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Анализ предыдущей власти

Обретя  независимость,  Республика  Молдова  пошла  по  пути  уничтожения  советского 
социалистического  уклада  жизни  и  становления  капиталистических  производственных 
отношений. Первоначальный капитал новоиспеченными капиталистами формировался за 
счет грабежа общенародной собственности, к разделу которой доступ получили лишь те 
немногие, кто в том время был причастен к власти и приближенные к ним. В результате 
мы  погубили  и  разрушили  заводы  и  фабрики,  колхозы  и  совхозы,  разорвали 
экономические  связи  на  территории  бывшего  СССР  –  территории  единого 
общехозяйственного  механизма,  подорвав,  таким  образом,  собственные 
производительные  силы.  Эффективнейший  капитал  страны  –  плодородные 
сельскохозяйственные  земли  был  раздроблены,  выедены  из  единого  научно-
практического  севооборота,  что  уничтожило  сельское  хозяйство,  как  мощную  отрасль 
государства.

Экономика страны сегодня основана на банальной спекуляции,  частном строительстве, 
мелком,  слабоконкурентном  производстве  и  среднего  качества  сфере  потребительских 
услуг. Основные отрасли и сектора экономики скрыто монополизированы родившимися в 
результате  грабительской,  мошеннической  приватизации  олигархами.  Бюджет  страны, 
иностранные  кредиты  и  гранты  разворовываются.  Национальная  экономика  задушена 
импортом. ВВП формирует в большей части за счет таможни. Рабочие места уничтожены 
и более миллиона самой активной и трудоспособной части населения вынуждены выехать 
за  границу  на  заработки  или  эмигрировать.  Денежный оборот  в  стране  в  массе  своей 
состоит из огромных средств, поступающих от гастарбайтеров, что и создает некоторую 
иллюзию жизнеспособности страны, что и использует антинародная власть.

Основное  становление  олигархических  кланов  и  "диких  капиталистов",  как  не 
парадоксально, но произошло при правлении В. Воронина, спекулирующего на названии 
своей  партии,  которая  совершенно  отошла  от  основных  принципов  справедливости  и 
равенства и стала самым настоящим буржуазным кланом. Именно при этой власти крепли 
антигосударственные,  по  сути,  идеи  вхождения  в  ЕС,  именно  тогда  в  школах  начали 
заменять  молдавский  язык  и  историю  на  румынские,  именно  воронинская  диктатура 
углубила  разрыв связей,  в  первую  очередь  экономических,  с  Россией,  при  той  власти 
существенно  увелился  отток  наших  рабочих  за  границу,  которые  стали  поднимать 
экономику чужих стран, в то время, когда власть разрушала национальную экономику, 
распродавая  госсобственность,  не  положив  ни  одного  камня  в  фундамент  новых 
предприятий! Самым большим преступлением воронинского режима стала сдача власти 
либералам и лжедемократам!
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Нынешняя  власть  уже  совершенно  превратила  страну  в  колонию  Запада,  усугубила 
положение в экономике внешними долгами астрономического для нас размера, взрастив 
коррупцию, присоединила страну к рынку ЕС, на котором у наших производителей нет 
шансов в конкурентной борьбе.  Нынешняя власть создала условия,  когда румынизация 
становится  государственной  политикой;  над  страной  висит  угроза  полной  утери 
независимости и, более того, - государственности! У власти находятся самые настоящие 
государственные  преступники,  а  сам  Конституционный  Суд  практически  полностью 
состоит  из  граждан  чужой  страны,  а  такого  нет  нигде  в  мире.  При нынешней  власти 
создалась еще одна уникальная для мира ситуация, когда мы единственная страна в мире, 
которая по диктовке нашей и румынской власти хочет лишиться государственного языка.
Таким  образом,  вся  предыдущая  и  нынешняя  власть,  судебная  система,  большинство 
средств  массовой  информации  и  многочисленные  политические  партии  подчинены 
интересам этого монстра – Власти, которого взрастили, голосуя то за лживых демократов, 
то за лжекоммунистов.

Парламентские выборы 2014 года

Выборы 30 ноября – решающие для страны. Никогда еще Молдова не стояла перед такой 
глубокой пропастью. После выборов у народа:

• или появится будущее, в котором будут порядок и дисциплина, народная власть и 
честные чиновники,  независимость и друзья страны-партнеры,  братство наций и 
свобода общения, развивающееся народное хозяйство и растущее благосостояние 
каждого, справедливость и равенство;

• или  установится  окончательно  господство  олигархов  и  капиталистов,  будет 
процветать коррупция и контрабанда,  вырастут поставки иностранных товаров и 
умрет  национальное  производство,  установится  рабовладельческое  господство 
Европы  и  власть  американского  капитала,  рухнет  окончательно  система 
бесплатного образования и медицины; образуется до гигантских размеров пропасть 
между малых числом богатым и полностью нищим остальным народом.

Все должны прийти на выборы и решить судьбу страны и выбрать свою долю, будущее 
своих детей и внуков. Вы готовы сделать выбор между нынешней властью и теми, кто 
пытается опять вернуться к власти, и теми, кто властью не испачкан и вынужден за нее 
бороться ради судьбы страны и ее народа.

Хватит выбирать из двух зол меньшее, у вас есть и третий - правильный выбор!

Патриоты Молдовы идут к власти!

Мы  приняли  решение  бороться  за  власть  на  выборах,  так  как  вместе  с  народом 
натерпелись от всей предыдущей власти, нам надоели их обещания, которые они никогда 
не выполняли, мы не хотим видеть, как распродают нашу Родину, нам не безразлично, на 
каком  языке  говорит  народ,  нам  больно  наблюдать  над  разрушение  национальной 
экономики,  у нас болит душа от несправедливости власти и буржуев  по отношению к 
человеку  труда,  как  обездолены  пенсионеры,  крестьяне,  учителя,  деятели  культуры  и 
искусства, врачи, как недополучают наши дети!

Идя на выборы в Парламент, партия ПАТРИОТЫ МОЛДОВЫ предлагает своему народу 
поддержать наших кандидатов – простых выходцев из народа, поддержать нашу партию, 
поддержать нашу программу действий по переустройству страны. Вместе с вами будет 
управлять страной, отчитываться за каждый шаг, за каждый потраченный из бюджета лей.
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Мы будем жить, как и вы!

Наша цель:

СОХРАНИТЬ  ГОСУДАРСТВО  и  СДЕЛАТЬ  ЕГО  ГОРДОСТЬЮ  ВСЕГО 
МОЛДАВСКОГО НАРОДА!

Наши задачи:

1. Реформа политической системы
2. Социально-экономическое развитие
3. Восстановление братства и единства молдавского общества
4. Борьба с олигархами и дикими капиталистами
5. Вхождение  в  Евразийский экономический союз,  присоединение  к  Таможенному 

Союзу

Что мы предлагаем и будем делать вместе с народом:

1.О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

1.1.О Президенте

1.1.1.Переход от парламентской к президентской форме республики
1.1.2.Президент будет избираться всенародно на срок 5 лет
1.1.3.Президент будет лично и полностью отвечать за работу исполнительной власти
1.1.4.Президент  и  Правительство  будут  обязаны  ежегодно  и  подробно  отчитываться 
народу о проделанной работе, отвечать за свои предвыборные обещания и планы
1.1.5.Президент будет обязан не менее 2 раз в год побывать в каждом районном центре 
для встречи с народом

1.2.О Парламенте

1.2.1.Парламент будет ограничен только законотворческой работой
1.2.2.Принять закон о выборах в Парламент только по избирательным округам
1.2.3.Основное время депутаты обязаны работать в своих избирательных округах
1.2.4.Парламентские весенние и осенние сессии будут ограничены 2 неделями
1.2.5.Сократить число депутатов до 51 человека
1.2.6.Депутат 1 раз в квартал обязан побывать в каждом населенном пункте своего округа

1.3.О Правительстве

1.3.1.Правительство будет назначать Президент
1.3.2.Будет сокращено количество министерств и чиновников наполовину
1.3.3.Ключевые посты будут заниматься профессионалами на конкурсной основе
1.3.4.Будет создан институт подготовки государственных служащих

1.4.О Суде

1.4.1.Судьи будут избираться всенародно на срок 4 года, будет процедура отзыва
1.4.2.Верховный Суд избирается судьями
1.4.3.Будет упразднена аппеляционная палата
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1.4.4.Будет создана система "народных заседателей", как членов Суда
1.4.5.Сроки рассмотрения дел в Суде будут регламентированы законом

1.5.Об устройстве государства, внутренней и внешней политике

1.5.1.Конституция будет изменена в интересах народа, а не власти кланов
1.5.2.Будет предложено Федеральное территориально-административное устройство:
Приднестровский АО, Гагаузский АО, Центральный АО, Южный и Северный АО
1.5.3.Будет максимальное расширено местное самоуправление, как за счет федерализации, 
так и за счет передачи бо́льших полномочий на места
1.5.4.Силовой блок
Армия. Вернем престиж службы в армии. Останется всеобщая воинская повинность для 
всех. Армия будет школой патриотизма и мужества, образцом дисциплины
Органы госбезопасности. Вернем название КГБ. КГБ – для профессионалов, без политики, 
для народа и безопасности страны
Полиция. Будет усилен штат за счет ветеранов.
1.5.5.Об участии в блоках.  Слабая страна не может оставаться  нейтральной,  когда под 
угрозой ее государственность. Необходимо присоединиться к дружественному ОДКБ
1.5.6.О  нации  и  языке.  Будет  предложена  национальная  идея,  направленная  на 
формирование  единой  нации  молдаван  из  ее  многонационального  народа. 
Государственные языки – молдавский и русский. Русский, как мощный инструмент для 
сохранения  государства  и  его  территориальной  целостности,  для  усиления 
экономического  потенциала,  расширения  и  укрепления  культурных  и  общественных 
связей. Будут навсегда и прочно защищены языки всех национальных меньшинств
1.5.7.О  вере.  Молдова  –  страна  с  православными  традициями  и  историей.  Церковь 
останется отделена от государства. Но государство будет непоколебимо стоять на помощи 
Церкви в защите православия. При этом право на выбор вероисповедания – неотъемлемое 
право самого гражданина.

2.О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

2.1.Об участии государства в управлении экономикой и финансами

2.1.1.Государство будет неукоснительно защищать право на труд, будет формировать у 
всех  уважение  к  человеку  труда.  Трудоустройство  всех  станет  одной  из  главных 
обязанностей государства.
2.1.2.Государство  привлечет  лучших  специалистов  страны  для  разработки  совершенно 
новой  системы  планового  управления  народным  хозяйством  с  использованием  всех 
достижений техники и новейших информационных технологий.
2.1.3.Государство  будет  непосредственно  участвовать,  где  полностью,  где  в  доле  с 
частным капиталом, в управлении стратегическими отраслями народного хозяйства
2.1.4.Будут пересмотрены результаты преступно-халатной приватизации с целью выявить 
происхождение крупного капитала у олигархов и самых богатых людей. Но пересмотр 
будет длительным, со строгим соблюдением законов, уважением права на собственность. 
Будет проведена национализация там, где будет выявлено грубое нарушение права. Это не 
коснется малого и среднего бизнеса.

2.2.О развитии сельского хозяйства и села

2.2.1.Создать стимулы и принять меры к консолидации земель
2.2.2.Строго контролировать землепользование и правила севооборота
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2.2.3.Создание условий жизни для молодежи, чтобы они оставались в селе и возвращались 
туда после учебы
2.2.4.Создать  государственный  агробанк,  который  будет  финансировать  проекты  в 
сельском хозяйстве по ставкам не выше 3% годовых и отсрочкой по выплате процентов и 
возврату кредита
2.2.5.Ввести  государственный  заказ  на  выращивание  стратегически  важной 
агропродукции
2.2.6.Создать  государственную  компанию,  которая  будет  закупать  всю  продукцию  по 
рыночной цене и сразу рассчитываться  с  производителями.  Реализация  и издержки по 
реализации продукции - обязанность государства
2.2.7.Создать новые нормы эффективной дотации сельхозпроизводителям;
2.2.8.Создать  государственную  программу  по  строительству  экономичного  жилья,  по 
строительству  инфраструктуры  для  полноценной,  современной  жизнедеятельности  на 
селе

2.3.О развитии промышленности

2.3.1.Возродить промышленность, энергетику, транспорт
2.3.2.Начать  полномасштабную  разработку  недр  по  программе  эффективного, 
государственного развития
2.3.3.Широко внедрить  форму сотрудничества  с  иностранными инвесторами на  основе 
концессии
2.3.4.Внедрить  форму  частно-государственного  партнерства  в  различные  виды 
производства;

2.4.О финансовой системе

2.4.1.Вернем Национальный Банк под полный контроль государства
2.4.2.Постепенно создадим сеть отраслевых банков под контролем государства
(агробанк, промышленный банк, инновационный банк…)
2.4.3.Создадим  условия  для  снижения  процентных  ставок  и  смягчения  условий 
кредитования коммерческими банками
2.5.Об образовании
2.5.1.Повысим престиж профессии учителя, создадим ему достойные условия труда
2.5.2.Создадим условия для повышения уровня  образования,  в  том числе  вернув  часть 
методик преподавания ближайшего исторического прошлого
2.5.3.Воссоздадим и разовьем сеть профессионально-технических училищ
2.5.4.Установим  жесткий  контроль  над  системой  высшего  образования  в  частных 
университетах для повышения уровня получаемого образования
2.5.5.Воссоздадим  государственную,  на  100%  бесплатную  систему  университетского 
образования
2.5.6.Создадим  условия  для  ведения  университетами  сопутствующей  их  профилю 
коммерческой  деятельности  лабораторий,  производств,  научно-исследовательских  и 
проектных бюро

2.6.О культуре и искусстве

2.6.1.Возродим и поднимем на высокий уровень традиционную национальную культуру и 
искусство
2.6.2.Создадим условия для достойной жизни деятелям культуры и искусства

2.7.О социальной политике
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2.7.1.Внедрим программы установления социальной справедливости и равенства
2.7.2.Увеличим расходы бюджета на социальные программы
2.7.3.Обеспечим социально-незащищенным категориям граждан полную государственную 
поддержку
2.7.4.Создадим социальную инфраструктурную сеть спортивных и культурных объектов, 
мест  для  проведения  здорового  досуга  и  развития  творческих,  и  иных  способностей 
молодежи, ветеранов и пр.

2.8.О строительстве

2.8.1.На основе частно-государственных проектов эффективно решим жилищные вопросы 
трудящихся
2.8.2.Создадим условия для упрощения ведения бизнеса в отрасли
2.8.3.Создадим отраслевой банк с льготным финансированием

2.9.О ЖКХ

2.9.1.Снизим стоимость коммунальных услуг
2.9.2.Введем существенные льготы для социально-незащищенных категорий граждан
2.9.3.Повысим  роль  гражданских  объединений  во  взаимоотношениях  со  структурами 
ЖКХ

2.10.Об природных ресурсах и экологии

2.10.1.Начать максимально эффективную разработку недр, в том числе нефти и газа
2.10.2.Усилить контроль за экологической безопасностью

2.11.О внешнем экономическом сотрудничестве

2.11.1.Развивать равноправные экономические связи со всеми странами и рынками
2.11.2.Основа  развития  внешеэкономического  развития  –  интеграция  на  Восток,  с 
Россией,  со  странами  бывшего  СССР.  Главная  цель  –  присоединение  к  Евразийскому 
экономическому союзу (ЕАЭС) и Таможенному союза (ТС)

2.12.О науке

2.12.1.Вернуть  науке  значимость  во  всех  отраслях  и  сферах  жизнедеятельности 
государства и общества
2.12.2.Создать  условия  для  участия  научных  и  научно-исследовательских  структур  в 
эффективных бизнес-процессах

2.13.О молодежной политике, о спорте

2.13.1.Государство обеспечит трудоустройство молодых специалистов
2.13.2.Государство внедрит льготные, долгосрочные программы обеспечения жильем
2.13.3.Государство обеспечит поддержку молодых семей

2.14.О пенсионерах и ветеранах

2.14.1.Ликвидируем  бедность  большой  категории  пенсионером,  обеспечим  достойную 
старость
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2.14.2.Создадим условия ветеранам для передачи своего опыта, знаний, возможностей

2.15.О медицине

2.15.1.Сделаем  медицину  максимально  доступной  для  социально  незащищенной 
категории граждан
2.15.2.Внедрим государственные программы для инвалидов, детей-инвалидов
2.15.3.Возродим  проекты  медицинского  обеспечения  на  селе,  в  том  числе  -  в  форме 
медицинских учреждений частно-государственной формы, мотивируя  работу врачей на 
селе

3.ВОССТАНОВЛЕНИЕ БРАТСТВА И ЕДИНСТВА МОЛДАВСКОГО 
ОБЩЕСТВА

В  результате  преступных  действий  радикально  настроенных  политиков  и 
антигосударственной власти в 1992 году произошло фактическое разделение территории 
Молдовы.  Молдова  была  разделена  как  по  территориальному,  так  и  по  социальному, 
национальному,  языковому,  духовному  признаку.  В  последние  годы,  финансируемые 
румынскими  и  американскими  спецслужбами,  многочисленные  политические  партии, 
общественные организации и движения унионистского толка усиленно ведут пропаганду, 
устраивают акции, нацеленные на лишение Молдовы независимости, государственности, 
молдавского языка и истории через  присоединение  к  Румынии,  через  различного рода 
соглашения с Евросоюзом. Страну покидают ценные для страны граждане,  которые не 
видят  в  стране  стабильности,  спокойствия  и  перспективы,  в  стране  продолжается 
расслоение общества!

Без  объединения  земли,  всего  общества  невозможно  никакое  эффективное  развитие  и 
движение вперед.

Партия  ПАТРИОТЫ  МОЛДОВЫ  уверена,  основой  для  разрешения  создавшихся 
проблем будет:

3.1.Рост экономического развития и на его основе рост благополучия граждан Молдовы
3.2.Окончательный анализ причин вооруженного конфликта и на его основе осуждение 
виновных в его развязывании и совершивших военные преступления
3.3.Формирование  в  сознании  большинства  населения  того,  что  гарантом 
территориальной целостности Молдовы будет установление 2-х государственных языков, 
внутренняя политика социального равенства, справедливости и правопорядка, внимание 
государства  к  человеку  труда,  социальная  защита;  а  внешняя  политика  будет 
ориентирована  на  глубокую  интеграцию  с  Таможенным  союзом  и  Евразийским 
экономическим союзом при возможном развитии равноправных, взаимовыгодных связей 
с остальными странами
3.4.Запрещение и подавление антигосударственных унионистских устремлений
3.5.Полная  дерумынизация  общества  через  государственную  идеологию  и  пропаганду 
родной молдавской истории, языка, культуры и традиций
3.6.Восстановление единства молдавской православной Церкви
3.7.Защита,  сохранение  и  развитие  языков,  так  называемых  сегодня,  национальных 
меньшинств
3.8.Создание  условий  для  равноправного  и  гармоничного  развития  всех  наций  и 
народностей  многонациональной  Молдовы;  условий  для  духовного  единства  с 
молдавскими диаспорами в мире, с Русским Миром
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3.9.Создание  предпосылок  и  условий  для  возврата  значительной  части  гастарбайтеров 
домой
3.10.В  патриотическом  воспитании  новых  поколений  и  создание  для  них 
привлекательности жить и работать на своей Родине – Молдове
3.11.Отдельной строкой мы видим формирование у граждан Молдовы и в окружающем 
нас мире того, что партия ПАТРИОТЫ МОЛДОВЫ является сторонницей установления и 
развития добрососедских отношений со всеми странами, в первую очередь с Румынией и 
ЕС.  Эти  отношения  должны  строиться  на  уважении  равенства,  взаимовыгоды, 
невмешательство во внешнюю и внутреннюю политику. Нам важно знать и чувствовать, 
что окружающие нас страны не используют и не хотят использовать Молдову в своих 
играх, не вовлекают в схемы глобального противостояния России

4.БОРЬБА С ОЛИГАРХАМИ И ДИКИМИ КАПИТАЛИСТАМИ

Хотим акцентировать  внимание,  что борьба за  социальное равенство и справедливость 
через всемерное развитие экономики и повышения общего благосостояния – важнейшая 
задача ППМ.

Для  реализации  этой  задачи  мы  объявляем  войну  олигархам  и  диким  капиталистам, 
эксплуатирующим труд и обогащающимся за счет общества!

5.ВХОЖДЕНИЕ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТАМОЖЕННОМУ СОЮЗУ

Только  выполнив  это  условие,  мы  получим  инструмент  для  реализации  всех  наших 
планов.

Поддержите программу партии ПАТРИОТЫ МОЛДОВЫ!
Голосуйте за ППМ!
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