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ДЛЯ  
НАРОДА

РАССЛЕДОВАНИЕ

Социальные 
магазины «Merișor» 
объявляют о скидках 
в период кризиса
Новая акция «В поддержку населения». Продукты, которые  реализуются в сети магазинов 
«Merișor» по сниженным ценам, теперь ещё подешевеют до 20%.  // СТРАНИЦА 3

Как власть 
«боролась»  
с пандемией  
в пользу Додона

Додон и правительство 
социалистов продемонстрировали 
свою полную неспособность 
управлять ситуацией, связанной с 
распространением коронавируса в 
Республике Молдова. Из-за этого 
наша страна оказалась наиболее 
пострадавшей от пандемии во 
всём регионе, а национальная 
экономика будет страдать от 
серьёзных последствий.  

// СТРАНИЦА 4

РЕПОРТАЖ
Вадул-Рашков:  
село в «объятиях» 
Днестра 

Кто хотя бы раз спустится в ком-
муну Вадул-Рашков Шолданешт-
ского района, обязательно сюда 
вернётся. Это как очарование 
любви с первого взгляда.  

// СТРАНИЦА 10

Дан Балан и Тина Кароль 

спели дуэтом            
// СТРАНИЦА 16

Оргеев 
в свои 

465 лет 
дышит 

историей 
// СТРАНИЦА 3

Политическая партия «ШОР» на передовой 
борьбы с «невидимым врагом»
Партия «ШОР», будучи ответственным политическим формированием, 
которое находится у власти в более чем 40 населённых пунктах стра-
ны, мобилизовала свои возможности во время пандемии Covid-19 и 
оказала поддержку населению и своим коллегам на местах в преодо-
лении сложной ситуации. // СТРАНИЦЫ 8-9 
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Эпизод с Ионом Кику
Этот эпизод произошёл на заседании 
Правительства 17 апреля. Премьер 
Кику сердито нахмурил брови и, чуть 
не стукнув кулаком по столу, при-
звал всех быть более осторожными с 
бюджетными расходами. Отдельный 
выговор он сделал местным избран-
никам, предупредив, что запросы рай-
онных властей на публичные закупки 
новых машин, мебели и других не-
уместных во время пандемии вещей, 
будут полностью отклонены. 

Всё было сказано правильно  
и красиво, но...
...ещё 7 апреля местные избранники 
от Партии «ШОР» вышли с пакетом 
антикризисных мер и предложили 
его руководству всех районов. Среди 
прочих инициатив было введение 
временного моратория на публичные 
закупки и финансирование проектов 
второстепенной важности. Кроме 
того, советники от Партии «ШОР» 
предлагали на период чрезвычайного 
положения приостановить выплату 
премий и компенсаций для персона-
ла аппаратов председателей и зам-
председателей районов, примаров и 
районных советников всех уровней. 
Разумеется, многим районным «ба-
ронам» такие идеи пришлись не по 
вкусу. Вот они и «включили дурака», 
прикинувшись, будто не заметили 
инициатив Шора.

Эпизод с Игорем Додоном
Недавно медиахолдинг социалистов 
триумфально растиражировал за-
явления Додона, что в каждом на-
селённом пункте нужно открыть по 
медицинскому пункту и что в течение 
следующих двух лет нужно удвоить 
зарплаты медработникам. «Молодец», 
Додон!   

Только товарищ Додон, выступая 
на общественном телевидении, забыл 
сказать, что эти инициативы ещё в на-
чале апреля представила обществен-
ности Партия «ШОР». Илан Шор вряд 
ли стал бы возражать против этого 
важного уточнения. Но Додон всё 
же предпочёл присвоить инициативу 
оппозиционной партии.

Хотим напомнить Додону, что 
местные советники и примары от Пар-
тии «ШОР» предлагали и призывали 
районные власти создать в каждом 
населённом пункте медицинские 
службы, состоящие минимум из од-
ного медицинского работника. Мест-
ные избранники партии требовали 
обеспечить каждый медпункт мини-
мумом необходимого оборудования, 
единицей транспорта и защитными 

средствами. Но власти подконтроль-
ных социалистам районов на предло-
жение оппозиции не отреагировали 
и молчали как рыбы. А сейчас, когда 
с той же инициативой выступил их 
«шеф», они с важностью наморщили 
лбы. Кому пандемия, а кому пиар. 
Просто невероятное лицемерие.

Ожидания граждан и инициативы 
Партии «ШОР»
Речь идёт не о том, что кто-то претен-
дует на лавры за эти инициативы. В 
этой ситуации Партия «ШОР» считает 
важным, чтобы общество понимало, 
с каким правительством мы имеем 
дело. Эти случаи показали, что нами 
руководит власть паразитов и торга-
шей. Они не способны слушать, что 
говорит оппозиция, какие решения 
она предлагает для преодоления 
кризиса. 

По словам лидера Партии «ШОР», 
депутата Илана Шора, действия 
Правительства в нынешний период 
напоминают бегуна, догоняющего 
уходящий поезд. 

«Только сейчас, спустя полтора 
месяца после введения в стране чрез-
вычайного положения власти начали 
задумываться о сокращении второсте-
пенных расходов. Хотя представители 
Партии «ШОР» в местных советах 
настаивали на этом ещё месяц назад», 
- отметил Илан Шор, комментируя 
попытки властей украсть идеи своих 
политических оппонентов. 

Многочисленные инициативы и 
предложения, а также пакет анти-
кризисных мер на местном уровне, ко-
торые в конце марта и начале апреля 
разработали и представили местные 
избранники от Партии «ШОР», пре-
следовали одну единственную цель: 

помочь районным властям, вне зави-
симости от их политической окраски, 
преодолеть спровоцированный коро-
навирусом кризис. 

Депутат от Партии «ШОР» Вадим 
Фотеску считает, что за время, пока 
местные власти оставались глухи к 
инициативам команды Илана Шора, 
можно было сделать очень многое. 
Но, к сожалению, ценное время было 
упущено. Был потерян целый месяц!

«До тех пор, пока власти не поймут, 
что инициативы, которые предлагает 
Партия «ШОР» - это не наша прихоть, 
а пожелания граждан, пока эти ини-
циативы будут игнорироваться лишь 
по той причине, что они исходят от 
оппозиции, пока власти не отвлекут-
ся от личных интересов и не начнут 
работать на благо народа, ситуация не 
изменится», - заявил Вадим Фотеску. 

Депутат Регина Апостолова также 
считает, что невежество, проявленное 
большинством районных властей, 
связано с политическими мотивами. 

«К сожалению, некомпетентность 
часто сопровождается высокомерием 
и корыстными интересами. Могу толь-
ко повторить слова наших советников 
из Новых Анен: мы готовы и дальше 
выполнять за вас вашу работу, только 
не мешайте нам», - заявила Регина 
Апостолова.

Говорят, не так страшен дурак, как 
дурак высокомерный. Но именно так 
повела себя власть Додона в ситуации 
с инициативами Партии «ШОР». Если 
бы это была умная власть, которая 
хочет блага своему народу, она бы 
реализовала эти предложения. И 
выиграли бы от этого не власть или 
оппозиция, а люди.

Ион КАЗАКУ

Власть перенимает идеи 
Партии «ШОР», но блокирует 
её инициативы на местах
Президент Игорь Додон и премьер-министр Ион Кику с энтузиазмом заимствуют инициативы местных избранников от Партии 
«ШОР» по преодолению кризиса, вызванного эпидемией Covid-19. Последние предложили их для реализации большинству 
районных властей ещё месяц назад. Но парадокс в том, что местные органы власти, которые, в основном, контролируются 
товарищами Додона, не спешат воплощать их в жизнь. Возможно, из-за ревности. Зато сами Додон с Кику не стесняются 
копировать идеи оппозиции и рисоваться на телеканалах чуть ли не «спасителями нации». Но обо всём по порядку... 

Партия «ШОР» как источник вдохновения для Игоря Додона 

Премьер Кику пообещал «хорошие дороги по всей стране» и  

отремонтировал дорогу перед своим домом 
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Оргеев на пороге 
466-й годовщины 
Муниципий Оргеев готовится 

отметить еще одну значимую го-

довщину. В этому году с первого 

документального упоминания о 

нем исполнится 466 лет. Оргеев - 

одних из самых древних городов 

Молдовы. 

На самом деле, первые стоянки на 
этой территории, по оценкам архе-
ологов, появились примерно в 1300 
году до нашей эры. Здесь находили 
предметы, датированные бронзовым 
веком (3500-1200 гг. до н. э). К 400 
году до н.э. здесь сформировалось  
два поселения, просуществовавших 
примерно до 200 года до н.э., когда их 
разрушили германские племена.. В 
римский период (II-IV века н.э.) здесь 
было два других поселения, которые 
в 376 году разрушили гунны. 

Первое документальное упомина-
ние Оргеева датируется 1554 годом, 
временем правления господаря 
Александру Лэпушняну. Тогда на 
слиянии на рек Кула и Реут возвели 
дамбу, позволившую создать озеро. 

С 1599 году Оргеев упоминается 
в документах как городок. Со време-
нем он стал местом бойкой торговли. 

Активнее всего город развивается 
в период правления Василе Лупу 
(1634-1653), который восстанавли-
вает озеро, строит мосты и улицы. 
Василе Лупу был ктитором собора 
Святого Дмитрия в Оргееве.  

В последние годы развитию Ор-
геева способствуют инфраструктур-
ные и социальные проекты, который 
инициировал бывший примар Илан 
Шор. Новый градоначальник Павел 
Вережану и команда Партии “ШОР” 
продолжает эти проекты. 

Сеть социальных магазинов 

“Merișor” объявила о снижении 

цен на товары первой необходимо-

сти в рамках кампании поддержки 

граждан во время пандемии. Кам-

пания пройдет с 6 мая до 6 июня 

2020 года.

“В течение месяца действия кампа-
нии “В поддержку населения” сни-
жение цен на продукты, которые и 
так ниже, чем в других магазинах, 
составит еще до 20%”, - сообщил ад-
министратор сети “Merișor” Виталий 
Кушнир. 

Как отмечает администрация сети 
социальных магазинов, цель кампа-
нии - поддержать пенсионеров и дру-
гие уязвимые категории людей, дав им 
возможность покупать товары первой 
необходимости дешевле. Финансово 
кампанию покроет сеть “Merișor”.

Ранее о скором снижении цен 
сообщил инициатор проекта “Со-
циальные магазины”, лидер Партии 

“ШОР” Илан Шор. Он заявил, что это 
необходимо, так как “Додон факти-
чески объявил войну собственному 
народу”, и людям не хватает денег 
на продукты.

“И в селах, и в городах у людей 
реально нет денег на продукты пита-
ния. А власть это не интересует. Они 
наживаются и думают только о том, 
как украсть последнее и сбежать”, - 
заявил Илан Шор.

Он рассказал, что убедил экономи-
ческих агентов существенно снизить 
цены на товары первой необходимо-
сти, хотя продукты в сети и так были 
дешевле, чем в других торговых 
точках. Учитывая нынешний кризис 
и сокращение покупательной спо-
собности населения, цены на многие 
товары в магазинах будут ниже за-
купочных цен. Разницу покроет сеть 
“Merișor”.

Проект “Социальные магазины” 
был запущен по инициативе Илана 
Шора около четырех лет назад. Пер-

вый магазин был открыт в Оргееве, 
но по просьбам жителей страны сеть 
расширялась. Сейчас в сети - более 
130 магазинов и мобильных точек. 

Число покупателей сети превысило 
300 тысяч человек. В основном это 
пенсионеры и представители других 
уязвимых категорий населения.

На пороге экономической  
и социальной катастрофы  
сеть магазинов “Merișor” 
снижает цены на товары 
первой необходимости

Дорогие ветераны!
 
От всей души поздравляю вас с 75-летием 
Великой Победы!
75 лет назад вы окончательно уничтожили 
страшное зло - фашизм.
Вы вернули человечеству мир, свободу, 
достоинство, надежду, будущее. Вы дали 
возможность жить целым поколениям людей.
Наша благодарность вам безмерна.
Ваш подвиг переживет века. Память о нем 
бессмертна.
Желаю вам как можно дольше оставаться в 
боевом строю воинов-победителей!

С признательностью и уважением, 
Илан Шор
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Тревожная информация о коронави-
русе начала поступать в конце про-
шлого года. А к началу 2020-го вирус 
уже достиг Европы. Италия приняла 
на себя самый страшный удар. Злове-
щие сигналы поступали ежедневно, 
поток новостей зашкаливал, Всемир-
ная организация здравоохранения 
била тревогу. И только в Кишиневе 
царила тишь да благодать. Додон 
делал вид, что ничего не происходит.

Додон: Не волнуйтесь, умирают 
только старики 
Более того, он сознательно вводил 
людей в заблуждение, призывая народ 
не паниковать, поскольку коронави-
рус - это лишь «обычная простуда». 
«Небольшие проблемы с носом, и вы 
даже не заметите, как простуда про-
шла», - говорил Додон о коронавирусе, 
получив прозвище «немного доктор».

От «обычной простуды» Додона 
к началу мая погибло уже более 100 
человек, и около 4000 инфицирован-
ных оказались в больницах. Своими 
заявлениями Додон встал в один ряд 
с самыми безответственными поли-
тическими лидерами. В другой стране 
такой провал стоил бы главе государ-
ства президентского кресла, а может, 
и свободы! 

Додон показал, что власть не толь-
ко попустительски относится к этой 
проблеме, но и рада, что болезнь осо-
бенно опасна для пожилых людей и, 
следовательно, можно сэкономить на 
пенсиях. Иначе как объяснить его вы-
сказывания, призывающие нас не бес-
покоиться, поскольку от коронавируса 
умирают только люди 70 лет и старше?

Бездействие власти лишает нас 
врачей
Эксперты, гражданское общество, оп-
позиция ежедневно требовали от вла-
сти информации, еще в начале года 
призывали принять срочные меры, 
чтобы подготовить систему здраво-
охранения. Оппозиция неоднократно 
настаивала на том, чтобы правитель-
ство было заслушано в парламенте. Во 
время двух таких слушаний министр 
здравоохранения Виорика Думбрэ-
вяну заверяла нас, что все готово и 
причин для беспокойства нет.

Прошло совсем немного времени 
и оказалось, что дезинфицирующих 
средств, перчаток, масок и другого 
защитного снаряжения нет не 
только в аптеках, но и в больницах. 
В результате, к началу мая было 
заражено около 1000 медицинских 
работников,  то есть каждый 

четвертый пациент оказался медиком! 
Несколько врачей и медработников 
погибли. Учитывая, что врачи и так 
бегут из страны, давайте представим, 
что они будут делать теперь? Как 
убедить их остаться работать в наших 
больницах?

Также нас заверяли, что нет 
никакой угрозы продовольственной 
безопасности, и что продукты не 
подорожают. Но буквально через 
несколько дней с магазинных полок 
исчезла гречка, а все остальные 
продукты питания выросли в цене.

Люди умирают, Додон набивает 
карманы
Тем временем Додон и его головоре-
зы зарабатывают деньги на пандемии 
и на собственном народе. Журна-
листы выяснили, что рынок дезин-
фицирующих средств в Молдове 
контролирует советник - социалист 
Динарь Кожокару, который по совме-
стительству приходится фином брату 
Игоря Додона. Только в этом году он 
заработал миллионы леев на сделках 
с государством.

Также в прессе писали, что тесты, 
купленные правительством в Китае, 
оказались намного дороже их рыноч-
ной цены. Точнее, почти на миллион 
долларов дороже. Понятно, чьи кар-
маны пополнили эти деньги ...

Широко обсуждаемое кредитное 
соглашение с Россией, похоже, тоже 
было схемой, благодаря которой со-
циалисты собирались поживиться 
за счет людей. Власти не могли даже 
четко ответить, на что предназнача-
лись эти деньги - на ремонт дорог или 
выплату пенсий и зарплат. Поскольку 
в результате, кредит пошел бы на фи-
нансирование избирательной кампа-
нии Додона, а нам с вами пришлось бы 
возвращать эти деньги с процентами, 
которые составили бы примерно 80 
миллионов леев в год.

Совершенно очевидно, что Молдо-
ва оказалась неподготовленной к ны-
нешним трудностям из-за бездействия 
властей, которые даже на краю про-
пасти, когда еще могли сделать хоть 
что-то, больше думали о собственной 
выгоде, нежели о помощи людям и 
спасении экономики.

Как власть  
“предотвратила” пандемию, 
пополнив счета Додона
Додон и правящая партия социалистов оказались 
совершенно неспособны справиться с ситуацией, связанной с 
распространением коронавируса в Молдове. По этой причине 
наша страна уже пострадала от пандемии больше всех в регионе, 
а последствия для ее экономики могут стать губительными. 
Большое число людей заразилось и погибло только из-за 
бездействия Додона и его клики. И хуже всего то, что уже к 
началу мая среди них было около 1000 медработников!

Игорь Додон внезапно стал «экспертом в медицине». Интернет-пользо-

ватели прозвали его «немножко доктором»

Супруга президента Додона 
напрямую замешана  
в отмывании денег
Появились шокирующие разобла-

чения по скандально известному 

«Багамскому досье», которое убе-

дительно показывает, что Партия 

социалистов получала незаконное 

финансирование во время пре-

зидентской кампании 2016 года. 

Доказательства и информацию, 

которые подтверждают этот факт, 

опубликовал в социальных сетях 

Депутат Юрий Реницэ. Речь идёт 

о причастности к этой мошенниче-

ской схеме «первой леди», то есть, 

супруги главы государства Галины 

Додон, которая обладает правом 

банковской подписи.  

По словам Реницэ, право первой 
подписи означает семейный харак-
тер бизнеса.

«Я представил документы, иден-
тифицированные Национальным 
антикоррупционным центром. В 
2016 году через фирму Exclusiv-
media односельчанина Игоря Додона, 
нынешнего депутата Парламента 
Корнелиу Фуркулицэ, ПСРМ полу-
чала деньги на свою избирательную 
кампанию», - отметил Юрий Реницэ. 

Депутат недоволен деятельно-
стью Прокуратуры и  генерального 
прокурора, который, как он на-
деется, придёт в Парламент и даст 
необходимые объяснения, а также 
потребует лишить иммунитета че-
тырёх депутатов социалистов, при-
частных к схеме отмывания денег. 
«Буквально на днях я представил 
новые доказательства. Вовлекая в 
это грязное дело свою супругу, До-
дон перешёл все границы и утратил 
остатки здравого смысла», - заклю-
чил депутат.

80 000 000 
в год могут составить  
проценты по российскому 
кредиту 

Страница Каролины УНГУРЯНУ
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План Шора по 
возрождению экономики

Пробка против пробоины на 
корабле
Меры, которые предложило Прави-
тельство в рамках так называемого 
антикризисного пакета, неэффектив-
ны и разрабатывались, скорее всего, 
в пользу бизнес-интересов Игоря 
Додона и его окружения, считает 
Илан Шор. В частности, это касается 
субсидирования процентных ставок 
по кредитам. По словам Шора, банки 
не выдадут кредиты, а компании даже 
не станут заключать контракты, по-
скольку не смогут погасить взятые 
средства. При этом соответствующий 
закон был разработан исключительно 
для компаний, связанных с властью. 

Предложения Шора
Депутат Илан Шор предлагает ком-
плекс конкретных мер для поддерж-

ки граждан и делового сообщества. 
Среди них - предоставление бес-
процентных займов для компаний, 
увеличение пособия по безработице 
до 7000 леев, повышение в два раза 
пенсий и установление минимального 
размера пенсии в 5000 леев. 

По словам Илана Шора, средства 
для финансового покрытия данных 
инициатив можно найти за счёт сни-
жения административных расходов 
и установления госмонополии на 
импорт и продажу табачной и алко-
гольной продукции. «Государство 
должно стать активным экономиче-
ским игроком», - отмечает Илан Шор. 

 
Экономическая логика
Предложения Илана Шора основаны 
на здравой экономической логике: 
увеличение доходов населения одно-

временно с повышением пособий и 
пенсий приведут к росту потребления. 
По мере роста потребления восста-
новится торговля, начнёт расти про-
изводство, будут открываться новые 
рабочие места. Соответственно, будут 
расти налоговые поступления в госу-
дарственный бюджет и будет больше 

средств для других социальных и 
инвестиционных проектов. Именно 
так работает нормальная экономика. 
Именно так выходили из глубокого 
кризиса многие страны мира. Но 
молдавская власть отвергает все ини-
циативы, которые выгодны для людей 
и экономики. 

Правительство социалистов и демократов утвердило пакет 
так называемых антикризисных мер, которые, однако, были 
разработаны скорее для продвижения собственных экономических 
интересов. Но даже те немногие шаги по поддержке населения 
и стимулированию деловой среды оказались абсолютно 
неэффективными.  Лидер Партии «ШОР», депутат Илан Шор 
считает, что власти должны были подумать о проблемах, стоящих 
перед страной в целом, а не пытаться исправить что-то точечно. 

Додон снова нас обманул. Он обе-

щал, что уже этой весной превра-

тит страну в строительную пло-

щадку и восстановит Молдову. Но 

этого не происходит. Конечно же, 

социалисты всё будут списывать 

на коронавирус. В отличие от со-

циалистов Додона, Партия «ШОР» 

соблюдает взятые на себя обяза-

тельства. Пообещав поддержать 

реализацию крупных проектов 

уличного освещения в более чем 

100 населенных пунктах, партия 

держит слово. 

35 лет жили без уличного  
освещения 
Проекты по уличному освещению 
начались ещё в начале текущего 
года в тех населённых пунктах, где 
люди избрали примаров от Партии 
«ШОР». Пока некоторые ещё пребы-
вали на праздничной волне, команда 
формирования приносила свет в сёла 
республики. Трудом и самоотдачей. 

Уже в середине февраля коман-
да Партии «ШОР» зажгла свет на 
улицах села Ишкэлэу Фалештского 
района. Это село жило без уличного 
освещения около 35 лет. Здесь было 
проведено более 12 километров 
электросетей и установлено более 
350 led-светильников. Вся электро-
система была полностью модерни-
зирована.

Как призналась примар Ишкэлэу 
Галина Мунтян, уличное освещение 
в селе было её давней мечтой. Это 

стало возможным благодаря под-
держке команды Партии «ШОР». 

«На очереди и другие проекты. 
Спасибо, что доверяете мне и команде 
Партии «ШОР», заявила Галина Мун-
тян в ходе церемонии сдачи в эксплу-
атацию системы уличного освещения.

Амбициозный проект  
в Тараклии 
Но самый амбициозный проект 
уличного освещения осуществляется 
по инициативе Илана Шора на юге 
страны, в городе Тараклия. Усердно 
работает над его реализацией примар 
от Партии «ШОР» Вячеслав Лупов, ко-
торый на осенних выборах в местные 

органы власти одержал здесь уверен-
ную победу.

Воплощение проекта уже вышло 
на финишную прямую. Тараклия ста-
новится самым освещённым городом 
на всём юге страны. Системы осве-
щения уже введены в эксплуатацию 
в двух из шести районов города. Для 
полного освещения Тараклии будет 
проведено 65 километров электро-
сетей и установлено более 2500 све-
тодиодных ламп. Кроме того, будут 
модернизированы 32 трансформатор-
ные станции и установлена «умная» 
система, настроенная на автоматиче-
ское включение и выключение ламп 
в определённые часы.

Визитная карточка Партии 
«ШОР»
Проекты по уличному освещению 
являются «визитной карточкой» 
Партии «ШОР», считает вице-предсе-
датель политформирования Марина 
Таубер. 

«Всё, что Партия «ШОР» обещала 
гражданам, будет быстро выпол-
няться. Партия обладает потенциа-
лом и опытом внедрения социаль-
ных и инфраструктурных проектов», 
заявила Таубер. 

До конца 2020 года Партия 
«ШОР» намерена реализовать более 
ста проектов по уличному освеще-
нию в различных регионах страны.

«Мы несём вам свет»
Принцип Шора  
По словам лидера Партии «ШОР», 
депутата Илана Шора, который 
выступил инициатором проектов 
уличного освещения в стране, его 
главным принципом в политике 
является держать своё слово и 
соблюдать взятые на себя обяза-
тельства. 

«Перед выборами я обещал, 
что мы начнём возрождать село, 
если вы поддержите нашего кан-
дидата, и теперь это происходит», 
заявил Илан Шор жителям села 
Ишкэлэу. 

Освещённое сообщество при поддержке Партии «ШОР»
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АКТУАЛЬНОЕ

Политическая партия «ШОР» 
убеждена, что для соотечественников, 
желающих вернуться в страну, 
должны быть созданы достойные 
условия жизни. Законодательная 
инициатива предусматривает, что 
каждый гражданин по возвращению 
получит право на единовременное 
пособие в размере трех средних 
зарплат по стране. Помимо этого, 
участники программы смогут 
рассчитывать на ежемесячное пособие 
в размере средней зарплаты, а их дети 
до 18 лет - на половину этой суммы. 
В проекте также предусмотрены 
налоговые льготы, освобождение от 
уплаты подоходного налога в течение 
первых пяти лет для тех, кто откроет 
собственный бизнес, и многие другие 
преимущества.

«Прямо сейчас мы обязаны пред-
принять конкретные шаги для наших 
сограждан, которые находятся вдали 
от дома и нуждаются в нашей под-
держке», - заявила депутат Марина 
Таубер, которая также является одним 
из авторов законопроекта. Она под-
черкивает, что эти граждане в течение 
двух десятилетий фактически под-
держивали экономику Молдовы за 
счет гигантского потока денежных 
переводов. И государство тем более 
обязано помогать им сейчас, когда для 
них наступили трудные времена.

Таубер уверена, что эту программу 
в Молдове поддержат и западноев-
ропейские государства. «Вместо того, 
чтобы выплачивать пособия по без-
работице нашим гражданам в своих 
странах, они скорее предложат  Мол-
дове гранты для их реинтеграции на 
родине».

Успешные примеры
С 2017 года подобная программа уже 
реализуется на местном уровне в Орге-
еве. Благодаря ей на родину вернулось 
более 200 семей. Среди участников 
проекта - Татьяна Платон, которая за 
это время стала вице-председателем 

Оргеевского района. Как она утверж-
дает, инициатива партии «ШОР» - это 
именно то, чего ждут от властей наши 
сограждане за рубежом. К такому 
выводу она пришла после общения с 
представителями диаспоры.

«Проект закона был написан со-
вместно с нашими соотечественника-
ми. Они знают о нем и ждут. Именно 
поэтому мы рассчитываем, что наши 
парламентарии отложат партийные 
амбиции и проголосуют за этот про-
ект, который станет законом для всей 
страны», - заявила Татьяна Платон.

Татьяна Горя - еще одна моло-
дая женщина, которая вернулась 
в Молдову, прожив много лет в 
Италии, где она училась и работала.  
Приобретенный за рубежом опыт она 
также использовала в Оргееве, где 
стала муниципальным и районным 
советником. Она напомнила, что 
партия «ШОР» уже много лет помо-
гает соотечественникам за рубежом, 
сославшись на Центр по поддержке 
наших сограждан в Болонье.

Какой отец прогонит своего  
ребенка из дома, когда ему  
тяжело?
Республика Молдова - одна из стран 
с самыми высокими показателями 
депопуляции в мире. Это означает, 

что через несколько десятилетий 
ее население может исчезнуть или 
ассимилироваться другими народа-
ми. Поэтому стимулирование воз-
вращения наших соотечественников 
путем разработки и реализации 
государственных программ, как это 
делают в других странах, является 
единственным решением этой про-
блемы.

И как поступают молдавские вла-
сти? Он воспринимают соотечествен-
ников за рубежом как денежные 
мешки, а когда тем нужна помощь, 
даже не могут достойно принять 
их на родине. После того, как наши 
сограждане, потеряв работу, или по 
другим причинам стали возвращать-
ся домой, тандем Додон-Кику решил 
наказать их за это и ограбить прямо 
на границе, заставив заплатить боль-
ше 4000 леев за полис медицинского 
страхования. После этого Додон, на-
бравшись наглости, похвалился тем, 
что число проданных медицинских 
полисов выросло в семь раз.

Социалистка Гречанная  
говорит о диаспоре с презрением
Представители политической пар-
тии «ШОР» сделали шаг навстречу 
властям, чтобы помочь своим соот-
ечественникам. Депутат Денис Ула-
нов призвал парламент рассмотреть 
законопроект о добровольном воз-
вращении соотечественников в стра-
ну. Парламентское большинство 
отказалось, а ответ председателя 
парламента, главы ПСРМ Зинаиды 

Гречанной был полон презрения: 
«Мы достаточно сделали для диа-
споры».

«Я еще раз убедился, что власть 
рассматривает наших сограждан, 
работающих за границей, исключи-
тельно как источник денег. С того 
момента, как многие из них поте-
ряли или рискуют потерять работу 
и, соответственно, доходы, власть 
пытается избавиться от них как от 
бесполезной вещи», - прокомменти-
ровал происходящее Денис Уланов.

Партия “ШОР” берет инициати-
ву на себя
Однако партия «ШОР» объявила, что 
не будет ждать милости властей, и в 
населенных пунктах, возглавляемых 
ее представителями, будут предпри-
няты конкретные шаги, чтобы помочь 
согражданам, вернувшимся домой. 
Одним из приоритетов станет создание 
условий для развития бизнеса. 

«Граждане, возвращающиеся из-за 
границы, - это золотой запас страны. 
У них богатый опыт, который можно 
применить на родине. С этой целью 
нам необходимо создать условия и 
предпосылки для того, чтобы они 
могли развивать свой бизнес», - заяви-
ла вице-председатель партии Марина 
Таубер.

Николае ТРОФИМ

Партия “ШОР” - единственное 
политформирование, которое думает 
о соотечественниках за рубежом
В условиях всемирного кризиса, вызванного коронавирусом, десятки тысяч молдавских граждан, потерявших работу, были 
вынуждены вернуться на родину. Еще десятки тысяч смогут последовать их примеру, когда возобновится авиасообщение и 
откроют границы. Теперь, как никогда, государство обязано обеспечить им дома все условия - помочь найти работу, жилье, 
интегрроваться и, возможно даже, начать свой бизнес. Для этого требуется специальная программа на национальном уровне. И 
единственное предложение на этот счет поступило от политической партии «ШОР», которая зарегистрировала законодательную 
инициативу относительно добровольного возвращения соотечественников на родину.

Соблюдая социальную дистанцию, команда Партии «ШОР» вручает в 

Оргееве пособия в размере 10 000 леев вернувшимся из-за границы

Вскоре после закрытия границ и от-
мены авиасообщения в Европе груп-
па из 50 граждан Молдовы, пытаясь 
вернуться на родину, оказалась на 
польско-украинской границе. Они 
отчаянно просили о помощи, чтобы 
добраться домой, к своим семьям. 
Люди провели на границе несколько 
дней, без еды и нормальных условий 
для жизни. Депутат Денис Уланов 
сделал всё возможное, чтобы эваку-
ировать наших сограждан, застряв-
ших на таможне Корчева-Краковец, 

через зеленый коридор. 
По прибытии домой они рассказали 
о чрезвычайно сложных условиях, 
в которых оказались в те дни, когда 
были заблокированы на погранич-
ном пункте пропуска. Многие из 
них сердечно благодарили Дениса 
Уланова за участие в их судьбе. «Мы 
очень благодарны депутату Уланову. 
Выражаю благодарность от имени 
всех людей, которые застряли там на 
четыре дня», - написал один из тех, кто 
вернулся домой.

Репатрианты

«Мой дом - 
Молдова» в Оргееве
Между тем в Оргееве продолжает 
работать программа «Мой дом 
- Молдова». 11 местных семей, 
которые недавно вернулись из-за 
границы и решили остаться дома, 
смогут воспользоваться всеми 
льготами и возможностями, пред-
усмотренными в этом проекте.

«Я испытываю гордость и ра-
дуюсь тому, что жители Оргеева 
решили вернуться на родину. Знаю, 
что вместе нам удастся сделать 
Оргеев самым красивым городом в 
стране, и мы создадим здесь лучшие 
условия для жизни», - заявил лидер 
политической партии «ШОР», по-
четный мэр Оргеева Илан Шор, ко-
торый был инициатором проекта.

Согласно условиям программы 
«Мой дом - Молдова» в Оргееве, бе-
нефициары получают единовремен-
ное пособие в размере 10 тыс. леев, 
на них распространяется налоговая 
амнистия по местным налогам и 
сборам, ежемесячная компенсация 
за транспортные и коммунальные 
услуги и другие льготы.

Команда Партии «ШОР» поддер-

живает наших сограждан, кото-

рые годами работали за границей, 

вдали от дома, от семьи, от своих 

близких. С распространением ко-

ронавируса по всему миру тысячи 

граждан Молдовы нуждались в 

помощи. И представители Пар-

тии «ШОР» не остались к ним 

равнодушными.
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Партия «ШОР»: 
для врачей и 
рядом с врачами
Пандемия, вызванная новым типом коронавируса, как никогда 
прежде помогла нам понять, насколько важны для общества врачи 
и медицинские работники и насколько важно уделять повышенное 
внимание развитию и модернизации медицинской системы. В условиях, 
когда власти оставили врачей на произвол судьбы, плохая экипировка 
и недостаточное снабжение медработников защитными средствами 
привело к массовому заражению медицинского персонала, а также 
к давлению и злоупотреблениям со стороны властей и руководства 
некоторых больниц. Именно поэтому Политическая Партия «ШОР» 
предложила врачам бесплатную юридическую помощь.

Адвокат врачей
Депутат политформирования Денис 
Уланов призвал врачей не бояться и 
рассказывать об условиях труда и воз-
можных злоупотреблениях, а также о 
равнодушном поведении начальства, 
ставящем под угрозу их жизнь и 
здоровье.

«Призываю вас, уважаемые врачи, 
не бояться, не молчать и не скрывать 
проблемы, с которыми вы сталкива-
етесь, злоупотребления и равноду-
шие руководителей. Я призываю вас 
сделать шаг. Уверяю, у вас будет три 
миллиона адвокатов - за вас будет на-
род, который готов вас поддержать и 
защитить от всех злоупотреблений и 
угроз », - отметил Денис Уланов.

Он заявил, что юристы Полити-
ческой партии «ШОР», а также его 
юридическая компания готовы предо-
ставить бесплатную юридическую по-
мощь врачам, которые сталкиваются 
со злоупотреблениями и работают в 
плохих условиях в период борьбы с 
пандемией и не только.

Работники системы  
бьют тревогу
После этого видеообращения сразу 
несколько врачей и медицинских 
работников сделали заявления, раз-
местили фотографии и даже запи-
сали видео об условиях, в которых 
они вынуждены работать. Автором 
самой нашумевшей видеозаписи 
оказался  молодой сотрудник Ско-
рой помощи Евгений Чеботарь.

Своим обращением Евгений 
пытался привлечь внимание ми-
нистра здравоохранения Виорики 
Думбрэвяну, которая заявила, что 
врачи сами виновны в заражении 
коронавирусом и несут  за это от-
ветственность. В видео молодой 
медработник рассказал о защит-
ных очках, которые врачи про-
должают носить после контакта с 
инфицированным Covid-19 хотя не 
должны этого делать. Кроме того, 
они надевают по две маски и две 
пары перчаток, которые, по сути, 
не защищают их.

Отставка министра  
здравоохранения
Денис Уланов поблагодарил Евгения 
за проявленную смелость и за то, что он 
показал всей стране реальные условия, 
в которых он работает. «Мы подозре-
вали, что они далеки от тех, о которых 
говорила министр Думбрэвяну, но не 
настолько же!», - отмечает депутат.

Он считает, что в этих условиях 
министр здравоохранения Виорика 
Думбрэвяну должна была добро-
вольно подать в отставку, как за то, 
что не подготовила и вовремя не эки-
пировала медицинскую систему, так и 
за необоснованные намёки на непро-
фессионализм врачей, что  сильно их 
задело. «Этот молодой человек, кото-
рый «сломал лед», является настоящим 
героем, и не дай Бог правительству сде-
лать из него козла отпущения. Такие 
молодые люди, как этот медработник, 
являются опорой для всей медицин-
ской системы, которая восстаёт против 
безразличия властей», - уверен депутат 
от Партии «ШОР». 

Депутат Денис Уланов предложил врачам всю необходимую защиту со 

стороны Партии «ШОР» 

Евгений Чеботарь рискнул расска-

зать всей стране правду об услови-

ях, в которых работают врачи 

Всё больше действующих и бывших 
медработников прерывают молчание
Всё больше действующих и бывших 

работников системы здравоохране-

ния Молдовы нарушают молчание. 

В социальных сетях они делятся 

рассказами о том, как в разное 

время на работе с ними обходилось 

начальство и власти. Екатерина, 

которая два года назад работала 

врачом в Республиканской клини-

ческой больнице, решила поведать 

в Facebook о собственном опыте и 

объяснила, почему многие служа-

щие этой сферы до сих пор боятся 

говорить о существующих внутри 

системы проблемах. 

«В июле 2018 года я работала врачом-
ординатором в РКБ. Однажды у меня 
состоялась жаркая дискуссия с началь-
ницей из Отдела кадров, которая по-
зволила себе перейти красную линию 
в общении со мной и моими коллега-
ми. Я «посмела» просить относиться ко 
мне с уважением. На следующий день 
все врачи-ординаторы были  срочно 
вызваны к директору. Нам прочитали 
длинную лекцию по поведению. Нам 
сказали, что «никто не станет плакать, 
если мы уйдём из больницы... или 

уедем из страны». А в завершение 
«летучки» директор добавила ещё 
такую фразу: «Если кому-то что-то не 
нравится, то может взять флаг и пой-
ти протестовать перед Парламентом, 
но не здесь у меня, в больнице». Это 
был мой последний рабочий день в 
системе здравоохранения Республики 
Молдова», рассказала девушка.   

«Единственная в мире страна, 
где интубационные трубки  
используются повторно» 
Своей историей поделился и доктор 
Чиприан Герасим. Он решил опубли-
ковать своё сообщение в сети Facebook 
после того, как интернет-пользова-
тели раскритиковали сотрудника 
Службы скорой помощи за то, что тот 
удалил своё видеообращение, в кото-
ром он рассказывал, что вынужден 
выезжать к больным без надлежащей 
экипировки.  

«Мало кто знает, что Республика 
Молдова является единственной в 
мире страной, где интубационные 
трубки используются по нескольку 
раз. Да, да, вы всё правильно поняли. 
Один пациент умирает, трубку дезин-

фицируют в перекиси и интубируют 
уже следующего. Повторно исполь-
зуют то, что предназначено для одно-
разового использования и это ни для 
кого не секрет. 

Во времена министра Руксанды 
Главан я работал в Институте скорой 
помощи и меня срочно вызвали в 

кабинет к директору для дачи объ-
яснений, почему я позволил себе 
критиковать псевдоповышение зар-
плат. Меня незаконно вынудили уйти 
с должности.  Я был единственным 
ЛОР-специалистом в ИСП. Им было 
неважно, что такое учреждение на 
полгода останется без специалиста, 
а пациенты без квалифицированной 
помощи. Но дело не в моей персоне. 
Вернёмся к главному. Как может 
быть такое, что директор учреждения 
заходит в отделение реанимации, пре-
образованное в отделение Covid-19, 
впервые за пять лет своей деятель-
ности на этом посту??? Сегодняшним 
руководителям нет никакого дела до 
медработников и здоровья населе-
ния. Тех, кто продолжает защищать 
власть, не волнует здоровье людей. 
Их нельзя назвать руководителями, 
нельзя назвать даже людьми. На-
стоящий руководитель заботится о 
команде, а не врёт журналистам и 
помещает  целые отделения на ка-
рантин из-за своих глупых решений», 
- говорит доктор Чиприан Герасим.

Страницу подготовила  

КАРОЛИНА УНГУРЯНУ
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Оргеев стал примером  
в борьбе с эпидемией
В начале марта, когда угрозу распро-
странения коронавируса многие еще 
воспринимали скептически, команда 
Партии “ШОР” в Оргееве и Оргеев-
ском районе приняла беспрецедент-
ные меры. Оргеев стал первым горо-
дом в стране, где начали периодически 
дезинфицировать публичные про-
странства и общественный транспорт. 
7 марта в Молдове был зарегистри-
рован первый случай коронавируса, и 
вскоре после этого примеру Оргеева 
последовали другие населенные пун-
кты, включая Кишинев. 

Оргеевские власти организова-
ли масштабную информационную 
кампанию о противоэпидемических 
мерах. 

Примар Оргеева Павел Вережану 
призвал руководство муниципаль-
ных предприятий и экономических 
агентов, занятых в энергетической и 
телекоммуникационной сферах, не 
прекращать обслуживание потре-
бителей и не взимать пеню в случае 
задержки оплаты. 

Оргеев был первым населенным 
пунктом в стране, где на въездах 
установили санитарные фильтры для 
дезинфекции транспорта и выявления 
потенциально зараженных. 

Оргеевский район стал первым, где 
медицинский персонал обеспечили 
транспортом. Более 200 сотрудников 
районной больницы бесплатно отвоз-
ят на работу и домой.

 
Илан Шор призвал граждан  
к единству
После объявления в стране чрезвы-
чайного положения лидер Партии 
“ШОР”, депутат Илан Шор призвал 
граждан к солидарности. 

“Мы столкнулись с невиданной 
ранее угрозой. Понятны волнения, 
переживания людей. Тем важнее 
сохранять в эти тревожные дни 
спокойствие и равновесие”, - написал 
Илан Шор. 

Он подчеркнул, что у жителей 
Молдовы впервые за 30 лет появилась 
возможность стать единой граждан-
ской нацией, единым обществом, в 
котором нет чужих, а есть только свои. 

Также лидер Партии “ШОР” вы-
разил благодарность врачам: “Я низко 
кланяюсь врачам, всем медицинским 
работникам, которые сегодня, рискуя 
собственным здоровьем и жизнью, 
сражаются за нас на передовой. Они 
настоящие герои!”

“У нас впервые за 
30 лет появилась 
возможность стать 
единой гражданской 
нацией, единым 
обществом, в 
котором нет чужих, а 
есть только свои”. 

“Я низко кланяюсь 
врачам, всем 
медицинским 
работникам, которые 
сегодня, рискуя 
собственным 
здоровьем и 
жизнью, сражаются 
за нас на передовой. 
Они настоящие 
герои!” 

 Илан Шор,  
лидер Партии “ШОР”

Сотрудники примэрии Оргеева 
в роли почтальонов
В этот сложный период в Оргееве 
не стали останавливать социальные 
программы. Городские власти 
мобилизовались, чтобы найти выход 
из трудного положения. 

В разгар пандемии 150 оргеевцев 
п о л у ч и л и  е д и н о в р е м е н н у ю 
финансовую помощь по программе, 
и н и ц и и р о в а н н о й  п о ч е т н ы м 
примаром города Иланом Шором. 
Так как почтовые отделения не 
работали, деньги получателям 
доставили сотрудники примэрии, 
включая примара и его заместителей. 

Справедливость поговорки о 
том, что друг познается в беде, 
доказал благотворительный фонд 
“Мирон Шор”. По инициативе Илана 
Шора фонд выделил Оргееву и 
Оргеевскому району миллион леев 
на борьбу с распространением 
коронавируса. Объявили об этом 23 
марта. 

На  перечисленные деньги 
закупили средства защиты для 

медработников и антисептики, 
а  т а к ж е  п р о ф и н а н с и р о в а л и 
противоэпидемические меры. 

О  п е р в ы х  з а к у п к а х  н а 
п о ж е р т в о в а н и е  р а й о н н ы е 
в л а с т и  с о о б щ и л и  2 7  м а р т а . 
Большую часть первой партии - 
тысячи пар защитных перчаток 
и очков, масок, непромокаемых 
хирургических халатов и сотни 
литров дезинфицирующих средств 
- направили в районную больницу 
Оргеева. Также средства защиты 
и антисептики получил Центр 
общественного здоровья, примэрия 
Оргеева и сёла Похорничень и 
Фурчень, где были зарегистрированы 
вспышки заболеваемости.

Всесторонняя помощь врачам 
С 1 апреля в больнице Оргеева 
начали прием пациентов из 
четырех районов - Оргеевского, 
Теленештского, Резинского и 
Шолданештского. Для пациентов 
с подозрением на коронавирус 
подготовили 40 палат, а для тех у 
кого диагноз подтвердится - 25 мест 
в инфекционном отделении. 

П о м о щ ь  п о с т у п и л а 
незамедлительно. По инициативе 
почетного примара Оргеева, лидера 
Партии “ШОР” Илана Шора под 
размещение врачей и медработников 
отдали городскую гостиницу Codru.  

Партия “ШОР” - на 
передовой борьбы с 
“невидимым врагом”

Районные советники от Партии «ШОР» требуют обеспечить жителей 

населённых пунктов медицинскими услугами 

1 000 000
леев для  
Оргеевского района

Политическая партия “ШОР”, чьи представители возглавляют более 40 населенных пунктов в стране, мобилизовалась в 
период эпидемии Covid-19. Депутаты и местные избранники от формирования приняли активное участие в организации 
противоэпидемических мер. Главным приоритетом Партии “ШОР” в этот сложный период оставалась помощь людям.
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В 40 номерах гостиницы постарались 
создать самые комфортные условия, 
обеспечив врачей антисептиками и 
средствами личной гигиены. Также 
постояльцев угощали фруктами и 
сладостями. А местная кейтеринговая 
фирма “Бродецкий” обеспечивала 
врачей горячим питанием.

Солидарность с медицинскими 
работниками
Сплоченная команда Партии “ШОР” 
поддерживала медицинских работ-
ников и своих коллег по всей стране. 

Депутаты формирования по-
жертвовали зарплату за март на 
закупку защитных средств и анти-
септиков для примэрий 13 населен-
ных пунктов, которыми руководят 
представители партии, и еще для 
14 примэрий, которым нужна была 
помощь. 

“Это знак поддержки наших 
коллег в районах. Мы заботимся 
об их здоровье”, - сказала секретарь 
парламентской фракции Партии 
“ШОР” Марина Таубер. 

Вице-председатель Партии 
“ШОР” Виталий Балинский передал 
средства защиты и антисептики в ме-
дицинские центры избирательного 
округа №38, где баллотировался в 
депутаты. 

“Медработники сейчас наши ан-
гелы-хранители. Мы должны их це-
нить”, - отметил Виталий Балинский. 

В канун Пасхи районный совет-
ник из Сорок Юрий Тодирян привез 
сотрудникам местной больницы 
фрукты, пасхальные куличи и запас 
питьевой воды. Также советник от 
Партии “ШОР” выступил с офици-
альным запросом, призвав районные 
власти выплатить надбавки врачам, 
полицейским и сотрудникам СЧС, 
борющимся с распространением 
вируса на передовой. 

А в Новых Аненах местные из-
бранники от Партии “ШОР” Ольга 
Кумпэнич и Алексей Городинский 
инициировали кампанию по пошиву 
защитных масок для пенсионеров 
и представителей других уязвимых 
категорий населения

Помощь для Тараклии 
По инициативе Илана Шора благо-
творительный фонд “Мирон Шор” 
также оказал помощь Тараклии. 
Примэрия получила на борьбу с 
эпидемией 300 тысяч леев. 

Город под руководством примара 
от Партии “ШОР” Вячеслава Лупова 
наряду с Оргеевом стал примером 
масштабных противоэпидемических 
мер. В Тараклии стали дезинфициро-
вать общественные пространства. 

На пожертвование фонда “Ми-
рон Шор” городские власти заку-

пили медицинское оборудование, 
средства защиты и дезинфекции. 
Защитные средства от примэрии 
получили медицинские и другие 
общественные учреждения, а также 
торговые точки

Продукты по прежней цене”
Сеть социальных магазинов “Merișor” 
стала единственной, где во время 
эпидемии не стали повышать 
цены. Стоимость товаров первой 

Помощь центрам здоровья в избирательном округе Хынчешть от вице-

председателя Партии «ШОР» Виталия Балинского

Депутаты Партии «ШОР» пожертвовали свои зарплаты, чтобы  

обеспечить 27 примэрий средствами защиты от коронавируса  

300 000
леев перечислил  
благотворительный фонд  
“Мирон Шор” примэрии 
Тараклии

300 000
человек покупают  
продукты дешевле  
в магазинах «Merișor»

«Merișor» оказалась единственной сетью магазинов в стране, которая не стала поднимать цены на продукты 

АКТУАЛЬНОЕ

необходимости осталась прежней. 
К примеру, гречка, спрос на которую 
сильно вырос, в социальных магазинах 
по-прежнему стоит 14,75 леев. Рис - от 
12,15 до 15,35 леев за килограмм. 
Макаронные изделия в ассортименте 
стоят 11,5 леев, пшеничная мука - 
меньше 10 леев. 

Между тем,  в  Унгенском, 
Каларашском и Флорештском 
районах местные власти запретили 
деятельность мобильных социальных 
магазинов, лишив жителей 150 
населенных пунктов возможности 
покупать продукты по доступным 
ценам. После вмешательства Партии 
“ШОР” мобильные магазины 
возобновили работу. 

Число покупателей в сети “Merișor” 
по всей стране превышает 300 тысяч 
человек. 

Подготовил Ион КАЗАКУ 
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Старость - это не приговор, а возраст, 
которого хочет достичь каждый из 
нас, то есть, как говорится, дожить до 
старости. Государственная система 
социального страхования рассматри-
вает пенсию по возрасту в качестве 
определяющего социального пособия 
в случае достижения налогоплатель-
щиком пенсионного возраста и уста-
новленного законом трудового стажа.

Условия выхода на пенсию пред-
усматривают два важных аспекта, 
учитывать которые необходимо при 
подаче заявления для установления 
права на пенсионное пособие: дости-
жение пенсионного возраста, обозна-
ченного в законе, и подтверждение 
трудового стажа, обозначенного в 
нормативных документах.

1 июля 2017 года стандартный воз-
раст выхода на пенсию был увеличен 
(ранее 62 года для мужчин и 57 лет 
для женщин) согласно графику, при-
веденному в таблице:

С 1 
июля

Стандартный возраст  
выхода на пенсию

Мужчины Женщины

2017 62 года  
4 месяца

57 лет  
6 месяцев

2018 62 года  
8 месяцев 58 лет 

2019 63 года 58 лет  
6 месяцев

2020 63 года 59 лет 

2021 63 года 60 лет  
6 месяцев

2022 63 года 60 лет

2023 63 года 60 лет  
6 месяцев

2024 63 года 61 год

2025 63 года 61 год  
6 месяцев

2026 63 года 62 года

2027 63 года 62 года
6 месяцев

2028 63 года 63 года

Следует отметить, что с 1 июля 
2017 года для женщин, родивших и 

вырастивших до восьми лет, пять и 
более детей, стандартный пенсионный 
возраст, обозначенный в таблице, со-
кращается на три года.

Также, чтобы получить право на 
пенсию, вы должны доказать, что от-
вечаете требованию о минимальном 
трудовом стаже 15 лет. Трудовой или 
страховой стаж - это период, в кото-
рый данное лицо выплачивало взносы 
в государственную систему социально-
го страхования Республики Молдова, 
а также других стран с которыми у 
Молдовы есть соответствующие меж-
государственные соглашения, а также 
на условиях международных конвен-
ций, участником которых является 
Республика Молдова.

Подчеркну, что застрахованное 
лицо, у которого по достижению 
стандартного пенсионного возраста 
нет минимального трудового стажа, 
имеет право на пособие в соответствии 
с положениями Закона № 499 от 14 
июля 1999 года о государственных 
социальных пособиях для некоторых 
категорий граждан.

Для получения пенсии по возрасту 
на льготных условиях, для мужчин и 
женщин устанавливается специаль-
ный стаж - не менее 10 лет работы в 
особых условиях труда, при условии, 
что достигнут полный страховой стаж 
(т. е. не менее 34 лет).

В контексте вышеизложенного 
обращаю ваше внимание на то, что 
размер пенсии по возрасту опреде-
ляется в соответствии с приведенной 
ниже формулой расчета: исходя из 
накопительной ставки 1,35%, средне-

месячного застрахованного дохода, 
оцененного в соответствии с законом, 
и трудового стажа.

Формула для расчета пенсии по 

возрасту

Пенсия по возрасту исчисляется 
согласно формуле:

P=1,35% x Tt x Vav ,
где:
1. P – размер пенсии;
2. 1,35% – накопительная ставка для 

лет стажа, приобретенного, начиная 
с 1 января 1999 года, исчисляемая в 
процентах 

3. Tt – общий страховой стаж, лет;
4. Vav – валоризованный средне-

месячный застрахованный доход, 
определенный законом

Основой для расчета пенсии явля-
ется застрахованный среднемесячный 
доход за весь период трудовой дея-
тельности, валоризованный на момент 
установления пенсии. 

Валоризация — это индексация 
среднемесячного застрахованного 
дохода (зарплаты), полученного 
после 1 января 1999 года. Она учи-
тывает коэффициент роста средней 
заработной платы по экономике в 
течение страховых периодов до года, 
предшествующего году назначения 
пенсии. Коэффициенты валоризации 
за каждый год утверждаются прави-
тельством ежегодно 1 апреля.

Среднемесячный страховой до-
ход определяется из суммы взносов, 
уплаченных за все периоды, ставок по 
взносам, установленных законом для 
этих периодов, и общего количества 
трудовых месяцев.

Не забывайте, однако, что, если 
размер пенсии, рассчитанной исходя 
из полного трудового стажа (т.е. не 
менее 34 лет) ниже, чем размер ми-
нимальной пенсии, установленной 
Правительством (который в этом году 
составляет 1131,46 леев ), то назнача-
ется соответствующая минимальная 
пенсия. В то же время, если пенсия, 
рассчитанная в условиях неполного 
трудового стажа (т. е. как минимум 15 
лет и до 34 лет), ниже уровня мини-
мальной пенсии, то застрахованному 

лицу предоставляется начисленная 
пенсия, которая не может быть боль-
ше, чем минимальная пенсия. Размер 
данной пенсии пропорционален сум-
ме страховых взносов за весь период 
трудового стажа.

 Вы имеете полное право присут-
ствовать при расчете размера пенсии, 
и у сотрудников территориальных 
органов социального страхования 
нет оснований, чтобы отказаться объ-
яснить Вам формулу расчета и вычис-
ленную сумму. 

Пенсия по возрасту назначается 
пожизненно со дня возникновения 
права на пенсию, если заявление и 
все необходимые документы были 
представлены не позднее 30 дней 
после этой даты. Пакет документов, 
необходимых для получения пенсии, 
предоставляется в территориальное 
отделение социального страхования 
по месту прописки. Проследите за тем, 
чтобы при подаче заявление было обя-
зательно зарегистрировано. В случае, 
если необходимые документы были 
поданы после истечения срока, пенсия 
назначается со дня представления по-
следнего необходимого документа. 

Перечень документов, который 
требуется предоставить, включает в 
себя следующие справки:

• удостоверение личности, 
• трудовая книжка или иные до-

кументы, содержащие сведения о 
периодах работы;

• диплом о высшем образовании на 
дневных отделениях высших учебных 
заведений (до 01.01.1999г.);

• военный билет или иные докумен-
ты, подтверждающие период прохож-
дения военной службы;

• документы подтверждающие 
период ухода за инвалидом I группы 
или за престарелым, достигшим 75- 
летнего возраста (до 01.01.1999 г.);

• другие документы по необходи-
мости.

Срок рассмотрения заявления - 30 
дней со дня подачи заявления со всеми 
необходимыми документами.  

Мы надеемся, что предоставленная 
вам информация будет полезна для 
защиты ваших прав.

Редакционная 
почта
Как правильно 
рассчитывается 
пенсия по возрасту?
«Уважаемая редакция, меня зовут 
Василий С. Через несколько меся-
цев я выхожу на пенсию, имея за 
спиной 38-летний стаж работы. 
Понятно, что первые 10 лет моего 
трудового стажа пришлись на со-
ветское время. Затем, примерно 
пять лет после провозглашения не-
зависимости, я работал в различных 
организациях в частном секторе, 
зарплату начисляли минимальную, 
часть ее работодатель платил в 
конвертах. Последние 15 лет у меня 
была стабильная работа в штате 
и зарплата, более высокая, чем в 
среднем по экономике. Скажите, 
пожалуйста, как рассчитывается 
пенсия и на что можно я могу на-
деяться?» 

Василе С., город Бельцы

Молдавские пенсионеры живут на грани нищеты 

Объяснения по этому  
поводу дает Регина  
Апостолова, депутат Парла-
мента РМ от Партии “ШОР”:

Регина Апостолова

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 



ДЛЯ НАРОДА 11 РЕПОРТАЖ

Вадул-Рашков:  
село в объятиях Днестра 
Если хоть раз приехать в коммуну Вадул-Рашков Шолданештского района, сюда непременно захочется вернуться. Это место 
будто волшебное - оно манит к себе снова и снова. Манит своей самобытностью и великолепными пейзажами. 

Георге БАРБЭНЯГРЭ

С востока село будто обнимают воды 
Днестра. Река здесь изгибается полу-
месяцем. С западной стороны село 
защищает высокая скала в форме 
подковы. 

В Вадул-Рашков все кажется 
каким-то преувеличенным. Акации 
здесь высокие и раскидистые, на 
пастбищах - сочная, ярко-зеленая 
трава, будто омытая днестровской 
водой. У ворот, словно стражники, 
стоят ореховые деревья с узлова-
тыми стволами. Все заборы в селе 
каменные, густо заросшие мхом - 
таким же ярко-зеленым, как трава 
на пастбище. 

Весной крестьянин не может 
сидеть дома “на карантине”
Съехав с трассы, совсем скоро мы 
оказались в центре села. Вокруг было 
безлюдно. Я подумал, что из-за пан-
демии все сидят по домам, но вскоре 
узнал, что вирус, к счастью, обошел 
село стороной, и люди с раннего утра 
трудятся в поле. Весной крестьянин 
не может сидеть дома “на каранти-
не”. Так нам сказал единственный 
местный житель, которого мы заста-
ли на площади у примэрии. Он был 
в инвалидной коляске и держал на 
коленях шахматную доску. 

Серджиу Одайник - так предста-
вился мужчина - узнав, что мы жур-
налисты, вызвался быть гидом для 
нас. “Хорошая перспектива - гид в 
инвалидной коляске”, - подумал я. А 
он, словно угадав мои мысли, сказал, 
что только вчера сменил аккумуля-
тор. Мы отправились вниз по улице, 
и наш проводник стал рассказывать 
о своем селе. 

Начал с того, что Вадул-Рашков 

был родиной двух больших писате-
лей: Думитру Матковского, хорошо 
нам известного, и Ихила Шрайбма-
на, еврейского прозаика, о котором 
мы к своему стыду не знали почти 
ничего. Как рассказал гид, Шрайб-
ман был одним из последних, кто 
писал на идише.

Мы прошли мимо памятников 
обоим писателям. Бюст Думитру 
Матковского, стоящий на каменной 
стопке книг, выглядел ухоженным. 
Видно, что местные жители чтут 
память прославленных земляков. 
У памятника Ихилу Шрайбману я 
спросил нашего гида, остались ли в 
селе еврейские семьи. Он ответил, 
что последним уехал некий Яша Бер-
кович. О многочисленной некогда 
общине напоминает только большое 
еврейское кладбище.

Большой овраг
Почти в каждом молдавском селе, 
каким бы благоустроенным оно 
ни было, обязательно есть овраг. 
И Вадул-Рашков не исключение. 
Здешний ориентир так и называют 
- большой овраг. 

Овраг действительно оказался 
большим - метров 25 глубиной. 
На краю стояло пять крестов, одни 
поновее, другие уже покосившиеся. 
Эта ложбина неофициально делит 
село на две части. Наверху - центр 
села, больница, детский сад, шко-
ла и примэрия. Внизу дом-музей 
Думитру Матковского и еврейское 
кладбище, получившее статус па-
мятника архитектуры. И здесь же 
- крутой скалистый берег с десятка-
ми выдолбленных в камне пещер. 
Говорят, местные жители когда-то 
прятались здесь во время турецких 
нашествий.

Уроки по телефону 
Мне было интересно узнать, как 
справляются во время карантина 
учителя. Школьников перевели на 
онлайн-обучение, а в селах, как из-
вестно, немного знатоков современ-
ных технологий. 

Ольга Пыслэ - учительница в 
сельской школе. Она пожалова-
лась, что сломался компьютер и 
пришлось срочно искать выход. “Я 
провожу уроки по стационарному 
телефону. Дети рассказывают, что 
выучили, я слушаю и исправляю. 
Ставлю отметки, затем объясняю 
новую тему. И так каждый день. 
Нужно сказать, что дети ведут себя 
в этой ситуации, как взрослые”, - рас-
сказала учительница. 

Еще один местный житель, с 
которым нам удалось поговорить, - 
Петру Руса, ветеран советской армии. 
Говорит, что пенсия у него выше, 
чем у других сельчан, но он, как 
остальные, расстроился, оставшись 
без обещанных правительством 700 
леев на Пасху. Продукты он покупает 
в “автолавке”- мобильном магазине, 
где цены доступнее. “Каждую среду 
в центр села приезжает “автолавка” 
Партии “Шор”, и люди покупают 
продукты дешевле. А вообще сидим 
дома, работаем в огороде”, - поделил-
ся пенсионер. 

Вячеслав С. не стал скрывать не-
довольства. “Я построил теплицу, 

посадил цветы, всю зиму о них за-
ботился. Красивые цветы выросли, а 
продать их из-за карантина не могу. 
Сердце кровью обливается, когда 
вижу, как мои прекрасные розы вя-
нут”, - пожаловался цветовод.

Партия в шахматы с гидом 
По всему селу, как я уже говорил, 
нас провожал Серджиу Одайник. На 
прощание он попросил об одолжении 
- сыграть с ним партию в шахматы. Я 
согласился, о чем очень скоро пожа-
лел. На пятой минуте игры получил 
свой шах и мат. Серджиу говорит, что 
всегда хотел сыграть с президентом 
шахматной Федерации, которого, без 
сомнения, легко обыграет.

Вадул-Рашков - коммуна, рас-
положенная в верховье Днестра. 
В состав коммуны входят села 
Вадул-Рашков и Сокола. Когда-то 
селение было важным торговым 
пунктом. После присоединения 
Бессарабии к России в 1812 году 
здесь стали селиться евреи. К 
концу XIX века евреи составляли 
около двух третей местного насе-
ления. Во время войны село было 
частично разрушено, местная 
церковь сгорела.
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Плод  
странной 
и поздней 
любви

Каролина УНГУРЯНУ 

Отец девочки, Георге Парфени ока-
зался чуть более богобоязненным и 
не бросил ребенка. Но ему 82 года, и 
видимо в силу возраста он уже не мог 
обеспечить малышке счастливое дет-
ство. Утром он запирал ее дома одну, 
на весь день, и уходил в поле пасти 
корову, иногда забывая оставить хотя 
бы еду для ребенка. Так говорят сосе-
ди, которые слышали, как маленькая 
девочка весь день плачет за запертой 
дверью.

Об этом говорит и Александра, 
правнучка пожилого родителя, ко-
торая испугалась, увидев однажды 
полуголодного ребенка. Немытая и 
очень худая, к трем годам малышка 
весила всего десять килограммов. 
Сердце Александры не выдержало, 
и она забрала девочку к себе, в Кау-
шаны, где растит ее и сейчас. Георге, 
тем временем, нарочито сентимен-
тальным тоном пытается разжало-
бить окружающих, рассказывая, как 

сильно он любил мать несчастного 
ребенка. Правда, у соседей на сей счет 
свое мнение

Идиллия без будущего 
По словам правнучки, отношения 
между ее прадедом и 40-летней жен-
щиной с самого начала не имели бу-
дущего. Она увлекалась алкоголем, 
он уже переступил 80-летний рубеж 
и жил на одну пенсию. Оба даже не 
думали иметь детей.

Так началась эта грустная и пока 
не очень ясная история маленькой 
Анастасии. Георге Парфени, веро-
ятно, осознавая свою неспособность 
ухаживать за ребенком в его возрас-
те, попросил власти помочь ему по-
лучить документы, удостоверяющие 
личность его дочери. С тем, чтобы 
ее могла удочерить Александра, его 
правнучка, живущая в Каушанах.

Пожилой мужчина говорит, что 
начал строить дом, который плани-
рует оставить ребенку в наследство. 
Но это не так просто при пенсии 

меньше 1000 леев, с двумя козами и 
коровой в активе. Это все их состо-
яние. Почтенный возраст и шаткое 
финансовое положение - плохие 
помощники в строительстве дома. 
Заботы о строительстве и домаш-
нем хозяйстве отнимают у Георгия 
практически все время, и Анастасия 
теперь стала уже не бременем для 
своего отца, а поводом для гордости. 
Как он утверждает, в 80 лет “Бог сде-
лал ему подарок”.

Девочка за месяц учится тому, 
что другие осваивают за год
Сейчас маленькая Анастасия живет с 
Александрой Думитрашку в Кауша-
нах. Общаясь с ней, я узнала, что Настя 
- очень умный ребенок. За месяц она 
учится тому, что другие дети осваива-
ют за год. Женщина надеется, что од-
нажды малышка официально станет 
ей дочерью. Власти города пообещали 
предоставить девочке место в детском 
саду и финансовую помощь, суще-
ственно больше тех 60 леев, которые 

сейчас она получает от непризнанных 
властей Приднестровья.

Между тем, по воскресеньям Геор-
ге Парфени надевает праздничную 
одежду и отправляется в Каушаны, 
чтобы увидеться со своей маленькой 
дочкой, которая постигает мир и на-
слаждается детством.

82-летний отец убежден, что его 
Настенька, «данная Богом», станет 
известным человеком. Он говорит, 
что мечты ему достаточно, поскольку 
своими глазами увидеть, как вырастет 
его дочь, ему вряд ли удастся.

В свои неполные три года Анастасия стала известной на всю страну. Ее знают все. Или почти все. 
Но никто не спросил, хочет ли малышка быть в центре внимания тысяч посторонних людей. Для нее 
самой важно лишь одно - чтобы рядом были любящие мама и папа. Но мамы рядом нет. Она ушла, 
подписав бумаги, что больше не будет ее матерью. Со слезами на глазах, но подписала. Отказалась от 
собственного ребенка.

Отомстила мужу и выиграла 
огромные деньги

Двое молодых людей из Украины 

решили бросить вызов пандемии ко-

ронавируса и сыграли онлайн-свадь-

бу. Приглашённые наблюдали за 

торжеством в прямой трансляции, 

которую пара вела в социальных 

сетях.

Молодожёны провели свадьбу в 
защитных масках, а потом исполнили 
танец. На гражданской церемонии 
присутствовали только фотограф, 
диджей и ведущий.  После свадебной 
церемонии Инна и Игорь пошли 
в ресторан, где был накрыт столик 

только для них двоих. Поздравляли 
новоиспечённых супругов 70 гостей 
из пяти стран, выступления которых 
транслировались на большом экране, 
установленном в зале.  

Для важного события, невеста 
сама сделала себе причёску и макияж, 
а специалист лишь давал ей советы в 
режиме онлайн. 

Инна и Игорь познакомились в 
2013 году. Молодожёны говорят, что 
решили организовать свадьбу вопре-
ки пандемии, поскольку уже давно 
мечтали об этом событии.

Молодая пара бросила вызов 
пандемии и поженилась

Георге Парфени 

Женщина решила разозлить своего 

мужа и поставила в тотализато-

ре на противоположный счёт. В 

результате ей достался огромный 

выигрыш. Рассказываем, как это 

случилось.  

Мужчина попросил свою супругу 
пойти вместо него в букмекерскую 
контору и купить билет  на 14 мат-
чей. Она сделала всё, как попросил её 
муж, с той лишь разницей, что поста-

вила на результат матчей в точности 
обратный, как ей изначально сказал 
супруг. Женщине невероятно повез-
ло и она выиграла около 568000 евро 
на чемпионатах Франции, Англии и 
Италии. 

После этого огромного выигры-
ша женщина призналась, что у неё 
это не первый подобный опыт. Такую 
же «схему» она применяла несколько 
лет назад и тогда ей удалось выиграть 
37000 евро.

СУДЬБЫ 
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Боярские усадьбы. 
Часть забытой 
истории
Материальное и духовное насле-

дие народа - это показатель его 

развития и цивилизованности. 

Сохранность этого наследия яв-

ляется лакмусовой бумажкой, 

демонстрирующей отношение 

народа к своей роли в истории и 

к будущим поколениям. Часть 

культурного наследия составля-

ют усадьбы, многие из которых 

когда-то были украшением этой 

земли. 

Георге БАРБЭЛАТЭ 

Репортер газеты “Для народа” объез-
дил Молдову вдоль и поперек, изучая 
архитектурные сокровища. Речь идет 
о боярских усадьбах, сохранившихся 
до наших дней. Большинство из них, 
к сожалению, заброшено и превраща-
ется в руины.  

Усадьба Апостолопуло  
в Сахарне 
Первую остановку мы сделали в 
усадьбе Апостолопуло в селе Сахарна 
Резинского района. Многие приезжа-
ют сюда, чтобы увидеть знаменитый 
скальный Благовещенский мона-
стырь, но почти никто не доходит до 
южной окраины села, где находится 
усадьба. И здесь, на самом деле, смо-
треть почти не на что, так как время и 
человеческое равнодушие плачевно 
сказались на состоянии комплекса. 

Первое впечатление от увиден-
ного было гнетущим. Никто нас не 
встретил, никто не сказал “Добро 
пожаловать”. Только ветер свистел в 
разбитых окнах и словно нашептывал 
женское имя: Евгения, Евгения… Кто 
же она?  

Евгения была хранительницей до-
машнего очага семьи Апостолопуло. 
Помещик Николай Апостолопуло 
родился в 1844 году. Детство и юность 
он провел в Сорокском уезде. Там 
же женился - на Евгении, дочери 
помещика Иоанна Богдана из села 
Кухурешть. Когда Апостолопуло на-
значили руководить строительством 
железной дороги на участке Бель-
цы-Рыбница, он продал поместье в 
Чирипкэу и купил другое - в Сахарне. 
Здесь он заложил виноградник и 
построил винодельню. На западной 
окраине села, на опушке леса, добы-
вали глину для производства красной 
черепицы. Черепица марки “Апосто-
лопуло” пользовалась спросом за 
границей. 

Треть своего состояния Николай 
Апостолопуло завещал Бессарабско-
му губернскому земству на открытие 
школы виноградарства и виноделия. 
Школу под попечительством его су-
пруги Евгении построили в 1905-1909 
годах. Николай Апостолопуло - грек 
по происхождению, русский по обра-
зованию - всей душой любил родную 
Бессарабию и особенно Сахарну. Он и 
члены его семьи похоронены во дворе 
здешнего монастыря Святой Троицы. 
Надгробный памятник создал друг 
семьи Апостолопуло - знаменитый 
скульптор Александр Плэмэдялэ. 

Но вернемся в школу виногра-
дарства и виноделия. В 1970-1980 
здесь располагался тираспольский 
Госпиталь инвалидов ВОВ и дубос-
сарская школа-интернат. В 90-х здание 
неоднократно пытались выкупить 
частники. Кому-то это удалось, его 
купили и заложили в Banca Socială. 
Позже банк снова выставил здание 
на продажу. В Резине говорят, что его 
новым собственником еще в 2010 
году стал лидер социал-демократов 
Виктор Шелин. 

Уезжали мы с еще более гнетущим 
впечатлением, размышляя о том, как 
исчезает наше культурное наследие. 
Ускользающая красота.

До 1944 года в Бессарабии было 
около 300 усадеб. Сейчас, по офици-
альным данным, их 87. Большинство 
сохранившихся усадеб заброшено. 

Боярские усадьбы, разбросанные 
по всей Молдове, - это наше куль-
турное наследие, а мы не осознаем 
его ценности. Об этом мы говорили 
с Ионом Штефэницэ, директором 
Агентства инспекции и реставрации 
памятников. По его словам, каждая 
из этих усадеб, удостоенная звания 
памятника архитектуры, - свидетель-
ство прошлого, которое необходимо 
сохранить для будущих поколений. 

Мало кто из приезжающих в монастырь Сахарна посещает ещё и усадьбу

Еуджен Дога 
посвятил свою 
мелодию героям, 
находящимся на 
передовой борьбы 
с Covid-19
Деятели культуры со всего мира 

мысленно поддерживают людей в 

белых халатах, дежурящих в боль-

ницах рядом с пациентами, где как 

никогда остро ведётся борьба между 

жизнью и смертью. Всем врачам 

в мире, ставшим в эти дни насто-

ящими героями и, в особенности, 

врачам Республики Молдова маэ-

стро Еуджен Дога посвятил свою 

музыкальную партитуру.

Артист надеется, что его музыка 
придаст врачам силы  победить панде-
мию.  Речь идёт о творении, сочинён-
ном в 2004 году. Это возвышенная и 
яркая музыка, вдохновлённая обра-
зом маленькой Поллианы, героини 
одноимённого фильма, снятого по 
роману американской писательницы 
Элеанор Портер. Маэстро надеется, 
что в этот напряжённый период его 
музыка возродит в душах людей гар-
монию и надежду.

«Лебединое озеро» 
возвращается в 
Путинешть

Каждый год, начиная с марта в селе 

Путинешть Флорештского района 

можно наблюдать, как стаи белых 

лебедей гордо плавают по водной 

глади местной речки.

Жители села любуются сказочным 
видом и каждое утро спешат покор-
мить грациозных птиц. В эти дни на 
реке обосновались более ста лебедей. 
Это добрый знак, уверены люди.  

Если птицы остаются, значит вода 
чистая. Через некоторое время лебеди 
направятся в место, где они совьют 
гнездо и станут высиживать птенцов, 
которые в следующем году наверняка 
порадуют глаз любителей природы.

Белый лебедь является наиболее 
известным видом лебедей, что, од-
нако, не умаляет его уникальности 
и красоты. Люди выращивали этих 
птиц ещё со времён Древней Греции 
и Римской империи, но вплоть до XIX 
века это занятие было уделом лишь 
знатных вельмож. И только в XX веке 
белые лебеди появились в зоопарках, 
на озёрах и в общественных садах.

Спасем 
свидетельства 
прошлого, чтобы 
построить будущее!

Ион ШТЕФАНИЦЭ, 
генеральный  

директор АИРП 

КУЛЬТУРА

87
боярских усадеб сохрани-
лось в Республике Молдова

ДЛЯ НАРОДА
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Анекдоты  
про президента

На встрече президента с прессой, человек сзади 
говорит стоящему перед ним: “Господин, не могли 
бы вы немного подвинуться”?

Тот соглашается: “Да, конечно”.
Еще через пять минут: “Господин, а вы не снимете 

шапку? Я не вижу президента!»
- Так может дать вам бинокль?
- Нет, спасибо, у меня снайперская винтовка.

***

Россия. На встрече с Додоном Путин хвастается, 
что российские солдаты сначала думают, а потом 
делают. И тут же показывает это на примере.

- Иван, иди сюда! Ну-ка стукни Додона.
Тот полчаса думает, и наносит легкий удар.
Додон: а вот молдавский солдат сначала делает, 

а потом думает. И тоже хочет это продемонстри-
ровать:

- Ион, ну-ка ударь его!
Ион бьет, потом задумывается.
Додон: «Ион, о чем же ты думаешь?»
Ион: «Да вот думаю, может, и тебе ногой под зад!»

***

Додон кричит своему советнику.
«Вася, принеси стакан воды».
Советник приносит.
Через мгновение Додон снова:
«Вася, принеси стакан воды».
Тот снова приносит и спрашивает:
- Для чего вам столько воды, господин президент?
- Библиотеку тушу. Не видишь, что горит?

Оседлав коронавирус
Вместе с Кику заодно
Додон рвется в президенты:
«А на вас нам всё равно!»

„Когда люди умирают, нет места 
политическим спорам!”
Рад, что наше предложение отдать 
гостиницу Codru под размещение 
медработников оказалось полез-
ным. Многие сотрудники районной 
больницы Оргеева, находящиеся на 
передовой борьбы с вирусом, поль-
зуются этой возможностью, чтобы 
обезопасить свои семьи. Все номера в 
гостинице сейчас заняты.

Также мы рады, что нашу идею 
о размещении врачей в гостиницах 
переняли в других населенных пун-
ктах. Я снова призываю руководство 
районов и городов брать на вооруже-
ние инициативы Партии “ШОР”. Мы 
всегда готовы поделиться опытом.

Я убежден - неважно, кто выступил 
с инициативой, если она применяется 
на благо граждан и полезна для эко-

номического развития.
Сейчас нашим гражданам, где 

бы они ни находились, особенно 
нужна помощь. Поэтому призываю 
парламентские партии включить в 
повестку законопроект о поддержке 
соотечественников, разработанный 
Партией “ШОР”. Напомню, что среди 
прочего проект предусматривает вы-
плату всем, кто возвращается в страну, 
единовременного пособия в размере 
трех средних зарплат. Также, соглас-
но проекту, участники программы 
будут получать ежемесячное пособие 
в размере одной средней зарплаты, а 
на детей до 18 лет будут начислять 
половину этой суммы. Проект зако-
на оговаривает и налоговые льготы. 
Например, освобождение от налога 
на прибыль на пять лет для тех, кто 
откроет свое дело.

Нашим соотечественникам это 
необходимо, и вместе мы можем их 
поддержать.

Только объединив усилия, мы 
можем преодолеть последствия ны-
нешнего кризиса.

Когда люди умирают, нет места 
политическим спорам!

Илан Шор

Хлеб станет дороже?
Очевидно, за пандемией грядет за-
суха, а вместе с тем усугубление по-
следствий экономического кризиса.

Так вот, пока ответ на вопрос 
остается очевидным, в Гагаузии уже 
постановили признать территорию 
зоной стихийного бедствия в связи с 
засухой. При этом в прессе говорят о 
вывозе из Молдовы больших партий 
пшеницы.

В последние годы социальные 

сети прочно вошли в нашу жизнь, 

став важнейшей платформой 

общения и формирования обще-

ственного мнения. Люди активно 

пользуются ими, высказывая 

свои предложения и замечания. 

В каждом номере мы будем пу-

бликовать мнения пользователей 

социальных сетей по вопросам, 

имеющим значение для всех.

Пульс жизни  
в социальных сетях

Так, согласно информации, из 
элеватора в Каушанах были отправ-
лены 28 машин грузоподъемностью 
25 тонн, груженные пшеницей. Ма-
шины уезжали ночью в неизвестном 
направлении.

Вопросов много, кто объяснит? 
Будем разбираться!

Игорь Химич

Преклоняем колено перед Вашим 
подвигом, дорогие Ветераны. Район-
ные советники ПП «ШОР» предлагают 
выделить по 10 тысяч леев к 75-летию 
Великой Победы.

Нина Заим

Додон продолжает лоббировать 
интересы банков!
Прибыль молдавских банков за 2019 
год увеличилась на треть в сравнении 
с 2018 годом и превысила 2 млрд 
леев. Судя по тем мерам, которые 
принимаются правительством для 
преодоления кризиса, именно у бан-
ков в отличие от других секторов 
экономики есть все шансы сохранить 
высокую прибыльность по итогам 
первого полугодия 2020 года. Ведь 
отсрочка по выплатам части креди-
тов, которую предоставляют банки, 
приведёт лишь к отсрочке их при-
были. Складывается впечатление, что 
для власти прибыль банков - прежде 
всего. Правительство даже не по-
мышляет в период ЧС принудить 
банки внести свой вклад в борьбу с 
кризисом. 

Григорий

Подготовил Леня ЗИЛ
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КЕНКЕН 

Гороскоп на неделю  
с 4 по 10 мая

ОВЕН
На этой неделе вас обуяет приступ ра-
ботоспособности, чистоты и личной 
гигиены. Вы с радостью будете стирать 
«пыль веков», тщательно выполнять 
свою работу (просто так, не ожидая по-
хвал и наград). Если вы обычно тяжелы 
на подъем, то воспользуйтесь данным 
временем, так как сейчас все дела бу-
дут выполняться без особых усилий. 

ТЕЛЕЦ
Все ниточки взаимоотношений планет 
сейчас сплетаются в клубок событий, 
где вы совершенно явно являетесь 
центром. У Тельца нет мании величия, 
поэтому ничего разрушительного не 
произойдет. Все сейчас будут зависеть 
от вас, вам предстоят бесконечные 
телефонные переговоры. В данное 
время вы можете купить или усовер-
шенствовать средства связи.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы сейчас находитесь в «воронке вре-
мени», в сгустке проблем, когда одно 
цепляется за другое. Период с 20 апре-

ля по 7 мая негативен для вашего зна-
ка. После произойдет восстановление 
сил. Благоприятные дни: нет; дисгар-
моничные дни: с 4 по 7.

РАК
Раку будет мучительно трудно дове-
сти любое дело до конца: его гороскоп 
предполагает рассеянность и рассла-
бление. Если же дела потребуют от Рака 
вмешательства, он способен затягивать 
их до бесконечности. Не опоздать на 
встречу, сделать уборку – все эти обыч-
ные дела в понедельник будут казаться 
Раку ненужными или требующими не-
оправданно больших усилий. 

ЛЕВ
Львы тайно ненавидят полнолуние. 
Возможно, они сами об этом не по-
дозревают, так как не умеют пользо-
ваться лунным календарем. Если Лев 
раздражен, импульсивен, превалиру-
ют отрицательные эмоции – значит, 
на небе полная Луна. Именно поэтому 
около 7 мая (время полнолуния) они 
„встанут на дыбы”. 

ДЕВА
Не стоит плакать в подушку и закаты-
вать консервы на собственных слезах 
– тот же «тумблер переключения» 
возможно установить на банальной 
плоскости «дом – дача». А если у вас 
нет дачи, то найдите себе союзника/
подружку и после отдельного каран-
тина совместными усилиями сними-
те хоть комнатку за городом или в 
каком-то другом населенном пункте. 

ВЕСЫ
Для вас время делится на «до и после» 
даты 25 мая. До 25 мая у вас будет от-
сутствовать любимое качество «взве-
шивать информацию» и всегда гово-
рить себе: «Да, это возможно, но есть 
обратная сторона». С 25 мая у вас все 
встанет на свои законные места, все 
наладится, хотя уже с 9 мая вы потихо-
нечку начнете выходить из подполья.

СКОРПИОН
Пока Восходящий узел находится в знаке 
Зодиака Близнецы, вы не заработаете 
много денег, вам не свалится с небес бла-

гополучие, вы будете гораздо разумнее 
распределять свои расходы, но пребудет 
нечто большее, чем земные блага, вы 
откроете некую тайну, которую доселе не 
знали, это время отыскания своего лич-
ного «философского камня». 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе судьба будет просто 
заставлять вас думать не о себе, по-
могать окружающим, пойти на уступ-
ки ради других людей. Это глобальное 
время жертвоприношения. Судьба бу-
дет вас «коленопреклонять», смирять, 
учить терпению. Есть очень большой 
плюс данного аспекта для одиноких 
людей – возможность встретить свою 
настоящую любовь.

КОЗЕРОГ
Пока Восходящий узел находится в зна-
ке Зодиака Близнецы, Козерог будет 
чувствовать себя «как рыба в воде». В 
обозначенный период возрастает цен-
ность тех качеств характера, которыми 
изначально наделила вас природа: от-
ветственность, щепетильность в том, 

что именно вы должны это сделать, и 
сделать так, как никто другой. 

ВОДОЛЕЙ
Будьте осторожны в личных делах и 
любви. Для вас это гнетущая неделя, 
которая раскрывает психологиче-
ские проблемы, комплексы детства, 
проблемы прошлого. Она отягощена 
пребыванием Марса в вашем знаке 
Зодиака, а значит, ваши желания бу-
дут направлены на внешние объекты. 
Нужно найти какую-то точку умиро-
творения, например, музыку. 

РЫБЫ
На этой неделе вы должны растягивать 
удовольствие и продлевать время сча-
стья, сокращая при этом до минимума 
общение с теми людьми, которые не 
вызывают у вас интереса. Только не 
ограничивайтесь простым просмотром 
ленты новостей, вы обязательно долж-
ны пойти на новое мероприятие, на ко-
торое вас пригласили, или встретиться 
с человеком, который предложил вам 
пообщаться. 

Правила игры:
Нужно заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы 

в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3×3 
каждая цифра встречалась только один раз. Это логическая игра, где 
не нужна математика и не нужно гадать. Успехов! 

Правила игры: 
1. Необходимо заполнить 

сетку так, чтобы строки и столб-
цы содержали полный набор 
цифр, но ни в строках, ни в 
столбцах цифры не могут по-
вторяться. 

2. Также в сетке есть блоки, 
обведенные жирной линией, в 
них цифры повторяться могут. 

3. Количество цифр, кото-
рые можно использовать, за-
висит от размера сетки. Если в сетке КенКен 
только 4 клетки в высоту и 4 в ширину, мож-
но использовать цифры от 1 до 4, в сетке 5 × 
5 – цифры от 1 до 5, и так далее. 

4. В блоках указаны знаки арифмети-
ческого действия – сложения, вычитания, 
умножения или деления. При применении 
этого действия ко всем цифрам в блоке, 
должно получиться число в левом верхнем 
углу блока. 

Успехов! 

Answers Mixed 4x4 Inkies by Krazydad, Book 10
Inky #1

2 1 3 4

1 4 2 3

3 2 4 1

4 3 1 2

Inky #2
2 3 1 4

4 1 2 3

1 4 3 2

3 2 4 1

Inky #3
2 3 1 4

3 4 2 1

4 1 3 2

1 2 4 3

Inky #4
1 3 4 2

2 1 3 4

4 2 1 3

3 4 2 1

Inky #5
3 1 4 2

4 3 2 1

1 2 3 4

2 4 1 3

Inky #6
4 1 3 2

2 4 1 3

1 3 2 4

3 2 4 1

Inky #7
2 3 1 4

1 4 3 2

3 2 4 1

4 1 2 3

Inky #8
4 1 3 2

2 4 1 3

1 3 2 4

3 2 4 1

Inky #9
3 1 2 4

2 4 3 1

1 2 4 3

4 3 1 2

Inky #10
3 2 4 1

4 3 1 2

2 1 3 4

1 4 2 3

Inky #11
3 2 1 4

1 4 3 2

2 1 4 3

4 3 2 1

Inky #12
2 4 1 3

3 1 4 2

1 2 3 4

4 3 2 1

Inky #13
2 1 4 3

1 4 3 2

4 3 2 1

3 2 1 4

Inky #14
1 2 4 3

3 4 1 2

2 1 3 4

4 3 2 1

Inky #15
1 4 2 3

2 3 1 4

3 1 4 2

4 2 3 1

Inky #16
1 4 2 3

4 3 1 2

3 2 4 1

2 1 3 4

Inky #17
3 4 1 2

2 3 4 1

1 2 3 4

4 1 2 3

Inky #18
1 4 3 2

4 3 2 1

2 1 4 3

3 2 1 4

Inky #19
4 2 1 3

3 4 2 1

2 1 3 4

1 3 4 2

Inky #20
4 3 1 2

3 1 2 4

2 4 3 1

1 2 4 3

Inky #21
3 1 2 4

1 4 3 2

4 2 1 3

2 3 4 1

Inky #22
1 3 2 4

4 2 3 1

3 1 4 2

2 4 1 3

Inky #23
1 4 2 3

3 2 4 1

4 3 1 2

2 1 3 4

Inky #24
2 1 4 3

4 3 2 1

3 2 1 4

1 4 3 2

For more puzzles, visit www.krazydad.com/puzzles

Mixed 4x4 Inkies by Krazydad, Book 10

Fill in the blank squares so that each row and each column contain all of the digits 1 thru 4.

The heavy lines indicate areas (called cages) that contain groups of numbers that can be
combined (in any order) to produce the result shown in the cage, with the indicated math 
operation. For example, 12× means you can multiply the values together to produce 12.

Numbers in cages may repeat, as long as they are not in the same row or column

Inky #5

1 -

2 -

18 ×

2 /

8 ×

2 /

5 +
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Inky #6

16 ×

5 +

1 -

2 -

6 ×

1 -

5 +
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Inky #7

12 ×

6 +

2 /

4 ×

1 -2 /

1 -
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Inky #8

2 /

32 ×

8 ×

1 -

7 +

2 -
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СУДОКУ

Решение

Kenken

pentru săptămâna 
24 - 30 aprilie 2020

BERBEC
Berbecii sunt ocupaţi până peste 
cap: demarează proiecte impor-
tante, poartă discuţii decisive, 
aleargă de colo până colo şi intră 
în contact cu multe persoane. 
Acţiunea e cuvântul-cheie al acestei 
săptămâni. Chiar dacă nu vă place, 
partenerul v-ar putea reproșa că 
sunteţi prea ocupat.
TAUR
Taurii trec printr-o perioadă de mel-
ancolie şi singurătate. Chiar dacă 
sunt înconjuraţi de prieteni, chiar 
dacă ştiu că sunt iubiţi şi susţinuţi, 
trec acum printr-o perioadă mai 
proastă din punct de vedere psihic. 
Aceste stări ale lor îi vor contraria 
puternic pe cei din jur. 
GEMENI
Gemenii se bucură în prezent de un 
val de energie care îi determină să ia 
decizii importante şi să-şi facă pla-
nuri măreţe. Doresc să-şi corecteze 
erorile, să devină mai buni să reia 
legături cu prieteni vechi, să devină 
mai eficienţi la serviciu şi să nu mai 
piardă timpul cu nimicuri. 

RAC
Săptămâna aceasta se caracterizează 
prin activitate socială intensă. În 
principal, vor participa la eveni-
mente de genul petrecerilor, nunţilor, 
botezurilor, evenimente în care se 
va sărbători ceva. Ei vor străluci la 
aceste ocazii şi vor începe legături 
sociale cu persoane noi.    
LEU
Deşi sunt, în general, foarte 
preocupaţi de aspectul lor, Leii vor 
avea grijă mai mult ca niciodată de 
cum arată. Motivul major care poate 
sta în spatele acestei cosmetizări 
minuţioase a existenţei lor poate fi 
o nemulţumirepersonală. Pentru a 
vă menţine în formă este indicată ac-
tivitatea sportivă.
FECIOARĂ
Fecioarele se apucă acum de bătălii 
pe termen lung: o reorientare 
profesională, învăţarea unei limbi 
străine sau a unui tratament medi-
cal. Sau, dacă nu se apucă, ar fi bine 
s-o facă, pentru că perioada este 
favorabilă. Unii nativi sunt tentaţi să-
şi schimbe aria de activitate.

BALANŢĂ
Nimic nu deranjează mai tare o 
Balanţă decât lipsa armoniei, în 
toate aspectele ei. Vor fi puse pe 
schimbare, nu a lor, ci a celor din jur: 
vor critica, vor da sfaturi, vor fi ten-
tate chiar să treacă la acţiune, fără 
să-şi dea seama că aceste intervenţii 
nesolicitate le pot atrage antipatii. 
SCORPION
Geloşii Scorpioni vor găsi motive 
să-şi manifeste acest defect. Nu 
înseamnă că, dacă le vor găsi ei, aces-
te motive vor fi fundamentate. Ei le 
caută inconştient şi până şi cel mai 
mărunt lucru le poate trezi bănuieli: 
o privire a partenerului, un gest, un 
ton mai cald la telefon, faptul că se 
îmbracă mai elegant decât de obicei. 
SĂGETĂTOR
Săgetătorii se simt puţin plictisiţi, 
au nevoie de provocare şi acţiune. 
Chiar şi cei care duc o viaţă mai 
activă decât media vor simţi că au, 
totuşi, nevoie de ceva nou. Deoarece 
această săptămână nu este favorabilă 
demarărilor de planuri şi proiecte, 
să nu ia nicio decizie majoră.

CAPRICORN
Capricornii sunt stăpâniţi de imbol-
duri romantice, nu neapărat îndrep-
tate către partenerul oficial. Vor simţi 
nevoia să-şi confirme faptul că încă 
mai sunt atrăgători şi vor încerca să 
flirteze pe unde pot. Tot în această 
perioadă este indicat să fiți maleabil 
şi pregătit pentru schimbare.   
VĂRSĂTOR
Activităţile intelectuale sunt favori-
zate de perioada astrologică prin 
care trec Vărsătorii. Tot ce vor învăţa 
acum vor reţine corect şi pe termen 
lung. Chiar şi cei care nu prestează la 
serviciu activităţi intelectuale vor fi 
mai curioşi şi mai interesaţi de ce se 
întâmplă în jurul lor.
PEŞTI
Peştii vor avea chef de joacă: vor 
dori să iasă mai mult, să se distreze, 
vor dori să aducă ceva nou în relaţia 
de cuplu şi toate acestea nu pot 
decât să le facă bine. Dacă vor da 
frâu acestor impulsuri, se vor simţi 
bine şi îi vor încânta şi pe cei din jur. 
Noutatea e întotdeauna binevenită 
în cuplu.

Regula jocului:
Jocul Sudoku presupune completarea careului alăturat după o 
singură regulă: orice rând, orice coloană şi orice pătrat de 3x3 căsuţe 
să conţină o singură dată fiecare cifră cuprinsă între 1 şi 9. Sudoku e 
un joc logic şi nu este nevoie de matematică pentru rezolvarea jocului. 
Succes!

Bancurile 
săptămânii

În ce constă jocul? 
În completarea cu cifre a unui 
pătrat care este împărţit în mai 
multe celule. Numărul celule-
lor (pătrăţelelor) este egal pe 
orizontală şi verticală, ca şi la Su-
doku. De altfel, există jocuri de 3x3 
celule, dar se poate ajunge şi la 9x9 
sau chiar mai mult.
Sarcina pusă în faţa jucătorului 
este de a completa acest pătrat cu 
cifre, doar că trebuie să respecte 
nişte reguli la completarea celule-
lor.
Iată-le:
1. Orice rând – atât pe orizontală, cât şi pe 
verticală – va conţine o singură dată o cifră, 
care porneşte de la 1 şi este egală cu numărul 
de celule din rând. De exemplu: dacă jocul 
este un pătrat de 3x3 celule, atunci la com-
pletarea rândului vor fi folosite cifrele 1,2,3).
2. Se va ţine cont că anumite celule sunt gru-
pate printr-o linie îngroşată, iar în colţul de 
sus al unei celule este scrisă o cifră şi semnul 
+ sau -. Aceasta înseamnă că, la completarea 
celulelor grupate, va trebui să selectaţi acele 
cifre care vor face posibil ca în urma efectu-
arii operaţiei indicate să obţinem rezultatul 
indicat prin mica cifră din colţ. Mult succes!

Answers
Inky #1

2 1 3

1 4 2

3 2 4

4 3 1

Inky #5
3 1 4

4 3 2

1 2 3

2 4 1

Inky #9
3 1 2

2 4 3

1 2 4

4 3 1

Inky #13
2 1 4

1 4 3

4 3 2

3 2 1

Inky #17
3 4 1

2 3 4

1 2 3

4 1 2

Inky #21
3 1 2

1 4 3

4 2 1

2 3 4 Mixed 4x4 Inkies by Krazydad, Book 10

Fill in the blank squares so that each row and each column contain all of the digits 1 thru 4.

The heavy lines indicate areas (called cages) that contain groups of numbers that can be
combined (in any order) to produce the result shown in the cage, with the indicated math 
operation. For example, 12× means you can multiply the values together to produce 12.

Numbers in cages may repeat, as long as they are not in the same row or column

Inky #5

1 -

2 -

18 ×

2 /

8 ×

2 /

5 +
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Inky #6

16 ×

5 +

1 -

2 -

6 ×

1 -

5 +
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Inky #7

12 ×

6 +

2 /

4 ×

1 -2 /

1 -
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Inky #8

2 /

32 ×

8 ×

1 -

7 +

2 -
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Leul cheamă toate animalele şi 
le spune:
– Cei frumoşi – în stânga, iar cei 
deştepţi – în dreapta.
Toate animalele s-au despărţit, 
numai maimuţa a rămas pe loc.
– Tu ce faci? – o întreabă leul.
– Eu ce să fac, să mă rup în 
două?!

***
Un scoţian este întrebat la exa-
menul de admitere în poliţie.
– Cum împrăştii o mulţime 
de oameni care blochează o 
intersecţie?
– Scot chipiul şi fac chetă.

Sudoku

Rezolvarea jocului

Antrenor portughez

4 5 8 1
3 7 5 8

7 9 2
8 4

3 4
8 2 9

2 1 9 7
6 8 1

7 6 1 5

3 4 7 8
9 4 2 6 5

2
1 3 6

2 3 7
4

6 5
8 1 7 6

5 9

...
ÎN DREAPTA
PRUTULUI

SCOBITE

CEA
BLÂNDĂ
ZGÂRIE

RĂU

TURNUL
MOSCHEII

DEPRINDE-
RE REA

ATINS LA
FAŢĂ!

OM DE
ŞTIINŢĂ

VIOARĂ
(REG.)

MARIA
ALBAI

OANA DINU

INAMICĂ

ÎNNĂSCUŢI
MARA OPREA

MARE
SENIOR
FEUDAL

ADEMENIŢI

LOCURI
AMENAJATE

PENTRU
BAIE

COLEGI

CHELTUITORI

BIO!

NAŞ

FINAL DE
VERS

SE SPARG
UŞOR

MISTERUL
LONDREI

PEŞTE
LUNG

SCRIERI
ISTORICE

A BRĂZDA

SE OPUNE
DEPĂR-

TĂRII

PUŢ
ADÂNC

CARO!

SOLO DE
TROMPETĂ

MIC DE
CAPRĂ

PIETRE

CUTIE!

ARGILĂ

FRUMOASE-
LE NOPŢII

AŞTRII
LUMINOŞI

INDIVID
DAN URSU

SUPUŞI
HANULUI

INTERPRET
DE OPERĂ

CEL CE
FURĂ

TERCI DE
MĂLAI

TUDOR
COMAN

MARITIM

MIROS
NEPLĂCUT

NEPLĂCUT
LA GUST

CARTEA
SFÂNĂ A

MUSULMA-
NILOR

CADĂ

ROŞII
LA FIERT

PANTALONII
BUNICULUI

DAT CA
EXEMPLU

A INTRA ÎN
PĂMÂNT

OVIDIU
VIERU

PEŞTE
RĂPITOR

NEVOIAŞI

VESTĂ

Antrenorul “galacticilor”

- Папа, а кто такие алкого-
лики?

- Ну, сынок… Вот, видишь 
- две берёзы стоят? А алкого-
лику кажется, что там четыре 
берёзы.

- Пап, там одна берёза.

***
- Доктор, мне кажется, в 

прошлом году я был у вас на 
приеме.

- Это невозможно.
- Почему?
- Я патологоанатом.
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Диана Ротару с мужем не чувствуют  
изоляции
Певица Диана Ротару и ее муж Илие Тэтару не 
чувствуют изоляции, так как ни минуты не сидят 
без дела. Каждый день Диана Ротару рассказывает 
в Instagram о своем распорядке дня. Она делает 
уборку, готовит, занимается спортом. Недавно 
супруги уехали в село к родителям, где певица ре-
шила научиться жонглировать бутылками. Этому 
ее учит муж - бармен по профессии. Так что даже 
в условиях карантина Диана всегда сохраняет хо-
рошее настроение. 

Лилу Ожован проводит время с дочерьми
Телеведущая Лилу Ожован знает, как подбо-
дрить 178 тысяч своих подписчиков в Instagram. 
Она пишет, что во время карантина стала уделять 
больше времени домашним делам, новым кули-
нарным рецептам и чтению. Тем не менее, почти 

все внимание телеведущей отдано ее дочерям 
Амелии и Тейе.  

Клеопатра Стратан призывает  
поклонников читать книги
Талантливая певица Клеопатра Стратан тоже 
стала во время эпидемии особенно активной в 
социальных сетях. Она день за днем радует по-
клонников новыми фото.

Певица пишет, что лучший способ расслабиться 
для нее во время карантина - заварить чаю и устро-
иться в кресле с интересной книгой. Поклонников 
она тоже призывает больше читать. 

Надеемся, что скоро эпидемия отступит и 

жизнь вернется на круги своя. А до тех пор со-

блюдайте правила безопасности и берите при-

мер со знаменитостей, совмещая приятное с 

полезным и сохраняя бодрость духа.

Творчество с 
ограничениями. Как живут 
артисты в изоляции

Молдавский певец Дан Балан 
порадовал поклонником новым 
хитом, исполненным в дуэте с 
украинской певицей Тиной Ка-
роль. Премьера песни состоялась 
в финале украинского шоу “Голос 
страны”, где оба исполнителя 
были наставниками. Всего за сут-
ки видео на песню “Помнишь” 
собрало в интернете более 168 
тысяч просмотров. 

Пресса пишет, что участников 
дуэта объединяет не только со-
трудничество. Они это не под-
тверждают, но и не опровергают. 

Дан Балан - певец, музыкант, 

Дан Балан и 
Тина Кароль 
спели дуэтом

продюсер, композитор и автор 
текстов. Он стал первым и пока 
единственным артистом из Молдо-
вы, номинированным на премию 
Grammy. Номинацию он получил 
в качестве соавтора хита «Live your 
life», который исполняли певица 
Рианна и рэпер T.I.

Он лауреат множества музы-
кальных премий, включая Echo 
Awards и MTV Video Music Awards. 
Был основателем знаменитого 
трио O-Zone и продюсером миро-
вого хита „Dragostea din Tei”, по-
павшего в хит-парады более чем 
30 стран. 

Коронавирус запер всех по домам. Не стали исключением и знаменитости, которым пришлось 

менять планы из-за пандемии. Молдавские артисты проводят время с семьей, занимаются домаш-

ними делами, но находят способ подбодрить поклонников. 

Диана Ротару Лилу Ожован 

Клеопатра Стратан 
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