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ОБРАЩЕНИЕ К СОГРАЖДАНАМ
Дорогие сограждане!
Вот и окончился более чем пятилетний срок, когда все мы
оказались заложниками нынешнего правления. Но перемен к
лучшему, которых ожидали многие наши соотечественники,
так и не произошло. Обещанная «история успеха» обернулась
настоящим
кошмаром.
Последовала
нескончаемая
череда коррупционных скандалов, экономика скатилась
до катастрофических пределов, а доходы правителей
увеличиваются прямо пропорционально драматическому
снижению доходов абсолютного большинства граждан. Война
между тем, кого Владимир Филат окрестил «кукловодом» и тем,
кого Владимир Плахотнюк назвал «гангстером переходного
периода» и «контрабандистом» (источником вдохновения
стала моя «зеленая книга коррупции») расколола правящую
коалицию на два воинствующих лагеря: «их воры» и «наши воры».
Итак, кто же из вышеуказанных прав, когда бросает обвинения
в коррупции, в злоупотреблении властью и в мафиозных
сделках? Безусловно, оба. И оба лгут в одинаковой мере, когда
настаивают на собственной безгрешности.
Под пропагандистским прикрытием евроинтеграцией
главари нынешнего правления стали миллиардерами, истощая
национальную экономику, присваивая публичные деньги
и средства, исходящие из внешнего финансирования. Весь
государственный механизм был превращен ими в огромную
фабрику для личного обогащения. А тем временем, другие
десятки и сотни тысяч молдаван вынуждены зарабатывать
кусок хлеба на чужбине. В настоящий момент не осталось
ни единой семьи, которая не имела бы родных за границей в
качестве трудовых мигрантов. Тогда как дома пожилые и
больные родители остаются, без какого либо внимания, а дети
лишены ежедневной родительской заботы, села пустеют, а
страна обречена на вымирание. Наш народ, словно брошенный
на произвол судьбы умирающий. Мы оказались беззащитными
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как дом, покинутый хозяевами. А на фоне этой всеобщей
беды пляшут и поют сытые проходимцы, поднаторевшие
в организации предвыборных концертов. Истощенная,
обнищавшая, страдающая и впавшая в безнадежность,
обескровленная Молдова безропотно наблюдает за этим
«пиром во время чумы», на котором объедаются и веселятся
взобравшиеся на вершину власти пройдохи.
Но всему приходит конец. У лжи ноги коротки. Пришло время
призвать к ответу тех, кто плюет на святыни и в душу народа.
Настало время, когда стране нужна наша воля и решительность
для того, чтобы стряхнуть со своей шеи тех кто прибрали к
рукам государственную власть. Наша сила в единстве. Давайте
оставим старые обиды, отбросим отчаяние и неуверенность.
Я не устал, не впал в безнадежность, не отступил и не бросил
мой народ. На протяжении пяти лет моего отсутствия в
парламенте я не сидел, сложа руки. Я постоянно выступал
открыто и жестко, на митингах и демонстрациях протеста, на
телевидении, в моих статьях и книгах против злоупотреблений
и беззакония нынешних правителей. Я разработал концепцию
экономической независимости страны, защищал веру наших
предков и наше право на достойную жизнь. Я знаю, что многие
из моих недругов надеялись, что они избавились от меня, что
я отошел в сторону, что я займусь лишь сочинением книг
и воспитанием молодежи. Но скоро их радость обернется
печалью.
Я возвращаюсь. С новыми силами, знаниями, с множеством
новых друзей из всех уголков страны, всех национальностей.
Рядом со мной команда молодых людей, которые сформировались
на моих глазах в непростых условиях последнего десятилетия.
Рядом со мной сегодня люди всех профессий и возрастов. Вместе
мы сила. Залог нашего успеха в нашей солидарности.
Все мы знаем народную мудрость: Господь рядом с теми,
кто не опускает руки. Сегодня наша судьба, наше будущее в
наших руках. Мы должны удержаться от соблазна разделения
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на «левых» и «правых». У нас одна страна и мы должны служить
ей с честью и самоотверженностью. Молдове нужны сильные
государственные мужи, способные сразиться с олигархами и
преступниками. Нам нужна «железная рука», способная навести
порядок в нашем доме.
Я делаю решительный шаг вперед и вступаю в борьбу. А тем,
кто готов встать рядом, добро пожаловать!
Да хранит Господь нашу Родину – Республику Молдова!
Ваш друг и соотечественник,
Юрий Рошка
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ПЛАН
,

• ВЕРА В БОГА
• НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО
• СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
• ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАТРИОТИЗМ
• ПОСТОЯННЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ
Краткое описание контекста
Нынешнее правление является прямым продуктом чрезмерной
концентрации капитала в руках нескольких олигархических
группировок, которые породили карманные политические партии
и подчинили все государственные институты своим мафиозным
интересам. Группировки, захватившие власть в 2009 году прибрали
к рукам все три ветви власти: законодательную, исполнительную и
судебную, упразднили принцип разделения властей и использовали
их в качестве инструментов извлечения огромных доходов в ущерб
абсолютного большинства населения. Основные виды экономической
деятельности были взяты под их контроль, свободная конкуренция
была ликвидирована, а безработица и массовый отток граждан за
границу достигли беспрецедентных масштабов.
События 7 апреля 2009 года представляют собой первый этап
процесса узурпации государственной власти. Тогдашние массовые
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беспорядки нанесли серьезный удар правовому государству и
демократии. Официальными организаторами тех акций протеста
деградировавших в акты насилия, разгрома и поджога зданий
президентуры и парламента, а также избиение сотен полицейских,
являются лица, которые последние пять лет руководят правящей
коалицией. Отсутствие желания пролить свет на истинных виновников
данных преступлений однозначно показывает, что нынешние
власти не заинтересованы в осуществлении законного и полного
расследования. Ни организаторы, ни погромщики государственного
имущества, ни нападавшие на полицейских не были наказаны.
После прихода к власти 29 июля 2009 года последовал целый
ряд действий нынешней правящей коалиции, направленных на
незаконное подчинение всех институтов государственной власти
ее клановым интересам. Все независимые и автономные институты
государства оказались под ее контролем. Конституционный суд,
Высший Совет Магистратуры, Генеральная Прокуратура, Счетная
Палата, Центральная Избирательная Комиссия, Координационный
совет по телерадиовещанию, Служба Информации и Безопасности,
Национальный
Банк
Молдовы,
Национальная
комиссия
финансового рынка, Национальный центр по защите личных данных,
Национальный антикоррупционный центр, Национальное агентство
по регулированию в энергетике, Общественная компания Телерадио
Молдова и др. стали послушными инструментами в руках узурпаторов.
Кульминационным пунктом процесса узурпации государственной
власти стало избрание Николае Тимофти на пост Президента.
Таким образом, предводители нынешнего правления виновны
в прямом и преднамеренном нарушении статьи 2 (2) Конституции,
предусматривающей, что «Ни одно частное лицо, ни одна часть
народа, ни одна социальная группа, ни одна политическая партия
или иное общественное объединение не могут осуществлять
государственную власть от своего имени. Узурпация
государственной власти является тягчайшим преступлением
против народа». Статья 339 Уголовного Кодекса предусматривает
наказание за указанные преступления тюремным заключением на
срок от 10 до 15 лет. Данное преступление не имеет срока давности.
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Будущему правлению предстоит восстановить верховенство
закона, принцип разделения властей, независимость суда и законное
функционирование всех публичных институтов. Восстановлению
законности должно последовать расследование преступлений от 7
апреля 2009 года и привлечение виновных к ответственности, а также
наказание всех ответственных за узурпирование государственной
власти.
Под маской евроинтеграции процесс принятия решений на
государственном уровне был отдан на откуп определенным кругам
влияния извне.
Подписание соглашений об ассоциации и о свободной торговле с
Евросоюзом высветило полную некомпетентность нынешней власти
в деле защиты экономических интересов Республики Молдова.
Прямым следствием этого акта наша страна приговорена к резкому
увеличению потока «экспорта» рабочей силы на внешние рынки и
неограниченного импорта иностранных товаров. Созданная модель
известна как экономический колониализм, который влечет за собой
разорение местных производителей в пользу транснациональных
корпораций и местной олигархии.
Получение огромных внешних кредитов нанесло серьезный
ущерб политической и экономической независимости страны.
Системе образования был нанесен существенный удар
посредством, так называемой, оптимизации средних учебных
заведений, которая была навязана извне и осуществлена без
консультирования местных властей и родителей. Таким образом,
тысячам детей был ограничен доступ к образованию.
Некомпетентное управление фондов медицинского страхования
привело к деградации медицинских учреждений и услуг, а также к
массовому оттоку медицинских кадров.
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ВЕРА КАК ФАКТОР СПЛОЧЕНИЯ
Православная вера народа Республики Молдова есть наше
фундаментальное наследие, определяющее наш единый
идентитарный профиль.
Более чем 90% из нас являются
носителями единой веры. Наши предки были крещены по одному
и тому же христианскому закону и оставили нам в наследие нести с
достоинством нашу традицию.
Именно Восточное Христианство представляет собой духовную
матрицу, нисходящую вглубь наших исторических корней. С этой
точки зрения различия этнического и языкового характера являются
второстепенными. Мы – братья во Христе. Наше византийское
прошлое скрывает в коллективном бессознательном общие
ценности, одинаковое понимание глубинных смыслов жизни, один и
тот же трепет души, тот же тип межчеловеческих отношений, единую
социальную этику.
Православие есть наш общий знаменатель. Оно проявляется и
в мироощущении тех, кто не являются активными практикантами,
принадлежат к другим религиям или считают себя атеистами.
Наши человечность и гостеприимство, понимание нравственных
ценностей, отношение к несправедливости проистекают именно из
этого неиссякаемого источника, несущего дарующую жизнь воду.
Светский характер нашего Государства и отделение Церкви
от государства нисколько не означает, что Государство должно
игнорировать традицию и чувства народа. Отношения между
Государством и Церковью не должны основываться на подчинении,
но и Церковь не стремится заменить роль Государства. Отношения
между этими двумя властями, духовной и политической,
должны основываться на гармоничном сотрудничестве. В
своих экономических, социальных, образовательных и культурных
политиках Государство должно руководствоваться принципами
христианской этики, из которой исходит публичная мораль,
справедливость и солидарность.
Принцип симфонии властей, духовной и политической,
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должно являть собой необходимое равновесие в отношениях между
Церковью и Государством. Одна из них заботится о наших душах,
другая – о нашем благосостоянии как членов общества. Первая
защищает нас от невидимых опасностей, а вторая – от видимых. Как
человеческие существа мы обладаем душой и телом, точно также наш
народ имеет свои коллективную душу и тело.
Республика Молдова способна достигнуть свои политические,
экономические и социальные цели и может состояться как
процветающая и независимая страна только если сумеет защитить и
сохранить свою религиозную и культурную традицию.
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО
На протяжении последней четверти века наше общество раздирают
два непримиримых дискурса. Публичное пространство постоянно
сотрясаемо носителями двух диаметрально противоположных
концептов. Данные парадигмы имеют историческую, культурную,
геополитическую и идеологическую окраску.
Историческая одержимость цепляется с поразительной
симметричностью за две одинаково устаревшие парадигмы:
межвоенный период Великой Румынии и послевоенный период
Советского Союза. Обе исходят из расхожего предубеждения,
согласно которого история повторяется. Отсюда и настойчивое
желание воспроизвести их в условиях сегодняшнего дня или в
перспективе. Неутомимое стремление возврата в «золотой период»
подпитывает политические речи, политологические импровизации
и журналистские упражнения. Оба видения возвеличивают
собственную версию «исторической правды», сакрализируя один из
соответствующих периодов и демонизируя другой. Наше трагическое
и противоречивое прошлое, вместо того, чтобы подтолкнуть нас
к усвоению смысла истории и к открытию новых перспектив,
истощают нашу энергию и в нескончаемом раздоре, развернутом на
национальном уровне.
Противостояние на культурном фронте также исходит из
прошлого. Какой культуре мы принадлежим, к румынской или
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русской, какую коллективную идентичность следует принять,
румынскую или молдавскую, как называть язык, на котором говорим,
румынским или молдавским? И в этом случае обвинение оппонентов
в отсутствии патриотизма и присвоение данного достоинства своему
лагерю являются неотъемлемой частью политического лексикона.
Идентитарная война провоцирует бури, ненависть и взаимное
отрицание, но и подпитывает горячими темами партии, рвущиеся
заработать на нем политический капитал.
Спекуляции геополитического толка идеально стыкуются с
фрагментарным мышлением, поклоняющейся ошибочно усвоенному
прошлому и однобоко растолкованному культурному феномену.
Данные течения мысли страдают общим синдромом: Республика
Молдова рассматривается как часть другого государства, Румынии
или России. Наша страна видится как придаток, а потому дает
пищу для надежды в том, что все существующие проблемы могут
быть решены лишь в симбиозе с одним из соответствующих двух
государств, к которым мы принадлежали на протяжении разных
исторических периодов. Синдром младшего брата, низшего с
культурной, экономической и идентитарной точек зрения, тормозит
проявление независимого осознания собственной, единственной
и неповторимой, судьбы. Но если страна не способна определить
собственное историческое призвание, её шансы на самоутверждение
эфемерны.
На соответствующие взаимоисключающие позиции налагаются и
надгосударственные геополитически проекты – Европейский Союз
и Таможенный Союз, воспринимаемые как решение политических,
экономических и культурных проблем.
Идеологические
конструкты
придают
определенное
обоснование логической цепочке соответствующих взглядов.
Постсоветская
ментальность соперничает с проевропейским
трендом, болезненно раздирая общество. И в это случае открывается
поле для проявления дежурных пропагандистов, стремящихся
удержать воедино своих сторонников и потенциальных избирателей.
Для того чтобы положить конец этому серьезному расколу,
Республика Молдова должна разработать собственную концепцию
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своей коллективной идентичности. Она должна преследовать
достижение национального единства как вышей ценности нашего
общества. Будучи выходцами из разных исторических родин,
разговаривая на разных языках, питаясь из различных культурных
пространств, мы обязаны оценить подобающим образом нашу
уникальность.
Мы, молдаване всех этнических происхождений, связаны
воедино рождением на той же земле, нашими мертвыми,
лежащими под общей почвой Родины, нашими детьми и
внуками, увидевшими свет именно здесь. Над нашими головами
то же небо, мы дышим тем же воздухом, пьём ту же воду и едим тот
же хлеб. Совместное проживание на протяжении веков в нашем
общем пространстве сформировало естественным образом единую
коллективную ментальность.
Идея национального единства нашего народа охватывает
естественным образом уважение к каждому этническому,
лингвистическому и религиозному сообществу, а также ко всем
регионам страны.
Территорияльно-административная единица Гагаузия (Гагауз Ери)
требует особого внимания со стороны центральных властей, с учетом
её культурной и лингвистической специфики, а также необходимости
предоставления достаточных административных и экономических
полномочий для удовлетворения нужд региона.
Тараклийский район, в котором проживает значительная часть
болгарской общины, заслуживает особой заботы от руководства
страны.
Приднестровский регион должен быть реинтегрирован в
юридическое и экономическое пространство страны, с акцентом
на прямой диалог между Кишиневом и Тирасполем, а также на
интенсификацию наших дипломатических усилий в направлении
Российской Федерации.
В основе Национальной Идеи как объединяющей силы
должна лежать наша принадлежность к Православию и наш
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общий исторический опыт, выражающийся в традиции, в
духовном призвании и социальной этике. Мы представляем
собой уникальный случай в мире, мы, люди самых разных этнических
корней, принадлежим одной и той же религии. Этот духовный сплав,
рассматриваемый из его глубин, должен направить нас к преодолению
культивированных до сих пор разногласий. Различное понимание
некоторых драматических или светлых исторических событий, либо
того же этнолингвистического явления, носящего два разных названия,
академическое и народное, не должно более служить поводом для
нашего раскола. Соответствующие два этнонима, молдаванин и
румын, как и два глотонима (названия языка), широко используемые
у нас, должны рассматриваться не отрицанием одного из терминов в
пользу другого, а как комплементарные понятия, определяющие те
же феномены. Вместо конфликта мы должны выбрать консенсус и
толерантность к тем, которые, в силу определенный культурных или
исторических причин, разделяют разные мнения.
Политическая независимость нашего государства должна
проявиться и в экономической независимости. Мы обладаем и
необходимой компетентностью, и условиями для того чтобы стать
процветающим обществом. Однако наше процветание во многом
зависит от способности национальной элиты, руководителей страны
осознать, как надо защищать и утверждать на мировом уровне наше
суверенное право администрировать наше национальное хозяйство
без внешнего вмешательства и без нашего растворения в больших
геополитических и экономических пространствах, которые могут
доминировать в разрушительных формах нашу экономику. То есть,
нам следует начать практиковать экономический патриотизм.
Принцип постоянного нейтралитета нашего государства
должен стать краеугольным камнем и константой нашей внешней
политики. Республика Молдова не будет более искать «внешних
врагов» ни в лице России, ни в лице Румынии. Наша страна не станет
союзником ни одной региональной или мировой державы против ее
геополитических соперников. Наши партнерские отношения будут
основываться только на взаимном уважении и взаимовыгодном
сотрудничестве. Играя довольно скромную роль на международном
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уровне, Молдова не будет стремиться когда-либо диктовать другим
странам каким образом проводить свои национальные интересы, но,
в то же время, не позволит руководить собой извне.
В условиях, когда Молдова скатывается в беспрецедентную
экономическую и демографическую катастрофу, инстинкт
коллективного самосохранения должен восторжествовать над
любыми историческими, лингвистическими или культурными
предпочтениями. В этом поистине исключительно важном деле
построения лучшего будущего есть место для всех патриотов,
желающих послужить нашему общему Отечеству.
Сила нашего народа зиждется на его единстве. Мы, жители
столицы или их наших сел, Бельц или Комрата, Тараклии или Ниспорен,
обязаны воспитать в себе чувства национальной солидарности
и ответственности. В нынешних турбулентных геополитических
условиях,
раскачивать нашу общую лодку представляется
недопустимой роскошью. Мы должны обрести мысленное и
политическое равновесие.
Мы верим в уникальную миссию нашей Родины. Наше место
под солнцем заслуживает усилий каждого из нас.
СИЛА ГОСУДАРСТВА ОПИРАЕТСЯ
НА СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ
Для того, чтобы бороться с коррупцией и организованной
преступностью, для сохранения общественного порядка и
обеспечения защиты каждого гражданина нам нужны мощные
силовые структуры, в которых работали бы компетентные и
ответственные люди.
Работники Министерства Внутренних Дел, Службы Информации
и Безопасности, Национально Центра по Борьбе с Коррупцией,
Прокуратуры, а также офицеры и солдаты Национальной Армии,
должны пользоваться полной поддержкой со стороны государства.
Люди в униформах, готовые рискнуть собственной жизнью ради
страны и ради каждого гражданина, должны иметь достойную
зарплату и особые социальные гарантии.
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ХДНП решительно намерена восстановить права работников
силовых ведомств на получение жилья за счет государства, а в
отсутствие таковых, на пособия для оплаты квартир. ХДНП будет
настаивать на оснащении всех подразделений силовых органов
современными техническими средствами, которые позволили бы
устоять перед любого рода проблемами и вызовами. Искоренение
коррупции из соответствующих учреждений и ставка на честных и
компетентных людей составят один из главных приоритетов ХДНП.
Сильная власть, «железная рука», правительство, способное
вернуть авторитет государству нуждается в сильных личностях
и истинных патриотах внутри силовых структур.
Посредством достойных уважения и восхищения мужчин,
сильная рука государства обеспечит верховенство закона и
триумф справедливости.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДА
В настоящее время Высший Совет Магистратуры не является
более органом, способным гарантировать независимость суда и не в
состоянии обеспечить самоуправление этой ветви власти.
После прихода к власти нынешней правящей коалиции в 2009
году было пересмотрено законодательство, а судебная система была
взята под политический контроль.
Значительное число судей, вместо того, чтобы руководствоваться
законом, выполняют политические заказы или принимают решения
в зависимости от полученной взятки. Коррупция проникла как раз
вглубь института, призванного вершить правосудие. Таким образом,
судебная система перестала действовать в условиях истинно
правового государства.
Прокуратура как часть судебной власти также была подчинена
олигархическим группировкам, контролирующим государственную
власть. Для того чтобы реформировать данное учреждение
необходимо изменить процедуру избрания Генерального прокурора,
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обеспечение его незыблемости на срок исполнения своего
мандата, а также гарантирование независимости прокуроров в
администрировании вверенных им дел, с момента возбуждения
уголовного преследования и до судебной инстанции.
Будущее правление обязано восстановить конституционный
порядок, независимость суда и обеспечить функционирование
судебной системы в интересах каждого гражданина.
КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА
Во избежание новых политических кризисов, необходимо
упростить процедуру избрания президента. Таким образом, статья
78 Конституции должна предусматривать три этапа избрания главы
государства. Первый этап – минимум три пятых голосов(61), второй
– пятьдесят плюс один из общего числа депутатов (51), а третий пятьдесят плюс один из простого большинства (26).
Абзац (1) статьи 98 Конституции, устанавливающий способ
назначения кандидатуры премьер-министра, следует изменить с
тем, чтобы избегнуть её навязывание со стороны президента без
учета воли парламента. Действующую норму «После консультаций
с парламентскими фракциями Президент Республики Молдова
выдвигает кандидатуру на должность Премьер-министра»
необходимо дополнить следующим предложением: «Президент
обязан назначить кандидатуру, предложенную парламентским
большинством, сформированным из одной или нескольких
фракций».
Данные поправки преследуют уменьшение компетенций главы
государства в пользу парламента и правительства. Их осуществление
сняло бы опасность появления попыток со стороны президента
подчинить себе законодательный и исполнительный органы страны.
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Смена власти в 2009 году не привела к осуществлению
реформы местной публичной администрации. Нынешние власти
сохранили вертикаль власти, противясь децентрализации
государственной администрации.
Основная масса публичных средств концентрируется в Госбюджете в ущерб местным бюджетам, а трансферты местным властям
осуществляются на основе партийных критериев, не учитывающих
принцип справедливости распределения финансовых средств местным сообществам.
• Необходимо проведение децентрализации государственной
власти путем делегирования дополнительных компетенций местным
органам власти и расширения их налоговой базы.
• В основе осуществления финансовых дотаций местным структурам власти необходимо руководствоваться критерием количества
населения в каждой административно-территориальной единице
первого и второго уровня, а также принципом преемственности в
финансировании стратегических проектов или завершения инфраструктурных проектов.
• Необходима разработка и реализация государственного плана
регионального развития, основанного на принципе субсидиарности,
который учитывал бы специфику, нужды и экономический потенциал
каждого региона.
Следующие местные выборы 20015 года должны проходить
в условиях законодательства, способного воплотить в жизнь
принцип самоуправления местных сообществ.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАТРИОТИЗМ
В последние годы была создана карикатурная и трагическая
модель национальной экономики. Она наглядно показывает, какая
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роль отводится Молдове в региональной и глобальной экономике
– экспортера дешевой рабочей силы и импортера иностранных
товаров и капиталов.
После обретения независимости в нашу страну хлынула
армия западных консультантов и экспертов, которые навязали
неолиберальную экономическую модель как единственный путь
развития. Данная экономическая теория стала доминирующей
и обязательной в осуществлении акта правления, в платформах
политических партий, в системе образования и в научноисследовательских институтах. Марксистские догмы были заменены
либеральными, а последние были представлены в качестве магических
решений для экономического становления страны. МВФ, Всемирный
Банк, Евросоюз, представленные в качестве «партнеров по развитию»,
проводят политику, основанную именно на этой теории. В основе
этой концепции лежит эгоистический индивидуализм, концентрация
материальных благ и капиталов в руках нескольких местных
финансовых групп и передача рычагов принятия решений в экономике
определенным зарубежным центрам влияния. В тоже время процесс
глобализации подается как объективное и справедливое явление,
как универсальная историческая закономерность. Подобный вид
монетаристского, спекулятивного, ростовщического капитализма,
настоятельно внедряемый в Республике Молдова, является истинной
причиной социально- экономической разрухи, в которой оказалось
наше общество. С точки зрения имперских центров из Вашингтона
и Брюсселя нашей стране отводится позиция отсталой периферии.
Для того чтобы вырваться из порочного круга экономического,
социального и демографического провала, мы должны немедленно отказаться от идеологии рыночного фундаментализма и вернуть
государству его регулирующие функции в администрировании экономических процессов. Вместо англо-саксонского индивидуализма
в основу экономического развития страны должны быть положены
принципы общего блага, национальной солидарности и социально
ориентированной рыночной экономики. Настал момент осознать необходимость отвергнуть ложные ориентиры, которые на протяжении
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более двух десятилетий играют роль инструментов дезинформации с
мощнейшей деструктивной силой.
Республика Молдова нуждается в модели экономического
развития, исходящей из нашей исторической традиции, из
цивилизационных особенностей, из религиозной идентичности
общества, принадлежащего к Православию. Экономика не является
самостоятельной наукой, она берет свое начало в культурных,
политических и идеологических концептах.
Национальная экономика может стать процветающей лишь в
той мере, в которой политические руководители будут принимать
во внимание геополитический фактор. Находясь в эпицентре
растущей конфронтации между Западом и Россией, Республика
Молдова в состоянии решить свои экономические проблемы, путем
утверждения на международном уровне своего статуса нейтральной
страны. Равноудаленная позиция по отношению к великим
державам и дипломатичный отказ от исходящих извне предложений
геополитического, экономического характера представляют собой
оптимальный вариант развития страны.
Нашу страну призывают присоединиться в перспективе к одному
из двух «больших таможенных пространств» – к Европейскому Союзу
или к Евразийскому Союзу. Политический спектр разделен на две
противоборствующие стороны, пытающиеся соблазнить избирателя
посредством «спасительных решений» путем слияния национальной
экономики с одним из двух геополитических и экономических
образований. Ущербность обеих подходов выявляется тем, что оба
они предложены извне и не проистекают из национальных интересов.
Подобного рода решения могли бы стать применимыми лишь для
экономик, имеющих сопоставимые потенциалы, в то время как,
уровень экономики Молдовы значительно ниже уровня экономик ЕС
и Таможенного Союза. Следовательно, в обоих случаях нам отводится
роль экономической периферии одного из двух огромных рынков.
Но, как показывает история, подобное решение пригодно лишь
для экономик, находящихся на сопоставимых уровнях развития и обладающих сравнимым потенциалом. С этой точки зрения отказаться
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в ближайшей перспективе от независимой экономической политики,
уступить принятие решений центрам влияния извне для Республики
Молдова означает добровольно приговорить себя к хронической
экономической отсталости. Принятие подобного статуса предполагает господство иностранных капиталов и товаров, социальную нестабильность, бедность, массовую и непрерывную депопуляцию. Иными
словами, мы станем колонизированной экономикой со всеми вытекающими отсюда последствиями, окажемся в жалком положении периферийной зоны. Роль нашей страны сведётся к месту поставщика
неквалифицированной рабочей силы на внешние рынки труда, имеющего искажённую чужими интересами структуру национальной
экономики.
Отказаться в ближайшей перспективе от независимой экономической политики, уступить принятие решений внешним центрам
управления означает приговорить самих себя к хронической экономической отсталости. Принятие подобного рода статуса предполагает доминирование зарубежных товаров и капиталов, социальную нестабильность, бедность, масштабную и непрерывную депопуляцию
страны. Когда отсталой экономике предлагается вступить в прямую
конкуренцию с более развитыми иностранными компаниями, на самом деле закладывается крах национальных компаний, а следовательно и необратимый упадок экономики страны.
После подписания соглашения об ассоциации с ЕС, которое уже
спровоцировало потерю рынка Российской Федерации для молдавских производителей, последний смертельный удар, который будет
нанесен нашей экономике – это открытие рынка земли для иностранных инвесторов. Данная мера является обязательным условием, которое навязывается евробюрократией всем странам как Республика
Молдова. Если нынешний правящий альянс останется у власти и после выборов от 30 ноября, наши крестьяне станут гастарбайтерами в
собственной стране в качестве батраков у иностранных хозяев.
Из двух путей, на которых настаивают правые, находящиеся у
власти, с одной стороны, и левая оппозиция с другой, Республика
Молдова должна выбрать ТРЕТИЙ ПУТЬ, ПУТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ. Мы нуждаемся в относительной экономической
,
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автаркии, которая требует частичного и временного неучастия в интеграционных процессах обоих экономических пространств. Будучи
самой бедной страной в Европе и представляя минимальную долю
в глобальной экономике, Республика Молдова должна добиться специального экономического статуса в своём диалоге с крупными
экономическими образованиями. Он предполагает применение протекционистских мер, таких как защита внутреннего рынка, предоставление льготных кредитов, субсидий и налоговых преференций
для ряда местных видов экономической деятельности. Правила свободного обмена, установленные Всемирной Торговой Организацией
и недавними соглашениями с ЕС и Турцией, следует пересмотреть.
Республика Молдова должна договориться о получении
определённых торговых преференций на экспорт в обмен на
взаимовыгодные политические соглашения. Поскольку Евросоюз и
Таможенный Союз являются конкурирующими геополитическими
образованиями, шансы нашей страны договориться о выгодных
условиях для своей внешнеторговой деятельности значительны.
Оптимальным вариантом представляется экспорт на оба рынка.
В этом смысле наша протекционистская политика не может
проводиться без понимания и поддержки, по меньшей мере, со
стороны одного из двух региональных образований. И если Евросоюз
уже сказал свое слово посредством соглашений об ассоциации и
свободной торговле, отводя нашей стране роль экономической
колонии для крупных транснациональных корпораций, Таможенный
Союз представляет собой огромный потенциальный рынок для
наших производителей. Именно поэтому необходим энергичный
и позитивный дипломатический прорыв в наших отношениях с
Москвой. Это необходимо, поскольку восточное пространство более
чем достаточно для наших товаров. В этой связи экономическое
и дипломатическое противостояние между Россией и Западом
могло бы стать стратегическим шансом для Республики Молдова
в направлении открытия восточных рынков сбыта. Уникальная
возможность воспользоваться этим моментом связана с нейтральным
статусом нашей страны, который предполагает неучастие в любых
недружественных действиях против находящихся в конфликте
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великих держав. То есть, Молдова не должна становиться частью
геополитических столкновений между Западом и Россией.
Республике Молдова следует незамедлительно отказаться от внешних
кредитов, которые ограничивают экономическую независимость
страны. Политика устойчивого развития должна основываться на
реиндустриализации, на жесткой экономии бюджетных средств, на
административной и экономической децентрализации, на таможенных,
налоговых и кредитных механизмах, стимулирующих отечественного
производителя. Принципы социальной рыночной экономики,
солидарности, субсидиарности и общего блага послужат основой для
развития страны.
Экономический суверенитет страны является основной гарантией её политического суверенитета и обеспечения достойного уровня жизни всем гражданам. Экономические границы
государства должны совпадать с его политическими границами.
Основным гарантом экономического суверенитета и функционирования рынка должно быть сильное правительство. Для того
чтобы выполнять свои обязательства перед рынком, правительство
должно осуществлять юрисдикцию по отношению к экономике своего государства, должно быть способно устанавливать внутренние
правила для экономики без того, чтобы доказывать другим правительствам или организациям, что подобные правила не являются
препятствием для международной торговли и инвестиций.
Установление определенных экономических ограничений на
границе может и должно обеспечить преимущества отечественным
инвестициям. Безусловно, таможенные пошлины и субсидии позволят
местным компаниям накапливать новые мощности посредством
приобретения
высоких
технологий,
усовершенствования
менеджмента и персонала, что поможет насытить рынок
достаточным объемом товаров высокого качества и стать более
конкурентоспособными на международном уровне. Необходима
кампания на национальном уровне, проводимая при поддержке
правительства, по продвижению отечественных товаров под
девизом «Мы патриоты, покупаем товары «СДЕЛАНО В МОЛДОВЕ!»,
которая может существенно повлиять на укрепление социальной
солидарности.
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Концепция экономического самоопределения есть выражение экономического патриотизма. От патриотизма периода национального возрождения, который разделил наше общество, сегодня
необходимо сделать шаг в сторону экономического патриотизма, который является объединительным фактором. На сей раз черта разъединения будет проходить между народом Республики Молодва и
олигархическими группировками, столкновение будет проходить
между сильной властью и крупным капиталом криминального происхождения.
Противостояние между олигархами с одной стороны и мелким и
средним бизнесом с другой должно быть решено властью. Поскольку
крупные деловые круги срослись с государством, конкуренция
на рынке стала практически невозможна. Это является прямой
причиной экономического застоя. В этой войне между «акулами» из
бизнеса и мелким и средним предпринимательством государство
должно стать союзником последних. Мелкий и средний бизнес могут
стать процветающими и динамичными лишь благодаря сильному
государству, способному установить жесткие правила. Сильной власти
предстоит обеспечить появлению среднего класса. В противном
случае Республика Молдова останется формальной демократией,
пародией на западную модель, доминируемой крупным капиталом
сомнительного происхождения. Вопрос ставиться радикальным
образом: либо «захваченное государство» под контролем олигархов,
либо сильное государство на службе народа.
Среди ключевых мер
подчеркиваем следующие:

экономической

политики

ХДНП

• пересмотр путем переговоров соглашений об ассоциации и свободной торговле с ЕС;
• достижение соглашений об ассиметричной торговле с Евросоюзом и Таможенным Союзом, предусматривающие ограничение импорта и стимулирование экспорта;
• создание государственного банка, который будет выделять
льготные кредиты отечественным экономическим агентам;
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• осуществление всех банковских операций государственных
учреждений и предприятий, а также оплата за коммунальные услуги,
услуги местных властей, нотариальные, адвокатские и судебные и судебно-исполнительные расходы и пр. исключительно посредством
государственного банка;
• снижение процентных ставок до уровня, обеспечивающего
как достаточную рентабельность владельцам банков, так и доступность кредитов для отечественных предпринимателей;
• выдача лицензий на банковскую деятельность лишь гражданам Республики Молдова.
• участие в уставном капитале одного гражданина должно быть
строго ограничено ввиду недопущения возникновения монополии и
картельных сговоров.
• поощрение децентрализации банковской деятельности, создание региональных кооперативных финансовых учреждений, ориентирующихся на производственный сектор данных регионов;
• наложение запрета на вывод за рубеж доходов из банковской
деятельности и поощрение их вложения в производственную сферу,
в социальные проекты и инфраструктуру;
•
ликвидация банков, которые представляют угрозу для финансовой безопасности страны;
• упрощение налоговых обложений и уменьшение фискального
бремени для отечественных кампаний;
• стимулирование мелких и средних предприятий посредством
кредитных и налоговых механизмов, а также предоставление льгот
на уплату налогов для кампаний, работающих в регионах и способствующих созданию рабочих мест и укреплению местных бюджетов;
• запрещение деятельности оффшорных кампаний в национальной экономике;
• восстановление нулевого налога на реинвестированный капитал;
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• создание налоговых и других льгот для инвестируемых денежных средств молдаван, работающих за рубежом в экономическую деятельность;
• сохранение запрета на продажу сельскохозяйственных земель
иностранным гражданам, включительно через третьих лиц или посреднических фирм и ужесточение наказания за подобные преступления;
• стимулирование партнерства между селом и городом посредством создания инфраструктуры необходимой для сбыта сельхозпродукции в городах и районных центрах;
• разработка и реализация государственной программы по защите местного сельхозпроизводителя посредством ограничения доступа иностранной продукции и обеспечение внутреннего рынка отечественной продукцией. Импорт должен сводиться к ввозу цитрусовых
и других продуктов, которые не выращиваются в нашей стране;
• осуществление госзакупок только с участием отечественных
кампаний, за исключением товаров, несуществующих на внутреннем
рынке;
• внедрение государственной программы реиндустриализации;
• перевод операций по обмену валют из частного в государственный сектор, что позволит укрепить финансовую мощь страны. Правительство будет использовать валютные средства, накопленные из
переводов из-за рубежа в публичных интересах и исключит неоправданные финансовые спекуляции;
• запрещение азартных игр на всей территории страны, поскольку
они представляют собой схемы по отмыванию денег и являются социальным пороком, морально разлагающим общество и наносящим
ущерб значительному количеству граждан и их семьям.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ
Граждане свободны лишь в той мере, в которой обладают
достойными доходами и частной собственностью. В случае Молдовы
широкое большинство граждан не обладают ни соответствующими
доходами, ни собственностью, а, следовательно, являются лишь
частично свободными. Концентрация капитала и собственности
в руках ограниченного круга лиц являет собой прямую причину
данного состояния дел. Для того чтобы изменить эту ситуацию
Молдова нуждается в радикальных реформах, позволяющих
перераспределение доходов и собственности. Только таким
образом станет возможна реализация принципа экономической
демократии, которая лежит в основе политической демократии.
Представители правящего альянса совершили целую серию
действий по незаконной приватизации в целях личного обогащения,
нанося огромный ущерб государству. Следующая власть должна
расследовать все случаи отчуждения госимущества, вернуть все
незаконно приватизированные активы и прилечь к уголовной
ответственности виновных.
Огромные средства, поступившие из внешнего финансирования
в виде кредитов и грантов, были использованы непрозрачно. Под
мандатом нынешней власти страна погрязла в астрономических
долгах. С целью выяснения того как были израсходованы
деньги поступившие извне следующее правление сформирует
парламентскую следственную комиссию, а также смежную
следственную группу с привлечением работников Генеральной
прокуратуры, Антикоррупционного центра, МВД и Министерства
финансов.
Парламентская следственная комиссия представит перед
законодателями доклад, в котором будут названы все виновные в
присвоении публичных средств. Совместная следственная комиссия
будет находиться под постоянным мониторингом парламента.
Руководители виновные в подобных преступлениях должны будут
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ответить перед законом, получат сроки тюремного заключения, а
незаконно нажитая собственность будет конфискована.
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ,
ЗДРАВООХРАНИЕНИЕ И ЧИСТАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
			
Пенсия
В настоящее время большинство пенсионеров получает мизерные
пенсии, которые обрекают их жить в нищете. Следующее правление
обязано обеспечить людям достойную жизнь. Пенсия должна быть не
ниже прожиточного минимума.
Семья и рождаемость
Резкое падение жизненного уровня, вызванное экономической
отсталостью и, соответственно, хроническим отсутствием хорошо
оплачиваемых рабочих мест усилило процесс массового оттока
населения за границу. Это привело к резкому падению количества
населения, соотношение между смертностью и рождаемостью
представляя собой реальную демографическую катастрофу.
Государство обязано изменить радикальным образом это
положение путем создания многочисленных возможностей
трудоустройства и посредством стимулирования молодых семей
возможностью получить квартиру в льготных условиях, а также
посредством существенных
пособий при рождении каждого
ребенка. При рождении второго ребенка государство должно
выделять одноразовое пособие в размере двадцати тысяч леев, а
семьям с тремя и более детьми государство выделит в бесплатное
пользование, на основе заявления, участок для строительства дома.
Будущее правление обязано упразднить так-называемый закон
«об обеспечении равенства», навязанный европейской бюрократией, который преследует внедрение в общество сексуальных извращений как гомосексуализм и прочие того же порядка, покушается на
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традиционную семью, наносит удар публичной морали и извращает
видение молодого поколения на отношения между мужчиной и женщиной, а также представляет собой демографическую опасность.
Семья должна обладать максимальной автономией в воспитании
детей, а вмешательство государства должно ограничиваться случаями острой необходимости. Навязывание извне таких концептов как
«сексуальное воспитание», «права детей», «ювенальная полиция»,
которые преследуют развращение молодого поколения и конфликтуализацию отношений между родителями и детьми. Искусственное
противопоставление прав детей в ущерб правам родителей недопустимо. В основе семейного воспитания должны лежать религиозная,
культурная и этическая традиция нашего народа.
Публичный сектор
На государственной службе должно быть задействовано ограниченное число компетентных и хорошо оплачиваемых работников.
В этой связи, необходимо проведение тотальной ревизии структур
органов государственной власти и штатного расписания всех публичных учреждений, вследствие которой должны быть упразднены все
неэффективные подразделения и должности. Сэкономленные средства следует перенаправить для повышения заработной платы государственных служащих.
Медицинское страхование
Система здравоохранения должна быть финансирована в достаточном объеме для гарантирования качественных медицинских услуг. Национальный Фонд Медицинского Страхования должен быть
поддержан как государством, так и гражданами. Но гражданин может
быть обязан поддерживать здравоохранение, только если обладает достаточными доходами для себя и своей семьи. Следовательно,
необходимо немедленно упразднить обязательство приобретения
страхового полиса для лиц не обладающих соответствующими доходами.
Государство должно поддерживать:
•

создание
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материальной поддержки и социальной интеграции безработных,
пенсионеров и инвалидов;
• рост семейных бизнесов;
• социальную защиту для женщин домохозяек;
• строгий контроль за качеством продовольственных товаров и
запрет генетически модифицированных продуктов;
• гарантированный доступ граждан к качественной питьевой воде.
Чистая окружающая среда
Национальные
интересы
также
требуют
проведения
государственной политики по защите окружающей среды. Она
предполагает мониторинг предприятий, которые не должны допускать
превышения норм загрязнения воздуха, земли и воды, запрещение
захоронения радиоактивных и отравляющих отходов ввозимых
из-за рубежа, проверку транспортных средств на соблюдение
экологических норм. Программа по расширению лесных массивов
и зеленых насаждений должна составлять общенациональную
приоритетную задачу.
Следует настоятельно проводить экологическое воспитание
граждан, начиная с дошкольного возраста.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НЕЙТРАЛИТЕТА
• В настоящее время Республика Молдова является объектом
геополитики, то есть слепым элементом игры великих держав, не
познавшего и не защищающего свои национальные интересы.
• Для того, чтобы стать истинным субъектом международных
отношений наша страна должна определить свои национальные
интересы и последовательно продвигать их на международном
уровне.
• Мы должны отказаться от поиска «внешних врагов», особенно в
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нашем отношении к России и Румынии, в состав которых мы входили
на протяжении истории.
• В той же мере необходимо отказаться от иллюзии, что Республика
Молдова является придатком России или Румынии, а также от
ожидания того, что одна из этих двух стран решит наши внутренние
проблемы.
• Будучи тесно связана культурно и исторически с данными пространствами, Республика Молдова должна утвердить собственную
идентичность и укрепить свою независимость.
• Статус постоянного нейтралитета, закрепленный в Конституции, должен стать основным элементом молдавского дипломатического дискурса.
• Нейтралитет Республики Молдова следует зафиксировать в двухсторонних соглашениях и многосторонних конвенциях на уровне
международных организаций.
• Смена власти не должна посягать никоим образом на нейтральность страны.
• На международном уровне Республика Молдова будет следовать
политике неучастия в конфликтах великих держав.
• Наша страна будет придерживаться на международном уровне
позиции неприсоединения к какому-либо военному блоку.
• В момент образования СНГ Республика Молдова не присоединилась к военной части данной региональной организации. Следуя той
же логике, наше государство не станет частью военно-политического
блока НАТО.
Наша страна будет добиваться гарантий сохранения своей
территориальной целостности и невмешательства во внутренние
дела со стороны великих держав и международных организаций.
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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА –
СТРАНА НАУКИ, ЗНАНИЙ И ИНОВАЦИЙ
В условиях отсутствия природных ресурсов и принимая во внимание
скромное геополитическое и экономическое значение, Республика
Молдова должна развить и утвердить свой интеллектуальный
потенциал. Именно поэтому основные инвестиции государства
должны быть направлены в систему образования и академическое
исследование, отвечающие национальным интересам страны.
Молодое поколение должно быть воспитано в патриотическом
духе и получить профессиональную подготовку в зависимости от
стратегии развития национальной экономики. Необходимо перенять
самые удачные образовательные, научные и технические модели,
которые необходимо адаптировать к молдавским реальностям.
В то же время принятие некоторых моделей извне не должно нас
подталкивать к иллюзии, что возможно механическое копирование
определенных систем, доказавших свою состоятельность в других
странах. Совмещение международного опыта с оригинальными
решениями, разработанными с учетом национальной специфики,
уровня развития экономики и стратегии построения процветающего
общества являет собой ключ к успеху Республики Молдова.
Времена секторальных подходов и фрагментарного видения
остались в прошлом. Республика Молдова нуждается в разработке
системного видения на общество, которое вобрало бы в себя
как религиозную, цивилизационную, культурную, юридическую
и экономическую традицию, так и достижения мировой науки и
техники.
Необходимо проведение кардинальной реформы в системе
образования, с акцентированием внимания в направлении
развития профессионального образования, поскольку именно
специалисты подготовленные в средних специальных учебных
заведениях представляют собой основное звено для обеспечения
функционирования всех отраслей национальной экономики.
Государство должно оказывать необходимую финансовую помощь
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научным исследованиям. Данные исследования не должны касаться
лишь области прямого применения в экономике, но и такие науки
как философия, геополитика, социология, антропология, история,
культурология и другие гуманитарные науки. Последние не должны
рассматриваться как бесплодное интеллектуальное занятие, а как
органическая необходимость описания уникальности, смысла и
призвания нашего народа.

ОБРАЩЕНИЕ К СОГРАЖДАНАМ
Дорогие друзья!
День 30 ноября является решительным для каждого из нас.
Правящие партии, приведшие страну к разрухе, отправились
вновь пышными шествиями по нашим селам и городам. Они
все еще надеются одурачить народ пустыми обещаниями,
избирательными подачками и шумными концертами. Не верьте
этим лицемерам! За последние пять лет они успели показать
сполна свое истинное лицо. Присвоение государственных
средств и личное обогащение явились их единственной заботой.
В то время как простой гражданин не может найти себе
рабочее место в своей стране, старики приговорены к нищете
посредством мизерных пенсий, а дети остаются на улице в
ожидании своих родителей, выехавших за границу в поисках
куска хлеба, наши сытые начальники пытаются нас оболванить,
обещая «европейский рай».
Взгляните на их постоянно мелькающие в телевизорах
лживые лица! Какое отсутствие соучастия и элементарной
совести скрывается в их душах! И после всего содеянного, они
еще смеют говорить, что наша жизнь стала лучше с тех пор
как они взяли бразды правления в свои руки.
Настало время призвать их к ответу. Пришел момент
наказать их за все преступления и злоупотребления. Первым
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и самым значимым наказанием станет наше карательное
голосование против всех партий правящих в последние
пять лет. А после выборов настанет время для следующего
наказания преступников из нынешней власти: приговор к
долгим тюремным срокам за все их беззакония. Но для того,
чтобы эти нарушители закона получили сполна заслуженную
плату, нам нужны смелые и сильные государственные мужи во
главе страны. Они должны будут устоять перед соблазном
получить взятки от тех, кто попытается откупиться от
тюрьмы грязными деньгами, награбленными за счет лишений и
страданий каждого из нас. Они должны будут не дрогнуть перед
опасностью стать жертвой бандитских расправ.
Мы заслуживаем богобоязненных и человеколюбивых
руководителей.
Мы знаем, что надо делать, знаем и как нужно обустроить
страну. Теперь наша победа зависит лишь от веры в собственные
силы, от нашего единства и от нашей решительности в день
выборов.
Нынешний момент является переломным. Я призываю вас
не оставаться в стороне и не колебаться. Сегодня наша судьба
зависит лишь от нас самих.
Да освятит Господь ваши сердца и разум сделать правильный
выбор.
Голосуйте за
Народной Партии!

команду

Христианско-Демократической

Да поможет нам Бог!
Юрий Рошка
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