
И.Додон (позитив) 

8 июня - в соответствии с рекомендациями Д.Козака отказался от тайных 
договоренностей с В.Плахотнюком и поддержал подписание ПСРМ и АКУМ  
политического соглашения о сотрудничестве, формирование ими 
парламентского большинства и правительства.   

10 июня - призвал парламентское большинство и правительство к 
сплоченности и отказу от геополитических разногласий, чтобы укрепить 
новую власть. 

17 июня обратился к Генпрокурору и руководителю Национального центра 
по борьбе с коррупцией, подконтрольным В.Плахотнюку и не 
признававшими законным новое правительство, с требованием уйти в 
отставку. 

18 июня – власть в РМ переходит к коалиционному правительству ПСРМ-
АКУМ, созданию которого способствовал И.Додон. В ходе встречи с 
О.Васнецовым поблагодарил В.В.Путина, Д.Козака и МИД России «за 
признание новой легитимной власти Молдовы и поддержку наших усилий по 
сохранению стабильности в стране». 

19 июня – в интервью телеканалу «Россия 24» указал на важность 
взвешенной внешней политики и «возвращение к нормальному диалогу с 
РФ». 

21 июня – в Минске провел встречу с Д.Медведевым и Д.Козаком, в ходе 
которой  заверил собеседников из России в том, что после смены власти в РМ 
«двусторонние отношения наших стран будут развиваться с новой силой». 
Стороны договорились об очередном визите Д.Козака в РМ, по словам 
И.Додона, «для того, чтобы провести переговоры со всем высшим 
руководством для определения вектора молдавско-российских отношений». 

24 июня – в Кишиневе состоялась встреча с Д.Козаком, президент РМ заявил, 
что «это хороший знак для наших двусторонних отношений, что вы вместе с 
вашими коллегами, вместе с сопредседателем МПК приехали в Кишинев», а 
также выразил уверенность, «что с сегодняшнего дня начнется уже другой 
диалог, исходя из интересов Российской Федерации и Республики Молдова. 
Есть много вопросов, которые нужно решать. Это касается и торговли, и 
энергетики, и гуманитарной сферы, и других тем». 

9 июля – в ходе встречи с О.Васнецовым «выразил признательность 
российской стороне за продление после 1 июля срока действия 



беспошлинного экспорта для некоторых категорий молдавских товаров на 
российский рынок. В этом же контексте изучили возможность расширения 
торгово-экономических связей, прежде всего в сфере агропромышленного 
комплекса». 

17 июля - в интервью ТАСС рассказал, как новые власти будут 
демонтировать олигархический режим.  

29 июля – в телеинтервью заявил о том, что правительство РМ отменило 
введенный кабинетом П.Филипа в марте 2017 г. запрет на посещение России 
должностными лицами РМ. Выразил надежду, что состоится встреча глав 
МИД двух стран, а также напомнил, что М.Санду получила приглашение от 
Д.Медведева посетить Россию. 

8 августа – заявил, что «все наши партнеры, как на Востоке, так и на Западе, 
важны и являются для нас стратегическими. Мы не должны отдавать кому-то 
приоритет или принижать роль другого. Напротив, мы должны внедрять и 
развивать все уже подписанные соглашения в интересах Молдовы». 

9 августа – принял участие в заседании Межправсовета ЕАЭС. Заявил, что 
«было бы правильным, чтобы премьер-министр совершила рабочий или 
официальный визит в Москву, тем более, что соответствующее приглашение 
от Дмитрия Анатольевича Медведева есть». 

16 августа - промульгировал Закон №. 113 от 15 июня 2019 г. об 
аннулировании смешанной избирательной системы и возвращении к 
пропорциональной избирательной системе по партийным спискам. 

24 августа – патронировал торжественные мероприятия в Кишиневе 
по случаю 75-летия освобождения Молдавии от фашизма, провел встречу с 
С.Шойгу, прибывшим с неофициальным визитам для участия в них. В 
отношении российского предложения подготовить трехлетний план 
сотрудничества между военными ведомствами двух стран отметил, что это 
будет возможно обсудить в ходе официального визита министра обороны РФ 
в РМ. По вопросу об утилизации боеприпасов заявил, что данное 
предложение «должно быть рассмотрено в рамках переговоров в формате 
"5+2". Все, что касается Зоны безопасности и приднестровской проблемы, 
обсуждается в этом формате. И мы предложим это сразу, как только 
состоятся консультации в формате "5+2", чтобы рассмотреть инициативу 
России». Также провел встречу с зампредседателя Совета Федерации РФ 
Г.Кареловой и членом комитета СФ по социальной политике, членом 
межпарламентской комиссии по сотрудничеству парламентов РФ и РМ 



В.Абрамовым. Поблагодарил их за участие в торжествах по случаю 75-летия 
освобождения Молдавии от фашизма, а также подчеркнул важность 
расширения контактов между странами на уровне законодательной и 
исполнительной власти. 

28 августа - предложил AКУМ после всеобщих местных выборов 
сформировать большинство с ПСРМ в муниципальных, районных и сельских 
советах. 

2 сентября – в Москве встретился с Д.Козаком и А.Миллером. Подтверждены 
сроки проведения в Кишиневе заседания российско-молдавской МПК и 
МРЭФ, рассмотрены перспективы сотрудничества в энергетическом секторе. 

7 сентября – в Москве состоялась встреча с В.В.Путиным. Додон 
поблагодарил за продление режима беспошлинного импорта пяти категорий 
молдавских товаров агропромышленного сектора на российский рынок, что 
позволило увеличить объем экспорта молдавской продукции. Отметил, что 
«уникальный внешнеполитический консенсус вокруг РМ дает нам большие 
шансы на развитие страны, а также на полноценную реализацию стратегии 
взвешенной внешней политики на основе сохранения и укрепления 
конституционного статуса постоянного нейтралитета». 

9 сентября – заявил, что «у нас должны быть дружественные отношения и с 
нашими партнерами на Востоке, и с нашими партнерами на Западе. Мы 
можем взять все самое лучшее у европейцев, американцев, русских, для того 
чтобы изменить многое в нашей стране в лучшую сторону. Именно с этой 
целью на прошлой неделе был совершен ряд международных официальных 
визитов, в рамках которых я четко обозначил о позицию института 
Президента, позицию части парламентского большинства». 

13 сентября - в интервью немецкому новостному каналу заявил, что согласно 
инициированному им документу по ПДУ, ПМР может получить статус 
"очень широкой автономии".  

16 сентября – стал одним из подписантов нового соглашения о политическом 
взаимодействии между ПСРМ и АКУМ, которое предусматривает, в т.ч. 
восстановление политико-экономических отношений с Россией. 

17 сентября – в Кишиневе провел встречу с генсеком ОБСЕ Т.Гремингером, в 
ходе которой «оценил инициативу российской стороны о начале процесса 
утилизации боеприпасов со складов в Колбасне как своевременную и 



подчеркнул, что эта инициатива является хорошим шагом на пути 
политического урегулирования приднестровского вопроса». 

18 сентября – в Кишиневе провел встречу  с Д.Патрушевым, в ходе которой 
приветствовал возобновление работы МПК и подписание Протокола 
заседания, что, по его словам, «позволит восстановить полноформатное 
сотрудничество в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, 
пищевая промышленность, транспорт, строительство, а также в сфере 
миграции, здравоохранения, культуры, науки, инноваций, спорта, 
межэтнических отношений, регионального сотрудничества и окружающей 
среды». 

20-21 сентября - в Кишиневе в рамках Молдо-российского экономического 
форума (МРЭФ) провел встречу с Д.Козаком и принял участие в заседании 
молдо-российского экономического Совета, подчеркнув, что «у нас идет 
перезапуск молдо-российских отношений с довольно хорошими темпами. Я 
уверен, что после сегодняшнего форума и молдавские, и российские 
бизнесмены найдут себе партнеров». Отметил также, что основной задачей 
является восстановление объема двусторонней торговли с Россией на уровне 
2014 года. По его мнению, для этого необходимо принять больше 
технических мер, чтобы молдавская продукция соответствовала 
существующим стандартам. В рамках мероприятия он также провел ряд 
двусторонних встреч с российскими бизнесменами и представителями 
руководства Санкт-Петербурга, Брянской, Курской и Омской областей, в 
ходе которых выступил за восстановление полноформатного сотрудничества 
РМ и России. 

22 сентября в интервью газете «Коммерсант» заявил, что «мы (с 
правительством) договорились, что не будем продолжать практику, когда 
запрещали российским журналистам, российским инвесторам приезжать в 
Молдову. Если есть какие-то нарушения, давайте сядем, посмотрим по 
конкретным случаям. Но чтобы был системный антироссийский подход, как 
было, этого больше не будет. Это относится и к российским инвесторам, и к 
румынским, и к европейским, и к американским». Также, по его словам, «мы 
всегда рады и ждем Владимира Владимировича в Молдове, я думаю, что нам 
есть, о чем пообщаться здесь. Но, мне кажется, для того, чтобы он прилетел, 
нужна четкая и какая-то прорывная повестка дня». 

23 сентября в интервью телеканалу «России 24» сообщил, что «сейчас идет 
полная перезагрузка двухсторонних молдо-российских отношений», в РМ 
откажутся от антироссийской политики, в частности, от запрета российским 



журналистам и инвесторам посещать страну. Также сообщил, что в ходе 
своих визитов за рубеж довел до представителей Запада позицию о том, что 
РМ сохранит свой внеблоковый статус.  


