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ПРИНЯТЫ НАРОДНЫЕ ЗАКОНЫ, 
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СОЦИАЛИСТАМИ

ПОДДЕРЖКА ПЕНСИОНЕРОВ
1000 леев на Пасхальные праздники всем, чьи пенсии менее 4000 леев

СОЦИАЛИСТЫ УМЕНЬШИЛИ ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ
ДО 57 ЛЕТ ДЛЯ ЖЕНЩИН И 62 ЛЕТ ДЛЯ МУЖЧИН

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ УМЕНЬШЕН

КОРНЕЛИУ ФУРКУЛИЦЭ 
О ТЕКУЩЕЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ, 
ПРОТЕСТАХ И ИТОГАХ 
ПАРЛАМЕНТСКОЙ 
СЕССИИ.
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ИГОРЬ ДОДОН: ВОЗМОЖНЫЙ ХАОС В МОЛДОВЕ – 
ПОСЛЕДСТВИЕ ПОБЕДЫ МАЙИ САНДУ

О ПРОТЕСТЕ АГРАРИЕВ
Протест фермеров сейчас перестал быть эко-

номическим. Он стал политическим. Сначала тре-
бовали деньги и изменения законов, а теперь они 
требуют досрочных выборов и отставки Прави-
тельства. Этим самым подтверждается факт, что 
за этими протестами стоят лидеры партий Майи 
Санду и Андрея Нэстасе. Те, кто две недели на-
зад ломали микрофоны в парламенте, сегодня уже 
взбираются на тракторах по лестницам парламен-
та. Я организовывал множество протестов, но ни-
когда себе такого не позволял. 

Что касается требований фермеров. Экономи-
ческие требования - не увеличивать НДС. И на 
этой неделе это произошло в парламенте. Социа-
листы вышли с такой инициативой и мы добились 
компромисса. Второе требование - больше денег 
для фермеров. Первое. Чтобы дать фермерам 
деньги, их  надо откуда-то взять. Мы не можем 
уменьшить зарплаты или пенсии.  Но мы нашли 
деньги. Фонд субвенций увеличивается с 900 млн. 
леев до 1.1 млрд. леев. Также были проголосованы 
законы, такие как "о миллиарде", которые позво-
лят нам найти и другие резервы, 500-600 млн., ко-
торые можно выделить при следующих поправках 
в бюджет. 

Второй пакет требований - политические. До-
срочные выборы и отставка правительства. Мы 
все этого хотим. Но если уходит правительство, 
кто примет решение о выделении этих 500 млн 
леев? Вы сами себя заблокируете. Мое предложе-
ние - оставьте политику в покое. С 24 декабря от-
ветственность у Майи Санду. Но запомните, ува-
жаемые фермеры, вы будете вспоминать времена, 
когда Президент - Додон, а Премьер - Кику, как 
самые лучшие. И эти слова вы вспомните скоро, 
когда Санду не то чтобы субсидировать - она раз-
говаривать с Вами не захочет.

О БЮДЖЕТАХ  
И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Первое - очень важно, что они приняты. Вто-
рое - практически всегда они принимаются в тече-
ние дня и все годы заседания по бюджетам длят-
ся до позднего вечера - это абсолютно легальная 
норма. Что принято? Давайте пройдемся. 1000 
леев пенсионерам. Увеличение еще на 30% ме-
дикам. Увеличение от 7% до 12% зарплаты всем 

бюджетникам или более 3 миллиардов леев. Уве-
личение фонда субсидирования аграриям до 1.2 
млрд. леев. Рост инвестиций на инфраструктуру, 
а именно водоснабжение на 200 млн. и тд. Кто по-
смеет атаковать этот бюджет?

Что касается обвинений в "дележе". Все по-
правки, что попросили и Платформа ДА, и ПДС 
- все были одобрены и проголосованы. 

О ДРУГИХ ВАЖНЫХ ЗАКОНАХ
Было принято много важных законов, но два 

отмечу. Пакет законов о Гагаузии. Это обязатель-
ство уже более 15 лет как не принималось. Была 
создана группа - депутаты парламента, народного 
собрания Гагаузии и международные эксперты. В 
результате вышли с хорошими проектами, из ко-
торых 2 из 3 были проголосованы. 

Второй важный проект - отмена цензуры на те-
леканалах, которую ввел через закон Плахотнюк. 
Человек сам должен выбирать, что он смотрит. 
Один хочет смотреть Euronews, другой россий-
ский телеканал, третий унионистский канал. Каж-
дый выбирает то, что он смотрит.  

О ВОТУМЕ НЕДОВЕРИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Сам по себе вотум - это нормальная демокра-
тическая норма. Каков шанс, что этот вотум будет 
проголосован? Я думаю, что шансов нет. И даже 
кворума наверняка не будет в Парламенте. Что бу-
дет до и после вотума недоверия, мы увидим на 
следующей неделе, а именно неделе инаугурации 
нового президента.

Будет много интересных событий, но как не-
однократно говорил - после 24 декабря вся ответ-
ственность за ситуацию в стране будет на ново-
избранном президенте. Мы ей желаем успеха и 
готовы помочь всем, чем можем. 

ПРОТЕСТЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
САНДУ, – ЭТО БЕССМЫСЛИЦА 

Игорь Додон заявил, что прогноз, который 
он сделал ранее: что если на президентских вы-
борах победит Майя Санду, то в Молдове воца-
рятся хаос и дестабилизация, полностью под-
твердился. 

«То, что я сказал несколько недель назад - под-
тверждается. Напомню, что сказал о том, что если 

одержу победу на выборах, 
то определенное время со-
трудничество между прави-
тельством, парламентом и 
администрацией президен-
та продолжится. Тогда же я 
предупредил, что в случае 
победы моего оппонента, 
наступит хаос и дестабили-
зация», - подчеркнул Президент РМ. 

«Те, кто победил на выборах, пытаются про-
воцировать дестабилизацию в стране», - сказал 
Игорь Додон, 

Глава государства отметил, что у Майи Санду 
есть все законные рычаги и возможности, чтобы 
избежать беспорядков в стране. Однако она вы-
брала другой путь - предпочла организовать т.н. 
«массовые» протесты, которые прошли в минув-
шие выходные.

 «Мы не организовали протесты, потому что 
нам важен порядок и спокойствие в обществе», – 
сказал глава государства.

О ЛЮСТРАЦИИ В ГОССТРУКТУРАХ
В ходе видеотрансляции Игорь Додон под-

черкнул, что приветствует законодательную ини-
циативу ПСРМ о люстрации. Глава государства 
отметил, что такой проект должен был быть про-
голосован еще в 2019 году, когда Молдову призна-
ли захваченным государством.

«Я думаю, что такой проект мы с блоком 
«ACUM» должны были проголосовать в прошлом 
году. Речь идет об отставке всех руководителей ве-
домств, назначенных в период Влада Плахотню-
ка. В прошлом году государство было признано 
захваченным, и на основе этого решения нужно 
было принять подобное решение», – сказал Пре-
зидент.

Ставленники беглого олигарха Влада Пла-
хотнюка могут лишиться постов руководителей 
государственных ведомств, среди них: Совет по 
Аудивизуалу; Агентство по персональным дан-
ным; Комиссия по ценным бумагам; Агентство 
по неподкупности; руководство Национального 
Банка; Агентство по регулированию в энергетике; 
Агентство по регулированию в телекоммуникаци-
ях; Агентство по оспариванию споров; Совет по 
конкуренции; Агентство по борьбе с отмыванием 
денег.

О попытках политических оппонентов дестабилизировать обстановку в Молдове, устроенном правыми 
партиями правовом беспределе в парламенте, процедуре люстрации и социальных инициативах для жи-
телей страны глава молдавского государства рассказал в своем видеоблоге «Президент отвечает».

ИГОРЬ ДОДОН: ПРИНЯТЫЕ ПАРЛАМЕНТОМ ЗАКОНЫ  
ОТВЕЧАЮТ НАЦИОНАЛЬНЫМ  ИНТЕРЕСАМ МОЛДОВЫ  
                                          И ПОЙДУТ НА ПОЛЬЗУ ГРАЖДАНАМ!

Заканчивая 2020 год и текущий политический 
сезон, Игорь Додон поделился главными плана-
ми на следующий год специально для газеты 
"Социалисты".

  
Я хочу поблагодарить всех читателей, а 

также всех сторонников и активистов Партии 
социалистов за поддержку, которую я чувство-
вал и которая вдохновляла меня в моей еже-
дневной работе в качестве Президента Респу-
блики Молдова. 

Нам удалось добиться многого, но безусловно, 
еще большие задачи, препятствия и успехи нас 
ждут впереди. В конце месяца пройдет очередной 
Съезд Партии социалистов Республики Молдова, 

на котором, надеюсь и уверен, вновь получу под-
держку делегатов, для того чтобы вернуться к ру-
ководству партии. Для меня это не просто партия, 
а большая политическая семья. Которая работает, 
переживает, борется и созидает вместе с огром-
ным количеством наших сторонников, сотнями 
тысяч наших сограждан. 

2020-й год был сложнейшим. Во всех аспек-
тах, которые не имеет смысла даже перечислять. 
Наша задача - войти в 2021-й год сильнее и мо-
тивированнее. Во имя блага наших граждан, во 
имя борьбы за социальную справедливость, мир 
и развитие единственной Родины, которая есть у 
нас - Республики Молдова.

Игорь Додон 
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ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ: ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД -  
МИР В СТРАНЕ, БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ, ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ

- Зинаида Петровна, каким было 
последнее заседание осенней сессии. 
Важные проекты, скандалы. Поче-
му работали допоздна?

- Последнее заседание сессии было 
очень напряженным, так как рассма-
тривались важнейшие законопроекты, 
которых ждет большинство нашего 
населения, а некоторые проекты ка-
саются каждого гражданина нашей 
страны. Все законопроекты, которые 
были приняты в этот день, были в по-
вестке дня заседания парламента. И 
оппозиция сама выбрала стратегию 
игнорирования. К сожалению, некото-
рые политические силы в Парламенте 
предпочитают скандал вместо работы, 
используя уличные методы вместо ци-
вилизованной парламентской дискус-
сии. 

- Одним из самых "громких" 
проектов стала отмена «закона о 
миллиарде». Оппозиция говорит 
про риски его принятия. Что Вы им 
ответите?

- Когда был одобрен так называе-
мый «закон о миллиардах», социали-
сты протестовали в парламенте и на 
улицах. И ПСРМ, и Игорь Додон по-
обещали избирателям, что мы добьем-
ся отмены «закона о миллиардах». 
Было даже предложено инициировать 
всенародный референдум, который за-
блокировал проолигархический на тот 
момент Конституционный суд. Сейчас 
ПСРМ выполнила это обещание - мы 
отменили «закон о миллиарде».

О чем он. Путем реализации это-
го закона ежегодно из госбюджета, 
то есть из налогов и сборов граждан 
и бизнеса, выплачивалось около 800 
млн леев. Это бремя было возложено 
на людей сроком на 25 лет. Теперь эти 
деньги можно направить на социаль-
ные нужды, поддержку бизнеса, в том 
числе сельхозпроизводителям.

- Еще один значимый закон - от-
мена повышения пенсионного воз-
раста.

- В 2016 году ПСРМ выступила 
против пенсионной реформы, которая 
повысила пенсионный возраст до 63 
лет для мужчин и женщин. Мы обе-
щали избирателям отменить эту анти-
общественную, антигуманную рефор-
му. Таким образом, Парламент снизил 
пенсионный возраст до 57 лет для жен-
щин и 62 лет для мужчин. Что касается 
женщин, родивших не менее 5 детей, 
они выйдут на пенсию в возрасте 54 
лет. Закон вступит в силу через год, с 
2022 года.

- Идем дальше. Среди инициатив 
ПСРМ - пособие в 1000 лей для пен-
сионеров. О чем этот проект?

- ПСРМ всегда продвигала соци-
альную политику в поддержку самых 
обездоленных слоев населения. По 
инициативе Игоря Додона парламент 
утвердил проект ПСРМ, в рамках кото-
рого более 690 тысяч человек, пенси-
онеры и другие лица, пенсия которых 
меньше 4000 леев, получат к Пасхе по 
1000 леев.

Кроме этого, единовременное по-
собие по рождению ребенка вырастет 
в новом году на 1160 леев (с 8300 до 
9460 леев). 

- Насколько известно, медики 
тоже получат повышение зарплаты. 

- Да, абсолютно верно. Второй этап 
удвоения зарплаты медиков - на 30 про-
центов с 1 января 2021 года. Напомню, 
что 1 сентября этого года им уже были 
увеличены зарплаты на 30 процентов. 
Это было предложение Игоря Додо-
на, которое продвигали социалисты 
в парламенте и правительстве. После 

корректировки бюджета летом следу-
ющего года мы планируем третий этап 
- новое повышение заработной платы 
медперсоналу еще на 40 процентов.

- Очень важная инициатива для 
русскоязычных граждан - восста-
новление статуса русского языка 
как языка межнационального обще-
ния. Был принят закон...

- ПСРМ обещала восстановить 
справедливость в отношении русского 

языка и сделала это. Рус-
ский язык восстановил 
в Молдове статус язы-
ка межнационального 
общения, как это было 
более двух десятилетий, 
пока Конституционный 
суд не признал закон 
устаревшим и рекомен-
довал принять новый 
закон. Социалисты так-
же выполнили еще одно 
обещание - восстано-
вить вкладыши к лекар-
ствам  на русском языке.

- Самые значимые 
проекты -  бюджеты и 
бюджетно-налоговая 
политика. Здесь разго-

релись жаркие дебаты...
Во-первых, были приняты во вни-

мание практически все поправки и 
предложения оппозиции. В том числе  
их запросы по капитальным инвести-
циям для примэрий. В частности, каж-
дая фракция, выступившая с инициа-
тивой, получила ровно столько денег 
для развития сел и городов, сколько 
запросила, например: Платформа ДА 
- 13 млн. леев, ПДС (партия Майи 
Санду) - 7,6 млн леев, - ПРО-Молдова 
- около 5 млн леев, а Демпартия - 1,8 
млн леев

Эти деньги будут вы-
делены даже несмотря на 
то, что депутаты из выше-
названных партий бойко-
тировали парламент. Не 
буду перечислять осталь-
ные аспекты этих важней-
ших законов, иначе на это 
уйдет еще уйма времени 
и текста. Депутаты ПСРМ 
подробно о них рассказа-
ли на брифингах и во вре-
мя пленарного заседания.

- А что Вы скажите о 
реакции оппозиции?

- Она была не про-
сто бурной, она была 
неадекватной. То они 
покидают зал пленар-
ных заседаний, то воз-
вращаются, требования 
оппозиции отличаются 
непоследовательностью 
и противоречивостью: то пусть прави-
тельство даст денег - то пусть уходит, 

то отменим закон о мил-
лиарде – то не отменим. 
Некоторые партии оп-
позиции еще недавно 
организовали десятки 
акций протеста с тре-
бованием отмены «за-
кона о миллиардах» и 
даже собрали более 400 
тысяч подписей, чтобы 
инициировать референ-
дум на эту тему. Речь 
идет о Платформе ДА. 

И депутаты ПДС выступили против 
отмены закона, ранее поддержанного 
Майей Санду. В конце концов, на до-
срочных парламентских выборах, кото-
рые состоятся в следующем году, народ 

решит, кто поступил правильно.
- За пределами Парламента трак-

торы и протесты аграриев...
- Парламент решил сохранить те-

кущую ставку НДС на сельскохозяй-
ственную продукцию в размере 8% в 
течение следующего года.Это одно из 
требований протестующих фермеров. 
Более того, из денег, появившихся в 
результате отмены «закона о миллиар-
дах», по предложению депутатов-соци-
алистов для финансирования сельского 
хозяйства в 2021 году будет выделено 
дополнительно несколько сотен милли-
онов леев. Напоминаем, что в этом году 
правительство выплатило рекордную 
сумму помощи сельскому хозяйству - 
более 1 млрд леев.

 - Зинаида Петровна, что будет 
дальше? Отставка правительства? 
Досрочные выборы?

- Я считаю, что депутаты ПДС 
должны обсудить с ПСРМ «дорожную 
карту» - необходимые законные дей-
ствия для достижения желаемого. Со-

циалисты первыми заявили, что парла-
мент должен быть распущен. Но нам 
нужна правовая дорожная карта, кто 
будет отвечать за социальные выплаты 
и выплаты фермерам? На данный мо-
мент социалисты не получили офици-
ального ответа.

Что касается досрочных парламент-
ских выборов. ПСРМ - партия, которая 
с весны этого года говорила о необхо-
димости их проведения Мы считаем, 
что действующий законодательный 
орган, в который входят многие депу-
таты, перешедшие из одной партии в 
другую, больше не имеет необходимой 
легитимности.

- На данный момент в парламенте 
нет коалиции, нет большинства.

- Верно. ПСРМ не собирается соз-
давать большинство. Социалисты, а 

также Игорь Додон объ-
явили, что единственная 
коалиция, которая может 
быть создана в нынеш-
нем парламенте, долж-
на включать ПСРМ и 
ПДС, которые являются 
основными политиче-
скими силами в стране. 
По инициативе главы 
государства ПСРМ пред-
ложила сформировать 
рабочую группу для не-
формальных дискуссий 
с фракциями парламен-

та, чтобы разработать дорожную карту 
с правовыми шагами, необходимыми 
для роспуска парламента и проведения 
досрочных выборов. По всем расчетам, 
если шаги по роспуску парламента нач-
нутся немедленно, самые ранние выбо-
ры могут состояться в апреле-мае. Это 
подтвердили и депутаты из оппозиции.

- В завершение, Зинаида Петров-
на, каким Вы видите следующий 
год?

- Мы обязаны обеспечить несколь-
ко моментов. Первое и самое главное - 
мир и хотя бы относительную стабиль-
ность, даже несмотря на предстоящий 
жаркий политический сезон. Второе, 
обеспечить успехи в борьбе с пандеми-
ей, начать вакцинацию медиков и тех, 
кто в группе риска. Третье, обновить 
Парламент через досрочные выборы 
и как можно быстрее сформировать по 
его итогам правительство. Это мини-
мальные три задачи, которые я считаю 
наиболее важными для страны сегодня.

ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ 
БЮДЖЕТА ЛЕТОМ 
СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА 
МЫ ПЛАНИРУЕМ 
НОВОЕ ПОВЫШЕНИЕ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
МЕДПЕРСОНАЛУ ЕЩЕ 
НА 40 ПРОЦЕНТОВ

ПСРМ ОБЕЩАЛА 
ВОССТАНОВИТЬ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ В 
ОТНОШЕНИИ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И СДЕЛАЛА ЭТО

ПСРМ ВЫПОЛНИЛА  
СВОЕ ОБЕЩАНИЕ -  
МЫ ОТМЕНИЛИ "ЗАКОН 
О МИЛЛИАРДЕ"
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ВОЗРАСТ ВЫХОДА  
НА ПЕНСИЮ СНИЖЕН

По инициатвие социалистов 
и Президента Игоря Додона 

Парламент отменил 
действующую в стране с 

2016 года реформу и снизил 
пенсионный возраст для 

женщин до 57 лет,   
а для мужчин — до 62.

Напомним, что до этого возраст вы-
хода на пенсию составлял 63 года как 
для мужчин, так и для женщин. 

Для лиц, отработавших период 

уплаты взносов в особых условиях 
труда не менее 10 полных лет, стан-
дартный пенсионный возраст снижа-
ется на 5 лет до 9 лет и 6 месяцев, в 
зависимости от периода.

Реформа государственной пенсион-
ной системы была проведена в 2016 
году по предложению правительства 
во главе с демократом Павлом Фили-
пом. Затем было принято решение по-
степенно повысить пенсионный воз-
раст до 63 лет, как для женщин, так и 
для мужчин. 

НАРОДНЫЕ ЗАКОНЫ

• Возраст выхода на пенсию 
снижается с 63 до 57 лет для 
женщин и с 63 до 62 лет для 
мужчин. 

• Для женщин, родивших и 
воспитавших 5 и более детей, 
установлен пенсионный возраст 
в 54 года.

О ЧЕМ ЗАКОН

• Закон вступает в силу в начале 2022 года.

УЧИТЫВАЯ СРЕДНЮЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ЖИЗНИ В МОЛДОВЕ ЭТО ОЧЕНЬ  
НУЖНЫЙ ЗАКОН

НАШИ ГРАЖДАНЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ 
УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ. 
ЗАКОН ИМЕННО ОБ ЭТОМ.

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТ НОВЫЙ ЗАКОН
ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ

И ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИЮ, И РАБОТАТЬ - 
УМЕНЬШЕНИЕ ВОЗРАСТА ВЫХОДА  
НА ПЕНСИЮ - ЭТО ХОРОШИЙ ШАГ,  
КОТОРЫЙ ВСЕ ЖДАЛИ

VOX POPULI

Жизнь пенсионеров в Молдове, наверное, 
одна из самых сложных в бывшем Советском 
Союзе, если сравнивать с другими странами, 
бывшими республиками. И продолжительность 
жизни у нас намного меньше, чем в развитых 
странах. 

Поэтому, такая инициатива снизить пенси-
онный возраст очень приветствуется. Учитывая 
маленькие пенсии, люди могут продолжать еще 
работать, одновременно получать и зарплату и 
пенсию.

Игорь, 56 лет

Молдова занимает одно из последних мест 
по продолжительности жизни пенсионеров. 
Мужчина на пенсии живёт в среднем 4 года, 
женщина немножко больше. Мы критиковали 
повышение пенсионного возраста и 
предупреждали, что ситуация будет ещё 
хуже. По нашей инициативе Парламент 
принял решение о возврате прежних сроков 
выхода на пенсию - 62 года для мужчин и 
57 лет для женщин. Также, согласно нашему 
закону, многодетные матери (5 и больше 
детей) будут выходить на пенсию в 54 года. 
Они этого заслуживают.

Владимир Односталко,
Депутат Парламента РМ

Ситуация с пенсиями у нас в стране аховая. 
Мизерные пенсии. Я не знаю, смогу ли я 
выживать на одну пенсию. Во мне много 
энергии, даже несмотря на мои 52 года. И я 
постараюсь работать и быть активной как 
можно дольше. Уменьшив пенсионный возраст, 
государство дает нам возможность получать и 
пенсию, и работать. 
Надеюсь, после уменьшения возраста выхода 
на пенсию, социалисты всерьез возьмутся 
вместе с другими партиями за то, чтобы поднять 
уровень пенсий. Это следующий шаг, который 
мы все ждём.

Ангелина, 54 года

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

57  
лет

62  
года
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ЗАКОН "О МИЛЛИАРДЕ" 
АННУЛИРОВАН

 
Представители партий Майи Санду, Андрея 
Нэстасе, Павла Филипа и Андриана Канду 
проект не поддержали. Более того, некоторые 
из них требовали исключить его из повестки, а 
после и вовсе покинули заседание парламента.  

Напомним, скандальный закон был принят 
правительством Павла Филипа в октябре 2016 
года. После того, как из трёх банков страны вы-
вели около 14 млрд леев, Нацбанк выдал им под 

гарантии правительства кредиты на ту же сумму 
под 5% годовых. Впоследствии эти деньги вла-
сти перевели в разряд госдолга, взвалив его 
на плечи всех налогоплательщиков страны. 
Вступив в должность президента, Игорь Додон 
неоднократно выступал с инициативой об отмене 
этого закона и даже предлагал провести референ-
дум по этому вопросу, однако режим Плахотню-
ка был категорически против этого. 

Не соглашались с этим и партнёры социали-
стов по коалициям – сначала Майя Санду и Ан-
дрей Нэстасе, а после и демократы. Депутаты 
ПСРМ предложили направить деньги, кото-
рые останутся в госбюджете после отмены 
данного закона, в помощь аграриям.

Мы все знаем историю этого обязательства 
перед бюджетом, что связано с обязательно-
стью покрытия кражи из банковской системы.

Этот закон год за годом возлагает на пле-
чи граждан сотни миллионов леев, кото-
рыемогут быть использованы в медицине, 
социальной сфере, сельском хозяйстве и 
других областях.. Это бремя не должно быть 
использовано для покрытия ошибок прави-
тельств, которые не взяли на себя ответствен-
ность в то время, когда они приняли это ре-
шение, и они не нашли источников лучше, 
которые не требуют от граждан вернуть эти 
деньги! 

Принятый закон призван облегчить бюд-

жетное бремя и найти альтернативу использо-
ванию этих денег в других очень важных об-
ластях. 

Хотелось бы сослаться на несколько цифр: 
только в 2019 году госбюджет выплатил 230 
млн. леев. с процентами в сумме  614 млн. 
леев, всего 845 млн. леев. В 2020 году это 
бремя составило 853 млн. леев, а в 2021  
году государство должно было выплатить 
868 млн. леев из госбюджета. 

Граждане не должны платить за ошибку 
правительств, которые взяли на себя обяза-
тельства! И мы, социалисты, исправили эту 
грубейшую ошибку предыдущих властей.

Петру Бурдужа
депутат Парламента РМ

НАРОДНЫЕ ЗАКОНЫ

ЦЕЛЬЮ ОТМЕНЫ ЗАКОНА "О МИЛЛИАРДЕ" ЯВЛЯЕТСЯ  
СНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО БРЕМЕНИ С БЮДЖЕТА И ГРАЖДАН! 

ПАРЛАМЕНТ ПО ИНИЦИАТИВЕ ИГОРЯ 
ДОДОНА И СОЦИАЛИСТОВ АННУЛИРОВАЛ 
“ЗАКОН О МИЛЛИАРДЕ”.  РЕШЕНИЕ БЫЛО 
ПРИНЯТО ГОЛОСАМИ 56 ДЕПУТАТОВ. 
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– Закон о функционировании языков 
действовал в Молдове 30 лет, и он 
не привёл к расколу в обществе, 
не создавал проблем, всё было в 
порядке. А теперь, когда мы снова 
хотим нормализовать ситуацию, вы 
обвиняете нас в том, что мы создаём 
напряжённость, – сказал Цырдя.  
Депутат также напомнил, что в 
период предвыборной кампании 
представители данных партий 
об этом не говорили, а Майя Санду 
и вовсе обещала защищать права 
русскоязычных и национальных 
меньшинств. 
– А сегодня вы устраиваете этот цирк 
и плюёте в лицо 30% граждан.

Богдан Цырдя,
депутат Парламента РМ 

• Государство гарантирует всем гражданам 
возможности для изучения государственного 
языка. 

• Республика Молдова обеспечивает 
возможности для использования русского 
языка как языка межнационального 
общения. 

• Русский язык как язык межнационального 
общения используется на территории 
Молдовы наравне с государственным 
языком. 

• Государство гарантирует защиту права на 
развитие образования и культуры на родном 
языке своих граждан. 

• В отношениях с органами власти граждане 
Молдовы могут использовать молдавский 
или русский языки по своему выбору. 
 
 

• В Гагаузии и местах компактного 
проживания этнических меньшинств 
гарантируется право использования 
гагаузского языка и других местных 
языков в отношениях с органами власти. 

• Официальные акты органов власти 
составляются на молдавском языке и 
переводятся на русский язык, а в Гагаузии - 
также на гагаузский язык. 

• Органы государственной власти принимают 
обращения граждан на молдавском 
и русском языках, в Гагаузии также на 
гагаузском языке. 

• Государство гарантирует право граждан на 
образование на молдавском и русском 
языках. 

• Наименования товаров, продуктов 
питания, товарные знаки, инструкции и 
другая наглядная информация оформляется 
на государственном и русском языках.

О ЧЕМ ЗАКОН

ЯЗЫКИ ПОД ЗАЩИТОЙ 
ПРИНЯТ НОВЫЙ ЗАКОН О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЯЗЫКОВ

НАРОДНЫЕ ЗАКОНЫ

Партия социалистов обещала добиться официального статуса русского языка и выполнила своё обещание.  
Мы вернули русскому языку статус языка межнационального общения, которым он обладал на протяжении 30 лет, пока 
Конституционный суд не объявил закон о функционировании языков от 1989 года «устаревшим» и рекомендовал принять новый 

закон. Новый закон создаёт хорошие условия для развития языков всех этнических групп, проживающих в нашей стране.

ЗАКОН О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЯЗЫКОВ - ЭТО ШАГ К ОБЪЕДИНЕНИЮ ОБЩЕСТВА  
И ПРИБЛИЖЕНИЮ К ЛУЧШИМ ЕВРОПЕЙСКИМ И ОБЩЕМИРОВЫМ ПРАКТИКАМ

С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА О 
ЯЗЫКАХ СПРАВДЕЛИВОСТЬ В 
ОБЩЕНИИ С ЧИНОВНИКАМИ 
ВОСТОРЖЕСТВУЕТ

Когда отменили предыду-
щий закон о языках, мы сразу 
почувствовали на себе прене-
брежение со стороны чинов-
ников всех уровней – в жэке, 
в регистратуре поликлиники, 
в собесе... Мы благодарны 
депутатам Парламента за то, 
что у них хватило смелости 
принять новый Закон о язы-
ках. Он крайне нужен всем 
нам – и русскоязычным, и 
молдоязычным.

Эвелина , 65 лет

Нас, граждан Молдовы, 30 лет 
разделяют - на хороших и плохих. 
На обычных граждан и сепарати-
стов. На правых и левых. На про-
европейских и пророссийских. На 
унионистов и государственников. 
Нас разделяют по разным крите-
риям. Географическим, языковым, 
политическим. Пришло время по-
степенно объединять общество. 

Карлу Великому приписывают 
слова:  «Владеть другим языком – 
значит иметь вторую душу».

Языковая политика должна 
учитывать разнообразие, защи-

щать права меньшинств и сни-
жать напряженность в обществе.

Язык, на котором говорит че-
ловек, обычно является одним из 
ключевых элементов его идентич-
ности.  Закон о функционирова-
нии языков  уточняет некоторые 
аспекты регулирования исполь-
зования языков различных этно-
сов и народов, которые живут в 
нашей стране, а также закрепляет 
главные принципы функциониро-
вания государственного языка, а 
также языка межнационального 
общения. 

Данный законопроект разра-
батывался и обсуждался с уча-
стием гражданского общества 
и экспертов в области междуна-
родного права и прав человека. 

Закон также основывается на 
основных документах ООН, ОБСЕ 
и ЕС, которые Молдова подписа-
ла и ратифицировала. Среди них 
и универсальная декларация 
ООН о правах человека, конвен-
ция ООН о гражданских и по-
литических правах, конвенция 

ЕС относительно защиты наци-
ональных меньшинств и многие 
другие.

Девиз ежегодного фестиваля,  
проводимого под эгидой Бюро Ме-
жэтнических отношений, - Един-
ство через разнообразие. В Мол-
дове есть семьи, в которых говорят 
на разных языках. И они живут в 
мире и согласии. Мы, Молдова -  
одна большая семья.

Этот закон - первый шаг к 
объединению общества, к укре-
плению демократических норм 
всего цивилизованного мира. 
Очевидно, что мы вместе с обще-
ством должны следить за его вы-
полнением и улучшать его. 

Мы не должны ограничиваться 
лишь одним языком межэтниче-
ского общения, которым де фак-
то на сегодня является русский 
язык. Когда-нибудь и английский 
может стать языком межэтниче-
ского общения в Молдове, наряду 
с русским.   Известный лингвист 
Фрэнк Смит сказал: "Один язык 
располагает вас в прихожей жизни. 

Два языка открывают все двери 
на пути". В условиях Молдовы 
– три языка: государственный, 
русский и английский откроют 
для наших граждан весь мир. 

Гайк Вартанян,
депутат Парламента РМ
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ДОСТУПНОСТЬ ИНСТРУКЦИЙ  
К ЛЕКАРСТВАМ - ЭТО ВОПРОС  
БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН

В НАШЕМ ВОЗРАСТЕ ТЯЖЕЛО  
ВЫУЧИТЬ НОВЫЙ ЯЗЫК И МЫ НЕ 
ВСЕГДА ПОНИМАЕМ ИНСТРУКЦИИ

ОКАЗАЛАСЬ В БОЛЬНИЦЕ ИЗ-ЗА ТОГО, 
ЧТО НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯЛА ПРОТИ-
ВОПОКАЗАНИЯ В ИНСТРУКЦИИ

Когда мы покупаем лекарства в аптеке, мы 
не можем прочитать инструкцию к ним. 
Да, нам хотелось бы знать государствен-
ный язык, но для очень многих людей нет 
ни сил, ни возможностей его выучить хотя 
бы на разговорном уровне, не говоря о чте-
нии инструкций к лекарствам. Новый закон 
о функционировании языков поможет нам 
хотя бы в таком важном деле, как лекарства.

Петр, 72 года

Это очень правильный закон. Я 
сама попала в больницу от того, что 
принимала препарат, у которого были 
противопоказания. А ознакомиться с 
инструкцией я не могла. Таких случаев 
очень много, и с ними, в первую очередь 
сталкиваемся мы, пожилые люди. 
Перевод инструкций к лекарствам - это 
справедливо и правильно. 

Лидия, 68 лет

То, что пожилые люди не могут 
прочитать инструкции к лекар-
ствам – это очень опасно для их 
жизни и здоровья. Инструкции 
к лекарствам должны быть до-
ступны для всех, и это вопрос не 
этнической политики, а безопас-
ности населения.

Елена, 67 лет

ИНСТРУКЦИИ К ЛЕКАРСТВАМ  
БУДУТ ПЕРЕВОДИТЬСЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

НАРОДНЫЕ ЗАКОНЫ

·  Информация на упаковках 
лекарств и инструкции по 
применению медикаментов 
излагаются на молдавском и 
русском языках (по запросу 
фармацевту в аптеках).

·  Запрещается импорт 
медикаментов в 
отсутствие точной и 
достоверной информации на 
государственном и русском 
языках.  

О ЧЕМ ЗАКОН
Этот закон ориентирован на защиту прав 
потребителей, в первую очередь людей 
пенсионного возраста, которые сталкиваются 
с абсурдной ситуацией: приобретая лекарства, 
они не могут ознакомиться с информацией 
о дозах применения, о противопоказаниях и 
побочных эффектах. Это создаёт серьёзную 
опасность для жизни и здоровья людей. 
Вкладыши к лекарствам на русском языке никак 
не отразятся на их стоимости.  

 Алла Дарованная,
депутат Парламента РМ

ПОДДЕРЖКА 
ПЕНСИОНЕРОВ
1000 ЛЕЕВ

• на Пасхальные праздники всем, 
чьи пенсии менее 4000 леев

Принятая поправка социалистов в бюджет

ПРИ ТАКИХ ПЕНСИЯХ ЛЮБАЯ 
ПОМОЩЬ ВАЖНА

СОЦИАЛИСТЫ НЕ ОТВОРАЧИВАЮТСЯ 
ОТ НАС, ПЕНСИОНЕРОВ

ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРАМ -  
ЭТО ДАНЬ УВАЖЕНИЯ НАМ

Сегодня можно услышать много критики 
в адрес Игоря Додона и Партии социали-
стов. Я могу сказать одно: Додон и социа-
листы никогда не поворачивались спиной к 
пенсионерам и другим незащищённым лю-
дям. Они всегда нам помогали и продолжа-
ют это делать. 

Дмитрий, 69 лет

Те 1000 леев, которые нам 
предоставляют на праздники – это не 
подарок. Это возможность для многих 
из нас, кто ограничен в доходах и у 
кого коммунальные платежи отнимают 
последние деньги, достойно встретить 
праздники. Это дань уважения для нас, 
и мы её ценим.                       Стела, 74 года

Я одинокий человек. Получаю пен-
сию в 1800 леев. Других доходов у 
меня нет. Вынуждена отказывать себе 
во всём. Помощь в тысячу леев для 
кого-то смехотворна, а для меня это-
важно. Надеюсь все-таки, что когда-
нибудь значительно повысят пенсию.

   Ольга, 72 года

Система пенсий в Мол-
дове, в целом, должна быть 
реформирована. До тех 
пор, пока это произойдет, 
надо делать все возможное, 
чтобы самые уязвимые 
среди пенсионеров, чья 
пенсия меньше 3-4 тысяч 
леев, должны получать до-
полнительную поддержку 
от государства. 

Наша фракция ПСРМ все 
эти годы разрабатывала и 
предлагала парламенту раз-

личные программы по под-
держке населения. Начиная 
от многодетных семей и за-
канчивая людьми с ограни-
ченными возможностями, 
начиная от молодых семей и 
заканчивая молодыми пред-
принимателями, начиная от 
пенсионеров и заканчивая 
ветеранами Великой Отече-
ственной Войны и других 
конфликтов. Очевидно, что 
в те годы, когда мы были в 
оппозиции, власти не прини-
мали наши проекты. Вместо 
этого они воровали милли-
ардами из банковской систе-
мы. Простые люди были для 
них на самом последнем ме-
сте. 

Сейчас все поменялось. 
Ситуация такая же слож-
ная экономически, однако 
мы делаем все возможное 
вместе с правительством, 
чтобы простые люди были 
приоритетом государства.

     Владимир Односталко,
депутат Парламента РМ

VOX POPULI

VOX POPULI
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• Не поддержано увеличение ставки 
НДС на сельхозпродукцию – с 8 до 12%. 
Ставка осталась в размере 8%.  

• Значительно вырастут расходы на 
зарплаты работникам бюджетной 
сферы - на 1 млрд. 200 миллионов леев; 
 

• Увеличение зарплаты на 30% для 
медработников; 

• Единовременное пособие в 1000 леев 
для пенсионеров, получащюиз менее 
4000 леев в месяц; 

• Инфраструктурные проекты 
(строительство, ремонт дорог, освещение, 
водоснабжение):  инвестиции в 1,6 
млрд.  леев, Парламент добавил еще 400 
млн. леев, таким образом всего около 2 
млрд. леев; 
 

• Все предложения как Партии Действия 
и Солидарности (Майя Санду), так и 
Платформы ДА (Андрей Нэстасе) по 
капитальным инвестициям были 
полностью поддержаны; 

• Ограничение местных налогов – 
это сигнал бизнесу для поощрения 
инвестиций в населенные пункты, не 
боясь, что местные мэрии несоразмерно 
повысят налоги. Таким образом, 
государство поддерживает бизнес 
на уровне территорий, увеличивается 
количество рабочих мест, зарплата и 
увеличиваются поступления в местые 
бюджеты; 

• Не уменьшился плафон на посылки 
с 200 до 100 евро, с которых не нужно 
платить НДС – он остался на прежнем 
уровне. 

• Продолжится политика субсидирования 
процентных ставок по банковским 
кредитам со стороны государственного 
бюджета. 

• Продолжится практика поддержки 
бизнеса или субсидирования 
рабочих мест, когда экономическим 
агентам, работодателям, будут 
компенсированы все расходы по 
социальным налогам, по налогу 
с заработной платы за счет 
накопленного НДС, т.е. фактически за 
счет госбюджета: в местные бюджеты из 
госбюджета уйдет около 14 млрд. леев, 
в фонд социального страхования - около 
10 млрд. леев, а в фонд медстрахования 
- 6 млрд. леев. Всего из госбюджета на 
эти цели предусмотрено более 30 млрд. 
леев, или почти 50% всего госбюджета.

"Принятый бюджет страны, 
бюджетно-налоговая политика, а 
также бюджеты социального стра-
хования и медицины - это шаг впе-
ред, обязательство государства по 
отношению к гражданам страны, 
в первую очередь, к бизнесу, к соци-
альной сфере и медицине.", - так по-
дытожил принятие жизненно важных 
законопроектов под занавес осенней 
сессии Парламента председатель 
парламентской комиссии по бюджету 
и финансам Владимир Головатюк.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ БЮДЖЕТОВ

НАРОДНЫЕ ЗАКОНЫ

Парламентарии одобрили поправку депутата ПСРМ Никиты Цуркан в налогово-бюджетную политику на 2021 год, 
которой отменяется положение о налогообложении посылок дороже 100 евро. 

Согласно первоначальному проекту, разработанному 
правительством, сбор за посылки дороже 100 евро должен 
был применяться с 1 мая 2021 года. Социалисты предло-
жили оставить в силе нынешний лимит в 200 евро за дан-
ный тип посылок. 

Кроме этого, предложил министерству финансов в 2021 
году внедрить онлайн оплату НДС и таможенной пошлины 
для покупок свыше €200 для физических лиц.

Инициативу ПСРМ поддержали 56 депутатов.

Благодаря социалистам правила налогообложения 
посылок в 2021 году не изменятся

ВРАЧИ - НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ФЕРМЕРЫ ДОБИЛИСЬ КОМПРОМИССА С ВЛАСТЬЮ - 
НДС В 8% И УВЕЛИЧЕНИЕ СУБСИДИЙ
Мы, аграрии, работаем в тяжёлых условиях ради того, чтобы наши 
соотечественники употребляли в пищу свою, молдавскую, а не 
завозную продукцию. Мы были в ужасе, узнав о планах повысить 
налог на сельхозпродукцию до 12%. И рады, что здравый смысл 
возобладал, и процентная ставка останется на прежнем уровне. Я 
благодарен депутатам Парламента за это мудрое решение.                                                                                      

Петру, 48 лет

Я сама бывший медработник. Я не понаслышке знаю, 
насколько это тяжёлая работа даже в нормальных услови-
ях. Многие заболевают и умирают буквально на своём по-
сту. Общество и политики должны протянуть врачам руку 
помощи, максимально облегчить их труд. И то, что врачам 
повышают зарплату на 30% - это достойный знак внимания 
к этим людям, к настоящим героям нашего времени. 

Лидия, 52 года

ГЛАВНЫЕ БЮДЖЕТЫ СТРАНЫ 
ПРИНЯТЫ

Никита Цуркан, 
депутат Парламента РМ

18 декабря 2020 года 
Владимир Головатюк 

назначен Послом 
Республики Молдова в 

Российской Федерации.

VOX POPULI
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ПАРЛАМЕНТ СНЯЛ ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ТРАНСЛЯЦИЮ РОССИЙСКИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАДИОН
ВЕРНУЛСЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА

НАРОДНЫЕ ЗАКОНЫ

Парламент проголосовал во втором чтении за поправки к Кодексу аудиовизуальных 
медиауслуг, которые создают возможность для возврата в эфир в полном объеме те-
левизионных и радиопрограмм из России. В конце 2017 года контролировавшийся 
Демократической партией Молдовы, или попросту Владом Плахотнюком парламент 
принял так называемый закон о борьбе с иностранной пропагандой. Под запрет 
попали новостные и аналитические программы с военным и политическим содержани-
ем, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о 
трансграничном телевидении, в числе которых Россия. Это ограничение было отменено.

• Отменяется закон от 2018 
года о продаже территории 
Республиканского стадиона 
посольству США. 

• Республиканский стадион 
возвращается в перечень 
спортивных комплексов, 
подведомственных 
Министерству молодежи и 
спорта Республики Молдова. 

• Республиканский стадион 
становится публичной 
собственностью, на 
которой запрещается 
возведение иных объектов, 
кроме спортивного и 
социально-культурного 
значения.

О ЧЕМ ЗАКОН

ПЕРЕДАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОГО СТАДИОНА ПОД 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСОЛЬСТВА БЫЛА ПРИНЯТА С 
НАРУШЕНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Республиканский стадион является национальным 
достоянием Молдовы. Закон от 2018 года, позволяющий 
продажу стадиона посольству США, был принят 
с грубейшими нарушениями, без обсуждения с 
общественностью и специалистами, с гражданским 
обществом и с муниципальными властями Кишинева. При 
его принятии был нарушен целый ряд статей Конституции 
Республики Молдова, и в первую очередь статья 2 (1), 
в которой указывается, что национальный суверенитет 
принадлежит народу Молдовы. Решение о продаже 
стадиона американскому посольству вызвало шквал 
возмущений со стороны молдавской общественности. 
Кроме того, никакое решение, касающееся объектов 
недвижимости в Кишиневе не может быть принято без 
учета генерального плана столицы. 

Григоре Новак,
Депутат Парламента РМ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕНЗУРА НА ТЕЛЕЭКРАНЕ -  
ЭТО НЕДОПУСТИМО НЕТ - ЦЕНЗУРЕ!!!

Этот проект отменяет цензуру в Молдавском теле-
визионном пространстве. Зритель - это единствен-
ный и главный арбитр, который решает, что ему 
смотреть, когда, как и где. В данном случае, теле-
визионный пульт - этот тот самый демократический 
инструмент, который работает правильней любого 
репрессионного закона, запрещающего телеканалы 
или телепрограммы.

Адела Рэйляну,  
депутат Парламента РМ

Почему кто-то должен за меня решать, что мне 
смотреть по телевидению, а что нет? Я плачу 
налоги, из которых существует телевидение. 
Я хочу получать информацию из разных 
источников – и из Евроньюз, и из российского 
Первого канала. Я достаточно взрослый человек, 
чтобы делать выводы без чьих-то подсказок. 
Спасибо депутатам от социалистов, которые 
вернули российские передачи и отстояли моё 
право на свободу получения информации!

Думитру, 57 лет

VOX POPULI
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ИРИНА ВЛАХ О ПРИНЯТИИ  
ЗАКОНОВ О ГАГАУЗИИ: 

НАРОДНЫЕ ЗАКОНЫ

• Гагаузия, будучи неотъемлемой частью 
Молдовы, самостоятельно решает 
в пределах своей компетенции 
политические, социально-экономические 
и культурные вопросы, в интересах 
населения. 

• Органы власти Гагаузии получают 
статус органов публичного 
управления особого уровня, с 
определением компетенций Народного 
Собрания Гагаузии, Главы Гагаузии и 

Исполнительного Комитета Гагаузии. 
Тем самым конкретизируются 
отношения между властями АТО 
Гагаузия и центральными органами 
государственной власти Республики 
Молдова 

• Особый статус Автономии  
регламентируется Законом об особом 
правовом статусе Гагаузии от 1994 года, 
наряду с Конституцией страны. 

• Изменения статуса Гагаузии 
осуществляются в соответствии с 
законом об особом правовом статусе 
Гагаузии. 

• Административное устройство 
Гагаузии, изменение границ городов 
и сёл, их наименований, находится 
в исключительной компетенции 
Народного собрания Гагаузии.

О ЧЕМ ПАКЕТ ЗАКОНОВ

ГАГАУЗЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЮТ УСИЛИЯ  
ПАРЛАМЕНТА И СОЦИАЛИСТОВ ПО УКРЕПЛЕНИЮ  
ПОЛНОМОЧИЙ ГАГАУЗИИ

ПРИНЯТЫЙ ПАКЕТ ЗАКОНОВ ПО ГАГАУЗИИ УСПЕШНО  
ПРОШЕЛ ЭКСПЕРТИЗУ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Существует угроза потери или, как минимум, ослабления 
нашего статуса Гагаузской автономии. Начиная с 90-х годов 
центральные власти Молдовы, вопреки закону  от 1994 года, 
целенаправленно  урезали наши полномочия. Парламент 
Молдовы проявил мудрость и ответственность, приняв два 
закона, регламентирующих статус Гагаузской автономии. 
Наш народ оценит эти усилия. Кроме того, нам стало 
понятно, кто является действительно друзьями Гагаузии. 

Федор Гагауз, Депутат Парламента РМ

Вызывает разочарование тот факт, что проекты были политизированы 
некоторыми партиями, представленными в парламенте, и не получили 
широкой поддержки депутатов всех фракций. Также сожалею, что не получил 
поддержку во втором чтении третий законопроект о внесении поправок в 
Закон «Об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери)», разработанный 
на платформе Межпарламентской рабочей группы, сформированной из 
депутатов Парламента Молдовы и Народного собрания Гагаузии, с помощью 
национальных и европейских экспертов.

Ирина Влах, Башкан АТО Гагаузия

Законопроекты, касающиеся статуса Гагаузской автономии, 
приняты в первоначальном виде, как их разработала совместная 
рабочая группа Парламента Молдовы и Народного собрания 
Гагаузии. Эти законопроекты прошли экспертизу Европейского 
Союза и удостоились положительной оценки. Выражаю искреннюю 
благодарность своим коллегам, всецело поддержавшим принятие 
во втором чтении законов, касающихся статуса Гагаузии.

Александр Суходольский,
Депутат Парламента РМ

ЭТО БОЛЬШОЙ 
ПРОГРЕСС

Башкан Гагаузии Ирина Влах приветствует принятие во втором чтении по-
правок в Закон «Об административно-территориальном устройстве» и в За-
кон «О местном публичном управлении». Это большой прогресс, учитывая, 
что проекты были разработаны ещё в 2016-м году при поддержке группы ев-
ропейских экспертов, отметила она на своей странице в соцсети.  Проекты 
основаны на лучшем европейском опыте и являются важной ступенью в де-
мократическом развитии Молдовы и Гагаузской Автономии в составе Респу-
блики Молдова, добавила Влах.
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Парламент по инициативе Игоря До-
дона и социалистов аннулировал “закон 
о миллиарде”. Решение было принято 
голосами 56 депутатов. Представители 
партий Майи Санду, Андрея Нэстасе, 
Павла Филипа и Андриана 
Канду проект не поддержа-
ли. Более того, некоторые 
из них требовали исклю-
чить его из повестки, а по-
сле и вовсе покинули засе-
дание парламента.  

Напомним, скандальный 
закон был принят прави-
тельством Павла Филипа в октябре 2016 
года. После того, как из трёх банков стра-
ны вывели около 14 млрд леев, Нацбанк 
выдал им под гарантии правительства 
кредиты на ту же сумму под 5% годовых. 
Впоследствии эти деньги власти пере-
вели в разряд госдолга, взвалив его на 
плечи всех налогоплательщиков стра-
ны. Вступив в должность 
президента, Игорь Додон 
неоднократно выступал 

с инициативой об отмене этого закона и 
даже предлагал провести референдум по 
этому вопросу, однако режим Плахотню-
ка был категорически против этого. Не 
соглашались с этим и партнёры социали-

стов по коалициям – сначала Майя Санду 
и Андрей Нэстасе, а после и демократы. 
Депутаты ПСРМ предложили напра-
вить деньги, которые останутся в гос-
бюджете после отмены данного закона, 
в помощь аграриям.

Известный экономист 
Михаил Пойсик заявил в 
эфире радио Спутник Мол-
дова, что экономические 
требования фермеров ис-
пользуются только для 
дестабилизации полити-
ческой ситуации в стране. 
Экономист также уточнил, 
что во всем мире в сельском 
хозяйстве существует стра-
хование от исключительных 

ситуаций, таких как засуха, 
наводнение или град. В Ре-
спублике Молдова эта прак-
тика дает очень хорошие 
результаты там, где это при-
меняется. «Несколько лет в 
нашей стране страхование 
в пропорции 50% субси-
дировалось государством. 
Сейчас было решено уста-
новить 70%, что очень поло-
жительно», - заявил Пойсик.

ТРЕБОВАНИЯ ФЕРМЕРОВ  ВЫПОЛНЕНЫ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОТЕСТУЩИХ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЕНЫ

ИГОРЬ ДОДОН О ВОТУМЕ НЕДОВЕРИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ:  
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИКУ НЕ УЙДЁТ В ОТСТАВКУ ПО ЧЬЕЙ-ТО ПРИХОТИ

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
УВЕЛИЧИЛСЯ ДО РЕКОРДНЫХ

ФОНД СУБСИДИЙ 1.2  
миллиарда леев

НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ 
ОСТАЕТСЯ НА ПРЕЖНИХ

НДС 8%

ЭТО ВЫСВОБОЖДАЕТ  И 
ПОЗВОЛЯЕТ НАПРАВИТЬ НА 

ПОДДЕРЖКУ ФЕРМЕРАМ БОЛЕЕ

ОТМЕНЕН ЗАКОН 
"О МИЛЛИАРДЕ"

миллионов 
леев

600

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ФЕРМЕРОВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ

ХРОНИКА

- Ион Кику – настоящий про-
фессионал, и он осознаёт ту от-

ветственность, которую несёт 
перед страной и гражданами. 
А потому премьер-министр 
не уйдёт в отставку по чьей-
то прихоти или под чьим-то 
давлением, заверил в рамках 
передачи на частном телека-
нале Игорь Додон.

Глава государства напомнил, что 
правительству Кику пришлось стол-

кнуться с небывалым количеством вы-
зовов – пандемия, засуха, президентские 

выборы и так далее – но оно 
справилось с ситуацией. Даль-
ше, повторил Додон, отвечать 
за всё, что будет происходить в 
стране, будет Майя Санду. 

– Люди должны знать, что по-
сле 24 декабря (день инаугурации 
Майи Санду, прим. редакции) от-

ветственность за всё будет нести новый президент. До инаугурации 
ответственность несём мы, после – Майя Санду, которая требует от-
ставки правительства. Но оно не уйдёт под давлением Санду, пред-
ставителей оппозиции или людей с площади. Это правительство уйдёт 
только тогда, когда мы вместе решим, что начинаем процедуру объяв-
ления досрочных выборов, – сказал он.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИОН КИКУ О ПРОТЕСТАХ ФЕРМЕРОВ 
НЕ ДУМАЮ, ЧТО ОБЩЕСТВО ГОТОВО И В ДАЛЬНЕЙШЕМ ЗАБИРАТЬ ДЕНЬГИ У ВРАЧЕЙ И ПЛАТИТЬ СЕЛЬХОЗЛИДЕРАМ
- Те, кто находится перед парламентом, не платят налоги, а если и 

платят один лей, получают обратно три. Не думаю, что общество го-
тово и в дальнейшем забирать деньги у врачей и платить сельхозлиде-
рам, тем более, что в нынешнем году имели место рекордные выплаты 
из госбюджета аграриям – 1,2 млрд леев. 

Никогда в истории страны, даже в наилучшие годы, не выде-
лялось столько денег, повторюсь, за счет налогоплательщиков – не 
тех из Штефан-Водэ и Каушан, не Василе Колца из Хынчешт, а за счет 
учителей, медиков, людей, которые вносили свой вклад в бюджет, – 
отметил Кику, цитирует actualitati.md

Не думаю, что в авторизации на прове-
дение протеста указано разрешение под-
ниматься на тракторах по ступеням 
парламента, тем более, что эти тракто-
ра приобретены за счет налогов, которые 
оплачивают полицейские, учителя, врачи, 
работники культуры, – заявил премьер Ион 
Кику, отреагировав на протест аграриев, во 
время которого получили травмы четверо 
полицейских.

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, 
ЧТО ПОСЛЕ 24 ДЕКАБРЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ВСЁ БУДЕТ НЕСТИ НОВЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ.
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ИНТЕРВЬЮ

ИСТИННЫЕ ЦЕЛИ АГРАРИЕВ 

Протесты фермеров вызваны сложной климатиче-
ской ситуацией, из-за которой они понесли убытки. 

Лично я считаю - протесты должны быть ор-
ганизованный какой-то ассоциацией фермеров, 
профсоюзом для того, чтобы было понятно, что 
выдвигаемые требования  касаются всех предста-
вителей отрасли, а не только определённых лиде-
ров или людей. 

Мы знаем, к сожалению, что  многие протесту-
ющие - это соратники определённых политических 
партий. И это подтверждается политическими лозунгами 
которые стали звучать – «досрочные выбо-
ры», «долой того-то» и т.д. А должны зву-
чать экономические требования помощи 
аграриям.    

ОППОЗИЦИЯ ГОВОРИТ 
О РАЗЛИЧНЫХ СЦЕНАРИЯХ 

Сейчас само понятие оппозиции стало неопределённым, так как 
через пару дней те, кто называет себя оппозицией, обретут власть. 
После инаугурация президента, партия PAS станет частью власти, т.к. 
институт президента – это часть исполнительной власти и вместе с 
правительством он исполняет определённые обязанности. 

Поэтому было бы неплохо, чтобы и избранный президент Майя 
Санду также вышла к аграриям и выслушала их, предложила какие-то 
решения – так как требования аграриев будут всё равно в поле зрения 
её правительства позже. 

ЕСТЬ ЛИ У ОППОЗИЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ

Это интересный вопрос, потому что никто из кандидатов, кроме 
Игоря Додона, не говорил, что будет после самих выборов.  Никто не 
говорил, что после выборов вместо предвыборных обещаний поднять 
пенсии, строить дороги, зарплаты медикам и учителям… они станут 
требовать досрочные парламентские выборы, большие затраты на ор-
ганизацию которых могли  бы пойти на компенсации фермерам. 

ЗАКОН О МИЛЛИАРДЕ

Многие партии в своих программах заявляли об отмене этого зако-
на, многие проводили протесты, собирали подписи. И вот случается 
чудо, когда социалисты выполнили своё обещание и отменили этот 
закон, другие партии вдруг стали заявлять, что это вызовет какие-то 
осложнения. Неужели эти партии не думали о последствиях, когда 
сами инициировали отмену закона о миллиарде? Мы же ответствен-
но заявляем, что закон можно реализовать, и у Национального Банка 
хватит резервов для деятельности. 

Необходимо лишь правильно применить закон, и если  будущее 
правительство не справится - у нас есть хорошие специалисты, кото-
рые подскажут, что необходимо делать.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ФРАКЦИИ ПСРМ

Корнелиу ФУРКУЛИЦЭ

ПОДДЕРЖКА АГРАРИЕВ

Аграрии изначально возмутились предложени-
ем поднять ставку НДС. Мы социалисты, при-
слушались к этому, и ставка НДС изменяться 
не будет, в полном соответствии с требованием 
протестующих. 

В дополнении к тому, что аграрии получили  
компенсации на первую группу культур, Прави-

тельство сейчас ведёт оценку возможностей по 
компенсации на вторую группу культур.
Сейчас уже идут выплаты по гуманитарной по-

мощи, предоставленной Российской Федерацией. 
В бюджете на следующий год были 

изысканы дополнительные возможно-
сти, и размер субсидий уже больше, чем 
миллиард леев. Посредством Агентства 
по субсидиям в сельском хозяйстве будут 

выплачиваться компенсации по второй группе культур.

ГЛАВНЫЕ 
АКЦЕНТЫ БЮДЖЕТА

В первую очередь бюджет имеет социальную направ-
ленность. В нём реализовано много социальных ини-
циатив для населения – повышение зарплат медикам и 
другим занятым в бюджетной сфере, дотации социаль-
но уязвимым слоям – мы продолжаем социальную по-
мощь пенсионерам к пасхальным праздникам по 1000 
лей и многое другое.

  И вся эта помощь действительно определена в бюд-
жете и будет выплачена.

ПОЧЕМУ НЕ ПОМОГАЛИ 
ДО СИХ ПОР?

К сожалению, мы видим, что те политические силы, 
которые нас сейчас критикуют, ранее не оказывали ка-
кой-либо помощи пенсионерам, говоря: денег нет, тер-
пите. Мы же сделали, и будем делать в будущем всё 
возможное, чтобы бюджет имел социальную направлен-
ность. 

ОЦЕНКА ПАРЛАМЕНТСКОЙ СЕССИИ

Парламентская сессия была сложной из-за совмеще-
ния с президентской предвыборной кампанией. Мы на-
деялись, что по окончанию выборов страсти улягутся, и 
мы начнём активно работать. Никто в период кампании 
не заявлял о необходимости досрочных парламентских 
выборов. Однако наши коллеги только этим и занима-
ются, хотя я не думаю, что пенсионерам важно, когда 
именно будут парламентские выборы – в мае или осе-

нью. Им важно, получат они пенсии и помощь 
или нет. Именно поэтому мы и утвердили бюд-
жет страны. 
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ХРОНИКА 

Избранный президент Майя Санду и ее сторонни-
ки, недовольные законами, принятыми парламентским 
большинством по инициативе Партии социалистов, не-
смотря на пандемию COVID-19, организовали серию ак-
ций протеста против деятельности Парламента страны.

Протеста не получилось. Площадь Великого националь-
ного собрания заполнить не удалось. По данным полиции, 
на площади собрались не более 5-7 тысяч человек. Это же 
видно на снимке, сделанном дроном во время митинга. 
Впрочем, это не помешало организаторам завысить число 
участников аж в 10 раз.

Сегодня можно услышать, что Санду в качестве мас-
совки выбрала унионистов. Якобы своего уличного актива 
у нее нет – не диаспору же из Европы гнать в центр Киши-
нёва в полном составе. Это совсем не так. Унионисты были 
не массовкой – они были организаторами, участниками и 
ведущими митинга. На трибуне главенствовали все те, кто 
прочно связал себя с идеей ликвидации молдавской государ-
ственности.

Звучали и соответствующие речи. Октавиан Цыку за-
явил, что главной проблемой Молдовы является даже не До-

дон, а путинская Россия. «Сапог Путина оказался в Молдо-
ве, как у себя дома», - заявил Цыку.

Другой зажигавший на митинге, бывший мэр Киши-
нева Дорин Киртоакэ, с треском проигравший и мэрские, 
и президентские выборы, заявил: «Живущие на другом бе-
регу Прута имеют лучшую жизнь, в НАТО и Евросоюзе. 
И левые, и правые, и унионисты и проевропейцы – все мы 
должны быть едины. Мы должны поддержать Майю Санду, 
чтобы у нас была и хорошая жизнь, и европейские фонды. 
Унире!».

Таким образом, Киртоакэ предельно честно соединил 
в один ряд Майю Санду и идею объединения с Румынией. 
«Унире – это Санду, Санду – это Унире». Кто-то может ска-
зать, что Киртоакэ и Цыку подобными своими заявлениями 
целенаправленно подставили свою конкурентку на правом 
фланге. Однако чем тогда можно объяснить предоставление 
организаторами трибуны именно унионистам?

Впрочем, массовка на митинге была. Её составили по-
литики, которым слово на митинге не предоставили. Это 
бывший ближайший соратник Санду, соорганизатор блока 
"ACUM" Андрей Нэстасе. Это Адриан Канду – венчаль-

ный сын и ближайший сторонник Влада Плахотнюка. И 
наконец, это Ренато Усатый, выбравшийся из Германии и 
выведший на площадь своих немногочисленных сторонни-
ков, как оказалось, только за тем, чтобы постоять и пома-
хать флагом на митинге, на котором заправляли унионисты 
и русофобы.

Митинг закончился принятием резолюции, содержав-
шей ритуальные требования отставки правительства и ро-
спуска парламента, а также маловразумительные угрозы 
про «последнее предупреждение». Ни на что другое, кроме 
сотрясания воздуха, сторонники Санду не способны. Впро-
чем, от этого действа была, по меньшей мере, одна польза: 
многие сняли со своих лиц маски и в прямом, и в перенос-
ном смыслах. Все увидели, кто есть кто на акциях протеста, 
и какое место кому предназначено.

А в Кишинёве и других регионах Молдовы статистика 
заболеваний коронавирусом продолжает бить рекорды. Но 
мы же понимаем, что те, кто согнал людей в центр Киши-
нёва, ни в чём не виноваты. Эти «добрые люди» святы и 
безгрешны, и никогда ни за что не отвечают.

Октавиан ШМЫКУ

Вице-председатель Парла-
мента, депутат ПСРМ Влад 
Батрынча делится своим впе-
чатлением от произошедшего в 
начале декабря заседания Пар-
ламента, которое правая оппо-
зиция превратила в хаос.

- Правая оппозиция шла на это 
заедание с определенной целью, 
вне зависимости от того, что про-
исходило бы в Парламенте в тот 
день. Мы предупреждали людей 
во время выборов президента, 
что в случае победы Майи Сан-
ду следующим этапом будет ее 
"война" с парламентом и с пра-
вительством для того, чтобы от-
править его в отставку. Поэтому 
вне зависимости от того, что бы 
мы ни предлагали в Парламен-

те, они бы шли по сво-
ей повестке дня. По 
пути эскалации и 
дестабилизации, 
потому что по их 
"методичке" это 
должно якобы 
принести ощути-
мые результаты на 
досрочных парла-
ментских выборах.

Очевидно, что оппо-
зиционная борьба может 
предусматривать такие методы. И 
мы "шумели" в свое время, одна-
ко мы никогда не переходили на 
мордобой, не переходили границ 
и красных линий.

 Влад БАТРЫНЧА,   
вице-председатель Парламента РМ

СТРАТЕГИЯ ПРАВЫХ ПАРТИЙ:  
ХАОС В ПАРЛАМЕНТЕ И НА УЛИЦЕ?

"ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЙ" МИТИНГ ВНОВЬ ИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА ПРЕВРАТИЛСЯ  
В СКРОМНЫЙ МИТИНГ УНИОНИСТОВ В 6-7 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. 

Митинг сторонников Санду ПРОВАЛИЛСЯ
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КИШИНЕВ

Совместными усилиями мы добились многого 
в развитии инфраструктуры в условиях пандемии 
коронавируса и при наличии бюрократии.

Мы работали во всех сферах, чтобы обеспечить на 
местном уровне прозрачность, участие всех граждан и 
реализацию амбициозных проектов. Многие думали, 

что это невозможно, но мы все понимали, что можем 
добиться многого, если захотим.

Я могу бесконечно говорить об инфраструктурных 
проектах, социальных и экономических инициативах, 
достижении целей в области городской архитектуры и 
развития пригородов. Все это призвано повысить каче-
ство жизни в муниципии.

ПЕРЕМЕНЫ В КИШИНЕВE НАЧАЛИСЬ

За уходящий год мы смогли вместе с командой 
реализовать инфраструктурные проекты:

РЕМОНТ нескольких тротуаров в столице 
на улицах А. Пушкина и Г. Бэнулеску-Бодони, 
на Московском проспекте, на улицах Н. 
Тестемицану, И. Пеливан, Каля Ешилор, 
Зелинского;

РЕАБИЛИТАЦИЯ аллеи на бул. Мирча чел 
Бэтрын;

НАЧАЛО реабилитации улицы И. Крянгэ;
ОЧИСТКА реки Бык;

ВОССТАНОВЛЕНИЕ многих парков и зеленых 
зон во всех секторах: парк "Ла Извор", сквер 
"Букурией", сквер "Михай Эминеску", сквер 
"Дойна и Ион Алдя-Теодорович", сквер на 
ул. Докучаева, сквер на ул. Киевской, сквер 
"Мезон", парк "Алунелул", Парк Афганцев, 
работы в парке "Долина Роз", в лесопарке 
"Бутояш", создание новых скверов на ул. Ливиу 
Деляну, благоустройство входов в парк "Валя 
Морилор", а также другие.

У НАС МНОГО РАБОТЫ, И МЫ ТОЛЬКО НАЧАЛИ. 
УВЕРЕН, ЧТО МЫ СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ ГОРАЗДО 
БОЛЬШЕ. И МЫ ДОЛЖНЫ ЭТО СДЕЛАТЬ.

На 2021 год мы ставим перед собой следующие 
цели для развития муниципия Кишинев:

ПРИОБРЕТЕНИЕ автобусов, 
которые нужны нам срочно;

ПРОДЛЕНИЕ двух важных 
улиц - бул. Мирча чел Бэтрын 
до ул. Буковиней, а также улицы 
Индустриальной;

РЕМОНТ многих улиц, к 
примеру, 31 августа 1989 г. 
- Тигина, ул. И. Крянгэ;

ВОССТАНОВЛЕНИЕ тротуаров 
на бул. Дачия и ул. Каля Ешилор, 

тротуаров в секторе Центр;

МОДЕРНИЗАЦИЯ освещения;

ПРИОБРЕТЕНИЕ техники для 
уборки в городе;

ИНВЕСТИЦИИ в проекты в 
области здравоохранения и 
образования;

ИНВЕСТИЦИИ в пригороды и 
создание хороших условий для 
их жителей.

РЕМОНТ улиц Албишоара, Н. Тестемицану, И. 
Пеливан, М. Костин, Д. Алигьери;

РЕМОНТ подземных переходов - некоторые 
завершены, другие находятся в работе;

УТВЕРЖДЕНИЕ крупных проектов, таких 
как «Твердые бытовые отходы Кишинева», 
«Энергоэффективность - теплоизоляция 
общественных учреждений»;

МОДЕРНИЗАЦИЯ общественного транспорта;

РАЗРАБОТКА 
Генерального 
градостроительного 
плана и Стратегии 
развития Кишинева;

РАЗВИТИЕ проектов в пригородах и выделение 
им рекордных 100 миллионов леев из 
муниципального бюджета;

ОЧИСТКА города 
от незаконных 
рекламных панно 
и киосков.

!
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АНАЛИТИКААНАЛИТИКА
ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ 
НОВОИЗБРАННЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ РМ
Вот уже несколько лет М. Санду и 

поддерживающие её соросята продви-
гают в обществе различные небылицы, 
пытаясь одурманить и запутать честной 
народ. Учитывая, что лидеру PAS под-
певают более сотни СМИ и 102 НПО из 
сети Сороса, ей частично это удалось.

ПРО ЕДИНСТВО 
ВОЛКОВ И ОВЕЦ
А вы обратили внимание, что М. 

Санду и правые в целом четыре года 
подряд поют одну и ту же песню – про 
раскол общества? Якобы мы с вами, 
требуя соблюдения наших прав, раска-
лываем общество, а они, нарушая эти 
права, объединяют его.

Они запретили молдавский язык 5 
декабря 2013 года решением КС, на-
звав его румынским. Потом запретили 
российские новости 7 декабря 2017 
года. Позже отменили статус русского 
языка решением КС от 4 июня 2018-го. 
Также переложили выплату украден-
ного миллиарда на граждан 26 сентя-
бря 2016 г. Это сделал лично П. Филип, 
новоявленный «борец с ворами»! Вот 
так, шаг за шагом, они запрещают рус-
ский язык, новости из России, закры-
вают школы на русском языке, выводят 
русскоязычных из органов власти и 
администрации, превращают украден-
ные деньги в долг государства.

Они открыто издеваются над граж-
данами, установив систему попрания 
прав, унижения большинства мень-
шинством и внешнего управления. 
Это они называют единством, объ-
единением общества. Единство волка 
и овец, коз и капусты, эксплуататоров 

и угнетённых. А если попробуете тре-
бовать свои права, то они скажут, что 
вы разделяете и раскалываете обще-
ство. А скажите, пожалуйста, зачем 
нам такое общество и такое единство? 
Единство, в котором 7% румын попи-
рают права 65% молдаван, в котором 
дюжина лакеев плюют на права более 
миллиона русскоязычных граждан 
Молдовы и Приднестровья. Где куч-
ка олигархов грабит народ, а потом 
заставляет этот народ оплачивать их 
грабежи, где богатые издеваются над 
бедными, молодые – над стариками, 
чиновники – над гражданами. И это 
вы называете консенсусом?

Нет, господа, такой консенсус нам 
не нужен! Любое общество должно 
строиться на равенстве, братстве и, 
самое главное, – на справедливости. 
Каждый гражданин платит налоги, 
служит в армии, содержит медицину, 
образование, жизнедеятельность го-
сударства, участвует в субботниках, 
в озеленении страны. Поэтому у всех 
должны быть равные права.

И да. Предлагаю Санду объединить 
общество на базе молдавского язы-
ка в Конституции, русского как языка 
межнационального общения, истории 
Молдовы, борьбы с олигархами, со-
циальной справедливости, идее суве-
ренитета народа и подлинной неза-
висимости от внешнего диктата, ведь 
эти идеи поддерживает большинство 
граждан страны. А демократия – это 
воля большинства, а не меньшинства с 
двойным гражданством.

На самом деле М. Санду является 
проекцией олигархата и соросят. За её 
спиной маячит тень молдавских олигар-
хов Плахотнюка, Филата, Стати, Гимпу 
и транснациональной олигархии – Рот-
шильда и Сороса. И каждый её шаг – 
это воля данных господ и ничего более. 
Она –  реаниматор Альянса за европей-
скую интеграцию и колониализма.

МИФ ПРО БОРЬБУ 
С КОРРУПЦИЕЙ
Как только М. Санду предлагаешь 

вернуть русский язык, российские но-
вости, историю Молдовы в школах, 
молдавский язык, 9 мая – День Побе-
ды, она тут же начинает выть про рас-
кол общества, про отвлечение внима-
ния от борьбы с коррупцией. Но вот в 
чём конкретно состоит эта борьба, мы 
так и не поняли. Пока мы видим лишь 
одно: Санду объединяет вокруг себя 
всех знатных коррупционеров стра-
ны. В парламенте она объединилась с 
участниками кражи миллиарда: фином 
Плахотнюка Канду, с бизнес-партнё-

ром беглого олигарха Филипом. До 
этого целый год она голосовала вместе 
с Шором. На выборах за неё призвал 
голосовать осуждённый в России за 
Ландромат Р. Усатый.

Верно заметил С. Ткач, задавший 
уместный вопрос: «Кто стали её союз-
никами, были рядом с ней на протесте 
6 декабря? Филип, Канду, Киртоакэ, 
Филат, Усатый. Коллективный Пла-
хотнюк. Разграбление банков, «кража 
века», Кишинёвский аэропорт, взяточ-
ничество в столице, концессия авто-
вокзалов, российский Ландромат – всё 
на их совести».

М. Санду сама была частью кор-
румпированных правительств Филата, 
Лянкэ, Габурича. Филат сидел в тюрь-
ме, Лянкэ имел уголовное дело за дип-
номера в Москве, Габурич – за фаль-
шивый диплом, как, впрочем, и сама 
Санду (за видеокамеры для слежения 
на экзаменах по бакалавру). Прави-
тельство Филата, в котором состояла 
Майя Григорьевна, было отправле-
но в отставку за коррупцию. Кстати, 
голосами ПСРМ, ПКРМ и ДПМ. И 
этого Санду не могла простить И. До-
дону. Она присоединилась к команде 
ЛДПМ, знала о криминальных деньгах 
этой партии, голосовала за все реше-
ния АЕИ, в том числе за миллиард и 
аэропорт. Уж кто-кто, а М. Санду от-
лично понимала, что происходит.

Так Санду и сама погрязла в кор-
рупционных схемах: сдача 2 га земли 
ГУМа строительной фирме Стати, по-
купка китайских видеокамер для бака-

лавра за 7 млн леев, афера CAER (когда 
на выборах 2016 г. 3,5 млн леев из НПО 
CАЕR и Fortius были переведены в её 
электоральный фонд), афера с милли-
оном Соросa, который был якобы дан 
на реформу образования, но пошёл в 
карманы НПО, близким Санду, – PRO 
Didactica, Institutul de Politici Publice.

Имея гарвардское образование, 
Санду понимала, что происходит гран-
диозная, невиданная доселе афера. Вы 
видели её протесты, чтобы она разо-
блачала криминальные схемы? Она по-
дала в суд хотя бы на одного министра 
из АЕИ? Однажды начала говорить 
про схему с закупкой автобусов экс-
министром образования М. Шляхтиц-
ким, но на неё фыркнули послы – и 
она тут же заткнулась. А Шляхтицкий 
стал советником Тимофти, о котором 
М. Санду предпочитает молчать. Раз-
ве тогда она возвысила голос против 
преступных решений? Нет, она молча-
ла, заботилась о карьере. Прав Сергей 
Ткач: «Так себя ведёт не боец, а при-

способленец и конъюнктурщик».
Может, что-то поменялось? Пять 

месяцев премьерства в 2019 году, когда 
ничего, кроме деклараций, не было, а 
бывший босс Санду вышел на свободу, 
дают отрицательный ответ на постав-
ленный вопрос.

НОВЫЙ МИФ: 
КОАЛИЦИЯ ПСРМ – ШОР
Пять лет М. Санду и партии PAS 

и PPDA убеждали народ, что Додон 
и ПСРМ якобы создали негласный 
альянс с Плахотнюком и ДПМ. Даже 
кричалку придумали – «Жос Плахо-
дон!». Этим они удачно скрывали факт 
политического сожительства самой 
Санду с Плахотнюком.

В 2019 г. благодаря И. Додону Пла-
хотнюк был изгнан из страны. И мы 
видели на президентских выборах, 
как фин Плахотнюка А. Канду (Pro 
Moldova) и П. Филип (ДПМ) открыто 
поддержали М. Санду. Как и в 2016 
году, в принципе.

Сегодня соросята, пытаясь при-
крыть очевидный альянс Санду и Пла-
хотнюка (коалиция СандуПлах), хотят 
навязать стране новую ахинею про ко-
алицию уже ПСРМ и Шора. При этом 
стараются скрыть бревно в глазу самой 
Санду, а именно:

■ 10 – 12 декабря 2012 г. полёт в 
Доху Санду и Филата частным чарте-
ром оплачен И. Шором;

■ 29 мая 2013 г. Санду голосовала 
за концессию аэропорта. Осенью кон-
цессионером стала Avia-
Invest;

■ 29 августа 2013 г. её заместитель 
голосовал за приватизацию BЕМ Шо-
ром;

■ 26 декабря 2013 г. перевод счетов 
Минобразования в BЕМ. Подпись ста-
вилась подчинённым с её согласия;

■ 7 ноября 2014 г. её заместитель 
по министерству голосовал за выдачу 
госгарантии в размере 9,5 млрд леев 
банкам Шора;

■ 27 марта 2015 г. она голосовала за 
выдачу 5,4 млрд банкам Шора.

В 2016 г. партия «Действие и со-
лидарность», возглавляемая М. Санду, 
получила 300 тыс. леев от компании 
Dufremol, принадлежащей И. Шору. Об 
этом свидетельствует запись разговора 
представителя компании Dufremol с 
генеральным секретарём партии Сан-
ду И. Гросу. Когда всплыл скандал, от 
денег отказались, стали утверждать, 
что это ложь. Но запись разговора Гро-
су до сих пор в интернете.

8 ноября 2016 г. в Ютубе появи-
лось признание Шора: «Я всегда по-
могал… ЛДПМ попросили… Майе 
Санду помочь. Но деньги чистые. Я 
не понимаю, почему все так перевоз-
будились!» 6 июня 2018 г. И. Шор на-
писал в Фейсбуке послание М. Санду: 
«Дорогая Майя! Ты должна понимать: 
я знаю, сколько тебе платил Филат в 
конверте ежемесячно как добавку к 
зарплате, и в конверт их тоже клал я, 
перед тем как тебе его передавали. 
Кстати, тебе передали больше, чем 
многим другим, поэтому признаваться 
в такой скромности, чуть ли не в бед-
ности, тебе должно быть стыдно, но 
тебе не знакомо это чувство».

А блогер Е. Лукьянюк писал 28 ав-
густа 2020 г., что «есть по крайней мере 
два свидетеля, которые готовы под-
твердить факты» передачи конвертов 
для М. Санду в период, когда она воз-

главляла Министерство образования.
Ну, допустим, факты финансиро-

вания Шором – это вымысел. А всё 
остальное? Премьер Санду и её ми-
нистр экономики В. Брынзан встреча-
лись с Ротшильдом в день покупки по-
следним аэропорта – 19 августа 2019 
года. Зачем встречались? Почему не 
созвали тут же пресс-конференцию? 
Почему в посольстве США встреча-
лись, а не публично?

10 сентября 2019 г. министр юсти-
ции О. Стамати, назначенец Санду, об-
ратилась в суд с целью якобы возврата 
аэропорта и аннулирования контракта 
с Avia-Invest. Однако Стамати наме-
ренно написала обращение с кучей 
ошибок. Вследствие этого суд вернул 
обращение, потребовав исправить 
ошибки. Произошло это 14 января 
2020 года. Проще говоря, мы потеря-
ли четыре месяца! 8 июля 2020 года 
правительство И. Кику расторгло дого-
вор о концессии аэропорта. А 15 июля 
Платформа DA запустила процедуру 
отставки правительства. Чисто слу-
чайно, конечно. И PAS М. Санду тут 
же поддержала отставку.

В связи с этим у меня простой во-
прос: так кто все эти годы обслуживал 
Шора? Кто в альянсе с Шором был 
как минимум весь 2020-й год? Други-
ми словами, М. Санду как была, так и 
осталась обслугой олигархии. Возму-
щает, что делала она это за счёт народа 
и против него.

МИФОЛОГИЯ САНДУ

БОГДАН ЦЫРДЯ, доктор политологии



  Издаётся ООО ”Publicația 
Periodică Socialiștii”  

учредитель Партия Социалистов 
Республики Молдова

Газета зарегистрирована в Государственной 
Регистрационной Палате 15.03.2012

под № 1012600009380

Адрес редакции: Республика Молдова, MD-2005,
мун.Кишинэу, ул. Колумна, 148/1,

e-mail: info@socialistii.md

ISSN 1857-4645Редактор выпуска
Гайк ВАРТАНЯН

Вёрстка и дизайн 
Александру АГЕНИЕ

Газета отпечатана в типографии ”Edit Tipar Grup” S.R.L,
г. Кишинев, ул. Фередеулуй, 4.

Заказ №1348  Tираж — 108200 экз.

СОЦИАЛИСТЫ

Уважаемые граждане Молдовы! 
Дорогие соотечественники! 

Дорогие сограждане! 

Очень скоро уйдёт в небытие 2020 год. Этот год стал одним из самых тяжёлых 
для всех нас, для нашей страны и для всего мира. Пандемия коронавируса, охватившая 
весь земной шар, отняла у многих из нас родных и близких людей, друзей и знакомых. 
Очень многие люди встретят новый год в больничных палатах, вдалеке от своих 
семей. 

Однако в этом уходящем году мы очень многому научились. Мы все стали взрослее, 
ответственнее и сильнее. Мы научились ценить жизнь и здоровье наших близких 
людей. Мы стали больше ценить тяжёлый труд врачей, которые каждый день ради 
нас рискуют своим здоровьем и жизнью.  

Я поздравляю всех вас с тем, что этот тяжёлый и страшный год нас покидает. 
Наступает Новый, 2021 год, который принесёт нам новые надежды, новые радости 
и новые трудности. Но все мы верим в то, что Новый год будет лучше, чем уходящий. 
Давайте в Новом году все будем втройне ценить жизнь, которая нам даётся всего 
один раз, внимательнее относиться к здоровью наших близких людей. 

Давайте же позаботимся о родителях и наших близких, станем беречь их и ценить 
то время, которое проводим рядом с ними, будем лучше понимать желания и мечты 
наших детей, поддерживая и поощряя их добрые и полезные дела, поможем всем, кто 
нуждается в нашем внимании и душевной теплоте.  

В этот день я хочу особенно поздравить врачей, медсестёр, санитаров, 
бригады Скорой помощи – тех, кто на протяжении всего года был рядом с нами, 
самоотверженно спасая людей и подвергая себя риску заражения тяжёлой 
болезнью. Поздравляю тех, кто в новогоднюю ночь будет на дежурстве в больничных 
отделениях и в бригадах скорой помощи. Дорогие наши медики, вы заслужили, чтобы 
государство и общество были более внимательными к вам и вашей великой миссии. 

В Новый год мы загадываем что-то важное для нас. Конечно, мы все загадаем, 
чтобы пандемия закончилась, или чтобы после вакцинации болезнь стала для нас 
не страшна, чтобы наша жизнь вернулась в нормальное русло. Но, кроме этого, я 
хочу пожелать всем нам мира, добра и благополучия, чтобы нашу страну и наше 
общество никогда не сотрясали конфликты. 

На нашем пороге Новый 2021 год. Пусть же сбудется все хорошее, что Вы 
загадали в эту новогоднюю ночь! 

С Новым годом! С новым счастьем, дорогие сограждане!

Игорь ДОДОН
Президент Республики Молдова


