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2.2 МИЛЛИОНА 
ВАКЦИН 

ПОХИЩЕНИЕ СУДЬИ -
ДОГОВОРЕННОСТЬ?

КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
САМОСУД

Молдова закупит 2.2 
миллиона вакцин через 
COVAX, а также 700 тыс. 
вакцин "Cпутник-V".
Кроме этого Россия подарит 
Молдове 180 тысяч доз 
"Cпутник-V".

Кто стоит за 
похищением 

украинского судьи 
Чауса? Каковы 

договоренности 
президентов Санду 

и Зеленского?

Заявление ПСРМ: 
Молдова -  
не банановая 
Республика 
с внешним 
управлением!

ИНИЦИАТИВА ПСРМ: ГОСУДАРСТВО КОМПЕНСИРУЕТ 

СЧЕТА ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ стр. 3

Инициатива Партии социалистов, 
принятая Парламентом в конце 
2020 года. Каждый пенсионер 
с пенсией менее 4000 леев к 
Пасхальным праздникам получил 
дополнительно 1000 леев.



СОЦИАЛИСТЫ

2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ВАКЦИНАЦИЯ

РОССИЯ ПОДАРИЛА МОЛДОВЕ

МОЛДОВА ЗАКУПИТ 2,2 МЛН ДОЗ 

В КИШИНЕВЕ РАБОТАЮТ 19 ЦЕНТРОВ ВАКЦИНАЦИИ

180 ТЫСЯЧ ДОЗ "СПУТНИК-V"

ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА

Руководство Российской Федерации приняло решение 
предоставить Кишиневу 180 тысяч доз вакцины Sputnik-V в качестве 
гуманитарной помощи, включая 60 тысяч доз для приднестровского 
региона. Ожидается, что первые партии препарата поступят в 
Кишинёв в ближайшие дни.

Об этом по итогам встречи с заместителем главы Администрации 
Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком сообщил 
председатель ПСРМ Игорь Додон. Во время встречи Игорь Додон 
проинформировал российских партнёров также о готовности 
молдавской стороны закупить в срочном порядке не менее 500 
тысяч доз вакцины Sputnik-V в рамках процедуры госзакупок, начатой 
Правительством Республики Молдова.

БОЛЕЕ 700 ТЫС. 
ДОЗ "СПУТНИК-V"

В КИШИНЕВЕ С 19 АПРЕЛЯ
УЧЕНИКИ I-IV, V, IX И XII 
КЛАССОВ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
В КЛАССЫ!

В ШКОЛУ!

БОЛЕЕ 100 ТЫС. 
ДОЗ "CORONA-VAC"

2,2 МЛН 
ВАКЦИН БУДЕТ 
ЗАКУПЛЕНО

Минздрав Молдовы заявил: почти 2,2 млн доз вак-
цины будет закуплено в ближайшее время нашей стра-
ной посредством платформы COVAX. Об этом заяви-
ли в минздраве. 

Также Министерством здравоохранения при-
нято решение приобрести 100 тыс. доз вакцины 
«CoronaVac» посредством прямых переговоров.

В то же время Минздрав рас-
смотрел возможность закупки до-
полнительного количества вакцины 
«Sputnik V», кроме той партии в 180 
тыс. доз, которая поступит в Молдо-
ву в качестве гуманитарной помощи. 
В этой связи решено запросить ком-
мерческое предложение у произво-
дителя в Российской Федерации для 
приобретения 700 тыс. доз.

1 апреля состоялось открытие пер-
вого муниципального центра вакци-
нации. Центр расположился в здании 
Экономической академии по адресу: ул. 
Петру Рареша, 18. 

  Администрация академии бесплат-
но предоставила помещение площадью 
400 кв.м. 

Муниципальный центр вакцинации 
будет работать с 08.00 до 18.00 еже-
дневно и с 08.00 до 15.00 в выходные и 
праздничные дни. В центре есть 7 пун-
ктов вакцинации, каждый из которых 
сможет в день принять до 150 человек. 
Таким образом, в центре смогут полу-
чить прививку около 1000 человек еже-
дневно.

В муниципии Кишинев было рас-
пределено 34 580 доз трех типов вак-
цины против COVID-19: Astra Zeneca, 
Pfizer/BioNTech и Sinofarm.

 - Всего по состоянию на 14 апреля в 
муниципии были вакцинированы 30 494 
человека, в том числе 11 243 человека в 
больничных медицинских учреждениях 
и 19 251 человек в системе первичной 
медико-санитарной помощи.

 - начался процесс иммунизации вто-
рой дозой Pfizer / BioNTech.

 В настоящее время проводится при-
оритетная вакцинация учителей. 

 Параллельно с этим решено в 
первую очередь провести вакцина-
цию  кондукторов троллейбусного и 
автобусного парков.

Генеральный примар столицы Ион 
Чебан знявил, что благодаря действиям 
кишиневских властей удалось удержать 

ситуацию под контролем и несколько 
снизить нагрузку на медицинскую систему 

Кишинева. 
"Около 500 освободившихся коек в городских больни-

цах COVID. К сожалению, серьезных случаев до сих пор 
остаётся  много, и у нас нет свободных коек в отделениях 
интенсивной терапии, даже если их вместимость увеличе-
на втрое.

В Кишиневе зарегистрировано около 103 000 случаев 
COVID с начала пандемии и 1750 смертельных случаев. 
Мы наблюдаем сокращение роста заболевания COVID-19 
среди населения. Мы видим тенденцию к снижению еже-

дневной смертности из-за 
заражения новым корона-
вирусом. Тем не менее, мы 
остаемся в эпидемиологиче-
ской ситуации повышенной 
готовности.

О СИТУАЦИИ  
В БОЛЬНИЦАХ

В больницах потребности в лекарствах и расходных 
материалах полностью обеспечиваются, а первичная 
медико-санитарная помощь работает по расширенной 
программе, в том числе по выходным.
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ГОСУДАРСТВО КОМПЕНСИРУЕТ ГРАЖДАНАМ 
СЧЕТА ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ НА САММИТЕ МПА СНГ: 
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ, ПОМОГАЯ ДРУГ ДРУГУ, НАШИ СТРАНЫ СМОГУТ 
СОЗДАТЬ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ИНИЦИАТИВА СОЦИАЛИСТОВ:

Парламент Республики Молдова одобрил 
в первом чтении предложенный ПСРМ зако-
нопроект о компенсации тарифов на электро-
энергию для бытовых потребителей за апрель 
и май 2021 года.

ЧТО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЗАКОН?
Закон предусматривает компенсацию за счет 

государства среднемесячного счета за электро-
энергию за 2 месяца, с 1 апреля по 31 мая 2021 
года.

КАКОЙ БУДЕТ РАЗМЕР 
КОМПЕНСАЦИИ?
428 леев за 2 месяца (по 214 леев в месяц).
· Если сумма в квитанции будет больше 

214 леев – например, 1000 леев, потребитель 
оплатит разницу, т.е. менее 800 леев.

· Если сумма в квитанции за апрель или 
май окажется меньше 214 леев – например, 
100 леев, то люди в этом месяце не заплатят 
ничего, а оставшаяся сумма в 114 леев пере-
водится на последующие месяцы.

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ДЛЯ КАЖДОГО ДОМОХОЗЯЙСТВА (КВАРТИРЫ) - 428 ЛЕЕВ.

·  700 тысяч в сельской местности
·  550 тысяч в городах.
Принятие Парламентом данного решения про-

комментировал автор проекта, глава Партии со-
циалистов Игорь Додон:

Благодарю депутатов-социалистов, которые 
думают о людях и предлагают инициативы, на-
правленные на улучшение качества жизни граж-
дан.

Напомню, что Партия социалистов уже ре-
ализовала и планирует в будущем реализовать 
целый ряд социально-экономических проектов, 
направленных на повышение уровня жизни насе-
ления.

Речь также идет об индексации пенсий дваж-
ды в год и предоставлении единовременной помо-
щи пенсионерам, повышении заработной платы 
разным категориям работников бюджетной 
сферы, реализации крупных инфраструктурных 
проектов по всей стране и других важнейших 
инициативах.
Социалисты всегда вместе с народом!

550 ТЫС. 
В ГОРОДАХ

700 ТЫС. 
В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ

КОГО 
КОСНЁТСЯ 
ЭТОТ ЗАКОН?

БОЛЕЕ 1,2 МЛН 
ДОМОХОЗЯЙСТВ 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Зинаида Гречаный вы-
ступила на открытии 52-го 
пленарного заседания Меж-
парламентской ассамблеи 
государств — участников 
СНГ. Открытие 52-ого пле-
нарного заседания Межпар-
ламентской ассамблеи госу-
дарств — участников СНГ 
было посвящено законода-
тельному регулированию 
миграционных процессов 
в период пандемии и роли 
парламентов государств — 
участников СНГ. 

В выступлении по данно-
му вопросу Зинаида Греча-
ный отметила тот факт, что 
пандемия оказала серьезное 
воздействие на жизнь и дея-
тельность миллионов трудо-
вых мигрантов во всем мире:

«Если пандемический и 
экономический кризис бу-
дет продолжаться, он может 

принести за 
собой еще 
бóльшую 
опасность для 
рынка рабо-
чей силы во 
всем мире. В 
этих услови-
ях, учитывая 
зависимость 
Молдовы от 
денежных 
перечислений 
из-за рубежа, необходимы 
дополнительные меры со-
циальной защиты граждан. 
Также считаю необходимым 
более тесное международ-
ное сотрудничество. Будь то 
правовые нормы или службы 
поддержки для стран проис-
хождения и транзита – ни-
что не может регулироваться 
только лишь на националь-
ном уровне. Обеспечение 

вакцинами – еще одно тому 
доказательство – необходи-
мы общие критерии, проце-
дуры и процессы». 

В 2021-М ГОДУ СНГ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ 
  «Наши страны серьезно 

обеспокоены социальными и 
экономическими процесса-
ми на пространстве Содру-
жества, и это еще один фак-

тор стремления 
наших народов 
друг к другу», 
уверена Зинаида 
Гречаный. 

«Это делает 
нас сильнее. Мы 
пришли к новой 
главе современ-
ной истории, и 
также вместе, 
помогая друг 
другу, сможем 

пройти ее с честью и создать 
новые перспективы устойчи-
вого развития Содружества 
независимых государств»

 «Считаю, что невоз-
можно бороться за физи-
ческое и моральное вы-
живание человечества, 
отгородившись от мира 
в своем домике. Нам, ма-
лым странам, это особен-
но хорошо известно. Меж-

парламентская Ассамблея 
СНГ как раз и является в 
этом плане эффективной 
площадкой для диалога и 
обмена информацией, – до-
бавила Зинаида Гречаный.

Зинаида Гречаный про-
вела встречу с Валентиной 
Матвиенко, председателем 
Совета Федерации Феде-
рального собрания Россий-
ской Федерации. 

Также Зинаида Гре-
чаный провела встречи 
с Председателем Милли 
Меджлиса (парламента)   
Сахибу Гафаровой, с Пред-
седателем Национального 
Собрания Армении Арарат 
Мирзояном, с  Председате-
лем Сената Олий Мажлиса 
(парламента) Узбекистана 
Танзила Нарбаевой.
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– Секретные спецслужбы Украины 
могут сотрудничать только со спец-
службами Молдовы, а не с МВД, как 
утверждают некоторые депутаты ПДС, 
которые пытаются «выбросить мяч на 
поле» МВД. Нет, уважаемые депутаты 
ПДС, кидайте мяч в президентуру, или 
рядом – в СИБ. И там вы найдёте то, 
что вам надо, – сказал он. 

Додон отметил, что он с нетерпе-
нием ждёт выводов комиссии. В то же 
время бывший глава государства не-
доумевает, почему Майя Санду до сих 

пор не обозначила свою позицию по 
этому вопросу.

– Почему она не пригласила посла 
Украины? Если бы я был президентом, 
я бы пригласил посла в тот же день, и 
спросил бы, почему в это дело были 
вмешаны сотрудники и машины по-
сольства, почему не предпринимаются 
меры. Есть очень много вопросов. Не 
хочу давать дополнительную оценку 
на этом этапе. Посмотрим на резуль-
таты расследования парламентской 
комиссии, – подчеркнул лидер ПСРМ. 

В Парламенте по инициативе социалистов создана специальная ко-
миссия, которая займётся расследованием обстоятельств похищения 
в Кишинёве бывшего украинского судьи Николая Чауса. Председатель 
ПСРМ Игорь Додон не исключает, что в ходе её работы будет выяснено 
нечто такое, что нас удивит. В то же время, отмечает он, журналистские 
расследования уже свидетельствуют о том, что в деле были замешаны 
украинские спецслужбы, а сотрудничать они могли только с молдавски-
ми, и Майя Санду не могла об этом не знать.  

ДЕЛО ЧАУСА: ДОДОН НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, ЧТО САНДУ МОЖЕТ 
БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНА К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ИГОРЬ ДОДОН: НЕОБХОДИМО СОХРАНЯТЬ 
НЕЙТРАЛИТЕТ В КОНФЛИКТЕ МЕЖДУ 

РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ

ХРОНИКА

Как и было обещано 
ранее, депутаты ПСРМ 
приняли в парламенте 
новый проект об отмене 
так называемого Закона 
о миллиарде, перело-
жившего возврат денег 
на плечи граждан. Пра-
вые партии снова высту-
пили против. Вице-спи-
кер Парламента Влад 
Батрынча напомнил им, 
как в рамках предвы-
борной кампании все 
они обещали гражданам 
отменить этот закон, и 
призвал их наконец сде-
лать это. 

– У нас очень се-
рьёзные намерения, мы 
строго будем соблю-
дать процедуру, чтобы 
потом не было обра-
щений в КС по факту 
нарушения. Надеюсь, 
что в этот раз не бу-
дет “героев”, которые 
пойдут в Конституци-
онный суд, и президент 
промульгирует данный 
закон. Призываю вас 
сдержать перед из-
бирателями данное им 
слово, – сказал Влад Ба-
трынча.

СОЦИАЛИСТЫ ПРИЗВАЛИ ДЕПУТАТОВ 
СДЕРЖАТЬ СВОЁ СЛОВО
перед избирателями и аннулировать Закон о миллиарде

Молдова должна сохранить нейтралитет в конфликте между Украи-
ной и Российской Федерацией. Такого мнения придерживается предсе-
датель ПСРМ Игорь Додон. В ходе прямой трансляции лидер социали-
стов дал понять, что существует опасность того, что внешние силы 
попытаются втянуть страну в этот конфликт, передает ntv.md

- Зачем мы должны влезать во все это? Майя Санду хотела бы. Я 
думаю, что это и являлось истинной целью приведения Майи Санду в 
президентскую администрацию. Тех, кто контролирует ее извне. Прези-
дентская администрация под внешним контролем, как в некоторых 
странах региона - и на Востоке, и на Западе. Правительство и парла-
мент не находятся под внешним контролем, и те, кто хочет как можно 
быстрее проведения выборов, надеялись быстро взять под контроль и 
президента, и правительство, и парламент. Если это случится, страны 
не будет, - сказал Додон.

ПОХИЩЕНИЕ
ЧАУСАДОГОВОРЕННОСТЬ 

САНДУ И ЗЕЛЕНСКОГО?
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15 апреля Конституционный суд 
(КС) вопреки собственным интер-
претациям начала текущего года, 
мнению экспертов, а также реко-
мендации Венецианской Комиссии, 
которая еще несколько лет назад 
высказалась по аналогичной ситу-
ации, взял сторону Майи Санду и 
принял решение о наличии обсто-
ятельств по роспуску Парламента. 
Это произошло в ситуации, когда 
в Парламенте есть большинство 
депутатов, готовых избрать прави-
тельство под руководство В. Голо-
ватюка.

Своим решением КС дискредити-
ровал правовое государство в нашей 
стране, а Майя Санду действует в сти-
ле шулеров и гангстеров. Такова офи-
циальная позиция Партии социали-
стов, которую озвучил председатель 
политформирования Игорь Додон.

УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ СО 
СТОРОНЫ ТРЕХ СУДЕЙ КС?
- ПСРМ выдвинет проект поста-

новления Парламента, которое кон-
статирует факт узурпации КС тремя 
членами суда (Маноле, Шова, Рош-
ка) в пользу политических интере-
сов президента, нарушения присяги, 
которую они произнесли перед этим 
составом парламента, и потребуем их 
отставки, - написал Игорь Додон в со-
циальной сети.

МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
- ПРИОРИТЕТ №1
- Мы будем добиваться проведения 

выборов только после обеспечения 
доставки в страну не менее 1-1,5 млн 
доз вакцин от коронавируса и имму-
низации не менее 500-600 тыс. наших 
граждан. 

ВСЕ УСИЛИЯ - 
НА СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ 
ЛЮДЕЙ

В течение сле-
дующих месяцев 
ПСРМ сосредоточит 
все усилия на со-
циальных проектах, 
направленных на 
решение проблем 
людей:

- Повышение за-
работной платы различным катего-
риям работников бюджетной сферы.

- Индексация пенсий два раза в 
год и предоставление единовремен-
ной помощи пенсионерам.

- Шаги по реализации важных 
инфраструктурных проектов в на-

селенных пунктах страны: «Хорошие 
дороги для всех», водоснабжение и 
канализация, уличное освещение, со-
циальные программы «Доктор для 
тебя» и так далее.

- Оплата счетов за электроэнер-
гию всех домохозяйств нашей стра-
ны за два месяца (на время ЧС).

ИГОРЬ ДОДОН: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД СВОИМ РЕШЕНИЕМ
ДИСКРЕДИТИРОВАЛ ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
УЗУРПИРОВАЛ ВЛАСТЬ?

Мы, большинство юристов, думали, что возоблада-
ет буква закона в решении Конституционного суда, но 
этого не произошло. Мне понравилась позиция пред-
ставителей парламента, которые разнесли в пух и прах 
все доводы, которые представляла президент.

Нельзя с высшим органом государственной власти, избранным народом, 
так поступить. Воля парламента и его кандидата была проигнорирована, а 
воля народа растоптана. Если не нравится состав парламента, это не аргумент, 
чтобы просто так взять его и "выкинуть на свалку.

эксперт в области права, Павел Мидриган в эфире Sputnik Moldova

Кража миллиарда происходила во времена, ког-
да страной управляла ЛДПМ, из которой вышли 
нынешние политические деятели ПДС (PAS). 
Говорить, что мы не причем, мы не знали - это 
курам на смех. Затем они поменяли тактику, создали новую партию и 
пришли с новыми лозунгами борьбы с этим воровством.

Корнелиу Фуркулицэ, глава фракции ПСРМ в Парлменте

Корнелиу Фуркулицэ: Те же люди 
из ЛДПМ, которые попались на краже 

миллиарда, теперь рвутся к власти под 
лозунгом борьбы с коррупцией.

Павел Мидриган: КС проигнорировал 
волю народа и подыграл Санду

Партия социалистов Республики Молдова 
квалифицирует решение Конституционного суда, 
принятое под открытым давлением президента 
Майи Санду, как конституционный переворот с 
целью установления в Молдове режима внешне-
го управления в интересах зарубежных кураторов 
Санду. Конституционный суд грубо проигнорировал 
наличие в Парламенте большинства, выдвинувшего 
кандидатуру Владимира Головатюка на пост главы 
правительства. Фактически можно говорить о вос-
создании захваченного государства.

Это решение, восстанавливающее в Молдове 
режим захваченного государства, является одним 
из звеньев в цепи издевательств над суверените-
том нашей страны, в частности:

- скандальные заявления главы миссии ЕС в Мол-
дове Петера Михалко и других послов стран Евро-
союза;

- хамское шовинистическое высказывание посла 
Румынии Даниела Ионицэ, оскорбившего молдав-
ский народ;

- дерзкая, противоправная акция спецслужб 
Украины при участии сотрудников посольства этой 
страны в Молдове по похищению на территории на-
шей страны судьи из Украины Николая Чауса.

Партия социалистов напоминает всем внешним 
силам и их агентам влияния в нашей стране, вне за-
висимости от того, какие посты они занимают, что 
Молдова не банановая республика и никогда не будет 
ею. Мы свободная страна, которая по праву ежегод-
но празднует свой День Независимости. Мы народ с 
великой и героической историей, и мы никому не да-
дим права оскорблять нас, наших дедов и прадедов.  

Партия социалистов считает, что Майя Санду 
лично участвовала в антинациональном и антикон-
ституционном заговоре против нашей страны и её 
народа. Мы требуем отставки Майи Санду и прове-

дения досрочных выборов президента Республики 
Молдова.

Партия социалистов выражает недоверие ны-
нешнему составу Конституционного суда Молдо-
вы, члены которого во главе с председателем КС 
Домникой Маноле стали соучастниками узур-
пации власти в стране. ПСРМ требует отставки 
судей Д.Маноле, Л.Шова и Н.Рошки. Принципи-
альная позиция Партии социалистов: членами 
КС должны быть исключительно граждане Ре-
спублики Молдова, не обладающие гражданством 
других государств и не дававшие присяги на вер-
ность никакому иностранному государству.

Мы продолжаем настаивать на назначении 
опытного экономиста Владимира Головатюка 
главой правительства Республики Молдова. Он 
законный кандидат от парламентского большинства. 
У него и его команды есть детально проработанные 
решения по преодолению кризиса в стране. В том 
случае, если он назначен не будет, вся ответствен-
ность за экономический и эпидемиологический кри-
зис в стране ляжет на Майю Санду, на поддержи-
вающих её послов западных государств и на судей 
Конституционного Суда.

ПСРМ более чем любая другая партия готова 
к досрочным парламентским выборам в стране. 
Избиратель знает, что ПСРМ – единственная партия, 
защищающая независимость страны, Конституцию, 
закон и право в Республике Молдова.

Избиратель знает, что ПСРМ – партия защитни-
ков молдавской государственности и самобытности, 
которых называют «примитивными молдовениста-
ми».

Избиратель знает, что ПСРМ – единственная 
партия, которая способна сохранить нормальные 
дружеские отношения с нашим главным страте-
гическим партнёром – Российской Федерацией, 
обеспечить нормальные условия работы наших тру-
довых мигрантов на территории России и сохранить 
льготные условия для молдавских товаропроизво-
дителей, поставляющих продукцию на российский 
рынок.

Избиратель знает, что ПСРМ – единственная 
партия, способная объединить два берега Днестра 
на основе общих ценностей и общими усилиями ре-
шить приднестровскую проблему.

Избиратель знает, что ПСРМ – единственная 
партия, способная защитить политические, эко-
номические и социальные интересы простого че-
ловека, добиться достойного уровня жизни наших 
сограждан, не допустить закрытия школ и детских 
садов, больниц и поликлиник, отстоять нашу соци-
альную сферу от давления со стороны внешних фи-
нансовых институтов.

В то же время мы убеждены, что выборы мож-
но проводить только тогда, когда в Молдову будет 
доставлено не менее 1,5 млн. доз качественной 
вакцины от COVID-19 и когда этой вакциной будут 
привиты не менее 600 тыс. наших граждан. Жизнь и 
здоровье людей для нас были, есть и будут главным 
приоритетом, перевешивающим любую политиче-
скую демагогию.  

Партия социалистов призывает все парла-
ментские фракции и все здравомыслящие обще-
ственные силы объединиться против грубой 
попытки узурпации власти в нашей стране и по-
кушения на независимость Республики Молдова.

МОЛДОВА – НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО, КОТОРОЕ НЕ ДОПУСТИТ 
ПЕРЕХОДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР ПОД ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ!
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДИВЕРСАНТЫ
АНАЛИТИКА

О КОМ ЗАБОТЯТСЯ СЛУГИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОЛИГАРХИИ
На прошлой неделе команда 

Майи Санду провела несколько 
серьёзных политических и ин-
формационных диверсий. И на 
этот раз чётко прослеживается 
координация действий прези-
дентуры, западных послов, не-
которых псевдолевых партий и 
органов власти.

КАК ОТВЛЕЧЬ 
ВНИМАНИЕ 
ОТ ПОМОЩИ РОССИИ?
Давайте разберёмся, как М. 

Санду и её команда пытались 
сбить весомый успех Игоря До-
дона – получение 180 000 доз 
«Спутник V» из России в ка-
честве гуманитарной помощи. 
На фоне тотальной пандемии, 
дефицита вакцин, отказа Pfizer 
и Moderna предоставить Мол-
дове необходимое количество 
препаратов это было серьёзным 
достижением. Задача Санду со-
стояла в том, чтобы отвлечь 
внимание граждан от этого, 
дискредитировать власти, по-
менять темы общественной 
дискуссии.

Предлагаю посмотреть на 
действия команды Санду и по-
слов. 1–2 апреля И. Додон на-
ходился с визитом в Москве. 

2 апреля он заявил, что Рос-
сия пожертвует 180 000 доз 
вакцины «Спутник V». В тот 
же день посол ЕС П. Михалко 
срочно встречается с врио пре-
мьер-министра А. Чокоем, по-
сол США Д. Хоган встречается 
с М. Санду и Р. Усатым. Михал-
ко убеждает Чокоя ввести более 
жёсткие меры чрезвычайного 
положения. Расчёт был прост 
– это должно было вызвать воз-
мущение граждан, критику в 
адрес ПСРМ. Ну а Санду долж-
на была выйти в роли спасите-
ля, отменяющего чрезвычайное 
положение.

1 апреля вечером Наци-
ональная комиссия по чрез-
вычайной ситуации и врио 
премьера объявили о новых 
ограничительных мерах на 60 
дней. Среди мер – запрет на 
посещение парков и игровых 
площадок, что вызвало воз-
мущение граждан. В этот же 
день Р. Усатый выступает на 
TV8 (спонсируется Госдепом, 
обслуживает М. Санду). Он де-

лает заявление о том, что 
одного депутата ДПМ из-
насиловали шесть бизнес-
менов. Граждане начинают 
обсуждать эту тему.

2 апреля В. Воронина при-
глашают на TV8, где лидер 
ПКРМ заявляет, что воры хотят 
остаться у власти. Днём ранее 
тот же Воронин заявлял, что 
выборы во время пандемии – 
это преступление и их надо 
отложить. В этот же день М. 
Санду заявляет, что обратится 
в КС, чтобы аннулировать чрез-
вычайное положение. И это на 

фоне 60 смертей в день, более 
2000 заражений в сутки, остро-
го дефицита врачей и медпер-
сонала и полной перегружен-
ности больниц. Тоже 2 апреля 
советник президента В. Негру-
ца (был осуждён на 3 года за 
коррупцию) заявил, что Додон 
готовит кражу миллиарда – 2.

3 апреля советник прези-
дента Н. Гаврилица заявила, 
что И. Додон хочет украсть 20 
млрд леев из Нацбанка. В этот 
же день был похищен судья Н. 
Чаус с участием СБУ. Также 3 
апреля (фактически с возвра-
щением И. Додона из Москвы) 
мэр столицы И. Чебан отменил 
ограничение на посещение пар-
ков и зон отдыха.

И так Санду действует каж-
дый раз. Ничего не делая для 

граждан, дискредитирует оппо-
нентов, присваивая себе их за-
слуги.

В то время как нацбанки ве-
дущих государств и ЕЦБ вли-
вают в экономики триллионы, 
поддерживая своих граждан 
и компании, НБМ накаплива-
ет резервы, главным образом в 
виде ценных иностранных бу-
маг, держит их за границей. Ни-
какой помощи ни гражданам, 

ни национальной экономике не 
предлагает.

САНДУ И ПОХИЩЕНИЕ 
ЧАУСА
3 апреля вся страна пере-

жила шок. Средь бела дня не-
известные вооружённые лица 
похитили гражданина на глазах 
у его ребёнка…

11 июля 2019 г. президент 
Украины В. Зеленский об-
ратился к тогдашнему пре-
мьер-министру РМ М. Санду 
с просьбой выдать граждани-
на Чауса. Санду дала положи-
тельный ответ, о чём писали 
украинские СМИ. Есть даже 
видео ответа Санду. https://
gordonua.com/news/politics/
zelenskiy-na-vstreche-s-sandu-

ya-podnyal-vopros-ekstradicii-
v-ukrainu-pechalno-izvestnogo-
eks-sudi-chausa-1108187.html

12 января 2021 г. Санду 
встретилась с Зеленским, были 
достигнуты определённые до-
говорённости за закрытыми 
дверями. В конце февраля – на-
чале марта руководство СИБ 
встретилось с руководством 
СБУ Украины. У СИБа есть до-
говор о сотрудничестве с СБУ. 
Стоит отметить, что СИБ пол-
ностью подконтролен М. Санду. 
ПСРМ пыталась вернуть СИБ 

под контроль парламента, 
но безуспешно. 13 марта 
2021 г. Санду встречалась с 
руководством СИБ.

29 марта 2021 г. пор-
тал rise.md, финансируемый 
Фондом Сороса и Госдепом, 
опубликовал статью «Как 
спецслужбы Порошенко эва-
куировали судью Чауса в Мол-
дову» http://(https://www.rise.
md/articol/schimbul-porosenko-
plahotniuc/). Rise.md, как пишет 
портал Люстрация, часто ис-
пользуют спецслужбы. Иногда 
для того, чтобы подготовить 
общественное мнение (как в 
случае с Н. Чаусом), порой, что-
бы запугать (дело Дурлештяну) 
или чтобы ударить по оппонен-
там (например по И. Додону), 
а также чтобы обелить имидж 
(Андрей Спыну).

2 апреля 2021 г. посол США 
Хоган встречается с Санду и 
Усатым.

3 апреля 2021 г., когда И. 
Додон находился в России, 
средь бела дня в центре сто-
лицы был похищен с участием 
СБУ и Сергея Сметанюка (во-
енного атташе украинского по-
сольства) судья Н. Чаус.

Такого себе не позволял 
даже Плахотнюк – ведь турец-
ких учителей выдали после об-
ращения СИБ, ответа Бюро по 
миграции и других официаль-
ных органов.

4 апреля Р. Усатый выложил 
видео, где видны дета-
ли похищения. Откуда у 
него видео? От похити-
телей? В любом случае 

НАЦБАНК МОЛДОВЫ ДЕРЖИТ СВОИ РЕЗЕРВЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ, 
И НИКАКОЙ ПОМОЩИ НИ ГРАЖДАНАМ, НИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ НЕ ПРЕДЛАГАЕТ.

ЧИТАЙТЕ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
BOGDAN TIRDEA
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Усатый подставил всех 
и фактически выдал всю 
картину.

5 апреля СИБ опро-
вергла своё участие в операции. 
Как и в случае с турецкими 
учителями, скажем мы.

Об информированности 
Санду и её участии говорят 
следующие факты: обращение 
Зеленского в июле 2019-го и её 
положительный ответ; встре-
чи с Зеленским в январе 2021 
года (у Додона таких встреч 
никогда не было); встречи с 
западными послами; СИБ под 
её контролем; молчание всех 
НПО – Amnesty International и 
т. д. (В случае с экстрадицией 
турецких учителей они вопили, 
как сумасшедшие. Их молча-
ние сегодня говорит о том, что 
спонсоры запретили им подни-
мать шум. Видимо, потому что 
так надо. А кто спонсоры мол-
давских НПО, граждане и сами 

догадываются); статья в rise.md 
за 4 дня до похищения Чауса; 
видео, выложенное Р. Усатым, 
её партнёром.

5 апреля Телеграм-канал 
INDEX представил сенсацион-
ные данные: Н. Чаус якобы был 
перевезён на Украину в багаж-
нике автомобиля Toyota RAV4 
с номерами CD12, принадле-
жащего посольству Украины 
в Кишинёве. Согласно источ-
никам, близким к следствию, 
автомобиль в субботу был за-
мечен возле пункта пропуска 
Отач молдо-украинской грани-
цы, после чего по «зелёному 
коридору» пересёк границу с 
соседней страной без прохож-
дения таможенного контроля. 
По информации Телеграм-ка-
нала INDEX, за рулём автомо-
биля находился Эдуард С. в со-
провождении Юрия К. Среди 
участников похищения – Алек-
сандр К., бывший заместитель 
Управления уголовного розы-
ска г. Львова (Украина). У него 
были связи с криминальным 
миром соседней страны. Ещё 
четыре человека в этой груп-
пе: Роман К., Михайло Б., Олег 
С., Олександр К. Большинство 

из них – спортсмены. По дан-
ным источников INDEX, всего 
в операции по похищению Чау-
са было задействовано около 10 
человек. После похищения они 
разошлись группами.

КТО УКРАЛ ВТОРОЙ 
МИЛЛИАРД?
Несколько дней назад пред-

седатель ПСРМ И. Додон озву-
чил идею использовать для по-
мощи гражданам, медицинской 
сфере и в целях поддержания 
экономических агентов, постра-
давших от пандемии, денежные 
средства Нацбанка Молдовы. 
Додон предложил, чтобы НБМ 
выделил на эти цели от 10 до 20 
млрд леев.

2 апреля советник прези-
дента В. Негруцэ заявил, что 
Додон готовит кражу милли-
арда – 2! Он утверждает: «Уже 
было одно подобное решение 
комиссии в 2014 году, и тогда 
10 миллиардов было взято из 

НБМ, после чего было взято 
ещё 5 миллиардов… И этот же 
персонаж был рядом с теми, кто 
выносил предложения и прини-
мал решения. Теперь вся проку-
ратура ищет миллиарды, персо-
нажа и координатора схемы». 3 
апреля Н. Гаврилицэ, советник 
М. Санду, ошарашила честной 
народ сообщением о том, что 
И. Додон хочет украсть 20 млрд 
леев из Нацбанка!

Любопытно, что именно Не-
груцэ был министром финансов 
в коррупционном правитель-
стве В. Филата, когда готови-
лась «кража века». Он везде 
проталкивал приватизацию 
Banca de Economii (BEM), он 
же был осуждён на три года ли-
шения свободы условно. Будучи 
министром финансов, разрешил 

передачу €400 тыс. бывшему 
депутату ЛДПМ Пантелею 
Сандулаки. Мужа Н. Гаврили-
цэ портал scheme.md обвинил 
«в игре на контрабасе».

Короче, обвинения из ру-
брики «Вор кричит: «Дер-
жите вора!». Тошнит уже от 
них, честное слово. И вот эти 

уголовники, участники прива-
тизации BЕМ и всевозможных 
контрабандных схем выносят 
вердикты, обвиняют в возмож-
ной новой краже тех, кто рас-
крыл кражу миллиарда.

Как пишет Сергей Ткач, 
центробанки ЕС, Великобри-
тании и США активно поддер-
живают население и экономики 
своих государств. Банк Англии 
напрямую кредитует прави-
тельство, чтобы оно смогло 
быстро предоставить средства 
бизнесу в рамках программы 
помощи. Всего в 2020 году пра-
вительство Великобритании 
направило 280 млрд фунтов на 
меры поддержки экономики. В 
2020 году ЕЦБ утвердил экс-
тренный пакет мер стимулиро-
вания экономики из-за панде-
мии. Программа мер достигла 
$2,2 триллиона. Весной 2020 
года Конгресс США принял 
пакет помощи экономике стра-
ны и гражданам в размере $2,7 
триллиона, что составляло на 
тот момент более 10% ВВП 
США. Откуда взялись эти день-

ги у американского минфина? 
Их выделила играющая роль 
центробанка страны ФРС. В де-
кабре 2020 года Конгресс одо-
брил ещё один пакет мер в $900 
млрд. А после утверждения 
итогов выборов в начале 2021 
года появился «Американский 
план спасения» Байдена в $1,9 
триллиона. Как пишет Ткач, в 

то время как нацбанки ведущих 
государств и ЕЦБ вливают в 
экономики триллионы, поддер-
живая своих граждан и компа-
нии, НБМ накапливает резервы, 
главным образом в виде ценных 
иностранных бумаг, держит их 
за границей. Никакой помощи 
ни гражданам, ни националь-
ной экономике не предлагает.

Так что же на самом деле яв-
ляется преступлением – пред-
ложение выстроить схему мер 
для помощи населению и эко-
номике или бездействие НБМ 
и президента в данных обстоя-
тельствах?

Игорь Додон предложил на-
править миллиард евро не в 
карманы олигархов, а на по-
мощь гражданам и бизнесу во 
время пандемии. Под чётким 
присмотром всей страны. Что-
бы деньги Нацбанка работали 
на страну, а не на МВФ и ФРС 
США. Это говорит о мужестве, 
ответственности, заботе о граж-
данах. Более того, по инициати-
ве ПСРМ был принят закон об 
аннулировании закона о милли-
арде. Также была предпринята 
попытка взять российский кре-
дит в €200 млн, который помог 
бы нашей экономике. Но запад-
ные послы дали команду «фас», 
и тут же ПДС, ППДП и ДПМ 
отменили этот закон через Кон-
ституционный суд.

То есть Игорь Додон хотел, 
чтобы деньги Нацбанка рабо-
тали на страну, а не на ФРС и 
т. д. А слуги транснациональ-
ной олигархии, то есть Санду, 
Негруца, Гаврилицэ, заботят-
ся только о прибыли олигар-
хов из США и о своём карма-
не. Разницу чувствуете?

ТАКОГО, КАК ПОХИЩЕНИЕ СУДЬИ НИКОЛАЯ ЧАУСА, СЕБЕ 
НЕ ПОЗВОЛЯЛ ДАЖЕ ПЛАХОТНЮК – ВЕДЬ ТУРЕЦКИХ 
УЧИТЕЛЕЙ ВЫДАЛИ ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ СИБ, ОТВЕТА 
БЮРО ПО МИГРАЦИИ И ДРУГИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ.

ИГОРЬ ДОДОН ПРЕДЛОЖИЛ НАПРАВИТЬ МИЛЛИАРД ЕВРО 
ИЗ РЕЗЕРВОВ НАЦБАНКА НЕ В КАРМАНЫ ОЛИГАРХОВ, 
А НА ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ И БИЗНЕСУ ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ. ПОД ЧЁТКИМ ПРИСМОТРОМ ВСЕЙ СТРАНЫ. 
ЧТОБЫ ДЕНЬГИ НАЦБАНКА РАБОТАЛИ НА СТРАНУ, А НЕ 
НА МВФ И ФРС США.

КОГДА ИГОРЬ ДОДОН НАХОДИЛСЯ В РОССИИ, СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ В ЦЕНТРЕ КИШИНЕВА БЫЛ ПОХИЩЕН С УЧАСТИЕМ 
СБУ И СЕРГЕЯ СМЕТАНЮКА (ВОЕННОГО АТТАШЕ 
УКРАИНСКОГО ПОСОЛЬСТВА) СУДЬЯ НИКОЛАЙ ЧАУС.

БОГДАН ЦЫРДЯ,  
доктор политологии
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СОЦИАЛИСТЫ

С наступающими светлыми 
Пасхальными праздниками!
Дорогие граждане!
Сердечно поздравляю всех жителей Молдовы 
со Светлым Христовым Воскресением!

Пасха – это главный и самый светлый праздник всех христиан, 
связанный с чудесным воскресением Господа нашего Иисуса Христа 
и символизирующий победу жизни над смертью. Это основа всей 
нашей христианской веры. 

Пусть свет Благодатного огня осветит наши дома и согреет наши 
души. Пусть этот день сделает всех нас ближе и добрее друг к другу. 

Желаю всем жителям нашей страны мира, добра и благополучия. 

Христос Воскресе! 

Председатель Партии социалистов 
Республики Молдова 
Игорь Додон

ЧИТАЙТЕ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ

IGOR DODON


