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ЛИДЕР ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ ИГОРЬ ДОДОН В СВОЕЙ 
ТРАДИЦИОННОЙ ТЕЛЕПРОГРАММЕ "ПРЕЗИДЕНТ ОТВЕЧАЕТ" 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ И ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕЙСТВИЯ НОВОГО ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА МАЙИ САНДУ.
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ИГОРЬ ДОДОН: ЕСЛИ КОМАНДА САНДУ ПОЛУЧИТ 
ВСЮ ПОЛНОТУ ВЛАСТИ – БУДЕТ ЖЁСТКАЯ ТИРАНИЯ

ПОСЛЕДНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
В ВЫСШИЙ СОВЕТ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 
БЕСПРЕДЕЛ
Если бы я себе такое позволил с Совбе-

зом, на меня бы всех собак повесили. А сей-
час все так называемые НПО-шники за пра-
ва, демократию и мир во всём мире молчат и 
ничего об этом не говорят. Почему? Потому 
что «сукин сын, но свой». 

ПЛАХОТНЮК «ОТДЫХАЕТ» 
ПО СРАВНЕНИЮ  
С МЕТОДАМИ САНДУ  
И ЕЕ КОМАНДЫ
Советники Санду звонят судьям и давят 

на них с тем, чтобы они поменяли состав 
ЦИК Гагаузии на людей, подконтрольных 
главе государства. Вы куда, ребята, собра-
лись? Какие европейские ценности? Уже 
все понимают, что это была ширма на вы-
борах президента. Выборы прошли – всё 
до лампочки. Плахотнюк покажется цве-
точками, если они получат полноту вла-
сти. Вспомните мои слова, представители 
бизнеса и граждане cтраны. Будет жёсткая 
тирания. Посмотрите на замашки. Плахот-
нюк отдыхает по сравнению с тем, какое 
государство они хотят строить под евро-
пейские лозунги, “Браво!” европейского 
посла и фанфары некоторых чиновников 
из Брюсселя, которые будут закрывать 
глаза, “потому что свой” человек. То же 

самое европейцы делали с Филатом. Ему 
прощали всё, потому что у него был ев-
ропейский флаг и он был против России. 
Мы примерно повторяем тот же сценарий 
и закончится тем же – полным фиаско и 
разочарованием, но сейчас будет быстрее: 
год-полтора или даже полгода.

ИГРЫ С ВЫДВИЖЕНИЕМ 
НАТАЛЬИ ГАВРИЛИЦЭ НА 
ПОСТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
– ЦИРК И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
Это цирк и издевательство. Как это 

– предлагаешь ее, говоришь, что она мо-
лодец, но не голосуешь? Если выдвинули 
кандидата – придите и проголосуйте за 
него. Что значит “не голосуем, потому что 
хотим быстрее провести досрочные выбо-
ры”? Тогда какой был смысл выдвигать её? 
Могли выдвинуть кого-то послабее или не 
из команды.

ЕСЛИ ПАРТИЯ МАЙИ САНДУ 
НЕ ПРОГОЛОСУЕТ ЗА СВОЕГО 
КАНДИДАТА – ВСЯ ВИНА 
ЗА СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ 
ЛЯЖЕТ НА НИХ
Если депутаты партии “Действие и 

солидарность” не придут на заседание 
парламента или не проголосуют за своего 
кандидата и за правительство, а в течение 
нескольких месяцев ситуация в стране 

ухудшится, Санду и ПДС будут не вправе 
критиковать прежний кабинет министров. 
У вас была возможность назначить своё 
правительство. Если в марте-июне в стра-
не начнутся проблемы – это будет только 
ваша вина.

ЦЕЛЬ ПАРТИИ 
СОЦИАЛИСТОВ 
– ДОСРОЧНЫЕ 
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
После выдвижения кандидата на пост 

премьера существуют два сценария разви-
тия событий: первый - досрочные выборы 
в июне 2020 года и второй – проведение 
очередных парламентских выборов в 2023 
году. На этом этапе мы не рассматриваем 
выдвижение кандидата от ПСРМ. Думаю, 
что это будет неправильно, так как мы чет-
ко заявили, что выступаем за досрочные 
парламентские выборы.

НАША КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
СПРАВИЛАСЬ БЫ  
С СИТУАЦИЕЙ В СТРАНЕ
Смогу ли я возглавить правительство 

после парламентских выборов? Почему 
нет? Я уже был вице-премьером, был ми-
нистром экономики. Я думаю, что рано об 
этом говорить, но считаю, что мы могли 

бы создать команду профессионалов, ко-
торая бы справилась с ситуацией.

СОЦИАЛИСТЫ ПРЕДСТАВЯТ 
ДЕТАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
РАЗВИТИЯ МОЛДАВСКИХ 
СЁЛ
У нас есть информация по каждому на-

селённому пункту. Будет широкий подход, 
чтобы люди знали: если социалисты будут 
у власти, они сделают первое-второе-тре-
тье для конкретного села. Не общий под-
ход – «будет хорошо в стране». Мы расска-
жем, что сделаем конкретно для каждого 
населённого пункта.

ПУТИН – ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ 
ЗА СТО ЛЕТ
О так называемом «дворце Путина». Я 

там не был. Это обычный фейк. Понятно, 
что ведется борьба. Идет ставка на деста-
билизацию внутриполитической ситуации 
в России и вокруг нее — у соседей. Нача-
ли заранее, задолго до выборов, которые 
должны пройти в РФ. Я считаю, что Пу-
тин — это один из лучших руководителей 
России за последние 100 или даже 200 
лет. Неслучайно у него в Молдове один из 
самых высоких рейтингов у иностранных 
граждан. 

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВА, ЛИДЕР ПАРТИИ 

СОЦИАЛИСТОВ ИГОРЬ ДОДОН 
В СВОЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ 

ТЕЛЕПРОГРАММЕ "ПРЕЗИДЕНТ 
ОТВЕЧАЕТ" ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 

СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ И ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕЙСТВИЯ НОВОГО ГЛАВЫ 

ГОСУДАРСТВА МАЙИ САНДУ.

ПЛАХОТНЮК "ОТДЫХАЕТ" ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ, КАКОЕ ГОСУДАРСТВО ОНИ ХОТЯТ СТРОИТЬ 
ПОД ЕВРОПЕЙСКИЕ ЛОЗУНГИ, “БРАВО!” ЕВРОПЕЙСКОГО ПОСЛА И ФАНФАРЫ НЕКОТОРЫХ 
ЧИНОВНИКОВ ИЗ БРЮССЕЛЯ.

ЧИТАЙТЕ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ

IGOR DODON
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ХРОНИКА

Александр Рар, политолог-международник (Герма-
ния):

Санду - это политический продукт той части населе-
ния Молдовы, которая хочет стать частью Запада. Это 
прорумынское население, те, кто исповедует западные 
ценности и до сих пор верит в то, что Евросоюз – это 
манна небесная. Этот же электорат, голосовавший за 
Санду, всеми силами хочет отодвинуть Молдову от 
России.

Запад видит в Санду политика, который станет 
охотно сотрудничать и будет лояльным к "рекоменда-
циям", которые поступят из-за рубежа. 

То, что США и ЕС, структуры НАТО будут высту-
пать в поддержку Санду, - это безоговорочно. В ней 
со стороны Запада видят шанс полностью вытащить 
Молдову из евразийского пространства и привязать к 
США и ЕС.

АЛЕКСАНДР РАР: РАССКАЖУ, КАК ЗАПАД БУДЕТ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ САНДУ В ПРОТИВОСТОЯНИИ С РОССИЕЙ

Политолог-международник проанализировал основные аспекты, на которые будут 
делать акцент в сотрудничестве с новым президентом Молдовы руководители ЕС и 

США, для того чтобы ослабить диалог Кишинева и Москвы.

ДОДОН НА МЕМОРИАЛЕ ХОЛОКОСТА:  
Наш долг – проявить ответственность за мирное будущее

В Международный день памяти 
жертв Холокоста председатель ПСРМ 
Игорь Додон возложил цветы к Мемо-
риалу жертвам Холокоста в память о 
шести миллионах евреев, убитых на-
цистами и их союзниками в гетто и 
концентрационных лагерях.

– Хочу отметить, что эта потрясшая 
мир драма произошла также на террито-
рии нашей страны, где было уничтожено 
около 350 тысяч евреев. Холокост стал 
уроком для всего человечества, симво-
лом трагедии и боли.

Наш долг – проявить ответствен-
ность за мирное будущее и за то, что-
бы подобные трагические события не 
повторились. Нам нужно выстраивать 
дружеские отношения и межэтническое 
согласие, бороться с антисемитизмом и 
ксенофобией, – отметил Додон.

Влад Батрынча избран вице-председателем политической
группы Социалистов, демократов и зелёных ПАСЕ.

В ходе участия молдавской делегации в зимней сессии Парламент-
ской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Парламента и 
глава Делегации Влад Батрынча избран вице-председателем, членом 
Бюро политической группы Социалистов, демократов и зелёных – круп-
нейшей и самой влиятельной группы ПАСЕ. Кроме этого, Делегация-
провела ряд встреч, в том числе с главой ПАСЕ, докладчиком по Молдо-
ве от Мониторинговой комиссии ПАСЕ, а также генеральным скретарем 
Совета Европы.

ДЕЛЕГАЦИЯ МОЛДОВЫ В ПАСЕ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОВЕТ
 Партии Социалистов

В ходе Республиканского Совета Партии социалистов был принят ряд важных
решений. Утверждена новая программа партии (стр. 4-11), а также принято решение об
участии парламентской фракции ПСРМ в заседании Парламента, на котором будут
обсуждаться состав и программа кандидата в премьеры, назначенного Президентом
Республики Молдова. Решение о голосовании или отказе от голосования будет принято
Исполнительным комитетом ПСРМ после дебатов на пленарном заседании Парламента.

Социалисты работают над подготовкой нового законопроекта о 
функционировании языков на территории Молдовы, который 
будет внесен в парламент.

- Этот законопроект будет предусматривать четкий статус русского 
языка, на котором говорит немалая часть граждан Молдовы. Они тоже 
являются налогоплательщиками, - заявил вице-председатель парламен-
та, социалист Влад Батрынча.

Депутаты от ПСРМ уточнили, что протесты, которые проходят в по-
следние дни во многих населенных пунктах страны, демонстрируют, 
что граждане нуждаются в таком законе.  

Юрист Василе Боля уточнил, что международные соглашения на-
шей страны, как и решение Конституционного суда от 2018 года, пред-
усматривают разработку и внедрение подобного закона в Молдове.

ПСРМ ВЫДВИГАЕТ НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ О СТАТУСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
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ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

10  ОСНОВНЫХ  ПРОГРАММНЫХ  ПУНКТОВ  ПСРМ
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И НЕЙТРАЛИТЕТ

МОЛДАВСКАЯ САМОБЫТНОСТЬ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ, 

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ

МЕЖЭТНИЧЕСКИЙ МИР

ПРОМОЛДАВСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ – 
политическое урегулирование приднестровского конфликта

ГОСУДАРСТВО – ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ПЕРЕДОВАЯ ЭКОНОМИКА

ЭФФЕКТИВНЫЙ ГОСАППАРАТ. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

РАЗВИТЫЕ РЕГИОНЫ, СОВРЕМЕННЫЕ ГОРОДА И КОМФОРТНОЕ СЕЛО

ЧИСТАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ПРОГРАММА 

Партия социалистов Республики Молдова – 
партия народного большинства. Мы отстаиваем 
на политическом пространстве страны те ценно-
сти и идеалы, которые разделяет большинство 
населения Республики Молдова. Мы будем стро-
ить страну, в которой хочется жить. 

ПСРМ  – партия, одной из главных це-
лей которой является восстановление единства 
страны. Все внутриполитические и внеш-
неполитические задачи должны быть 
подчинены задаче приднестровского уре-
гулирования и восстановления террито-
риальной целостности страны. 

ПСРМ  – партия, которая ставит на пер-
вое место интересы каждого отдельного чело-
века и его семьи. Государство призвано слу-
жить людям и заботиться о них. 

ПСРМ  – партия, выступающая за 
планомерное социально-экономическое раз-
витие в интересах всего общества с при-
менением современных технологий.

ПСРМ  – партия, выступающая за эф-
фективное государственное управление, за 
решительное противодействие преступ-
ности и коррупции. 

ПСРМ  исповедует принцип «Разви-
тые регионы – сильная страна». Развитие 
страны начинается с каждого дома, с 
каждого двора, с каждой улицы.

ПСРМ  – партия защиты окружаю-
щей среды. Каждый человек несёт от-
ветственность за состояние природы 
страны, за землю, реки и леса, за расти-
тельный и животный мир. Охрана окру-
жающей среды – долг каждого из нас.   

ПСРМ  – подлинно демократическая 
партия. Мы убеждены, что все решения 
в области внутренней и внешней поли-
тики страны должны получать санкцию 
народа Молдовы либо путём всенарод-
ного референдума, либо посредством 
его правомочных представителей. 

ПСРМ  – партия, исповедующая иде-
ологию социального консерватизма. Эта 
идеология основывается на идеале со-
циальной справедливости, уважения к 
труду и традиционных ценностях наше-
го народа. Мы воплощаем те ценности, 
которые завещаны нам нашими дедами 
и прадедами, и которые мы должны пе-
редать будущим поколениям. 

ПСРМ  – партия молдавских государ-
ственников. Нашей высшей и безуслов-
ной ценностью является сохранение 
молдавской государственности, само-
бытности и исторической памяти. ПСРМ 
не готова идти ни на какие компромис-
сы со сторонниками ликвидации госу-
дарственности Молдовы.  

ПСРМ  – партия, выступающая за 
гражданский и межэтнический мир, за ми-
ролюбивую внешнюю политику в инте-
ресах нашей страны. Мы за решение лю-
бого внутреннего и внешнего конфликта 
мирным путём.
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ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 
И НЕЙТРАЛИТЕТ

МОЛДАВСКАЯ САМОБЫТНОСТЬ. 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ. 
ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ

ПСРМ  ВЫСТУПАЕТ ЗА МОЛДАВСКУЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ.
Партия приложит все усилия для укрепления молдавской идентичности и построе-
ния общегражданской полиэтнической нации, для воспитания молодого поколения 
в духе патриотизма и межэтнического взаимодействия, уважения к истории, куль-
туре, духовным и семейным ценностям молдавского народа.

ПСРМ  – за законодательное ограни-
чение деятельности партий и движений, 
выступающих за ликвидацию независи-
мости Республики Молдова.

ПСРМ  – за ограничение влияния 
иностранных агентов на политику стра-
ны, по примеру опыта демократических 
стран, в т.ч. США, Российской Федера-
ции и Европейского Союза.

НЕЙТРАЛИТЕТ
ПСРМ  выступает за постоянный 

нейтралитет Молдовы, в соответствии 
с Конституцией Республики Молдова. 

МОЛДАВСКАЯ 
САМОБЫТНОСТЬ

ПСРМ  – за сохранение в 
Конституции наименования 
молдавского языка в качестве 
государственного. Молдав-
ский язык – историческое на-
звание нашего языка. Так наш 
язык называли наши деды и 
прадеды, матери и отцы. На 
молдавском языке веками го-
ворили жители этой земли.

ПСРМ  - за всеобщее бес-
платное обучение граждан 
страны молдавскому языку и про-
паганду молдавского языка, в 
том числе путём социальной 
рекламы. 

ПСРМ  – за возвращение в 
школьную программу пред-
мета «История Молдовы». 
Дети должны изучать историю 
родной земли, которая приви-
вала бы любовь к своей стране 

ПСРМ  считает необходимым до-
биться принятия Резолюции Гене-
ральной ассамблеи ООН о признании и 
уважении постоянного нейтралитета 
Молдовы (по прецеденту других стран) 
и Соглашения с великими державами о 
гарантиях постоянного нейтралитета Ре-
спублики Молдова.

ПСРМ  выступает категорически 
против участия молдавских военнос-
лужащих в военных операциях под эги-
дой каких-либо военных блоков. 

ПСРМ  будет добиваться участия Ре-
спублики Молдова в Движении Неприсо-
единения - авторитетной международной 
организации, объединяющей более 120 
стран мира на принципах неучастия в во-
енных блоках. 

ПОДЛИННАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ СТРАНЫ 

ПСРМ  выступает за реальный наци-
ональный суверенитет и власть народа, 
осуществляемый через свои представи-
тельные органы в формах, определен-
ных Конституцией Республики Молдова.

ПСРМ  – за сохранение независимой 
Республики Молдова. Достижение под-
линной, всеобъемлющей независимости 
Молдовы – главная стратегическая цель 
Партии социалистов. Мы выступаем за 
изменение в Конституции пункта, позво-
ляющего проводить референдум по лик-
видации независимости Молдовы. 

и к традициям отцов, дедов и 
прадедов. Традиционные цен-
ности и патриотизм должны 
лежать в основе государствен-
ной политики в области культу-
ры и образования. 

ПСРМ  - за законодатель-
ное учреждение националь-
ного исторического знамени 
Молдовы - флага Молдавско-
го княжества с изображением 
позолоченного зубра на крас-
ном фоне. 

ПСРМ  – за сохранение 
исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной войне. 
События одной из самых страш-
ных войн в истории человече-
ства связаны с нашей страной. 
Мы – народ-победитель. Побе-
да в войне – непосредственная 
часть нашей идентичности. Мы 
настаиваем на праздновании 
Дня Победы 9 Мая и Годовщи-
ны Освобождения Молдовы от 

фашистских захватчиков 24 ав-
густа. 

ПСРМ  – за принятие зако-
нов, которые автоматически 
вводят санкции за оскверне-
ние исторических памятников.

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ЦЕННОСТИ

ПСРМ  выступает за то, 
чтобы традиционная семья 
стала образцом для подра-
жания. Общественной нормой 
должно стать стремление к 
вступлению в брак, рождение 
детей и желание проводить с 
ними как можно больше вре-
мени. Дети – наше будущее, а 
не помеха для карьеры.

ПСРМ  выступает про-
тив навязывания обществу 
«гендерной идеологии». «Ген-
дерная идеология» маргинали-

зирует естественные различия 
между полами, разрушает тра-
диционные ценности и гендер-
ные роли в семье. ПСРМ от-
вергает гендерную педагогику 
в школах и детских садах как 
вмешательство в естествен-
ное развитие наших детей и в 
закреплённое в Конституции 
право родителей на воспита-
ние детей.

ПСРМ  выступает за за-
прет ЛГБТ-пропаганды, осо-
бенно в системе образования 
среди несовершеннолетних.

ПСРМ  намерена разви-
вать сотрудничество с об-
щественными организация-
ми, объединяющими страны 
православного мира, такие как 
Межпарламентская Ассам-
блея Православия, Междуна-
родный общественный фонд 
единства православных наро-
дов и другие организации. 
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МЕЖЭТНИЧЕСКИЙ МИР

ПРОМОЛДАВСКАЯ  
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. 
ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР 

ПСРМ  – за укрепление молдавской 
общегражданской нации. Мы следуем 
принципу «Много этносов – единая нация».  
Мы - за сохранение этнокультурной самобыт-
ности всех народов, проживающих в Респу-
блике Молдова.

ПСРМ  выступает за гармонизацию 
межэтнических отношений, предупреж-
дение конфликтов на национальной и ре-

ПСРМ  считает, что един-
ственный геополитический 
вектор, которым должна ру-
ководствоваться страна на 
внешней арене – это нацио-
нальные интересы Республи-
ки Молдова. Любые догово-
ры в сфере внешней политики 
и экономики должны соот-
ветствовать интересам Мол-
довы, ее суверенному законо-
дательству, и способствовать 

лигиозной почве, а также за обеспечение 
этнокультурного и языкового многообра-
зия

ПСРМ  - за укрепление статуса рус-
ского языка как языка межэтнического 
общения на всей территории Республики 
Молдова.

ПСРМ  – за безусловное выполнение 
законов об особом правовом статусе Га-

гаузской автономии в полном объёме. 
ПСРМ  – за отмену языковых квот 

для частных телеканалов, вещающих на 
территории Республики Молдова. 

ПСРМ  - за сохранение дошкольных 
и учебных заведений на всех уровнях 
образовательной системы с преподава-
нием на языке межэтнического общения 
(русском) с изучением языков других эт-
нических меньшинств.

повышению благосостояния 
граждан страны.

ПСРМ  придерживается 
концепции «Единой Европы 
от Лиссабона до Владивосто-
ка», которую неоднократно 
выдвигали великие государ-
ственные деятели. 

ПСРМ  выступила в 2014 
году против подписания Со-
глашения об ассоциации с 

ЕС, поскольку в нем содер-
жались пункты, дискрими-
национные для молдавских 
товаропроизводителей и 
директивы, посягающие на 
наши традиционные ценно-
сти. Вместе с тем, Соглаше-
ние об ассоциации сыгра-
ло благоприятную роль при 
углублении отношений Мол-
довы с Евросоюзом и пре-
доставлении нашей стра-
не безвизового режима со 
странами ЕС. ПСРМ высту-
пает за сохранение этого Со-
глашения при условии изме-
нения ряда статей, которые 
в настоящее время наносят 
ущерб молдавским товаро-
производителям и не совме-
стимы с нашими традицион-
ными ценностями.
Партия социалистов высту-
пает за политику дружбы, 
добрососедства и всесторон-
него сотрудничества с Евро-
пейским Союзом и входящи-
ми в него странами. Самые 
тесные политические, эконо-
мические и торговые отно-
шения со странами ЕС долж-
ны плодотворно развиваться. 
В то же время, мы осознаём, 
что у Республики Молдова нет 
шансов на вступление в ЕС в 
обозримом будущем. Евросо-
юз достиг пределов своего 

расширения. Это доказали 
процесс BREXIT и рост евро-
скептицизма в странах Евро-
союза.

ПСРМ  рассматрива-
ет восточный вектор как 
важное условие устойчиво-
го развития нашей страны. 
Центр мировой экономики 
и торговли перемещается 
в Азию и на Тихоокеанское 
побережье. У Молдовы есть 
все шансы на полноправное 
участие в евразийских ин-
теграционных процессах на 
правах страны, принимаю-
щей решения. 
Национальный интерес Молдовы 
подразумевает улучшение отно-
шений с Российской Федерацией 
– одним из наших главных стра-
тегических партнёров. С Росси-
ей нас связывают века общей 
истории, взаимодействие по 
приднестровскому урегулиро-
ванию. В Российской Федера-
ции живут и работают сотни 
тысяч наших сограждан.

ПСРМ  выступает за про-
должение активного член-
ства Республики Молдова в 
Содружестве Независимых 
Государств, за более актив-
ное участие во всех проектах 
СНГ, в том числе в экономи-
ческих, гуманитарных, науч-
ных и правовых проектах.

ПСРМ  выступает за активную 
промолдавскую внешнюю политику, 
основанную на национальных 
интересах страны, за поддержание 
добрососедства и взаимовыгодного 
сотрудничества со странами как 
Запада, так и Востока. Все решения 
о будущем нашей страны должны 
принимать граждане Республики 
Молдова и их законно избранные 
представители.  
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ. 
ПРИДНЕСТРОВСКОЕ 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ 

Фундаментом для урегули-
рования приднестровского 
вопроса должны стать об-
щие ценности, которые раз-
деляет большинство населе-
ния обоих берегов Днестра: 
молдавская самобытность, 
полиэтнический характер 
молдавского общества, ста-
тус русского языка, дружба 
с Россией, уважение к исто-
рическому прошлому, тра-
диционные христианские 
ценности, укрепление торго-
во-экономических и гумани-
тарных связей.
Дополнительными стиму-
лами и гарантиями для объ-
единения страны должны 
стать реальный военно-по-
литический нейтралитет Ре-
спублики Молдова, право на 
самоопределение жителей 
Приднестровья в случае по-
тери государственности Ре-
спублики Молдова (по при-
меру Гагаузской Автономии).

ПСРМ  выступает за рас-
ширение сотрудничества и 
углубление интеграционных 
процессов с Евразийским 
Экономическим Союзом, 
вплоть до полноправного 
членства в ЕАЭС, где рас-
положены наши традицион-
ные рынки сбыта. Мы будем 
добиваться присоединения 
Молдовы к Евразийскому 
банку развития, что увеличит 
возможность финансирова-
ния инфраструктурных про-
ектов на территории нашей 
страны.

ПСРМ  выступает за рас-
ширение сотрудничества с 
Китайской Народной Респу-
бликой и подписание Со-
глашения о стратегическом 
партнерстве между нашими 
странами. Мы будем доби-
ваться активного участия 
Молдовы в программе «Один 
пояс – один путь» и присоеди-
нения Молдовы к Азиатско-
му банку инфраструктурных 
инвестиций.

ПСРМ  выступает за раз-
витие отношения с нашими 
ближайшими соседями – 
Украиной и Румынией, на ос-
нове взаимного уважения и 
признания суверенитета. 

ПСРМ  выступает за рас-
ширение двусторонних 
партнёрских отношений с 
Соединёнными Штатами 
Америки – одним из ключе-
вых партнёров нашей стра-
ны.  

ПСРМ  выступает за все-
стороннее развитие отноше-
ний с Турецкой Республикой 
– одним из наших ключевых 
партнёров в Черноморско-
Балканском регионе. Мы 
считаем крайне важным при-
влечение турецких инвести-
ций в экономику страны, и в 
частности, в развитие Гагауз-
ской автономии.

ПСРМ  заявляет об отказе 
от присоединения к санкци-
ям против любой страны. Ни-
какое чувство солидарности 
не может служить оправда-
нием для санкционного дав-
ления на граждан суверен-
ных стран.

ПСРМ  выступает за рас-
ширение сотрудничества в 
рамках международного со-
циалистического движения. 
Мы ставим перед собой цель 
вступления в Социалистиче-
ский интернационал.

Объединение Молдавского государства – основополагающая 
цель ПСРМ. Именно этой цели должны быть подчинены все 
остальные задачи внутренней и внешней политики Молдовы. 
Раскол страны, ставший результатом авантюрных действий 
политиков в конце 80-х и в начале 90-х годов – главная 
проблема современной Молдовы. 

ПСРМ  – за возвращение 
к обсуждению и выполне-
нию всех двусторонних до-
говорённостей между Киши-
нёвом и Тирасполем, в том 
числе при посредничестве 
ОБСЕ и других международ-
ных партнёров. Мы готовы 
продемонстрировать, что Киши-
нёв – ответственный партнёр, 
выполняющий взятые на себя 
обязательства.

ПСРМ  – за возвраще-
ние к реализации Меморан-
дума 1997 года «О принципах 
нормализации отношений между 
Республикой Молдова и Придне-
стровьем» («Меморандума При-
макова»), под которым стоит 
подпись тогдашнего Прези-
дента РМ Петра Лучинского и 
международных партнёров в 
лице Российской Федерации, 
Украины и ОБСЕ. 
Крайне важным являет-
ся создание Общественно-
го совета с привлечением 
представителей бизнеса, 

историков, политологов, 
представляющих оба бере-
га Днестра. Заседания этого 
Общественного совета необ-
ходимо сделать регулярны-
ми. 
Не менее важным в про-
цессе объединения явля-
ется формирование обще-
го взгляда на исторические 
события прошлого нашей 
страны. ПСРМ выступает с 
инициативой формирования 
общей группы историков обо-
их берегов Днестра для напи-
сания нормативного учебни-
ка истории Молдавии. 

ПСРМ  будет иницииро-
вать объединение усилий 
экологов Молдовы и При-
днестровья по спасению 
реки Днестр. Качественная 
экологическая и гидрологи-
ческая экспертиза состоя-
ния Днестра станет одним 
из главных совместных про-
ектов учёных обоих берегов 
реки.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЁННОСТЬ 
ГРАЖДАН

ПСРМ  убеждена, что 
строительство социального 
государства – это объектив-
ная необходимость и главное 
условие устойчивого разви-
тия современного общества, в 
том числе и в Молдове. ПСРМ 
считает, что любое правитель-
ство должно в своей деятель-
ности и программе ставить 
заботу о каждом гражданине 
страны во главу угла.

ПСРМ  – за неукосни-
тельное соблюдение всех 
социальных обязательств 
в сферах оплаты труда и за-
нятости, здравоохранения, 
образования, науки и куль-
туры, социальной защиты 
пенсионеров, ветеранов, лиц 
с ограниченными возможно-
стями, малоимущих семей, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства.

ПСРМ  видит будущее 
молдавского государства во 
взаимной ответственности 
государства и граждан за эф-
фективность власти и дости-
жение высокого уровня жизни 
в Республике Молдова.

ЗАЩИТА  
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

ПСРМ  защищает интере-
сы трудящихся, малоимущих 
слоев населения и среднего 
класса молдавского обще-
ства.  

ПСРМ  – за создание пол-
ноценного механизма соци-
ального партнёрства на рынке 
труда. 

ПСРМ  – за содействие в 
трудоустройстве пожилых 
людей, лиц с ограниченными 
возможностями, родителей с 
малолетними детьми.

ПСРМ  – за динамичное 
повышение заработной пла-
ты сотрудникам различных 
социально значимых сфер.
 

ЗАБОТА О СЕМЬЕ.
ПСРМ  выступает за при-

нятие Закона о материнском 
капитале.
Мы считаем необходимым 
увеличение ежемесячного по-
собия по воспитанию ребенка 
до достижения им возраста  
3 лет.

ПСРМ  выступает за актив-
ную политику поддержки моло-
дых семей, увеличения рожда-
емости и защиты семьи..

ПСРМ  за внедрение соци-
альной зарплаты одному из 
родителей в социально уязви-
мых семьях с тремя и более 
детьми. 

ПСРМ  выступает за уве-
личение размера пособия для 
молодых выпускников, отбы-
вающих для работы в сель-
скую местность. 

ПСРМ  – за программу со-
циального жилья для моло-
дых семей с оплатой процен-
тов по ипотеке государством 
в зависимости от количества 
детей, сроком не менее 30 
лет. 

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ПСРМ  выступает за воз-
вращение к прежней образо-
вательной системе «аттестат 
зрелости – диплом».

ПСРМ  выступает за уве-
личение роли профессиональ-
ного технического среднего 
образования.

ПСРМ  считает необходи-
мым создание дошкольного 
учреждения (сад или детские 
ясли) в каждом населённом 
пункте, где насчитывается 
хотя бы 20 детей дошкольного 
возраста.

ПСРМ  – за прекращение 
оптимизации школ.
Мы считаем необходимым 
установить ежегодную по-
мощь семьям школьников в 
преддверии 1 сентября для 
подготовки к началу учебного 
года.

ПСРМ  считает необходи-
мым законодательно устано-
вить бесплатные обеды для 
всех школьников за счёт госу-
дарства.  

ПСРМ  за превращение 
профессии школьного учите-
ля не только в почётную, но и 
в высокооплачиваемую.

ПСРМ  – за увеличение ко-
личества бюджетных мест 
для обучения в вузах.
Мы считаем необходимым 
гарантировать первое рабо-
чее место для выпускников 
вузов, обучавшихся на бюд-
жетных местах.

ПСРМ  – за обеспечение 
достойной студенческой сти-
пендии.
 
ПОДДЕРЖКА 
ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА

ПСРМ  – за снижение воз-
раста выхода на пенсию: 62 
года – для мужчин и 57 лет – 
для женщин.

ПСРМ  – за введение Еди-
ной тарифной карты для пен-
сионеров.
Мы – за расширение внедрён-
ного ПСРМ закона об индек-
сации пенсий дважды в год 
в соответствии с уровнем ин-
фляции.

ПСРМ  считает необходи-
мым законодательно устано-
вить денежную помощь для 
пожилых людей 2 раза в год 
- к Рождеству Христову (7 ян-
варя) и на день пожилого че-
ловека (1 октября).

ПСРМ  – за обеспечение 
приоритетного доступа пожи-
лых людей к специальным ме-
дицинским программам. 

ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ – 
ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ
Одной из своих главных задач 
ПСРМ считает усовершен-
ствование и доступность си-
стемы здравоохранения.

ПСРМ  выступает за увели-

чение уровня финансирования 
системы здравоохранения 
Молдовы до среднего уровня 
ВВП государств Центральной 
и Восточной Европы.

ПСРМ  выступает за бес-
платное оказание первичной 
медицинской помощи в го-
сударственных, муниципаль-
ных, районных и сельских ме-
дицинских учреждениях.

ПСРМ  считает, что каж-
дый гражданин страны дол-
жен быть автоматически 
обеспечен медицинским по-
лисом.
Мы – за внедрение системы 
массовой и дешёвой диагно-
стики состояния здоровья по 
возрасту. 

ПСРМ  за достойную зар-
плату врачей и медицинского 
персонала.

ПСРМ  выступает катего-
рически против ликвидации 
медицинских учреждений в 
стране.

ПСРМ  – за укрепление си-
стемы здравоохранения на 
национальном уровне.

ПСРМ  будет поддержи-
вать дальнейшее функциони-
рование программы «Доктор 
для тебя».  

ПСРМ  считает необхо-
димым обеспечение обще-
ственного контроля над ро-
стом цен на лекарственные 
препараты первой необходи-
мости.  
Мы считаем необходимым 
предоставление качествен-
ной и бесплатной стоматоло-
гической помощи детям до 
18 лет, беременным женщи-
нам, чей месячный доход не 
превышает 300 леев, матерям 
в течение года после рожде-
ния ребёнка.
Мы обеспечим строгий кон-
троль обеспечения детей ка-
чественными и компенсиро-
ванными лекарствами.

ПСРМ  – за усиление про-
паганды здорового образа 
жизни.
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ПЕРЕДОВАЯ ЭКОНОМИКА 

АКТИВНАЯ 
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА  
В ЭКОНОМИКЕ

ПСРМ  – за усиление госу-
дарственного регулирования 
экономики. Либеральная кон-
цепция «невидимой руки рын-
ка» и господства в мировом 
хозяйстве глобальных корпора-
ций изжила себя.  

ПСРМ  – против  теневого 
сектора и вывода финансо-
вых средств в офшоры. Нало-
ги должны платиться по месту 
производства товаров и услуг. 

ПСРМ  – за создание но-
вых предприятий и видов про-
мышленных производств, при 
поддержке и прямом участии 
государства в реализации инве-
стиционных проектов.

ПСРМ  – за создание про-
мышленных парков в каждом 
районе Молдовы. 

ПСРМ  против продажи зем-
ли сельскохозяйственного на-
значения иностранцам.  

ПСРМ  – за создание Госу-
дарственного инвестиционного 

фонда, основной задачей кото-
рого будет финансирование ин-
вестиционных проектов в реаль-
ном секторе экономики.  
Ресурсы фонда могут создаваться 
из средств Национального банка 
Молдовы.

ПСРМ  – за предоставле-
ние предприятиям реального 
сектора экономики инвестици-
онных кредитов за счет финан-
сирования реального сектора 
экономики со стороны Нацио-
нального Банка Молдовы через 
коммерческие банки.

ПСРМ  считает, что для ре-
шения задач экономического 
развития необходимо диверси-
фицировать международное фи-
нансовое сотрудничество.  

ПСРМ  выступает за сотруд-
ничество с Евразийским Экономи-
ческим Союзом, Евразийским 
банком развития, с Китайской 
Народной Республикой, Азиат-
ским банком инфраструктур-
ных инвестиций и другими орга-
низациями..

ПСРМ  – за государствен-
ную поддержку отечественных 

производителей, участвующих 
в государственной программе 
импортозамещения, которые 
будут обеспечены налоговыми 
льготами.

ПСРМ  считает, что госу-
дарственное финансирование 
сельского хозяйства в средне-
срочной перспективе должно 
увеличиться в 2-3 раза.  

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
В рамках Национальной про-
граммы «Этнографическая карта 
Молдовы» будет дан старт соз-
данию и развитию предпри-
ятий внутреннего туризма на 
основе этнических культур на-
родов Молдовы.
В этнических населённых пун-
ктах будут созданы туристиче-
ские и музейные комплексы, 
которые будут знакомить жите-
лей и гостей Молдовы с этниче-
скими особенностями, традици-
ями, народными промыслами и 
национальной кухней народов 
Молдовы.
К реализации этой программы 
будут привлечены предприятия 

гостинично-ресторанного бизнеса 
(HoReCA), которые будут обеспе-
чены льготным налогообложе-
нием и всеми необходимыми 
условиями для реализации про-
екта. 
Для каждого района Республи-
ки Молдова будет создана своя 
уникальная туристическая про-
грамма.
IT-СЕКТОР
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ПСРМ  считает, что цифро-
визация должна стать драйве-
ром преобразования экономики 
и основных сфер жизнедея-
тельности молдавского обще-
ства.
Будет разработана и внедрена 
государственная программа 
«Цифровая Молдова».
Цифровизация государствен-
ного управления позволит су-
щественно снизить бюрокра-
тическую нагрузку, коррупцию, 
упростит предоставление госу-
дарственных услуг населению и 
бизнесу.
Будет осуществляться циф-
ровизация промышленности, 
сельского хозяйства, строи-
тельства, городского хозяйства, 
транспортного и финансового 
сектора, образования и   здраво-
охранения, что приведет к каче-
ственным изменениям в работе 
секторов, в качестве и доступ-
ности производимых продуктов 
и оказываемых услуг.
Государство будет финансово 
поддерживать проекты по раз-
работке и внедрению цифровых 
технологий, привлекать сред-
ства отечественных и местных 
инвесторов.

Будет создана система 
«цифрового обучения», 
включающая развитие 
цифровой грамотности 
различных категорий 

населения, подготовку 
кадров в сфере инфор-
мационных технологий, 

программирования, 
специфичную секторную 
подготовку для цифрови-
зации разных отраслей.



СОЦИАЛИСТЫ

10 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО. 
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

ЧИСТАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

ПСРМ  приложит все уси-
лия, чтобы ни одна полити-
ческая партия или иное об-
щественное объединение, 
а также ни одно из госуч-
реждений не осуществля-
ли государственную власть 
исключительно от своего 
имени; не могли отменять 
или аннулировать реше-
ния, принимаемые высшим 
представительным органом 
Республики Молдова; все 
учреждения государствен-
ной власти должны подчи-
няться исключительно воле 
молдавского народа, кото-
рый является единствен-
ным источником суверени-
тета.

ПСРМ  выступает за пе-
реход к президентской ре-
спублике. Всенародно из-
бранный Президент должен 
обладать правом назначать 
главу правительства стра-
ны.

ПСРМ  выступает за со-
кращение числа депутатов 
Парламента с 101 до 71. 
Это позволит существен-

ПСРМ  считает каче-
ственную экологию залогом 
здоровья населения и разви-
тия страны. 
РЕКИ ДНЕСТР И ПРУТ – 
НАШЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДО-
СТОЯНИЕ! ПСРМ продолжит 
борьбу за спасение реки 
Днестр от экологической 
катастрофы. К проблеме 
Днестра будет привлечено 
внимание экологических и 
правозащитных организаций 
всего мира. 

ПСРМ  считает необхо-
димым разработку страте-

но сэкономить траты на 
государственный аппарат. 
Сэкономленные средства 
следует направить в со-
циальный сектор и на под-
держку реального сектора 
экономики.

ПСРМ  выступает за ре-
форму Конституционного 
суда, который не должен 
обладать правом отменять 
решения демократически 
избранных органов власти 
страны.

ПСРМ  выступает за за-
прет лицам с двойным 
гражданством занимать 
высшие государственные 
должности: Президента, 
Премьер-министра, Предсе-
дателя Парламента, судей 
Конституционного суда.  

ПСРМ  – против адми-
нистративной реформы, 
подразумевающей упразд-
нение районов и введение 
уездов. Административно-
территориальное устрой-
ство Молдовы должно 
остаться без изменений. 

ПРАВОПОРЯДОК. 
БОРЬБА  
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ.

ПСРМ  видит свою зада-
чу в укреплении правоохра-
нительных структур госу-
дарства, внедрении новых 
технологий обеспечения 
безопасности людей, вовле-
чении населения в охрану 
общественного порядка.
ПСРМ выступает за поли-
тику «нулевой терпимости» 
к преступности. Цель го-
сударства – защита обще-
ства, а не прав преступни-
ков. Приоритетами станут 
борьба с организованной 
преступностью, оборотом 
наркотиков, трафиком лю-
дей, коррупцией, незакон-
ным строительством, улич-
ными кражами.

ПСРМ  считает, что госу-
дарство должно проводить 
последовательную линию 
в наказании за совершение 
тяжких преступлений, по-
сылая тем самым недвус-

мысленный сигнал потен-
циальным преступникам 
(в качестве превентивной 
меры) и способствуя вос-
становлению утраченно-
го уважения к государству 
среди несовершеннолетних 
преступников-рецидиви-
стов.
Мы считаем необходимым 
законодательно закрепить 
и обеспечить необходимый 
объём социальных гаран-
тий сотрудников право-
охранительных органов, 
включая медицинское об-
служивание, социальное 
обеспечение, обеспечен-
ность жильём.
Необходимо укрепить ин-
ститут участковых, опреде-
лить порядок их подотчёт-
ности местному населению. 
Главный критерий оценки 
участкового – безопасность 
граждан в каждом районе.

ПСРМ  считает необхо-
димой обязательную атте-
стацию судей и прокуроров 
на основе международных 
критериев профессионализ-
ма и неподкупности.  

гического плана утилизации 
отходов. На первое место бу-
дет поставлен принцип сни-
жения образования отходов, 
развитие безотходного про-
изводства и предпринима-
тельской деятельности.

ПСРМ  выступает за вне-
дрение в экономику техноло-
гий вторичной переработки 
и биоразлагаемых материа-
лов. 
Лес – природное богатство 
нашей страны. ПСРМ счита-
ет необходимым ежегодно 
увеличивать площадь лесов 

в Республике Молдова с ны-
нешних 12% минимум до 25% 
территории страны. 
Мы – за расширение сети за-
поведников и природоохран-
ных комплексов в Республи-
ке Молдова. 

ПСРМ  считает необхо-
димым расширить государ-
ственную поддержку мол-
давских производителей 
экологически чистой про-
дукции. Мы – за внедрение 
«государственной биопеча-
ти» - знака соответствия про-
дуктов питания биологиче-

ским стандартам. 
Мы выступаем за расшире-
ние научных исследований в 
сфере технологий производ-
ства экологически чистой 
продукции и возобновляе-
мой энергетики. 

ПСРМ  считает необхо-
димым максимальное раз-
витие экологически чистых 
видов общественного транс-
порта (троллейбусы, электро-
бусы, электромобили).  
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СИЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ – 
СИЛЬНАЯ МОЛДОВА 

ПСРМ  настаивает на при-
нятии закона «О программах 
комплексного социально-эко-
номического развития райо-
нов и муниципиев Республики 
Молдова», который должен 
содержать обязательность 
разработки и исполнения рай-
онных и муниципальных про-
грамм социально-экономиче-
ского развития.

ПСРМ  выступает за сни-
жение уровня экономиче-
ского неравенства между 
районами страны и создание 
равных условий для разви-
тия местной экономики.

ПСРМ  будет уделять са-
мое пристальное внима-
ние развитию качественной 
инфраструктуры. Наряду 
со стратегически важными 
магистральными дорогами 
следует обеспечить также 
современный уровень и про-
пускную способность мест-
ных дорог, городских улиц и 
транспортных узлов.

Местное самоуправление – это фундамент, на котором 
должна строиться государственность Республики Молдова. 
ПСРМ выступает за максимальную передачу полномочий 
и ответственности на тот уровень, который наиболее 
приближен к людям, и требует, чтобы этот уровень был 
подкреплён ресурсами. ПСРМ выступает за реализацию 
принципов Европейской хартии местного самоуправления.

Каждый населённый пункт 
должен быть подключен к 
централизованной системе 
газопровода, водопровода и 
канализации.

КОМФОРТНЫЙ  
ГОРОД  

ПСРМ  считает, что раз-
витие каждого города стра-
ны должно вестись согласно 
генеральному градострои-
тельному плану. 

ПСРМ  – за развитие удоб-
ной системы городского, при-
городного и междугороднего 
транспорта в соответствии с 
международными стандар-
тами. Приоритет должен быть 
отдан пассажирскому обще-
ственному транспорту. 

ПСРМ  – против хаотичной 
застройки в городах страны. 
Необходим строгий запрет на 
строительство в существую-
щих городских дворах и пар-
ковых зонах. 

ПСРМ  за строительство 
многофункциональных жи-
лищно-бытовых комплек-
сов, в которых будет нахо-
диться вся необходимая 
инфраструктура жизнедея-
тельности: аптека, детская и 
спортивная площадки на от-
крытом воздухе. 

ПСРМ  считает необхо-
димым принятие государ-
ственной программы ремон-
та очистных сооружений и 
восстановление ливневых 
сетей. 
Все города Молдовы будут 
подключены к системе во-
доснабжения и канализации. 
Все города и районы страны 
будут соединены сетью со-
временных и качественных 
автомобильных дорог. 
В каждом населённом пункте 
Молдовы будет построен со-
временный спортивный ком-
плекс. В каждом городском 
дворе должна быть детская 
площадка, в каждом кварта-

ле – спортивная площадка. 
ПСРМ  уделяет особое 

внимание охране зелёных 
насаждений, развитию пар-
ковых зон в городах Молдо-
вы. 

ПСРМ  считает необхо-
димым принятие государ-
ственной программы по 
озеленению и освещению 
городских улиц, ремонту и 
качественному покрытию 
тротуаров. 

РАЗВИТОЕ СЕЛО.  
АГРОГОРОДКИ.
Развитие молдавского села 
является одним из главных 
приоритетов ПСРМ. 

ПСРМ  считает необходи-
мым при развитии сельско-
хозяйственной инфраструк-
туры Молдовы использовать 
опыт белорусских агрого-
родков – благоустроенных 
населённых пунктов, в кото-
рых созданы производствен-
ная и социальная инфра-
структура для обеспечения 
высоких стандартов жизни 
населения. 
В каждом молдавском селе 
будет детский сад, школа, 
кабинет семейного врача, 
дом культуры, мини-стади-
он. 

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
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 "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ" 
И "ЧЕСТНАЯ" КОМАНДА САНДУ!!!

В период предвыборной кампании Майя 
Санду обещала, что вместе с ней к власти 
придёт команда “неподкупных, хоро-
ших людей”, а все назначения будут 
осуществляться исключительно на 
основании профессионализма. 
Однако президенту не удалось 
сдержать слово, а общество по-
трясли скандалы, связанные с 
именами тех, кто теперь пред-
ставляет администрацию гла-
вы государства.  

Так, Андрей Спыну 
был назначен главой аппа-

рата президента без конкурса и в 5 раз занизил 
в декларации о доходах и имуществе истинную 

стоимость дома, которым он владеет. Совет-
ник Майи Санду Вячеслав Негруцэ был 

осужден за превышение полномочий 
и причинение ущерба государству в 
особо крупных размерах. Занимая 
государственные должности, он так-
же построил роскошный дом. Ещё 
один советник, Анна Ревенко, была 
вовлечена в скандал с утаиванием 
имущества, а Лилиана Николае-
ску-Онофрей была обвинена в пла-
гиате. 

ОДНОСТАЛКО ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ФАЛЬШИВЫЙ ДИПЛОМ НЕМЕРЕНКО:

1. Какова компетенция советника, если она сознательно “по-
лучила” диплом, зная, что он является фальшивкой? Это корруп-
ция.

2. Команда Майи Санду (такая, какая есть…) продвигает ев-
ропейские принципы и ценности, а для Европы такая ситуация 
- это национальный скандал и личный позор с последствиями.

3. Немеренко публично признала, что ее диплом фальшивый. 
В Европе за это последовала бы немедленная отставка. Какой 
пример чиновник высокого уровня подает студентам медунивер-
ситета?? Позор.

4. Президент Майя Санду молча согласилась с такой
ситуацией. Значит Санду поощряет подобные вещи. Вопросы 

уже к Президенту. Эта ситуация позорит институт Президента.
5. Самое главное, что думает Прокуратура Молдовы об 

этой ситуации? Как я понимаю, действующих лиц мно-
го…. Санду говорит о коррупции, но не видит корруп-
цию у себя под боком.

СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА 

АЛЛА НЕМЕРЕНКО 
ОБЛАДАЕТ ДИПЛОМОМ, ХОТЯ НЕ ПОСЕЩАЛА ЗАНЯТИЙ 

 И ОТСУТСТВОВАЛА В СПИСКАХ.

В 5 РАЗ
“ПРАВАЯ РУКА” ПРЕЗИДЕНТА

СТОИМОСТЬ СВОЕГО ДОМА
ЗАНИЗИЛ

ФИЛАТ ДЛЯ МОЛДОВЫ! САНДУ ГАРАНТИРУЕТ

МАЙЯ САНДУ

2

ЛИЛИАНА ПАЛИХОВИЧ 

ВЛАДИСЛАВ КУЛЬМИНСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ НЕГРУЦЭ

ВАСИЛЕ ПОПА

ИГОРЬ ГРОССУ
АНДРЕЙ СПЫНУ

АННА РЕВЕНКО

ЛИЛИАНА 
НИКОЛАЕСКУ-ОНОФРЕЙ

министр образования  
от ЛДПМ Влада Филата

Бывший вице-спикер парламента от 
ЛДПМ. Спецпредставитель президента 

при ОБСЕ по гендерному равенству

член Совбеза, советник Юрия 
Лянкэ, члена ЛДПМ

Советник президента, член 
Совбеза –бывший министр 

финансов от ЛДПМ

Заместитель Начальника Службы Госохраны, 
личный телохранитель В.Филата, а потом и Санду

член Совбеза - замминистра 
образования от ЛДПМГенсек аппарата президента 

–   бывший председатель 
молодежной организации ЛДПМ

экс-директор Центра по борьбе с 
трафиком людей при МВД. Назначена 

Д. Речаном (министр ЛДПМ и ее 
двоюродный брат) на эту должность 5 
сентября 2012. Работала до 2015 года. 

 Советник– замминистра 
образования от ЛДПМ

Некоторые шаги Санду и ее команды уже
вызывают критические оценки от проев-

ропейски настроенных аналитиков и полити-
ков. К примеру, Ион Стурза, поддержавший 
Санду на выборах, раскритиковал ее за не-
внятную позицию по отношению к Украине и к 
ее планам строительства гидроэлектростан-
ций на Днестре. 

"Надо сказать прямо, здраво и однозначно 
- реализация этого проекта (строительство 
гидроэлектростанций) приведет к крупной 
экологической катастрофе, к необратимой 
деградации реки Днестр.", - заявил Стурза в 
соцсетях.

Поездки Санду за рубеж также стали те-
мой поста в соцсетях европейского эксперта 
из Молдовы Диониса Ченушы. Их суть - не-
достаточная транспарентность и ясность в за-
рубежных турне президента. Вот лишь один из

пунктов его высказывания: "Президент 
могла бы

представить конкретную информацию о со-
держании обсуждений, но её выбор не делать 
этого. Мы вновь видим предпочтения Майи

Санду выходить с сюрпризами, объявляя 
о некоторых вещах постфактум.В обществе 
растет критичекий фон и недоумение от че-
реды бесполезных зарубежных поездок Сан-
ду на фоне политического кризиса, когда по 
требованию президента страна осталась без 
правительства. Ее соратник, экс-министр ино-
странных дел в ее правительстве в 2019 году 
Нику Попеску пытается каким-то образом  
смягчить ситуацию. Еще недавно Санду и ее 
команда нещадно критиковали Додона за зару-
бежные визиты в разные страны. Теперь По-
песку, следуя классическим двойным стандар-
там, пытается оправдать своего уже бывшего 
босса в правительстве

"Любая выгода - любая помощь, любой ин-
вестиционный проект, любые поставки вак-
цин - все может быть достигнуто только за 
счет усилий, убеждений, рекламы для страны 
и ... множества внешних визитов. 
Абсолютно на всех уровнях.", - 
пишет Попеску.

 

АНДРЕЙ СПЫНУ
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АНАЛИТИКА

О ПРЕВРАЩЕНИИ 
ПРЕЗИДЕНТОМ САНДУ ВСБ В 
ФИЛИАЛ НПО
24 января исполнился ровно месяц 

нахождения Майи Санду в должности 
президента страны. Многие граждане 
ожидали хоть каких-то перемен к луч-
шему, ну или хотя бы усилий в этом на-
правлении. Но не тут-то было.

ЭТО ХОРОШИЕ ЛЮДИ. 
НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ!
Сразу после вступления в долж-

ность Санду попала в крупный скан-
дал. Обещая всем продвигать честных 
людей во власть, она тут же предло-
жила список советников, в котором 
оказались граждане, уличённые в пла-
гиате, и с фальшивым дипломом, и 
даже уголовники! Фактически все эти 
господа состоят в сети Сороса, полу-
чали (и, возможно, получают) финан-
сирование извне. Даже те, кого мы 
не анализируем в нашем списке, – С. 
Штефырцэ, К. Герасимов, А. Брашо-
вяну.  

Генеральный секретарь аппара-
та президента А. Спыну – солгал в 
декларации об имуществе. Занизил 
более чем в 5 раз стоимость своей 
виллы, которая стоит 8 млн леев ($ 
460 000). У него есть бизнес в офшо-
рах. Обманул, что его фирма имела 
30 000 работников. Оказалось, всего 
один – администратор!

Советник президента В. Негру-
цэ – член ЛДПМ Филата, бывший 
министр финансов. Осуждён оконча-
тельно на три года за злоупотребление 
властью и нанесение ущерба интере-
сам государства в сумме €400 000, 
которую он выделил своему однопар-
тийцу П. Сандулаке. Дескать, он ис-
полнял решение суда. Но по закону он 
должен был оспорить решение в суде, 
а не выдавать сразу деньги из казны.

Советник О. Стамате будучи ми-

нистром юстиции закрыла уголовное 
дело в отношении своего собственно-
го мужа.

Советник А. Ревенко – утаила ин-
формацию о квартире площадью 150 
м², участке земли, 12 банковских сче-
тах, акциях компаний и автомобиле. 
Более того, сдавала свой автомобиль в 
аренду собственной фирме за $2000 в 
месяц. По факту сокрытия имущества 
в 2015 году была констатация НАН. 
Но дело затерялось в многочисленных 
ящиках прокуратуры Плахотнюка…

Советник Л. Николаеску-Оноф-
рей – также была членом команды 
ЛДПМ. Уличена в плагиате (интел-
лектуальном воровстве). Участвовала 
со своим НПО Pro Didactica в распиле 
проектов в $1 млн от Фонда Сороса. 
Проекты были направлены на рефор-
му образования в 2014–2015 годах и 
внедрялись под чутким руководством 
М. Санду.

С. Тофилат – лидер НПО Watch 
Dog, штампующий ложь про И. До-
дона и фейковые опросы на деньги 
американского Национального фон-
да за демократию. При этом никаких 

финансовых 
отчётов его ор-
ганизация не 
публикует, что 
даёт основания 
подозревать 

данную структуру в финансовых афе-
рах.

Советник А. Немеренко – неза-
конно получила степень магистра, 
даже не записавшись на курсы. Раз-
жигает межэтническую рознь, обви-
нила всех представителей этниче-
ских меньшинств в «неуважении к 
коренному населению». Дала добро 
на проведение тендера по закупке ме-
дицинского инвентаря. Впоследствии 
десятки тысяч перчаток оказались не-
качественными, что поставило под 
угрозу жизни тысяч врачей и пациен-
тов. Это чтобы мягко выразиться…

Начальником Службы государ-
ственной охраны назначен личный 
телохранитель М.Санду. 

СКАНДАЛ ВОКРУГ СОВБЕЗА
 25 января М. Санду гордо пред-

ставила новый состав Высшего со-
вета безопасности Молдовы. Вот его 
полный список:

А. Спыну – генеральный секретарь 
ПДС, глава президентской админи-
страции; О. Стамате – вице-предсе-

датель ПДС, советник президента; В. 
Негруцэ – советник президента, быв-
ший член ЛДПМ; А. Немеренко – со-
ветник президента; И. Гросу – пред-
седатель фракции ПДС; К. Моцпан 
– депутат Платформы DА; С. Лит-
виненко – депутат ПДС; В. Мунтяну 
– вице-управляющий НБМ; С. Гайбу 
– экономист; Т. Рэдукану – экс-судья; 
В. Кульминский – эксперт, член изби-
рательного штаба ПДС.

Короче, весь Совбез – сплошь 
члены ПДС и НПО-шники. Санду 
полностью сдаёт Соросу один из 
стратегических институтов власти – 
Совет безопасности. Все члены Со-
вбеза получили доступ к гостайне! 
Из 11 назначенных М. Санду членов 
Совбеза – трое официально представ-
ляют НПО из сети Сороса! Но дела 
обстоят ещё хуже. На самом деле 7 из 
11 назначенных членов Собвеза – это 
соросята: Стамате – НПО AGER, Лит-
виненко – Fortius, Гросу – Центр юри-
дических ресурсов (CRJM), Негруцэ 
– Transparency International, Гайбу 
– Expert-Grup, Кульминский – IPIS, 
Рэдукану – Центр юридических ре-
сурсов (там рулит Грибинча – шурин 
Литвиненко)! Ну и управляет всем 
этим заведением М. Санду – член Се-
ната Фонда Сороса в 2009–2010 годах.

 
Майя Григорьевна! Может хва-

тит прятаться за пальцем? На-
значьте уж сразу старика Дж. Со-
роса генсеком Cовбеза! Так будет и 
честно, и правильно.

БОГДАН ЦЫРДЯ,  
доктор политологии

ВРАГ ГОСУДАРСТВА

ЧИТАЙТЕ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
BOGDAN TIRDEA
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ПСРМ: СВОИМ РЕШЕНИЕМ КС ВОЗВРАЩАЕТ СТРАНУ 
В АТМОСФЕРУ НЕНАВИСТИ 80-90-Х ГОДОВ

Партия социалистов категорически осуждает реше-
ние Конституционного суда, принятое в отношении 
Закона о функционировании языков на территории 
Республики Молдова, утвержденного Парламентом на 
осенней сессии 2020 года по инициативе ПСРМ. Счи-
таем это решение политически мотивированным, не 
соответствующим духу верховенства права, которого 
должны придерживаться представители судебной вла-
сти, а тем более судьи Конституционного суда страны.

Принимая решение по поводу Закона о функциони-
ровании языков, судьи КС создали вопиющую ситуа-
цию, способствующую нарушению прав граждан Ре-
спублики Молдова, созданию неравенства и делению 
людей по языковому и национальному признаку. Сво-
им решением КС возвращает нашу страну в атмосферу 
межэтнической ненависти конца 80-х – начала 90-х го-
дов. Решение КС самым отрицательным образом ска-
жется на процессе приднестровского урегулирования, 
углубит недоверие между двумя берегами Днестра.

Партия социалистов Республики Молдова намерена 
повторно инициировать принятие Закона о функцио-
нировании языков на территории Республики Молдо-
ва в Парламенте страны. Вместе с тем, всё более оче-
видной становится необходимость конституционной 
реформы. Сфера полномочий Конституционного суда 
должна быть ограничена толкованием Конституции 
страны и носить рекомендательный характер.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Вердикт Конституционного суда Республики Молдо-
ва от 21 января с.г. о лишении русского языка статуса 
языка межнационального общения представляется тре-
вожным фактором в контексте сохранения межэтниче-
ского мира в многонациональном молдавском государ-
стве.

На протяжении десятилетий наряду с государствен-
ным языком Республики Молдова русский язык вы-
ступает неотъемлемым элементом эффективной ком-
муникации и гармоничного сосуществования всех 
национальных групп страны - молдаван, украинцев, 
русских, болгар, гагаузов, евреев, ромов, поляков. На 
таком фоне оскорбления радикалов в адрес руководства 
нашей страны, народа России и русскоязычных граж-
дан Республики Молдова выглядят кощунственно и 
противоестественно.

Реакция здоровых молдавских сил на русофобские 
акты вполне понятна. О последствиях антироссийско-
го шовинизма в конце 80-х начале 90-х годов прошлого 
столетия здесь хорошо помнят.

Конституционный суд РМ признал 
не соответствующим Основному закону 
положение об особом статусе русского 
языка в республике.

Русский язык в Молдове потерял 
статус межнационального в 2018 
году, когда КС по запросу депутатов 
выступающей за объединение с 
Румынией Либеральной партии 
признал устаревшим закон “О 
функционировании языков на 
территории Молдавской ССР” 1989 
года. По этому документу молдавский 

был признан государственным языком 
республики, а русскому присвоили 
статус средства межнационального 
общения.

В декабре прошлого года 
парламент Молдовы по инициативе 
социалистов принял новый закон о 
функционировании языков, в котором 
русскому языку вернули статус 
межнационального, а Игорь Додон 
подписал его 18 декабря – за несколько 
дней до истечения его президентского 
мандата. По новому закону о языках 

государственные органы и чиновники 
обязаны предоставлять гражданам 
информацию и на русском.

Против этой инициативы 
социалистов выступили депутаты от 
проевропейских ПДС, Демократической 
партии и других формирований, 
представители которых бойкотировали 
в декабре заседание парламента, на 
котором принимался новый закон о 
языках. После они оспорили его в КС. 21 
января Конституционный суд признал 
закон не соответствующим конституции.

МАРИЯ ЗАХАРОВА, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД РФ:

Вызывает глубокое сожаление решение Кон-
ституционного суда Молдавии от 21 января с.г. о 
том, что принятый 16 декабря 2020 г. Закон «О 
функционировании языков на территории Респу-
блики Молдова», вернувший русскому языку ста-
тус языка межнационального общения, не соот-
ветствует Конституции страны.

КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ РФ 

Вердикт Конституционного суда, перечерки-
вающий решение молдавского Парламента, не 
может не разочаровывать еще и тем, что не более 
как в ноябре 2020 года Майя Санду обещала после 
победы на президентских выборах делать все, что 
в ее силах, чтобы сфера использования русского 
языка «была на уровне». Она призывала не верить 
«страшилкам» о том, что после ее избрания будут 
ущемляться права русскоязычного населения на 
обучение и обращение в госорганы на родном язы-
ке. Не прошло и месяца после ее инаугурации, как 
эти обещания оказались нарушенными.

Лидер Партии социалистов, бывший президент 
Молдовы Игорь Додон подверг критике решение 
Конституционного суда (КС), признавшего неза-
конным закон о языках, в котором русский был 
наделен статусом языка межнационального обще-
ния.

“КС принял это решение по запросу депутатов 
Партии действия и солидарности (ПДС), которой 
руководила до избрания президент Майя Санду. 
Она обещала гражданам нашей страны сохранять 
и развивать языки каждого этноса в Молдове. И 
обманула. Партия социалистов сделает все, что-
бы отстоять этот закон, мы подготовили для этого 
возможные аргументы и будем за него бороться”, 
– сказал Додон в беседе с корреспондентом ТАСС.

ДОДОН: СОЦИАЛИСТЫ ОТСТОЯТ СТАТУС РУССКОГО В 
МОЛДОВЕ КАК ЯЗЫКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД НЕ СЧИТАЕТ РУССКИЙ ЯЗЫК
ЯЗЫКОМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В МОЛДОВЕ
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НАРОДНЫЕ ЗАКОНЫ

Решение Конституционного суда об отмене за-
кона о функционировании языков на территории 
Молдовы было воспринято национальными мень-
шинствами с возмущением. Об этом заявил муни- 
ципальный советник ПСРМ Александр Одинцов в 
ходе брифинга для прессы..

– Мы не видим никакой толерантности к этниче-
ским группам, проживающим в Молдове. Толерант-
ность демонстрируется только к одной группе – той, 
которая размахивает разноцветным флагом. Отменив 

закон о функционировании языков как они собираются 
общаться с Гагаузией, Бельцами, урегулировать при-
днестровский конфликт? Ведь решением Конституци-
онного суда нарушены все обещания, данные правыми 
партиями во время предвыборной кампании, – заявил 
Александр Одинцов.

Он также сообщил, что на будущей неделе будет 
проведен протест, чтобы «показать, что представи-
телям национальных меньшинств нельзя плевать в 
душу».

ОДИНЦОВ: ОТМЕНА ЗАКОНА О ЯЗЫКАХ  
УНИЗИТЕЛЬНА ДЛЯ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП МОЛДОВЫ

«История Молдовы – Это история многонаци-
онального народа, – считает учитель Алена Грин-
ческу, которая выступила на митинге в Окнице. 
– К сожалению, языковую проблему перевели в 
ранг политических спекуляций. Но язык общения 
на территории любого государства складывается 
веками, и он не должен регламентироваться по-
литиками».

Алена Гринческу, учитель

VOX POPULI
«Наша страна многонациональная, и мы этим гордимся. Мы должны со-

хранять традиции, дружбу между нашими народами. У нас в стране живут и 
украинцы, и болгары, и армяне, и румыны, и евреи, и другие национальности. 
И все они между собой общаются на родном и на русском языке как языке 
межнационального общения. Конечно, мы все граждане Республики Молдова 
и должны знать государственный язык. В то же время, принятый парламентом 
закон предполагал защиту прав всех национальных меньшинств».

   Ирина Лозован, 
депутат Парламента РМ

Сергей ТКАЧ, публицист:
Вытеснение русского языка из всех сфер 

жизни – целенаправленный шаг к ликвида-
ции молдавской государственности и уско-
рению поглощения Молдовы Румынией, 
пусть даже перспектива и представляется 
пока весьма отдаленной.

Перспективу такую сбрасывать со сче-
тов нельзя, хотя выгодна она вовсе не граж-
данам страны, независимо от их националь-
ности, а лишь небольшой кучке унионистов, 
представители которой теперь оказались, к 
сожалению, в высших эшелонах власти.

Борис ШАПОВАЛОВ, 
историк, политолог, доктор философии: 

Конституционный суд 
в большинстве своем 

состоит из граждан 
Румынии, то же граж-
данство и у депутатов, 
подавших запрос об 

отмене Закона о функ-
ционировании языков. 

Получается, что граждане 
Румынии в молдавском государстве реша-
ют, какой язык каким статусом должен об-
ладать. Это изначально неправильно ни с 
моральной, ни с правовой точки зрения.

Александр МУРАВСКИЙ, 
экс-первый вице-премьер правительства:

Вопрос языка – это не 
вопрос общения между 
людьми. Это вопрос вза-
имоотношения граж-
данина с государством, 
и ставиться он должен 

только в одной плоскости: 
русский язык может ис-

пользоваться в общении граж-
данина с государством или нет? С отменой 
Закона о функционировании языков получа-
ется, что не может.

Борис МАРИАН, член Союзов писателей Молдовы, 
России и Украины:

Отмена Конституци- онным судом Закона о 
функционировании языков срывает 
политические ма- ски с главы КС 
Домники Маноле и ее коллег. Это 
чисто политиче- ское решение, 
принятое явно в поддержку но-
вого президента Майи Санду, 
которая, как и большинство 
членов суда – граж- данка Румынии. 
Своим постановлени- ем суд закрывает 
путь к решению вопроса приднестровского урегулиро-
вания, раскалывая страну по национальному признаку.

Андрей САФОНОВ, 
кандидат исторических наук, политолог:

В 1989 году, в условиях ещё фор-
мально существовавшего Советского 
Союза, умеренным силам удалось 
закрепить в Законе статус русского 
языка, как языка межнационального 
общения в Молдавии. Именно это 
страшно не нравится все прошедшие 
32 года местным националистам, их 
румынским патронам и западным курато-
рам.

Судя по всему, такая же линия прово-
дится и сегодня. Она активизировалась 

с укреплением прорумынских наци-
оналистических сил после избрания 
Президентом Республики Молдова 
Майи Санду. Характерно, что среди по-
давших запрос в КС РМ трёх депутатов 

молдовского Парламента один из них 
– Октавиан Цыку – оценивается многими 

экспертами именно как сторонник присо-
единения Молдовы к Румынии.

Окница
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ОСТАНОВИТЕ 
ЯЗЫКОВУЮ ДИСКРИМИНАЦИЮ!

Бельцы 

Сорока Рышканы

Фалешты

Унгены Тараклия
Басарабяска Анений Ной Чадыр Лунга

В большинстве районов Молдовы
прошли митинги в поддержку
инициативы Партии социалистов,
которая выдвинула и приняла
"Закон о функционировании языков на 
территории Республики Молдова"

Он дает право представителям разных 
национальностей, проживающим в нашей 
стране, на сохранение родного языка и 
развитие языкового разнообразия, а также 
на защиту русского языка в качестве языка
межнационального общения. 

К сожалению, как и несколько лет
назад, в эпоху правления Плахотнюка,
Конституционный Суд высказался против
закона. Социалисты заявили, что отстоят
его, законопроект будет в ближайшее время 
зарегистрирован в Парламенте.


