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Высший суд страны  
признал действия президента 
антиконституционными.

Богдан Цырдя анализирует 
поведение правых полити-
ков и тех, кто их курирует.

Глава фракции ПСРМ  
в Парламенте Корнелиу  
Фуркулицэ о дальнейших  
сценариях развития событий

Указ Майи Санду 
НЕЗАКОНЕН

С молчаливого 
согласия Запада

Пути выхода из
кризисной ситуации

стр. 7стр. 2 стр. 2

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ СОЗВАЛА ЧЛЕНОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА И МЭРА СТОЛИЦЫ:

РЕШЕНО СРОЧНО ОБЕСПЕЧИТЬ ПОСТАВКУ 
МИНИМУМ 1 МИЛЛИОНА ВАКЦИН

По инициативе Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды Гречаный было созвано
заседание с участием и.о. Премьер-министра, министров, в связи с обострением пандемии COVID-19. В
заседании также приняли участие Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан и Башкан Гагаузии. Было
принято решение о закупке 1 миллиона вакцин для граждан страны. Для этого будут задействованы средства
из Фонда медицинского страхования и Резервного фонда кабинета министров.
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ЗАХВАТ ГОСУДАРСТВА

3 СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ
1. Санду возвращается в 
законное (Конституци-
онное) поле, и  
начинаются перегово-
ры с Парламентом

2. Санду ничего не 
предпринимает, и 
страна остается без 
правительства.

3. Ситуация  
в стране  
дестабилизируется. 

Статья 98 ч. (1) Конституции предусматрива-
ет исключительную обязанность президента 
назначать кандидата на должность премьер-
министра. В то же время, назначение не произ-
водится по усмотрению президента. Кандидат на 
должность премьера может быть назначен толь-
ко после консультаций с парламентскими фрак-
циями.

«Консультирование парламентских фракций 
предполагает выявление политической поддерж-
ки депутатов для того, кто будет формировать 
правительство. В связи с этим президент не мо-

жет подменять собой парламентские фракции», 
— заявила глава Конституционного суда Домни-
ка Маноле.

Суд посчитал, что в целях предотвращения 
институционального кризиса, президент и пар-
ламентские фракции должны начать новый ра-
унд переговоров о формировании правительства.

Обращение в Конституционный суд поступи-
ло от депутатов Василия Боля, Григория Новака 
и Александра Суходольского, представляющих 
фракцию ПСРМ в Парламенте страны.

БОЛЬШИНСТВО ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТА В 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ, А ПРЕЗИДЕНТ МАЙЯ САНДУ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЕГО 

ВЫДВИГАТЬ. ВМЕСТО ЭТОГО САНДУ ВЫДВИГАЕТ СВОЕГО КАНДИДАТА. 
ДАННЫЙ УКАЗ САНДУ БЫЛ ПРИЗНАН НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ.

УКАЗ МАЙИ САНДУ 
НЕЗАКОНЕН 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД МОЛДОВЫ:

Майя Санду создала очень опасную ситуацию в стране. 
Президент страны должен объединить людей вокруг себя. 
Политика и является таким искусством.  Санду не раз вме-
няла в вину бывшим президентам страны, что они нару-
шали Конституцию, а после вступления в должность сама 
стала поступать подобным образом, забыв о том, что обе-
щала совсем недавно своим избирателям.

Сейчас Майя Санду поступает еще хуже, чем ее предшественники. В этой 
ситуации она должна дать пример гражданам страны и нижестоящим по ран-
гу должностным лицам, как соблюдать Конституцию, как не отходить от бук-
вы закона.

Если президент страны поступает подобным образом, в Молдове созда-
ется очень опасный прецедент, когда граждане, видя, как поступают власть 
имущие, могут считать закон в стране не обязательным к исполнению. 

Дмитрий ПУЛБЕРЕ, 
экс-председатель Конституционного суда РМ

В Молдове сформировался опасный прецедент, когда 
не имеющий реальных властных полномочий президент 
пытается повлиять на парламент, наделенный основной 
полнотой власти. Подобных ситуаций на европейском кон-

тиненте в странах, являющихся по форме правления парламентскими, еще не 
было.

Народ может призвать президента следовать тексту Конституции лишь 
посредством проведения митингов и демонстраций, а также детальных пере-
говоров и дискуссий. Уже даже многие проевропейские политики выступили 
против решения Санду. Сейчас практически все депутаты не понимают тако-
го отношения президента к парламенту.

Борис ШАПОВАЛОВ, политолог
https://www.facebook.com/boris.shapovalov1

Я убеждён, что решение Конституционно-
го суда от 23 февраля 2021 года идет на пользу, 
прежде всего, демократической системе Мол-
довы. Ни в какой европейской стране президент 
не может игнорировать волю парламентского 
большинства. Тем более нельзя распустить пар-
ламент в условиях, когда он или она считают его 
нелегитимным или непредставительным.

Даже если внимание общественного мнения 
нацелено на конфликт между президентом и парламентом, настоящая 
проблема заключается совсем в другом. Если сфокусироваться на сути 
этого конфликта, заметим намерение «переформатировать» форму прав-
ления – с парламентской на президентскую. Это было бы самым тяже-
лым последствием, которое могло бы случиться, если бы КС одобрил 
иное решение.

Тем, кто бросает обвинения в адрес Конституционного суда Молдовы, 
рекомендую прочитать решение, принятое ровно год назад Конституцион-
ным судом Румынии. Оно основано на тех же принципах, что и вердикт 
молдавского суда в 2015, 2020 и 2021 гг. Аналогичные подходы можете 
найти и в юриспруденции большинства Конституционных судов в Европе.

Александр ТЭНАСЕ, 
экс-председатель Конституционного суда РМ

https://www.facebook.com/boris.shapovalov1

Союзники Санду манипулируют обществен-
ным мнением, говоря, что разгорается конфликт 
между президентом и парламентом. На самом 
деле это не так — есть конфликт между Санду и 
законом.

Молдавский конституционный суд объяснил 
Санду, что она должна искать выход из кризиса 

вместе с парламентом. Если Санду хочет досрочных выборов в парла-
мент, пусть проводит, но все должно быть в рамках закона.

Евросоюз должен объяснить президенту Майе Санду, что действовать 
можно только в рамках закона и конституции. Внешние партнеры Мол-
давии должны вмешаться и напомнить президенту, что построение вер-
ховенства закона осуществляется путем соблюдения конституционных 
положений, а не игнорирования их.

Денис ЧЕНУШЭ, политолог 
facebook.com/dionis.cenusa

Нигде в Европе президент не может 
игнорировать волю парламентского большинства

Евросоюз должен объяснить президенту 
Майе Санду, что действовать можно только  

в рамках закона и Конституции 

Санду должна подать пример гражданам, а не 
создавать опасный прецедент, нарушая Конституцию

Подобных опасных прецедентов, 
созданных Санду в прламентских 

странах Европы еще не было
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ПСРМ продолжит консультации 
с парламентскими партиями, что-
бы найти решения по выходу из 
политического кризиса и требует у 
главы государства не самоизолиро-
ваться, а подписать до 9 марта указ 
о выдвижении кандидатуры на пост 
премьер-министра, предложенного 
парламентским большинством.

Председатель ПСРМ Игорь До-
дон заявил, что такое решение было 
принято на заседании Республикан-
ского совета политформирования.

Социалисты обращаются ко 
всем коллегам в парламенте про-
явить максимальную ответствен-
ность.

– Даже если у нас различные 
взгляды и политические доктри-
ны, диалог остается единственным 
решением, чтобы положить конец 
этому чрезвычайно опасному кри-
зису для будущего страны, – заявил 
Додон.

ПСРМ выступает за конструк-
тивный диалог с президентом 
страны, который должен перестать 
самоизолироваться и начать обще-
ние с партиями. Согласно лидеру 
ПСРМ, отказ Санду от конструк-
тивного диалога с политическими 
партиями является эмоциональным 
и входит в противоречие с ролью 
посредника, которой обладает глава 
государства.

Председатель ПСРМ отметил, что 
до 9 марта достаточно времени для 
диалога между партиями, диалога 
с президентом страны, чтобы найти 
наилучшее решение по выходу из по-
литического кризиса.

Игорь Додон обратил внимание 
на то, что является неоправданным 

ожидание конца марта для того, что-
бы решить, что делать.

Конституция очень четко говорит, 
что нужно делать, и если до 23 мар-
та не предпринимается ничего, это 
означает полный тупик. Если Майя 
Санду намеренно не соблюдает Кон-

ституцию, это не дает ни малейшего 
законного основания распустить пар-
ламент, то есть нельзя будет провести 
досрочные выборы, вне зависимости 
от чьих-то политических фантазий.

Указ о роспуске парламента в та-
ких условиях является ничтожным, 
незаконным, неконституционным 

и представляет собой узурпацию 
власти, попытку отменить роль пар-
ламента как главной силы в парла-
ментской республике, – сказал Игорь 
Додон.

Председатель ПСРМ отметил, 
что глава государства не может от-

менить роль партии в демократиче-
ском обществе. Поэтому ни один из 
государственных институтов – пар-
ламент, правительство – не смогут 
применить сомнительный указ, не 
смогут провести выборы на осно-
вании такого указа, так как это оз-
начает соучастие в нарушении Кон-
ституции.

– ПСРМ требует у президента 
и партий не ждать 23 марта, чтобы 
не столкнуться и с более сложной 
ситуацией, достаточно того, что 
безрезультатно ждали два месяца, 
добившись только одного – усугу-
бления политического, социально-
го и экономического кризиса, – от-
метил лидер социалистов.

Игорь Додон отметил, что 
если до 9 марта указ не будет под-
писан, Республиканский совет 
ПСРМ вновь соберётся, чтобы 
вручить мандат руководству пар-
тии на переход к иному уровню 
политических акций. Игорь До-
дон не уточнил, о чем идет речь, 
отметив, что социалисты полны 
решимости не допустить хаоса в 
стране.

– Думаю, что еще не все потеря-
но для демократии, даже если мы 
находимся в политическом кризисе. 
Сегодня мы еще можем избежать 
блокирования с драматическими 
последствиями для будущего, – от-
метил Игорь Додон.

ПСРМ в третий раз приглашает 
к диалогу парламентские партии и 
Президентуру. Лидер социалистов 
Игорь Додон заявил, что если бы диа-
лог состоялся в декабре, когда пра-
вительство Кику ушло в отставку, 
политический кризис уже удалось бы 
преодолеть.

«Это третья попытка вступить в 
диалог. Первая была в декабре, мы хо-
тели обсудить, как спровоцировать до-
срочные выборы. Она (президент Майя 
Санду) наотрез отказалась и пошла не-
правильным путем. В начале февраля 
мы снова предложили диалог, мы по-
звонили в ПДС, чтобы узнать, как мы 

можем организовать досрочные вы-
боры в июне. Майя Санду наотрез от-
казалась и вторично получила щелчок 
от Конституционного суда. Сейчас мы 
предлагаем диалог в третий раз. Майя 

Санду надеется на 23 марта и револю-
цию каких-то балаболов. Не получится 
у нее ни с одним, ни с другим. Если она 
снова откажется от диалога, мы потеря-
ем еще месяц и в апреле вернемся к диа-
логу, который мы предложили в ноябре-
декабре. Мы готовы обсуждать любые 
вопросы. Мы готовы обсудить с пар-
ламентским большинством кандидата, 
которого мы поддерживаем, готовы об-
судить другого кандидата. Мы должны 
принять совместное решение, проявить 
политическую зрелость. То, что проис-
ходит сейчас, очень и очень опасно для 
Республики Молдова. Нельзя идти про-
тив Конституции», – заявил Додон.

НЕ БУДЕМ 
ИНИЦИИРОВАТЬ 
НИКАКОЙ 
РЕФЕРЕНДУМ. 
ПОСЛЕДНЕЕ, ЧТО 
НАС ИНТЕРЕСУЕТ, 
– ДОЛЖНОСТЬ 
МАЙИ САНДУ

СОЦИАЛИСТЫ ВНОВЬ ОБРАЩАЮТСЯ С ПРИЗЫВОМ К ДИАЛОГУ

Депутаты Майи Санду в течение двух месяцев блокируют 
инвестиции в ремонт школ, детсадов и дорог

"Депутаты пропрезидентской
партии через запрос в Конститу-
ционный суд пытаются аннули-
ровать Приложение 7 к госбюд-
жету, в котором перечислены
данные инвестиции", - заявил
вице-председатель комиссии
на бюджету, экономике и фи-
нансам, депутат ПСРМ Петру
Бурдужа.

Однако суд отказался удовлетво-
рить требование депутатов ПДС Ве-
роники Рошки и Петру Фрунзе, по-
считав, что все в рамках закона.

– Решением КС от 22 февраля 
были разблокированы капитальные 
инвестиции и программа “Хорошие 
дороги”,- сказал Бурдужа.

Он отметил, что несмотря на требо-
вание заблокировать инвестиции, ука-
занные депутаты даже не явились на 
слушания, когда бюджет принимался.

– Эти депутаты не предложили 
ни одной поправки, но потребовали 
отменить приложение о капиталь-
ных инвестициях в инфраструктуру 
страны. Они два месяца блокирова-
ли начало закупок для ремонта школ, 
садов, домов культуры, спортзалов, 
дорог, - отметил социалист.

Он призвал мэров населенных 
пунктов начать процедуру закупок, 
необходимых для осуществления ин-
вестиций и ремонт дорог.

ПСРМ требует у президента подписать декрет 
о выдвижении премьера поддержанного парламентом
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Майя Санду находится на посту 
президента Молдовы менее двух 
месяцев. За это время она успела на-
рушить уже 14 статей Конституции. 

По мнению экс-главы Конститу-
ционного суда, бывшего председате-
ля Высшей судебной палаты (ВСП) 
и Высшего совета магистратуры 
(ВСМ) Молдовы Виктора Пушкаша, 

только за прошедшую неделю Майя 
Санду нарушила конституционные 
статьи 60, 66, 68, 71, 74, 96 и 98.

«Повторное выдвижение прави-
тельства Гаврилицэ нарушает реше-
ние КС от 6 августа 2020 года и ста-
тью 60 Конституции. Осуществляя 
давление на парламент с тем, чтобы 
он не голосовал за правительство, с 

целью объявления досрочных выбо-
ров ради исполнения собственного 
предвыборного обещания Санду 
нарушает статьи 2, 6, 7, 60, 64 и 
85 Конституции. А проведение не-
публичных встреч с некоторыми су-
дьями и игнорирование ВСМ – это 
нарушения статей 6, 116 и 122».

О РЕШЕНИИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
ПО ДЕКРЕТУ САНДУ 
Это решение было ожидаемым, по-

тому как в Конституции все прописа-
но предельно четко и понятно. Было 
бы странным, наоборот, если бы Суд 
принял бы другое решение по поводу 
повторного декрета о Гаврилицэ. 

О ВНЕШНЕМ ДАВЛЕНИИ  
НА КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

В Молдове, к сожалению, 
слишком много вмешатель-
ства в работу госструктур, а 
также много геополитики. За-
частую дипломаты позволяют 
себе больше, чем предусмо-
трено международным законо-
дательством и всеми нормами 
и протоколами дипломатии. 

О СИТУАЦИИ В СТРАНЕ 
Вне зависимости от заявле-

ний всех партий, ситуация в стране 
очень тяжелая. В первую очередь, эпи-
демиологическая. Нужно обеспечить 
страну массовой вакцинацией, нужно 
дать выбор людям, какой вакциной 
вакцинироваться. Необходима ста-
бильность в ценообразовании, чтобы 
исключить скачки цен, подобные тем, 
что мы видим на заправках. Надо га-
рантировать все социальные пособия, 

выплаты, пенсии и зарплаты. Не ис-
ключаю, что мы дойдем до того, что 
Парламенту придется брать управле-
ние страной в свои руки, в том числе 
через это правительство, если ситу-
ация не сдвинется с мертвой точки. 

О КАНДИДАТУРЕ НЭСТАСЕ
Мы готовы рассматривать любые 

предложения после действий, а не 
просто заявлений. Если Нэстасе хо-
чет выдвинуть себя, логично было 
бы, чтобы он вышел со своей фрак-
цией и предложил остальным депута-
том подписаться за его выдвижение.

О КОНСУЛЬТАЦИЯХ В 
ПАРЛАМЕНТЕ
Мы, социалисты, продолжаем вы-

ступать за диалог в Парламенте, и 
приветствуем любые переговоры. И 
ведем диалог с другими фракциями.

О СЦЕНАРИЯХ НА 
БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ
Досрочные выборы обязательны, 

но не любой ценой, ценой жизней 
людей, ценой дестабилизации или 
грубого нарушения законов и Кон-
ституции. Я уже не говорю о том, 
что не исключено, что следующий 
парламент будет примерно таким же 
как сейчас по составу. К процессам 
управления страны надо подходить 
ответственно, именно поэтому мы 
считаем, что страну надо подготовить 
и к досрочным выборам, одновремен-
но облегчив социально-экономиче-
скую и эпидемиологическую ситуа-
цию в стране. 

Сколько статей Конституции  
президент Санду успела уже нарушить?  

Корнелиу Фуркулицэ: Не исключено, что Парламенту придется  
расширить полномочия Правительства  
и брать управление страной в свои руки
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ПСРМ НАСТАИВАЕТ НА ЛЮСТРАЦИИ:  
ВСЕ РУКОВОДИТЕЛИ ГОССТРУКТУР 
ЭПОХИ ПЛАХОТНЮКА ДОЛЖНЫ УЙТИ

Социалисты считаюст, что если не 
будет налажен механизм занятия 

государственных должностей 
на основе меритократии, то и о 
перезагрузке государственных 

институтов говорить не приходится.
 Под действие Закона о люстрации, предло-

женного в парламенте фракцией ПСРМ, под-
падают следующие должностные лица: 

- председатель и члены Аудиовизуального 
совета; 

- директор и заместитель директора Наци-
онального центра защиты персональных 
данных; 

- председатель, вице-председа-
тели и члены Совета директоров 
Национальной комиссии фи-
нансового рынка;

- председатель и вице-предсе-
датели Национального органа 
по неподкупности; 

- губернатор, первый вице-гу-
бернатор, заместители председа-
теля и члены Наблюдательного 
совета Национального банка 
Молдовы; 

- генеральный директор и ди-
ректора Национального агент-

ства по регулированию в энергетике; 
- директор и заместители директора Наци-

онального агентства по регулированию в 
области электронных коммуникаций и ин-
формационных технологий; 

- генеральный директор и заместитель ге-
нерального директора Национального агент-
ства по рассмотрению апелляций; 

- Председатель, вице-председатели и члены 
пленума Совета по конкуренции; 

- директор и заместители директора Служ-
бы по предотвращению и борьбе с отмыва-
нием денег.

Мы будем следовать линии Закона о люстрации, 
который гласит, что несколько назначений в 
2016-2019 годах носили чисто политический 
характер, несколько назначений проводились в 
интересах режима Плахотнюка. Мы считаем, 
что эти люди, назначенные по политическим 
критериям, не имеют ничего общего ни с НБМ, 
ни с Советом по конкуренции, ни с другими 
важными государственными структурами

Люди имеют доступ на эти должности 
непрозрачно, без организации конкурсов, по 
критериям личного подчинения тому, кто 
бежал из страны летом 2019 года, я имею в 
виду Владимира Плахотнюка. Все говорят, что 
мы должны претворить в жизнь декларацию 
о захваченном государстве, что мы и делаем 
этим проектом.

Влад Батрынча, вице-председатель Парламента.

Василий Боля, глава юридической комиссии по 
назначениям и иммунитету Парламента РМ.

Согласно инициативе ПСРМ, 
полномочия нескольких лиц, 
занимающих государственные 
должности, назначенных в период с 
20 января 2016 года по 7 июня 2019 
года, должны быть прекращены до 
истечения срока полномочий.

СТРАНУ НАДО ПОДГОТОВИТЬ 
И К ДОСРОЧНЫМ ВЫБОРАМ, 
ОДНОВРЕМЕННО ОБЛЕГЧИВ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ 
СИТУАЦИЮ.
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ХРОНИКА

Вице-спикер Парламента, депутат ПСРМ 
Влад Батрынча заявил: "Это пятое подоро-
жание за последние два месяца, в ходе чего 
цены на бензин и дизельное топливо вырос-
ли примерно на 4 лея. Мы уверены, что речь 
идёт о картельном сговоре продавцов нефте-
продуктов, который сильно ударит по всем 
гражданам страны, особенно по аграриям, ко-
торым вскоре надо выходить в поле на сель-

скохозяйственные работы.
Беспрецедентный рост цен на топливо 

происходит на фоне пандемического, полити-
ческого и конституционного кризиса, в кото-
рый нас ввела президент страны Майя Санду.

В обществе бытует мнение о том, что им-
портеры нефтепродуктов не боятся президен-
та страны и позволяют себе повышать цены 
на топливо два раза в неделю с молчаливого 

согласия Национального агентства по регули-
рованию энергетики.

Обращаем внимание на то, что нынешний 
состав регулятора в области энергетики 
(НАРЭ) был сформирован режимом Плахот-
нюка, и члены этого учреждения в большин-
стве своем являются бывшими однопартий-
цами Майи Санду в тот период, когда все они 
состояли в ЛДПМ.

Социалисты предлагают срочные меры против 
подорожания топлива

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ: ПРИЗЫВАЕМ ПЕТЕРА МИХАЛКО 
УВАЖАТЬ СУВЕРЕНИТЕТ И НЕЗАВИСИМОСТЬ МОЛДОВЫ

МИД РОССИИ ПРИЗВАЛ ЕВРОСОЮЗ  
НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА МОЛДОВЫ

Партия социалистов осуждает вал подорожания 
топлива и требует отставки руководства НАРЭ. 

На фоне заявлений представителей Евросоюза и его госу-
дарств-членов в Республике по внутриполитическим процес-
сам в этой стране, МИД Российской Федерации призывал ЕС  
не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, 
об этом сообщают РИА новости, со ссылкой на департамент 
информации и печати МИД РФ.

Перед тем как направить на рассмотрение новый зако-
нопроект о функционировании языков, социалисты ини-
циируют публичные дебаты в парламентских комиссиях. 
Об этом стало известно по итогам заседания рабочей груп-
пы по вопросу принятия Закона «О функционировании 
языков на территории Республики Молдова» с участием 
председателя ПСРМ Игоря Додона. В беседе приняла уча-
стие директор Агентства межэтнических отношений, со-
председатель Координационного совета этнокультурных 
организаций Елена Белякова, а также депутаты Парламен-
та от Партии социалистов.

По итогам об-
суждения тяже-
лой ситуации на 
госпредприятии 
“Железная дорога 
Молдовы” парла-
ментом была соз-
дана парламент-
ская комиссия 

для анализа финансово-экономического по-
ложения ЖДМ и результатов деятельности 
отрасли железнодорожного транспорта в 
2010–2020 годах. Руководитель депутат Олег 
Липский представил предварительную ин-
формацию: 

- начиная с 2010 года, администрация ГП 
“Железная дорога Молдовы” в сотрудниче-
стве с правительственными чиновниками 
разграбила это стратегическое государствен-

ное предприятие, в результате чего сегодня 
оно оказалось на грани банкротства. 

- производились закупки с рентабельно-
стью реализации запчастей до 41%.

- топливо закупалось по завышенным це-
нам и разворовывалось;

- была распродана часть земельных акти-
вов и платформ;

- с 2015 по 2019 год были созданы схемы, 
выводившие из ЖДМ огромные суммы денег.

- последним ударом, практически обру-
шившим железную дорогу, стала пандемия, 
в результате которой объем транзитных гру-
зов сократился на 30%. 

Депутат Олег Липский отметил, что в 
отчете, который он представит пленарному 
заседанию парламента, будут указаны кон-
кретные имена чиновников, которые винова-
ты в ситуации на ЖДМ.

“Призываем официальных лиц Европейского 
союза и его государств-членов проявлять элемен-
тарные нормы дипломатической этики и воздер-
живаться от открытого вмешательства во внутрен-
ние дела суверенных государств”, – отмечается  в 
МИД РФ.

Партия социалистов Республики Мол-
дова выражает недоумение в связи с уча-
стившимися скандальными заявлениями 
ряда послов, аккредитованных в Респу-
блике Молдова. Подобные заявления мы 
рассматриваем как грубое вмешательство 
во внутренние дела суверенного государ-
ства.

В частности, глава миссии Евросою-
за в Республике Молдова Петер Михалко 
в интервью порталу Media Azi позволил 
себе резкие комментарии в адрес Коор-
динационного совета по телевидению и 
радиовещанию Молдовы. Вина этого ор-
гана, по мнению европейского дипломата 
– в недостаточных методах борьбы с «де-
зинформацией и ложными новостями», 
то есть с теми СМИ, которые выражают 
«неправильную» точку зрения. В том же 
интервью господин Михалко фактически 
призывает КСТР ввести цензуру СМИ, 
неугодных Европейскому Союзу.

В другом интервью, порталу 

Cotidianul, европейский чиновник под-
верг критике законы, принятые Парла-
ментом Республики Молдова. По его 
словам, эти «сомнительные» законы 
«отбросили страну назад». Хотелось бы 
уточнить у господина Михалко, о каких 
законах идёт речь?

Может быть, имеется в виду Закон о 
функционировании языков на территории 
Республики Молдова, устанавливающий 
в стране европейские нормы языкового и 
межэтнического равноправия?

Или речь идёт о Законе, предусматри-
вающем отмену постыдной цензуры рос-
сийских новостных и информационно-
аналитических программ, которая была 
введена по инициативе беглого олигарха 
Влада Плахотнюка и подрывала наши 
партнёрские отношения с Российской 
Федерацией?

А может быть, посланник Евросоюза 
недоволен отменой другого постыдного 
антисоциального закона, возлагавшего 

ответственность за возврат украденного 
миллиарда на плечи простых граждан 
страны, включая пенсионеров, многодет-
ные семьи, одиноких матерей?

Или уважаемого европейского чинов-
ника не устраивает принятый Парламен-
том Молдовы Закон о снижении пенсион-
ного возраста для граждан нашей страны?

Или господину Михалко не нравятся 
законы, укрепляющие статус Гагаузской 
автономии в составе Республики Молдо-
ва?

Или, может быть, следуя евроатлан-
тической солидарности, глава Миссии 
ЕС решил выразить возмущение отменой 
продажи территории Республиканского 
стадиона посольству США?

Законы, принятые по инициативе 
фракции ПСРМ в Парламенте в декабре 
2020 года, соответствуют нуждам и чая-
ниям большинства населения Республики 
Молдова, и тем обязательствам, которые 
Партия социалистов давала своим изби-

рателям перед парламентскими выбора-
ми.

Партия социалистов Республики Мол-
дова настоятельно призывает главу мис-
сии Евросоюза в Республике Молдова 
Петера Михалко, равно как и всех пред-
ставителей дипкорпуса, аккредитованных 
в нашей стране, уважать независимость 
и суверенитет Республики Молдова, со-
блюдать статус дипломата и не нарушать 
дипломатический этикет.

Партия социалистов наме-
рена и дальше отстаивать 
суверенную волю народа 
Молдовы, выраженную в 
законах, принимаемых де-
мократически избранным 
Парламентом страны, 
от любых посяга-
тельств извне.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ РАЗРАБОТАТЬ 
НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ 

О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЯЗЫКОВ
"ПРОЕВРОПЕЙЦЫ"

обкрадывали МЖД с 2010
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ВАКЦИНАЦИЯ

ВАКЦИНА “SPUTNIK-V” ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
– Поставки препарата 

в Молдову начнутся уже 
очень скоро! Жители на-
шей страны получат доступ 
к вакцине, которая приме-
няется почти в 40 странах 
мира, в том числе европей-
ских, и считается эксперта-
ми высокоэффективной и 
безопасной, – отметил он.

Додон также подчер-
кнул, что успешная реги-
страция вакцины в нашей 
стране состоялась вопреки 
попыткам аппарата прези-
дента Молдовы помешать 
этому.

– Выражаю искреннюю 
благодарность российским 
партнерам за открытость и 
готовность помочь Молдо-
ве и ее населению. Кроме 
того, хотел бы вновь вы-
разить глубокое уважение 
и признательность мол-
давским медикам, которые 
в тяжелейших условиях 
пандемии прилагают тита-
нические усилия для спа-
сения жизней молдавских 
граждан, – подытожил 
Игорь Додон.

 Радостная новость для всех граждан Молдовы! 26 февраля в Республике Молдова была официально 
зарегистрирована российская вакцина от коронавируса “Sputnik-V”. Об этом на своей странице в 
соцсети сообщил председатель ПСРМ Игорь Додон.

Некоторые советники президента оказывали 
давление на государственные учреждения с 
тем, чтобы они не регистрировали в Молдове 
российскую вакцину от коронавируса. Об этом 
заявил Игорь Додон.

«Не играйте с этим. Это здоровье людей. РФ 
давно подала документы, а вы осуществляете 
давление для того, чтобы вакцина не была 
зарегистрирована», – сказал лидер ПСРМ.

Он выступил за регистрацию в Молдове всех 
возможных прививок, чтобы у граждан РМ был 
выбор.

СОВЕТНИКИ САНДУ БЛОКИРОВАЛИ  
РЕГИСТРАЦИЮ ВАКЦИНЫ

НЕ на пенсии, НЕ на вакцину, а на досрочные. 

Как Майя Санду хочет потратить

Президент МАЙЯ САНДУ ЕЩЕ  
НЕ ВАКЦИНИРОВАЛАСЬ AstraZeneca.

Врачи из Чадыр-Лунги и Комрата 
отказываются вакцинироваться 

препаратом AstraZeneca
Майя Санду по каким-то при-

чинам отказывается вакциниро-
ваться. На вопрос, будет ли она 
вакцинироваться AstraZeneca 
из партии, которую поставила в 
Молдову Румыния, как это сде-

лали главы соседних стран (пре-
зидент Украины Зеленский и 
президент Румынии Йоханнес), 
глава государства Санду заявила: 
"Вакцинируюсь, когда будет 
необходимо".

Согласно данным опроса, про-
веденного на Point.md, в котором 
приняли участие 2746 пользова-
телей, подавляющее большинство 
опрошенных выразили предпочте-
ние российской вакцине Sputnik V.

Президент Майя Санду не видит 
проблемы в том, чтобы потратить 
в кризисный год из бюджета 120 
млн. леев на досрочные выборы. 

У нас в бюджете предусмо-
трены миллиардные расходы, если 
вы посмотрите на их эффектив-
ность, то найдутся деньги и на 
выборы, - сказала Санду.

По подсчётам ЦИК досрочные 
выборы обойдутся примерно в 120 
млн. леев. Эта сумма равна 70 тыс. 
средних пенсий или ремонту 100 
км дорог. Также на 120 млн. мож-
но приобрести половину от необ-
ходимой стране вакцины.

Врачи из Чадыр-Лунги 
и Комрата отказываются 
вакцинироваться препара-
том «AstraZeneca». Об этом 
медработники сообщили 
в Национальное агентство 
общественного здоровья. 
Телеграм-канал “Bazar 
politic” опубликовал пись-
ма, отправленные кишинев-
ским властям. В документе 
уточняется, что в настоя-
щее время в анти-COVID-
ных центрах в Комрате и 
Чадыр-Лунге нет привитых 
докторов. Украинская прес-
са также сообщает о том, 
что одесские врачи отказы-
ваются использовать дан-
ный вид вакцины.

МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ - ПРИОРИТЕТ №1
Политизация процесса вакцинации при-

водит к печальным последствиям, когда 
люди теряют доверие ко всем вакцинам, 
что влияет на здоровье нации. Мы должны 
сотрудничать со всеми производителями 
вакцин. Мы, политики, должны помогать 
медикам в вопросах правильного информи-
рования по вакцинации. Мы должны сотруд-
ничать со всеми производителями вакцин., в 
том числе организовать закупки вакцин.

Вопрос скорейшего начала массовой вакцинации в 
Молдове - это вопрос национальной безопасности. Толь-
ко после того, как этот процесс будет успешно запущен и 
проведен, Молдова может вернуться к привычной жизни. 
Выбирая между здоровьем людей, возврату к нормаль-
ной жизни и политическими процессами, выборами, 
бесконечными склоками, хаосом и противостоянием, я 
выбираю вакцинацию. Главное - правильно расставить 
приоритеты. В первую очередь, начало всеобщей вакци-
нации - потом досрочные выборы.

Гайк Вартанян, депутат Парламента РМ  

120  
млн.  
леев.

ОПРОС: КАКОЙ ВАКЦИНОЙ ОТ COVID-19 ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ПРИВИТЬСЯ?

SPUTNIK V Не готовы Pfizer Moderna AstraZeneca

AstraZeneca

66,1 17,5 12,5 1,57 1,53% % % % %

Владимир Односталко, депутат Парламента РМ  
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АНАЛИТИКА

С МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ ЗАПАДА
О ТОМ, КОМУ СЛУЖИТ 
ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ

Прошедшая неделя отметилась дву-
мя ключевыми событиями: отзывом 
Ордена Республики у олигарха В. Пла-
хотнюка и очередной критикой посла 
ЕС в адрес парламента.

ПРО ОТЗЫВ ОРДЕНА
18 февраля М. Санду отозвала Ор-

ден Республики у В. Плахотнюка. Тут 
же Иудушка Усатый, подпевающий 
Санду и румынскому послу, задал яко-
бы очень мудрый вопрос: «Что мешало 
Додону отозвать этот орден у Плахот-
нюка?» А ведь ответ на поверхности: 
Додону мешал закон. Согласно ему, ли-
шить государственной награды может 
только президент Республики Молдова 
в случаях:

осуждения награждённого за тяж-
кое преступление – по предложению 
суда на основании и в порядке, уста-
новленных законодательством;

совершения лицом проступка, про-
тиворечащего требованиям Конститу-
ции, – по предложению органа, пред-
ставившего к награждению.

Но Плахотнюка не осудили. И ли-
дер Демпартии П. Филип не написал 
заявления об отзыве этой награды. Вот 
и всё. А других мотивов для отзыва ор-
дена нет. Сделай Додон это, Плахотнюк 
не только бы выиграл легко в своём же 
суде, но потребовал бы миллионных 
компенсаций за моральный ущерб!

На самом деле декрет Санду об от-
зыве ордена Плахотнюка незаконный. 
Он в любой момент может вернуть на-
граду, и он так и сделает, тем более что 
большая часть судов под его влиянием. 
А сейчас олигарх отказался под дав-
лением посла США, чтобы не путать 
Санду карты перед выборами и не по-
вредить её имиджу. Доказательством 
тому служит тот факт, что 10 февраля 
Санду отказалась отозвать орден, мо-
тивируя тем, о чём написано выше. И 
только получив отмашку посла, через 
неделю, 18 февраля, пошла на этот шаг. 
Адвокат Плахотнюка, радостно поти-
рая ладонями, сказал, что обратится в 
суд и выиграет. Но вечером сам Пла-
хотнюк заявил, что не будет обращать-
ся в суд, так как сейчас у него другие 
приоритеты.

Кто убедил Плахотнюка отказаться 
от суда? Он ведь мог легко выиграть. 
Ответ ясен – тот, кто его привёл к вла-
сти в 2016 году, кто вывел из Молдо-
вы и спрятал на своей территории, 
кто сейчас прячет его от молдавского 
правосудия на Северном Кипре и даёт 
гарантии свободы. Следовательно цирк 
с отзывом ордена подтверждает в оче-
редной раз, что М. Санду играет в одну 
игру с Плахотнюком, тесно координи-
руя с ним свои действия. А в роли по-
средника и координатора выступает 
посол США.

Цирк с отзывом ордена подтвержда-
ет в очередной раз, что М. Санду играет 
в одну игру с Плахотнюком, тесно ко-
ординируя свои действия с олигархом. 
А в роли посредника и координатора 
выступает посол США.

А ОСТАЛЬНЫХ  
НЕ КАСАЕТСЯ?

23 июля 2014 года президент Н. Ти-
мофти, прозванный немой уткой, из-

дал декрет №1253. Этим документом 
он оптом решил наградить практиче-
ски всё правительство Ю. Лянкэ и ещё 
кучу депутатов высшими наградами 
страны «в знак высокой признатель-
ности за вклад в проведение реформ, 
основанных на европейских ценностях 
и стандартах, за особые заслуги в обе-
спечении ведения переговоров, подпи-
сания и ратификации Соглашения об 
ассоциации между Республикой Мол-
дова и Европейским союзом, оказание 
содействия в либерализации визового 
режима в государствах – членах ЕС и 

в Шенгенской зоне и активное участие 
в повышении престижа страны на меж-
дународной арене».

Среди граждан, которых Тимоф-
ти представил к Ордену Республи-
ки, были председатель парламента И. 
Корман, премьер-министр Ю. Лянкэ, 
депутат, экс-председатель парламен-
та М. Лупу, заместитель председателя 
парламента Л. Палихович, первый за-
меститель председателя парламента 
В. Плахотнюк, депутат, в 2015 г. пре-
мьер-министр В. Стрелец. А. Канду и 
министр здравоохранения А. Усатый 
получили по Ордену Почёта, а М. Сан-
ду, П. Филип, Д. Речан, Р. Апольски – 
орден Gloria Muncii. Все эти граждане 
стали орденоносцами. Все в один день! 
Для Тимофти они все равны. И никто 
из них не возмущался. И было это в 
2014 году, когда украли миллиард, от-

няли Banca de Economii, аэропорт и 
всю стратегическую собственность 
страны. М. Санду не хочет отозвать и 
у них ордена? А как насчёт того, чтобы 
отправить их под суд? Ах, да, чуть не 
забыл: Филип же поддержал Санду на 
выборах, Канду и А. Усатый – тоже, а 
Лянкэ – однопартиец по ЛДПМ – не-
удобно.

Теперь вы понимаете, какой цирк 
устроила президент? Обратите внима-
ние, она не отозвала награды у своих 
коллег – Лянкэ, Филата и т. д. Но са-
мое главное – она Плахотнюка не спе-
шит возвращать в наручниках. А ведь 
Санду на короткой ноге встречалась с 
прокурором ЕС Л. Ковеси, общалась с 
генсеком НАТО Столтенбергом, с по-
слом США. Про возвращение милли-
арда и вовсе промолчим. Могла бы об-
ратиться в ЕС, США, Европол и т. д. с 
просьбой реально помочь. Деньги ведь 
в их юрисдикции, и каждый доллар 
жёстко отслеживается специальными 
программами АНБ, ЦРУ, ФБР и т. д.

Вывод прост: Плахотнюку плевать 
на этот орден. Он в любой момент мо-
жет вернуть награду. Пока П. Филип 
не напишет заявление с требованием 
отозвать орден у Плахотнюка, декрет 
Санду – филькина грамота. Вся эта 
шумиха – пиар-акция для надутия рей-
тинга Санду и отвлечения внимания от 

возврата миллиарда, ареста воров и для 
дальнейшего углубления кризиса. А 
толку со всего этого цирка мало: воры 
– на свободе, миллиарды – в офшорах.

ОЗАБОЧЕННЫЙ ПОСОЛ
17 февраля посол ЕС в Молдове 

П. Михалко решил вновь надеть тогу 
партийного пропагандиста Санду, за-
быв, что послы не имеют права давать 
оценок, указаний, критиковать власти 
страны резидента, и он поучительным 
тоном стал рассуждать про добро и 

зло, правду и кривду. «Вызывает бес-
покойство, когда люди, причастные к 
банковскому мошенничеству, участву-
ют в переговорах или процессе при-
нятия решений о формировании прави-
тельства», – сказал он. «Для РМ важно 
иметь действующее правительство и 
надёжный парламент, который будет 
оказывать ему политическую поддерж-
ку в продвижении реформ. Мы тоже 
предпочитаем надёжных партнёров», 
– ещё одна цитата дипломата. «Мы ви-
дели, что все политики выступают за 
проведение досрочных выборов – как 
наиболее подходящее решение в сло-
жившейся ситуации. Чтобы заслужи-
вающий доверия парламент мог под-
держать полноправное правительство, 
которое будет продвигать программу 
реформ и необходимых перемен», – за-
явил Михалко.

А дальше – самое инте-
ресное. Посол ЕС выразил 
сомнение относительно за-
конов, которые были при-
няты в ноябре – декабре 
2020 года Партией социали-

стов: «Это спорные законы, которые во 
многом отбросили страну назад, в том 
числе с точки зрения реформ и обяза-
тельств, принятых Молдовой перед 
международными партнёрами».

ВАШИ КОРРУПЦИОНЕРЫ – 
САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ?
Безусловно, заявления посла вызы-

вают недоумение. И вот почему.
1) Миллиард украли лидеры с граж-

данством Евросоюза, которых поддер-
жал ЕС, а Д. Байден назвал историей 
успеха. Д. Туск при этом назвал К. Га-
бурича политиком, подающим надеж-
ды. Как и Санду сегодня, добавим мы.

2) Среди политиков, которые откры-
то голосовали за аэропорт и миллиар-
ды, были Лянкэ, Габурич, Санду, Гросу. 
Они уже хорошие люди, да, господин 
посол? Скажите прямо! Они уже не 
коррупцио- неры, потому что ваши ма-
рионетки?

3) Деньги увели через европейские 
банки в офшоры, которые также кон-
тролируются ЦРУ, АНБ и ФБР.

4) Граждане, участвовавшие в кра-
же, живут в ЕС, США и в Израиле.

5) Вся валюта (в первую очередь 
доллары) высвечивается в финансовых 
органах ЕС и США, то есть ЦРУ, АНБ, 
ФБР, агентствах по борьбе с отмывани-

ем денег.
6) Решение о ликвидации трёх бан-

ков (BЕМ, Banca Socială, Unibank) было 
продиктовано МВФ. Об этом открыто 
заявлял Ю. Лянкэ. Как и решение о за-
коне о миллиарде, который граждане 
должны выплачивать в течение 25 лет. 
Или это не так?

7) После кражи миллиарда и лик-
видации трёх банков В. Плахотнюк и 
П. Филип продали всю банковскую си-
стему страны Западу за бесценок. Речь 
о Victoriabank, Moldova-Agroindbank, 
Moldindconbank. При этом Запад знал, 
что там серые активы, о чём В. Платон 
написал открыто в своём письме. Тем 
не менее ЕБРР купил эти активы. Это 
было правильно, не так ли?

8) Кстати, продали банки страны 
гражданин Румынии В. Плахотнюк и 
гражданин Франции С. Чокля, он же 
сотрудник Paribas. Случайность? Не 
думаю.

Вопрос к гражданам Молдовы: «Вы 
всё ещё верите, что США и ЕС ни при 
чём?» Вопросы к послу: «Вы и далее 
будете утверждать, что ЕС и Запад в 
целом ни при чём?»; «Когда вы говори-
те о лицах, причастных к «краже века», 
вы имеете в виду и М. Санду?»

ПРО КОАЛИЦИЮ САНДУ – 
КАНДУ – ПЛАХОТНЮК
В Молдове целый год существовал 

неформальный альянс Санду – Канду 
– Плаха – Шор. Вместе протестовали 
у парламента, блокировали российский 
кредит в €200 млн, пытались отправить 
правительство Кику в отставку. Вместе 
подписывали законопроекты и инициа-
тивы, обращались в Конституционный 
суд. Вместе шли на выборы, поддержав 
открыто М. Санду. В этом признался 
фин Плахотнюка А. Канду на заседа-
нии с трибуны парламента 11 февраля 
2021 г. Вот что заявил он тогда: «Го-
спожа Гаврилица, вы были с нашими 
коллегами из Pro Moldova в Сынжерей. 
Мы всей командой Pro Moldova (не 
только из Сынжерея – со всей страны) 
помогли Додону уйти и госпоже Санду 
победить. М. Санду выиграла, г-н Гро-
су, в том числе благодаря моему вкладу 
и вкладу моих коллег из Pro Moldova». 
И ничего. Запад молчал. Это ведь было 
их коррумпированное большинство. А 
когда кто-то из того большинства ре-
шил подписаться в поддержку кандида-
туры М. Дурлештяну на пост премьера 
(не под альянс, а в поддержку премьера 
во время глубочайшего кризиса и пан-
демии), Запад вдруг вспомнил, что эти 
граждане – фигуранты фейкового от-
чёта Кролл, который отвлёк внимание 
общества от самой кражи миллиарда.

Одного не пойму, почему генпроку-
рор Ройбу, назначенный Санду, отпу-
стил в 2019 году некоторых фигурантов 
отчёта? И почему Запад не смущается, 
что Санду поддерживают фигуранты 
кражи миллиарда, чьи имена красу-
ются не только в отчёте Кролл, но и в 
отчёте парламентской комиссии по рас-
следованию кражи?

ЧИТАЙТЕ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
BOGDAN TIRDEA

БОГДАН ЦЫРДЯ,  
доктор политологии

В МОЛДОВЕ ЦЕЛЫЙ ГОД СУЩЕСТВОВАЛ 
НЕФОРМАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС САНДУ – КАНДУ – ПЛАХА 
– ШОР. И НИЧЕГО. ЗАПАД МОЛЧАЛ. ЭТО ВЕДЬ 
БЫЛО ИХ КОРРУМПИРОВАННОЕ БОЛЬШИНСТВО.
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Игорь Додон,
Председатель Партии социалистов Республики Молдова 

Дорогие наши женщины - 
бабушки, мамы, супруги, 
сёстры, дочери, коллеги! 

От всей души поздравляю всех вас 
с самым тёплым и радостным 
весенним праздником в году – 
8 Марта! 

Пусть любовь и душевное тепло 
всегда царят в ваших сердцах, 
семьях и домах. Пусть ваши 
близкие всегда будут с вами 
рядом, дарят внимание и радость. 

В эти непростые времена, омрачён-
ные пандемией, желаю вам крепкого 
здоровья и терпения. Мы восхища-
емся вами и со всей ответствен-
ностью заявляем, что без вас, без 
вашей заботы о нас, мужчинах, 
без ваших улыбок и безграничной 
любви наша жизнь не имела бы 
смысла. Вы – наша мотивация, 
путеводная звезда, источник 
жизни и всех наших достижений! 

Пусть ваши мужчины ценят 
и уважают вас каждый день - 
вы этого достойны! С праздником! 


