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Православие и дружба с Россией.

Государственность. Нейтралитет. Молдавская идентичность.
Сильная экономика. Социальная справедливость.
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За Родину! За Народ!

ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
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2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

НАРОДНЫЙ КАНДИДАТ

С ДНЁМ 
НЕЗАВИСИМОСТИ!
Прежде всего, позволь-

те еще раз поздравить вас с 
25-летней годовщиной неза-
висимости нашей страны. 

Лучшая сторона этого 
юбилея заключается в том, 
что РМ удалось выжить. Мы 
не провалились как государ-
ство, как предвещали неко-
торые «доброжелатели», не 
уступили свою государствен-
ность, а как народ – не отка-
зались от нашей молдавской 
идентичности и не переста-
вали верить в лучшее буду-
щее. 

Первые 25 лет были слож-
ными, драматическими. Они 
ознаменовались братоубий-
ственной войной, террито-
риальными и людскими по-
терями, потерей населения, 
экономическим кризисом, 
потерей веры в политиче-
скую силу. 

Мы должны извлечь урок 
из этих сложных лет. Мы 
знаем, какие ошибки совер-
шили, знаем, каковы наши 
слабости, и мы сможем избе-
жать их в будущем. 

Поздравляю всех нас с 
тем, что как страна мы до-
стигли зрелости. Надеюсь, 
что отныне мы будем посту-
пать более мудро и эффек-
тивно и как власть, и как на-
род. 

ПОЧЕМУ 
КЭПРИАНА?
Символичен тот факт, что 

наша презентация проходит 
в те же дни, что и юбилей 
нашей страны. Так же симво-
лично и выбранное для этого 
место. Кэприянский мона-
стырь – это не только хри-
стианская святыня, он также 
символизирует наши исто-
рические традиции, вековую 
прочность, моральные устои 
нашего народа. Кэприянский 

монастырь символизирует 
нашу основу как государства, 
так и как народа. Таким обра-
зом, мы посчитали уместным 
начать от основ наш путь. 

Благодарю наших госте-
приимных хозяев, что при-
няли нас перед монастырем. 
Хотелось бы лично побла-
годарить митрополита всея 
Молдовы Владимира, а так-
же настоятеля Кэприянского 
монастыря.

Надеюсь, что исходящая 
от этого святого места духов-
ная атмосфера благословит 
нас на добрые свершения, к 
которым мы стремимся.

ВАЖНЕЙШИЙ  
ВЫБОР ДЛЯ 
СТРАНЫ
Мы все знаем, что реше-

ние Конституционного суда, 
принятое в начале этого года, 
о возвращении к прямым 
выборам главы государства, 
сильно повлияло на нацио-
нальную политическую по-
вестку. Это решение откры-
вает новую площадку для 
борьбы между партиями вла-
сти и оппозицией. 

Мы поняли, что вместе с 
гражданами у нас появился 
уникальный шанс изменить в 

этом году расклад сил в стра-
не. В этом году мы можем 
предложить людям другую 
модель правления и предо-
ставить стране новую пер-
спективу. 

Партия социалистов как 

главная оппозиционная пар-
тия среди первых отреагиро-
вала на это решение. В марте 
наши руководящие органы 
приняли решение об участии 
в президентских выборах и 
порекомендовали выдвинуть 
на эту должность председа-
теля формирования, то есть 
меня, в качестве кандидата от 
социалистов. Благодарю вас 
еще раз за это доверие и под-
держку. 

Сегодня мы находимся 
на этапе официальной пре-
зентации кандидата и самым 
серьезным образом готовим-
ся к выборам. В ближайшие 
дни нам предстоит собрать 
подписи, чтобы зарегистри-
роваться в ЦИК, и я убежден, 

что мы будем первой или 
в числе первых партий, ко-
торые успешно справятся с 
этой технической задачей. 

Сложно переоценить 
ставки избирательной кампа-
нии на должность президен-
та Республики Молдова. 

Это важное событие для 
партии, для меня лично и, 
хочу заверить вас, это важно 
и для дальнейшей судьбы на-
шей страны. 

Для партии это представ-
ляет шанс снова подтвер-

дить, что мы – самое сильное 
и популярное политическое 
формирование в РМ. Наша 
победа на президентских вы-
борах будет означать, что у 
социалистов есть реальные 
шансы получить большин-

ство голосов на предстоящих 
парламентских выборах. Это 
будет означать, что у нас бу-
дут хорошие результаты и 
на местных выборах, и что, 
в конечном итоге, мы смо-
жем заполучить всю власть в 
стране. 

МОИ ПРИОРИТЕТЫ
Для меня лично победа на 

президентских выборах бу-
дет означать, что я, наконец, 
смогу реализовать на деле 
и последовательно главные 
мои политические идеи, а 
именно:  консолидация го-
сударственности, гарантия 
нейтралитета, реинтегра-
ция страны путем возвра-
щения Приднестровья, 
борьба с унионизмом, за-
щита христианских ценно-
стей и православной веры, 
укрепление молдавского 
языка и идентичности, обе-
спечение межэтнического 
согласия, замена истории 
румын на историю Мол-
довы в школах, создание 
молдавской гражданской 
нации, возрождение сел, 
восстановление хороших 
отношений с Российской 
Федерацией,  прекраще-
ние экономического спада, 
стимулирование экономи-
ки и сельского хозяйства, 
возведение образования до 
ранга национального при-
оритета. 

У нашей страны не может 

быть развития и будущего, 
если ни один из институтов 
власти не будет заниматься 
последовательно реализа-
цией перечисленных мною 
идей. 

НАД ПРОПАСТЬЮ
Мы сильно деградировали 

в том, что касается государ-
ственности, нейтралитета, 
идентичности, территори-
альной целостности, эконо-
мической безопасности, де-
мографии. После прихода к 
власти путчистов в 2009 году 
Молдова зарегистрировала 
драматическое падение и по 
главным социальным и эко-
номическим показателям. 

Те, кто обещали Молдову 
без бедности и коррупции, 
поступили с точностью до 
наоборот – они увеличили и 
уровень бедности, и уровень 
коррупции. Пресса переста-
ла быть свободной и незави-
симой. Экспорт был забло-
кирован. Внутренний рынок 
наводнили иностранные про-
довольственные товары. 

Лицеисты и студенты счи-
тают себя, в большинстве 
своем, румынами, а не молда-
ванами. А все из-за того, что 
в школе им навязывают чуж-
дый нам предмет – историю 
румын, которая разрушает 
нашу молдавскую идентич-
ность. То, что наши предки 
хранили веками, мы теряем 
всего за 20 лет. 

Отток граждан достиг ка-
тастрофических показателей 
– только официально каждый 
день 106 человек подкидают 
Молдову. Это национальная 
трагедия. Республика Молдо-
ва превращается в террито-
рию без населения, которая 
станет привлекательной для 
иммигрантов из густонасе-
ленных стран, в том числе 

 В ПЕРВЫЕ 25 ЛЕТ СВОЕЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКЕ 
МОЛДОВЕ УДАЛОСЬ ВЫЖИТЬ - 
ЭТО ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ

 
ВМЕСТЕ С ГРАЖДАНАМИ У 
НАС ПОЯВИЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ 
ШАНС ИЗМЕНИТЬ В ЭТОМ ГОДУ 
СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ К ЛУЧШЕМУ

 
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА - 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ШАГ  
НА ПУТИ К ДОСРОЧНЫМ 
ПАРЛАМЕНТСКИМ 
ВЫБОРАМ

 ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ, СПОСОБНЫЙ ВМЕШАТЬСЯ 
В СИТУАЦИЮ И ПОМЕНЯТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПОВЕСТКУ ДНЯ  
НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВА –  
ЭТО ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТА. 

Смогу изменить власть,  
сохранить страну  
и поддержать людей

Игорь Додон:

Игорь Додон выступил на заседании Республиканского Совета ПСРМ, 
который единогласно выдвинул его кандидатом в президенты Республики 
Молдова от партии социалистов. Публикуем первое выступление  
Игоря Додона в качестве кандидата в президенты.
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3У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

НАРОДНЫЙ КАНДИДАТ

 ПРИШЛО ВРЕМЯ 
КОНСОЛИДИРОВАТЬСЯ ВСЕМ 
СИЛАМ, НЕ ТОЛЬКО НА ЛЕВОМ 
ФЛАНГЕ, НО И ВСЕМ, КОГО 
НЕ УСТРАИВАЕТ НЫНЕШНЯЯ 
РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
ВЛАСТИ УНИОНИСТОВ И ВОРОВ.

 ЛИМИТ ТЕРПЕНИЯ ГРАЖДАН 
ИСЧЕРПАН, ВОТ ПОЧЕМУ 
МНОГИЕ УЕЗЖАЮТ. ЛЮДИ 
ОЗЛОБЛЕНЫ, РАЗОЧАРОВАНЫ В 
СОБСТВЕННОЙ СТРАНЕ. СИТУАЦИЯ 
ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ И ТРЕБУЕТ 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ.

 МЫ ДОЛЖНЫ СОБРАТЬ БОЛЕЕ 
15 ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ И БЫТЬ 
ПЕРВЫМИ ИЛИ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ, 
КТО ПРЕДСТАВИТ ИХ В ЦИК. 

мусульманских. То, что ино-
странцы начнут массово 
сюда приезжать на постоян-
ное место жительства – всего 
лишь вопрос времени. 

Этнические и террито-
риальные проблемы также 

не были решены. Напротив, 
появилось еще больше непо-
нимания и напряженности. 
Евроунионистская власть 
имитировала переговоры с 
приднестровской стороной, 
а отношение к русскогово-
рящим гражданам Молдовы 
– такое же плохое, как было 
в 1990-х. 

Лимит терпения граждан 
был исчерпан, вот почему 
многие уезжают. Люди озло-
блены, разочарованы в соб-
ственной стране. На Респу-
блику Молдова смотрят как 
на захваченное и обанкро-

тившееся государство, кото-
рое не может самостоятельно 
решить свои проблемы. 

Ситуация очень сложная 
и требует незамедлительных 
решений. Их не может при-
нять парламент, потому что 

в нем сложилось коррумпи-
рованное евроунионисткое 
большинство. Оно не может 
решить те проблемы, кото-
рые само же и создало. Пра-
вительство также не может 
принимать смелые решения, 
потому что выполняет заказы 
правящей коалиции. 

ИНСТИТУТ 
ПРЕЗИДЕНТСТВА
Единственный политиче-

ский институт, способный 
вмешаться и навязать другое 
видение и другое поведение 
на уровне государства – это 

институт президента. 
Это правда, что все эти 

годы президент был пассив-
ным и бесполезным. Однако 
это было обусловлено как 
личными качествами Тимоф-
ти, слабостью характера, так 
и его низкой легитимностью. 

У нового президента, из-
бранного всенародно, будут 
совсем другие способности и 
другое моральное право дей-
ствовать. Новый президент 
может быть гораздо более 
эффективным. Он будет на-
стоящим защитником граж-
дан и спасителем страны. 

Важно понимать, что но-
вый президент в обязатель-
ном порядке должен быть 
представителем левой оп-
позиции, потому что если 
и президент будет евроуни-
онистом, в стране не будет 
противовеса правительству 
правых. 

В случае если к власти 
придет президент - евроуни-
онист, более половины граж-
дан будут и далее лишены 
политической представлен-
ности, ими будут пренебре-
гать. Разделение общества 
углубится, недовольство бу-
дет нарастать, а Республика 
Молдова продолжит движе-
ние по неверному пути, кото-
рым движется уже несколько 
лет, что приведет к потере 
нейтралитета, а, в конечном 
итоге – к потере государ-
ственности и полному терри-
ториальному разрушению. 

ПРЕЗИДЕНТ ОТ 
ОППОЗИЦИИ 
СЛЕВА
Следующий президент 

страны должен быть от ле-
вых оппозиционных партий. 
Только такой президент смо-

жет обеспечить реальный ба-
ланс сил в государстве. Толь-
ко так можно будет свернуть 
Молдову с пути тотального 
погружения в НАТО-вскую и 
евроинтеграцию. 

Все мы понимаем, что 
у Молдовы будет будущее, 
только если мы будем усер-
дно работать по всем направ-
лениям, а также приорите-
там, перечисленным выше. 

Не все эти цели могут 
быть достигнуты с поста 
президента страны, но, по-
верьте мне, по всем этим во-
просам у президента может 
быть решительное, а в иных 
случаях и решающее слово. 

Уверяю вас, мне удастся про-
явить свою волю по каждому 
из вышеизложенных вопро-
сов. 

Государственность, ней-
тралитет, молдавская иден-
тичность, отношения с Рос-
сией, состояние экономики 
– это и многое другое изме-
нится в лучшую сторону. Это 
я вам гарантирую. 

СБОР ПОДПИСЕЙ
Как только начнется пред-

выборная кампания, мы 
широко представим нашу 
политическую программу 
и вместе проинформируем 
всех граждан о том, что мы 
собираемся сделать в каче-
стве президента. Сегодня я 

упомянул лишь основные на-
правления, в которых мы бу-
дем действовать. 

Пока что нам предстоит 
сосредоточиться на кампа-
нии по сбору подписей, ко-
торая пройдет в ближайшие 
дни. Мы должны собрать бо-
лее 15 тысяч подписей и быть 
первыми или в числе первых, 
кто представит их в ЦИК. 

Благодарю вас за выдви-
жение моей кандидатуры и 
за поддержку во всех процес-
сах, которые требуют от вас 
много сил и ответственности. 

Нам предстоит тяжелая 
совместная работа на про-
тяжении двух месяцев. Но 

тем приятнее будет победа и 
ощущение, что мы – самые 
сильные в молдавской поли-
тике. 

Мы – партия, которая зна-
ет, чего хочет, знает, куда дви-
жется, знает, как действовать. 
Это значит, что мы должны 
взять власть, чтобы реализо-
вать на практике наши идеа-
лы. 

Обещаю, следующий пре-
зидент Республики Молдова 
будет социалист и государ-
ственник. 

Да будет так! И это будет 
хорошо и для страны, и для 
всех нас. 

Мы докажем, что  
у Молдовы есть будущее!

 ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ИГОРЯ ДОДОНА
Консолидация  
государственности

Гарантия нейтралитета
Реинтеграция страны 
путем возвращения 
ПриднестровьяБорьба с унионизмом

Защита христианских  
ценностей и православной веры

Укрепление молдавского 
языка и идентичности

Обеспечение  
межэтнического согласия

Замена истории  
румын на историю 
Молдовы в школах

Создание молдавской 
гражданской нации

Восстановление хороших 
отношений с Российской 
Федерацией

Возрождение сел

Прекращение  
экономического спада

Стимулирование экономики  
и сельского хозяйства

Возведение образования  
до ранга национального 
приоритета

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛДОВЫ

ЗА ИГОРЯ ДОДОНА
КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ

ЗА РОДИНУ!
ЗА НАРОД!

ЗА ДЕТЕЙ!    ЗА РОДИТЕЛЕЙ!    ЗА ВЕРУ!    ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!    ЗА СТРАНУ! ЗА ДЕТЕЙ!    ЗА РОДИТЕЛЕЙ!    ЗА ВЕРУ!    ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!    ЗА СТРАНУ! ЗА ДЕТЕЙ!    ЗА РОДИТЕЛЕЙ!    ЗА ВЕРУ!    ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!    ЗА СТРАНУ!

ПОДПИШИСЬ

Игорь Додон - единственный кандидат в президенты, у которого готова 
комплексная программа развития Молдовы на период до 2020-го года. 
Её разрабатывала команда из  лучших специалистов в области экономики, 
финансов, юриспруденции, политологии, госуправления. Среди них, бывшие 
премьер-министры, министры экономики, доктора наук и преподаватели лучших 
экономических школ мира, эксперты из разных стран мира. Детали по всем 
направлениям и предлагаемые решения, «что», «как», «когда» и «каким образом», 
от досрочных выборов до повышения пенсий и зарплат будет опубликовано 
позже, когда это будет возможно согласно избирательным процедурам и кодексу. 

Всенародно избранный президент 
сможет победить режим 
и начать возрождение страны
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В канун 25-летия независимо-
сти Молдова оказалась в критиче-
ском состоянии. Страна захвачена, 
ее ежедневно грабят. 

В праздник по случаю 25-летия 
независимости Молдовы режим в 
очередной раз продемонстрировал 
свою антинародную сущность. 
Железный забор вдоль площади 
Великого национального собра-
ния, полицейские кордоны в три 
ряда по всему центру города, сле-
зоточивый газ в лицо мирных про-
тестующих – вот чем запомнит-
ся 25-летний юбилей Молдовы. 
Праздник, который был призван 
стать днём общенационального 
единения, стал днём раскола, не-
нависти и вражды. Этот день по-
казал, что власть и народ Молдо-
вы находятся по разные стороны 
железного 
забора.

Около 
90% граж-
дан Молдо-
вы считают, 
что страна движется в неправиль-
ном направлении. Около 80% 
определившихся граждан страны 
на предстоящих президентских 
выборах готовы проголосовать за 
оппозиционных кандидатов. Око-
ло миллиона наших сограждан 
живут за чертой бедности, в ос-
новном пенсионеры. Сотни тысяч 
вынуждены уезжать из страны, в 
особенности молодые люди.

На фоне недоверия граждан 
к власти и слабости государства 
вновь поднял голову унионизм. 
Заявления о том, что Молдова 
должна остаться независимым 
государством, вызывают исте-
ричную реакцию, в том числе со 
стороны лидеров и представите-
лей партий, входящих в правящую 
коалицию. Унионизм, таким обра-
зом, не шуточная угроза, а реаль-
ная опасность для государствен-
ности Молдовы.

В этой 
ситуации 
Партия со-
циалистов 
Республи-
ки Молдо-
ва заявляет: 
есть только один способ освобо-
дить страну от олигархического 
евроунионистского режима – по-
беда на прямых президентских 
выборах. Президент Республики 
Молдова обладает широким кру-
гом полномочий в области наци-

ональной безопасности, законо-
дательной инициативы, внешней 
политики. Он формирует Совет 
безопасности, назначает генераль-
ного прокурора и директора СИБ, 
заключает от имени Молдовы 
международные договора. Силь-
ный президент Молдовы спосо-
бен выстроить систему контроля 
над торжеством закона, добиться 
тюремных сроков для чиновни-
ков-воров и конфискации их иму-
щества, запрета унионистской 
идеологии, восстановить крепкие 
отношения с внешними партнёра-
ми Молдовы, в первую очередь с 
Российской Федерацией, восста-
новить доверие к стране на меж-
дународной арене, добиться инве-
стиций в молдавскую экономику. 
Одна из основных задач для ско-

рейшего достижения этих целей 
– добиться роспуска парламента и 
назначения и проведения досроч-
ных, демократических и прозрач-
ных парламентских выборов.

Партия социалистов Республи-
ки Молдовы выдвигает на пост 
президента страны председателя 
формирования Игоря Додона. Это 
лидер с наибольшим рейтингом 
доверия среди всех молдавских 

политиков. Это опытный профес-
сионал, который был лучшим ми-
нистром экономики за 25 лет неза-
висимости. Это человек, которому 
доверяют во всех уголках Молдо-
вы – и в Кишинёве, и в Бельцах, 

и в Гагаузской 
автономии, и 
на севере, и на 
юге страны. 
Это человек, 
пользующий-
ся авторите-

том как в Российской Федерации, 
так и в странах Европейского со-
юза.

Это отец троих детей, привер-
женный традиционным право-
славным и семейным ценностям 
молдавского народа. Это человек 

из народа, который будет действо-
вать во имя народа.

Основные политические тези-
сы Игоря Додона всегда были по-
нятны и близки для молдавского 
народа. Это сохра-
нение государствен-
ности, нейтралитета 
и молдавской иден-
тичности. Это обе-
спечение сильной 
экономики и соци-
альной справедли-
вости. Это защита православных 
ценностей и восстановление дру-
жеских отношений с Россией.

Мы призываем всех граждан 
Республики Молдова подписать-
ся за выдвижение Игоря Додона 
кандидатом в президенты Молдо-
вы. Сегодня от каждого из нас за-
висит, будет ли имя Игоря Додона 

в бюллетенях для голосова-
ния на пост президента.

Партия социалистов Ре-
спублики Молдова обраща-
ется ко всем левым оппо-
зиционным парламентским 
и непарламентским парти-
ям с призывом сплотиться 
с целью противодействия 
олигархическому режиму и 

создать единую коалицию за сме-
ну власти в Молдове.

Новый президент должен быть 
избран от левой, государствен-
нической, антиунионистской оп-

позиции. Любой другой вариант 
будет губителен для Республики 
Молдова и её народа.

У нас будут раз-
ные кандидаты в 
президенты. Но мы 
призываем их всех 
воздержаться от вза-
имных нападок на 
протяжении прези-
дентской кампании. 
Пусть граждане Мол-
довы выберут до-

стойного.

Мы, социалисты, уверены –  
победа будет за нами!

У Молдовы есть будущее! 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

Республиканский Совет ПСРМ выдвинул Игоря Додона

Полный текст финальной декларации единогласно принятой  
по итогам заседания Республиканского Совета ПСРМ

на пост президента Республики Молдова

ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН СПОСОБ ОСВОБОДИТЬ 
СТРАНУ ОТ ОЛИГАРХИЧЕСКОГО 
ЕВРОУНИОНИСТСКОГО РЕЖИМА – 
ПОБЕДА НА ПРЯМЫХ  
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ.

ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ СЛЕДУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА– 
ДОБИТЬСЯ РОСПУСКА ПАРЛАМЕНТА И НАЗНАЧЕНИЯ  
И ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ, ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ  
И ПРОЗРАЧНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ.

МЫ ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ ГРАЖДАН 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ПОДПИСАТЬСЯ 
ЗА ВЫДВИЖЕНИЕ ИГОРЯ ДОДОНА 
КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ МОЛДОВА.

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ИЗБРАН ОТ ЛЕВОЙ, 
ГОСУДАРСТВЕННИЧЕСКОЙ, 
АНТИУНИОНИСТСКОЙ ОППОЗИЦИИ. ЛЮБОЙ 
ДРУГОЙ ВАРИАНТ БУДЕТ ГУБИТЕЛЕН ДЛЯ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И ЕЁ НАРОДА.

ИГОРЬ ДОДОН - ЭТО ОПЫТНЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛ, ПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ 
АВТОРИТЕТОМ КАК В РОССИИ,  
ТАК И В СТРАНАХ ЕС

ИГОРЬ ДОДОН - ЭТО ОТЕЦ ТРОИХ ДЕТЕЙ, 
ПРИВЕРЖЕННЫЙ ТРАДИЦИОННЫМ 
ПРАВОСЛАВНЫМ И СЕМЕЙНЫМ 
ЦЕННОСТЯМ МОЛДАВСКОГО НАРОДА. 
ЭТО ЧЕЛОВЕК ИЗ НАРОДА, КОТОРЫЙ 
БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ИМЯ НАРОДА. 

ЗА ИГОРЯ ДОДОНА
КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ

ЗА РОДИНУ!
ЗА НАРОД!

ЗА ДЕТЕЙ!    ЗА РОДИТЕЛЕЙ!    ЗА ВЕРУ!    ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!    ЗА СТРАНУ! ЗА ДЕТЕЙ!    ЗА РОДИТЕЛЕЙ!    ЗА ВЕРУ!    ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!    ЗА СТРАНУ! ЗА ДЕТЕЙ!    ЗА РОДИТЕЛЕЙ!    ЗА ВЕРУ!    ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!    ЗА СТРАНУ!

ПОДПИШИСЬ
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Ион ЧЕБАН: Есть все предпо-
сылки, чтобы Игорь Додон  
выиграл в первом туре

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ: Игорь Додон - блестяще 
образованный опытный профессионал

Влад БАТРЫНЧА: Кандидатуру Игоря Додона  
единогласно поддержала вся партия и её сторонники

ЗА СТРАНУ!

Наблюдая за выдвижением 
и регистрацией всех кандида-
тов, можно констатировать, 
что Игорь Додон - единствен-
ный кандидат, выдвинутый 
самым демократическим и от-
крытым путём.

Ещё весной, мы реши-
ли провести консультации со 
всеми территориальными и 

первичными организациями 
с целью определения пози-
ции касательно президентской 
кампании и единого кандида-
та от формирования на этот 
пост. В период с 18 марта по 
15 апреля мы провели консуль-
тации в 41 территориальной 
организации, практически в 

каждой первичной ячейке, в 
каждом населенном пункте, и 
пришли к единому решению, 
что Партия социалистов долж-
на принять участие в прямых 
выборах президента Республи-
ки Молдова. Будучи самой се-
рьезной партией  с самым вы-
соким рейтингом доверия со 
стороны граждан, мы с вами 

провели 
подлин-
но демо-
крати-
ческое 
упраж-

нение, и консультации по во-
просу участия Партии соци-
алистов в прямых выборах 
президента прошли практиче-
ски во всех населенных пун-
ктах Республики Молдова, в 
41 городской, районной и му-
ниципальной организации с 
вовлечением тысяч членов и 

сторонников партии. опытных 
людей, а также молодежь. 

Самое главное, мы не пря-
тались за закрытыми дверьми, 
как Гимпу, демократы и другие 
политики и партии. Мы  един-
ственные, кто открыто, с уча-
стием масс-медиа проводили 
этот процесс. Любой мог при-
йти, посмотреть и поучаство-
вать. 

Нам от народа нечего 
скрывать!

Игорь Додон - професси-
онал, человек из народа. Я 
знаю лично его уже долгое 
время. Это блестящий обра-
зованный опытный профес-
сионал. Это человек, который 
преодолевает препятствия, 
как бы сложно не было.

На его пути часто были 

очень жёсткие и серьёзные 
преграды. Очень часто при-
ходилось жертвовать карье-
рой, но он всегда шёл впе-
рёд, доказывая свою правоту. 
Он всегда боролся и борется 
дальше.

Это чрезвычайно рабо-
тоспособный человек. В тя-
жёлые моменты, во время 

чрезвычайных ситуаций он 
может работать практически 
без перерыва. Встанет и в 4 
утра, если надо принимать 
неотложные решения.

Как экономиста, его знают 
во всём мире. Он выступает с 
главными докладами, научно 

обоснованно, на самых вли-
ятельных мировых форумах: 
от Санкт-Петербургского 
форума до ВТО и многих 
других. К нему по-дружески 
относятся в России, считая 
серьёзным специалистом и 
принципиальным человеком, 
а также с уважением относят-
ся на Западе.

В отличие от дру-
гих, у Игоря Додона 
нет активов на Западе, 
его дети учатся здесь, 
и своё будущее он свя-
зывает именно с Мол-
довой.

Уверена, что он будет до-
стойным президентом Ре-
спублики Молдовы. Он со-
хранит государственность, 
победит сегодняшнюю 
власть, восстановит экономи-
ку и социальную справедли-
вость. 

Сегодня по всем соцопросам Игорь 
Додон справедливо лидирует, как ми-
нимум, с двойным отрывом перед сво-
ими ближайшими конкурентами. Его 
рейтинг согласно недружественным 
нам опросам - более 30%. По нашим 
данным, эта цифра - около 40%. Имен-
но поэтому, все атаки будут направлены 
именно на него. К сожалению, это одно-
значно будут делать политики правого 
толка, унионисты и, естественно, власть. Мы также наблюдаем 
и констатируем это и со стороны левых формирований. Тех, кто 
заявляют о том, что они - наши единомышленники. Задача одна 
- сделать всё возможное, чтобы снизить рейтинг доверия. Но 
основная - не дать победить с первого тура.

Мы знаем, кто чей заказ будет исполнять. Уверены, как и в 
предыдущей кампании, уже скоро появятся разного рода не-
былицы, обвинения, истории про «драконов» и не только. При-
зываем граждан не забывать, что всё это сделано специально и 
работать лишь во время и для избирательной кампании. У нас 
одна цель - победа. И мы её добьёмся вместе с народом.

 ПРОФЕССИОНАЛ. 
ЧЕЛОВЕК ИЗ НАРОДА

 ИГОРЬ ДОДОН - ЕДИНСТВЕННЫЙ КАНДИДАТ, 
ВЫДВИНУТЫЙ САМЫМ ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ 
И ОТКРЫТЫМ ПУТЁМ.

Александр  СУХОДОЛЬСКИЙ:  
Игорь Додон объединит всё молдавское общество

Нынешняя власть последние 7 
лет проводила политику разъеди-
нения. Они делили молдавский по 
этническому признаку. Отделяли 
молдаван от русских и украинцев, 
гагаузов, армян, евреев и других на-
родов, которые проживали в мире и 
согласии на этой земле на протяже-
нии веков, ходили друг к другу на 

свадьбы, вместе радовались успе-
хам и помогали друг другу в горе.

Я знаю, что Игорь Додон сможет 
объединить всех тех, кому дорога 
наша страна, которые верят в её бу-
дущее.

Гагаузия, остальная часть юга 
страны центр и север Молдовы, 
Игорь Николаевич, с Вами!

Владимир  ГОЛОВАТЮК: Страна нуждается в лидере, 
который остановит сползание в бездну

То, что сегодня власть делает 
со страной, бизнесмены называют 
„банкротят компанию” - они хотят 
довести Молдову до банкротства. 
Они хотят всему миру показать, что 
мы не умеем сами работать и управ-
лять своей страной. Но это не так! 
Просто не те люди находятся у вла-
сти, не те люди нами управляют!

Страна нуждается в лидере, 
который был бы в состоянии оста-
новить наше сползание за черту 
невозврата и такой лидер есть. Это 

- Игорь Додон! Я поражен эруди-
рованностью этого человека. Каза-
лось нет темы, в которой он бы не 
разбирался – от тонкостей макроэ-
кономики до проблем энергетики, 
от механизма адресных компенса-
ций населению до формирования 
цен на бензин и тарифов на газ.

Спартанцам, уходящим на во-
йну говорили: со щитом или на 
щите. Я же скажу Игорю Додону 
однозначно: только СО ЩИТОМ, 
ТОЛЬКО ПОБЕДА! 

ПОЧЕМУ КАПРИАНА
Поступают вопросы, почему социалисты выбрали местом для вы-
движения кандидата на пост главы государства именно Монастырь 
«Каприана». Мы, социалисты, это место историческим, святым и зна-
ковым для всего молдавского народа и молдавской госдуарственности. 
Ниже короткая справка об удивительной истории этого духовного и 
исторического памятника. 

В живописных Кодрах, в 40 км к северо-западу от Кишинева, располо-
жен один из самых старинных монастырей Молдовы, основанный в 1429 
году, – Каприянский монастырь. Долгое время монастырь был резиденци-
ей митрополита Молдовы, обители покровительствовали господари, в том 
числе и Штефан Великий, здесь жил летописец Ефтимий и один из первых 
поэтов Молдовы Киприян.

КОГДА ОСНОВАН МОНАСТЫРЬ
Первоначально монастырь был выстроен полностью из дерева, и толь-

ко позже, в 1545 году была возведена каменная летняя Успенская церковь. 
В 1840 году была построена зимняя Георгиевская церковь, а в 1903 году 
– Николаевский храм. В Каприянской обители была самая большая в Мол-
дове монастырская библиотека, в которой хранились и ценные пожертво-
вания господарей, ценными рукописями и многими списками, в том числе 
настоятелем монастыря Добровец, который начинался с эпохи Штефана 
чел Маре и закончивался 1821 годом. 

РАННЯЯ ИСТОРИЯ
Есть несколько версий относительно основания Каприянского мона-

стыря. По одной из них ктитором (жертвователем) монастыря является 
Александр Добрый, который подарил госпоже Марене «монастырь Вы-
шновец, где игуменом Киприян», как сказано в грамоте от 10 февраля 1429 
года. Временем Штефана Великого (1470 год) датируются два акта, удо-
стоверяющие переход монастыря Вышновец под управление монастыря 
Нямц. Во втором акте зафиксировано, что госпожа Кяжна дарит поляну 
Киприяна на Ботне Нямецкому монастырю. В 40-е года XVI века название 
Вышновец было заменено на Каприяну. Под этим названием монастырь 
фигурирует в славянской записи 1545 года, сделанной на Евангелии, по-
даренном монастырю Петром Рарешем, то же название встречается в ле-
тописи Григория Уреке о втором правлении Петра Рареша (1541-1546).

В 1698 году господарь Антиох Кантемир подарил Каприянскую оби-
тель Зографскому монастырю на горе Афон. В 1818 году митрополит Гав-
риил Бэнулеску-Бодони начал масштабную реорганизацию и реконструк-
цию монастыря Каприяна. В 1821 году в Каприянском монастыре был 
погребен первый кишиневский митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, 
причисленный в 2016 году к лику святых.
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ОБРАЗОВАНИЕ

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Каждый из нас, людей зрелого возраста, про-
шёл через школу, многие через университеты. Се-
годня мы сами отправляем учиться собственных 
детей. Мне, как отцу троих детей, не понаслышке 
известно, какие трудности ежегодно перед 1 сентя-
бря испытывают дети и их родители. 

К сожалению, у нас в Молдове в течение по-
следних лет в преддверии Дня Знаний становится 
всё меньше поводов для радости. Режим в течение 
последних 7 лет режим целе-
направленно уничтожает си-
стему образования в стране.  

КАТАСТРОФА 
В ОБРАЗОВАНИИ
В первую очередь, к боль-

шому сожалению, как и в ряде 
других областей государственной политики, в об-
разовательной системе происходит катастрофа. 
Министерству образования повезло ещё меньше: 
так называемые «министры-реформаторы» целе-
направленно осуществляют политику разрушения 
всех уровней образовательного протеста. Не по-
везло образовательной системе Молдовы и с ми-
нистрами: либералкой Кориной Фусу, как и с её 
предшественницей Майей Санду. 

Молдавские учителя, школьники и их родители 
платят непомерно высокую цену за сотрудниче-
ство Молдовы с международными финансовыми 
организациями. Согласно документам, принятым 
под давлением (Национальный план реформ в 
области образования и Кодекс образования 2014 
года) было предусмотрено закрытие как минимум 
350 школ в Молдове и увольнение 8 тысяч единиц 
дидактического и недидактического персонала 
(учителей и других школьных работников). 

ЗАКРЫВАЮТСЯ ШКОЛЫ  
И ЛИЦЕЙСКИЕ КЛАССЫ
На сегодня уже закрыты сотни школ и классов 

по всей стране. Согласно поступившей к нам ин-
формации, с 1 сентября должны были закрыться 
около 50 школ. С подачи Корины Фусу и другой 

«звезды» Либеральной партии Дорина Киртоакэ в 
Кишинёве закрываются десятки лицейских клас-
сов в самых престижных образовательных учреж-
дениях. Дети и родители об этом узнали вчера или 
даже сегодня на линейке. 

В некоторых населённых пунктах до 20% детей 
школьного возраста не ходят в школы, посколь-
ку школы в их сёлах были закрыты, а школьные 
автобусы в оставшихся школах либо сломались, 

либо вообще не были 
получены. В некото-
рых высших учебных 
заведениях, таких как 
Медицинский универ-
ситет, обучение стало 
просто недоступным 
для простых граждан. 

Так, в этом учебном году контракты были установ-
лены на суммы около 30 тысяч леев за год. 

УЧИТЕЛЕЙ УВОЛЬНЯЮТ ТЫСЯЧАМИ
Тысячи квалифицированных, опытных педа-

гогов были уволены. В то же время, в 2016-2017 
учебном году дефицит преподавательских кадров 
в Молдове, который невозможно покрыть выпуск-
никами вузов, составляет как минимум 600 чело-
век. При дефиците 146 учителей математики за-
явку на вакансию подал лишь один 
человек. Это только данные офици-
альной статистики. Хочу отметить, 
что эти данные разнятся между ми-
нистерством образования и район-
ными управлениями образования, 
молодёжи и спорта. 

К нам поступают ещё более ужасающие дан-
ные.  Сотни школьных зданий нуждаются в ка-
питальном ремонте, в замены систем сантехники 
и канализации. Ряд школ не смог принять детей 
вследствие аварийного состояния школьных зда-
ний. Многие школы не отапливаются в зимний 
период.  

Партия социалистов Республики Молдова и я, 

как кандидат в Президенты, готовы встать на за-
щиту школьного и университетского образования 
в Молдове, на защиту педагогов, учеников и их ро-
дителей. Образование должно стать государствен-
ным приоритетом номер 1. 

Мы считаем необходимым кардинальное изме-
нение Кодекса об образовании в интересах детей 
и их родителей. Став Президентом, я сделаю всё, 
чтобы в Молдове больше не закрылась ни одна 
школа. Детский сад и начальная школа должны 
быть в каждом населённом пункте страны. 

НУЖНЫ СРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Приведу пример Окницкого района, во главе 

которого уже год находится представитель ПСРМ 
Василий Романчук. Несмотря на давление прави-
тельства с требованием закрыть школы, мы со-
вместно нашли средства, и ни одна школа в районе 
не была закрыта. Мы считаем, что такой подход 
должен быть применен и на национальном уровне. 

Необходима разработка чёткого плана-графика 
ремонта школ в каждом муниципии и районе стра-
ны. Дети в школах должны получить возможность 
бесплатного пользования школьными учебниками. 
Зарплаты педагогов должны быть выше, чем сред-
ние по экономике, а педагогам, как и врачам, дол-
жен быть предоставлен статус госслужащих. 

Мы верим, что 
сможем возродить 
систему образо-
вания в Молдове, 
и знаем, как это 
делать. В нашей 

команде есть опытные педагоги и сотрудники си-
стемы образования, которые знают, как надо дей-
ствовать

В современном высокотехнологичном мире, в 
любой стране, люди - это главное богатство. От ка-
чества образования наших детей, зависит буду-
щее нашей страны. 

Только с развитой системой образования  
у Молдовы есть Будущее! 

Игорь ДОДОН: «Мы знаем,  
как возродить образование в Молдове»

КАК ПРЕЗИДЕНТ, Я СДЕЛАЮ ВСЁ, ЧТОБЫ 
В МОЛДОВЕ БОЛЬШЕ НЕ ЗАКРЫЛАСЬ 
НИ ОДНА ШКОЛА. ДЕТСКИЙ САД И 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ В 
КАЖДОМ НАСЕЛЁННОМ ПУНКТЕ СТРАНЫ

ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО 
СТАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ПРИОРИТЕТОМ НОМЕР ОДИН

ДЕТЕЙЗА

От всей души поздравляю школьников, студентов  
и их родителей, а также учителей и преподавателей  
с началом учебного года! 
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...или деградация За последние годы:

....и это лишь малая часть

ШКОЛ
200

ВЛАСТЬ ЗАКРЫЛА БОЛЕЕ

1 ДЕСЯТКИ ЛИЦЕЕВ 
ЗАКРЫЛИ ДВЕРИ ДЛЯ 
ДЕСЯТИКЛАССНИКОВ

СЕНТЯБРЯ 2016
КЛАССОВ  „ОПТИМИЗИРОВАНЫ”, 
Т.Е. ЛИКВИДИРОВАНЫ

СОТНИ
ДЕТСКИХ САДОВ РАЗРУШЕНО И 
РАСПРОДАНЫ ВМЕСТЕ С ЗЕМЛЁЙ

ДЕСЯТКИ

По договорённостям с МВФ (официальным письмам 
от Правительства Молдовы) начиная с 2011-го года 

под так называемые структурные реформы в системе образования 
должны были быть закрыты более 350 учебных заведений, а более 
8000 преподователей и техперсонала должны были быть уволены.

К сожалению, сегодня нас всех заставляют 
платить за образование – и тех, у которых есть 
какие-то деньги, и тех, у которых их нет. Нечем 
детей обуть, не на что купить новый нормальный 
рюкзак, костюм, рубашку и все другое. А ребенок 
же не спрашивает, есть у родителей деньги, или 
их нет. Даже самое необходимое – очень трудно. 
Как мужчине, мне это вдвойне обидно призна-
вать. Надо менять власть. 

Думитру, бюджетник

Дочка сдала экзамены ба-
калавриата очень хорошо. 
Хотели поступить в медицин-
ский. Нам сообщили, что без 
денег даже нечего нам об этом 
думать. Откуда у меня, про-
стого рабочего на предпри-
ятии, возможность платить 
30 с чем-то тысяч леев за об-
учение год? Тем более платить 
эти деньги 6 лет? И что делать 
талантливым детям, которые 
действительно хотят получить 
образование, желают остаться 
в стране, работать, заводить 
семьи, если государство во-
обще никак о них не думает? 
«Спасибо» и Майе Санду, и 
Корине Фусу, и всей этой пар-
шивой власти!

Валентина, работник фабрики

ЗАКРЫТЫЕ КЛАССЫ ЗАКРЫТЫЕ ШКОЛЫ БАК, ЗАРПЛАТЫ И ДРУГОЕ

ПОБОРЫ

ПРО КОНТРАКТЫ
Пошли с сыном в ли-

цей 1 сентября. У нас 
перед носом хлопнули 
дверью, сказали: лицей 
закрыт, классов не будет, 
ищите себе другой. Узна-
ли, что только в Кишинёве 
56 учреждений не откры-
ли свои лицейские классы 
для наших детей. Это же 
ужас! Это целенаправлен-
ное уничтожение и обол-
ванивание населения! 
Кстати, что хотела сказать 
редакции вашей газеты: 
это лицей, в котором фак-
тически на 100% сдали 
бакалавриат! Как можно 
так себя вести? Гнать в 
шею надо эту власть.

Татьяна, домохозяйка

Нашу школу закрыли. Сегодня уже несколько 
сотен школ закрыто. По селам, где я знаю ситу-
ацию, примерно каждый четвертый – пятый ре-
бенок не ходит учиться. Многие дети по 10, 12 
и даже 14 лет не умеют читать и писать! И это 
в то время, когда знание определяет будущее че-
ловека! Это все госпожа Майя Санду, господин 
Шляхтицкий и либералка Фусу. 6 лет целенаправ-
ленного убийства нашего образования!

Лучиа, учитель 

Своими реформами министерство об-
разования пытается доказать, что у нас 
тупое население, которое ничего не умеет. 
За время начиная с Санду и кончая Фусу 
каждый второй ребенок проваливает бака-
лавриат. И мы не знаем, в чем проблема: 
в отсутствии педагогического состава, в 
мотивации – зарплата нищенская, в слож-
ной учебной программе... Кто-то провел 
анализ, или мы только кричим, что дети 
тупые? Лучше, чтобы Майя Санду устано-
вила камеры не на школьных экзаменах, а 
в зале заседания правительства, когда она 
голосовала за передачу миллиардов бан-
кам Илана Шора. Потому что на эти день-
ги можно было бы поднять зарплаты всем 
педагогам, оборудовать все школы, выдать 
детям бесплатные книги, обеспечить нор-
мальное питание, оснастить спортзалы ин-
вентарём! 

Алла Урсу-Анточ, педагог

УВОЛЕНЫ  
ТЫСЯЧИ УЧИТЕЛЕЙ  
И ТЕХПЕРСОНАЛ

что говорят простые люди

Протесты у Министерства образования

досье
ПРЕВЫШАЮТ В РАЗЫ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗА НИХ 
ПЛАТИТЬ, А ЗАРПЛАТЫ 
УЧИТЕЛЕЙ МИЗЕРНЫЕ

КОНТРАКТЫ
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ПОДПИСАТЬ
кандидата в президентыЗА Игоря ДодонаПРИЧИН

12
ГОСУДАРСТВЕННИК

ГАРАНТ НЕЙТРАЛИТЕТА 

БОРЬБА

НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

С РЕЖИМОМ

ВЕРА И ТРАДИЦИОННЫЕ 
ЦЕННОСТИ

ВОССТАНОВИТ  
ДРУЖБУ С РОССИЕЙ

НАША ИДЕНТИЧНОСТЬ 

ВОССТАНОВИТ 
ЕДИНСТВО МОЛДОВЫ

СИЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
ИНТЕРЕСЫ 
БОЛЬШИНСТВА НАРОДА  
И ВСЕЙ ОППОЗИЦИИ

ОПЫТНЫЙ 
ПЕРЕГОВОРЩИК, 
КОТОРЫЙ ОТКРОЕТ 
МИРУ НОВУЮ МОЛДОВУ 

Сохранит и укрепит государственность Молдовы. 
Кандидаты от нынешней власти, представленной 
евроунионистами, продолжат политику приближе-
ния страны к «унире» посредством образования 
(подрастающая молодёжь) и поощрения работы 
сотен НПО, продвигающих «унирю». Игорь Додон 
начнёт очищение Молдовы от вируса унионизма 
вплоть до полного запрета этой антигосударствен-
ной идеологии на территории страны.

Стремительное сближение с НАТО, которое про-
двигают евроунионисты у власти – это угроза наци-
ональной безопасности и мира на этой земле. Как 
президент, Додон не допустит вступления страны в 
военные блоки, что предусматривает Конституция.

Игорь Додон первый заявил о хищениях в бан-
ковской сфере, вскрыл коррупционные схемы 
власти и постоянно препятствовал  беспределу 
по отношению к народу. Возглавил оппозици-
онную борьбу, проведя сотни протестов, отста-
вив в отставку три правительства, добившись 
отставки Генпрокурора и открытию уголовных 
дел в отношение ряда чиновнников. Как прези-
дент, Игорь Додон сделает всё для скорейшего 
роспуска Парламента, проведения досрочных 
выборов, а также наказания всех виновных в 
краже миллиарда по всей строгости закона.

Единственный кандидат в президенты, представля-
ющий самую массовую партию, выступающий за 
социальную справедливость, интересы всех слоёв 
населения – от молодёжи до пенсионеров, от людей 
с ограниченными возможностями до многодетных 
семей, от молодых специалистов до представителей 
мелкого и среднего бизнеса, предпринимателей. 
Социалисты – единственная политическая сила, 
которая ежедневно ведёт работу с простыми людь-
ми. Депутаты и советники всех уровней (от райо-
нов и до села) ежедневно помогают десяткам тысяч 
граждан искать решение их проблем. Это – задача 
и приоритет, поставленный лично Игорем Додо-
ном перед всем активом крупнейшей политической 
силы, партии социалистов, которую он возглавля-
ет. Как президент, Игорь Додон будет представлять 
уже не политическую партию, а весь народ и будет 
представлять интересы любого гражданина вне за-
висимости от их политических взглядов.

Первый свой визит в качестве президента я совершу 
в Россию, с которой мы должны восстановить наши 
исторические, культурные, экономические, страте-
гические отношения. Из-за враждебной политики 
нынешних кишиневских властей по отношению к 
России, в последние годы мы очень много потеряли 
в экономическом отношении, при этом понесенный 
нами ущерб никак не возмещался в европейском и 
в целом в западном направлении. 
В Россию мы отправляли продукцию на сотни мил-
лионов долларов, а из ЕС привозим сельхозтовары 
и берем дорогостоящие кредиты. Пора прекратить 
как можно скорее этот экономический мазохизм. Я 
сделаю все возможное для восстановления крепких 
дружеских и стратегических отношений с Россией.

Семья, вера в Бога, Православие – основа молдав-
ского народа. Сегодняшняя европейская повестка 
дня навязывает кроме потери экономического су-
веренитета чуждые молдавскому народу ценно-
сти. Многие страны в ЕС ведут свою жёсткую по-
литику, отстаивая свои традиционные ценности. 
Игорь Додон в качестве главы государства – это 
гарант сохранения многовековых основ и устоев 
молдавского общества. Он планомерно работает в 
направлении укрепления духовности, единства и 
христианских устоев молдавского общества.

У народа, который не помнит своё прошлое – нет 
будущего! У Молдовы есть свой язык и своя исто-
рия. Игорь Додон вернёт в школы историю Молдо-
вы и будет продвигать как глава государства курс 
на патриотическое воспитание в духе любви к сво-
ей Родине – Республики Молдова, к молдавской 
истории и молдавскому языку.

Додон – единственный политик в Молдове, кото-
рый подготовил рабочий вариант решения При-
днестровского вопроса, который поддерживается 
главными внешними партнёрами страны и учи-
тывают интересы граждан страны по обе стороны 
Днестра.

Как министр экономики, Додон смог лишь за 
один год привлечь инвестиций в 4 раза больше в 
страну, чем в самый лучший год среди последних 
7-ми лет правления Альянсов За Евроинтеграцию 
и их всевозможных коалиций. Вот лишь некото-
рые другие результаты его работы: - самый низкий 
уровень внешнего публичного долга (12,9% ВВП 
в 2008, сегодня — 26,9% (начало 2016 г.); - самый 
низкий внутренний долг — 5,6% ВВП в 2008 году; 
- один из самых высоких темпов роста ВВП (7,8% 
в 2008, несмотря на засуху и спад в 2007 г.); - са-
мый высокий уровень индексаций пенсий и зар-
плат (18 – 20% ежегодно). Как лидер партии, за 3 
года смог создать самую мощную политическую 
силу в стране – крупнейшая фракция в Парламен-
те и Муниципальном Совете столицы. Больше 
всех акций протестов, самая крупная молодёжная 
организация страны, организация ветеранов.

Возрождение экономики и рост уровня жизни 
людей – это важнейшая задача главы государ-
ства. Социалисты под руководством Игоря Додо-
на - единственные, у кого есть комплексная про-
грамма экономического развития на долгосрочный 
период. Президент страны должен договариваться 
на самых выгодных для страны условиях об эко-
номическом сотрудничестве с главными стратеги-
ческими партнёрами. Только Игорь Додон может 
полностью открыть рынок России для наших то-
варов, что даст толчок экономике, создаст рабочие 
места и оживит бизнес-среду. Только Игорь Додон 
сможет как глава государства добиться улучшения 
условий для молдавских мигрантов, работающих 
в России, а также пересмотреть в сторону пони-
жения цены на энергоресурсы, что позволит пони-
зить тарифы на коммунальные услуги. Пересмотр 
условий экономических соглашений с ЕС – также 
необходимая мера для защиты молдавских произ-
водителей. Доктор экономики, Игорь Додон и его 
сильнейшая экономическая команда, в числе кото-
рых бывшие премьер-министр, министры, лучшие 
экономисты и финансисты Молдовы – способны 
найти самый выгодный для страны баланс эконо-
мических отношений с Европой и Россией (СНГ).

Именно Игорь Додон ещё задолго до 
готовящихся махинаций, которые выли-
лись в кражу миллиарда, громогласно 
предупреждал власти и общество, что 
готовятся беззакония. Именно Игорь 
Додон и его соратники били тревогу 
ещё в 2013-м году у стен Нацбанка, что 
государству надо срочно вмешаться и 
предотвратить перевод единственно-
го государственного банка в частные 
руки, что повлечёт за собой крупные 
махинации. Более 80% граждан страны 
не верят этой власти и недовольны тем, 
куда движется страна. Президент от оп-
позиции сделает всё, чтобы в рамках за-
кона и при поддержке всей оппозиции, 
а главное при поддержке народа, при-
вести страну к скорейшим досрочным 
выборам и полной смены правящего 
политического класса. 

Президент страны – это человек, кото-
рый отстаивает интересы своей страны 
за рубежом. В политическом и эконо-
мическом плане. Переговоры с МВФ 
в период работы в Министерстве эко-
номики, переговоры с руководством и 
представителями правительств других 
стран, а также участие в крупнейших 
мировых экономических и политиче-
ских форумах, чёткая позиция и по-
стоянный контакт с представителями 
практически всех посольств и миссий, 
аккредитованных в Молдове – говорит 
лишь об одном. 

Президент Игорь Додон сможет выве-
сти Молдову на новый уровень в реги-
ональной политике, повысит её статус, 
как стабильного нейтрального государ-
ства, которое радо инвесторам с любой 
точки мира, будь то ЕС, США, СНГ, 
Ближний Восток, Азия и даже Африка. 
У Молдовы прекрасная плодородная 
земля, талантливые, образованные и 
трудолюбивые люди, выгодное геогра-
фическое расположение практически в 
центре Европы. 

Осталось лишь освободить госинститу-
ты от контроля олигархических кланов, 
объявить войну коррупции, открыть 
рынки для молдавских производите-
лей, укрепить финансово-банковскую 
систему, создать условия для развития 
мелкого и среднего бизнеса и открыть 
страну для иностранных инвестиций. 
Именно этим, наряду с укреплением го-
сударственности будет заниматься Пре-
зидент Республики Молдова – Игорь 
Додон.


