
НАШИ молдавская
политическая
партия



КУДА МЫ ИДЁМ?
 Республика Молдова стоит на пороге очередных, крайне важных 
внутриполитических изменений. После трех десятков лет анархии и ха-
оса, после тотального разочарования граждан в государственных инсти-
тутах и политических инструментах, коими являются партии и поли-
тики. 
После бесконечных «интеграций»  – наступает время перемен. 

Время, когда в управление страной должны прийти новые люди, со свежи-
ми идеями, четким видением развития государства и его граждан. 

Должны прийти НАШИ!

Кто такие НАШИ? 
- НАШИ – это люди, которые любят свою страну, свой город, свой дом.
- НАШИ – это патриоты и государственники, которые остались жить 
в Молдове, не променяв родную землю, на чужое гражданство.
- НАШИ – это граждане, четко представляющие ради чего и, главное,  
ради кого должны осуществляться все изменения в нашей стране.
- НАШИ – это те, кто помнит уроки прошлого и стремится в будущее.  
- НАШИ – это студенты и пенсионеры, бизнесмены и бюджетники, 
общественные лидеры, педагоги, врачи, инженеры, юристы. 

Всех нас объединяет одно – мы любим нашу Молдову 
и мы готовы её менять к лучшему! Вместе!

ПОЧЕМУ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ?
Даже у самого либерального и демократически-развитого 
государства, есть тысячи способов того, как повлиять на жизнь 
обычного рядового гражданина. Ну, а у гражданина, есть лишь один 
способ влияния на государство: через избирательный процесс. 
В Молдове же, на сегодняшний день, даже это невозможно. 
При всём обилии политформирований представленных в избира-
тельных бюллетенях, нет порой самого главного - того, которое 
бы не просто брало на себя полномочия представлять интересы 
граждан, но ещё и состояло бы из них.        

В Молдове уже более полусотни политических партий, однако 
подавляющее большинство из них - не функционируют, превра-
тившись в кладбище идеологий и идей. В то же самое время, остав-
шаяся и функционирующая часть политформирований - давно уже 
перестала отвечать интересам граждан страны и продвигают 
позицию соседних государств, или местных олигархов. 

Мы создаём партию, которая будет выражать волю и желания 
народа, населяющего нашу страну - Молдову. 
Многонациональную. Новую. Нашу.

AI NOȘTRI
PARTIDUL POLITIC MOLDOVENESC



Одна из ключевых ролей при формировании и последующем
успешном функционировании политической организации  при-

надлежит лидеру. Таковым при создании партии «НАШИ», стал 
Ахремцев Михаил Вячеславович. 

В 2011 году Михаил Ахремцев стал одним из основателей молодеж-
ного крыла Партии социалистов Республики Молдова - «Молодой 

Гвардии». До конца 2012 года под его руководством, МГ стала одной 
из самых динамично развивающихся молодежных организаций на се-
вере страны, в городе Бельцы. 

В 2014 году, вошел в руководящий орган Партии социалистов Ре-
спублики Молдова — Республиканский совет, а затем — входил в 

идеологический департамент формирования. 

В 2018 году — создал и возглавил организацию «За Русский Язык» 
(ЗАРЯ). 

В 2019 году — покинул ряды ПСРМ, заявив о необходимости созда-
ния в Молдове пророссийского и русскоязычного формирования. 

Осенью 2020 года, состоялась презентация инициативной группы
по созданию и регистрации молдавской политической партии 

«НАШИ», а летом 2021 года, после снятия противовирусных ограни-
чений, спровоцированных пандемией коронавируса — состоялся уч-
редительный съезд формирования, на котором Михаилу Ахремцеву 
предложили возглавить политическую партию «НАШИ». 

STIMAȚI PRIETENI, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

М   ы все – молдаване, русские, украинцы, гагаузы, болгары, бело-
русы, и многие-многие другие – все мы полноправные граждане 

Республики Молдова, часть единого многонационального молдав-
ского народа. Мы не оккупанты и не «понаехавшие». 

Мы говорим на русском языке, помним о Великой Победе совет-
ского народа в Великой Отечественной Войне, чтим тради-

ции и память поколений живших до нас. А еще, мы здесь  живем, 
работаем, платим налоги, строим и созидаем. 

Мы не собираемся уезжать, здесь жили наши отцы и деды, здесь
живем мы, здесь будут жить наши дети и внуки. Да, мы рус-

скоговорящие, да, мы считаем что будущее процветающей Мол-
довы, возможно только рядом с сильной Россией, но при этом - мы 
патриоты своей страны и любим свою Родину, как бы пафосно 
это не звучало.

Нас часто упрекают за то, что мы говорим на русском языке.
Порой, навязывают чужую историю. И, практически всегда 

намекают на то, что мы вроде бы обязанности и имеем… а вот 
требовать соблюдения прав — не должны. «Вы должны уважать 
нас и наш язык», говорят нам те, кто не уважает в ответ ни-
кого. При этом с самых высоких трибун, порой, звучат агрессия 
и угрозы, обвинения и требования в наш адрес. Как правило — 
безответные. Ведь политик-унионист, политик-русофоб, поли-
тик-экстремист для Молдовы — давно уже норма. А русскоязыч-
ный политик — редкое исключение из правил.

Dragi concetățeni! Noi cunoaștem limba de stat, noi înțelegem limba
de stat. Noi respectăm limba moldovenească și noi iubim Republica 

Moldova. Însă noi vrem să avem parte de respect și înțelegere.

И всё? И всё! Что для этого необходимо? В первую очередь, надо 
научиться уважать друг друга всем без исключения. А еще, 

пора нам, таким многонациональным и многоязычным, научить-
ся отстаивать свои голоса, свою культуру и свой язык. Ставить 
четкие вопросы и получать однозначные ответы. И для этого 
нам нужно быть в политике, куда нас, русскоязычных, считаю-
щихся «меньшинством», до сих пор не допускали. 

И мы идем в политику.

Михаил АХРЕМЦЕВ, 
председатель Молдавской Политической Партии «НАШИ»



Республиканская контрольная комиссия

НАШ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД
12 июня 2021 года в Кишиневе состоялся

учредительный съезд Молдавской 
Политической партии «Ai noștri – Наши»!

Съезд прошел в сквере перед парламентом 
Республики Молдова и собрал 40 делегатов 

от первичных организаций из 7 регионов Молдо-
вы, в том числе из Приднестровья и Гагаузии.

Делегаты на съезде утвердили программу и 
устав создаваемой партии, избрали Исполни-

тельный комитете партии и 
Контрольную партийную комиссию.

Председателем партии «Ai noștri – Наши» 
единогласно был избран Михаил Ахремцев.



Республиканская контрольная комиссия

НАШ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД



Республиканская контрольная комиссия

НАШ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД



НАШИ 21 программных 
принципов 
и приоритетов

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Стратегическими предприятиями должно 
управлять государство. Аэропорт, морской 

порт, банки, энергетические компании, связь, 
земельные участки... Хватит продавать нашу 
страну! Никаких приватизаций, никаких концессий, 
никаких продаж государственных активов 
зарубежным компаниям!  

Невозможно навести порядок в стране без мер по
борьбе с коррупцией. Однако, для того чтобы 

успешно бороться с коррупцией, нужно коррупцио-
неров сажать за решётку, а не повышать им 
зарплаты, в надежде что они 
не будут брать взятки. 

Мы расцениваем существование политических
партий, преследующих ликвидацию молдавского 

государства, как открытую атаку 
на государственность Республики. 
Партии содержащие в своей идеологии унионизм, 
сепаратизм, экстремизм – должны быть 
запрещены. 

Категорически не приемлем наличие двух и более
гражданств у людей, занимающих главные 

посты в государстве, у президента, депутатов, 
премьер-министра и кабмина.

Обретение реальной независимости, выход 
из-под внешнего управления и диктата, 

навязываемого нашей стране рядом государств 
и посольств. Любые попытки диктовать принятие 
решений со стороны дипломатов – должны 
приводить к выдворению работников дип.ведомств 
из страны.

Финансирования политических организаций из-за
рубежа, в том числе, когда речь идет о 

финансировании через неправительственные 
организации - атака на независимость.

В молдавском законодательстве пора вводить 
статус иностранного агента, используемый 

как в сфере политической, так и общественной 
деятельности. 

Успешная и мирная реинтеграция Приднестро-
вья, равно как и укрепление связи с Гагаузией 

– являются обязательным условием для сохранения
страны в целом.   

Только через укрепление взаимоотношений со
всеми регионами Молдовы можно добиться 

реального укрепления молдавской 
государственности. 

Делегирование представителей изо всех районов
страны в руководство государства – 

непременное условие для успешного 
функционирования системы.

НЕЗАВИСИМОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

ГАГАУЗИЯ И ПРИДНЕСТРОВЬЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ

Только Российская Федерация за долгие годы не-
зависимости продемонстрировала Молдове, 

что может быть надежным стратегическим 
партнёром, не посягающим на нашу независимость. 
Это не значит, что мы против выстраивания взаи-
мовыгодных отношений со всеми соседями.

Преимущества даруемые членством в ЕАЭС нашей
стране – один из приоритетов Молдовы, и наша 

задача – в конечном итоге перейти из статуса 
страны-наблюдателя – в статус полноправного 
участника ЕАЭС.

Политическая партия «НАШИ» - партия консер-
вативного толка, выступающая за сохранение 

исторического наследия народов, населяющих 
территорию Республики Молдова, их 
морально-нравственных принципов 
и традиционного уклада. 

Мы не приемлем атаки на институт семьи и
брака, а также пропаганды нетрадиционных 

отношений, тем более их навязывание через обра-
зовательные программы в учебных заведениях, через 
всевозможные массовые акции, парады и агрессивную 
пропаганду.

ТРАДИЦИИ 

Принятых на учредительном
съезде партии в Кишинёве



НАШИ 21 программных 
принципов 
и приоритетов

Качественное образование для граждан Молдовы –
краеугольный камень, необходимый для успешного 

существования и развития государства. Необходи-
мо делать приоритет на качественном образо-
вании в молдавских ВУЗах и, 
впоследствии, обеспечить выпускников рабочими ме-
стами в стране.  

Пандемия коронавируса, разразившаяся во всем
мире, продемонстрировала также уязвимость 

молдавской системы здравоохранения. 
Подготовке медиков государство обязано 
уделить повышенное внимание. 

Судьбу страны должны решать люди постоян-
но живущие в Молдове. 

Избирательные участки находящиеся за рубежом
- постоянный предмет споров и фальсификаций,

а значит, их пора закрывать, а гражданам Молдовы,
желающим проголосовать, пора возвращаться жить
в Молдову.

Практика перехода из партии в партию в пар-
ламенте - должна уйти в прошлое, а люди про-

шедшие в советники, примары или депутаты по спи-
скам одной партии, а затем перешедшие в другую 
– должны предварительно сдавать полученные ранее
мандаты или отказываться от должности.

ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Стране нужны инвестиции в производства
и предприятия, а не бесконечные 

«кредиты на реформы». Хватит жить в долг. 

Создание достойно оплачиваемых рабочих мест в
Молдове – гарантия того, что наиболее актив-

ная и трудоспособная часть граждан перестанет 
покидать страну, а понятие «прожиточный мини-
мум» и для работающих граждан, и для граждан, 
уже вышедших на пенсию – должно уйти 
в прошлое.

ЭКОНОМИКА

9 мая как День Победы  необходимо закрепить 
в законодательстве. Попытки переписывания 

истории, героизация нацизма, а тем более – 
оправдания зверств, совершенных нацистскими пре-
ступниками в годы Второй мировой войны, 
на территории нашей страны 
должны наказываться по закону.  

Молдове необходимо вернуть историческую
символику нашего государства. Флаг и герб, 

навязанные нам в начале 90х в эпоху расцвета 
унионистского движения, нуждаются в замене. 

Флаг - с румынского триколора, на молдавский
красный. Герб - с румынского орла, 

на молдавского тура.

Молдавский и русский языки должны стать
двумя официальными языками нашего 

государства. 
Де факто, они уже являются таковыми – мы лишь 
пропишем для них статус «официальных».  

Дискриминация по этническому или языковому
признаку – преступление против многонаци-

онального народа Молдовы. Мы разработаем и вне-
дрим в законодательство законопроект о наказани-
ях за дискриминацию по языку или этносу, а также 
добьемся того, чтобы этот закон соблюдался.

ИСТОРИЯ

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Мы выступаем за полное переформатирование
политического поля и реформирование полити-

ческого класса Молдовы. Вместо продажных 
политиков, ежегодно меняющих партии и фрак-
ции – новые люди, идущие за убеждениями 
и переменами, а не за деньгами и властью.

Времена, когда ветеринар становился министром
обороны, а юрист - министром здравоохранения, 

должны уйти в прошлое. Назначения на государ-
ственные должности - исключительно на основе 
профессионализма и компетентности!

ПЕРЕМЕНЫ

Принятых на учредительном
съезде партии в Кишинёве



НАШИ ДЕЛА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОЛДАВСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ НАШИ 

Пресс-конференция инициативной груп-
пы. Русский язык – второй государствен-
ный, флаг Штефана вместо триколора 
и будущее молодежи в Молдове.

НАШИ У КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА: 
РУКИ ПРОЧЬ ОТ РУССКОГО ЯЗЫКА 

НАШИ организовали протесты перед зда-
нием Конституционного суда Молдовы, 
после того как КС принял решение упразд-
нить Закон о функционировании языков.

ПРИСОЕДИНЕНИЯ МОЛДОВЫ
К «ВЕЛИКОЙ РУМЫНИИ» - НЕ БУДЕТ 

В знак протеста против попыток на-
сильственной ликвидации молдавского 
государства, предпринимаемых соседним 
государством, лидер НАШИХ сжег карту 
«Великой Румынии».

КИШИНЁВ СКОРБИТ С ТОБОЙ, 
КАЗАНЬ 

НАШИ выразили соболезнования родным и 
близким пострадавших в трагедии произо-
шедшей в Казани и возложили цветы 
к посольству РФ в Молдове.   

«НЕТ» ИНОСТРАННОМУ ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВУ В МОЛДАВСКИЕ ВЫБОРЫ

НАШИ представили в парламент РМ 
доказательства иностранного вмеша-
тельства в выборы президента Молдовы 
и потребовали создать комиссию 
по расследованию фактов.

ПРОБИТЫЕ ПОКРЫШКИ 
У ПАРЛАМЕНТА МОЛДОВЫ

Протест и заявление в Генеральную прокура-
туру РМ как ответ на действия прозападных 
депутатов, которые блокировали доступ 
жителей Приднестровья — граждан Респу-
блики Молдова — на избирательные участки.

ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО 
У ПРЕЗИДЕНТА - НЕДОПУСТИМО 

Тот факт, что гражданка Румынии Майя 
Санду, стала президентом Республики Мол-
дова, является угрозой национальной безо-
пасности. НАШИ потребовали у президен-
та, инициировать отказ от гражданства 
Румынии.

НАШИ ПОСЛУ РУМЫНИИ В РМ: 
«ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-БУХАРЕСТ».

Заявления посла Румынии в Молдове Дани-
эла Ионицэ, назвавшего солдат воевавших 
на стороне Третьего Рейха «освободителя-
ми» - оскорбительны и являются попыткой 
переписывания истории. НАШИ вышли 
к посольству Румынии с пикетом. 



ЗАРЯНАД МОЛДОВОЙ!

Защита прав этносов, защита и продви-
жение русского языка, акции прямого дей-

ствия, десятки митингов по всей стране, 
пикетов публичных ведомств и учреждений, 
круглые столы. Благодаря нашим усилиям, 
были инициированы и запущены русские 
версии публичных ресурсов — столичной 
мэрии, а также возобновила свою работу 
русскоязычная версия сайта парламента. 

В 2018 году, сразу после принятия молдав-
ским Конституционным Судом решения 

об упразднении Закона о функционировании 
языков, затрагиваюшего в первую очередь 
русский, нами была разработана Резолю-
ция в поддержку русского языка, приня-
тая на митингах в Бельцах, Бессарабке, 
Бричанах, Вулканештах, Сороках, Окнице, 
Тараклии, Унгенах и Кишинёве... 

В   Молдове мы постоянно поддерживаем контакты с целым рядом 
общественных неправительственных этнокультурных органи-

заций. Плодотворное сотрудничество с представительством Русского 
Дома в Кишинёве (Россотрудничество), принесло целый ряд реализован-
ных проектов: серия молодежных дебатов, съемки видеороликов, запуск 
онлайн-проектов. 

Активно и плодотворно работает «ЗАРЯ» и с российским
Фондом поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова. 

Экспертная оценка внешнеполитической ситуации, оценка событий в 
регионе, мнение о развитии событий, с привлечением с молдавской сто-
роны ведущих журналистов, аналитиков, депутатов парламента — на 
протяжении последнего года, участие в онлайн-мероприятиях организуе-
мых фондом Горчакова — стало уже хорошей традицией для организации 
«ЗАРЯ». 

Одним из последних достижений ЗАРИ является серия круглых столов,
организуемых в 2021 году при поддержке Фонда публичной диплома-

тии им. А. М. Горчакова. Мероприятия направлены на консолидацию и 
поддержку русскоязычной прессы Республики Молдова. 

В 2018 году, представитель органи-
зации «ЗАРЯ», Мишин Сергей Вади-

мович, вошел в аппарат президента 
Республики Молдова Игоря Додона и 
стал советником по межэтническим 
отношениям. 

Параллельно с деятельностью в
стране, мы не забывали и о меж-

дународном сотрудничестве. Наши 
представители принимали участия во 
Всемирном Конгрессе соотечествен-
ников в Москве (РФ), Всемирном мо-
лодежном форуме российских соот-
ечественников в Софии (Болгария), 
Made in Russia в Рязани (РФ), на пло-
щадке международного форума Евра-
зия Global в Оренбурге (РФ). 

Общественная организация «ЗАРЯ» (За Русский Язык) была зарегистрирована
в Молдове летом 2018 года. За прошедшее время, с момента своего основания, 

ЗАРЯ с наилучшей точки зрения зарекомендовала себя как правозащитная и деятель-
ная организация, стоящая с одной стороны - на четких пророссийских позициях, а с 
другой - отчетливо-патриотическая, опирающаяся на традиции и культуру народов и 
этносов, проживающих в Молдове.  

С самого основания организацию возглавил общественный деятель 
и молодежный лидер - Михаил Ахремцев, сумевший привлечь к деятельности 

и делам организации широкие слои общественности, и поддержку 
со стороны ряда государственных структур.

В 2020 году, руководством «ЗАРЯ» было принято решение о создании, на основе 
общественной организации, политической партии. Именно партия 

продолжит дело защиты прав русскоязычного населения 
и продвижение русского языка уже на политическом уровне. 



НАШИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Кишинёв

Бельцы

Гагаузия

Бендеры

(центральные районы страны)

(северные районы страны)

(АТО Гагауз Ери)

(Приднестровье)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

(центральные районы страны)(центральные районы страны)

Мы не пытаемся объять необъятное, 
и не стремимся уже со старта  
присутствовать в каждом 
населенном пункте Молдовы. 

На данном этапе, политическая партия «НАШИ» 
представлена в 4 ключевых регионах страны. 

Тем не менее, мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом. В городах и селах, районах 
и муниципиях, всюду где мы нужны, мы намерены 
собрать команду, которая спасёт эту страну. 

Ты энергичен и амбициозен? Хочешь изменить 
страну и свою жизнь к лучшему? Ты нам нужен! 
Стань частью НАШЕЙ команды! 

site: www.partidul.md email: partidul.md@gmail.com mob.:069 830 775




