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ПОБЕдА НА ПРЕзидЕНТСких 
ВЫБОРАх. дОСРОчНЫЕ

ПАРлАмЕНТСкиЕ ВЫБОРЫ
Нынешний президент — помятый кулек — должен уйти. Сегодня 

именно он возглавляет мафиозно-коррупционную систему, которая 
должна быть разрушена. Нынешние власти не могут бороться с 
бардаком и коррупцией, потому что именно они сами и есть главная 
причина бардака и коррупции.

Победа на президентских выборах — это первый шаг. Главная 
задача — добиться проведения досрочных парламентских вы-
боров сразу после президентских.

Согласно статье 2 Конституции Республики Молдова, националь-
ный суверенитет принадлежит народу. Статья 38 гласит, что осно-
вой государственной власти является воля народа, которая находит 
выражение в свободных выборах. Статья 32 гарантирует гражданам 
свободу мысли, мнений, а также свободу публичного выражения. 
Исходя из этих конституционных положений, первым указом, кото-

Я сломаю эту мафиозно-
коррупционную систему

Он объяснил, почему власти не 
борются с коррупцией: «Запомните, 
они не могут бороться с коррупцией 
– они сами и есть коррупция. Я сло-
маю эту мафиозно-коррупционную 
систему. Весны ждать не будем. 
Будем сажать зимой!».

Ренато Усатый считает победу на 
президентских выборах лишь пер-
вым шагом на пути к полной смене 

власти в стране. Главная задача — 
добиться проведения досрочных 
парламентских выборов сразу по-
сле президентских. Перемены – это 
слом мафиозно-коррупционного 
режима. Перемены – это улучше-
ние жизни народа. Перемены – это 
качественное образование и здраво-
охранение. Перемены – это рабочие 
места и возращение мигрантов до-

мой. Перемены – это рост зарплат 
и пенсий. 

«Мы делаем первый шаг к пере-
менам. Дорога будет не простой. 
Но мы ее пройдем. Молдова – наша 
с вами страна, не надо ждать, что 
кто-то придет и решит наши про-
блемы. Не придут и не решат, ни с 
Востока, и ни с Запада. Только мы 
сами. Мы должны стать хозяева-

ми в своем доме, в своей стране. 
Для того, чтобы начать перемены 
в Молдове, мы должны понять: 
выборы - это не просто какое-то 
действие для политических но-
востей. Выборы – это реальный 
инструмент в ваших руках. Как вы 
проголосуете, так и будете жить 
в ближайшие годы», - заявил Рена-
то Усатый.

Основные пункты плана действий, который кандидат nr. 1 
вынес на суд избирателей, включают:

Основные пункты предвыборной программы 
кандидата в президенты nr. 1 Ренато Усатого

«Мы начинаем решающий 
раунд борьбы за освобождение 

Молдовы от коррупционно-
мафиозного режима, олице-

творением которого является 
Додон», - заявил кандидат в 

президенты Ренато Усатый на 
пресс-конференции, на которой 

он представил основные пун-
кты своей предвыборной про-

граммы.
«Я принимаю участие в этой 

кампании потому, что меня 
выдвинул народ Молдовы. Это 

громадная ответственность и 
я обещаю, что не подведу вас. 

Буду только слугой народа. Все 
кандидаты говорят о решении 
разных проблем, и предлагают 
свои рецепты. Я считаю, глав-

ная проблема Молдовы – бардак 
и коррупция. Когда я наведу 

порядок, все остальное тоже 
начнет налаживаться – и пен-

сии, и зарплаты, образование 
и здравоохранение», - сказал 

Ренато Усатый.



Ренато Усатый инициирует реализацию национального проекта 
«Orașul vinului» («Город вина»). Это будет площадка в несколько 
десятков гектаров, на которой будут представлены абсолютно все 
производители вина в нашей стране. Здесь будут построены 
отели, спа-салоны и другие объекты, которые сделают молдавский 
«Город вина» первым туристическим центром, который привлечет 
в Молдову не только жителей соседних государств, Украины и 
Румынии, СНГ и ЕС, но и со всего мира.
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рый подпишет Усатый после избрания президентом, станет указ 
о роспуске нынешнего парламента — самого коррумпированного, 
гнилого и позорного в истории Молдовы.

ПлАН мОдЕРНизАции 
мОлдОВЫ

Важнейшей задачей является разработка плана по модерни-
зации молдовы, восстановлению разрушенной за 30 лет нацио-
нальной экономики. Сегодня наша страна не просто стоит на месте, 
она разрушается, потому что ни один президент, ни один премьер не 
поднял вопрос о четком плане реорганизации страны. 

любое строительство начинается с проекта. У нас за 30 лет 
пытались возводить стены, сверху постелить крышу, и только по-
том понимали, что сначала нужно заложить прочный фундамент, а 
кто-то при этом еще хотел и вырыть под домом погреб. Без проекта 
модернизации у нас ничего не получится. Без такого плана нельзя 
возродить экономику, сельское хозяйство, транспортную отрасль. Без 
этого плана не появятся заводы, без которых не может существовать 
ни одно нормальное государство. Без крупных налогоплательщиков 
не появятся финансовые средства на развитие инфраструктуры, 
социально-экономической сферы, здравоохранения, образования, 
культуры.

Ренато Усатый привлечет лучших молдавских и междуна-
родных специалистов для разработки плана модернизации Мол-
довы.

Этот план должен дать ответы на вопросы, какие фабрики и заводы 
нужны Молдове, какие направления нужно развивать в агропромыш-
ленном секторе, какие сельхозкультуры выращивать. Мы должны 
производить то, что пользуется спросом в мире, может стать основой 
роста экспорта и, соответственно, позволит сократить дефицит внеш-
ней торговли и внешний долг. Нужно идти в ногу со временем.

Такой план должен идти параллельно с планом срочного 
восстановления среднего технического образования. Сегодня в 
стране десятки университетов и институтов, но нет профессионально-
технических училищ, которые готовили бы сварщиков, токарей, 
электриков, плотников, швей, сантехников. В качестве примара Бельц 
Ренато Усатый неоднократно встречался с крупными инвесторами, 
и первый вопрос, который они задавали, а сколько у вас квалифици-
рованных работников для работы на крупных предприятиях? Дело 
доходит до того, что некоторые иностранные компании, работающие в 
Молдове, сами открывают курсы, где готовят специалистов для своих 
производств. Если не будет решена проблема подготовки квалифици-
рованных специалистов для конкретных современных производств, 
наши граждане и дальше так и будут работать на укладке плитки в 
Подмосковье или грузчиками в Европе.

План развития экономики должен включать и модернизацию 
транспортной инфраструктуры. В Бельцах такая работа уже начата. 
В северной столице специалисты из Германии разработают проект 
по полной модернизации транспортной логистики города.

иСкОРЕНЕНиЕ кОРРУПции. 
СОздАНиЕ «мОлдАВСкОГО мОССАдА»
Из лучших сотрудников МВД, НЦБК, СИБ, а также прокуратуры 

будет создана новая силовая структура для борьбы с коррупцией в 

высших эшелонах власти. Национальный центр по борьбе с корруп-
цией будет ликвидирован, так как он сам стал символом коррупции, 
оказался не в состоянии предотвратить ни «кражу века» - вывод 
миллиарда долларов из молдавской банковской системы, ни другие 
резонансные коррупционные преступления.

В правоохранительных органах молдовы работает много хо-
роших сотрудников, которые будут привлечены к работе нового 
ведомства под условным названием «молдавский моссад». Эта 
структура будет бороться с коррупцией на самом высоком уровне. 
Неважно, о ком идет речь - депутат парламента, судья, член прави-
тельства, премьер-министр, президент или председатель парламента. 
Эта структура должна будет разрушить коррупционную систему в 
течение одного года.

Один из лучших примеров успешных реформ, в том числе искоре-
нения коррупции, считается Сингапур. На опыт этого государства 
ориентируется и Ренато Усатый.

ликВидАциЯ СиСТЕмЫ 
РАЙОННЫх АдмиНиСТРАциЙ

Срочно ликвидировать систему районных администраций. Нам 
не нужны председатели районов, их заместители от разных партий, 
начальники разных управлений. Все объекты, которые находятся в 
городах и селах, должны находиться на балансе местных примэрий. 
По всей стране огромное множество участков земли, объектов не-
завершенного строительства, с которыми районные администрации 
ничего не делают, но и не передают их на баланс примэрий. У нас 
начальников больше, чем тех, кто работает. Ликвидация районных 
администраций позволит сэкономить в бюджете сотни миллионов 
леев, которые будут направлены на развитие конкретных городов 
и сел.

кОНСАлТиНГОВЫЕ ОфиСЫ
В РАЙцЕНТРАх

Наши сограждане, которые с трудом заработали за рубежом какие-
то средства, приезжают домой и пытаются вложить их в какое-то дело. 
Но делают они это чаще всего вслепую, без консультации специали-
стов, многие берут неподъемные кредиты, и в итоге теряют все.

По инициативе Ренато Усатого, во всех районных центрах мол-
довы будут открыты консалтинговые офисы, в которые сможет 
обратиться со своим бизнес-планом каждый желающий открыть 
свое дело. Как граждане, проживающие в самой Молдове, так и со-
отечественники из диаспоры, которые хотят инвестировать в какой-то 
бизнес, получат информацию о планах развития страны и регионов, 
и о возможностях для инвестиций.

Orașul vinului (ГОРОд ВиНА)

Весны ждать не будем, 
сажать будем зимой!
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Кандидат nr.1 Ренато Усатый не будет президентом какой-то партии или 
олигархической группировки, каких-то геополитических векторов. Он идет на 

выборы, как кандидат народа. Он будет по-настоящему народным президентом, 
который будет объединять, а не разъединять людей, независимо от их национальности 
и языка, политических предпочтений, вероисповедания, возраста, местожительства.

Я сломаю эту мафиозно-коррупционную систему
Весны ждать не будем, сажать будем зимой!

иПОТЕкА длЯ мОлОдЫх 
СПЕциАлиСТОВ ПОд 0% ГОдОВЫх

Лидер «Нашей Партии» с группой экспертов разработал четкий 
план для повышения привлекательности жизни и работы в Молдо-
ве для молодых семей и молодых специалистов. Для них у Ренато 
Усатого есть конкретный проект, который обсуждался с экспертами 
в Молдове и за её пределами. Речь идет о предоставлении 
молодым специалистам доступного жилья в ипотеку под 0% 
годовых.

кАдРОВЫЙ РЕзЕРВ 
длЯ СПАСЕНиЯ мОлдОВЫ

Ренато Усатый дал старт национальному проекту «кадровый 
резерв». На сайте rup2020.md появилась специальная страница, на 
которой все желающие могут оставить свое резюме.

Благодаря этому проекту любой компетентный в той или иной об-
ласти специалист получит возможность на равных условиях занять 
должность в администрации президента, парламенте, правительстве 
и других государственных структурах.

Этот проект направлен против «кумэтризма», «нанашизма» и других 
неприятных явлений в нашем обществе. Он призван дать людям воз-
можность попасть на ту должность, которую они реально заслуживают, 
а не из-за каких-то политических предпочтений и не из-за каких-то 
политических цветов. Кандидаты будут отбираться на предлагаемые 
должности исключительно по профессиональным критериям.

Специалисты в различных областях уже заполнили анкеты на сай-
те rup2020.md и выразили готовность внести свой вклад в развитие 
страны. Неважно, кто из них и в каких партиях был до этого. Глав-

ное — привлечь лучших специалистов к возрождению Молдовы.
Ренато Усатый также выступает за создание при парламенте и 

правительстве молодежных департаментов, чтобы реальными 
проблемами молодежи занимались сами молодые люди.

ПРидНЕСТРОВСкОЕ 
УРЕГУлиРОВАНиЕ

Реальное урегулирование приднестровского конфликта возможно 
только после проведения реформ, которые обеспечат социально-
экономическое развитие городов и сел на правом берегу Днестра. 
Пока мы не искореним коррупцию и не повысим уровень жизни 
людей, мы не сможем объединить страну.

Прежде, чем обещать «манну небесную» Левобережью Днестра, вла-
сти Молдовы должны продемонстрировать собственную способность 
обеспечить условия для социально-экономического развития городов 
и сел, которые находятся под их юрисдикцией на правом берегу.

ПРАВильНАЯ ВНЕшНЯЯ
ПОлиТикА

Молдова должна выстроить правильную внешнюю политику, 
прежде всего, отношения с нашими соседями —  Украиной и Ру-
мынией, - сотрудничать в интересах Молдовы как с Западом, так 
и с Востоком. Но при этом не в коем случае не быть вассалами ни 
перед кем.

Ренато Усатый — единственный политик, который не менял своих 
взглядов и придерживался этой принципиальной позиции с тех пор, 
как он пришел в молдавскую политику в 2014 году. Другие спеку-
лировали на геополитике и меняли свою позицию в зависимости от 
конъюнктуры и собственных корыстных интересов.

«Не прошу голосовать за меня. Но 
призываю вас не быть равнодушны-
ми.  Давайте вместе поломаем пла-
ны тех, кто изо всех сил цепляется 

за власть, чтобы и дальше грабить 
народ. Давайте проснемся, моби-

лизуемся, 1 ноября массово придем 
на избирательные участки и прого-
лосуем против всех этих «кульков» 

и контрабандистов, против тех, 
кто украл миллиард и продолжает 
коррупционные схемы, полученные 
в наследство от прежнего олигар-

хического режима. Как проголосуем 
— так и будем жить!», - призывает 

Ренато Усатый.




