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ОПРОС:    Президент Игорь Додон 
остается самым популярным 
политиком, а Партия социалистов 
- самой популярной политической 
силой в стране.

Результаты  
договоренностей 

Владимира Путина 
и Игоря Додона
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ГОСДУМА РОССИИ 
И ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ
Впервые в истории предложен новый формат 
сотрудничества: создается рабочая группа между 
Госдумой РФ и Партией социалистов РМ.

ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В РОССИЮ
СОТЕН ТЫСЯЧ ГРАЖДАН МОЛДОВЫ

АННУЛИРУЕТСЯ

О НЕЙТРАЛИТЕТЕ 
МОЛДОВЫ, ПАРТНЕРСТВЕ 

С РОССИЕЙ И БАЛАНСЕ 
С ЗАПАДОМ

Президент Молдовы 
Игорь Додон разъяснил 
свою твердую позицию 

относительно необходимости 
сбалансированной внешней 

политики.
  стр. 2

  стр. 14   стр. 5

СОБРАЛИСЬ НА ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЙ  
МИТИНГ ПРОТЕСТА, ЧТОБЫ ОСУДИТЬ 
ПОСЛЕДНИЕ 9 ЛЕТ АЛЬЯНСОВ 
ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ И ЗАЯВИТЬ 
О НЕОБХОДИМОСТИ МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ. 

ОБЪЯВЛЕНЫ

50
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ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ
пропрезидентской

БОЛЕЕ
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ПРЕЗИДЕНТ ДОДОН О НЕЙТРАЛИТЕТЕ МОЛДОВЫ, 
ПАРТНЕРСТВЕ С РОССИЕЙ И БАЛАНСЕ С ЗАПАДОМ

Во время визита в Великобританию Игорь Додон дал интервью Би-би-си, которое мы публикуем полностью.

- Вы говорили, что если 
вы получите это большин-
ство, то это позволит вам 
выстроить «вертикаль 
власти», ввести в Молдо-
ве президентскую форму 
правления вместо парла-
ментской. А для чего имен-
но?

- У нас большинство 
граждан выступает за пре-
зидентскую форму правле-
ния. Мы за последний год 
собрали около полумиллио-
на подписей именно в под-
держку этой идеи. Будь то 
президентская или полупре-
зидентская республика - в 
любом случае должна быть 
определённая система сдер-
жек и противовесов между 
парламентом и президентом, 
которых сейчас, к сожале-
нию, нет.

Раз народ выбирает на-
прямую президента - конеч-
но, у президента должны 
быть полномочия.

Сейчас у президента этих 
полномочий практически 
нет, и парламент делает всё 
возможное, чтобы их и даль-
ше ограничивать. Конечно, 
большинство граждан с этим 
не согласны.

Поэтому после получе-
ния парламентского боль-
шинства, конечно, мы сдела-
ем всё возможное для того, 
чтобы сбалансировать пол-
номочия институтов власти 
в республике.

Что касается внешнепо-
литических приоритетов, 
наша позиция - мы выступа-
ем за взвешенную внешнюю 
политику.

Что это значит?
У нас подписано согла-

шение с Европейским со-
юзом. Не со всеми нюанса-
ми мы согласны. Я считаю, 
что в экономической части 
нужно пересмотреть неко-
торые вещи. В частности: 
мы открыли наш рынок для 
европейских товаров, и это 
- большие проблемы для на-
ших производителей. Закры-
ваются предприятия, ликви-
дируются рабочие места, и 
так далее.

Поэтому эти соглашения 
с Европой мы будем вне-
дрять, но исходя из нашего 
национального интереса.

И будем восстанавливать 
стратегическое партнёрство 
с Российской Федерацией.

Мы не хотим дружить с 
кем-то против кого-то. У нас 
нет геополитических инте-
ресов. У нас есть один инте-
рес: сохранить нашу страну 
и укрепить нашу страну. Ре-
шить приднестровскую про-
блему.

А для этого мы должны 
быть нейтральной страной, 
которая имеет хорошие от-
ношения с Европейским Со-

юзом, но, конечно, и с Рос-
сийской Федерацией.

- Многие в соседних с 
Россией странах говорят, 
что Российская Федерация 
смотрит на это совсем ина-
че. Она ставит вопрос так: 
вы или за, или против.

- Я думаю, что ситуация 
изменилась за последние 
годы. Мне кажется, большие 
геополитические игроки и 
на Западе, и на Востоке на-
чали понимать, что для та-
ких стран, как Республика 
Молдова, нельзя ставить во-
прос выбора, «или - или».

У нас в стране населе-
ние разделено примерно 
пополам. Половина - более 
половины - хочет дружить 
с Россией, половина хочет 
дружить с Европейским со-
юзом.

Когда ставишь такие 
страны перед выбором «или 
- или», это взрывает ситуа-
цию внутри.

У нас есть регионы - Гага-
узия, Приднестровье, север 
страны - где 90% за дружбу 
с Россией. Есть регионы в 
центре, где 70% - за дружбу 
с Европой. И когда нам пы-
таются говорить - неважно, 
с запада или с востока - что 
ты либо с нами, либо против 
нас, это, конечно, дестаби-
лизирует ситуацию внутри.

По тому диалогу, кото-
рый у меня есть с Россией и 
с Западом, мне кажется, что 
большие геополитические 
игроки начали осознавать, 
что позиция «или-или» - 
ошибочная позиция.

Не надо пытаться завле-
кать нас на свою сторону 
против своего геополитиче-
ского оппонента. Это - не-
правильная позиция. Мы не 
выживем с такой позицией.

- То есть, Москва, на 
ваш взгляд, не будет про-
тив сотрудничества - в той 
или иной форме - Молдовы 
с НАТО, более тесной инте-
грации с Румынией и так 
далее? А это ведь «входит 
в смету», это можно вос-
принимать как часть сба-
лансированной политики.

- Нет, подождите. Это 
разные вещи.

Если мы говорим о со-
трудничестве с Европейским 
союзом - пожалуйста, мы бу-
дем дружить и сотрудничать 
со всеми, исходя из нашего 
национального интереса.

Будем торговать и с Ев-
ропой, и с Турцией - вот мы 
подписали сейчас соглаше-
ние о стратегическом пар-
тнёрстве с Турцией.

Но Молдова может вы-
жить, как страна, и решить 
свою важную проблему, при-
днестровскую, только если у 

нас будет взвешенная внеш-
няя политика, нейтральный 
статус.

Это важно - нейтральный 
статус!

Что это означает: мы ка-
тегорически не рассматрива-
ем возможность, чтобы Мол-
дова стала частью какого-то 
военного блока. Неважно, 
восточного или западного. 
Потому что это не позволит 
нашей стране укрепить госу-
дарственность, решить при-
днестровскую проблему.

Мы, конечно, выступа-
ем за укрепление нашей 
государственности. Это оз-
начает, что никакого объ-
единения с Румынией. И 
подавляющее большинство 
наших граждан категориче-
ски против этого.

Желательно - и мы будем 
этого добиваться, это страте-
гическое направление - что-
бы этот нейтральный статус 
был признан на междуна-
родном уровне, на уровне 
Совета Безопасности ООН.

- И всё-таки, что даёт 
вам повод думать, что Мо-
сква готова считать Мол-
дову нейтральной страной 
- а не своим сателлитом?

- А я думаю, что един-
ственный шанс для того, 
чтобы Молдова сохранилась 
как государство.

- Москву, возможно, не 
очень волнует сохранение 
Молдовы как государства. 
Во всяком случае, это не 
первоочередной её инте-
рес. Но вы говорите, что 
в последние годы видите 
какие-то признаки пони-
мания со стороны геополи-
тических игроков. Какие 
всё-таки признаки этого 
понимания вы видите в 
Москве?

- Во-первых, я считаю, 
что Россия - наш 
друг. Наш стра-
тегический пар-
тнёр.

Я не думаю, 
что Россия хочет 
чего-то плохого 
для Республики 
Молдова.

Я не хочу ду-
мать, что Запад 
хочет чего-то пло-
хого. Но мне кажется, что в 
последнее время Запад хотел 
больше затянуть Молдову в 
геополитическую борьбу 
против России. То есть, на 
свою сторону.

Почему я думаю, что 
большие игроки - и речь 
здесь идёт не только о Мо-
скве, но и о Западе тоже 
- осознали ошибочность 
попыток ставить нас перед 
выбором «или - или».

Мой диалог с руковод-
ством Российской Федера-

ции - он был очень актив-
ным в последние годы, и он 
продолжится - даёт мне уве-
ренность, что мы можем до-
биться вот этой позиции для 
Республики Молдова.

Мой диалог с западны-
ми лидерами тоже даёт мне 
определённую уверенность, 
что наши западные партнё-
ры это осознают.

А другого выхода и не 
будет. Иначе у нас будет кон-
фликт, будет ещё одна горя-
чая точка. Нам это не нуж-
но - и я уверен, что Европе 
это тоже не нужно, и России 
тоже не нужно.

- Так в какой форме 
Москва даёт это понять. 
Говорит: да, мы не хотим 
Молдову в ОДКБ, в ЕврА-
зЭС, пожалуйста, будьте 
отдельно?

- С Российской Федера-
цией за последние полтора 
года мы добились решения 
очень многих проблем: эко-
номических, социальных. 

Это касается и поставок на-
ших товаров на рынок РФ - 
мы сняли ограничения для 
некоторых товарных пози-
ций.

Мы решили - частично - 
некоторые проблемы наших 
мигрантов, а у нас в России 
работают либо находятся 
постоянно более 600 тысяч 
наших граждан. Это очень 
большая диаспора, это диа-
спора номер один молдав-
ская за рубежом.

Да, мы будем сотрудни-
чать с некоторыми новыми 

интеграционными проек-
тами. Мы получили статус 
наблюдателя в ЕврАзЭС. Но 
это не противоречит тем со-
глашениям, которые мы под-
писали с Европейским Со-
юзом. Кстати, это - ещё один 
пример взвешенной внеш-
ней политики.

- А вы бы хотели боль-
шего статуса в ЕврАзЭС, 
чем наблюдатель?

И.Д.: Вопрос не в том, 
хотим мы или нет. Конечно, 
ЕврАзЭС для нас - это очень 
хорошие возможности, эко-
номические в первую оче-
редь. Это огромный рынок 
для наших товаров.

Но на данном этапе во-
прос не стоит (о том, чтобы) 
перейти на следующий этап, 
потому что это очень непро-
сто. Во-первых, соглашение 
об ассоциации с ЕС нам это-
го не позволяет.

Так что, на данном этапе 
мы получили в мае статус 
наблюдателя, мы начали 

участвовать в совместных 
рабочих группах, мы будем 
изучать возможность расши-
рения рынка наших товаров 
- а дальше время покажет.

- Так всё-таки, лично 
вы бы хотели двигаться 
дальше - дальше статуса 
наблюдателя?

И.Д.: Вопрос не в том, 
хочу я или нет. На данном 
этапе это невозможно. По-
тому что у нас есть соглаше-
ние об ассоциации с Евро-
пейским союзом.

МЫ ВЫСТУПАЕМ ЗА УКРЕПЛЕНИЕ
НАШЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. 
ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО НИКАКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ С РУМЫНИЕЙ 
МЫ НЕ ДОПУСТИМ
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ПАРИЖСКИЙ ФОРУМ МИРА
ФОРУМ МИРА, ПРИУРОЧЕННЫЙ К 100-ЛЕТИЮ 
со дня окончания Первой мировой войны

П Р Е З И Д Е Н Т  М О Л Д О В Ы 
П О О Б Щ А Л С Я  С  Г Л А В А М И  Г О С У Д А Р С Т В

Г Е Р М А Н И Я Ф Р А Н Ц И Я

А Р М Е Н И Я

Т У Р Ц И Я

Р У М Ы Н И Я

С Ш А

Г Р Е Ц И Я

А В С Т Р И Я
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- ПСРМ приближается к завершению 
кампании по выдвижению кандидатов 
в избирательных округах для участия в 
парламентских выборах. Можете ли Вы 
уже подвести общие итоги деятельности 
социалистов в территориях?

- Процедура праймериза уже завершена. 
Речь идет о предварительных внутрипартий-
ных выборах и определении  кандидатур для 
участия в парламентских выборах, которые 
состоятся в Молдове 24 февраля 2019 года. 
Причем, мы пока не говорим о кандидатах, а 
лишь о тех людях, которые могут выступить 
в качестве кандидатов ПСРМ после утверж-
дения их кандидатур Республиканским со-
ветом Партии социалистов.

Если говорить об итогах кампании, то 
она прошла очень динамично, организо-
ванно, одновременно с митингами протеста 
против разрушительного 9-летнего правле-
ния евроунионистской власти. Участники 
митингов – а это наши партийцы, а также 
люди доброй воли, которым небезразлична 
судьба нашей страны, – полностью разде-
ляют позицию Партии социалистов по всем 
вопросам, они единодушно поддержали 
предложенные руководством партии канди-
датуры ПСРМ.

Хочу отметить, что люди, кандидату-

ры которых были отобраны в результате 
праймериза, – это активные члены Партии 
социалистов, которые стояли у истоков вос-
создания ПСРМ, большей частью это ру-
ководители территориальных организаций 
партии. Жители населенных пунктов их 
хорошо знают, так как они всегда рядом с 
людьми и в курсе всех их нужд и радостей. 
С нашей стороны это осознанный шаг, по-
тому что опросы в территориях показыва-
ют – люди хотят видеть своего кандидата в 
парламенте, это должен быть знакомый им 
человек, к которому они могут обратиться 
со своими проблемами.

Общее, что будет объединять всех кан-
дидатов ПСРМ на парламентских выборах, 
– это люди не со стороны, это представители 
партии, все они будут идти на выборы под 
партийным символом партии – под звездоч-
кой.

- Сколько из кандидатов ПСРМ будет 
проходить по избирательным округам, 
как Вы думаете, есть ли у них реальные 
шансы на победу?

- У ПСРМ будет 46 кандидатов по одно-
мандатным округам внутри страны, два 
кандидата по Приднестровью, по одному 
кандидату от диаспоры в США, России и 
ЕС. Таким образом, ПСРМ будет выдви-

гать кандидатов по 
всем одномандатным 
округам. И у нас есть 
реальные шансы на 
победу во всех окру-
гах. Мы не начинаем 
кампанию накану-
не выборов, как это 
делают другие пар-
тии, а последовательно работаем с людьми 
все время. Я уже отметила выше, что наши 
представители известны в своих округах, 
люди их знают не понаслышке, а по кон-
кретным делам. 

- Какой будет стратегия ПСРМ на сле-
дующих парламентских выборах?

З.Г.: Наша главная стратегия – работа с 
людьми, напрямую, из дома в дом. Основой 
будет предвыборная платформа, которая бу-
дет утверждена Республиканским советом 
ПСРМ после официального старта избира-
тельной кампании.

- Каковы реальные шансы ПСРМ по-
лучить всю полноту власти? И каковы 
шансы войти в правление с другой пар-
тией?

- Мы говорили об этом уже не один раз 
– мы намерены получить большинство в 
результате парламентских выборов и взять 

на себя всю ответственность за управление 
страной. В этом направлении мы и работа-
ем, стараемся достучаться до сердца каждо-
го избирателя. На самом деле только Партия 
социалистов реально, на протяжении ряда 
лет, отстаивает интересы простых граждан. 
Это то, чем мы занимаемся как на нацио-
нальном, так и на международном уровне, 
защищая права жителей страны в судах, в 
советах всех уровней, в парламенте, с меж-
дународных трибун. У всех остальных пар-
тий свои узкопартийные интересы.

- С кем будет ПСРМ создавать коали-
ции после выборов?

- Мы будем создавать коалицию только с 
народом Молдовы. Мы уверены, что народ 
Молдовы проявит мудрость и выберет до-
стойный парламент.

интервью порталу ТРИБУНА

Председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Греча-
ный о завершении кампании по выдвижению кандидатов в избиратель-
ных округах, о критериях которые были основой для отбора кандидатов, о 
стратегии ПСРМ на следующих парламентских выборах и о том, с кем будет 
ПСРМ создавать коалиции после выборов, если у нее не будет парламент-
ского большинства.

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ: У НАС ЕСТЬ РЕАЛЬНЫЕ ШАНСЫ 
НА ПОБЕДУ ВО ВСЕХ ОКРУГАХ

Благодаря договоренностям 
Президента РМ Игоря Додона и Президента РФ Владимира Путина, 
таможенные пошлины на экспорт в РФ овощей, фруктов, консервной 
и винодельческой продукции будут сняты на шесть месяцев в 2019 году.  

смогут сэкономить молдавские сельхозпроизводители и 
экспортеры при сохранении нынешних объемов экспорта.

250-350 МЛН. ЛЕЕВ.

С 1 января по 1 июля 2019 года

С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

6 МЕСЯЦЕВ
СОЦИАЛИСТЫ ВНОВЬ ОТКРЫВАЮТ РЫНОК РОССИИ

БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ

ФРУКТЫ

ОВОЩИ

КОНСЕРВЫ

ВИНО

«Пошлины отменяются сроком 
на 6 мес. – с 1 января до 1 июля. 
После этого другое правитель-
ство, сформированное по ито-
гам выборов, будет обсуждать 
с Россией эти вопросы по всем 
позициям. Мы надеемся, что 
новое правительство добьется 
полной либерализации россий-
ского рынка для молдавских 
производителей».
Президент 
Республики Молдова 
ИГОРЬ ДОДОН
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МОЛДОВА-РОССИЯ

Молдо-российский экономический Совет,  
прошедший в конце ноября в Москве с участи-
ем президента Молдовы, определил дорожную 
карту по дальнейшему укреплению бизнес-
связей и наращиванию товарооборота между 
двумя странами.

Члены Совета договорились проводить мо-
ниторинг и оказывать необходимое содействие 
в реализации соглашений и меморандумов 
о сотрудничестве, подписанных на первом 
молдо-российском экономическом форуме.

Кроме того, были выделены такие приори-
тетные направления деятельности постоянного 
двустороннего Экономического совета, как раз-
витие агропромышленного комплекса, про-
мышленности и туризма, а также привлече-
ние прямых иностранных инвестиций.

Также в рамках заседания были представле-
ны такие проекты, как совместный Торговый 
дом и Экономический портал, которые будут 
выступать официальным связующим звеном 
между предпринимателями двух стран, помо-
гать им найти инвесторов и партнеров и по-
зволят оперативно получать консультации по 

оформлению документов.
Отметим, что по итогам первого совместно-

го форума российские бизнесмены заявили о 
своей готовности увеличить объем инвести-
ций в Молдову минимум до 1 млрд. долларов 
в год. И это только на первоначальном этапе.

Напомним, первый МРЭФ прошел 20-22 сен-
тября в Кишиневе. В его работе приняли уча-
стие более 500 человек, в том числе политики 
и представители бизнеса России, Молдовы и 
стран-участниц ЕС и ЕАЭС. Было подписано 
8 важных меморандумов о сотрудничестве. 
Российские бизнесмены выразили готовность 
инвестировать в конкретные проекты в Мол-
дове на общую сумму в 250 млн долларов, в 
частности, в области агропромышленного 
сектора, промышленности и туризма.

В ходе беседы с соотечетсвенни-
ками на двух встречах в Москве и 
Санкт-Петербурге Игорь Додон  
коснулся проблем, с которыми стал-
киваются наши соотечественники, 
рассказал о политической ситуации 
в стране, затронул проблемы и вызо-
вы внутренней и внешней политики 

Молдовы, а также рассказал о реали-
зации соглашений, достигнутых в 
ходе встреч с Президентом России 
Владимиром Путиным. В частно-
сти речь шла о десятках тысяч граж-
дан Молдовы, которые столкнулись 
с ограничениями со стороны мигра-
ционных служб России.  В этом кон-

тексте участники встречи говорили о 
необходимости открытия большего 
количества избирательных участков 
на территории Российской Федера-
ции, где проживают и работают бо-
лее полумиллиона граждан Респу-
блики Молдова.

ИТОГИ заседания Молдо-российского экономического совета
РОССИЙСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ЗАЯВИЛИ О СВОЕЙ ГОТОВНОСТИ УВЕЛИЧИТЬ 

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В МОЛДОВУ МИНИМУМ ДО

Встреча с соотечественниками в России

Что говорят граждан Молдовы об аннулировании ЗАПРЕТА на въезд в Россию
Мой сын поехал к родственникам в Ленинградскую 

область. Так получилось, что он смог там найти работу 
и остался. В миграционной службе РФ посчитали, что 
он солгал насчёт цели пребывания в России, и он был 
депортирован. Для моего сына это было тяжёлым уда-
ром. И только благодаря соглашению о миграционной 
амнистии он сможет беспрепятственно вернуться на ра-
боту в Россию. Низкий поклон за это президенту нашей 
страны Игорю Николаевичу Додону!

.
Денис Пынтя, 62 года, Москва

Работая на территории Российской Феде-
рации, из-за занятости на работе я не смог во-
время выехать и вернуться. Из-за этого, когда 
мне надо было срочно выехать домой, меня не 
впустили обратно в Россию. Благодаря согла-
шению президентов наших стран Игоря Додо-
на и Владимира Путина я смогу вернуться на 
свою работу в России. Искренне благодарен за 
это Игорю Николаевичу и Владимиру Влади-
мировичу.

Ион Присэкарь, 47 лет, Дрокия

Мы с мужем рады амнистии, потому 
что он смог вернуться на свою легальную 
работу в Санкт-Петербурге. Таких как мы, 
молдаван в России, очень много, и у мно-
гих были проблемы. Спасибо Додону и Пу-
тину, что смогли договориться и разрешить 
нам легализоваться. Очень хорошо, что 
есть ещё политики в Молдове, которые не 
забывают своих обещаний. 

Ольга Пяржэ, 37 лет, Санкт-Петербург

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

которые нарушили 
положения Ст. 26 части 4 и 8, 
Федерального закона  
«О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию»

Президент Молдовы провел встречу с гражданами Молдовы, 
проживающими на территории России, в Москве и Санкт-Петербурге.

В начале декабря МВД России объявит условия для анулирования запрета 
на въезд на территорию Российской Федерации. Подробную информацию 
об этом мы опубликуем в следующем номере газеты «Социалисты»

Кроме того, аннулирование запрета на въезд будет распространяться на 13000 молдавских 
граждан, нарушивших положения статьи 27 (части 12, 13, 14 - законa №114-Ф3)

150 000
МОЛДАВСКИХ ГРАЖДАН

БОЛЕЕ

МЫ ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВИМ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  
ПАРТНЕРСТВО С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

1 МЛРД. 
ДОЛЛАРОВ В ГОД

АННУЛИРУЕТСЯЗАПРЕТ
на въезд в Россию

ВАЖНО!
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Впервые в истории Госдумы и в 
современной истории Республики 
Молдова президент нашей страны 
выступил с трибуны российского 
парламента - Государственной 
Думы. Приводим самые яркие 
моменты выступления.

Россия -  
стратегический партнер

Хочу с самого начала заявить – Российская Фе-
дерация была, есть и будет стратегическим партнё-
ром для Республики Молдова. Никому не удастся 
разрушить дружеские, братские, духовные, куль-
турные, экономические, связи которые наши наро-
ды строили веками.

Подтверждаю, что на политическом уровне мы 
делаем все возможное, чтобы сохранить и укре-
плять это партнёрство. В ходе своего недавнего 
официального визита в Российскую Федерацию, во 
время встречи с Президентом Российской Федера-
ции Владимиром Владимировичем Путиным, я ещё 
раз поблагодарил его за поддержку Молдовы и её 
граждан.

Вопросы развития двусторонних межгосудар-
ственных отношений и впредь будут находиться в 
повестке диалога президентов Молдовы и России. 
Я убеждён, что в скором времени по итогам пред-
стоящих парламентских выборов в Молдове, укре-
пление молдо-российских отношений станет одним 
из важнейших приоритетов и на уровне парламен-
тов и правительств наших стран.

Современная история 
дружбы наших стран

Сегодня мы особо ощущаем потребность и 
в активизации межпарламентского сотрудниче-
ства. Созданная в Парламенте Молдовы депутат-
ская группа дружбы с Российской Федерацией 
под руководством Председателя Партии социа-
листов Зинаиды Петровны Гречаный является 
самой многочисленной.

При этом  руководство и большинство депута-
тов нынешнего состава молдавского Парламента 
искусственно сдерживают развитие имеющегося 
потенциала. К сожалению, в Кишиневе не все 
ещё поняли, что нельзя ставить национальные 
интересы страны в зависимость от ложных си-
юминутных идеологических и узкопартийных 
интересов.

Эти и другие задачи, уверен, войдут в число 
первоочередных для нового Парламента и Пра-
вительства Республики Молдова, которые будут 
сформированы по итогам будущих парламент-
ских выборов, проведение которых намечено на 
24 февраля 2019 года.

Таим образом, совокупность усилий Прези-
дента, Парламента и Правительства Молдовы 
станет залогом крепкого и успешного стратеги-
ческого партнёрства с Российской Федерацией.

Я, как Президент Молдовы, убеждён в не-
обходимости твёрдо идти по пути укрепления 
экономических связей между нашими страна-
ми, которые закладывают прочную основу для 
успешного политического диалога и стратеги-
ческого партнёрства между Республикой Мол-
дова и Российской Федерацией. Для наполнения 
конкретным содержанием политики молдо-рос-
сийского стратегического партнёрства в опре-
делённой перспективе считаю целесообразным 
подготовить и подписать Совместную Декла-
рацию о стратегическом партнёрстве и создать 
Совместный комитет на высоком политическом 

уровне, целью которого будет всестороннее об-
суждение вопросов стратегического характера.

О сбалансированной 
внешней политике 

Мы видим, что Россия, как одна из мировых 
держав, оказывает существенное влияние на 
общемировые процессы в сфере глобальной без-
опасности, в вопросах формирования справедли-
вого международного порядка и многополярного 
мира. В этом контексте мы считаем, что сможем 
объединить усилия для эффективного реагирова-
ния на современные вызовы и угрозы существо-
вания молдавского государства.

В условиях усиливающейся разбалансирован-
ности международных политических и экономи-
ческих отношений на глобальном и региональ-
ных уровнях нам всем необходимо искать пути 
их стабилизации.                    

Я хочу ещё раз подчеркнуть заинтересован-
ность Республики Молдова в том, чтобы выстра-
ивать гармоничную, сбалансированную внеш-
нюю политику, чтобы не оказаться жертвой в 
геополитическом противостоянии Востока и За-
пада.

Я убеждён, что Молдова, как и Россия, в пол-
ной мере осознаёт свою ответственность за укре-
пление стабильности и безопасности в Европе, 
за сохранение гражданского мира и межнаци-
онального согласия, стремясь внести весомый 
вклад в создание более эффективной и устойчи-
вой системы безопасности в Европе и мире.

Да, мы ощущаем острую необходимость в 
укреплении стратегического партнёрства с Рос-
сийской Федерацией, в развитии отношений со 
странами СНГ и Евразийского экономического 
союза. В этом году Молдова стала первой стра-
ной, которая получила статус страны-наблюдате-
ля в ЕАЭС. Мы будем проводить сбалансирован-
ную политику, направленную на конструктивное 
взаимодействие со всеми нашими партнёрами.

Задача, стоящая передо мной как перед Пре-
зидентом страны, – это создание единого право-
вого демократического нейтрального многона-
ционального государства, в котором каждому 
жителю будут гарантированы достойные усло-
вия жизни и уверенность в завтрашнем дне. Та-
кого желание абсолютного большинства граждан 
Молдовы.

Статус постоянного  
нейтралитета

Мы убеждены, что Республика Молдова мо-
жет состояться и развиваться как государство, а 
также завершить процесс объединения страны, в 
том числе сохраняя свой конституционный ста-
тус постоянного нейтралитета.

В совремнном мире вопросам международ-
ной безопасности придаётся ключевое значение. 
Любое несбалансированное действие и попытка 
отхода Республики Молдова в сторону от своего 
нейтрального статуса могут привести к серьёз-
ной дестабилизации в стране и на десятилетия 
вперёд оставить Молдову в зоне постоянного ри-
ска, прежде всего, в отношении национальной и 
региональной безопасности.

Моя твёрдая позиция состоит в том, что кон-
ституционный статус постоянного нейтралитета 
надо укреплять и развивать, а также добиваться 
его международного признания, что, безусловно, 
будет способствовать устойчивому развитию и 
процветанию Республики Молдова как современ-
ного государства.

Искренне убеждён, что Россия стремится к 

выстраиванию с Молдовой взаимовыгодных 
межгосударственных стратегических отношений 
в интересах наших народов.

Национальные интересы 
Молдовы превыше всего

Конечно же, мы будем строить нашу страну и 
наше будущее, исходя из наших национальных 
интересов. Мы прилагаем усилия для разработки 
программы развития и модернизации Молдовы 
на последующие пятнадцать-двадцать лет, но не 
вместе с кем-то против кого-то. Политика «или-
или», которая проводилась рядом крупных дер-
жав в последние годы в отношении Республики 
Молдова, ясно доказала свою несостоятельность, 
ошибочность и даже ущербность.

Повторю свою мысль, высказанную на Петер-
бургском международном экономическом фору-
ме в 2017 году: «Мы не хотим играть роль пеш-
ки в геополитических шахматных баталиях». Я 
против того, чтобы Молдова была превращена в 
серую «буферную зону». Мы не будем дружить с 
кем-то ни против России, ни против любой дру-
гой страны или объединения стран. Это позиция 
Президента и абсолютного большинства граждан 
Республики Молдова.

Хочу вам сообщить, что в эти дни прохо-
дят активные консультации с нашими веду-
щими международными партнёрами: Россией, 
США, Германией, Францией, представителями 
Европейского Союза, ОБСЕ и другими заинте-
ресованными участниками. Эти консультации 
предусматривают реализацию в отношении Ре-
спублики Молдова концепции взвешенной внеш-
ней политики, а не «или-или», которые в итоге 
должны привести к выполнению задачи обще-
государственного масштаба – к укреплению и 
стабильному развитию единого правового демо-
кратического нейтрального многонационального 
государства.

И как Президент, я стремлюсь к тому,  чтобы 
Молдова, находящаяся между Западом и Восто-
ком, стала успешным примером сотрудничества 
Запада и Востока в поддержке развития Молдовы 
как единого и целостного государства.

В этой связи я предлагаю, и надеюсь на под-
держку России, провести в 2020 году Междуна-
родную конференцию высокого уровня по Мол-
дове, результаты которой внесли бы весомый 
вклад в укрепление европейской безопасности и 
положили бы начало практической реализации 
глобального проекта построения общего про-
странства стабильности и развития. По моему 
твёрдому убеждению Российская Федерация мо-
жет стать одним из ключевых участников этой 
конференции.

Сегодня Молдова находится в преддверии 
принятия ряда важных и ответственных реше-
ний, требующих как внутренней консолидации, 
так и всесторонней международной поддержки.

Выступление Президента Республики Молдова 
Игоря Додона в Государственной Думе Российской Федерации

МОЛДОВА - РОССИЯ
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МОЛДОВА - РОССИЯ

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ПРЕДЛОЖЕН НОВЫЙ ФОРМАТ СОТРУДНИЧЕСТВА: 
СОЗДАЕТСЯ РАБОЧАЯ ГРУППА МЕЖДУ ГОСДУМОЙ РФ И ПАРТИЕЙ СОЦИАЛИСТОВ РМ

ГОСДУМА РОССИИ И ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ

ВСТРЕЧА С ФРАКЦИЯМИ ЕДИНОЙ РОССИИ 
И СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

Во время двусторонней встречи Председателя 
Государственной Думы Вячеслава Володина и Президента 
Республики Молдова, неформального лидера Партии 
социалистов Игоря Додона, которая состоялась 21 ноября, 
была обсуждена идея создания рабочей группы между ГД и 
ПСРМ. Во встрече приняла участие председатель Партии 
социалистов РМ Зинаида Гречаный.
Во время беседы стороны обсудили вопросы отношений 
между парламентами двух стран. Вячеслав Володин 
отметил, что межпарламентские контакты России и 
Молдовы практически заморожены:  «Сегодняшняя 
ситуация в первую очередь в минус играет и стране, 
и нашим отношениям, и гражданам из-за того, что 
наши межпарламентские контакты минимальны, 
практически заморожены, мы не имеем возможности 
участвовать на межпарламентских площадках в рамках 
Межпарламентского союза, других структур».

Мы надеемся 
на изменения 

к лучшему, 
что к власти в Респу-

блике Молдова 
придет ответственная 
политическая сила, 
которая думать будет 

и о своей стране, 
и о том, 

как развивать 
отношения с Россией 

СЕРГЕЙ ВОЛОДИН
председатель 

Государственной Думы 
Российской Федерации

СЕРГЕЙ ВОЛОДИН
председатель Государственной 
Думы Российской Федерации

Фракция Партии социалистов Республики Молдова 
провела двусторонние встречи с парламентскими 

фракциями Государственной Думы России – 
«Единой России» и «Справедливой России»

www.SOCIALISTII.md
Следите за 
Партией 

социалистов 
в интернете и 

соцсетях:
facebook, 
instagram 

odnoklassniki
пишите: 

psrm@socialistii.md

Следите за новостями ПСРМ 
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ПСРМ ПАРТИЯ НАРОДНОГО
БОЛЬШИНСТВА

ДЕСЯТКИ 

ЧЕЛОВЕКОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
МИТИНГ ПРОТЕСТА

ТЫСЯЧ 

Но всему есть предел! Люди больше не поддерживают этих пра-
вителей. В феврале власть в Республике Молдова сменится. Прихо-
дит наше время – время социалистов.

Социалисты должны взять большинство и создать следующее 
правительство, чтобы вместе с всенародно избранным президентом 
страны смогли управлять страной исходя из интересов государ-
ственности, справедливости и социального благополучия.

Граждане хотят ответить власти за все 10 лет унижений и бес-
предела, и у них есть такая возможность на на выборах. 

Граждане хотят человечной и ответственной власти, и социа-
листы обеспечат людям такое управление страной. 

Граждане хотят возродить веру в будущее Молдовы, и социа-
листы продемонстрируют, что наша страна может жить лучше, и у 
нее действительно есть будущее.

В 2014-м социалисты получили первое место по итогам парла-
ментских выборов. 

В 2016-м социалисты победили на выборах президента страны. 
В 2019-м социалисты возьмут большинство в парламенте и при-

дут к власти.
На каждых выборах мы, социалисты, доказывали, что нас боль-

ше. 
Нас больше, чем их. Мы едины и непобедимы.
Нас больше – приходит наше время!
У Молдовы есть будущее!

В 2019 году исполнится 10 лет с момента прихода к 
власти в Молдове евроунионистских альянсов –  
за эти годы страна обнищала, народ уехал,  
а продолжительность жизни людей снизилась.

МОЛДОВЕ НУЖНА ОТВЕТСТВЕННАЯ И 
СПРАВЕДЛИВАЯ ВЛАСТЬ. ВМЕСТЕ, ОБЩИМИ 
УСИЛИЯМИ МЫ ЕЕ ДОБЬЕМСЯ, ПОБЕДИВ  
НА ВЫБОРАХ 24 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА.

Около 50-ти тысяч сторонников и активистов Партии социалистов собрались на центральной площади 
страны, чтобы сказать твердое "НЕТ" Альянсам последних 9-ти лет и заявить о необходимости 
кардинальных перемен в стране и прихода к власти политиков, которые ставят на первое место интересы 
государства. На митинге выступил и президент страны, неформальный лидер социалистов Игорь Додон.

В 2019 ГОДУ МЫ ДОЛЖНЫ 
СМЕСТИ ИХ ВСЕХ СРАЗУ, 
БЕЗ РАЗБОРА, ВСЕХ В МУСОР!

Игорь Додон Президент Республики Молдова
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ПАРТИЯ БОЛЬШИНСТВА

Влад БАТРЫНЧА, 
исполнительный секретарь ПСРМ, 

депутат Парламента РМ

Мы должны сказать «Нет!» этому по-
стыдному режиму, который унижал на-
род Молдовы в течение девяти лет. Они 
пришли во власть с лживыми обещания-
ми: заработной платы в размере 500 евро, 
пенсии – 300 евро, стипендии – 150 евро. 
Они пообещали «историю успеха» Мол-
довы, но в итоге они закрыли школы, дет-
ские сады, украли предприятия, украли 
миллиард, но самое главное – они укра-
ли у людей надежду. Мы пришли, чтобы 
разрушить этот позорный режим, чтобы 
вернуть людям страну и надежду.

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ, 
председатель ПСРМ, глава фракции 

социалистов в Парламенте РМ

Приветствую всех, кто сегодня собрал-
ся в Кишиневе, в самом сердце Республи-
ки Молдова, всех людей доброй воли, 
которые больше не могут терпеть этот 
постыдный режим, системно уничтожа-
ющий нашу страну, вынуждающий людей 
покидать свою родину.

Сегодня на площади десятки тысяч 
человек. Однако нас намного больше во 
всех городах и селах страны. Мы должны 
сказать «Нет!» этому режиму. Девять лет 
они добивались того, чтобы Молдова ис-
чезла с карты земли. Девять лет они раз-
рушали нашу страну. Пришло время от-
править их на свалку истории!

Ион ЧЕБАН, 
секретарь ПСРМ по идеологии, глава 
фракции социалистов в Кишинёвском 

муниципальном совете
Ситуация в стране докатилась до такой гра-

ни, когда просто стыдно смотреть в глаза пенси-
онерам, людям с ограниченными возможностя-
ми, многодетных семей. У людей нет средств на 
самое важное: на еду, одежду, медикаменты, на 
оплату тарифов. Самые лучшие специалисты 
бегут из страны. 

Когда-то многие представители нашей ко-
манды поднимали нашу страну с колен. И мы 
знаем, как это сделать. И мы обязательно это 
сделаем после 24 февраля. Нас, народа РМ, 
больше, и мы должны защищать государство, 
наших людей, каждого, и мы это сделаем! 

Победа будет за нами!

ПОРА ВЕРНУТЬ ЗЕМЛЮ КРЕСТЬЯНАМ, 
ЗАВОДЫ – РАБОЧИМ, 
ВЛАСТЬ – НАРОДУ 
И НАДЕЖДУ – НАШИМ ГРАЖДАНАМ 

Богдан ЦЫРДЯ, депутат ПСРМ

ЗАДАЧА №1 - 
НЕ ДОПУСТИТЬ 
РАЗРУШЕНИЯ 
СТРАНЫ!

Владимир ГОЛОВАТЮК, 
депутат ПСРМ
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А• За 9 лет Молдова потеря-
ла 250 тысяч рабочих мест;

• 250 млн. долларов ин-
вестиций будут привле-
чены в скором времени в 
молдавскую экономику. Соот-
ветствующие соглашения были 
подписаны в рамках молдо-
российского экономического 
форума в сентябре 2018 года;

• Готовность инвестировать 
ежегодно в молдавскую эко-
номику 1 миллиард долларов 
и более подтверждена на выс-
шем уровне со стороны России.

• Полное открытие экс-
порта молдавской продукции 
на российский рынок позволит 
открыть новые рабочие места, 
значительно увеличить посту-
пления в бюджет. Ряд шагов 
уже сделан в т.ч. договоренно-
сти Путина и Додона по отме-
не пошлин по ряду категорий и 
т.д.;

• Возврат украденного 
миллиарда долларов позво-
лит существенно повысить 
пенсии и социальные пособия 
уже на первом этапе;

• Снижение цены на рос-

сийский газ по-
зволит снизить 
тарифы на комму-
нальные услуги и 
окажет значитель-
ную поддержку мол-
давским произво-
дителям (горючее и 
т.д.);

• Как результат вышеуказан-
ных мер: +150 тыс. занятых 
(рабочих мест) и +250 тыс. че-
ловек выйдут из «тени» (офи-
циальные зарплаты), что уве-
личит поступления в бюджет и 
увеличит базу для повышения 
пенсий и зарплат.

• Благодаря доступу к Ев-
разийскому банку развития мы 
обеспечим масштабный при-
ток инвестиций в молдав-
скую экономику. 

• Мы запретим продажу мол-
давской земли иностранным 
гражданам. Молдавская зем-
ля – народное достояние!

Бесплатное здравоохранение
Мы полностью 

остановим закрытие 
больниц и поликлиник!

• Стоимость медицинского 
полиса поднялась за последние 
9 лет почти в два раза – с 2637 
до 4056 леев.

• Национальная касса мед-
страхования (CNAM) работа-

ет крайне неэффективно. Со-
гласно данным Счетной Палаты, 
треть бюджета этой структуры 
тратится с нарушениями;

• Собираются миллиарды, а 
людям все равно приходится 

платить за медуслуги, которые 
они должны получать бесплат-
но. Мы прекратим подобную 
практику;

• Около 20% населения не 
имеет полиса. Государство обя-
зано предоставить доступ к 
медуслугам каждому гражда-
нину;

• Государственные программы 

должны покрывать бесплатный 
доступ к медуслугам для раз-
личных категорий: диабетиков, 
онкобольных и т.д.;

• Специальный статус для 
медиков (зарплаты, транспорт и 
жилье);

• Не допустим закрытия 
поликлиник и больниц;

Бесплатное государственное образование 
– от дошкольного до высшего 

Мы остановим 
закрытие школ и 

детских садов!
• Полностью прекратим 

практику дополнительных 
платежей и поборов с родите-
лей в школах и садиках;

• Не закроется ни одна 
школа или детсад. В тех рай-
онах, где социалисты у власти, 
- ни одно образовательное уч-
реждение (школа или детсад) 
не закрылось;

• Госзаказ на образование 
– образование для специали-
стов нужных профессий опла-
чивается за счет государства;

• Поддержка и спецстатус 
учителей, дидактических ка-
дров, нянек и воспитательниц - 
транспорт, жилье и зарплаты.

Мы не допустим ликвидации 
районов и примэрий!

Мы не допустим перехода к 
жудецам и административной 

реформы в целом.  
• Правительство готовит 

административную реформу: 
возврат к жудецам, ликвида-
ция районов и около половины 
примэрий. Ожидается ликви-
дация более 400 примэрий, 
останутся около 350-400. 

• Ликвидация районов и 
примэрий повлечет за собой 
закрытие районных больниц, 
поликлиник, школ, детских 
садов.

• Центральные власти НЕ 
развивают бизнес в территори-
ях, в районах. Наша задача - в 
каждом населенном пункте 
открыть или развить, как 
минимум, одно крупное пред-
приятие.

• Мы не допустим закры-
тия примэрий и объектов со-
циальной инфраструктуры по 
всей стране.

4

3

ПОВЫШЕНИЕ

ДО 300 ЕВРО ДО 600 ЕВРО
СРЕДНЕЙ ПЕНСИИ  СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ

1

Мы снизим пенсионный возраст 
и будем проводить индексации 

пенсий как минимум  
2 раза в год.

2
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Взвешенная внешняя политика

Нейтралитет

Объединение страны

Запрет унионистских партий и движений

9

8

7

6

5

Защита традиционных ценностей

Мы восстановим стратегическое 
партнёрство с Россией 
на всех уровнях власти и 
продолжим дальнейшую 
интеграцию в Евразийский 
Экономический Союз, 
сохраняя взаимовыгодное 
сотрудничество с Европейским 
Союзом.  

Мы не допустим вступления в НАТО и 
добьёмся закрытия офиса НАТО в Кишинёве. 

Мы добьёмся решения 
приднестровского вопроса, 
совместно с руководством 
Приднестровья и 
зарубежными гарантами 
урегулирования. 

Мы вернём в 
школы предмет 
“История 
Молдовы”

Мы защитим 
Православие – нашу 
традиционную 
религию, и положим 
конец пропаганде 
антисемейной 
идеологии в нашей 
стране!

• Сегодня во внешней по-
литике Молдовы нет балан-
са - явный перекос в сторо-
ну Запада;

• Партия социалистов 
поддерживает усилия прези-
дента, направленные на сба-
лансированную внешнюю 

политику между Западом 
и Востоком, между Росси-
ей, Евразийским Союзом, 
СНГ и Европейским Со-
юзом, странами ЕС, США 
и другими странами.

• Мы продолжим поло-
жительные моменты со-
трудничества с ЕС, в пер-

вую очередь, безвизовый 
режим.

• Молдова – маленькая страна. 
Нам нужен мир и хорошие отно-
шения со всеми нашими соседя-
ми. С этой точки зрения катего-
рически нельзя вступать ни в 

один из военных блоков;
• Евроунионисты открыли 

офис НАТО в Кишиневе. На тер-
ритории нашего нейтрального 
государства это категорически 

недопустимо. Мы будем доби-
ваться закрытия этого офиса.

• Мы добьемся международ-
ного признания нейтралитета 
Молдовы. 

• Президент Молдовы 
наладил диалог с руковод-
ством Приднестровья и до-
бился решения практических 
вопросов (6 из 8-ми вопросов 
из общего пакета), а именно, 
впервые решены следующие 
проблемы: восстановление 
стационарной телефонной 
связи, механизм подтверж-
дения (апостиль) докумен-
тов (дипломов) об окончании 

Университета им. Т.Шевченко 
в г.Тирасполе, установление 
порядка оформления и выда-
чи автомобильных номеров на 
автотранспорт, согласование 
механизма обработки сель-
хозугодий для жителей сёл 
Дубоссарского района, согла-
сование механизма функцио-
нирования в отношении 8-ми 
учебных заведений, распло-
женных в Приднестровье и 

находящихся в системе 
просвещения Республи-
ки Молдова, открытие 
моста через Днестр в 
районе сёл Гура-Быку-
луй, Бычок.

• Разработана кон-
цепция политического 
урегулирования, кото-
рая будет внедрятся по-
сле победы на выборах и фор-
мирования правительства;

• Объединение страны по-

ложит конец любым попыт-
кам ликвидации страны 
путём объединения с Румы-
нией.

• Мы единственная страна в мире, где 
на законных основаниях действуют пар-
тии, открыто выступающие за ликвидацию 
государственности Молдовы. Все унио-
нистские партии и движения, а также 
«Марши Унири» будут объявлены вне 
закона. 

• Около 98% жителей 
нашей страны – право-
славные христиане. Мы 
должны сохранить эту 
веру наших предков. 

• Мы не допустим на-

саждения антисемейной 
идеологии, навязывае-
мой извне, в первую оче-
редь – пропаганды гомо-
сексуализма и однополых 
браков и ювенальной 
юстиции;

• Мы выступаем за вне-
сение поправок в «Зако-
на о равенстве» в части 
дополнительных прав 
так называемых 
секс-меньшинств; 

• Мы единственная страна, где 
в школах изучают историю другой 
страны. Наши дети не знают, что 
мы – самобытный народ со своей 
уникальной историей. Для этого мы 
вернем школьный курс «История 
Молдовы».   
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Президентская республика, 
народовластие и верховенство закона Всенародно 

избранный 
Президент будет 
формировать 
правительство и 
исполнительную 
вертикаль 
власти.

• Парламентаризм на 
территории СНГ потакает 
олигархизации. Пример: Рос-
сия 90-х годов (Березовский, 
Гусинский, Ходорковский). С 
этим было покончено и оли-
гархи были отстранены от 
процесса принятия решений 
на государственном уровне, 
только с появлением Прези-

дента РФ Владимира Путина;

• Президент Молдовы – 
единственный легитимный 
руководитель, избранный 
всем народом. Ему необходи-
мо реализовывать свою про-
грамму, и он должен нести за 
это полную ответственность;

• Президент формиру-

ет все основные структуры 
власти – назначает глав про-
куратуры и СИБа, несет от-
ветственность за внешнюю 
политику и за армию;

• Мы пересмотрим неза-
конную или сомнительную 
приватизацию и концессию 
ряда объектов; 
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МОЛДОВА

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ!

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
В ПОДДЕРЖКУ 10 ПРОГРАММНЫХ ЗАДАЧ СОЦИАЛИСТОВ

ЗА ПЕРВУЮ 
НЕДЕЛЮ

Общую тревогу участников сходов во 
всей стране вызывает угроза государствен-
ности и нейтралитету Молдовы, перспекти-
ва объединения с Румынией и вступления в 
НАТО, о чём открыто говорят многие мол-
давские политики как во власти, так и в так 
называемой «проевропейской оппозиции».

Особое внимание в резолюциях сходов 
граждан уделяется недопущению проведе-
ния административной реформы, которая 
предусматривает ликвидацию районов, 
примэрий и переход к жудецам по румын-

ской модели. Это значит, что будут ликви-
дированы районные больницы, поликли-
ники, школы и детские сады во многих 
населённых пунктах страны.

Участники сходов высказываются за 
взвешенную внешнюю политику, за вос-
становление полноценного стратегическо-
го партнёрства с Россией при сохранении 
нормальных отношений с Евросоюзом, за 
привлечение в экономику страны инвести-
ций как с Запада, так и с Востока, что по-
зволит создать на территории Молдовы де-

сятки тысяч высокооплачиваемых рабочих 
мест.

Граждане Молдовы считают, что для 
проведения полноценных преобразований 
в интересах простых граждан и преодоле-
ния сопротивления олигархов нужен силь-
ный президент, избранный всем народом 
и наделённый особыми полномочиями, в 
частности по формированию правитель-
ства и назначению генерального прокуро-
ра.   

Во всех населённых пунктах страны – от Бричан до Вулканешт и от Унген до Штефан-Водэ 
– проходят сходы граждан в поддержку тех 10 инициатив, которые Партия социалистов 
обязалась осуществить в новом Парламенте страны. 

92
10 ПРОГРАММНЫХ ЗАДАЧ СОЦИАЛИСТОВ

ПОДДЕРЖАЛИ
НАСЕЛЕННЫХ  
ПУНКТА

СХОДЫ ГРАЖДАН 
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СОЦИАЛИСТЫ В ПАРЛАМЕНТЕ

ФРАКЦИЯ СОЦИАЛИСТОВ В ПАРЛАМЕНТЕ   
ВСЕГДА С НАРОДОМ!

Заканчивается мандат Парламен-
та Республики Молдова 20-го созы-
ва. К сожалению, этот юбилейный 
состав Парламента оказался самым 
позорным за всю историю нашей 
страны. 

Парламент  
обмана

В Парламент попали люди, кото-
рые перед этим утаили страшную 
правду о краже миллиарда евро 
из финансово-банковской системы 
страны. Путём манипуляций и от-
кровенной скупки депутатов было 
создано новое парламентское боль-
шинство. 

Парламент  
перебежчиков

Фракция Демократической пар-
тии, насчитывавшая в начале каден-
ции этого Парламента 19 депутатов, 
увеличилась более чем в 2 раза. Ны-
нешний состав Парламента уста-
новил мрачный рекорд среди пар-
ламентов всех стран мира: всего в 
другие фракции и депутатские груп-
пы перебежали 38 депутатов – почти 
40% всего депутатского корпуса! 

 

Парламент  
"ночного  
правительства"

Отдельной страницей в истории 
Парламента 20-го созыва стало «ноч-
ное голосование» за правительство 
Павла Филипа 20 января 2016 года, 
в момент, когда десятки тысяч граж-
дан протестовали на холоде у стен 
парламента. Это решение было при-

нято благодаря голосам тех самых 
депутатов-перебежчиков. 

Парламент 
плагиаторов

Многие законопроекты были со-
циалистов цинично переписаны 
и выданы за свои парламентским 
большинством. В этом ключе фрак-
ция ПСРМ заявляет, что для нас не 
так важно, чья подпись стоит перед 
законопроектами: важно, чтобы эти 
законы работали на благо людей. 

Единственная  
оппозиция

Единственная фракция в Парла-
менте, которая на протяжении всей 
каденции была в оппозиции – это 
фракция Партии социалистов, ко-
торая по итогам выборов 2014 года 
была крупнейшей парламентской 
фракцией. Социалисты, в отличие от 
всех остальных фракций, не прого-
лосовали ни за одно правительство. 

Сколько  
законопроектов

Фракция ПСРМ в Парламенте 
внесла 283 законопроекта, из ко-
торых 112 проектов правового ха-
рактера, 66 – социального, 59 – эко-
номического и 46 – политического 
характера. 

Всего за 4 года Парламент при-
нял 50 законопроектов, внесённых 
фракцией Партии социалистов. 132 
законопроекта были отвергнуты 
парламентским большинством, 89 
находятся в подвешенном состоя-
нии. Все эти инициативы носят соци-
ально-экономический характер.

Поддержка  
президентских 
инициатив

 
Также искусственное парламент-

ское большинство отклонило десятки 
инициатив, исходящих от всенарод-
но избранного Президента Игоря 
Додона. Это общеизвестные иници-
ативы об отмене законопроекта о 
возврате миллиарда гражданами, 
увеличение пенсий 2 раза в год, уч-
реждение материнского капитала, 
защита людей с ограниченными 
возможностями, а также важней-
шие политические законопроекта, 
связанные с защитой государствен-
ности, запретом унионизма, изме-
нением подхода к образовательной 
системе.

Вотумы                                                       
и отставки

За период с декабря 2014 года 
фракция Партии социалистов вы-
двинула три вотума недоверия гла-
вам правительств: одно Валерию 
Стрельцу и два Павлу Филипу. Бла-
годаря вотуму ПСРМ премьер-ми-
нистр Стрелец и его правительство 
были отправлены в отставку 22 октя-

бря 2015 года.
Благодаря резолюциям, в том чис-

ле внесённым фракцией ПСРМ, в 
отставку были отправлены 9 мини-
стров: Василий Бытка, Юрий Кирин-
чук, Корина Фусу, Виорел Чиботару, 
Руксанда Главан, Андрей Галбур, 
Георге Брега, Светлана Чеботарь. 

На постоянной  
связи с народом

За 4 года каждый депутат при-
нял не менее 33 тысяч человек. В 
своей сумме депутаты фракции 
ПСРМ встретились с 792 тысяча-
ми граждан страны и помогли им 
решить их многие проблемы.

ПСРМ – единственная фракция в 
Парламенте, которая проводит еже-
недельно, по понедельникам, при-
ёмы граждан. Депутатов нашей 
фракции знают и будут знать наши 
сограждане. 

Весь пакет из десятков законопро-
ектов, разработанный нами, а также 
выдвинутый Президентом, мы обя-
зуемся зарегистрировать и при-
нять сразу после парламентских 
выборов, после того, как получим 
большинство в новом Парламенте 
страны.

Фракция социалистов подвела итоги текущего созыва Парламента и высказалась относительно итогов 
четырех лет работы законодательного органа, многочисленных проблем и причин, почему текущий 
созыв считается самым позорным за всю современную историю страны, а также относительно 
инициатив и законопроектов ПСРМ их статуса, планов и задач фракции на следующий созыв.

ИНИЦИАТИВ ПРЕЗИДЕНТА 
ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ 

ОТМЕНА ЗАКОНА 
О «КРАЖЕ МИЛЛИАРДА»

УСТАНОВЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО 
РАЗМЕРА ЗАРПЛАТЫ

УЧРЕЖДЕНИЕ 
СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА

ЗАПРЕТ НА РАЗВЕДКУ И ДОБЫЧУ 
СЛАНЦЕВОГО ГАЗА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА

СОКРАЩЕНИЕ 
ЧИСЛА ДЕПУТАТОВ

ПЕРЕХОД ОТ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РУМЫН» 
К ПРЕДМЕТУ 
«ИСТОРИЯ МОЛДОВЫ»

обязывающего 
граждан вернуть 
похищенные из 
банковско-финан-
совой системы 
деньги

руководителей государ-
ственных предприятий и 
регуляторов таким обра-
зом, чтобы она не превы-
шала в сумме две средние 
зарплаты в возглавляе-
мых ими учреждениях

в виде выплаты 
социального по-
собия при рож-
дении каждого 
ребенка

на территории Респу-
блики Молдова

для военнослужащих 
Национальной армии

парламента 
со 101 до 71
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ПАРТИИ

ПОЛИТИКИ

14,515,5 13,5

ОПРОС ПРОВОДИЛСЯ АССОЦИАЦИЕЙ СОЦИОЛОГОВ И ДЕМОГРАФОВ РМ В ПЕРИОД С 1 НОЯБРЯ ПО 20 НОЯБРЯ. 

%

Партия социалистов
Республики Молдова

Партия Платформа
Достоинство и правда

Демократическая партия
Молдовы

% %

Партия 
Действие и солидарность

ЕСЛИ БЫ В СЛЕДУЮЩЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  
ПРОШЛИ ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ, 

ТО ГОЛОСА ОПРЕДЕЛИВШИХСЯ ГРАЖДАН 
РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ БЫ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КИШИНЕВА В НОЯБРЕ ПОДДЕРЖАЛ ЦЕЛЫЙ РЯД  
ПРОЕКТОВ И ИНИЦИАТИВ ФРАКЦИИ СОЦИАЛИСТОВ. СРЕДИ НИХ: 

44,1
%

11

13,9

МАЙЯ САНДУ

ИГОРЬ ДОДОН44,2 %

%

%

ПАВЕЛ ФИЛИП ОПРОС:
- КОМУ ГРАЖДАНЕ МОЛДОВЫ ДОВЕРЯЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО
- КАКИЕ ПАРТИИ ПРОЙДУТ В СЛЕДУЮЩИЙ ПАРЛАМЕНТ РМ

+20%
+25%
+1000

Около 3 тысяч детей не посещают 
школу из-за невакцинации!

 Владимир Односталко 

Социалисты требуют от правительства 
информацию по строительству украиной 

ГЭС на днестре

 Раду Мудряк 

Социалисты подняли тему 
обеспечения детей школьным 

транспортом

 Влад Батрынча

В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ИНИЦИАТИВЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛИСТОВ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ КИШИНЕВА

ЛЕЕВ

«Согласно данным Национального 
антикоррупционного центра и других 
правоохранительных органов, корруп-
ция внутри и вокруг этих предприятий 
очень большая. Мы знаем, что многие 
из этих предприятий, прежде чем быть 
включенными в список объектов, вы-
ставленных на приватизацию, были до-
ведены до очень плачевной ситуации. В 
частности, предприятия “Barza albă”, 
“Tutun CTC” приносили миллиарды 
леев дохода, а сейчас они были искус-
ственно доведены до бан-
кротства для привати-
зации», – сказал Влад 
Батрынча.

Фракция ПСРМ так-
же потребовала, 
чтобы инструк-
ции ко всем ре-

ализуемым в стране 
лекарствам были 
представлены не 

только на государ-
ственном, но и на рус-

ском языке, который 
является в нашей стране 
языком межнациональ-
ного общения.

«Инициатива об-
условлена многими 

жалобами граждан, в первую очередь, 
преклонного возраста и представителей 
национальных меньшинств. К сожале-
нию, инструкции к лекарствам не со-
ставлены и на русском языке. Это про-
воцирует различные проблемы для этих 
граждан и представляет опасность для 
их жизни и здоровья, – сказал депутат 
ПСРМ Владимир Цуркан.

Эту надбавку к зарплате получат 6620 
учителей, в том числе 893 учителя в при-
городах Кишинева, а также 2795 дидакти-
ческих кадров в детских садах. Надбав-
ка действительна с 1 сентября 2018 года. 

Эта ежемесячная компенсация будет 
выплачиваться ежемесячно всем жите-
лям Кишинева, чьи дома негазифици-
рованы и они вынуждены использовать в 
быту исключительно электроэнергию. 

к ежемесячной зарплате молодых спе-
циалистов-бюджетников. Это должно 
стать дополнительным стимулом для мо-
лодежи. 

Фракция Партии социалистов РМ потребовала заслушать на пленарном заседании 
парламента министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича. 
Депутат от фракции ПСРМ Влад Батрынча отметил, что социалистов прежде 
всего интересует финансово-экономическая ситуация на государственных 
предприятиях, выставленных правительством на приватизацию.

Игорь Додон - по-прежнему самый популярный политик в Молдове, в три раза опережая по рейтингу 
премьер-министра, а за Партию социалистов за несколько недель до начала официальной избирательной 
кампании на парламентских выборах готовы проголосовать больше, чем за все другие партии, вместе 
взятые.

Партия социаилстов пользуются 
большей популярностью, чем три 

правые партии, вместе взятые. 
Эксперты отмечают этот факт как следствие того, что во всех 

трех партиях (демократов, PAS и DA) есть политики, которые 
были у власти последние 9 лет как часть Альянсов за 

Евроинтеграцию.
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ЧТО СКАЗАНО – 
ТО СДЕЛАНО!
Давайте обсудим, что на самом 

деле значат последние встречи нашего 
президента с лидерами России и Ев-
росоюза? И чего добился в результате 
президент?

1–2 ноября у И. Додона состоялась 
официальная встреча с Владимиром 
Путиным. Всё это предсказуемо при-
вело к коллективным истерикам со 
стороны Демпартии, PAS – PPDA, 
ЛП. Мол, президент ничего не делает, 
тратит наши деньги на зарубежные 
поездки, не выполнил ни одного сво-
его предвыборного обещания!

Ничего себе!

А ДАВАЙТЕ ПО ПОРЯДКУ.
1. Обещал Додон снять депорт с 

молдавских рабочих в России? Пожа-
луйста, в 2017 году 30 тыс. молдаван 
легализовались. Разве этого мало, 
учитывая наезды ДПМ на Россию и 
то, что Молдова — не член ЕврАзЭс?

2. Обещал президент возвраще-
ние молдавских производителей на 
российские рынки? Так вот, в 2017 
году уже 180 компаний вернулись. 
Среди них предприятия стратеги-
ческого значения: Cricova, Chateau 
Vartely, Castel Mimi, Lion Gri. Разве 
это плохо?

3. Обещал улучшить отношения 
с Россией? Пожалуйста, в 2017 году 
состоялось семь встреч с В. Пути-
ным, ПСРМ участвовала (даже вопре-
ки бойкоту власти) в ассамблее стран 
СНГ! Экспорт молдавских товаров 
в Россию в 2017 г. вырос на 9,2%, со-
ставив $254,5 млн. В 2017 году Мол-
дова поставила рекордное количе-
ство яблок на российский рынок за 
все 27 лет своей независимости – бо-
лее 220 тыс. тонн! Экспорт яблок в 
ЕС в 35 раз меньше — 6,2 тыс. тонн. 
Россия по итогам 2017 года заняла 
второе место в списке крупнейших 
партнёров Молдовы как по экс-
порту, так и по импорту. При этом в 
страны СНГ рес-публика экспортиру-
ет товары собственного производства, 
и это обеспечивает нам высокую до-
бавленную стоимость. Экспорт в ЕС 
– это 32–36% экспорта товаров после 
переработки (то есть реэкспорт). Экс-
порт в страны СНГ кормит около 60% 
граждан, живущих в сёлах. Экспорт в 
страны ЕС кормит лишь горстку ев-
рокорпораций, открывших филиалы в 
свободных экономических зонах.

4. Обещал Додон углубить наши 
отношения с Евразийским союзом? 
Сделал. Так, 14 мая 2018 года РМ 
стала наблюдателем при ЕАЭК.

5. Заявил президент, что нужно 
привлекать инвестиции в экономику? 

И привлёк. 20–22 сентя-
бря 2018 года в Киши-
нёве прошёл молдо-рос-
сийский экономический 
форум. Было подписано 
семь контрактов на сум-
му $250 млн!

ЧЕМ ПОМОГ ПУ-
ТИН?

Во время недавней 
ноябрьской встречи с В. 
Путиным Игорь Додон 
добился стратегических 
прорывов.

Во-первых, это снятие 
с 1 января 2019 года тамо-
женных пошлин на экспорт 
в Россию овощей, фруктов 
(яблоки, черешня, слива, нектарины и 
др.), плодоовощных консервов и ви-
нодельческой продукции. Сегодня на 
поставку яблок действуют таможен-
ные пошлины в размере €0,06 на 1 кг, 
экспорт молдавских товаров агропро-
мышленного комплекса существенно 
увеличится в следующем году, даже 
если эти привилегии нам даны на пол-
года!

Понимаете, в чём суть? Альянс 
устроил блокаду нашим производи-
телям, а президент её снял.

По данным российских специ-

алистов, крупнейшим поставщиком 
яблок в Россию за 8 месяцев 2018 года 
была Молдова, на которую пришлось 
28% поставок, или 166 тыс. тонн. При 
этом объём экспорта яблок из Мол-
довы вырос на 42% за январь-август 
2018 года. Скорее всего, рекорд 2017 
года будет побит! Молдова преврати-
лась в крупнейшего экспортёра яблок 
в РФ, обогнав остальные, куда более 
крупные государства мира! И если это 
не реальный прорыв, тогда что же это?

Во-вторых, договорились об ам-
нистии в отношении граждан Мол-
довы, нарушивших статьи 26 и 27 
миграционного законодательства РФ. 
Эта договорённость, по предвари-
тельной информации, вступит в силу 
с 1 января 2019 года и коснётся 170 
тыс. молдаван!

В-третьих, обсудили возможность 
привлечения российских инвестиций 
в размере $1 млрд для реализации ин-
фраструктурных проектов в Молдове. 
И это не кредиты, а инвестиции!

В-четвёртых, договорились о 
спецтехнике – 100 КамАЗах. Первая 
партия – 12 машин – уже в пути.

На самом деле президент после 
каждого своего зарубежного визита 
решал конкретные проблемы молда-
ван. Поехал в Беларусь – вот вам 10 
комбайнов и тракторов, авиарейс Ки-
шинёв – Минск. Поехал в Турцию – 

вот вам ремонт здания президентуры, 
проекты на $20 млн!

Кто из президентов добился боль-
шего? Лупу, Гимпу, Тимофти? А чего 
добились критиканы из PAS – PPDA и 
«Нашей Партии»?

Кто помог получить хотя бы один 
трактор, комбайн, стипендию, не го-
воря уже об амнистии десятков тысяч 
граждан, открытии рынков, привлече-
нии крупных инвестиций?

КТО, ЕСЛИ НЕ ДОДОН?
Да, нужно говорить о конкретных 

результатах в действиях политиков, 
и президент – не исключение. Но да-
вайте посмотрим и на символические 
аспекты его внешнеполитической де-
ятельности.

30 января 2015 года депутаты 
Госдумы России приветствовали стоя 
молдавских парламентариев из ПСРМ 
на пленарном заседании российского 
законодательного органа.

9 мая 2017 года, в День Победы, 
в Москве впервые прозвучал гимн 
Молдовы. Тогда же президенты Игорь 
Додон и Владимир Путин вместе воз-
ложили цветы к памятнику Неизвест-
ного солдата, вместе присутствовали 
на Параде Победы.

В 2017 году Игорь Додон провёл 
семь встреч с В. Путиным.

24 ноября 2018 года Игорь Додон 

впервые в истории Молдовы высту-
пил с речью перед депутатами Госду-
мы России.

Когда наша страна удостаивалась 
такой чести? Кто из президентов смог 
поднять флаг нашей страны на столь 
значимые высоты? Кого в мире В. Пу-
тин удостаивал такой чести и внима-
ния? Ответ на поверхности.

КОМУ НУЖНЫ 
«ХРОМЫЕ УТКИ»?
Помните, как выли тролли из PAS 

– PPDA, ДПМ и ПКРМ насчёт «миро-
вой изоляции» Игоря Додона? Мол, с 

ним никто, кроме В. Путина, не встре-
чается (а этого мало?), никто не при-
знаёт, руки не жмёт!

Обойдём стороной официальный 
визит президента Турции Р. Эрдо-
гана в Республику Молдова по при-
глашению И. Додона. Промолчим про 
встречу с Папой Римским, премье-
ром Венгрии В. Орбаном, с лидера-
ми СНГ.

Однако и слепой заметит, как встре-
чали президента И. Додона на Форуме 
мира в Париже (11 ноября 2018 г.). Мы 
видели, как И. Додон провёл беседы с 
Д. Трампом, А. Меркель, Э. Макро-
ном, Р. Эрдоганом и другими.

Но мы в упор не видели на этой 
встрече спикера парламента РМ А. 
Канду и премьера П. Филипа. Тем бо-
лее ни разу не видели и вряд ли уви-
дим, чтобы с ними общался В. Путин, 
Д. Трамп, Э. Макрон. Почему так? 
Да всё просто. Они нелегитимны. И 
они – уходящие «хромые утки», с ко-
торыми никто не хочет связываться и 
тем более встречаться.

Они привели страну к междуна-
родной изоляции. ЕС заморозил фи-
нансирование, Россия имеет дело 
только с президентом И. Додоном. 
США их принимают только на уровне 
отдельных сенаторов, причём за боль-
шие деньги!

Сам факт приглашения И. Додо-

на на такой важный мировой форум 
говорит о том, что его считают леги-
тимным, законным президентом, что 
ему доверяют, слушают, с ним готовы 
иметь дело. ДПМ периодически от-
страняет президента, а на мировых 
площадках с ним общаются!

На самом деле именно президент 
выводит нашу страну из мировой изо-
ляции. Поэтому и воют тролли…

Богдан Цырдя,
доктор политологии,
депутат Парламента 

Республики Молдова

ПРЕЗИДЕНТ ПОСЛЕ КАЖДОГО СВОЕГО ЗАРУБЕЖНОГО ВИЗИТА 
РЕШАЛ КОНКРЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛДАВАН. ПОЕХАЛ В 
БЕЛАРУСЬ – ВОТ ВАМ 10 КОМБАЙНОВ И ТРАКТОРОВ, АВИАРЕЙС 
КИШИНЁВ – МИНСК. ПОЕХАЛ В ТУРЦИЮ – ВОТ ВАМ РЕМОНТ 
ЗДАНИЯ ПРЕЗИДЕНТУРЫ, ПРОЕКТЫ НА $20 МЛН!

СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА РМ А. КАНДУ И ПРЕМЬЕР П. 
ФИЛИП - УХОДЯЩИЕ «ХРОМЫЕ УТКИ», С КОТОРЫМИ 
НИКТО НЕ ХОЧЕТ СВЯЗЫВАТЬСЯ И ТЕМ БОЛЕЕ 
ВСТРЕЧАТЬСЯ.

КАКОЙ ОН, ПРОРЫВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ?
О ТОМ, ЧЕГО ДОБИЛСЯ НА СВОЁМ ПОСТУ 

ГЛАВА МОЛДАВСКОГО ГОСУДАРСТВА.
МЫ УЖЕ РАНЕЕ ПИСАЛИ, ЧТО ЛЮБОЕ ДЕЙСТВИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА ПОДВЕРГАЕТСЯ БЕСПОЩАДНОЙ 
КРИТИКЕ СО СТОРОНЫ ЛАКЕЕВ ГОСДЕПА. 

УВЫ, НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ.
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