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владимир путиН провёл встречу
с игорем додоном и зинаидой гречаныЙ
4 ноября в КрЕмле состоялась
встреча Президента РФ
Владимира Путина с лидерами
Партии социалистов Республики
Молдова Игорем Додоном и
Зинаидой Гречаный. Стороны
обсудили общее положение дел
и перспективы в отношениях
между Республикой Молдова
и Российской Федерацией.

2014

Владимир ПУТИН:

«Желаю Партии социалистов успехов!»

Рейтинг

ВЛАДИМИР Путин —
самый влиятельный
человек мира

Решение, принятое
Федеральной миграционной
службой России после
встречи Игоря Додона и
Зинаиды Гречаный с главой
ведомства Константином
Ромодановским
стр. 2

150 тысяч верующих в
Молдове поклонились
мощам и иконе
Преподобного Сергия
Радонежского
стр. 2

Платформа ПСРМ:
мнение экспертов
о программе
социалистов
стр. 3

историческое решение
для наших в России
Несколько дней назад произошёл ряд важных событий. Нам удалось организовать
очередную встречу с соотечественниками в Москве и встретиться с главой ФМС
Константиновым Ромодановским. однако, самое главное и знаковое событие встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Искренне благодарю Владимира Владимировича за историческое решение
для наших соотечественников. После
того, как молдавские власти фактически
запретили более 700 тысячам граждан
участвовать в голосовании на парламентских выборах, историческое решение, принятое руководством России для
наших трудовых мигрантов, будет высоко оценено молдавским обществом. Это
решение коснётся практически каждой
молдавской семьи.
Мы довели до сведения руководства РФ,
что ситуация в экономике Молдовы критическая. Со своей стороны, российские
власти хорошо понимают, что происходит
в нашей стране, и знают, что в сложившемся положении виноваты не граждане,
а те, кто поторопились подписать Со-

глашение об ассоциации и о свободной
торговле с Европейским союзом.

с Россией, народ путём референдума
должен решить судьбу страны.

Проблема возврата российских рынков
тоже может решена. И будет решена.

Что касается того, с кем мы готовы претворять в жизнь нашу программу, с кем
создавать коалицию, наша позиция остаётся твёрдой и непоколебимой – мы не
будем даже рассматривать возможность
коалиции с правыми партиями, которые
сейчас у власти. Мы готовы идти вместе
лишь с теми, кто разделяет наши цели и
задачи – укрепление дружбы и сотрудничества с Россией, движение в сторону
интеграции в Евразийский Экономический
Союз, построение социально-ориентированного государства, избавление власти от
контроля олигархов, защиту и укрепление
молдавской государственности

Чем ближе выборы, тем чаще нас, социалистов, спрашивают, с кем вы будете
создавать коалицию, и какие будут ваши
первые шаги в новом парламенте.
Что касается первых шагов, как уже неоднократно заявлял, первыми вопросами,
которые мы вынесем на рассмотрение
парламента, будут денонсация договора с ЕС и проведение референдума по
внешнему вектору развития. Несмотря
на то, что социалисты будут выступать
за Евразийский вектор, за сближение

Председатель Партии социалистов
Республики Молдова
Игорь Додон

Социалисты - единственная партия, которую поддерживает Россия!
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ПОДДЕРЖКА РОССИИ

Социалисты решили проблемы мигрантов

Пресс-конференция с главой Федеральной миграционной
службы РФ Константином Ромодановским

важно 1
С 5 по 30 ноября Все граждане Молдовы в
России, кто имеет нарушения миграционного
законодательства, смогут СВОБОДНО
приехать в Молдову, увидеть своих близких,
принять участие в голосовании на выборах
и вернуться обратно в Россию. Без штрафов
или санкций.

По результатам встреч
c президентом России
Владимиром Путиным, а
также c главой Федеральной
миграционной службы
(ФМС) России Константином
Ромодановским, которые
состоялись у Игоря Додона
и Зинаиды Гречаный, ФМС
приняла следующее решение:

важно 2
Всем гражданам Молдовы, у кого
были нарушения миграционного
законодательства, приехавшим с 5
по 30 ноября этого года в Молдову,
по возвращении в Россию, будет
оказано содействие в оформлении
патентов и разрешений на работу.

150 верующих поклонились в Молдове мощам

тысяч и иконе преподобного Сергия Радонежского
Более 150 тысяч православных верующих в
Молдове смогли поклониться иконе преподобного
Сергия Радонежского, которую Игорь Додон привез
в нашу страну в начале октября с благословения
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По
инициативе лидера социалистов за три с небольшим недели святыня побывала во многих молдавских храмах и монастырях страны.
Путь иконы преподобного Сергия Радонежского, пролегал по всей стране: верующие из Бельц,
Фалешт, Глодян, Сорок, Сынжерея, Окницы и Кишинева сумели прикоснуться к ней. Массовые
крестные ходы, организованные верующими, встречавшими икону в районах Молдовы – стали самыми масштабными подобными шествиями христиан
за последнее десятилетие в нашей стране.

Следует отметить, что за этот год святыня побывала в Беларуси, Казахстане, Средней Азии и
нескольких епархиях Украины.
1 ноября икона преподобного Сергия Радонежского с частицей его мощей вернулась в Россию.
Преподобный Сергий Радонежский — один из
наиболее почитаемых святых Русской православной церкви, основатель знаменитой Свято-Троицкой Лавры.
8 октября 2014 года, в рамках Священной
Литургии, проходящей в Свято-Троицкой Лавре
в Москве и посвященной 700-летнему юбилею
православного святого Сергия Радонежского,
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
благословил начинания и дела Игоря Додона.

Руководство россии и высшие духовные лица открыто
и твёрдо высказались о своей поддержке партии
социалистов, её лидеров - игоря додона и зинаиды
Гречаный, а также промолдавской политики ПСРМ,
направленной на укрепление государственности
молдовы и дружеских связей с россией.

Встреча со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным
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ПРОГРАММА И ПЛАТФОРМА ПСРМ

партия
социалистов

Молдове Нужен
Другой Путь!

Вступление в Таможенный союз
Власть без олигархов
Развитая экономика
Социальное государство
Сильная Молдова

МОЛДАВСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭКСПЕРТЫ О ПРОГРАММЕ И КОМАНДЕ СОЦИАЛИСТОВ
Михаил Иосифович КРОТОВ, советник председателя Госдумы РФ,
Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников стран СНГ 1994 - 2012 г.

Цель программы Партии социалистов –
построение сильной экономики
В программе Партии
социалистов Республики
Молдова поставлены цели
построения сильной экономики, основанной на развитии промышленности и
конкурентоспособного сель-

ского хозяйства. Проводя
модернизацию, социалисты
предлагают развивать новые
виды деятельности, чтобы
создать рабочие места в
сёлах, не отказываясь от базовых отраслей экономики.

Социалисты делают упор не
на внешние заимствования,
а на внутренние резервы.
Программа подразумевает
усиление роли государства
в экономики и усиление роли
Национального банка.

Анатолий АКСАКОВ, зампредседателя комитета
Госдумы РФ по финансовому рынку

боким и серьёзным документом. В её основе лежит
построение принципиально
новой модели экономического развития Республики
Молдова.

Уверен, что фракция
ПСРМ в парламенте Молдовы будет профессиональной и сильной, она будет
предлагать законы, нужные
народу Молдовы.

Елена Горелова, заместитель директора Центра стратегических
исследований и реформ, доктор экономики

Программа ПСРМ - Первый подобный
документ за всю историю Молдовы
Документа, подобного
экономической программе
Партии социалистов, до
сих пор не разрабатывалось. В мировой практике
многие страны совершали
экономический прорыв. В
разное время потрясающие темпы роста демонстрировали Китай, Корея,

Сингапур, Турция. Но у
Молдовы есть одно преимущество перед этими
странами. В той же Корее
не было такого образованного населения, как у нас
в Молдове. Уровень образования в нашей стране
остаётся высоким. А от
уровня знаний и образо-

Только социалисты сегодня защищают
государственность от унионизма

Сегодня Молдове грозит
реальная опасность со стороны
унионизма. И президент Румынии Траян Бэсеску, и премьерминистр соседней страны Виктор Понта не скрывают своих
планов поглощения Молдовы к 2018 году – к юбилею «Великой Унири». Этих политиков поддерживает руководство
Молдовы – в частности, премьер-министр Юрий Лянкэ. Конституционный суд Молдовы полностью состоит из граждан
Румынии. С подачи правящей коалиции уже несколько лет

в Молдове изучается история другого народа – «История
румын». Система образования «штампует новых румын»
буквально с детского садика! По улицам Кишинёва открыто
проводятся марши унионистских радикалов, открыто призывающих к ликвидации молдавской государственности
– это не потерпела бы ни одна страна в мире. Из всей оппозиции только социалисты бьют в набат, требуя запретить
унионистские марши, занятие государственных должностей
лицами с двойным гражданством, возврат в школьную программу предмета «История Молдовы».

Андрей СЕРЕНКО, политолог (Россия)

Программа социалистов - научно
обоснованный документ
Партия социалистов подготовила замечательную
программу, научно обоснованный документ. Нечасто
в моём опыте, в России я
встречался со столь глу-

Сергей НАЗАРИЯ, руководитель Ассоциации историков и
политологов “Pro Moldova” (Кишинёв, Молдова)

вания зависит развитие
экономики.
Помимо экономических
аспектов, упор в ней делается на социальную сферу.
Программа является понастоящему, социалистической. Приоритет – образованию, здравоохранению, социальной защите.

Только профессионалы в руководстве
могут дать стране шанс

Как гласит народная мудрость, «беда, коль пироги будет
печь сапожник, а сапоги тачать – пирожник». Беда Молдовы – в отсутствии профессионализма в деятельности всех
ветвей власти, и в первую очередь правительства страны. В
нормальном государстве и при нормальных условиях экономикой должен заниматься экономист, юстицию возглавлять
грамотный юрист, дипломатическое ведомство должен возглавлять специалист в области международных отношений.
А в руководстве Молдовы, как правило, сидят политические

назначенцы, получившие должности по квотам от своих партий. За все годы было только
одно по-настоящему профессиональное правительство – во
главе с Зинаидой Гречаный. Сегодня Зинаида Гречаный и
Игорь Додон – профессиональные экономисты и финансисты.
Когда эти люди вернутся к управлению экономикой страны,
у Молдовы появится шанс на экономическое возрождение.

Автандил СИЛАГАДЗЕ, экс-министр экономики Грузии,
академик Национальной академии наук Грузии (Грузия)

Правильные приоритеты и профессиональная
команда – это о социалистах и их программе
Партия социалистов Республики Молдова презентовала
интересную программу. Особенно я хотел бы выделить
несколько моментов, которые
представляются мне правильными направлениями. Особым приоритетным направлением объявлено развитие
реального сектора страны. Это самый верный путь для

любой страны. Если мы не будем развивать национальное
хозяйство, то не будут создаваться рабочие места, и мы
всегда будем зависеть от импорта.
В целом, когда партия представляет такую серьёзную
программу, мне это кажется очень полезным. Я знаю, что
члены команды Партии социалистов являются серьёзными
профессионалами, опытными людьми. Я думаю, что их
опыт будет способствовать осуществлению принципов
этой программы на благо развития экономики Молдовы.

ТРЕБУЙТЕ ПЛАТФОРМУ У АКТИВИСТОВ ПСРМ
За Молдову вместе с россией!
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3 ПРИЧИНЫ
ГОЛОСОВАТЬ ЗА

ПАРТИЮ СОЦИАЛИСТОВ
1

Официальная поддержка России

Партия чётко выбрала курс на единство с Россией, денонсацию кабального договора с ЕС и вступление в Таможенный cоюз. Россия доверяет только
Партии социалистов. На днях с руководством партии встретился президент России Владимир Путин. были обсуждены вопросы двусторонних
отношений России и Молдовы. В ходе встречи лидера ПСРМ с председателем Государственной Думы РФ Сергеем Нарышкиным обсуждались
вопросы двустороннего сотрудничества в сфере законодательства, а также технические возможности вступления Молдовы в Таможенный
союз. По итогам встречи с главой ФМС РФ, Константином Ромодановским, были решены многие проблемы молдавских трудовых мигрантов,
работающих на территории России. Святейший Патриарх Кирилл благословил лидера молдавских социалистов, при содействии и по инициативе
которого десятки тысяч жителей Молдовы получили возможность приложиться к чудотворной иконе преподобного Сергия Радонежского.
Именно на съезд Партии социалистов приехал экс-председатель Совета Федерации России, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
Высокую оценку деятельности ПСРМ дал всемирно известный российский историк, писатель и общественный деятель Николай Стариков, а
также другие деятели науки и культуры.

У РОССИИ ЕСТЬ НАДЁЖНЫЙ СОЮЗНИК В МОЛДОВЕ!

2

Сильная программа

ПСРМ – единственная в Молдове партия, представившая чёткую программу на 200 страницах, где подробно, не на уровне лозунгов, расписано
каждое направление деятельности во всех сферах жизни нашего общества. Над программой Партии социалистов в течение нескольких
месяцев работали лучшие молдавские специалисты в областях экономики, права, социальной политики, международных отношений. Местные
и зарубежные эксперты, среди которых – государственные деятели, бывшие министры экономики, руководители научно-исследовательских
центров, лауреаты международных премий в области экономики, подтвердили, что программа Партии социалистов составлена компетентно,
без тени популизма, и осуществима на практике.

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ!
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Профессиональная команда

Ни у одной другой партии в Молдове нет такой команды специалистов, профессионализм которой признают как международные эксперты,
так и оппоненты внутри страны. Зинаида Гречаный и Игорь Додон возглавляли самое успешное правительство в истории Молдовы по мнению
международных рейтинговых агентств. Зинаида Гречаный является крупнейшим специалистом Молдовы в области бюджетно-финансового
планирования. Этой команде удалось сгладить тот ущерб, который нанесла Молдове антироссийская политика Воронина. Команда Зинаиды
Гречаный доказала свою способность снижать внешний долг, погасить исторические долги по пенсиям и зарплатам, привлекать инвестиции,
ежегодно повышать пенсии и социальные пособия, искоренять преступность.

У НАС ЕСТЬ, КОМУ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НАШУ ПРОГРАММУ!

ЗА Молдову ВМЕСТЕ с сильной Россией!
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