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Уважаемые гости, дрУзья, коллеги. 
ПриветствУю вас. 
Благодарю Вас за Ваше присутствие на этом 

съезде социалистов. Мне доставляет огромное удо-
вольствие видеть отсюда, с этой трибуны, такой пре-
красный зал, в котором сидят такие умные и мотиви-
рованные люди.

С самого начала, еще с 2011 года я пообещал, 
что мы станем важной политической силой. Однако, 

тогда эти слова были восприняты с неуверен-
ностью даже некоторыми из соратников. 

Многие аналитики считали наши амбиции 
преувеличенными, а некоторые комментато-

ры и оппоненты были уверены в том, что нам 
не удастся преодолеть 6-процентный избира-
тельный порог.

Но вот время расставило все по своим ме-
стам. Сегодня все видят, все понимают, что 
мы, Партия социалистов, стали и являемся 
самой мощной политической силой в Респу-
блике Молдова. 

Это – факт. Это результат нашей общей ра-
боты в течение четырех лет. 

Работали наши члены партии из наших 
территориальных структур, Молодой Гвар-
дии, из ветеранских организаций и органи-
заций пенсионеров. Работали все, кто верил 
в наше дело. Благодарю Вас всех за доверие 

и преданность. Благодаря совместным усилиям мы 
сумели выйти на первые роли в политической жизни 
страны.  

Более того. Мы растущая политическая сила. 
Сила, продолжающая наращивать свою мощь и вли-
яние. 

Все проводимые в последние месяцы опросы 
общественного мнения свидетельствуют о нашем 

непрерывном росте. Наш успех на прошлогодних 
выборах не был случайным. Мы твердо стоим на 
собственных позициях и, по всей вероятности, у нас 
будет еще больше мандатов в парламенте следующе-
го созыва после досрочных парламентских выборов.

Даже опросы, проводимые при спонсорской под-
держке со стороны западных организаций, свиде-
тельствуют о следующей ситуации на уровне страны: 
- 70% граждан выступают за досрочные выборы. 
- 85% граждан недовольны тем, как выполня-
ет свой долг нынешнее руководство страны. 
- 79% считают, что Молдова движется в неправиль-
ном направлении.

Итак, ни для кого не секрет, что люди устали от 
нынешней власти, и больше не желают ее видеть. 
Граждане выступают за радикальные реформы, но 
не в исполнении воров из Альянса. Время евроунио-
нистской власти подошло к концу. У них был шанс, 
но они растоптали надежды и поддержку людей, ко-
торую им оказывали, начиная с 2009 года.

В Республике Молдова начинается новая поли-
тическая эра. И социалисты станут основными дей-
ствующими лицами этого нового этапа в молдавской 
политике.

уважаемые друзья, 
Воистину, партии становятся крепкими и пользуют-

ся поддержкой людей тогда, когда не на словах, а на 
деле доказывают свою народную сущность, стремле-
ние к справедливости, готовность бороться и риско-
вать. Я считаю, что во многом благодаря этим каче-
ствам, благодаря нашей политической несгибаемости, 
благодаря нашей неиссякаемой энергии, благодаря на-
шим стойким партийцам нам удалось превратить Пар-
тию социалистов в самую сильную партию страны. 

Я не буду сильно вдаваться в статистику того что 
было и что мы имеем на партийно-организационном 
уровне. Об этом было сказано в фильме, об этом рас-
скажут и некоторые мои коллеги. Понятно, что мы 
выросли за четыре года так, как другим партиям не 
удавалось и за двадцать лет. Пусть разные аналитики 
изучают и объясняют феномен Партии социалистов. 
Это их удел.

Я сегодня собираюсь говорить о другом – коротко 
обозначить основные аспекты политической ситуации 
в стране и высказать наше видение относительно того, 
что нам следует предпринять.

Сегодня в Молдове явственно наметились два отли-
чительных эффекта шестилетнего правления прозапад-
ной коалиции. Первый эффект – прозападная власть 
полностью скомпрометировала саму себя. Второй эф-
фект – страна находится в преддверии экономического 
и государственного банкротства. 

О том, что прозападная коалиция прогнила вдоль и 
поперек нам известно давно. Но только в этом году это 
стало ясно сразу всем – и гражданам страны, и Западу, 
и даже самым рьяным сторонникам этих партий. 

Сами политики-прозападники признали свою 
ущербность для страны. Представители Демпартии и 
Либеральной партии начали в открытую обвинять сво-
их бывших коллег, либерал-демократов, в воровстве 
миллиарда и в подрыве экономики страны. Либерал-
демократа Владимира Филата даже арестовали, что 
всполошило всю эту пеструю Коалицию. 

При этом, сами либерал-демократы словно прозре-
ли. Они вдруг поняли и открыто заявили, что Молдова 
захваченное государство. Захваченное, кстати, при их 
шестилетнем нахождении во главе правительства. То 
есть, понятно, что все они знали, только молчали. Мол-
ча им было легче воровать.  

Все они долго прикрывали и терпели друг друга. Но 
всему есть предел. И этой осенью нарыв лопнул. 

Во многом это произошло из-за прессинга со сто-

роны улицы. Протесты организованные разными граж-
данскими и политическими организациями, а в осо-
бенности наши многотысячные митинги и палаточный 
городок перед Парламентом страны катализировал 
процесс раскола внутри власти. Вся ненависть лидеров 
коалиции перед друг другом, которую они сдерживали 
столько лет, вылилась наружу.   

Мы стали свидетелями того, как представители 
этой, извините за выражение, политической малины, 
начали сдавать другу друга, вываливают из шкафов все 
скелеты, выпускают компроматы, напрямую угрожают 
и шантажируют. Власть предстала во всей своей ужа-
сающей красе. И народ все это видит, все понимает. 

Эти вороватые политиканы понимают, что теперь 
им уже ни за что не прийти снова во власть в прежнем 
составе и в недалеком будущем многих из них ждут не 
теплые мягкие кресла, а жесткие и холодные скамьи 
подсудимых. Поэтому они боятся внеочередных пар-
ламентских выборов, готовы сколотить хоть какую-то 
временную коалицию, некоторые из них готовы вновь 
поменять на 180 градусов свою политическую ориен-
тацию, лишь бы усидеть у рычагов власти.

Я здесь хочу еще раз подчеркнуть, что Партия соци-
алистов не будет вести переговоры с этими партиями, 
и мы не будем строить с ними никакую коалицию. Мы 
не будем спасать их шкуры. 

У нас есть лишь отдельные конкретные предложе-
ния к ним, лишь на основе которых можно совмест-
но голосовать в парламенте. Это отставка президента 
страны, это отставка разных там премьеров и других 
чиновников (что мы не раз делали, ослабляя этот про-
европейский альянс), это изменение статьи в Консти-
туции, для избрания президента страны прямым обще-
народным голосованием и, наконец, это подготовка 
к внеочередным парламентским выборам. Также мы 
готовы вместе голосовать за укрепление статуса по-
стоянного нейтралитета Молдовы и за осуждение уни-
ониских движений в Молдове. И точка. Только по этим 
пунктам мы готовы совместно голосовать. 

Конечно же, они всего этого не хотят. Наоборот, они 
противятся этим нашим планам всем своих нутром, 
всеми своими силами. Поэтому, к сожалению, нужно 
признать, что борьба с олигархической властью стано-
вится все более острой. Их испуг и их озлобленность 
делает их особо опасными и коварными. Под властью 
шатается опора, но эта власть еще владеет всеми рыча-
гами для давления и манипуляций. 

В их руках и под полным контролем остаются все 
государственные структуры и самое важное пресса, 
телевидение … Информационные издания проводят 
циничную пропаганду, прикрывая власть, обливая гря-
зью оппозицию и скрывая от народа те беды, которые 
свалились на нашу страну. Наша критика не попадает 
на телеканалы олигархов, не попадает и на контролиру-
емые ими общественные теле и радио каналы. Получа-
ется прямо как у Владимира Маяковского – «И газеты 
замолчали, будто долларов в рот набрали». 

Если добавить к этому силовые структуры, мини-
стерства, ЦИК, миллионные суммы на подкуп изби-
рателей, тактику откровенного шантажа и циничные 
противоправные действия, как снятие конкурентной 
партии с выборов, создание партий-клонов, заведение 
уголовных дел и арест политических оппонентов, то 
становится понятным, почему свалить эту власть все 
еще нелегко. А когда дело дойдет до предвыборной 
борьбы, она будет бескомпромиссной и чрезвычайно 
тяжелой. 

Тем не менее, эту власть следует сменить, во что бы 
то ни стало и как можно скорее. Потому что, как я уже 
отметил чуть раньше, страна находится в преддверии 
экономического и государственного банкротства. И это 
не просто громкие слова. Это констатация реальной си-
туации в стране.

Никогда еще, повторюсь, никогда еще в нашей стра-
не, в Молдове, за всю ее историю, не было такого об-
вала доверия к своей родине. И в девяностых годах не 
было такой депрессии – тогда люди еще мечтали. И в 
годы войны не было столько разочарования – люди тог-
да винили не себя, а захватчиков. А теперь мы виним 
себя, виним эту треклятую молдавскую власть, виним 
тот злой рок, который довлеет над нами.

Сегодня немало людей, и пожилых и молодых, и 
молдаван и русских, и из городов и из сел, спрашивают 
себя – а есть ли будущее у этой страны? А можем ли мы 
управлять сами собою? А не бросить ли нам эту неза-
висимость и государственность и не аннексировать ли 
себя к соседней стране?

О ТЕКУЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В МОЛДОВЕ
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уважаемые коллеги,
Общеизвестно, что нельзя что-либо восстанав-

ливать руками тех, кто это разрушил. Демократы в 
начале девяностых годов разграбили и разрушили 
страну, а потом взялись как бы ее восстанавливать. 
Не получилось. Теперь эти олигархи и евроунио-
нисты трубят, что они исправят то, что поломали, 
говорят, что они и сами исправятся. Кто им пове-
рит? Сами-то они себе еще верят? Есть ли предел 
их цинизму и их лицемерию?

Не смогут они восстановить то, что разрушили. 
Нет у них ни совести, ни способностей. Нет к ним 
больше доверия ни внутри страны, ни за ее преде-
лами. 

В свое время, Михаил Горбачев выдал следую-
щую истеричную фразу: «Надо вылезать, надо вы-
лезать! Я не знаю как, но у меня есть план…». У 
наших горе политиков во власти такое же положе-
ние. На них шапка горит. Они понимают, что при-
вели страну к самому дну, к развалу. Они твердят, 
что вроде бы у них есть план, но на самом деле они 
уже не знают что делать, как изворотиться, как спа-
сти свою шкуру. 

Запад знает об ущербности своих ставленников. 
Но Запада больше беспокоит риск потерять кон-
троль над Молдовой, чем то, что творится в стране. 
На прошлой неделе Брюссель обещал, что отпра-
вит переговорщика в Кишинев, который должен 
будет по частям восстановить разбитую коалицию. 
То есть, придет какой-то дядя или какая-та тетя с 
печенюшками и будет решать за нас и даже за них, 
за этих горе правителей, кто и как будет править 
страной.  

Приезжают сюда и разные мистеры из Госдепа 
и других структур, такие как американский пропа-
гандист румынского происхождения, Влад Сокор. 
Они тоже пытаются разрулить ситуацию и как-
нибудь спасти евроатлантический вектор в Мол-
дове. Этот Сокор, например, начал проповедовать 
уже в открытую идею экстренной аннексии Респу-
блики Молдова к Румынии. 

В связи с этим заявлением Сокора, я кое-что 
уточню. Похоже, у Запада в самом деле зародился 

еще один одиозный план. Вернее, где-то за океаном 
из сейфа вытащили давно подготовленный сцена-
рий, расписанный на случай их фиаско в Молдове. 
И так как их фиаско очевиден и близок, сценарий 
уже заработал. Я говорю о череде процессов, кото-
рые запланированы.

Это, во-первых, блокирование любого реали-
стичного решения по приднестровскому вопросу. 
Воссоединение Молдовы опасно для Запада, так 
как единая Молдова будет более монолитна в от-
стаивании своих традиционных исторических ин-
тересов и в защите своей молдавской идентично-
сти. Не позволяя 
Приднестровью 
стать вновь ча-
стью Молдовы, на-
пример, в формате 
федерации, Западу 
легче контролиро-
вать политические 
процессы в Киши-
неве. Приднестро-
вье им мешает. 

Во-вторых, это попытка изменить в Консти-
туции статью о нейтралитете Молдовы, для того, 
чтобы мы, как страна, стали частью НАТО-вской 
коалиции. Кстати, мы, в прошлом году, уже ста-
ли внеНАТО-вским военным союзником США. 
Параллельно, все сильнее и смелее происходит 
операция по созданию совместных молдавско-ру-
мынских войск. Нынешний либеральный министр 
обороны, который является отъявленным униони-
стом, открыто этому способствует. 

Уже, на основании подписанного пару лет назад 
договора о военном сотрудничестве между Респу-
бликой Молдова и Румынией, на сегодняшний день 
румынские военные формирования имеют право на  
беспрепятственное пересечение границ Молдовы,  
просто уведомив другую сторону о таком желании. 
Ведется совместное патрулирование границ. Наши 
военные приглашены участвовать в парадах ко дню 
создания Великой Румынии. То есть, нас впихива-
ют в военные структуры страны-члена НАТО.

Ну и, в-третьих, Запад, а в основном Бухарест, 
готовит масштабные политические, пропагандист-
ские и социальные мероприятия, приуроченные к 
столетней годовщине создания Великой Румынии. 
А это совсем близко – это 2018 год. И многие за-
интересованные структуры из-за рубежа видят этот 
год как подходящий момент для акселерации запла-
нированных процессов, которые должны привести 
к утрате молдавской государственности и к нашему 
аннексированию к соседней Румынии. 

И если раньше такого рода сценарии обговари-
вались на гипотетическом уровне, теперь этот план 

представляет собой одну 
из реальных альтернатив 
для Республики Молдо-
ва. Самую ужасающую из 
альтернатив.

Пусть не обижаются 
наши верные друзья из 
Румынии, наши гости. Я 
по-братски отношусь к 
румынскому народу, но 

есть там, в Бухаресте, ряд лидеров, которые стра-
дают синдромом унионизма, и из-за них отравля-
ются добрые и доверительные отношения между 
нашими странами. 

Итак, по логике евроатлантических стратегов, 
раз не удалось контролировать Молдову посред-
ством проевропейской власти, которая обворовала 
страну, то лучше уж эту Молдову привязать к их 
военно-политическому партнеру в регионе – к Ру-
мынии. 

Так вот, все эти реалии, помимо прочих других 
экономических и социальных мотивов, заставляют 
нас торопиться, настаивать на организации внеоче-
редных парламентских выборов,  заставляют нас 
бороться и быть готовыми к еще более напряжен-
ной борьбе. 

Мы пока еще партия борьбы и до полной побе-
ды нужно пройти немало пути. Но мы его пройдем 
и мы победим. Иначе не может быть. На кону уже 
не только экономика, идентичность и геополитика. 
На кону, само существование Республики Молдова. 

уважаемые друзья,
Вскоре мы вступим в период активной подго-

товки к досрочным парламентским выборам. Су-
ществует очень большая вероятность того, что эти 
выборы все-таки состоятся в первой половине 2016 
года. 

Некоторые задаются вопросов: может ли быть 
хуже, чем есть сейчас? Мы обязаны правдиво им от-
ветить: да, может быть хуже. Еще не все потеряно, 
но все может быть потеряно!

Сегодня мы, как члены партии, нуждаемся в кон-
солидации и мотивации для того, чтобы изменить 
нынешнее положение дел и для того, чтобы бороться 
до победы. И как общество мы нуждаемся в консо-
лидации и мотивации для того, чтобы отстранить от 
власти  олигархов и привести к власти социальное 
правительство, способное навести порядок в стране, 
возродить экономику и вновь разжечь патриотиче-
ский дух молдаван. 

Именно поэтому прошу вас, призываю вас пере-
дать наше политическое послание, послание соци-
алистов, в каждую общину, в каждый коллектив, в 
каждый дом, в каждую семью. Чем выше будет ин-
формированность граждан о ситуации в стране и о 
наших целях и задачах, тем больше будет политиче-
ская поддержка Партии социалистов.

В нынешних социально-экономических и поли-

тических условиях, людям нужен надежный ори-
ентир, им нужна надежная опора. Им нужна умная 
и ответственная политическая сила. Люди хотят 
слышать четкие идеи и конкретные решения, хо-
тят видеть профессионалов, видеть характер. И мы 
должны доказать им, что у Партии социалистов есть 
и идеи, и профессиональ-
ная команда, и характер.

В сегодняшней Мол-
дове ни одна категория 
граждан не может быть 
настроена антисоциали-
стически. Сегодня мы все 
социалисты. Борьба меж-
ду политическим левым и 
правым флангами носит не только геополитический 
и идентификационный характер. Это также борьбы 
между доктринами. Социализм против олигархиче-
ского капитализма. И в этой самой борьбе большин-
ство граждан встанут на сторону социализма. 

В своем сегодняшнем выступлении я не буду из-
лагать доктринные принципы и задачи нашей пар-
тии. Все это мы делали в прошлые годы, а с тех пор 
и до настоящего времени они были представлены 
более чем развернуто. Мы распространяли их ти-
ражами в десятки и сотни тысяч, через газету «Со-
циалисты», через наши предвыборные материалы, 
через наши парламентские инициативы, через наши 
заявления в рамках различных пресс-конференций, 
симпозиумов, митингов протеста. Сегодня же, от-
сюда, с трибуны съезда, будут представлены резо-
люции относительно наших решений и действий, 
которые нам предстоит претворить в жизнь. 

Особо хотелось бы отметить тот факт, что до на-
стоящего времени мы доказывали и будет доказывать 
и впредь, что у Партии социалистов есть решения 
по самым различным и самым сложным вопросам, 
по всем аспектам социальной, экономической и по-
литической жизни. Нам остается лишь заполучить 
все рычаги, необходимые для осуществления нашей 
программы правления и спасения страны.  

Самая ближайшая наша задача – это безоговороч-

ная электоральная победа над коррумпированными 
и ворующими евроунионистами. И именно так оно и 
случится. По данным опросов общественного мне-
ния, все находящиеся ныне у власти партии едва на-
бирают в общей сложности около 12%. Некоторые 
из них даже не смогут преодолеть 6%-ный порог. 

После следующих выборов, 
многие из нынешних офи-
циальных лиц сменят депу-
татские кресла на скамью 
подсудимых. Дело Филата 
– не какой-то единичный 
случай. За ним последуют 
и другие. Пусть знают и за-
помнят все – судьба страны 

это не игрушка. 
Если не понесут наказания все те, кто обворо-

вывал страну, со временем появятся другие воры и 
коррупционеры. Поэтому наш долг – жестко нака-
зывать. И именно так мы будет поступать. 

Уважаемые коллеги, 
Мы – партия, образовавшаяся под давлением со-

циальных и национальных проблем. За прошедшие 
годы мы обновились, мы накопили чрезвычайно 
важный электоральный и парламентский опыт. И 
сейчас настало время освоения накопленного поли-
тического капитала. Осваивать его на благо партии 
и, в итоговом счете, на благо всей Республики Мол-
дова.

В 2011 году, когда я говорил, что Партия соци-
алистов станет парламентской партией, многие 
считали, что мои амбиции преувеличены. Они не-
дооценили нас. Сейчас, в 2015 году, заявляю вам, 
что Партия социалистов станет правящей партией. 
И мне хотелось бы сегодня посмотреть на тех, кто 
все еще недооценивает нас. Сегодня даже самые 
ожесточенные наши критики заявляют о том, что 
социалисты могут прийти к власти. 

И это не преувеличенная амбиция. Это реали-
стичная и спасительная задача для нашей страны. В 
качестве председателя Партии социалистов обещаю 
вам, что так и случится!

АТАКА НА МОЛДАВСКУЮ ГОСУДАРСТВННОСТЬ

СОЦИАЛИСТЫ - ОТ ОППОЗИЦИИ К ВЛАСТИ

до полной победы нужно пройти 
немалый путь. но мы его пройдем и мы 
победим. иначе не может быть. на кону 
уже не только экономика, идентичность 
и геополитика. на кону, само 
сущестВоВание республики молдоВа

нынешняя власть побила позорный 
рекорд 90-х годов. спустя почти 25 
лет независимости приходится 
констатировать, что часть граждан не 
Верят В будущее республики молдоВа

выступление игоря додона
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уважаемые друзья,
Победа социалистов в Молдове должна быть 

знаковой не только для Республики Молдова. Дело 
не только в восстановлении справедливости в от-
дельно взятой стране. Наша победа должна стать 
знаковой и для региона, чтобы показать и доказать, 
что не все прозападные модели управления годны 

для наших стран и что сохранение хороших, креп-
ких и стратегических отношений с Российской Фе-
дерацией жизненно важны для наших народов и на-
ших государств. Изменение курса на сближение с 
Россией отразится экономическим прогрессом для 
нашей страны и укреплением государственности.   

«Старый друг лучше новых двух» - эта послови-
ца как никогда прежде напоминает нам о той огром-
ной роли, которую имела Россия в создании благо-
получия на нашей земле во время существования 
Молдавской Советской Социалистической Респу-
блики. Тогда мы были известны на международном 
уровне как Солнечная Молдавия, как Прекрасный 
Сад Советского Союза. 

А теперь, как и чем известны мы на междуна-

родном уровне? Стыдно проговорить весь список 
позорных эпитетов, которыми нас заклеймили за 
последние годы.

Поэтому, нам важно доказать, на постсоветском 
пространстве, что не все то, что было в прошлом, 
было плохо и не все западные новшества подходят 
нам. Нам с Россией было и будет по пути! Так луч-

ше, так правильнее. 
Агрессивная политика западниче-

ства и оголтелой либерализации сильно 
ударили и по моральным устоям обще-
ства, и по нашим общинным и рели-
гиозным традициям. В Молдове 50% 
браков заканчиваются разводом, то есть 
каждая вторая семья распадается, уро-
вень рождаемости ниже уровня смерт-
ности. Закрываются детсады, школы 
и больницы. Люди массово покидают 
страну, а в особенности молодежь. 

Согласно прогнозам, к 2050 году на-
селение Республики Молдова понизит-

ся на 1 миллион человек, а это – аж треть жителей 
страны. А к 2130 году, если демографическая ди-
намика сохранится, в Молдове будут жить едва ли 
1,5 миллиона человек, в два раза меньше чем теперь 
и в три раза меньше чем во время СССР. Чем это 
чревато, всем нам понятно, особенно на фоне ми-
грационных процессов, которые происходят в мире 
и которые только будут усиливаться. 

Так куда мы все эти годы шли? В какую пропасть 
нас вели? Что это за «европейская мечта» такая?

Если подытожить, периоды национализма, ди-
кого капитализма, радикального либерализма и ев-
роинтегрирования, которые пережила Республика 
Молдова, сказались самым негативным образом 
на нашем экономическом развитии и на социаль-

ную стабильность. Как бы парадоксально это ни 
звучало, но мы пережили какое-то «либеральное 
средневековье». 

Теперь, только путем социализма и восстанов-
ления экономических связей с Россией можно по-
вернуть вспять процесс системного разрушения 
нашей страны. 

уважаемые друзья,
Сегодня, когда банкротство проевропейского 

курса очевидно всем – и на Востоке, и на Западе, 
и в самой Молдове, Партия социалистов говорит: 
альтернатива этому курсу есть. Это программа ра-
дикальных перемен в политике, экономике и обще-
стве, выдвигаемая нашей партией. Эта программа 
носит название «Молдавский прорыв: десять ша-
гов созидания», и включена в проект итоговой ре-
золюции нашего съезда.  

Партия социалистов обладает лучшей командой 
профессионалов во всех сферах – политологов, эко-
номистов, юристов, дипломатов. Все они в течение 
длительного времени работали над нашей програм-
мой. Предлагаемые нами меры уже получили одо-
брение со стороны молдавских и зарубежных экс-
пертов. В дальнейшем мы будем готовы подробно 
развивать каждый из этих 10 пунктов, обсуждать 
их с общественностью в рамках круглых столов, на 
телепередачах, в ходе встреч с избирателями, или в 

каком-либо ином формате. 
Наша программа основана на наших пяти прин-

ципах: передовая экономика, социальная спра-
ведливость, молдавская самобытность, евра-
зийский вектор развития и верность нашим 
традиционным ценностям. Этих принципов 
мы будем держаться всегда, и в оппозиции, и 
во власти. Иной альтернативы для спасения 
Молдовы, для её возрождения и процветания, 
нет. 

Сегодня, как никогда прежде, стоит вопрос 
о самом существовании Молдовы. В нашей 
стране и за рубежом есть силы, которые заин-
тересованы в ликвидации нашей независимо-
сти. У них есть конкретная программа, и они даже 
не скрывают конечных сроков – 2018 год. И когда 
мы сегодня говорим, что надо спасать Молдову – 
это не просто красивый оборот речи. Это реаль-
ность. Остановить ликвидацию Молдовы может 
только сильная, сплочённая команда, обладающая 

чёткой программой действий.   
У Партии социалистов, в отличие от многих 

других партий, есть и программа, и команда для её 
реализации. Мы, в отличие от других партий, зна-
ем, что будем делать, когда избиратели нам доверят 
власть в стране. И мы будем последовательно, шаг 
за шагом, реализовывать нашу программу, ни на 
кого не оглядываясь, кроме наших избирателей.  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ  ОСТАНОВЯТ РАЗРУШЕНИЕ СТРАНЫ

АЛЬТЕРНАТИВА ПОСЛЕ КРАХА КУРСА НА «ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»

СОЦИАЛИСТЫ ГОТОВЫ К ПОБЕДЕ!
уважаемые друзья,
Наша победа должна быть знаковой и для того, 

что происходит в мировой политике на уровне иде-
ологий. В прошлом году мы могли наблюдать явное 
смещение влево, происходящее по всему миру. Есть 
немало серьезных статей и научных работ, которые 
указывают на то, что идеология капитализма во мно-
гих странах теряет кредит доверия. Десятки милли-
онов людей из богатых стран пребывают теперь в 
состоянии величайшей экономической неопределен-
ности и ухудшения условий жизни. Половина всех 

богатств на Земле, а то и в отдельно взятых странах 
находятся в руках всего лишь 1% людей. Это дикая 
несправедливость. Это противогуманно. И это не мо-
жет долго продолжаться. 

Не только в нашей стране олигархи захватили 
власть и национальное достояние. Это произошло и 
во многих других странах. И даже в Европе гражда-
не недовольны произволом транснациональных кор-

пораций, которые раскупают стратегические активы 
стран. Социализм вновь возрождается в мире. И мы, 
в Молдове, в этой маленькой, но когда-то прекрасной 
стране, становимся частью этого всемирного тренда. 

Молодежь все более и более привлечена идеями 
социализма. Наша Молодая Гвардия из Партии Со-
циалистов состоит из молодых людей, которые не 
грезят либеральными пустышками, а думают о дру-
гом, более справедливом обществе и более справед-
ливом мире. И это отлично. 

Я говорил в своей речи о борьбе и о 
победе. Борьбу мы ведем дав-
но. Побед было немало. Но 
для окончательной победы 
над олигархической и анти-
народной властью нам нуж-
на уверенное большинство в 
Парламенте. Чтобы ни у кого 
не возникло сомнений.      

Правильно говорил Вла-
димир Владимирович Путин: 

«Чтобы не сетовать на судейство, надо вы-
игрывать с преимуществом». Эта аксиома 
применима и в спорте, и в избирательных 
кампаниях.    

И мы настроены на победу с преиму-
ществом!

Своими силами или в сотрудничестве 
с партнерами по левому флангу, мы долж-

ны взять не только парламентское большинство, но 
и конституционное большинство в стране. У Пар-
тии коммунистов в 2001 году было конституционное 
большинство, но они не знали, что с ним делать. Мы 
же знаем и сделаем то, что нужно. И это будет хоро-
шо для Республики Молдова. Мы обеспечим нашей 
стране достойное и уверенное будущее!

Спасибо за внимание, спасибо за доверие, спаси-
бо за поддержку!

молдова тяжело пережила периоды 
национализма, дикого капитализма, 
радикального либерализма и 
евроинтегрирования. мы пережили 
«либеральное средневековье». 
теперь, только путем социализма и 
восстановления экономических связей с 
россией можно повернуть вспять процесс 
системного разрушения нашей страны.

для окончательной победы над 
олигархической и антинародной 
властью нам нужна уВеренное 
большинстВо В парламенте. и мы 
настроены на победу с преимуществом!

пять принципоВ программЫ псрм: 
передовая экономика, социальная 
справедливость, молдавская 
самобытность, евразийский 
вектор развития и верность нашим 
традиционным ценностям

выступление игоря додона
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персоны

уважаемые друзья! 
Год назад, когда мы пред-

ставляли нашу команду на 
съезде, мы говорили, что это 
– самый эффективный кол-
лектив, способный решать 
сложнейшие задачи. 

Со многими я работала 
ещё в правительстве Молдо-
вы, зная их высочайший уро-
вень компетенции. Это луч-
шие профессионалы в своих 
областях. 

По итогам выборов 30 но-
ября 2014 года оказалось, что 
большинство членов нашей 
фракции до этого никогда не 
были депутатами. Это были 
юристы, врачи, инженеры, 
общественные деятели.

Год, прошедший с парла-
ментских выборов, показал, 
что у нас сильная команда, 
которая продолжает бороться 
за интересы каждого граж-
данина Молдовы, как в сте-
нах парламента, так и за её 

Уважаемые коллеги,
Ухудшение ситу-

ации вызвано дей-
ствиями руководства 
Молдовы, которое 
подписало договор 
об ассоциации с ЕС, 
а перед этим обма-
нуло народ, обещая 
ему «молочные реки 
и кисейные бере-
га» евроинтеграции. 
Этот договор не при-
нёс Молдове ничего 
хорошего. Напротив 
– он обернулся ката-
строфой для фермеров 

Молдовы, которую мы особенно ощущаем на севере стра-
ны. Фермерам некуда продавать свою продукцию, кроме 
России. Сегодня, благодаря усилиям руководства нашей 
партии и лично Игоря Додона, руководство России идёт 
нам навстречу и открывает свой рынок для ряда предпри-
ятий. Мы заключили целый ряд договоров с субъектами 
Российской Федерации, что серьёзно помогает нам вы-
жить в нынешних условиях. Но этого недостаточно. 

Внешнюю политику Молдовы необходимо менять – не 
в интересах геополитики, а в интересах наших фермеров, 
в интересах всей нашей экономики. Речь идёт ни о про-
европейской, ни о пророссийской, а о промолдавской по-
литике. Экономика Молдовы не может развиваться без 
российского рынка, без стратегического партнёрства с 
Российской Федерацией. 

Мы – за единую, сильную и процветающую Молдову. А 
выстоять и сохраниться наша страна может только в тес-
ном взаимодействии с Россией и другими странами Евра-
зийского Экономического Союза.

василий романюк, глава окницкого района

пределами, на протестах, в 
кабинетах чиновников всех 
рангов, в судах, получая всё 

больше новых наказов и 
просьб на приёмах граждан 
в каждом районе. Еженедель-
но. Ежедневно.

И сегодня, от лица, как ми-
нимум более трёхсот тысяч 
граждан Молдовы, отдавших 
свой голос за Партию социа-
листов на выборах, я хочу сер-
дечно поблагодарить каждого 
члена нашей парламентской ко-
манды – команды социалистов. 

За прошедший год мы ещё 
раз доказали, что у нас есть 
команда. Которой можно ве-

рить. Которая держит свою 
позицию и не меняет её в за-
висимости от политической 
конъюктуры и оказываемого 
давления. Ко-
манда, для ко-
торой главный 
ориентир – 
интересы каж-
дого гражда-
нина страны, 
вне зависимо-
сти от того, за 
кого он проголосовал. 

Мы доказали уровень сво-
ей компетенции. Наша про-
грамма, представленная пе-
ред выборами, была признана 
лучшей и наиболее професси-

онально подготовленной сре-
ди всех политических сил. Се-
годня партии власти берут из 
нашей программы некоторые 
идеи и инициативы,выдвигая 
их от своего имени. Мы не 
против этого – главное, чтобы 
это работало на благо народа 
Молдовы. 

Недавно, на очередной 
встрече с жителями одного 
из северных районов стра-
ны, мне сказали: Вы знаете, 
складывается впечатление, 

У социалистов самая 
сильная команда

что в отличии от других пар-
тий, социалисты работают с 
гражданами постоянно, с пе-
рерывом на избирательную 

кампанию, в то время, как 
все остальные партии дела-
ют наоборот, т.е. общаются с 
людьми только месяц-два пе-
ред выборами, а потом забы-
вают об их существовании. 
Я не буду приводить цифры, 
сколько петиций и обраще-
ний мы получили от избира-
телей, сколько законопроек-
тов нам удалось выдвинуть, 
скольким людям мы смогли 
помочь за последние 4 года. 
Всё это вы смогли увидеть 
в сегодняшней презентации. 
Наши депутаты, юристы, 
советники каждый день по-
могают людям, которые при-
ходят к нам со своей болью, 
бедами и нуждами. Наши 
представители – в Парламен-
те Молдовы, в Кишинёвском 
муниципальном совете, на 
постах примаров и в мест-
ных советах – доказали, что 
для нас на первом месте всег-
да стоят интересы простого 
человека. 

Сегодняшняя власть ис-

черпала себя по всем па-
раметрам. Коррупция, не-
компетентность, отсутствие 
единого стратегического ви-

дения, полное от-
сутствие кредита 
доверия граждан 
– это лишь малая 
часть груза, кото-
рый тянет нынеш-
ние партии власти 
на политическое 
дно. Как и год на-

зад, перед выборами, мы го-
ворим: у нас есть команда 
для того, чтобы полностью 
сформировать правительство 
и вытащить Молдову из тя-
желейшего кризиса. Но это 
произойдёт лишь после до-
срочных парламентских вы-
боров, которые должны про-
изойти как можно быстрее.

Уважаемые друзья! Се-
годня, как никогда прежде, 
остро стоит вопрос о самом 
существовании Молдовы, о 
сохранении нашей страны 
как независимого государ-
ства. Времени у нас осталось 
мало. И сегодня мы говорим: 
Социалисты обладают един-
ственной командой, способ-
ной спасти Молдову и сде-
лать из неё страну, в которой 
хочется жить, растить детей 
и строить наше общее буду-
щее. И вместе с вами – мы 
это сделаем! Мы победим! 

Зинаида гречаный, 
лидер фракции псрм  

в парламенте рм

уважаемые друзья!
Сегодня во всём мире молодёжь, моло-

дые специалисты являются двигателем со-
временных экономик. Молдова не богата 
природными ресурсами, нефтью или газом. 
Самое большое богатство нашей страны – 
это люди. И к сожалению, политика властей, 
игнорирование молодёжи, молодых специ-
алистов, невозможность реализовать себя 
приводит к тому, что многие уезжают.

В Молдове, начиная со школьной скамьи 
и заканчивая первых шагов в начале карье-
ры царит атмосфера безнадёжности, невоз-
можности реализовать свои самые смелые 
планы, продвигаться по карьерной лестнице, 
заниматься любимым делом, получая за это 
достойную оплату.

Молодая Гвардия, молодёжное крыло 
Партии социалистов ставит перед собой ам-
бициозную цель участвовать в разработке 
программ развития и участия молодого поко-
ления в социально-экономической и полити-
ческой жизни общества. Несколько бывших 
членов Молодой Гвардии сегодня – депутаты 
Парламента Республики Молдова! Они вы-
двигают интересные, смелые и важные зако-
нопроекты. За несколько лет наше движение 
увеличилось из нескольких десятков до не-
скольких тысяч человек. Наша деятельность 
выходит далеко за рамки политики. Мы про-
водим тренинги, семинары, конференции, 
как в Молдове, так и за её пределами. Мы со-
храняем и укрепляем самые лучшие тради-
ции патриотического воспитания, уважения 
к истории, к подвигам наших предков в Ве-
ликой Отечественной Войне, Афганистане и 
других значимых конфликтах и войнах.

Сегодня, как 
никогда, Молдо-
ва стоит перед 
пропастью. По-
теря государ-
ственности, 
унионизм – это 
то, что внедря-
ется в молодые 
умы, начиная со школьной скамьи, даже с 
детского садика. Молодая Гвардия сдела-
ет всё возможное, чтобы донести до наших 
детей, школьников, студентов и молодых 
специалистов тот простой факт, что Молдо-
ва – это наша единственная Родина. Другой 
у нас нет и не будет. Как бы это не хотели 
некоторые политики и некоторые соседние 
государства.

Мы, молодёжь, готовы сражаться всеми 
политическими, законными методами рядом 
с нашими старшими товарищами за светлое 
будущее нашей страны, Республики Молдо-
ва. Мы, молодёжь, готовы представить новое 
видение для молодого поколения нашей стра-
ны, которое хочет жить в свободной стране, 
где интересы всех граждан, в том числе са-
мых молодых, ставятся превыше интересов 
олигархов или других государств. 

Будущее страны, будущее Молдовы – в 
наших с вами руках! Мы не боимся ответ-
ственности. Мы обязаны решительно дви-
гаться вперёд, вместе преодолевая препят-
ствия и завоёвывая новые высоты. Потому 
как молодёжь всегда была, есть и будет в 
авангарде политических процессов!

виктор поляков,  
лидер «молодой гвардии»

для социалистоВ глаВнЫй  
ориентир - интересЫ каждого 
гражданина странЫ, Вне заВиси-
мости за кого он проголосоВал

социалистЫ рядом с гражданами 
странЫ не только перед ВЫборами, 
но и ежеднеВно, Во Всех районах 
странЫ - и так будет Всегда.

Молдове не прожить 
без российского рынка

Главное богатство 
Молдовы - люди
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За шесть лет бездумного, бесчеловеч-
ного правления евроунионистов Молдо-
ва оказалась на краю пропасти. Нищета, 
разгул преступности и коррупции, захват 
государственных институтов олигархи-
ческими группировками – вот чем обер-
нулась пресловутая «история успеха ев-
роинтеграции», о которой все эти годы 
твердили зарубежные кураторы обан-
кротившихся властей Молдовы. В сво-
ём стремлении разорвать многовековые 
дружеские связи Молдовы с Россией Запад 
сделал ставку на самых одиозных, коррум-
пированных и беспринципных политиков, 
осуществляющих медленный геноцид соб-
ственного народа. 

Сегодня, когда страна полностью разгра-
блена, Запад, не желая нести ответствен-

ность за деяния своих подопечных, отказы-
вает Молдове в поддержке. Молдова, как 
никогда прежде за все 24 года своей неза-
висимости, оказалась перед лицом утраты 
своей государственности. 

В этих условиях Партия социалистов Ре-
спублики Молдова говорит: альтернатива 
хаосу, предательству, воровству, развалу 
– есть. Это порядок, патриотизм, чест-
ность, созидание.     

ПСРМ выдвигает программу устойчи-
вого многолетнего развития Молдовы. 
Десять шагов, предлагаемых Партией со-
циалистов, рассчитаны на построение 
сильного и крепкого Молдавского государ-
ства, в котором комфортно жить и рабо-
тать каждому гражданину страны.

10 шагов Созидания
МолдавСкий прорыв:

дарству Международный 
аэропорт, Banca de Economii 
и другие стратегические 
активы. Чиновники, ули-
чённые в коррупции, будут 
сидеть в тюрьме, а их соб-
ственность конфискована. 
Мы подвергнем тщатель-
ной проверке все капита-
лы сомнительного проис-
хождения. Мы инициируем 
процесс антикоррупцион-
ной люстрации, по которой 
чиновники, уличённые в 
коррупции, не вправе за-
нимать государственные 
посты. Мы запретим чинов-
никам обладать двойным 
гражданством, держать 
счета в зарубежных банках. 
Мы инициируем антиоф-
шорное законодательство, 
максимально ограничи-
вающее вывод капитала 
за рубеж и обязывающее 
платить налоги в Молдове. 
Мы добьёмся введения на-
лога на роскошь в размере 

2. Молдова – 
нейтральное 
государство

Мы представим Кон-
цепцию постоянного нейтра-
литета Молдовы и добьёмся 
подписания международно-
го Пакта о гарантированном 
постоянном нейтралитете 
Молдовы при участии внеш-
них стран-гарантов (России, 
США, Китая, стран ЕС).

3. Молдова – 
единая страна

Мы объединим усилия 
обоих берегов Днестра для 
создания единого суверен-
ного многонационального 
федеративного демокра-
тического государства. Мы 
предпримем активные уси-
лия для формирования еди-
ного гражданского общества 
на обеих берегах Днестра на 
основе наших общих ценно-
стей: молдавская самобыт-
ность, межнациональный 
мир, единство с Россией, 
уважение к общей истории, 
православные ценности. 
Мы вернём прямые всена-
родные выборы Президента 
Молдовы. 

1. Молдова  
без олигархов 
и коррупции

Экономика будет слу-
жить народу, а не кучке вы-
сокопоставленных грабите-
лей. Мы пересмотрим итоги 
приватизации, вернём госу-

от 3 до 7%, которым будут 
облагаться дорогая недви-
жимость, автомобили клас-
са «люкс», яхты и частные 
самолёты. Мы направим 
вырученные деньги в соци-
альный сектор. 

Экономика будет служить народу
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Молдове – быть!

4.  Молдова – лидер  
по теМпаМ развития

Мы выдвинем пять приоритетных проектов в сфере 
экономики, с учётом уникального природно-географического 
положения нашей страны: создание международного авиаци-
онного узла («хаба»); создание международного транспортно-
логистического центра; передовое сельское хозяйство, ориен-
тированное на производство экологически чистых продуктов 
питания; развитие производства на основе высоких техноло-
гий; развитие сферы услуг. Мы создадим 35 центров развития 
по числу районов и крупных городов, и превратим их в точки 
социально-экономического роста для всей страны. 

10. Молдова – страна передового 
и доступного здравоохранения. 

Мы внедрим «скандинавскую модель» здравоохране-
ния, признанную одной из лучших в мире (в рамках данной мо-
дели значительную долю расходов несёт государство, при этом 
население оплачивает до 10% стоимости медицинских услуг). 
Мы будем активно использовать опыт развитых стран мира по 
реформированию системы здравоохранения.

6. Молдаване всех стран,  
объединяйтесь! 

7. Молдова, 
открытая 
Миру

Мы не будем строить 
железный занавес с Западом, 
мы ликвидируем железный 
занавес с Востоком. Мы не 
против сотрудничества с ев-
ропейскими партнёрами по 
развитию, если оно носит 
взаимовыгодный характер. 
Однако мы расширим список 
внешних партнёров Молдовы 
– в первую очередь, за счёт 
Российской Федерации и Ки-
тайской Народной Республи-
ки. Это даст мощный импульс 
увеличению зарубежных ин-
вестиций в молдавскую эко-
номику. 

8. верность 
традицияМ 
предков

Мы добьёмся внесения 
в Преамбулу Конституции 
упоминания о Православии 
как традиционной религии 
молдавского народа. Мы от-
меним позорный Закон о ра-
венстве шансов и добьёмся 
принятия закона о запрете 
пропаганды гомосексуализ-
ма в Молдовы. Мы вернём 
в школы учебные предметы 
«молдавский язык» и «исто-
рия Молдовы». Мы реализу-
ем проект Народного собора 
Молдовы, который станет 
площадкой для формирова-
ния новой идеологии наци-
онально-духовного возрож-
дения Молдовы.

9. уМная Молдова
Мы адаптируем лучший мировой опыт в системе об-

разования и науки. Мы будем ориентироваться на опыт Рос-
сии, США, Финляндии, Китая, Южной Кореи и других пере-
довых стран в образовательной сфере.

5. евразийская интеграция –  
залог развития страны и  
решения социальных проблеМ  

Евразийский вектор позволит решить многие пробле-
мы Молдовы в экономической и социальной сфере. Добив-
шись вступления Молдовы в Евразийский Экономический 
Союз, мы вернём молдавских производителей на традици-
онный российский рынок. Мы добьёмся снижения для Мол-
довы цены на газ до уровня цен, которые платят Беларусь, 
Казахстан и Армения. Это позволит снизить себестоимость 
молдавской продукции. Добившись удешевления комму-
нальных тарифов, мы добьёмся существенного повышения 
уровня благосостояния жителей Молдовы.  

Мы объединим мол-
давскую диаспору из всех 
стран мира – от Лиссабона 
до Владивостока. Мы отсто-
им право молдавских соот-
е6чественников из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тюмени, 
Одессы, Рима, Лиссабона, 
Бухареста влиять на внеш-
нюю и внутреннюю поли-
тику Молдовы. Мы про-
ведём Всемирный съезд 
молдавских соотечествен-

ников, делегаты на котором 
будут присутствовать про-
порционально численности 
молдавских диаспор в раз-
личных странах мира. Мы от-
стоим право молдавских со-
отечественников, в какой бы 
стране они ни жили, голосо-
вать на молдавских выборах. 
Мы обеспечим молдавских 
трудовых мигрантов соци-
альными и медицинскими 
гарантиями. 

Наша программа носит стратегический характер и 
рассчитана на долгие годы упорной, кропотливой работы. 
Альтернатива нашей программе только одна – усугубле-
ние нынешнего хаоса и полная ликвидация молдавской госу-
дарственности в течение двух – трёх ближайших лет. 

Мы верим в Молдову, в её народ и её будущее. Мы уважа-
ем старшее поколение, ценим его опыт и заслуги. Мы верим 
в молодёжь, её энергию и стремление сделать нашу Родину 
лучше. Мы будем до конца отстаивать наши ценности и 
шаг за шагом претворять в жизнь нашу программу.
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Российский политик от-
метил, что съезд ПСРМ про-
ходит в переломный момент 
для всей истории и для всего 
будущего Республики Мол-
дова, в непростые для нашей 
страны времена.

«Те, кто называют себя 
сторонниками европейской 
интеграции, та самая коали-
ция полностью показала свою 
недееспособность. Более того 
- показала, что главными мо-
тивами ее работы являются 
личное обогащение, корруп-
ция и, в меньшей степени, ко-

Выступившая на XIII-ом 
съезде Партии социалистов 
депутат Государственной 
Думы ФС РФ V и VI со-
зывов от партии «Единая 
Россия», член ко-
митета Госдумы 
по делам Содру-
жества Независи-
мых Государств 
и связям с соот-
ечественниками, 
член Генерального совета 
партии «Единая Россия» 
Ирина Роднина зачитала 
приветствие председателя 
Высшего совета политиче-
ской партии «Единая Рос-
сия» Бориса Грызлова.

«Уважаемый Игорь Нико-
лаевич! От имени руковод-
ства партии «Единая Рос-
сия» приветствую делегатов 
съезда Партии социалистов 
Республики Молдова. За 
время, прошедшее с момен-
та создания партии, она на-
копила значительный опыт 
практической работы, бла-
годаря которому способна 

лидер Партии «сПраведливая россия», 
деПУтат госУдарственной дУмы рФ сергей 
миронов, выстУПая в кишинёве на XIII 
съезде Партии социалистов, заявил, что 
только эта Партия сПособна взять на себя 
ответственность за бУдУщее молдовы.

деПУтат бУндестага от 
левой Партии, вице-

Председатель грУППы 
объединённых 

левых в Пасе андрей 
хУнко, выстУПая 

на XIII съезде 
Псрм, рассказал, 

ПочемУ его Партия 
Проголосовала 

Против ратиФикации 
соглашения об 

ассоциации 
молдовы с ес.

вПереди У ресПУблики молдова 
сПраведливое и светлое бУдУщее, 

к которомУ молдавское общество 
Приведёт Партия социалистов. 

МИРОНОв: «Партия социалистов приведёт 
Молдову к справедливому 

и светлому будущему»

ренные национальные инте-
ресы Республики Молдова», 
- заявил Сергей Миронов.

По словам российского 
гостя, Партия социалистов 
- именно то политическое 
формирование в Молдове, 
которое готово взять на себя 
ответственность за будущее 
своей страны.

 «Такая мощная поддерж-
ка Партии социалистов среди 
всех слоев населения Молдо-
вы свидетельствует о том, что 
у вашей замечательной страны 
есть перспективное, светлое, 

справедливое будущее. Такой 
мощный рост влияния партии 
за прошедшие 4 года говорит 
о том, что Партия социалистов 
нашла самые глубинные, ко-
ренные ответы 
на те вопросы, 
которые волну-
ют молдавское 
общество. То, 
что именно со-
циалисты под-
няли флаг ре-
альной борьбы 
с коррупцией, нашло поддерж-
ку у населения. То, что за год 
ПСРМ трижды добилась сме-
ны правительства, которое не 
делает ничего для большинства 

молдавского народа и ориенти-
руется на западных кураторов, 
свидетельствует о мощи ва-
шей партии», - отметил лидер 
«Справедливой России». 

«Я нисколько не сомнева-
юсь, что впереди у Республи-
ки Молдова справедливое и 
светлое будущее, к которому 
молдавское общество при-

ведет Партия социалистов!», 
- заявил Сергей Миронов, 
отметив, что цели и методы 
борьбы ПСРМ обязательно 
приведут партию к победе.

От имени всех товари-
щей по партии «Справед-
ливая Россия», от имени 
всех депутатов Госдумы 
РФ и от имени всех граж-
дан Российской Феде-
рации Сергей Миронов 
пожелал Партии социа-
листов и всему молдав-

скому народу веры в себя и в 
свою победу. «Нисколько не 
сомневаюсь, что победа будет 
за вами. Мы с вами, дорогие 
друзья! Ура!», - заключил он.

решать сложные социально-
экономические и политиче-
ские проблемы, стоящие се-
годня перед вашей страной. 
Убежден, что настоящий 

съезд станет важным эта-
пом в деятельности Партии 
социалистов и даст новый 
импульс для реализации це-
лей и задач, направленных 
на дальнейшее развитие и 
процветание республики. 
Мы с уважением относимся 
к вашей партии и надеем-
ся на дальнейшее развитие 
политиче ского 
диалога в интере-
сах расширения 
сотрудничества 
между Россий-
ской Федерацией 
и Республикой 
Молдова. Же-

лаю вам, уважаемый Игорь 
Николаевич, и всем членам 
Партии социалистов успе-
хов в работе партийного 
форума», - говорится в по-

слании.
 Лично от себя 

Ирина Роднина по-
желала делегатам 
съезда единства, 
стабильности и уве-
ренности в будущем 

народу и процветания стра-
не. «Я уверена, что ваша 
партия это может осуще-
ствить. Есть активные люди, 
есть потенциал, и в этом вам 
поможет вся страна, пото-
му что люди действительно 
в этом нуждаются. Успехов 
вам!», - заключила прослав-
ленная гостья.

Один из почетных гостей 
XIII съезда Партии социали-
стов, депутат немецкого пар-
ламента и вице-председатель 
Группы объединенных левых 
в ПАСЕ Андрей Хунко вы-
ступил на съезде Партии со-
циалистов.

Немецкий депутат отметил, 
что Левая партия Бундестага, 
которую он представляет, вы-
ступала против ратификации 
Соглашения об ассоциации 
между Молдовой и Европей-
ским союзом, потому что по-
нимает, что эти соглашения 
выгодны только одной сто-
роне. «С политической точки 
зрения у этого документа есть 
негативный эффект - создание 
напряженности в отношениях 
с Россией. С экономической 
точки зрения, открываются 
рынки западным концернам, 
что также негативно сказыва-

ИРИНА РОдНИНА: «Я уверена, 
что Партия социалистов 

способна привести  
Молдову к процветанию»

ХуНкО: «Надеюсь 
на сотрудничество ПСРМ 

с левой партией Бундестага»

Прославленная российская 
ФигУристка, 3-кратная олимПийская 

чемПионка, 10-кратная чемПионка 
мира, деПУтат госУдарственной 

дУмы от Партии «единая россия» 
ирина роднина Приняла Участие 
в XIII съезде Партии социалистов 

ресПУблики молдова.

ется на местном производите-
ле», - сказал Хунко, отметив, 
что Левая партия, напротив, 
выступает за кооперацию меж-
ду странами ЕС и Россией.

Хунко подчеркнул, что за 
процессами, происходящими 
в Молдове последние несколь-
ко лет, печально наблюдать. 
«Страна захвачена нескольки-
ми олигархами и погрязла в 
коррупции. Есть политические 
заключенные, что недопусти-
мо в странах, которые назы-
вают себя демократическими. 
Мы поднимем эту тему и на 
сессии ПАСЕ, и в Европар-
ламенте», - заявил немецкий 
гость.

Напоследок Хунко по-
желал Партии социалистов 
успеха и выразил надежду на 
плодотворное сотрудничество 
между ПСРМ и Левой парти-
ей Бундестага. 

я Уверена, что ваша 
Партия сможет 

Привести молдовУ 
к Процветанию. 

мы надеемся на Уверен-
ное и констрУктивное 

сотрУдничество междУ 
«единой россией»  
и социалистами
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известный российский историк, Писатель 
и ПУблицист Убеждён, что Партия 
социалистов ресПУблики молдова сможет 
стать тем центром кристаллизации 
Патриотических сил, которые не Позволят 
Проамериканским силам ликвидировать 
молдавию как госУдарство.

в молдове есть сила, которая в слож-
ный момент для молдавской госУ-
дарственности сможет взять на себя 
ответственность за странУ. это Партия 
социалистов ресПУблики молдова. 

Сегодня на этой трибуне 
я представляю партию «Ве-
ликое Отечество» и другие 
патриотические силы России, 
которые пока являются вне-
парламентскими. Я хочу от-
метить, что между патриотами 
России и патриотами Молдо-
вы нет никакой разницы и нет 
никаких противоречий. Мы 
исповедуем одни принципы, 
мы преследуем одни и те же 
цели. Мы выступаем за по-
строение обществ социальной 
справедливости, в которых со-
циальный продукт будет спра-
ведливо распределяться меж-
ду всеми гражданами страны. 
Мы выступам за сохранение 
национальной и культурной 
идентичности.  Мы выступаем 
за то, чтобы были сохранены 
наши религиозные убеждения 
и под флагом так называемой 
толерантности была прекра-
щена пропаганда так называ-
емых западных ценностей, ко-
торые на самом деле являются 
никакими не европейскими 
ценностями, а списком смерт-
ных грехов.

Мы выступам за даль-

Для меня ваша партия 
– пример социальных до-
стижений и равновесия 
существующих сейчас в 
мире политических про-
блем. Мы живем в очень 
нестабильном обществе и, 
думаю, что единственным 
решением для нашего ре-
гиона может стать интер-

Представитель социалистической Партии рУмынии 
даниел блёрт Уверен, что Партия социалистов 
Продолжит отстаивать Правовое госУдарство, 
историю молдовы, бУдет добиваться освобождения 
Политических заключенных.

СТАРИкОв: «Патриоты России 
и Молдовы исповедуют 
одни и те же принципы»

БлЁРТ: «Сегодня из этого зала 
выйдет новый президент 
Республики Молдова»

нейшую интеграцию на ев-
разийском пространстве, за 
развитие Таможенного и Ев-
разийского Союза, потому что 
мы понимаем, что только это 
может дать развитие нашей 
экономике, достойную жизнь 
нашему народу.

Но хотелось бы отметить, 
что съезд Партии социалистов 
Республики Молдова прохо-

дит в очень сложный пери-
од не только европейской, не 
только молдавской, но и миро-
вой истории. Мы видим, что 
основные геополитические 
игроки – Соединённые Шта-
ты Америки и их ближайшие 
союзники – взяли курс на пол-
ную дестабилизацию всей ми-
ровой политической системы. 
Мы с вами видим, что проис-

ходит на Ближнем Востоке. 
Мы с вами видим, что проис-
ходит в Европе.

И мы видим, что проис-
ходит с государством, если в 
нём не оказывается патрио-
тических, государственниче-
ских сил, которые в сложный 
момент могут взять на себя 
ответственность за страну. 
Вы, конечно, понимаете, что 

я имею в виду Украину и ту 
трагедию, которая там была 
непосредственно организова-
на проамериканскими силами 
при финансировании, дипло-
матической, информационной 
и иной поддержке американ-
ского посольства. По итогам 
этой акции Украина оказалась 
под внешним управлением, 
в ней развязана гражданская 

война, и перспективы этого 
государства, этого братского 
народа весьма туманны.

Но я убеждён, что в Мол-
дове есть политическая сила, 
которая в сложный момент 
для молдавской государствен-
ности сможет взять на себя 
ответственность за страну. И 
это Партия социалистов Ре-
спублики Молдова.

Мы в России внимательно 
следим за теми процессами, ко-
торые происходят вокруг рос-
сийских границ. И, безуслов-
но, у нас вызывает большую 
озабоченность то неуёмное 
стремление проамериканских 
сил ликвидировать Молдавию 
как государство. Обратите 
внимание на их двойные стан-
дарты. Если на Украине они 
всячески поддерживают силы, 
которые выступают за нацио-
нальную идентичность, за со-
хранение государственности, 
то на территории Молдовы мы 
видим прямо диаметральную 
политику. Американцы и ев-
ропейцы открыто поддержи-
вают те силы, которые ведут 
к ликвидации национальной 

идентичности, к ликвидации 
национального государства. 
Это значит, что нет никаких 
принципов, есть только ци-
ничные интересы.

Я убеждён, что Партия со-
циалистов Республики Мол-
дова сможет в этот сложный 
период молдавской государ-
ственности стать тем центром 
кристаллизации патриотиче-
ских сил, которые не позволят 
проамериканским силам лик-
видировать Молдавию как го-
сударство, что в перспективе 
безусловно приведёт к ликви-
дации уникальной молдавской 
идентичности как народа и как 
культуры.   

Поэтому я желаю делега-
там съезда принять те мудрые 
и взвешенные решения, кото-
рые в перспективе неизбежно 
приведут к тому, что Партия 
социалистов Республики Мол-
дова станет правящей партией 
в Молдове и изменит вектор 
направления развития страны 
для процветания Молдовы, 
для процветания России, для 
процветания всего Евразий-
ского пространства.   

национальный социализм, 
который поможет нам 
устранить разногласия и 
предотвратить подступаю-
щую войну. Я уверен, что 
Партия социалистов про-
должит отстаивать право-
вое государство, историю 
Молдовы, будет добиваться 
освобождения политиче-

ских заключенных: Григо-
рия Петренко, Александра 
Рошко и других, незаконно 
отправленных за решетку.

Не менее важно вернуть 
украденный олигархами 
миллиард. Я уверен, что 
власть, которая придет в 
результате досрочных вы-
боров в марте 2016 года, 

найдет возможность вер-
нуть эти финансовые ре-
сурсы, в которых нуждает-
ся ваша страна.

Думаю, что сближение 
с Российской Федераци-
ей и интеграция вашей 
страны в Евразийский 
экономический союз сто-
ят того. У вас будут бо-

лее низкие цены на газ и 
на топливо, а это очень 
важно для граждан.

Уверен, что отсюда, из 
этого зала, выйдет следу-
ющий президент Респу-
блики Молдова.

Спасибо за все и успе-
хов в вашей деятельно-
сти!
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всенародных выборов 
Президента. Именно 
поэтому мы требуем, 
чтобы народ принимал 

решение во всех процессах, 
которые происходят в стране.

Партия социалистов готова 
взять на себя ответственность 
за страну. Партия социалистов 
– единственная партия, у кото-
рой есть чёткое, научно обо-
снованное видение решения 
перед стоящих перед страной 
проблем, а не просто пустосло-
вие. В партии есть настоящие 
специалисты, профессионалы 
своего дела, начиная от эко-
номистов и заканчивая специ-
алистами в области социальной 
политики.

Партия социалистов – это, в 
первую очередь, партия борьбы. 
Мы провели более 500 акций 
протеста. Мы боремся за каж-
дого гражданина страны, за его 
интересы. Где-то у нас получа-
ется, где-то нет, но мы искренне 
это делаем ежедневно.

Партия социалистов – это 
партия большинства. Нет, мы не 
являемся партией всех. Нам не 
по пути с унионистами и с лик-
видаторами молдавской госу-
дарственности. Но мы – за то, за 
что борется подавляющее боль-
шинство молдавского народа.   

Партия социалистов – это 
партия созидания. Мы – не 

цЫРдЯ: «Ты либо с олигархами – 
либо с народом. либо с ИгИл – 

либо с Путиным. Третьего не дано»

Демократия-это власть на-
рода, выбираемая народом, и 
для народа. Это власть боль-
шинства над меньшинством. 
Если правит меньшинство, 
для меньшинства, и от имени 
меньшинства –это называет-
ся как угодно – олигархией, 
диктатурой, Альянсом за Ев-
ропейскую Интеграцию, но 
только не ДЕМОКРАТИЕЙ.

В Молдове уже 6 лет пра-
вит меньшинство.

Это меньшинство прини-
мает закон о недискримина-
ции, защищающий геев. Но 
ведь в Молдове всего два гея, 
и те находятся в правящем 
альянсе. И они и так хорошо 

Уважаемые друзья,
Все преступления против 

нашей страны были сделаны 
под европейскими флагами. 
Запад действует по принципу 
«Это сукины дети, но свои су-
кины дети».

Всё, с чем ассоциирует-
ся наша страна – это разруха, 
нищета бедность, унижение и 
отчаяние. Враги нашей госу-
дарственности преднамеренно 
ликвидируют Молдову, эконо-
мически и социально душат. 
Но самое главное, что они де-
лают – они морально убивают 
наш молдавский народ, еже-
дневно, целенаправленно. И 
этому нужно положить конец.

Самое смешное – то, что в 
этих условиях они все бегут 
к нам свататься: «Давайте де-
лать вид, что ничего не проис-
ходит, изберём правительство 
и будем работать дальше». Так 
вот, социалисты не торгуют, 
ни землей, ни верой, ни тради-
циями, ни судьбами людей, ни 
прошлым, ни будущим Молдо-
вы. Именно поэтому мы требу-
ем досрочных парламентских 
выборов – и мы добьёмся их 
всеми законными способами. 
Именно поэтому мы требуем 

защище-
ны! По-
нимаете 
–двум 
геям дают 
охрану со 
стороны 
государ-

ства, 160.000 инвалидов, 700 
пенсионеров, пускай подо-
ждут.

В Молдове 94% право-
славных христиан. Что дела-
ет альянс? Легализует культ 
мусульман!

В Молдове 78 % насе-
ления считают себя молда-
ванами.  Но почему тогда 
Молдовой управляет те 2%, 
граждан, которые согласно 
переписи от 2004 года назы-
вают себя румынами? Когда 
2% населения диктуют свою 
волю 80%, что это, если не 
диктатура?

Они говорят что молдава-
не не знают, что они румы-

ны. А, они румыны, откуда 
знают что они румыны, а не 
венгры? Или ромы? А все по-
тому, что им платят румыны. 
Будет платить Зимбабве, ска-
жут что мы зимбабвийцы.

 57% населения хотят в Ев-
разийский Союз. Но альянс, 
будто обезумев, тянет страну 
в Европейский Союз. А все 
потому что у них семьи в Ев-
росоюзе, счета в Евросоюзе, 
и самое главное - уголовные 
дела против них заведены 
там же –в Евросоюзе.

Вот почему мы, получая 
100% газа от России,

Имея 700.000 граждан, то 
есть 70% гастарбайтеров, ра-
ботающих в России

Имея 70% рынка сбыта 
нашей основной сельхозпро-
дукции в России

–  хотим в Европу!
- 65% граждан Молдо-

вы хотят нейтралитета. Но 
альянсу наплевать. Он тянет 

Молдову в НАТО. Потому 
что так хотят 15% населения. 
Гранты от НАТО будут воро-
вать они, а погибать на полях 
Ирака, Ливии и Афганистана 
–будем мы.

Они, назло всем психи-
атрам, говорят что это пра-
вильно.

А что говорите вы?
В Молдове 80% населения 

–на пороге бедности. Они 
хотят повышения зарплат и 
пенсий, социальной справед-
ливости. Что делают олигар-
хи? С точностью до наоборот 
- режут зарплаты и пенсии, 
воруют миллиард. И чтобы 
убедиться что никто не вы-
живет-делают контрольный 
выстрел-повышают на 30% 
тарифы за воду, свет, элек-
тричество.

Российский Газпром по-
нижает нам в два раза цену за 
Газ, а молдавские олигархи в 
почти в столько же раз повы-

шают цену за тот же самый 
газ.

Все это происходит пото-
му что нами правят партии 
меньшинства. Но есть в Мол-
дове и партия, которая защи-
щает большинство.

Которое за православие, 
государственность, социа-
лизм, нейтралитет, историю 
Молдовы, Евразийский союз. 
Эта партия – ПСРМ.

Да, мы не партия всех. 
Потому что быть партией 
всех невозможно.

Ты либо с мафией, либо 
против нее.

Либо с олигархами, либо с 
народом.

Либо с ИГИЛ, либо с Пу-
тиным.

Либо с Антихристом, 
либо со Христом.

Третьего не дано!
богдан Цырдя, депутат 
парламента рм, доктор 
политологических наук

чеБАН: «все преступления против 
Молдовы были совершены под 

европейскими флагами»
партия войны, как нас хотели 
представить в ходе прошлых 
парламентских выборов, пока-
зывая нас террористами, сепа-
ратистами. Нет. В отличие от 
всех них, мы – единственная 
партия, которая действительно 
предлагает чёткий план разви-
тия этого государства.  

Проект, разработанный 
нами, называется «Молдавский 
прорыв. Десять шагов Созида-
ния». Мы предлагаем государ-
ство без воров и коррупционе-
ров. Это значит, что любой вор 
будет сидеть там, где ему поло-
жено сидеть – в тюрьме, а не в 
парламенте, не в правительстве 
и не в примарии. Это значит, 
что деньги не будут уходить в 
офшоры, а работать на молдав-
скую экономику и направлять-
ся на социальные нужды.

Мы предлагаем нейтраль-
ное государство под междуна-
родные гарантии. Это значит, 
что ни один политик – тем 
более президент или министр 
обороны – не заикнётся о всту-
плении в НАТО.

Мы предлагаем объедине-
ние страны. Это значит – мы 
завершим процесс создания 
единого федеративного госу-
дарства по оба берега Днестра, 
прерванный в 2003 году по 
вине бывшего президента Во-
ронина, которого искусили не-

кие «бесы». И нас не остановят 
никакие майданы, сидельцы на 
деревьях или звонки из запад-
ных посольств.

Мы предлагаем реализацию 
5 национальных проектов в 
сфере экономики, разработан-
ных ведущими специалистами, 
что сделает Молдову регио-
нальным лидером по темпам 
развития.

Мы будем строго придер-
живаться евразийского вектора 
развития, поскольку убеждены, 
что только интеграция в евра-
зийское пространство поможет 
вернуться на традиционные 
рынки сбыта, снизить цены на 
энергоресурсы и решить мно-
гие социальные проблемы. Но 
сначала мы проведём всена-
родный референдум и зададим 
нашим гражданам простой во-
прос: какой путь развития вы 
выбираете? С Путиным – или с 
Европой, задыхающейся от по-
токов мигрантов?

Мы построим Молдову, от-
крытую миру. У нас не будет 
запрещён к показу ни один 
телеканал, ни одна телепере-
дача, кроме тех, которые при-
зывают к ликвидации нашей 
страны.

Мы сохраним верность тра-
дициям наших предков. Мы 
вернём в официальное употре-
бление термин «молдавский 

язык» - так, как его называли 
наши прадеды. Наши дети в 
школах будут учить не чужую 
историю, а историю своей соб-
ственной страны – Молдовы. 
Мы защитим Православную 
веру от попыток попрания. 
Мы защитим молодое поколе-
ние от гей-парадов и других 
форм пропаганды половых из-
вращений.

Мы построим самое совре-
менное образование – и Мол-
дова будет гордиться своими 
детьми, занимающими пер-
вые места на международных 
олимпиадах.

Мы сделаем наше здраво-
охранение передовым, каче-
ственным и доступным, ис-
пользуя опыт развитых стран 
на Западе и на Востоке.

Уважаемые делегаты! В от-
личие от всех партий, Партия 
социалистов готова обсуждать 
это с обществом. И мы будем 
это делать. Мы будем дораба-
тывать все проектные доку-
менты. Мы приглашаем всех 
– начиная от экономистов, со-
циологов, политологов – всех 
участвовать в этом процессе.

Молдова у нас одна. И да-
вайте вместе за неё бороться.

Молдове – быть!
ион Чебан,

секретарь по идеологии 
 глава фракции псрм  

в мунсовете кишинёва

ПСРМ
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ПСРМ
соЦиалЬная справЕдливосТЬ

Молдавская государсТвЕнносТЬ

силЬная власТЬ

Молдавская саМобыТносТЬ

Евразийский выбор

объЕдинЕниЕ сТраны

полиэТничЕская гражданская наЦия

нЕйТралиТЕТ

православиЕ и ТрадиЦионныЕ ЦЕнносТи

ПАРТИЯ НАРОдНОгО
БОлЬШИНСТвА

псрМ принЦипиалЬно высТупаЕТ за соЦиалЬную справЕдливосТЬ как главный прин-
Цип соЦиалЬно-эконоМичЕской полиТики власТЕй сТраны.

ТолЬко у псрМ всЕ эТи принЦипы оТражЕны в програММных докуМЕнТах парТии.  аналогов у других полиТичЕских форМирований сТраны эТоМу - нЕТ. 

сохранЕниЕ на карТЕ рЕспублики Молдова в качЕсТвЕ нЕзависиМого государсТва нЕ 
подлЕжиТ обсуждЕнию. Мы высТупаЕМ за каТЕгоричЕский запрЕТ унионисТских пар-
Тий и движЕний, высТупающих за ликвидаЦию государсТвЕнносТи Молдовы.

исТоричЕской ТрадиЦии Молдавского народа сооТвЕТсТвуЕТ силЬная власТЬ во гла-
вЕ с авТориТЕТныМ наЦионалЬныМ лидЕроМ. псрМ высТупаЕТ за возвраТ к прЕзидЕнТ-
ской рЕспубликЕ. прЕзидЕнТ должЕн избираТЬся пряМыМ всЕнародныМ голосовани-
ЕМ. 

Мы – МолдаванЕ, наш язык – Молдавский, наша исТория – исТория Молдовы. псрМ 
высТупаЕТ за сохранЕниЕ в консТиТуЦии Молдавского языка в качЕсТвЕ государ-
сТвЕнного, ввЕдЕниЕ в школЬную програММу прЕдМЕТов «Молдавский язык» и «исТо-
рия Молдовы».

наша принЦипиалЬная позиЦия: будущЕЕ Молдовы – в ЕвразийскоМ просТрансТвЕ. 
наш край наиболЕЕ инТЕнсивно развивался, иМЕнно находясЬ в ЕвразийскоМ про-
сТрансТвЕ. с народаМи Евразии нас связываЕТ общая исТория, кулЬТура, ТрадиЦия, 
ЦЕнносТи. Мы высТупаЕМ за присоЕдинЕниЕ Молдовы к ЕвразийскоМу эконоМичЕ-
скоМу союзу.

главная ЦЕлЬ псрМ – воссТановлЕниЕ ЕдинсТва сТраны, уТрачЕнноЕ в началЕ 90-х по 
винЕ проруМынских власТЕй кишинёва. сЕгодня объЕдинЕниЕ сТраны возМожно 
ТолЬко посрЕдсТвоМ создания общЕго фЕдЕраТивного государсТва. псрМ выдвинула 
свой проЕкТ фЕдЕрализаЦии Молдовы и будЕТ послЕдоваТЕлЬно Его придЕрживаТЬ-
ся.

Мы высТупаЕМ за форМированиЕ полиэТничЕской гражданской наЦии, включаю-
щЕй в сЕбя всЕх граждан Молдовы, внЕ зависиМосТи оТ эТничЕской принадлЕжно-
сТи. Мы высТупаЕМ за консТиТуЦионный сТаТус русского языка как языка МЕжнаЦи-
оналЬного общЕния.

Мы послЕдоваТЕлЬно и нЕпрЕклонно высТупаЕМ за сохранЕниЕ консТиТуЦионного 
нЕйТралиТЕТа рЕспублики Молдова. Мы каТЕгоричЕски проТив всТуплЕния Молдовы 
в ТЕ или иныЕ воЕнныЕ блоки. присуТсТвиЕ на ТЕрриТории Молдовы иносТранных 
войск возМожно исключиТЕлЬно на основЕ МЕждународных договоров, Таких как 
соглашЕниЕ 1992 года. 

православиЕ – краЕуголЬный каМЕнЬ Молдавской государсТвЕнносТи, сТЕржЕнЬ фор-
Мирования Молдавской кулЬТуры и уклада. псрМ будЕТ оТсТаиваТЬ православныЕ 
ЦЕнносТи в МолдавскоМ общЕсТвЕ. Мы будЕМ продолжаТЬ высТупаТЬ проТив попы-
Ток разрушиТЬ нашу духовносТЬ и сЕМЕйныЕ ЦЕнносТи.

довЕряюТ 
православной ЦЕркви

проТив всТуплЕния 
в наТо

за всТуплЕниЕ  
в Евразэс

поддЕрживаюТ идЕю
фЕдЕрализаЦии

наЦионалЬносТЕй 
проживаюТ в 

МолдовЕ

за пряМыЕ 
всЕнародныЕ выборы 

прЕзидЕнТа

идЕнТифиЦируюТ сЕбя 
как МолдаванЕ

высТупаюТ проТив 
объЕдинЕния Молдовы 

и руМынии

счиТаюТ чТо сТрана 
движЕТся в нЕвЕрноМ 

направлЕнии

Мы оТсТаиваЕМ ТЕ ЦЕнносТи, коТорыЕ раздЕляЕТ болЬшинсТво насЕлЕния Молдовы

81%

80%

57%

90%

50+

89%

76%

90%

79%
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Домашнее воспитание, то, что передавали родители своим де-
тям, как они воспитывали, сохраняло православную веру, сохра-

няло православную культуру. А самое главное  – идентичность 
своего народа, молдавского народа…. Поэтому мы приветству-
ем и благодарим тех людей, которые сегодня, приходя в поли-
тику, поддерживают православные ценности, поддерживают 
культуру православную, поддерживают свой народ для того, 
чтобы он остался сохранился. 

Господь в Евангелие сказал нам, тем, кто поддерживает пра-
вославие: «Вы – соль земли. Если соль потеряет силу, кто ее сде-

лает соленой». Нас смоет волной,  и нас не будет ни как народа, ни 
как нации, ни как государства, ни как верующих - православных христиан. 

отец николай Флоринский,
настоятель свято-георгиевской церкви г. кишинёва

В 2015 году в юридический отдел Партии социалистов обра-
тилось около 3500 человек, включая граждан из социально-не-
благополучной среды. Люди приходят в юридическую службу 
Партии социалистов, когда уже больше некуда идти. 

Когда беседую с такими людьми, чувствую настоящую 
боль. Потому что никто не может им помочь. Это – наши бра-
тья, наши мамы, наши бабушки и дедушки, которым никто не 
может помочь.

ион пения, юрист

В какой-то момент, это был 2013-й 
год, прежняя левая оппозиция, ис-

чезла. Она капитулировала перед 
действующей властью, смири-
лась и пошла на поклон к оли-
гархам из правящего альянса. И 
в этот момент образовался как 
бы вакуум. То есть, у многих из-

бирателей, которые голосовали 
раньше за такую силу, возникла 

такая растерянность. Они не знали, 
за кого голосовать, и, в общем, у них 

пропал такой выбор. И вот в этот момент 
появилась партия социалистов, в очень правильный, нуж-
ный, момент. Это была, она стала реальной альтернативой 
на левом фланге.

Позиция партии очень понятная и очень привлекательная 
для многих граждан. Это сохранение молдавского государ-
ства, сохранение молдавской идентичности, нейтралитет 
Молдовы, восстановление нормальных отношений с Росси-
ей. Это очень близко большинству граждан Молдовы.
дмитрий Чубашенко, журналист, директор газеты «панорама»

При поддержке социалистов было издано бо-
лее десяти научных работ, монографий по истории Молдовы, 
которые правдиво отражают нашу национальную историю и 
отношения с соседями. Также была издана работа научно-по-
пулярного характера «История Молдовы. Книга для чтения» в 
двух томах, на двух языках. Также группа историков – более 
двадцати человек – при поддержке партии социалистов разра-
батывает академическую, научную работу в трех томах «Исто-
рия Молдовы»

сергей наЗария, историк

Я студентка, учусь на третьем курсе, в Московском универ-
ситете, на пиар-менджер, реклама и связь с общественностью. 
Три года жила в Москве. Потом так получилось, что поставили 
запрет, по неизвестным причинам, к сожалению. Будучи уже 
год здесь, узнала о возможности снятия запрета через партию 
социалистов. Обратилась к ним, в течение буквально двух ме-

сяцев запрет был снят.
студентка

За четыре года года работы благотворительного фонда «Солу-
ция» нам удалось оказать помощь более, чем 65 тысячам граж-
дан. К нам приходят люди со всей страны, и очень часто обра-
щаются тогда, когда помощи уже ждать неоткуда. Социальная, 
гуманитарная помощь, помощь юридического характера, - про-
блемы бывают разные. И в каждом случае мы находим реше-
ние. Ведь именно так и называется наш фонд – «Солуция».

александра толоЧко, менеджер Фонда «солуция»

В наши ряды включают, 
вступают все новые и новые 
члены партийных, члены 
партии. В результате этого 
в каждом районе создана се-
годня хорошая партийная ор-
ганизация.

Эдуард смирнов,  
депутат праламента рм,  
экс-председатель псрм

Как нам получилось вырасти за 4 
года? Конечно, это каждодневная 

работа, потому что руководство 
партии посетило практически 
каждый населенный пункт, каж-
дое село, каждый город страны    
Люди, безусловно, оценили чет-
кую позицию партию социали-

стов. Люди оценили ту борьбу, 
которую мы проводим ежедневно. 

И тысячи людей присоединяются  к 
нашим протестным акциям... А за эти 

годы было проведено сотня протестных акций. За эти годы 
были включены тысячи людей в политический процесс.

Наши советники сегодня во всех районах, во всех горо-
дах и практически в каждом селе Республики Молдова. Это 
люди, которые не просто занимаются борьбой ради борьбы, 
но это люди, у которых есть четкое видение развития каждо-
го населенного пункта.

влад батрынЧа, депутат парламента рм,  
исполнительный секретарь псрм

Что хочется сказать о 
прошедшем вчера съезде 

ПСРМ?
1.      В первую оче-

редь, нельзя не отме-
тить, что организация 
мероприятия была на 
высоком уровне. Это 
было видно во всем 

– начиная от входа в 
Национальный дворец, 

где четко работала система 
пропуска делегатов и гостей до распределения 
информационных материалов и работы пресс-
службы, которая быстро решала возникающие у 
журналистов вопросы. Также хочу отметить, что 

для журналистов была выделена отдельная ложа, 
где можно было наблюдать за работой съезда. 
Чувствовалось, что проделана очень большая ор-
ганизационная работа.

2.      Уровень гостей, которые присутствовали 
на съезде, был достаточно представительным. И 
пусть на сегодняшний день Сергей Миронов  уже 
не является Председателем Совета Федерации РФ, 
но уровень председателя партии «Справедливая 
Россия» все равно является достаточно высоким. 
Тем более, что в лице знаменитой спортсменки 
Ирины Родниной представлена была и основная 
фракция Государственной думы Российской Феде-
рации – «Единая Россия». Также надо отметить и 
присутствие на съезде известного писателя-исто-
рика Николая Старикова и депутатов Парламентов 

Румынии и Германии.
3.      Безусловно, в центре внимания любого 

съезда находятся те решения, которые этим съез-
дом принимаются. Наибольшее внимание было 
привлечено к Программе, которая была принята 
на этом съезде. Программа хорошая, программа 
правильная и при грамотной реализации вполне 
способна значительно улучшить жизнь в нашей 
стране. Но основное внимание она привлекла по-
тому, что во многом совпадает с теми тезисами, 
которые, в свое время, провозгласила Партия ком-
мунистов. Как известно, у ПКРМ эта программа 
осталась только на словах и именно по этой при-
чине,  сегодня от той ПКРМ осталось только на-
звание.

илья киселёв, журналист, политолог
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СОцИАлИСТОв ПОддеРжИвАюТ Из-зА РуБежА

Приднестровская 
коммУнистическая Партия

блок  
«левая болгария»

народно_
ресПУбликансая 
Партия тУрции

Уважаемый Игорь Николаевич!
Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
29 ноября открывается XIII съезд Партии Социали-

стов Республики Молдова. Это событие огромной важ-
ности – не только в жизни партии, но и в жизни всей 
страны. (…)

Людям, живущим в Приднестровье, небезразлично 
то, что происходит в Молдове. Потому мы с надеждой 
смотрим на те здоровые политические силы в РМ, кото-
рые придя к власти, могли бы гарантировать мир и безо-
пасность на обоих берегах Днестра, взаимное уважение, 
доверие и сотрудничество в интересах наших народов.

олег Хоржан
председатель Центрального комитета

приднестровской коммунистической партии,
депутат верховного совета пмр

Уважаемые делегаты и гости!
Уважаемый друг Игорь Додон!
От имени Национального совета Болгарской со-

циалистической партии, всех болгарских социали-
стов и от себя лично, шлем Вам сердечные поздрав-
ления к XIII съезду ПСРМ.

Партия социалистов Республики Молдова после-
довательно отстаивает демократические и социали-
стические ценности, а также национальные интере-
сы вашей страны.

В эти трудные времена, для всей Европы и мира в 
целом, социалисты должны продемонстрировать об-
щественную и политическую ответственность. И вы, 
можете рассчитывать на международную солидар-
ность на основании наших общих левых взглядов.

михаил миков
председатель бсп «левая болгария»

Уважаемому товарищу Игорю  
Додону!

В связи со сложившейся сложной 
политической обстановкой в Турции, 
к сожалению, Республиканская На-
родная Партия не сможет принять 
участие в XIII съезде ПСРМ.

Я хотел бы воспользоваться слу-
чаем, чтобы выразить наше искрен-
нее желание развивать наши меж-
партийные отношения с Партией 
социалистов Республики Молдова.

кемаль кылыЧдароглу
председатель рнп турции

Все озабочены судьбою Власти:
Кто, с кем и как захапает кормушку?
И этот сериал крысиной страсти
Нас загоняет в подлую ловушку:
Захвачены мозги, не государство,
Всех тех, кто голосует за мерзавцев.
«Свободу, Равенство и Братство»
Вдруг вспомнила безумная Европа...
Алло! Ты где бродила, Пенелопа,
Когда топтали Бога твоего?
Пришла пора спасать саму Европу
От её собственной «истории успеха»
В финансах и границах – голая прореха,
На улицах – кровавая потеха.
И нас спасать от глупости пора

Проевропейских сказок и иллюзий.
Никто не ждёт нас в этом Призрачном 

Союзе... 
Достоинству не нужны доктора.
Из инструмента Деньги стали всем,
А Человек, творенье Божье, стал ненуж-

ным.
Кому есть дело до его проблем?
Погибель ждёт от голода и стужи
Ребенка-сироту и бабушку его
Что в сёлах умирающих остались,
Всех тех, кто с нищетою побратались,
Мечты лишившись... Значит, и всего.
Закон без Совести – свобода воровства
И власть «братков» – маразм «демокра-

тичный».
Публичной Власти торг бездушный и 

циничный
Достиг предела и вершины торжества.
Три раза, вдумайтесь мы избирали их!
О чём мы думали? Они – не марсиане.
Пора одуматься. Я прекращаю стих,
Мои родные, братья молдаване.
Но перед этим я напомню вам
Слова из Библии в размере акафиста:
Изгнал Христос жлобов, пришедших в 

Храм...
А ведь он первым был Социалистом.

виктор борщевиЧ, Чрезвычайный  
и полномочный посол р. молдова в кнр 

„...Проевропейских сказок и иллюзий.
никто не ждёт нас в этом Призрачном союзе...” „ это лишь малая часть из всех Поздравлений и Пожеланий, Присланных Псрм Перед съездом
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МЫ вАС Не ПОдведЁМ!
МЫ ждЁМ вАС в НАШей кОМАНде!

в 2011 году, у Партии социалистов 
Республики Молдова произошел 
«перезапуск» и большая часть 
структур создавалась с ноля. 
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ПАРТИЯ СОцИАлИСТОв РеСПуБлИкИ МОлдОвА

JOS ALIANȚA

БОРЬБЫ
ПАРТИЯ

ФОНд «СОлуцИЯ»

ПРОТИв СОглАШеНИЯ 
О евРОАССОцИАцИИ

ПРОТИв ПРОИзвОлА 
влАСТей

ПРОТИв ПОвЫШеНИЯ 
ТАРИФОв

зА СвОБОду СлОвА

зА ИНТеРеСЫ ФеРМеРОв И 
ТРудОвЫХ МИгРАНТОв

зА МежНАцИОНАлЬНЫй
МИР И РАвНОПРАвИе

зА СвОБОду
ПОлИТзАключЁННЫХ

зА ПРАвОСлАвНЫе 
цеННОСТИ

зА гОСудАРСТвеННОСТЬ
И САМОБЫТНОСТЬ

ПСРМ последовательно отстаивает 
независимость Республики Молдова 

и выступает за запрет идеологии 
унионизма в стране. 

ПСРМ стала первой партией в Молдове, 
которая не на словах, а на деле начала 

борьбу за социальную справедливость и 
оказание помощи малоимущим.

ПСРМ выступила против подписания 
Молдовой Соглашения об ассоциации с 
ЕС, провела целый ряд международных 

конференций и маршей протеста.

ПСРМ в течение долгих лет упорно и 
последовательно отстаивает ценности 

межнационального мира в Молдове и 
выступает против любых попыток 
разжигания межнациональной розни. 

После того, как 6 сентября были 
арестованы участники мирного марша 

протеста из группы Григория Петренко, 
ПСРМ выступает в их защиту и требует 

их немедленного освобождения.  ПСРМ выступает за полную отмену 
Закона о равенстве шансов и запрет 

пропаганды гомосексуализма среди 
несовершеннолетних. 

СОЦИАЛИСТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЕДИНСТВЕННАЯ В 
МОЛДОВЕ ПАРТИЯ, КОТОРАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ОТСТАИВАЕТ 

ИНТЕРЕСЫ РЯДОВЫХ ГРАЖДАН СТРАНЫ. В ЭКОНОМИКЕ, В 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, В КУЛЬТУРНОЙ И ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ОБЛАСТЯХ - СОЦИАЛИСТЫ ВСЮДУ, ГДЕ НЕОБХОДИМА 
ПОДДЕРЖКА.

АКЦИИ ПРОТЕСТА И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, 
КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ, 

ОТПОР ОЛИГАРХАМ И ЕВРОУНИОНИСТАМ - ВСЕ ЭТО ПО 
ПРАВУ, ДАЕТ ОСНОВАНИЕ ГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТО ПСРМ НА 

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

ПСРМ – единственная из молдавских 
партий, активно выступающая против 

незаконного строительства и произвола 
властей.

ПСРМ выступает против попыток 
компаний-поставщиков энергии и НАРЭ 

установить грабительские тарифы для 
населения.

Социалисты активно выступали против 
отключения телеканалов Jurnal TV и 

Accent, организовали акцию протеста 
против запрета властями Молдовы 

вещания телеканала «Россия-24». 

ПСРМ упорно отстаивает интересы 
молдавских производителей. В результате 

молдавская продукция возвращается на 
российский рынок. Тысячам мигрантов был 

снят хапрет на въезд в РФ. 
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Республиканский Совет ПСРМ 
1.AgheNIe Petru rl. Călărași 
2.AhremţeV mihail mun. Chișinău
3.ANghel Veaceslav rl. Strășeni
4.BASIuC Serghei mun. Chișinău
5.BAtrîNCeA Vlad mun. Chișinău
6.BoleA Ștefan rl. Călărași
7.BoleA Vasile mun. Chișinău
8.BrICeAg Aliona rl. leova
9.BurdujA Petru mun. Chișinău
10.CAtrANIuC mihai rl. orhei
11.CeBAN Ion mun. Chișinău
12.CeBAN eugenia mun. Chișinău
13.CIorICI Valeriu, rl. rezina
14.CorduNeANu Petru mun. Chișinău
15.CuCIuC oleg rl. Căușeni
16.dodoN Alexandru  Călărași
17.dodoN Igor mun. Chișinău
18.dolINțA Alla mun. Chișinău
19.FedorIȘIN Boris rl. edineț
20.FurCulIță Corneliu mun. Chișinău
21.gorodINSChII Vitalie rl. Briceni
22.grAtI Nicolae rl. Criuleni
23.Groza Sergiu rl. Florești 
24.gurIţeSCu lidia rl. orhei
25.hreNoVA elena mun. Chișinău
26.jolNACI Alexandr rl. Ștefan Vodă
27.leAdSChII Anton mun. Chișinău

28.leBedINSChI Adrian mun. Chișinău
29.leBedINSChI maxim mun. Chișinău
30.lIPSkII oleg mun. Chișinău
31.lozoVAN Irina rl. ocnița
32.luCA Vasile  rl. Sîngerei
33.luChINA Angelica rl. ungheni
34.luPAȘCu Vitalie rl. Briceni
35.mACoVeI Vasile rl. Șoldănești
36.mANole rita mun. Chișinău
37.mIhAIloV Vasile rl. Cahul
38.mINIzIANoV Alexandr rl. glodeni
39.mItIoglo dmitri mun. Chișinău
40.mItrIuC ghenadie rl. ungheni
41.mIzdreNCo Irina rl. rîșcani
42.moSCAlCIuC mihail rl. drochia
43.VItAlIe mucan mun. Chișinău
44.mudreAC radu mun. Chișinău
45.NeguţA Andrei rl. hîncești
46.NeSteroVSChII Alexandr mun. Bălți
47.NoVAC grigore mun. Chișinău
48.odINţoV Alexandr mun. Chișinău
49.odNoStAlCo Vladimir mun. Chișinău
50.oNu ludmila rl. Ialoveni
51.PAVAloI dorin rl. Briceni
52.PuşCArI Piotr rl. Basarabeasca
53.PetroV evghenii mun. Chișinău
54.PIlIPețChI Aleona rl. Soroca Soroca

55.PoleACoV Victor mun. Chișinău
56.rAdVAN marina mun. Chișinău
57.reVeNCo Victor rl. hîncești
58.romANIuC Vasili rl. ocnița
59.roşCA Vladimir mun. Chișinău
60.SAVVA oleg rl. Fălești
61.SCrIPNIC Constantin mun. Chișinău
62.SmIrNoV eduard mun. Chișinău
63.SoroCeAN Victor mun. Bălți
64.SPINoVSChI raisa rl. dubăsari
65. SuhodolISChII Alexandr mun. Comrat
66. tAtArlî kirill rl. taraclia
67. TeTerea oleg rl. Chimișlia
68. tIutIN roman rl. Vulcănești
69. toloCICo Alexandra mun. Chișinău
70. tuCAN evghenii utA găgăuzia
71. ţurCAN Nichita mun. Chișinău
72. ulANoVSCAeA tatiana rl. dondușeni
73. uSAtîI Alexandr mun. Bălți
74. VAluţA Vladimir rl. Ialoveni
75. VArtANeAN gaik mun. Chișinău
76. VICol Ion rl. Anenii Noi
77. VItNeANSChII Iurii mun. Chișinău
78. VolNIțChI Constantin rl. Soroca
79. VuICu Ivan, glodeni rl. glodeni
80. zeleNețChII Veaceslav  mun. Bălți

-- демонтаж криминально-олигархической диктатуры, ликвидация антинародного режима т. н. «Альянса за 
европейскую интеграцию»; 
-- укрепление молдавской государственности, утверждение молдавской самобытности, возвращение в учебный 
процесс курсов молдавского языка и истории Молдовы;
-- сохранение Молдовы как нейтрального государства, отказ от вступления в НАТО, участие в миротворческих 
операциях только с санкции ООН и по решению Парламента.
-- реинтеграция страны на основе федеративного устройства государства;
-- вхождение страны в Евразийский Экономический Союз, возвращение к стратегическому партнерству с Россией.

съезд подтВерждает осноВнЫе 
стратегические задачи партии социалистоВ:

Для реализации стратегических задач партии съезд считает необходимым на текущем этапе:
-- проведение досрочных парламентских выборов и создание в парламенте левого или 
левоцентристского большинства, способного приступить к практической реализации стратегических задач 
партии;
-- организацию и проведение референдума по внешнеполитическому вектору развития страны;
-- изменение статьи 78 Конституции и возврат к прямым всенародным выборам президента страны, 
выдвижение кандидата от партии на президентские выборы 2016 года.


