
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ДВИЖЕНИЯ «РАВНОПРАВИЕ»

Парламентские выборы 2010

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОПД «РАВНОПРАВИЕ» В ПАРЛАМЕНТЕ:

• укрепление молдавской государственности и защита независимости, суверенитета и 
территориальной целостности Молдовы;

• защита законных прав и интересов национальных меньшинств в Республике Молдова;

• предоставление русскому языку статуса государственного;

• обеспечение  пропорционального  представительства  национальных  меньшинств  в 
системе государственной исполнительной власти (правительство, министерства, суды, 
таможня, прокуратура и др.);

• активная  интеграция  Республики  Молдова  в  содружество  независимых  государств 
(СНГ), восстановление экономических связей с Россией и другими странами СНГ, что 
позволит Молдове вернуть утраченный рынок сбыта своих товаров;

• через углубление стратегического партнерства с Россией, обеспечить снижение цен на 
поставляемые из Российской Федерации в Молдову газ и нефтепродукты;

• поддержка  местного  производителя,  ограничение  ввоза  товаров,  которые 
производятся в Молдове; борьба с бедностью народа;

• отмена  визового  режима  с  европейскими  странами,  упрощение  порядка 
трудоустройства  граждан  Молдовы  в  странах  СНГ  и  Европы;  сохранение 
нейтрального статуса Молдовы;

• защита  традиционных  национальных  и  духовных  ценностей  народа,  укрепление 
семьи - основы благополучия нашего общества.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА ОБЪЕДИНИЛИСЬ, 
чтобы общими усилиями привести в Парламент Молдовы своих представителей

I. Кто мы.

Общественно-политическое  движение  «Равноправие»  -  единственное  политическое 
многонациональное  по  своему  составу  объединение  граждан,  патриотов  Молдовы, 
максимально  полно  представляющее  национальные  меньшинства:  русских,  украинцев, 
гагаузов,  болгар,  белорусов,  евреев,  поляков,  цыган  (ромов),  немцев,  армян,  татар  и  др. 
Кроме представителей национальных меньшинств, в «Равноправии» около 20% титульного 
этноса страны - молдаван.

Впервые  за  20  лет  независимости  современного  молдавского  государства  национальным 
меньшинствам  Молдовы  удалось  объединиться  и  выставить  на  выборы  в  Парламент 
Республики Молдова 28 ноября 2010 года список своих кандидатов в депутаты. Ими стали 
лучшие представители всех основных национальных диаспор, проживающих в Молдове.

II. В каком положении мы находимся сегодня.

1. Власть  как  не  хотела  понимать,  так  и  не  понимает,  что  у  национальных  и 



этнических  меньшинств  всегда  были,  есть  и  будут  свои  специфические 
этнокультурные,  языковые,  экономические  и  политические  интересы  и 
взгляды.

2. За два десятилетия молдавской независимости русскоязычное население под 
различными  предлогами  было  вытеснено  из  всех  структур  государственной 
власти  и  управления,  которые  в  полиэтнической  стране  стали 
мононациональными.  Ныне  органы  судебной  власти,  армии,  полиции, 
спецслужбы,  практически  все  министерства  и  ведомства  представлены,  в 
основном, только титульным этносом. В органах государственного управления 
сегодня  насчитывается  всего  0,15%  представителей  национальных 
меньшинств, в то время как они составляют почти 25% всех жителей страны.

3. Представители  национальных  меньшинств  притесняются  по  языковому  и 
национальному  признакам.  Ныне  никого  не  интересует  их  опыт,  знания  и 
профессионализм.  И  даже  если  завтра  исчезнет  языковая  проблема  и  все 
представители  национальных  меньшинств  будут  владеть  государственным 
языком -это не изменит их бесправное положение в обществе.

4. Независимо от того, какие политические силы находились во власти в стране, 
ими. целенаправленно проводилась и проводится в настоящее время политика 
вытеснения русского языка, закрываются детсады, школы и сокращается прием 
студентов  в группы с русским языком обучения,  искусственно уменьшается 
сфера  применения  русского  языка  в  учреждениях  науки,  культуры  и 
образования.  Под  предлогом  оптимизации  структуры  системы  образования, 
попирается элементарное право граждан страны на получение образования на 
родном  языке.  В  проекте  нового  Кодекса  об  образовании  предлагается 
упразднить получение профессионального образования на русском языке.

5. Власть повсеместно игнорирует конституционное право граждан, относящих 
себя к национальным меньшинствам,  на получение информации на русском 
языке,  имеют  место  случаи  отказа  руководителей  государственных 
учреждений  общаться  с  представителями  национальных  меньшинств  на 
русском  языке.  В  публичных  местах  -  поликлиниках,  больницах, 
коммунальных  службах,  в  банках  и  на  почте  русскоязычные  граждане  не 
имеют  возможности  получить  интересующую  их  информацию  на  русском 
языке; не могут прочитать  аннотацию  к лекарствам, разобраться в счетах за 
квартиру и другое.

6. Гагаузия  за  15 лет  своего существования  так  и не обрела предусмотренные 
Конституцией свои права. Ни одно молдавское правительство так и не смогло 
найти общий язык с руководством Приднестровья.

7. Находящиеся  ныне  у  власти  партии  проводят  политику  разрушения 
молдавской государственности, что, естественно, не устраивает национальные 
меньшинства, которые не хотят однажды утром проснуться гражданами другой 
страны  -  Румынии.  За  последние  20  лет  в  Республике  Молдова  выросло 
поколение,  воспитанное  на  основах  националистической  прорумынской 
идеологии,  которое  уже  фактически  не  владеет  русским языком.  Нынешние 
политики и лжеисторики, выращенные на чужие гранты, пытаются переписать 
историю,  очернить  все  советское,  молдавское  и  российское.  Без  стыда  и 
совести,  забыв  свою  национальную  гордость,  они  отрицают  существование 
молдавского языка и молдавского этноса;  в учебных заведениях преподается 
история соседнего государства.

8. Более  70%  населения  Молдовы  находится  за  чертой  бедности.  Цены  на 



основные продукты  питания  и  тарифы на  электроэнергию,  отопление  и  газ 
постоянно  растут,  а  зарплаты  остаются  прежними  или  даже  падают. 
Сокращаются рабочие места, растет безработица.

9. Промышленность  практически  не  работает  -  за  годы  независимости  она 
разорена.  Падает  экспорт  и  растет  импорт  товаров.  Все  больше  возрастает 
отрицательный  торговый  баланс.  Наша,  в  основном,  аграрная  страна 
импортирует  сельхозпродукцию  и  продукты  питания.  Нынешний  ее  долг 
международным  финансовым  структурам  достиг  астрономической  цифры  - 
более одного миллиарда долларов.

III. Что и как мы, национальные меньшинства, можем изменить.

Сегодня мы уже хорошо понимаем, что все вышеназванные проблемы лежат в плоскости 
деятельности людей, которые находились или находятся у власти.

Общественно-политическое движение «Равноправие» наряду с другими партиями призвало 
национальные меньшинства бойкотировать референдум 5 сентября 2010 года по изменению 
Конституции  Республики  Молдова.  Национальные  меньшинства  вместе  с  молдаванами-
патриотами  победили,  остановили  ползучий  переворот,  осудили  неспособность  власти 
решать экономические и социальные проблемы. Итоги референдума - это вотум недоверия 
правительству альянса «За европейскую интеграцию».

Мы добились проведения досрочных парламентских выборов, и это первая значимая победа 
национальных меньшинств. Теперь нам необходимо объединенными усилиями под знаменем 
Общественно-политического  движения  «Равноправие»  победить  на  досрочных 
парламентских выборах 28 ноября 2010 года и создать в Парламенте свою фракцию.

Партии,  находящиеся  у  власти  в  Молдове  с  1990  года,  неоднократно  обманывали 
русскоязычное  население,  раздавая  щедрые  предвыборные  обещания.  Кому  только 
национальные меньшинства не отдавали свои голоса за последние 20 лет:

• в 1990 году - коммунистам, которые быстро перекрасились в национал-демократов;
• в 1994 году - социалистам и аграриям;
• в 1998 году - «демократической» ласточке;
• в 2001, 2005 и 2009 годах опять коммунистам.

Пришло время всем нам осознать, что мы, национальные меньшинства, никому в Молдове не 
нужны, кроме самих себя. Никто не будет защищать наши интересы лучше нас самих.

Партий, желающих использовать наши голоса в своих узкогрупповых интересах, получить 
власть и на наших спинах въехать в парламент, много: коммунисты, демократы, либералы 
всех мастей, социал-демократы, гуманисты и многие другие. А политическая сила, твердо 
и последовательно защищающая интересы национальных меньшинств, только одна - 
это Движение «Равноправие».
Нашего межнационального объединения в одну политическую силу боятся и видят в нас 
серьезную  конструктивную  оппозицию,  за  которой  может  пойти  значительная  часть 
населения страны, оставив меркантильные партии без электората.

Общественно-политическое  движение  «Равноправие»  объединило  раздробленные 
национальные  диаспоры  и  выдвинуло  их  представителей  кандидатами  в  депутаты 
Парламента; тех, которым мы доверяем, которых хорошо знаем; тех, кто не бегает из партии 
в партию ради подачек власти,  кто не изменит общим духовным ценностям и интересам 
нашего государства.

У  нас,  национальных  и  этнических  меньшинств,  есть  много  различных  общественных 



организаций, объединяющих людей по разным профессиональным и культурным интересам. 
Но  практика  показывает,  что  эффективно  отстаивать  их  интересы  и  права,  вести 
равноправный диалог с властью может только сильная единая  политическая  организация, 
которой сегодня является ОПД «Равноправие». Это политическое формирование добивается, 
чтобы национальные меньшинства Молдовы были представлены в Парламенте депутатами, 
которые  не  предадут  интересы  своих  избирателей,  которые  смогут  использовать 
парламентскую трибуну

для защиты конституционных, политических, экономических и культурных прав всех членов 
общества,  независимо  от  их  национального  или  этнического  происхождения, 
вероисповедания  и  социального  положения.  Они будут  участвовать  в  решении  и  других 
жизненно  важных  для  молдавского  полиэтничного  сообщества  нерешенных  социально-
экономических и культурных проблем.

Нас  радует  то,  что  в  нашем  едином  списке  на  парламентские  выборы  идут  не  только 
представители всех основных национальных общин, но и молдаване, которые готовы вместе 
с нами защитить свою многовековую молдавскую государственность, отстоять свое право 
называться молдаванами и говорить на родном молдавском языке, стремиться к дальнейшей 
тесной  интеграции  с  Россией,  Украиной  и  Белоруссией,  бороться  за  соблюдение  прав  и 
свобод граждан Республики Молдова.

Молдова - страна, где мы живем. Это наша земля; земля, политая кровью наших предков; 
земля, на которой родились, и будут жить наши дети, и нам не безразлично, каким будет их 
будущее. Мы все за единую и процветающую Молдову.

IV. О наших политических союзниках в Парламенте.

Нашими  политическими  союзниками  после  выборов  28  ноября  могут  быть  партии  и 
движения,  разделяющие и  поддерживающие наши основные идеологические  принципы и 
нашу программу. Также возможен временный политический союз с другими партиями, если 
это не будет  противоречить  идеологическим положениям ОПД «Равноправие»,  интересам 
наших избирателей.

V. «Золотой голос» национальных меньшинств.

Нам, национальным меньшинствам,  следует  осознать,  что именно мы являемся «золотым 
голосом». Мы, четверть населения страны, сегодня реально можем и должны защитить не 
только себя и своих детей от нищеты и национального бесправия, но мы обязаны защитить 
от  уничтожения  и  наш  молдавский  народ,  частицей  которого  являемся.  Не  отдадим  ни 
одного нашего голоса партиям,  врагам молдавской государственности.  Ни одного нашего 
голоса партиям-соглашателям и обманщикам.

Только  в  единстве  -  наша  сила.  Только  тогда,  когда  мы представляем  единую,  сильную 
политическую организацию; только тогда наш голос будет решающим, только тогда с нами 
будут  вынуждены  считаться.  Поэтому  мы  должны  собрать  все  наши  голоса  в  единый 
«золотой»  решающий  голос.  Голос,  которым  распоряжаться  будем  только  мы  сами, 
национальные меньшинства.

Голосуй за благополучие своей семьи и будущее своих детей! 
Голосуй за себя, за таких, как ты сам! 
Голосуй за «Равноправие!»


