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ПРОГРАММА
НАШЕЙ ПАРТИИ

1. Экономика

Молдова  должна  перестать  быть  экономикой  денежных  переводов  из-за  рубежа.  Это 
экономика стагнации и деградации. Нет развития там, где нет собственного производства. 
Там,  где  единственной  серьезной  экспортной  позицией  является  экспорт  трудовых 
ресурсов. Если молдавские рабочие работают на заводах в России, Италии и Франции, то 
именно эти страны будут в выигрыше, а не Молдова. Мы должны возродить и создать 
новую  молдавскую  промышленность,  ориентированную  на  экспорт,  генерирующую 
серьезные денежные потоки, способные возродить, поддерживать и развивать социальную 
инфраструктуру нашей страны. Для этого необходимы следующие первоочередные меры:

• Разработка  государственной  программы  возрождения  молдавской 
промышленности,  главной  идеей  которой  будет  определение  решающей  роли 
государства в развитии молдавской промышленности:

o прямая  государственная  поддержка  стратегическим  отраслям 
промышленности;

o государственные капитальные инвестиции;
o приоритетное и льготное кредитование;
o государственное участие в обеспечении рынков сбыта молдавских товаров.

• Целенаправленная государственная политика по снижению цен на энергоносители, 
которая включает в себя, в первую очередь:

o нормализацию отношений с Российской Федерацией, главным поставщиком 
газа в Республику Молдова;

o в долгосрочной перспективе диверсификация источников энергоносителей 
для Молдовы, с учетом того, что для нашей страны серьезной альтернативы 
поставкам энергии из РФ в обозримом будущем не наблюдается.

• Обеспечение стабильности налоговой политики и законодательства:

o выработка понятных и долгосрочных «правил игры» для инвесторов, при 
которых законодательство в сфере инвестиций не должно меняться в угоду 
интересам  власти,  а  изменения  не  должны  затрагивать  инвесторов, 
начавших свою работу в РМ на условиях, действовавших до них;

o трансформация  налоговой  службы  из  структуры,  с  исключительно 
контролирующими  и  карающими  функциями,  в  структуру, 
кооперирующую,  сотрудничающую  с  экономическим  агентом  для 
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получения максимально возможной выгоды для всех участников процесса – 
предпринимателя, предприятия и государства.

• Увеличение доли «домашних» инвестиций в молдавскую экономику:

o сокращение  внешних  заимствований  (За  5  лет  участия  Молдовы  в 
программе Восточное партнерство наша страна получила от ЕС помощи в 
виде грантов, кредитов и ссуд в сумме около 600 миллионов евро, при этом 
резервы  НБМ  составляют  2,8  миллиардов  долларов,  которые  тоже 
инвестированы,  но  не  в  молдавскую  экономику).  Использование  части 
валютных  резервов  РМ  в  качестве  прямых  инвестиций  в  стратегические 
отрасли промышленности Молдовы;

o реформа  банковского  сектора  Молдовы,  предусматривающая  изменения 
нынешней системы кредитования. Сегодня в основе кредита лежит залог, а 
не  бизнес-план,  идея.  Это  кредитная  политика,  применяемая  ВСЕМИ 
банками  стран,  разрушает,  а  не  развивает  экономику.  Банкам  выгодно, 
чтобы клиент обанкротился, потому что это им позволяет получить залог, 
стоимость которого, как правило, выше выданного кредита.

• Ревизия внешнего долга страны. Уже сегодня он составляет примерно столько же 
сколько  «стоит»  вся  Республика  Молдова  –  ВВП нашей  страны  составляет  6,5 
миллиардов  $,  а  внешний  долг  уже  перевалил  за  6,  2  миллиарда,  ежегодные 
выплаты  по  процентам  –  за  600  (почти  неподъемных)  миллионов  леев.  Это 
допустимо  для  таких  развитых,  производящих  и  экспортирующих  стран  как, 
Япония,  или  США,  к  примеру,  но  не  для  РМ,  для  которой  это  грозит  потерей 
суверенитета:

o инвентаризация внешнего долга Молдова с привлечением международных 
аудиторов;

o переключение  на  частичное  финансирование  молдавских  проектов  из 
валютных резервов НБМ;

o организация референдума о «не признание народом Республики Молдовы 
долгов по неэффективным кредитам (разворованным властью, не давшим 
никаких положительных эффектов и т.д.).

• Демонополизация экономики Республики Молдова:

o упрощение  процедур  входа  новых  экономических  агентов  в  рынок 
(дебюрократизация, дерегуляция);

o создание условий для свободной и лояльной конкуренции во всех отраслях 
экономики;

o начало  расследований  в  отношении  т.н.  неестественных  монополий, 
действующих в Молдове.

• Создание  условий  для  защиты  прав  местных  и  иностранных  инвесторов,  всех 
экономических агентов:

o реформа судебной системы;
o реформа прокуратуры;
o реформа полиции.



2. Сельское хозяйство

Сельское  хозяйство  было,  есть  и  еще  надолго  останется  стратегической  отраслью 
экономики Республики Молдова. В недавнем прошлом наша страна по праву гордилась 
своими  достижениями  в  области  сельского  хозяйства.  Сегодня,  однако,  молдавская 
сельскохозяйственная культура переживает не самые легкие времена. После разрушения 
коллективных форм обработки земли, переработки и реализации сельхозпродуктов, после 
бездумного  парцеллирования  земельного  фонда  страны,  сельское  хозяйство  Молдовы 
вступило в фазу затяжного кризиса. Новые формы кооперации на селе, к сожалению, не 
создали новой сельскохозяйственной культуры.  Эти «новые» формы кооперации носят 
стихийный,  бессистемный характер и  не пользуются целенаправленной поддержкой со 
стороны  государства.  У  правительства  нет  стратегии  развития  сельского  хозяйства  на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Процесс консолидации земли, — необходимый для организации высокотехнологического 
сельскохозяйственного  производства,  —  зачастую  становится  процессом  отмежевания 
сельского  населения  от  земельных  угодий,  доходы  от  сельскохозяйственного 
производства ни коим образом не участвуют в решении социальных проблем села. Т.о. 
продолжается  процесс  деградации сел Молдовы.  Мы предлагаем следующие меры для 
развития сельскохозяйственной отрасли РМ:

• Разработка  государственной  программы  по  привлечению  долгосрочных 
инвестиций  в  сельское  хозяйство  Республики  Молдова,  что  увеличит  долю 
высокотехнологичного  производства  в  общем  объеме  молдавского  сельского 
хозяйства,  увеличит сами объемы производства  и,  самое главное,  создаст  новые 
рабочие места в этой важнейшей для нашей страны отрасли;

• Государственная поддержка процесса консолидации земель, создания новых форм 
сельскохозяйственной  кооперации,  которые  бы  способствовали  не  только 
производству  конкурентоспособной  продукции,  но  и  полноценному  участию 
аграрных производителей в решении социальных проблем села;

• Увеличение  Фонда  субсидирования  сельскохозяйственных  производителей,  что 
позволит молдавским аграриям производить качественный продукт, себестоимость 
которого  может  быть  сравнима  с  себестоимостью  продуктов,  производимых  в 
странах,  успешно  экспортирующих  сельхозпродукты  в  Молдовы,  —  таких, 
например, как Турция, Польша;

• Развитие  зоотехнического  сектора  и  увеличение  его  доли  в  общем  объеме 
сельхозпроизводства  путем  создания  животноводческих  ферм,  улучшения 
землепользования,  что  позволит  воссоздать  пастбища  и  земли  для  солидной 
кормовой базы;

• Обеспечение  фитосанитарного  и  санитарно-ветеринарного  контроля  в 
соответствии с техническими стандартами ЕС и ТС.

• Создание  эффективной  системы  по  возмещению  ущерба,  более  активного 
внедрения системы страхования в сельском хозяйстве;

• Разработка  плана  по  реструктуризации  долгов  аграриев  перед  госбюджетом,  с 
учетом всех факторов, в т.ч. с учетом платежеспособности каждого из них;

• Разработка  государственной  программы  поддержки  производства  экологически 
чистого сельскохозяйственного продукта. Молдова может занять свою уникальную 
нишу  в  региональном  сельскохозяйственном  производстве,  поставляя  на  рынки 
Европы  и  других  регионов  экологически  чистые  продукты  с  отменными 
органолептическими качествами;

• Создание эффективной информационной системы о внешних рынках, доступных 
для молдавских производителей. Обеспечение законодательной базы и финансовой 



поддержки  со  стороны  государства  для  продвижения  и  поддержки  на 
международных рынках брендов молдавской продукции.

3. Образование

Процесс деградации молдавского образования необходимо остановить.  Нет будущего у 
народа,  который массово  закрывает  школы в  собственной  стране.  Только  у  общества, 
основанного на знаниях, обладающего современной и эффективной системой образования 
есть  шансы  успешно  отвечать  на  сложные  вызовы  эпохи,  найти  свое  место,  свою 
уникальную  и  востребованную  нишу  в  международном  разделении  труда.  Сегодня 
качественное  образование  –  главный  залог  высокого  качества  жизни,  устойчивого  и 
поступательного развития личности и общества. В сфере образования первоочередными 
задачами являются:

• Обеспечение 100% посещения начальных и средних школ учащимися.  Введение 
ответственности центральных и местных властей за непосещение школы детьми 
школьного возраста;

• Резкое увеличение финансирования начального, среднего и среднего специального 
образования. Увеличение зарплат учителей до уровня самых высоких в бюджетной 
сфере.  Государство  должно  объявить  качественное  образование  приоритетом 
номер один в Молдове;

• Оптимизация не школ, а учебных программ, которые сегодня по объему (зачастую) 
неподъемны  для  детей.  В  первую  очередь,  необходимо  сокращение  учебных 
программ для начальных школ.

• Внедрение современных методов преподавания, в т.ч. дистанционных, основанных 
на  информационных  технологиях,  в  качестве  альтернативы  закрытия  сельских 
школ;

• Повышение  общественного  престижа  профессии  учителя.  Учителя  должны 
получать самые высокие зарплаты в стране и пользоваться полным социальным 
пакетом,  включающим  бесплатные  медицинские  услуги,  бесплатный  отдых  и 
лечение  в  санаториях  в  стране  и  за  рубежом,  бесплатный  доступ  к  курсам 
повышения  квалификации,  бесплатное  служебное  жилье  (для  начинающих)  и 
высокие пенсионные пособия.

• Исключение  всех  дополнительных  плат  и  денежных  сборов  с  родителей. 
Образование должно быть бесплатным.

• Разработка  государственной  программы  восстановления  профессионально-
технических училищ, в которых учащиеся, наряду с полным средним образованием 
получали бы и рабочие профессии – сварщика, строителя, тракториста, механика и 
т.д. Без наличия подготовленных, высококвалифицированных рабочих невозможно 
говорить о серьезных инвестициях в молдавскую промышленность;

• Оптимизация  высших учебных заведений страны,  в  т.ч.  сокращение  количества 
вузов за счет тех, которые не отвечают соответствующим требованиям;

• Облегчение доступа к высшему образованию (бюджетные места) для талантливой 
и  высоко  мотивированной  части  выпускников  школ  и  лицеев,  приоритетно  из 
сельской местности страны;

• Государственные меры по стимулированию подготовки  специалистов  с  высшим 
образованием,  имеющим  реальную  перспективу  трудоустройства  в  Республике 
Молдова.  Пора  прекратить  практику  выпуска  из  университетов  специалистов, 
которые в таких количествах не нужны в нашей стране. Это профанация высшего 
образования.  Тысячи  юристов,  экономистов  после  окончание  университетского 



образования в Молдове покидают страну в поисках работы. В большинстве случаев 
работы, не требующей высокой квалификации.

4. Здравоохранение

Здоровье  каждого  человека  –  залог  благополучия  всей  нации.  Процесс  деградации  и 
развала затронул и молдавскую систему здравоохранения. В этой сфере приоритетными 
являются следующие задачи:

• Введение (возвращение) обязательного ежегодного медицинского осмотра для всех 
граждан страны за счет НКМС, а также средств государственного бюджета;

• Недопущение передачи медицинских учреждений и отраслей, в том числе Службу 
скорой помощи, в частные руки через т.н. «государственно-частное партнерство»;

• Обеспечение  медицинскими  полисами  за  государственный  счет  участников 
военных  действий,  а  также  ликвидации  последствий  Чернобыльской  аварии  в 
случае, если указанные лица не получают пенсии и не работают

• Разработка  и  внедрение  целевой  государственной  программы  по  техническому 
переоборудованию  всех  учреждений,  предоставляющих  медицинские  услуги 
населению;

• Приближение  к  пациентам,  децентрализация  сложных,  комплексных  лечебно-
диагностических услуг;

• Расширение  перечня  бесплатных  медицинских  услуг,  предоставляемых  по 
страховому медицинскому полису;

• Увеличение заработных плат врачей до уровня зарплат молдавских судей;
• Ужесточение  наказания  за  нанесение  вреда  здоровью  и  причинение  смерти  по 

причине халатности и недобросовестности врачей;
• Декриминализация  случаев  передачи  мелких  подарков  медикам  со  стороны 

пациентов;
• Поддержка и внедрение программ по популяризации здорового образа жизни.

5. Социальная защита

В  странах  с  ограниченными  ресурсами,  каковой  является  и  Молдова,  разработка  и 
внедрение программ социальной защиты, требует не только хорошей профессиональной 
подготовки,  но  и  высоких  моральных  качеств  у  людей,  ответственных  за  это.  К 
сожалению,  сегодня  в  Молдове  мы  констатируем  отсутствие  именно  этих  качеств  у 
руководства Министерства труда, семьи и социальной защиты. С другой стороны в стране 
работают около 1200 социальных работников, у которых, учитывая состояние населения 
Молдовы, зачастую сверхчеловеческие задачи, а зарплаты не превышают полторы тысячи 
леев.  Это  ситуация  неприемлема.  Приоритетными  в  этой  области  считаем  следующие 
меры:

• Отмена  людоедских  и  унизительных  для  человеческого  достоинства  критериев 
определения  людей,  нуждающихся  в  социальной  помощи  (телевизоры, 
холодильники, чистота в доме и т.д.);

• Увеличение минимум вдвое зарплат социальных работников;
• Увеличение минимум вдвое количества социальных работников, для того, чтобы в 

каждом  населенном  пункте  страны  их  было  не  менее  двух  человек,  один  из 
которых отвечал бы за оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации;



• Установление единого пособия по рождению первого ребенка  в размере 15 000 
леев, второго – 25 000 леев и третьего – 50 тысяч леев;

• Предоставление  финансовой  поддержки  ученикам  из  малообеспеченных  семей 
(приобретение  школьных принадлежностей  и  др.)  в  период  подготовки  детей  к 
началу учебного года;

• Увеличение  минимальной  пенсии  для  ВСЕХ  пенсионеров  (  по  возрасту  и  по 
инвалидности) до уровня прожиточного минимума в 1500 леев;

• Увеличение компенсаций за тепло в период отопительного сезона до 700 леев, а 
также их ежегодная индексация с учетом увеличения цен на энергоресурсы;

• Увеличение размера социальных пособий для детей-инвалидов как минимум в 8 
раз;

• Сокращение  зарплаты  Министра  труда,  социальной  защиты  и  семьи  до  уровня 
зарплаты рядового социального работника;

• Создание  условий для выполнения положений Конвенции ООН по защите прав 
людей  с  ограниченными  возможностями,  предусматривающая  создание  условий 
для полноценного включения, интеграции данных лиц в жизнь общества. Защита 
фундаментальных прав и свобод лиц с ограниченными возможностями.

6. Защита прав человека

Среди приоритетных задач Партии защита  прав  человека  занимает  особое место.  Уже 
свыше  20  лет  Молдова  является  независимым  государством,  взявшим  на  себя 
обязательства соблюдать фундаментальные права и свободы человека. Эти обязанности 
закреплены в международных пактах и конвенциях, к которым Молдова присоединилась.

Однако, сегодня мы не можем говорить о том, что права человека в Молдове соблюдаются 
в полной мере.  При законодательстве,  отвечающем европейским нормам и стандартам, 
практика соблюдения прав человека в Республике Молдова оставляет желать лучшего. 
Поэтому наша партия ставит перед собой задачу развития не только законодательной, но 
и  институциональной  базы  в  области  прав  человека.  В  сфере  прав  человека  партия 
сконцентрирует свои усилия на строгом соблюдении национального и международного 
законодательства  в  сфере  прав  человека  на  территории  Молдовы,  особое  внимание 
обратив на самые острые проблемы:

• искоренение  пыток  и  других  наказаний  или  жестокого,  бесчеловечного  либо 
унижающего достоинство обращения;

• индивидуальная свобода и безопасность человека;
• свободный доступ к правосудию и право на справедливый процесс;
• право на собрание и ассоциацию;
• право на свободу слова и доступ к информации.

В то же самое время мы будем выступать за отмену закона «О равенстве шансов», считая 
его противоречащим культуре и традициям молдавского общества.

Одной  из  важнейших  предпосылок  создания  общества,  в  котором  права  и  свободы 
человека  неукоснительно  соблюдаются,  является  воспитание  полноценных  граждан, 
знающих и умеющих защитить свои права и свободы. В этом смысле мы будем настаивать 
на включении в школьные и университетские учебные программы курсов по изучению 
основных  прав  человека  и  воспитанию  навыков  защиты  своих  прав  у  учащихся  и 
студентов.



Признавая  важнейшую  роль  Православной  церкви  в  истории  становления  молдавской 
культуры  и  государства,  наша  партия  будет  выступать  за  усовершенствование 
нормативной и институциональной базы, относящейся к религиозным культам,  в целях 
предупреждения дискриминации по критериям вероисповедания.

Мы  также  выступаем  за  модернизацию  механизма  расследования  случаев  пыток  и 
издевательств  и  установление  интегрированной  электронной  системы  учета  жалоб 
граждан.

7. Реформа судебной системы

Самыми быстрыми темпами в Молдове деградировала судебная система. Сегодня можно 
заявить с полной ответственностью, что в нашей стране правосудия нет. Его практически 
необходимо  заново  создавать.  Высший  совет  магистратуры  из  органа  самоуправления 
судей превратился  в структуру круговой поруки самых коррумпированных служителей 
Фемиды  в  Республике  Молдова.  Для  изменения  ситуации  в  молдавской  юстиции 
необходимы решительные меры:

• Введение  чрезвычайного  положения,  которое  обеспечит  приостановление  всех 
действующих в отношении судей и судебной системы законов и норм. Это даст 
возможность,  в  обход  полностью  коррумпированного  Высшего  Совета 
Магистратуры  и  прочих  защищающих  судей-взяточников  структур  и  процедур, 
открыть уголовные дела, и очистить систему от коррумпированных судей.

• Очищение  системы  от  всех  коррумпированных  судей  –  обязательное  условие 
реформ,  целью  которых  является  создание  свободного,  эффективного  и 
справедливого правосудия в Молдове.

• Конфискация  имущества  в  отношении  судей,  которые  не  смогут  доказать 
законность своего имущества (дома, машины, яхты, гостиницы, счета в банках и 
т.д.), в том числе в отношении тех, кто уже (по тем, или иным причинам) покинул 
систему.  Это  восстановит  в  обществе  порушенное  чувство  справедливости  и 
восстановит фундаментальный принцип юстиции – за преступлением неотвратимо 
следует наказание.

• Повышение зарплаты судьям происходит только с одновременным ужесточением 
наказания за коррупцию. В отношении судей, берущих взятку, наказание должно 
быть жестче, чем в отношении аналогичных преступлений совершенных другими 
чиновниками.  Коррумпированная  судебная  система,  коррумпированные  судьи 
подрывают  национальную  безопасность  страны.  Преступления,  несущие  угрозу 
государственной  безопасности  Молдовы,  должны  караться  самым  жестоким 
образом.

• Публичность  всех  судебных  заседаний  –  видеосъемка  заседаний,  регистрация 
аудио и немедленная их публикация на сайте суда, или специализированном сайте 
со  свободным  и  всеобщим  доступом  к  этим  материалам  со  стороны  всех 
желающих.

N.B. Все это в равной мере относится, и к прокуратуре, и к МВД.

8. Борьба с коррупцией

Молдова остается самым коррумпированным государством в Европе. Взяточничество и 
казнокрадство не просто серьезная проблема — это форма существования молдавского 
чиновничества. Коррупция, к сожалению, тот феномен, по которому безошибочно узнают 
Молдову.  Феномен,  разрушающий  наше  государство  и  нашу  государственность. 



Радикальное  снижение  коррупции  –  стратегическая  задача,  от  решения  которой  в 
буквальном смысле зависит настоящее и будущее нашей страны. Вот что мы предлагаем:

• Закрытие  Национального  Антикоррупционного  Центра,  как  одного  из  главных 
источников коррупции в Молдове;

• Презумпция виновности для чиновников – чиновник должен доказать законность 
своего имущества и имущества своих ближайших родственников. Государство не 
обязано доказывать незаконность имущества, как это происходит сегодня;

• Конфискация  имущества  в  отношении  чиновников,  которые  не  смогут  доказать 
законность своего имущества (дома, машины, яхты, гостиницы, счета в банках и 
т.д.), в том числе в отношении тех, кто уже (по тем, или иным причинам) покинул 
государственную службу. Общество должно поверить, что в Республике Молдова 
восстановлен принцип, согласно которому за преступлением неотвратимо следует 
наказание;

• Ужесточение  уголовного  наказания  для  случаев  т.н.  большой  коррупции  и 
смягчение  наказания  за  т.н.  коррупцию  в  случае  тех,  кто,  получая  мизерную 
зарплату,  оказывает  людям  необходимые  услуги  –  врачи,  учителя,  социальные 
работники, мелкие госслужащие и т.д.;

• Дерегуляция и дебюрократизация. Сокращение разрешительных и регулирующих 
функций государства, в частности в экономической сфере;

• Взятка  должна перестать быть средством решения любых проблем, связанных с 
вовлечением  государства.  Превращение  взятки  в  социально  неприемлемый 
феномен для всех (потенциально дающих и потенциально берущих) в Республике 
Молдова;

• Привлечение иностранных специалистов к процессу создания и функционирования 
невоенизированной  аналитической  структуры  вырабатывающей  предложения, 
рекомендации и политики, нацеленные на сокращение коррупции.

9. Деолигархизация государства

Молдова сегодня – это захваченное государство. Государство, находящееся под полным 
контролем  олигархических  группировок,  и  действующее  в  интересах  этих  групп  и  в 
ущерб  интересам  общества  в  целом.  Очищение  государственных  структур  от 
ставленников  олигархов  –  задача  первостепенной  важности.  Для  этого  необходимы 
следующие шаги:

• Очищение всех органов государственной власти от ставленников олигархических 
группировок, включая такие институты государственной власти, как прокуратура, 
НАЦ (если не ликвидируют), КСТР, Высший Совет Магистратуры, ЦИК, НАРЭ, 
НАЗК  (Национальное  агентство  по  защите  конкуренции),  НАРЭКИТ 
(Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций 
и  информационных  технологий),  Национальный  Банк,  Регистрационная  Палата, 
Государственная Налоговая служба, СИБ, Счетная палата, Конституционный суд и 
другие.

• Начало  расследования  деятельности  подельников  олигархов  на  государственной 
службе,  открытие  уголовных  дел  по  фактам  должностных  преступлений, 
казнокрадства, коррупции и т.п.;

• Полная смена руководства таких государственных предприятий, как Молдтелеком, 
Metalferos, CTC Tutun, Franzeluta, Air Moldova и др.;

• Расследование  миллиардных  хищений  с  государственных  предприятий  с 
использованием оффшорных схем и других преступных схем;



• Привлечение к расследованию преступлений олигархических группировок органов 
правосудия других стран, а также международных организаций с целью полного 
раскрытия преступлений и возвращения похищенных публичных денег в бюджет 
РМ.

10. Люстрация

Люди, дискредитировавшие себя на государственной службе, нанесшие серьезный ущерб 
интересам государства и общества, по нашему глубокому убеждению, не могут дальше 
занимать какие-либо государственные посты. Это неотъемлемое условие нормализации 
ситуации  в  стране  и  возвращения  Молдовы  на  путь  стабильного  и  поступательного 
развития. В этом смысле мы предлагаем следующее:

• Принятие Закона люстрации в отношении тех, которые обслуживали мафиозные 
интересы олигархических группировок в Республике Молдова.

11. Молдова – страна, победившая мусор

Молдову сегодня называют страной летающих целлофановых пакетов.  Мы все тонем в 
мусоре, он везде — возле домов, на дорогах, обочинах, в парках, в лесах, на берегах озер и 
рек. В стране тысячи стихийных мусорных свалок, которые загрязняют воздух, землю и 
воды,  в  т.ч.  подземные.  Проблема  мусора  и  бытовых  отходов  становится  проблемой 
государственной  безопасности,  поэтому  срочные  меры  по  нормализации  ситуации  не 
могут  больше  ждать.  Вот,  что  мы  будем  делать  сразу  же  после  формирования  новой 
власти:

• Строительство  трех  современных  заводов  по  экологически  чистой  переработке 
мусора. Завод – Север, завод – Центр и завод – Юг;

• Очищение русла и благоустройство берегов реки Бык. Превращение реки Бык в 
зону отдыха и развлечения в промежутке ее протекания через г. Кишинев;

• Запрет  использования  целлофановых  пакетов  в  качестве  тары,  упаковки  для 
товаров  широкого  потребления  (продовольственных и  непродовольственных)  на 
всей территории Молдовы;

• Создание  на  всей  территории  Молдовы  точек  сбора  пластиковых  бутылок  и 
использованных электрических батареек;

• Ужесточение  наказания  (увеличение  штрафов,  введение  уголовной 
ответственности) за загрязнение окружающей среды, начиная с не уборки за собой 
после пикника в парке, лесу и т.д. до выбросов вредных веществ в реки, озера и 
воздух гражданами и промышленными предприятиями;

• Введение штрафов за плевки, бросание мусора вне урны, неуборку за собакой и 
т.п.;

• Создание экологических патрулей (в сотрудничестве с полицией) в традиционных 
зонах отдыха населения – парки, пляжи, леса и т.п.

12. Внешняя политика и геополитический вектор Республики 
Молдова

На  данном  этапе  развития  Республики  Молдова,  внешняя  политика  должна 
ориентироваться  на  модернизацию  нашей  страны,  укрепление  государственности, 
повышение  ее  международного  статуса  и  престижа  и,  в  конечном  итоге,  улучшение 
качества и уровня жизни молдавских граждан.



Эффективная  внешняя политика  осуществляется  при правильной внутренней  политики 
государства.  Какой  может  быть  внешняя  политика  государства,  в  котором  власти 
захвачены олигархическими группировками, где взятка стала универсальным средством 
решения любой проблемы, а коррупция стала новой формой общественных отношений, 
где  главным  источником  беззакония  является  сама  власть?  В  такой  стране  внешняя 
политика  ориентирована  на  лживость,  беспомощность  и  постоянную  международную 
зависимость.

Мы выступаем за другую внешнюю позицию и политику государства, за такую политику, 
которая ведет к росту числа друзей Молдовы, к укреплению ее безопасности, к политике, 
которая объединяет, а не раскалывает молдавское общество.

Сегодня  Молдову  раздирают  на  части  сторонники  различных  геополитических 
ориентаций.  Те,  которые выступают за т.н.  евроинтеграцию, считают,  что сближение с 
Евросоюзом  автоматически  приведет  к  решению  сложнейших  проблем,  с  которыми 
сталкивается  Молдова  на  данном  этапе.  Лозунгами  евроинтеграции  прикрывали  свое 
воровство последние 5 лет и нынешние власти. Практика показала, что демагогия, пустые 
разговоры  о  Европе  и  о  реформах  при  отсутствии  каких-либо  конкретных  дел  по 
реформированию  страны  не  только  не  привели  к  улучшению  жизни  людей,  но  и 
способствовали дальнейшей деградации ситуации в стране.

Сторонники  евразийской  интеграции  абсолютно  убеждены  в  том,  что  вступление 
Молдовы в Таможенный Союз, а в последствие (в случае его возникновения) и в Союз 
Евразийский, также станет началом долгосрочных изменений к лучшему в нашей стране.

Слепая  вера  в  волшебную  силу  «правильного»  геополитического  выбора  является 
попыткой  снять  с  себя  ответственность  за  реформы,  трансформации  и  модернизацию 
Молдовы.  Это  пережиток  исчезнувшего  явления  поведения  советского  типа,  когда 
кишиневское  руководство  во  всем  полагалось  на  центр,  находящийся  в  Москве, 
руководствовался  исключительно  указаниями,  приходящими  от  вышестоящего 
начальства, находящегося за пределами нашей республики.

Сегодня  мы  снова  полагаемся  на  мудрость  «начальства»  из  Брюсселя,  Москвы, 
Вашингтона, или Бухареста, не понимая, что только мы сами способны возродить страну, 
укрепить  молдавскую  государственность,  превратить  Республику  Молдова  в 
демократическое,  процветающее государство.  Только мы сами способны понять,  в чем 
заключаются  национальные  интересы  Молдовы,  кто  является  гарантом  нашей 
стабильности и как необходимо действовать, чтобы эти интересы соблюсти и защитить.

Республика Молдова — Наша Родина и никто, кроме нас, не может почувствовать ее боль, 
ее заботы и ее устремления. Мы не отказываемся от помощи зарубежных друзей, однако 
понимаем, что они нам ТОЛЬКО ПОМОГАЮТ, но не решают наши проблемы вместо нас.

В  контексте  вышесказанного  мы  выступаем  за  коренное  изменение  логики  принятия 
решений и управления страной, когда власть и общество несут полную ответственность за 
происходящее,  за  трансформации,  за  реформы  и  за  результаты  общей  политической 
деятельности.

Что же касается геополитического вектора Республики Молдова, мы выступаем за то, что 
этот  вектор  должны  определять  сами  граждане  посредством  референдума.  При  этом 



решение в пользу того, или иного выбора будет считаться принятым только в том случае, 
когда за этот выбор выскажутся две трети населения нашей страны.

13. Восстановление доверия граждан к собственному 
государству

Почти каждый гражданин Молдовы, вступающий в контакт с собственным государством, 
становится  с  великой  долей  вероятности,  потенциальным  «предателем  Родины». 
Молдаване (всех национальностей) не связывают свое будущее и будущее своих семей с 
собственным государством. Не верят этому государству, не доверяют ему. Считают, что 
оно  не  в  состоянии  обеспечить  соблюдение  базовых  прав  граждан  –  безопасность, 
здоровье, жизнь, образование, возможность зарабатывать и т.д. Отсюда массовый исход 
людей  из  Молдовы.  Неэффективность  молдавского  государства  –  главная  угроза 
молдавской  государственности.  Меры,  которые  мы  реализуем,  вернут  людям  веру  в 
Республику Молдова:

• Превращение  Республики  Молдова  в  современное,  демократическое  и 
эффективное  государство,  способное  предоставлять  гражданам  качественные 
услуги;

• Всемерное  расширение  автономии  местных  публичных  властей,  финансовой  в 
первую очередь;

• Пересмотр результатов приватизации и передачи в частные руки государственных 
активов посредством нетранспарентных и полукриминальных схем за последние 13 
лет, включая гостиницы Codru; National, банка Banca de Economii и других некогда 
прибыльных государственных предприятий;

• Модернизация публичной власти, воспитание вежливого, внимательного и хорошо 
подготовленного  чиновника,  понимающего,  что  общество  является  его 
работодателем, а не наоборот;

• Восстановление  базовых  функций  молдавского  государства,  наиважнейшим  из 
которых является функция карающая, способность наказывать преступников. «За 
преступлением  неотвратимо  следует  наказание»  –  этот  принцип  должен 
неукоснительно  соблюдаться.  В  стране  должно  быть  восстановлено  ощущение 
справедливого устройства общества, без которого мы все обречены;

• Люди,  потерявшие веру в правосудие и справедливость,  должны увидеть,  что в 
Молдове все преступления, а в особенности преступления т.н. «больших людей» от 
политики и экономики, ВСЕГДА наказываются по всей строгости закона;

• Всемерная  поддержка  гражданского  общества,  активность  и  сила  которого, 
способность эффективно контролировать власть, предупреждать злоупотребления, 
ограничивать ее разрушительные устремления, являются условиями нормального 
демократического функционирования любого социального организма;

• Отказ от практики подмены реальных дел пиаром. Последний стал некой формой 
управления  публичными  делами  в  РМ.  Пиар,  с  помощью  которого  нынешние 
власти  пытаются  продвигать  т.н.  «историю  успеха»,  разрыв  между  красивыми 
словами  власть  предержащих  и  отвратительной  реальностью  в  стране,  только 
усугубляет чувство безысходности и отчаяния у населения Молдовы;

• Людям нужен не пиар, а реальные трансформации. Заменить первое на второе – 
вот задача будущего правительства.
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