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За модернизированную Молдову!

Еженедельник издается на молдавском и русском языках.   Цена — 2 лея
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инципа нойрственной икиво —КОНИЯьтернативное ничтожениеили ПОЧЕМУВСЕ-ТАКИ ВЫБОР ДЕЛАЕТСЯ ПРОТИВ ПКРМ В ПОЛЬЗУ ПСРМ?даже на Луну, лишь бы решить приднестров-товность решать вопрос даже на футбольном одно. Предположим. Ради саморекламы можно мерение. Однако наша страна, наш народ ждут татов, которые помогли бы изменить к лучше-

местно с молодежным крылом листической партией Молдовы, артией «Возрождение», Партией тинг с целью вступления Молдовы ство (ЕврАзЭС). В акции приняли ников, которые высказались ем была принята совместная о на протяжении митинга не юза.тво оценилотивы истов О деятельности Территориальной органи-зации ПСРМ сектора Центр мун. Кишине-ва нам рассказал председатель организации Адриан Лебединский. Он высказал свое мне-ние также по криминогенной обстановке в Кишиневе.Стр. 6исты яютей Стр. 7

Стр. 2

Стр. 3

ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ

Стр. 4

Стр. 5

До сих пор в регионах творился настоящий беспредел: 
местные советники «чужим» экономическим агентам 
устанавливали такие заоблачные ставки, которые 
были выше всей стоимости бизнеса. Это уже вызвало 
недовольство в местных органах власти. Они не пони-
мают, что без мелких предпринимателей на террито-
рии в местном бюджете не будет доходов.  

Социалисты передали Гене-
ральному примару мун. Кишинев 
Дорину Киртоакэ и Кишиневско-
му Муниципальному совету два 
ходатайства с требованием соз-
дания в кратчайшие сроки специ-
альной комиссии для изучения 
деятельности АО „Termocom”, 
пересмотра тарифа на тепло для 
конечных потребителей, а также 
пересмотра процедуры предостав-
ления компенсаций за отопление 
представителям социально уязви-
мых категорий населения.

«Киртоакэ практически украл 
социальные пособия, компенса-
ции у более 150.000 кишиневцев. 
Если в 2007-2008гг. получателя-
ми компенсаций были около 180 
тысяч граждан, в 2013-м их по-
лучили только 17 тысяч нужда-
ющихся горожан», – отметил ис-
полнительный секретарь ПСРМ 

Влад Батрынча.
Также социалисты потребо-

вали срочного созыва внеочеред-
ного заседания Муниципального 
совета с целью рассмотрения вы-
шеуказанных вопросов.  

Как отметил член ПСРМ, де-
путат Парламента РМ Ион Чебан: 
«Партия социалистов в лице сво-
их муниципальных советников 
готова представить пакет пред-
ложений по всем перечисленным 
вопросам. Считаем важным про-
вести данные дискуссии с уча-
стием гражданского общества, с 
объявлением об их проведении 
как минимум за три дня до наме-
ченной даты дебатов».

Социалисты выступили под 
лозунгами: «Нет – повышению 
тарифов!», «Виновных – к ответ-
ственности!», «Требуем справед-
ливости!»

Социалисты протестуют Социалисты протестуют 
против завышенных против завышенных 
тарифов на теплотарифов на тепло

Акция Дата

По случаю 164-ой годовщины 
со дня рождения великого поэта 
Михая Эминеску депутат парла-
мента РМ, председатель Партии социалистов 
Молдовы Игорь Додон в сопровождении коллег 
по партии и представителей молодежного крыла 
ПСРМ Молодая Гвардия возложили цветы к памят-
нику великого поэта на кишиневской Аллее клас-
сиков.

Как отметил в связи с этим Игорь Додон, Эмине-
ску – это поэт вечности, творчество которого сохра-
няет свою актуальность во все времена. «Эминеску 
не разъединяет нас, напротив – он нас объединяет. В 
своем творчестве Михай Эминеску жестко критико-

вал различные пороки общества, выступая в каче-
стве беспощадного борца за истину.

Не утратили своей актуальности строки из III 
Послания Эминеску:
„О, приди, могучий Цепеш, и, тяжелый сон развеяв,
Раздели их на две шайки — на безумцев и злодеев,
В две огромные темницы заточи их без раздумья
И сожги огнем священным и тюрьму, и дом безумья!”

Мы, социалисты, разделяем многие из убежде-
ний великого поэта, и выступаем за сохранение цен-
ностей нашего народа», – заявил Игорь Додон.

Игорь ДОДОН 
вместе с 
активистами ПСРМ 
и молодежного 
движения 
Молодая Гвардия 
возложили цветы 
к памятнику 
Михая ЭМИНЕСКУ.

Страной должны управлять 
ГОСУДАРСТВЕННИКИ, 
думающие о ее интересах

Социалисты провели митинг 
в Комрате 

Акция в Бельцах 
«Защитим свои права»

Вы должны знать, что 
социалисты будут де-
лать все возможное, 
чтобы Молдова вошла в 
Таможенный союз. Пар-
тия социалистов РМ – 
за создание федерации 
Республики Молдова, где 
Гагаузия получит ста-
тус субъекта этой феде-
рации, благодаря кото-
рому будут решены все 
проблемы гагаузов. 

«О, приди, могучий Цепеш!»«О, приди, могучий Цепеш!»
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Встречи

Прямая речь

Референдуму – ДА!

В ходе народного опроса жи-
телям автономии предстоит 
высказаться относительно 

вектора развития внешней поли-
тики Республики Молдова, пред-
усматривающего присоединение 
Молдовы к Таможенному союзу 
«Россия-Белоруссия-Казахстан». 

Присутствовавший на митин-
ге председатель ПСРМ Игорь До-
дон приветствовал тот факт, что 
политический год в Молдове на-
чинается именно в  Гагаузии, жи-
тели которой всегда выступали в 
поддержку государственности 
Молдовы, против унионизма, за 
укрепление связей с Российской 
Федерацией. Лидер социалистов 
подверг критике правящую в РМ 
власть, обвинив ее в нежелании 

советоваться с народом во время  
принятия решений по вопросам 
развития нашей страны. В связи 
с этим Додон отметил, что про-
ведение референдума в Гагаузии 
станет примером для централь-
ной власти относительно спосо-
бов проведения консультаций с 
гражданами страны до принятия 
решений первостепенной важно-
сти, касающихся направленно-
сти внешней политики, а также 
экономического вектора государ-
ства.

По словам Додона, Партия 
социалистов предпринимает все 
возможные действия для присо-
единения Республики Молдова 
к Таможенному союзу, и в этой 
связи ПСРМ использует все за-

Социалисты провели в Комрате митинг 
в поддержку референдума в Гагаузии 

Добрый день, Гагаузия!
Добрый день, Комрат!
Уважаемые друзья!
Для меня очень большая честь быть сегод-

ня здесь, рядом с вами, в этот красивый день 
накануне праздника Крещения Христова. Я 
хочу вас поздравить с этим светлым днем. Это 
великий праздник для всех нас, для Республи-
ки Молдова, для гагаузов, для христиан.

Друзья, не случайно новый политический 
2014 год начинается именно здесь – в Гагау-
зии. В разные периоды истории современной 
Молдовы, в самые тяжелые времена именно 
гагаузы были теми, кто мог сказать твердое 
«Да!» государственности и твердое «Нет!» 
унионизму. Это было и в печально памятных   
90-х, когда в Кишиневе у власти также были 
унионисты. Не забыт и  поход на Гагаузию – 
тогда вы смогли отстоять целостность и госу-
дарственность Республики Молдова. Никто не 
знает, что могло бы произойти, если бы вы тог-
да не стояли твёрдо на своей позиции.

Сейчас ситуация повторяется. В начале 
этого года пришло время сбросить маски и в 
Кишиневе, и в Комрате, а также среди тех, кто 
сидит здесь рядом – в Народном Собрании Га-
гаузии. Я не хочу никого учить, но у меня воз-

никает простой вопрос: что это 
за двойная игра – то принимаем 
решение о референдуме, то не 
принимаем? Не надо бояться, 
уважаемые друзья! Я здесь как 
депутат Парламента Республи-
ки Молдова, и хочу вам сказать, 
что вы имеете право проводить 
референдум в Гагаузии! И не 
надо бояться никого из центра. 
Референдуму в Гагаузии быть, и 
никого не надо бояться!

Дорогие друзья! Гагаузы, 
русские, молдаване, болгары – 
все мы граждане Республики 
Молдова и этим гордимся. Да, 
мы переживаем сейчас не самые 
лучшие времена. Бэсеску, кото-
рый за последнее время сделал 
много неосторожных декла-

раций, должен понять, что это – молдавская 
земля, и половина Румынии – это молдавская 
земля. Что мы – не румыны! Мы – граждане 
Республики Молдова, и будем это отстаивать 
всеми силами!

Уважаемые друзья! Вы должны знать, что 
социалисты будут делать все возможное, что-
бы Молдова вошла в Таможенный союз. Пар-
тия социалистов РМ – за создание федерации 
Республики Молдова, где Гагаузия получит 
статус субъекта этой федерации, благодаря ко-
торому будут решены все проблемы гагаузов. 
И не надо этого бояться. Я это говорю не толь-
ко вам – гагаузам, я это говорю в Кишиневе 
парламентским партиям, потому что сейчас в 
парламенте за создание федерации выступают 
только социалисты. Мы твердо уверены: это 
единственный путь для воссоединения стра-
ны, воссоединения Республики Молдова.

Дорогие друзья! Осталось несколько не-
дель до второго февраля. Я хочу вас уверить, 
что мы – Партия социалистов – будем рядом 
с вами все эти дни. Начиная с завтрашнего 
дня, здесь – в Комрате, Вулканештах и Ча-
дыр-Лунге – будут работать наши мобильные 
группы, наши активисты для того, чтобы объ-
яснять людям, помочь консолидировать силы, 

чтобы выйти на референдум. Я призываю вас 
участвовать в этом референдуме, во всех меро-
приятиях по подготовке плебисцита, вне зави-
симости от того, кто их организует – коммуни-
сты, социалисты или кто-то еще. Все партии, 
выступающие за Таможенный союз, если про-
водят какие-либо мероприятия по этому пово-
ду, мы все вместе должны участвовать.

Я не случайно сказал в самом начале: при-
шло время сбросить маски. И это дополни-
тельный посыл и к Партии коммунистов. Ува-
жаемые друзья, пока мы ссоримся на левом 
политическом фланге, эти сволочи находят 
общий язык в парламенте и создают большин-
ство. Чем чаще мы будем между собой драться, 
тем больше Филат, Лянкэ, Плахотнюк, Лупу 
будут подливать масла в огонь наших междо-
усобиц. Вы должны это понять наконец-то, 
оставьте личные амбиции, отодвиньте в сторо-
ну личные интересы. У нас есть общий враг. 
С ним нужно бороться. И эту борьбу давайте 
начнем вместе здесь – в Гагаузии, в Комрате. Я 
хочу сказать, что Партия социалистов готова к 
этой борьбе. Мы найдем общий язык со всеми, 
кто выступает за государственность Республи-
ки Молдова, за счастливое будущее для нашей 
страны.

Я понимаю, что за нами очень многие 
сейчас следят, в том числе и сотрудники раз-
личных специальных органов. Некоторые де-
путаты наблюдают за нами по телевизору. Я 
хотел бы обратиться к депутатам Народного 
Собрания Гагаузии. Не слушайте своих пар-
тийных боссов из Кишинева! Вас выбирал не 
столичный босс, сидящий в Парламенте, вас 
выбирали эти люди. Если вы хотите прийти 
к ним послезавтра поговорить, то должны бу-
дете объяснить, что вы искали на проевропей-
ском митинге в Кишиневе 3 ноября, должны 
будете объяснить, почему вы не поддержали 
референдум. Уважаемые депутаты Народного 
Собрания Гагаузии, со многими из вас мы лич-
но знакомы. Проявите мужество и твердость, 
не поддавайтесь на шантаж центральных вла-
стей. Народ вас поймет, народ вас поддержит!

Да референдуму! Да Гагаузии!

На прошедшей неделе депу-
таты-социалисты Игорь Додон и 
Ион Чебан встретились с предсе-
дателем Международного фонда 
единства православных народов, 
профессором Валерием Алексе-
евым, находящимся с визитом в 
Кишиневе.

В ходе встречи состоялся об-
мен мнениями о социально-поли-
тической обстановке в Молдове.

Игорь Додон отметил важ-
ную роль Православной церкви 
в Республике Молдова, а также 
необходимость консолидации об-
щества на основе православных 
принципов и ценностей – исклю-
чительно важных для современ-
ного общества.

Лидер Партии социалистов РМ 
Игорь Додон жестко раскритико-
вал действия и заявления властей, 
направленные против Молдавской 
Митрополии, попытки раскола 
церкви путем принятия законов, 
противоречащих христианским 
ценностям. Самым скандальным 
из них оказался Закон о равенстве 
шансов, который обеспечивает до-
полнительные права сексуальным 
меньшинствам и снимает запрет 
на пропаганду гомосексуализма 
среди несовершеннолетних.

ПСРМ является единственной 
партией, выступающей за полную 
отмену данного закона и введение 
жестких наказаний за пропаганду 
гомосексуализма. В связи с этим 
лидер Партии социалистов под-
черкнул, что из всех действующих 
в Молдове партий только ПСРМ 
предложила комплексную про-
грамму по развитию семьи и за-
щите детей на 15-летний период.

В другом контексте социали-
сты подвергли жесткой критике 
антироссийские высказывания 
нынешних властей, которые от-
рицательно сказались на молда-
ванах. «Больше с этим мириться 
нельзя, а добрые отношения долж-
ны быть восстановлены, однако 
для этого кишиневским властям 
необходимо проявить политиче-
скую волю», – заявил  Игорь До-
дон, отметив, что ПСРМ являет-
ся единственным политическим 
формированием, в программных 
документах которого четко и ясно 
указана задача интеграции в вос-
точные структуры – Таможенный 
союз и в последующем Евразий-
ский союз.

«Превращение Молдовы в 
сильную, современную и эконо-
мически развитую страну возмож-
но лишь рядом с Российской Фе-
дерацией, и социалисты приложат 
для этого все необходимые уси-
лия», – подытожил Игорь Додон.

Профессор Алексеев поблаго-
дарил за представленную ему со-
держательную информацию и за 
поддержку, оказываемую ПСРМ 
местному отделению Фонда.

В завершение стороны до-
говорились о консолидации со-
трудничества, а также об участии 
в многочисленных мероприятиях, 
проводимых Фондом на местном 
и международном уровнях. 

В прошедшую субботу более тысячи участников – пред-
ставители ПСРМ,  общественных организаций Молдовы и 
простые жители, собрались перед зданием Дворца культу-
ры в Комрате с тем, чтобы высказать свое решительное 
«Да!» проведению референдума в Гагаузии, запланировано-
го на 2 февраля текущего года. 

конные методы для поддержки 
проведения референдума в Гага-
узской автономии. Как заявил ли-
дер ПСРМ, начиная с 19 января, 
в населенных пунктах АТО Гага-
узия будут созданы мобильные 
группы из состава членов ПСРМ, 
в задачи которых будет входить 
информирование жителей авто-
номии о запланированном рефе-
рендуме, а также разъяснение им 

необходимости участия в нем.
Игорь Додон призвал все оп-

позиционные силы объединить 
свои усилия в борьбе с нынешней 
властью, при этом объединение 
должно начаться в Комрате.

Все выступившие на митинге 
поддержали проведение референ-
дума, а по его окончании по дан-
ному поводу была принята общая 
резолюция. 

Твердое «ДА!» государственности, 
твердое «НЕТ!» унионизму

Молдова Молдова 
может стать может стать 
сильной сильной 
лишь рядом лишь рядом 
с Россиейс Россией

Игорь ДОДОН и Ион ЧЕБАН 
встретились с председателем 
Международного фонда един-
ства православных народов 
Валерием АЛЕКСЕЕВЫМ.
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Страной должны управлять Страной должны управлять 
ГОСУДАРСТВЕННИКИ, ГОСУДАРСТВЕННИКИ, 
думающие о ее интересахдумающие о ее интересах

Итоги и планы

Депутаты вернулись к работе после каникул. А что успели 
они сделать для экономики  страны в ушедшем году? 
Об этом наш разговор с членом комиссии по экономике, 
бюджету и финансам, членом группы социалистов в 
парламенте Зинаидой ГРЕЧАНЫЙ:

 – Каковы, с Вашей точки зре-
ния, экономические достижения 
законодательного органа?

– Очень бы хотелось назвать 
принятые обдуманные и хорошо 
просчитанные документы, пусть, 
может быть, непопулярные, одна-
ко важные для страны. Но похва-
лить здесь нечего. Очень жаль, 
что и налогово-бюджетная по-
литика, и сам бюджет 2014 года 
были представлены в  парламент 
с серьезным опозданием и при-
нимались впопыхах. Но главное 
– эти основные финансовые до-
кументы, по которым предстоит 
жить всей стране в течение года, 
не стимулируют экономическое 
развитие. Утверждается, что 
бюджет носит социальный ха-
рактер. На первый взгляд, это на 
самом деле так – 62% средств на-
правлено на социальную сферу.  
Действительно, в номинальных 
цифрах ассигнования выросли.         
Только это опять же не служит 
стимулированию социальной 
сферы. Возьмем, к примеру, ме-
дицинское страхование. Страхо-
вой полис подорожал более чем 
на 700 леев, вырос взнос обяза-
тельных отчислений работника и 
работодателя. А вот доля расхо-
дов на медицину в общем объеме 
ВВП по сравнению с прошлым 
годом сократилась. Та же ситуа-
ция – с образованием, культурой, 
социальным обеспечением. Если 
проводятся структурные рефор-
мы в каких-то областях, высвобо-
дившиеся средства должны оста-
ваться в отрасли. А они уходят на 
другие цели.

– Какие же?
– Правящее большинство 

находит им применение. В том 
числе и на повышение зарплат су-
дьям. Вот первоначально проект 
налогово-бюджетной политики 
предусматривал, что с 1 января 
2014 года вводится в силу  си-
стема премирования особо отли-
чившихся госслужащих. У боль-
шинства  из них очень маленькие 
зарплаты. Однако под предлогом 
отсутствия средств коалиция про-
голосовала за перенесение дей-
ствия этого положения на… 2016 
год. Чтобы проблему решали уже 
другие парламент и правитель-
ство. А ведь эти скромные гос-
служащие выполняют огромную 
повседневную, рутинную работу, 
без которой нельзя обойтись. И 
их никак не стимулируют делать 
свою работу еще лучше. Неужели 
кто-то действительно верит, что 
повышение зарплат судьям помо-

жет искоренить коррупцию? Она 
совершенно не связана с уровнем 
оплаты труда судей. Корни этой 
системы уходят очень далеко, 
и законодательные инициативы 
нынешней власти только способ-
ствуют усилению коррупции. 

Вернемся к той же налогово-
бюджетной политике. Мы пред-
лагали: чтобы наладить порядок 
в сельском хозяйстве, нужно вве-
сти 20% НДС по всей цепочке – 
от производителя до реализатора, 
а сельхозпроизводителям автома-
тически возмещать из бюджета 
все, что они уплатили. Так мы 
избавимся от посредников и кор-
рупционных схем. Это возможно, 
деньги есть, они просто для учета 
должны пройти через налоговые 
органы. Такая мера стала бы под-
держкой аграриев. Потому что се-
годня, когда им возмещается 12%, 
а все остальные платят 20%, про-
сто уничтожается перерабатыва-
ющая отрасль – в первую очередь 
мелкие экономические агенты, 
владельцы мельниц, маслобоек и 
т.д. Эти люди вложили средства, 
порой немалые, в строительство 
или переоборудование зданий, 
приобретение хорошего совре-
менного оборудования. А при 
таком подходе их продукция ока-
жется неконкурентоспособной. 
Что они будут делать? В лучшем 
случае продадут свой бизнес, 
если найдут покупателей. Партия 
социалистов до последнего на-
стаивала на своем предложении, 
но к нам, как и в других случаях, 
не прислушались. Я убеждена, 
что в течение года власть вернет-
ся к нашей идее по требованию 
аграриев, но выдаст ее за свою, 
что она и делала в прошлые годы.

  
– Давайте напомним читате-

лю, с какими еще предложени-
ями выступала ПСРМ в парла-
менте.

– Их было очень много. Это и 
возврат к нулевой ставке налога на 
реинвестируемую прибыль, что-
бы привлечь инвестиции и обе-
спечить экономическим агентам 
возможность развития в условиях 
кризиса, и отказ от увеличения 
взносов в бюджет медицинского 
страхования и повышения сто-
имости полиса, и немедленное 
введение системы премирования 
госслужащих, и ряд положитель-
ных изменений для владельцев 
предпринимательских патентов. 
Очень интересная инициатива 
для поддержки молодых семей, 
вступивших в ипотеку: вычитать 
проценты по ипотечному креди-

ту из суммы налогообложения. 
Это предложение поначалу вос-
приняли с одобрением, но потом 
отклонили, как и все остальное. 
Единственное, что нам удалось 
провести в налогово-бюджетную 
политику, – закрепить максималь-
ные ставки местных налогов и 
сборов в Налоговом кодексе. По-
тому что до сих пор в регионах 
творился настоящий беспредел: 
местные советники «чужим» 
экономическим агентам устанав-
ливали такие заоблачные ставки, 
которые были выше всей стои-
мости бизнеса. Это уже вызвало 
недовольство в местных органах 
власти. Они не понимают, что 
без мелких предпринимателей на 
территории в местном бюджете 
не будет доходов. Но их никогда 
еще не удавалось увеличить  за 
счет  ужесточения налогового 
давления. 

– В период Вашей работы в 
правительстве экономическая 
ситуация, возможно, была не-
сколько лучше, чем сейчас, но 
тоже не самая благополучная. И 
все же удавалось находить сред-
ства и на развитие инфраструк-
туры, и на повышение зарплат 
бюджетникам, и на достойную 
индексацию пенсий.

– Надо внимательно следить 
за происходящим в стране – за 
банковской, финансовой сферой, 
за уровнем цен, и оперативно 
реагировать на все изменения 
ситуации. А у меня после всего, 
что происходит, в частности, в 
банковской системе, создается 
впечатление, что в правительстве 
вообще никто ни за чем не следит. 
Оно просто плывет по течению, а 
определенные силы внутри ре-
спублики или за ее пределами 
делают, что хотят, и на этом за-
рабатывают. Они, но не страна. А 
правительство если и реагирует, 
то с большим опозданием. Ведь 
в конечном счете все повышения 
налогов и сборов оплачиваются 
из карманов населения. Напри-
мер, акцизы на табак. Никогда их 
повышение не приводило к росту 
поступлений в бюджет, а только 
к росту контрабанды. Страной 
должны управлять государствен-
ники, которые постоянно дума-
ют о ее интересах, а не о чьих-то 
конкретных. Теперь же политики 
без стеснения публично заявля-
ют: ради создания новой коали-
ции мы перешагнули личные и 
партийные интересы. Никто не 
сказал об интересах государства! 
А разве сейчас у правящего боль-

шинства есть другие интересы, 
кроме личных и партийных?

 – Поговорим о перспективах. 
На что, по-Вашему, пойдет пар-
ламент в год выборов?

 – Принятый бюджет уже по-
строен на предвыборных обеща-
ниях. Вот шестое приложение, 
где перечислены объекты капи-
тального строительства по райо-
нам. Это приложение поступило в 
парламент позже всех остальных, 
буквально в последний момент 
перед утверждением бюджета. В 
правительстве явно ждали, когда 
коалиция поделит все предусмо-
тренные на эти цели средства – 
примерно 400 млн леев – между 
«своими» районами. Причем вы-
делили всем по чуть-чуть – по 50-
100-200-300 тыс. леев. На такие 
деньги ничего серьезного нельзя 
построить – максимум отрезок 
дороги, колодец, еще какой-ни-
будь мелкий объект. А ведь на-
верняка на местах есть много 
начатых объектов, которые необ-
ходимо завершить. На эти цели 
и надо было направить средства. 
А их дали каждому своему де-
путату, чтобы он хоть что-то мог 
сделать для своего избиратель-
ного округа. И, думаю, в течение 
года будет еще очень много таких 
предвыборных изменений в бюд-
жете, чтобы было с чем идти к 
избирателям. Наверняка с той же 
целью коалиция будет добиваться 
и дополнительного внешнего фи-
нансирования, а потом покажет 
населению: вот, мы сделали для 
вас, проголосуйте за нас! Глав-
ное, чтобы люди понимали, кто 
есть кто на самом деле, а не по-
купались на пустые обещания. 
Хочется верить, что почти пяти-
летний период правления альян-
са должен был чему-то научить 
граждан. 

Особого оптимизма нет, год 
будет очень сложный во всех от-
ношениях. Партия социалистов 
от своих планов не отказывает-
ся, все свои предложения, ранее 
отвергнутые, мы вновь офици-
ально зарегистрируем в качестве 
законодательных инициатив. Мы 
настроены работать много и до-
ходить до каждого избирателя. 
В канун Нового года у меня был 
ряд встреч в территориях. Люди 
возмущены тем, что происходит, 
понимают, что существующий 
порядок надо менять, хотят пове-
рить в другую силу. Хотя много и 
тех, кто ждет, что перед выборами 
каждому из них дадут в руки что-
то конкретное. Но, думаю, посте-

пенно понимание того, кому мож-
но доверять, придет. 

 – Остается ли после того, что 
произошло в Вильнюсе, акту-
альной идея евразийской инте-
грации?

 – Одно не отменяет другого. 
Никто не говорит, что нам не ну-
жен безвизовый режим со стра-
нами Евросоюза. Он нужен, и в 
первую очередь для того, чтобы 
наши люди оставались гражда-
нами Молдовы и не бегали в по-
исках паспортов других стран 
ради возможности свободного 
передвижения по Европе. Но па-
рафирование и даже подписание 
соглашения об ассоциации еще 
не означает вступления в ЕС. 
Большой вопрос: насколько стра-
ны Европы, в первую очередь 
«старые» члены Сообщества, 
готовы принять Молдову с ее 
уровнем коррупции, рейдерства, 
политической нестабильности. 
Вспомним прошлогодние выска-
зывания европейских послов по 
этому поводу. Думаю, что после 
выборов в Европарламент, когда 
сменятся еврокомиссары, и после 
наших парламентских выборов, с 
Молдовы будет серьезный спрос. 

Перед нами пример Украины, 
власти которой серьезно взвесили: 
что дает им ассоциация с ЕС, и что 
будет, если они потеряют такого 
стратегического партнера, как Рос-
сия. Украина уже получила выго-
ду от того, что не подписала согла-
шение. И не будем забывать, что 
у этой страны есть и собственная 
добыча газа, и свои хранилища, 
чего нет у Молдовы. А обещанный 
сланцевый газ из Румынии… Уже 
и европейцы признают, что это чи-
сто политический проект. Ведь и 
сама Румыния импортирует газ из 
России, несмотря на то, что у нее 
имеется и собственная добыча. 
Другого источника энергоресур-
сов, помимо России, у Молдовы 
пока нет. И если к власти придут 
более прагматичные политики, то 
в стране многое можно изменить. 
Так что преждевременно отказы-
ваться от Таможенного Союза и 
евразийской интеграции, об этом 
не может быть и речи. Может так 
случиться, что именно это станет 
главной идеей. Партия социали-
стов будет продолжать продвигать 
идею движения на Восток. Будем 
работать с Евразийской комисси-
ей, начинать отраслевое исследо-
вание того, что нам даст евразий-
ская интеграция. 

И надо думать о том, как сохра-
нить страну единой, как поднять 
экономику, чтобы жители Молдо-
вы, у которых есть деньги, откры-
вали бизнес не в России или Ру-
мынии, а на родине. А это прежде 
всего вопрос доверия власти. И, 
значит, повторюсь, страной долж-
ны  управлять государственники.                           

Галина ЯНОВСКАЯ
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Мнение специалиста

Без комплексного Без комплексного 
подхода успеха подхода успеха 

не добитьсяне добиться

 – Стратегия разработана по образцам 
подобных европейских программ. Но у 
меня, как у экономиста, она вызывает много 
вопросов. Самое главное – отсутствует си-
стемный, комплексный подход, не схвачена 
суть именно наших, молдавских проблем. 
Повторен тезис, заявленный еще в Страте-
гии экономического роста и снижения уров-
ня бедности, которая так и не была полно-
стью выполнена, – о необходимости смены 
экономической модели и перехода от эконо-
мики, опирающейся на потребление благо-
даря переводам гастарбайтеров, к экономи-
ке, основанной на инвестициях и развитии.  

Намечены семь приоритетов. В чем 
они? 

Образование для карьеры. Но если в 
стране нет рабочих мест, и люди уже десять 
лет уезжают на заработки за границу, зачем 
нам образование для карьеры? О какой ка-
рьере вообще можно говорить в отрыве от 
экономики? Нашей экономике не нужно 
столько специалистов и по таким специаль-
ностям, сколько готовят учебные заведения.

Дороги – хорошие и повсеместно. До-
роги нужны, кто спорит. Но за счет чего они 
будут создаваться? Пока эта проблема ре-
шается исключительно за счет внешних ис-
точников финансирования, а они позволяют 

реабилитировать лишь 200-300 км ежегодно. 
Всего же протяженность дорог в стране – 
около 10000 км. И сколько же мы будем  еще 
набирать кредитов? Нужно развивать эконо-
мику, тогда появятся собственные средства. 

Финансы – доступные и недорогие. 
Это вообще не может быть приоритетом, 
это средство для решения каких-то про-
блем. 

Бизнес с четкими правилами игры. При 
нашей коррупции и процветающем рей-
дерстве это неосуществимо. Если уже за-
падные партнеры нам откровенно говорят о 
нетранспарентности финансово-банковской 
системы, о рейдерских атаках, переделе 
собственности, о совершенно непрозрачной 
системе госзакупок… Очевидно, что регу-

ляторная реформа, которая проводится уже 
почти десять лет, с ее бесконечными «ги-
льотинами» абсолютно неэффективна. 

Энергия – надежно поставляемая 
и эффективно используемая. Основная 
идея этого приоритета – интегрирование 

в европейскую энергосистему. Но ведь 
Молдова практически не производит соб-
ственной энергии. Так что за призывами к 
обеспечению энергобезопасности отчетли-
во просматривается цель отрыва от России 
как поставщика энергоресурсов. Но это со-
вершенно нереалистичный подход. 

Пенсионная система – справедливая 
и устойчивая. Эта цель недостижима без 
развития экономики, увеличения числа ра-
бочих мест, инвестиций  в производство, 
роста зарплат. Необходимо стимулировать 
возвращение гастарбайтеров, вклады-
вать средства в повышение квалификации 
или перепрофилирование работников. А 
средств этих нет.

Правосудие – ответственное и непод-
купное. Это вообще без комментариев. 

Думаю, люди, которые разрабатывали 
стратегию, в нее верят. А на мой взгляд, до-
кумент работать не будет. Любой приоритет 

должен опираться на экономику. В доку-
менте же как раз и отсутствуют ключевые 
моменты, способные привести к решению 
имеющихся проблем. Амбициозные цели 
не выдвинуты, увеличение темпов роста 
планируется небольшое – 6-7% в год. Но 
это не даст развития, а лишь позволит удер-
жаться на плаву. Нужно обеспечить хотя бы 
10-15%,  а для этого необходимо развивать 
не малый бизнес, а крупный, строить пред-
приятия, готовить необходимых специали-
стов. Об этом в стратегии ни слова.     

Татьяна БРАД               

Летом прошлого года парламент принял Наци-
ональную стратегию развития «Молдова 2020», 
содержащую приоритеты, достижение кото-
рых, как заявляется, призвано привести страну 
к благополучию. По просьбе редакции документ 
комментирует доктор экономики, вице-дирек-
тор Центра стратегических исследований и ре-
форм Елена ГОРЕЛОВА:

 – Давайте посмотрим, за счет чего до-
стигнут такой экономический рост. В пер-
вую очередь за счет того, что для сельского 
хозяйства сложились благоприятные кли-
матические  условия после прошлогодней 
засухи. В третьем квартале по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего 
года было получено почти на 60% больше 
продукции растениеводства, а по итогам 
девяти месяцев (в целом по году подсчеты 
еще не завершены) увеличение составило  
примерно 30%. Получен хороший урожай 
зерновых, в том числе пшеницы и куку-
рузы.  Словом, рост обеспечен не потому, 
что мы настолько лучше стали работать, 
это природе надо спасибо сказать. 

Перечисления от гастарбайтеров за 
девять месяцев выросли более чем на 
8%, и эти деньги влились в экономику. 
Объем средств, которые проходят через 
валютные кассы, больше всего фонда за-
работной платы республики во всех отрас-
лях. Это стимулирует платежеспособный 
спрос, который, в свою очередь, подстеги-
вает импорт.  За этот счет бюджет полу-
чает 55-60% всех поступлений.     

Почему же люди не чувствуют заяв-
ленного роста? Почему, например, не де-
шевеет хлеб, если такой хороший урожай 
пшеницы? Во-первых, аграрии прибавки 
доходов не получили, потому что из-за 
хорошего урожая снизились цены на зер-
новые. Во-вторых, рынок в республике 
монополизирован несколькими крупными 
компаниями, которые не заинтересованы в 
удешевлении хлеба, а конкуренция суще-
ствует лишь номинально. 

Кроме того, официально декларируе-
мая инфляция занижена. Делается это для 
того, чтобы коэффициент индексации пен-

сий, пособий, других выплат был меньше. 
Еще одна причина: Национальный банк 
вбрасывает много денежной массы: с на-
чала лета и до конца года рост по этому 
показателю составил почти 25%, и это 
приводит к искусственному обесценива-
нию лея. Импорт продовольствия у нас 
на четверть превышает экспорт. И если 
вырос курс доллара и евро, импортные 
товары стали дороже. Зато при обналичи-
вании грантов, поступающих в долларах и 
евро, правительство получит больше леев. 
И НДС от импорта в таком случае тоже 
дает рост поступлений в бюджет. Еще 
один немаловажный аспект – происходит 
декапитализация активов предприятий, а 
многие из них выставлены на приватиза-
цию. Начальная цена заявляется в леях, но 
для иностранных инвесторов при перево-
де стоимости в валюту эти объекты стано-
вятся дешевле. 

Налоговая политика и на прошлый, и 
на этот год принималась впопыхах, спон-
танно. В прошлом году неожиданно вве-
ли увеличенный НДС на продукцию рас-
тениеводства и сахар, в этом неожиданно 
увеличение отменили. Бюджетная поли-
тика и бюджет вступили в силу с 1 янва-
ря. Соответственно, с этой даты должны 
были примерно на 11% подешеветь мясо, 
мясопродукты, сахар, овощи. Кто-нибудь 
это заметил? Народ ждет преобразований, 
но они зависят не от рынка, не от конъ-
юнктуры, а от того, как монополисты до-
говорятся с весьма заинтересованными 
законодателями. А они в первую очередь 
думают о собственной выгоде, а не о благе 
населения. Поэтому реформы остаются на 
бумаге.           

Наталья ДМИТРИЕВА

Власть на каждом углу с гордостью похваляет-
ся экономическим подъемом, называя солидную 
цифру экономического роста за 2013 год – 8%. 
И обещает, что дальше будет только лучше. 
Почему же абсолютное большинство населе-
ния республики этого роста не ощущает? И 
стоит ли надеяться на будущее? Об этом мы 
спросили эксперта, доктора экономики Миха-
ила ПОЙСИКА (Институт экономических ис-
следований АН РМ):

А преобразования – А преобразования – 
только на бумагетолько на бумаге
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Свобода слова

АНТИРОССИЙСКИЙ 
ACCENT
В этом году продолжилась 

битва между владельцами те-
леканалов. Победитель в ней 
известен заранее – это Влад 
Плахотнюк, контролирующий 
Prime, 2Plus, Canal3, Publika и 
владеющий агентством Casa 
Media. Ставленники Демокра-
тической партии, фактическим 
владельцем которой является 
все тот же олигарх, управляют 
государственным предприяти-
ем Moldtelecom. Он предостав-
ляет, помимо прочего, и такую 
услугу как подключение к соб-
ственному кабельному теле-
видению. Из этой сети без вся-
ких объяснений был исключен 
канал AccentTV. Отличался он 
тем, что на нем в основном вы-
ступали представители ПКРМ, 
которые, естественно, критико-
вали правящую коалицию. Из 
перечня транслируемых кана-

лов исчез в начале года и RTR 
Moldova. Его владельцы попы-
тались связаться с руководством 
Moldtelecom(а), но оно в полном 
составе выехало за кордон на от-
дых. Тем самым была предпри-
нята попытка реализации плана 
борьбы с «влиянием Москвы на 
Кишинев», представленного в 
2012 году Владом Плахотнюком 
послу США Уильяму Мозеру. 

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ
Однако олигарх не был бы 

самим собой, если, реализуя 
какие-то политические про-
екты, не позаботился бы и о 
собственном кармане. В пресс-
релизе телеканала RTR Moldova 
сообщалось, что в 2013 году 
Moldtelecom выделил на рекла-
му порядка 300 тысяч евро. Все 
эти деньги ушли исключитель-
но каналам, принадлежащим 
Владу Плахотнюку. TV7-НТВ, 
ТНТ-Bravo, RTR Moldova и не 

Предвыборная «зачистка»
На парламентские выборы 2009 года «демократические» 
партии шли с обещаниями «дать свободу средствам мас-
совой информации». Заполучив эту самую власть, ЛДПМ, 
ДПМ и ЛП банально взялись за передел информационно-ре-
кламного рынка. Лояльные редакции поощрялись, оппози-
ционные – покупались, блокировались или закрывались. 

только они, остались за бортом. 
Также в недрах Координацион-
ного совета по телевидению и 
радиовещанию, выполняющему 
заказы олигарха, появился про-
ект закона, согласно которому 
из списка обязательно ретран-
слируемых в кабельных сетях 
каналов будут исключены те, 
которые не вещают в эфире, по-
крывая при этом всю страну. 

С протестом выступило ру-
ководство Jurnal TV. В нем об-
ращалось  внимание на то, что 
канал, не раз участвовал в кон-
курсах на получение частот, но 
выигрывали всегда почему-то 
их конкуренты. «Таким обра-
зом, с момента вступления в 
силу проекта решения в обяза-
тельном порядке ретранслиро-
ваться будут лишь телевизион-
ные каналы с национальным 
покрытием, такие как Prime TV, 
2Plus, Canal3 и Publika TV, кото-
рые принадлежат и контроли-
руются скандально известным 
бизнесменом Владом Плахот-
нюком», – говорилось в заявле-
нии.  

СВОБОДА БЕЗ СВОБОДЫ
В Молдове перед очередны-

ми парламентскими выборами 

Юридический ликбезАкция

Разъяснение дает юрист 
ПСРМ Василий БОЛЯ:

 – Такое предложение – не-
законно, жильцы имеют право 
подписывать договоры с теми 
лицами или организациями, с 
кем желают. В других странах 
есть администрирующие компа-
нии, сотрудники которых отсле-
живают и курируют заключение 
жильцами различных договоров 
и дают при этом исчерпывающие 
юридические консультации. К со-
жалению, у нас пока такие служ-
бы отсутствуют, именно потому 
в ситуациях, подобных изложен-
ной, следует написать заявление 
(в двух экземплярах), в 
котором будет четко изло-
жена Ваша просьба, заре-
гистрировать его в жэке и 
по истечении пятнадцати 
дней потребовать конкрет-
ного ответа на Ваше об-
ращение. Если же Вам от-
ветят ничего не значащей 
отпиской, – обращайтесь 
в суд – другого варианта 
просто нет! 

Не так давно в соответствии 
с жалобой одной гражданки мы 
именно так и поступили, а речь 
шла о неисполненных одним из 
жэков обязательствах отремонти-
ровать крышу жилого дома, в ре-
зультате чего многим квартирам 
был нанесен ущерб.

В соответствии с решением 
суда, с данного жэка была взы-
скана сумма в 25О тысяч леев, 
которая и пошла на возмещение 
полученного жильцами ущерба. 

Напомню, что в подобных си-
туациях у Вас всегда есть выбор, 
так воспользуйтесь же им!

Валентина КОРЧМАРЬ

Последнее время в юридическую службу ПСРМ все чаще обраща-
ются граждане, которых, по их словам, откровенно пытаются 
обмануть в ЖЭКах. В частности, это происходит в 17-ом, 19-ом 
жэках в столичном районе Рышкановка, а также в большинстве 
жилищных управлений в других микрорайонах Кишинева. Ситуа-
ция такая: приходит гражданин в эту государственную организа-
цию и просит выдать ему документ для получения компенсации. 
А в ответ слышит: «Сначала подпишите с нами договор на убор-
ку территории (как вариант – на ремонт подъезда и так далее), а 
потом получите свою справку. Некоторые наивные граждане так 
и поступают, после чего получают счета на оплату этого самого 
«ремонта». А вопрос к юристам такой: как следует поступать в 
подобных случаях, чтобы не дать себя обмануть?

Жильцы взыскали с 
ЖЭКа 250 тысяч леев!Участники акции потребовали от местного со-

вета в течение трех недель отменить соответ-
ствующие решения. В противном случае про-

тестующие оставили за собой право организовывать 
массовые митинги и акции протеста для борьбы с 
бытующей в Бельцком Муниципальном совете 
практикой принятия решений, противоречащих ин-
тересам горожан.

Кроме этого была высказана готовность обра-

титься по вышеназванному вопросу в судебные ин-
станции и другие государственные ведомства.

По итогам акции протеста была принята Резо-
люция в адрес Муниципального совета.

Напоминаем, что ранее социалистам удалось до-
биться положительного решения судебной инстан-
ции по поданному ими иску об отмене договоров с 
жэками, незаконно навязанных местными властями 
жителям муниципия Бельцы.

СОЦИАЛИСТЫ ПРОТИВ 
повышения местных тарифов в Бельцах

В минувшую пятницу более 
400 членов и сторонников Пар-
тии социалистов Республики 
Молдова приняли участие в 
акции протеста перед зданием 
примэрии мун. Бельцы, в ходе 
которой высказались против 
необоснованного повышения 
в два раза некоторых мест-
ных тарифов, утвержденных 
Бельцким Муниципальным со-
ветом в ноябре 2013 г.

Требуем следующего:
 – отменить необоснованное решение об увеличе-

нии тарифа на вывоз мусора, вернув предусмотренный 
ранее договором с „Terra Salubritate”;

 – согласно Закону Республики Молдова «Об огра-
ничении монополистической деятельности и развитии 
конкуренции», пересмотреть договор, предоставляю-

щий „Terra Salubritate” практически безграничные пра-
ва монополиста на услуги по вывозу мусора;

– в дальнейшем, в случаях необходимости изме-
нения тарифов  на предоставление услуг, проводить с 
бельчанами открытые консультации.

Крайним сроком исполнения наших требований 
считаем 15 февраля 2014г.

Из Резолюции участников митинга протеста «ЗАЩИТИМ СВОИ Из Резолюции участников митинга протеста «ЗАЩИТИМ СВОИ ПРАВА»:ПРАВА»:

была совершена попытка за-
чистки информационного про-
странства. Причем делалось 
все настолько топорно, что 
возмутилась не только обще-
ственность страны. Вынуждены 
были высказать свое недоволь-
ство и представители диплома-
тического корпуса. Плахотню-
ку и его окружению пришлось 
сдавать назад. Опальные теле-
каналы вновь появились в сетях 
кабельных операторов. Однако 
подобного рода попытки лик-
видировать в стране свободу 
слова не должны оставаться без 

внимания со стороны междуна-
родных организаций. В конце 
прошлого года были опублико-
ваны результаты «Мониторинга 
свободы прессы в рамках про-
граммы «Восточное партнер-
ство»». Осуществлялся он при 
поддержке Европейского со-
юза. Так вот, Молдова там сто-
ит на первом месте, опережая 
Грузию, Армению и Украину. 
В этих странах, вероятно, рас-
стреливают журналистов, толь-
ко в таком случае Кишинев мог 
обойти Тбилиси и Киев.   

Влад РАДУ
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«Echitate»

Шолданешты

 – Задачу, которую мы перед 
собой ставили на 2013 год, реши-
ли: количество членов территори-
альной организации достигло 200, 
первичные парторганизации дей-
ствуют при двадцати из двадцати 
трех примэрий района. И когда 
третьего января мы проводили за-
седание Совета территориальной 
организации, посвященное итогам 
ушедшего года, чувствовалось, 
что настроение у людей боевое.   

Активисты территориальной 
организации постоянно работа-
ют с населением, мы разъясняем 
им позицию Партии социалистов 
по важнейшим вопросам жизни 
республики. Довели, к приме-
ру, до сведения, что солидарны с 
профсоюзом работников образо-
вания, который требует на 50% 
повысить зарплату педагогам с 1 
января нынешнего года, потому 
что сегодня учителя получают 
по 1800-2000 леев. Разве на эти 
деньги можно прожить? Ставим 
вопрос возвращения льгот моло-
дым специалистам, которые по-
едут работать на село, ведь пока 
у выпускников педагогических 
вузов нет для этого никаких сти-
мулов.

Более 560 человек подписаны 
на газету «Социалисты» на первое 
полугодие, и далеко не все они – 

члены партии. Зато широкий круг 
людей получает информацию о 
планах и инициативах ПСРМ из 
первоисточника. А на второе по-
лугодие планируем подписать уже 
не меньше тысячи читателей. Все 
больше сторонников находит идея 
федерализации республики, здра-
вомыслящие люди понимают, что 
это поможет решить приднестров-
скую проблему. Сама жизнь убеж-
дает жителей района в том, что бу-
дущее Молдовы – в Таможенном 
союзе. Но политика официальных 
властей негативно отражается на 
отношениях со странами – члена-
ми этого союза, в первую очередь 
с Россией. Скажем, только в одно 
село – Алчедар – в течение дека-
бря из России вернулись двадцать 
человек, которые уезжали туда на 
заработки. Теперь им запрещен 
въезд в эту страну. А что они будут 
делать дома, где нет работы, чем 
кормить свои семьи? Население 
района очень обеспокоено такой 
ситуацией. 

Один из самых больных во-
просов – непомерные расходы на 
оплату коммунальных услуг. И тут 
красноречивый пример – Украина, 
которая, отказавшись подписать 
соглашение с Евросоюзом, полу-
чила газ на 30% дешевле. Конеч-
но, населению будет значительно 
лучше. Но наша власть заботится 
не о людях, а только о себе. 

 Мы же стараемся показать, 
что Партия социалистов РМ стре-
мится быть как можно ближе к 
народу. Перед Новым годом я по-

Настроение – Настроение – 
боевое!боевое!
Смена лет – время, когда тра-
диционно подводятся итоги 
сделанного и намечаются пла-
ны на будущее. О том, чем за-
кончила год и что предстоит 
сделать Шолданештской тер-
риториальной организации 
ПСРМ, рассказывает ее пред-
седатель Василий МАКОВЕЙ:

бывал в детском саду села Фузэу-
ка и каждому из двадцати воспи-
танников от имени ПСРМ вручил 
подарок, выделенный Благотво-
рительным фондом «Soluția», а 
работникам детского сада – ка-
лендари с символикой партии.

Главная наша задача на 2014 
год – обеспечить голоса избирате-
лей для того, чтобы Партия социа-
листов преодолела шестипроцент-
ный барьер, прошла в парламент и 
могла сформировать собственную 
фракцию. Над этим и будем ра-
ботать. В районе немало людей, 
разделяющих взгляды ПСРМ, – 
это потенциальные члены терри-
ториальной организации. Список 
тех, кто в перспективе может при-
соединиться к нам, насчитывает 
около 600 имен, и этот резерв мы 
обязательно постараемся активи-
зировать. Могу с уверенностью 
сказать, что к выборам в каждом 
избирательном участке мы смо-
жем обеспечить присутствие сво-
их наблюдателей, чтобы не допу-
стить фальсификаций. 

Чтобы расположить людей к 
себе, им нужно побольше объек-
тивной информации, и желательно 
из первых рук. Газета, конечно, 
играет в этом деле важную роль, 
но еще важнее встречи непосред-
ственно с авторитетными лиде-
рами. Поэтому мы с нетерпением 
ждем приезда к нам в район Зина-
иды Петровны Гречаный, который 
надеемся, состоится в ближайшее 
время. Договоренность такая есть.

Галина ЯНОВСКАЯ          

О том, что сделано и что пред-
стоит осуществить, мы беседуем 
с председателем Ассоциации 
Еленой ХРЕНОВОЙ. 

 – Елена Григорьевна, хотя 
и говорят, что цифры в работе с 
людьми – не главное, тем не ме-
нее они о многом говорят, поэто-
му, если не возражаете, с них и 
начнем. В скольких же районах 
Молдовы уже созданы Ассоциа-
ции ветеранов Великой Отече-
ственной войны и труда? 

 – Мы побывали в Фалештах, 
Оргееве, Каушанах, Сынжерей, 
Рышканах, Унгенах, Бельцах и в 
других районах, где и были соз-
даны территориальные органи-
зации «Echitate». Самая большая 
организация – в Бельцах, сегод-

ня в ее рядах около 800 человек. 
Всего же в наших рядах более 
двух тысяч человек, многие из ко-
торых изъявили желание попол-
нить ряды членов ПСРМ. Только 
в Кишиневе таковых 142 челове-
ка. Замечу, что эти показатели ме-
няются практически каждый день 
– и только в сторону роста.

 – Известно, что вы, имею 
в виду активистов «Echitate», 
часто бываете и в самых отда-
ленных селах, о чем мы неодно-
кратно рассказывали на стра-
ницах нашей газеты. Насколько 
известно, с пустыми руками вы 
туда не приезжаете, так ведь? 

 – Конечно. К примеру, инвали-
ды, проживающие в Бельцах, полу-
чили инвалидные коляски, трости, 

костыли. В ближайшее время жи-
тели Кишинева получат очки. 

 – Так все-таки кто поможет 
тем, кто не проживает в столице? 

 – О них должны позаботить-
ся председатели районных орга-
низаций «Echitate», которых мы 
призываем не надеяться только 
на центр, но и самим проявлять 
инициативу. Кроме того, мы орга-
низуем для сельских жителей раз-
дачу гуманитарной помощи, про-
довольственных пакетов. Именно 
у нас оказывается бесплатная 
юридическая помощь гражда-
нам нашей страны, и это далеко 
не полный перечень всех обще-
ственно значимых акций ПСРМ. 
В этом плане заслуживают самой 
высокой похвалы активисты из 

Е. Хренова:Е. Хренова: «Добрым словом  «Добрым словом 
вспоминая ушедший год, вспоминая ушедший год, 
строим планы на новый»строим планы на новый»
В декабре 2О13 года Ассоциация ветеранов Великой Отечественной войны и труда 
«Echitate», созданная ПСРМ в декабре 2012 года, отметила свой первый день рождения. 
И хотя столь юный возраст для любой общественной организации по определению не 
предполагает больших свершений, судя по той оценке, которую дают ее деятельности 
ветераны ВОВ и труда, прошедший 2013-ый стал для «Echitate» годом настоящего про-
рыва в решении проблем, ранее годами замалчиваемых властью. 

Бельц, в частности, Валентина 
Михайловна Ахремцева и ее сын 
Михаил, руководитель бельцкой 
молодежной организации «Моло-
дая Гвардия». Они стараются по-
мочь всем, кто особо нуждается в 
заботе и внимании, за что им при-
знательны многие бельчане.

Коллективные посещения те-
атров, выезды в Долну, в Цыпо-
во, маевки – проведение этих и 
многих других, таких же замеча-
тельных мероприятий, стало воз-
можным благодаря руководству 
ПСРМ и прежде всего Игорю Ни-
колаевичу Додону. 

– Переоценить их важность 
действительно невозможно, но 
не менее важно и внимание к 
социальным проблемам наших 
граждан. Что Вы, Елена Григо-
рьевна, можете сказать об этом, 
будучи муниципальным совет-
ником столичной примэрии? 

 – Сошлюсь только на цифры: 
при моем непосредственном уча-
стии была оказана материальная 
помощь 114 остро нуждающимся 

жителям Кишинева. Им были вы-
плачены суммы от двух до десяти 
тысяч леев. 

 – Известно, что на счету ва-
шей ветеранской организации 
много других не менее значи-
мых акций и мероприятий, о 
которых мы узнаем от самих ве-
теранов. Традиционный вопрос: 
решение каких задач считаете 
первостепенным в новом году? 

 – Наступивший 2014 год для 
нас прежде всего знаменателен 
тем, что это год 70-летия осво-
бождения нашей республики от 
фашистских захватчиков. В честь 
этого исторического события я 
обязуюсь в два раза – до четырех 
тысяч – увеличить число членов 
«Echitate», а для этого, конечно 
же, надо много работать. И по-
тому, вспоминая добрым словом 
ушедший год, мы строим планы 
на новый, который встречаем с 
большими надеждами.

Марина ВОЛКОВА

И хотя с того памятного дня 
прошло лишь несколько меся-
цев, рост партийных рядов весь-
ма внушителен: в апреле в рядах 
социалистов насчитывалось 44 
человека, а в настоящее время их 
уже на сто человек больше. Одна 
за другой создаются первичные 
партийные организации, особенно 
заметен их рост в селах: в настоя-
щее время в Резине создано 5 пер-
вичек, а в селах – 15. Впрочем, к 
тому времени, когда выйдет в свет 
наша газета, число и тех, и других 
наверняка возрастет, в чем огром-
ная заслуга Людмилы Ону – чело-
века неравнодушного, умеющего 
говорить с простыми людьми по-
нятным и убедительным языком. 
В ее ближайших планах – созда-
ние первичек еще в девяти селах 
района. Как показалось, достоин 
«тиражирования» – в самом хоро-
шем смысле этого слова – и опыт 
Людмилы по проведению семина-
ров с руководителями партячеек: 
только после съезда таковых было 
пять. В день рождения ПСРМ ак-
тивистов района ждал приятный 
сюрприз: 50 из них побывали в 
Кишиневе, где для них была под-
готовлена интересная программа.

И нет в Резинском районе ни 
одного ветерана Великой Отече-
ственной, которого члены ПСРМ 
не поздравляли бы с ДНЕМ ПО-
БЕДЫ! Конечно же, прошедший 
год не стал исключением. Жители 
Резины с благодарностью и при-
знательностью отзываются о мо-
лодогвардейцах ПСРМ, благодаря 
энтузиазму которых приведен в 

идеальный порядок городской 
парк. Активисты ПСРМ постоянно 
встречаются с жителями района, 
интересуются их мнением по са-
мым актуальным вопросам обще-
ственной и политической жизни 
страны, раздают газеты, просто 
общаются, отвечая на самые раз-
ные вопросы. Потому-то в красных 
партийных палатках всегда много 
посетителей. Как рассказала Люд-
мила Ону, люди все чаще и реши-
тельнее не просят – требуют: «Дай-
те нам референдум!»

Абсолютное большинство жи-
телей района – не менее 70-80% 
– за членство Молдовы в Таможен-
ном союзе, потому с таким возму-
щением встречено сообщение об 
ассоциированном членстве нашей 
страны в ЕС. Делясь своими на-
блюдениями о нынешней жизни 
сельских жителей, Людмила от-
метила, что терпение народа ис-
сякло, и он готов на любые акции 
протеста. Да и может ли быть ина-
че, если только в прошлом месяце 
в разных селах района скончались 
пятеро еще молодых людей по при-
чине несвоевременного оказания 
им скорой медицинской помощи 
и отсутствия в семьях денег на 
лекарства. «Страшно и горько уз-
навать о таких случаях, – говорит 
Людмила, – и потому мы видим 
свою главную задачу в том, чтобы 
раскрывать народу правду о по-
литике и целях нынешней власти, 
погрязшей в коррупции и низко-
поклонстве перед руководством 
Европейского союза».

Валентина КОРЧМАРЬ

НАШИ ЛЮДИ ТРЕБУЮТ: НАШИ ЛЮДИ ТРЕБУЮТ: 
«Дайте нам референдум!»«Дайте нам референдум!»
По словам Людмилы ОНУ, председателя Резинской террито-
риальной организации ПСРМ, прошедший год стал значимым 
для социалистов района. В апреле 2013 года была создана тер-
риториальная партийная организация ПСРМ.

Резина
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Гагаузия Параллели

Портал «Европа сегодня» опубликовал на про-
шлой неделе фотографию загородного дома 
Ангелы Меркель. Сопровождала изображение 
информация о том, что это строение, в ко-
тором отказался бы поселиться любой ува-
жающий себя молдавский судья или прокурор, 
гордо называется «загородная резиденция гла-
вы Германского Правительства». 

Суд да дело

Казахстан в свое время под-
писал Договор Энергетической 
хартии. Стокгольмский арбитраж 
принял решение, исходя из поло-
жений этого самого документа. 
В свою очередь Министерство 
юстиции Казахстана отказывает-
ся признавать какие-то долги  пе-
ред молдавскими нефтяниками. 

Начало конфликта было по-
ложено еще в октябре 2008 года. 
Тогда президент Владимир Воро-
нин направил за своей подписью 
письмо Нурсултану Назарбаеву. В 
нем он сообщал, что Анатол Ста-
ти финансирует в Молдове оппо-
зиционные силы. Также в письме 
говорилось о том, что финансовая 
группа Ascom-Grup утаивала свои 
доходы в Туркмении и Румынии. 
Кстати, покойный Сапармурат Ни-
язов, лично распорядился, чтобы 
деятельность фирмы в его стране 
была прекращена. Также Влади-
мир Воронин назвал деятельность 
Ascom-Grup в южных провинци-
ях Судана «бизнесом на крови». 
Тогда эта страна была под частич-
ными санкциями ООН. В Казах-

стане на письмо отреагировали 
только на следующий год, после 
апрельских погромов в Кишиневе.  
Финансовая полиция арестовала 
доверенное лицо Анатола Стати 
в Казахстане – генерального ди-
ректора компании «Казполмунай» 
Сергея Корнегруцу. Были про-
ведены обыски на двух фирмах, 
принадлежащих Ascom-Grup, а 
впоследствии арестованы их иму-
щество и счета. Власти обвинили 
молдавских нефтяников в том, что 
они «без лицензии осуществляли 
эксплуатацию магистральных не-
фтегазопроводов, получив неза-
конно 21,67 миллиарда тенге (под 
150 миллионов долларов) дохода». 
Сергея Корнегруцу осудили за не-
законное предпринимательство на 
четыре года. Правда, уже в 2010, 
когда режим заключения был ос-
лаблен, он бежал. Международные 
рейтинговые агентства снизили 
кредитный рейтинг Tristan Oil, за-
нимавшейся администрированием 
бизнеса Анатола Стати, до уровня 
«возможный дефолт». Пришлось 
главному молдавскому нефтянику 

Молдавские нефтяники 
в степях Казахстана
Компания Tristan Oil распространила пресс-релиз, из содержа-
ния которого можно сделать вывод: Анатол Стати и его сын 
Габриел не пойдут по миру с протянутой рукой. Стокгольмский 
арбитражный суд принял решение, согласно которому прави-
тельство Казахстана обязали выплатить семейству компенса-
цию за потерянные инвестиции в размере 506 миллионов долла-
ров, а также в виде процентов еще  497,7 миллионов. 

просить помощи у Владимира Фи-
лата. Тот пообещал встретиться с 
представителями руководства Ка-
захстана и разрешить возникшие 
проблемы. Не вышло, для Нурсул-
тана Назарбаева Владимир Филат 
– никто и имя его – ничто. 

Однако Анатол Стати не опу-
стил руки и действовал по двум 
направлениям. Первое, всем из-
вестно – иск против правитель-
ства Казахстана в Стокгольмский 
арбитражный суд. В нем он вос-
требовал себе в качестве компен-
сации за потерянные инвестиции 
4,5 миллиарда долларов. Это 
обычное дело: проси в несколько 
раз больше, и тебе дадут сколько 
положено. Второе направление – 
лоббирование своих интересов 
посредством политиков. Об этом 
рассказал Михай Гимпу несколь-
ко месяцев назад. Когда он был 
и.о. президента, к нему якобы 
пришла Анна Гуцу с некой бума-
гой, которая должна была быть 
подписана и.о. главы государ-
ства и отправлена в Астану. По 
словам Гимпу, там предлагалось 
полюбовно разрешить все воз-
никшие финансовые проблемы 
между Ascom-Grup и казахским 
правительством. Впрочем и «ав-
торитет» Михая Гимпу не помог 
Анатолу Стати.  Чем завершится 
решение Стокгольмского арби-
тража пока не ясно. Казахстан 
пока исполнять вынесенное ре-
шение не торопится.  

Иван КАРПОВ

Сегодня Юрий Лянкэ и Игорь Корман совершают рабочий 
визит в Комрат. Они попытаются убедить депутатов 
Народного собрания Гагаузии не проводить референдум 
относительно внешнеполитического курса страны и от-
ложенного статуса автономии. Параллельно, чтобы ре-
гиональные политики были более сговорчивы, Кишинев 
заблокировал все финансовые операции, связанные с про-
ведением плебисцита.   

Особо уточняется: это един-
ственная загородная недвижи-
мость, которая принадлежит су-
пружеской чете Зауэр-Меркель. 
Проживает канцлер со своим су-
пругом, как пишет уже журнал 
Forbes, в многоквартирном доме 
по адресу 10117 Берлин, улица Am 
Kupfergraben, 6. Оплачивает Ан-
гела Меркель жилище из своего 
кармана. Супруг главы германско-
го правительства профессор Зауэр, 
когда куда-то летит с благоверной 

на правитель-
ственном самоле-
те, платит за себя 
отдельно. Как это 
все отличается от 
привычек представителей молдав-
ского политического класса! Даже 
при миллионных состояниях его 
представители выпрыгивают из 
штанов от радости, когда могут 
прокатиться «на халяву». Так в но-
ябре представительная делегация: 
Владимир Филат, Валериу Стре-

лец (ЛДПМ), Мариан Лупу, Влад 
Плахотнюк (ДПМ) и Ион Хадыркэ, 
Олег Бодруг (ЛПР), отправилась 
в Брюссель на самолете, принад-
лежащем авиакомпании «Nobel 
Air». Парламент это путешествие 
не оплачивал. Участники полета 
по поводу денег хранили гордое 
молчание. Лишь Валериу Стре-
лец в ходе одной из телепередач 
откровенно заметил: «Лично я не 
платил, мои расходы были опла-
чены лидером партии»… – то есть 
Владимиром Филатом. Выходит, 
отношения между председателем 
ЛДПМ и лидером ее парламент-
ской фракции куда интимнее, чем 
между профессором Зауэром и кан-
цлером Меркель! Влад Плахотнюк 
заявил, что тоже не финансировал 
полет в Брюссель. Так и осталось 
для нас тайной, на какие деньги 
путешествовали лидеры правящей 
коалиции. Случись такое в богатой 
Германии с Ангелой Меркель, ей 
пришлось бы уже уйти в отставку. 
В Молдове все это в порядке ве-
щей.    

Влад РАДУ

Зауэр-Меркель, Филат-Стрелец 

Автономии Автономии 
перекрыли кранперекрыли кран

Еще на прошлой неделе два за-
местителя председателя Народно-
го собрания ездили в Кишинев на 
встречу с премьером и председате-
лем парламента. Это мероприятие 
было анонсировано заранее, а вот 
его результаты остались в тайне. 
По слухам, Юрий Лянкэ и Игорь 
Корман безрезультатно пытались 
убедить депутатов в том, что не 
стоит проводить референдум об 
отложенном статусе Гагаузской 
автономии и внешнеполитиче-
ском векторе нашей страны. Ранее 
Дмитрий Дьяков заявил журнали-
стам: представители Демпартии 
в Народном собрании, а их там 
большинство, всецело разделяют 
цели Коалиции проевропейского 
правления. И тут мы видим некое 
внутреннее противоречие. Депу-
таты НС единогласно высказались 
за проведение референдума. Со 
своей же стороны три правящие 
партии, включая ДПМ, резко кри-
тически относятся к возможности, 
когда население само определя-
ет внешнюю политику. Для КПП 
нет сомнения в том, что «место 
Молдовы в ряду цивилизован-
ных европейских народов». Тот 
же Дмитрий Дьяков, окончивший 
Минский университет, вероятно, 
считает белорусов не цивилизо-
ванным народом. 

А в это время на юге подготов-
ка к референдуму идет полным хо-
дом. В Тараклийском районе тоже 
решили узнать, кого население 
больше любит: Таможенный союз 
или Европейский? Решение о том 
принял районный совет. Юрий 
Лянкэ отправился в районный 
центр наводить порядок еще 14 
января. С собой он взял несколько 
заместителей министров. В Тара-
клии премьер обещал всякие бла-
га: инвестиции, субсидии, помощь 
в строительстве дорог. Условие 
одно – отказаться от того чтобы 
народ высказался относительно 
внешнеполитического вектора 
страны. В Кишиневе боятся того, 
что может выясниться: эта самая 
евроинтеграция нужна лишь чи-
новникам высокого ранга, да уни-
онистам вкупе с Джоном Оноже. 
Мэр города Тараклия Сергей Фи-
липпов так ответил Юрию Лянкэ: 
«Мы исторически переплетены с 
гагаузами. У нас – одни проблемы, 
у нас – одна погода, у нас – одни 
беды и одни радости. И мы хотим 
жить в свободной, суверенной 
стране – Республике Молдова». 

Его поддержал председатель рай-
она Александр Грановский. Он 
заявил, что совету с населением 
быть, и этому не помешает откры-
тие против него и коллег уголов-
ного дела. «И, если они на этих 
консультациях скажут: «Давайте – 
в Европейский союз», то мы под-
чинимся. Мы будем думать также, 
как думают и люди. Я перед вами 
говорю, что я не отступлю!», – от-
метил председатель Тараклийско-
го района.

В свою очередь в ряде насе-
ленных пунктов Гагаузской ав-
тономии прошли митинги в под-
держку референдума, должного 
состояться 2 февраля. В Комрате 
люди собрались в центре горо-
да. На нем руководитель центра 
«Про-Евразия» Николай Яланжи 
заявил: «Мы живем в демократи-
ческом государстве. Референдум 
– высшая форма волеизъявления 
граждан. Мы должны доказать, 
гагаузы единая нация, которая мо-
жет влиять на события в стране». 
На митинге в Комрате присутство-
вал и муниципальный советник 
из Бессарабки представляющий 
Партию социалистов Петр Пуш-
карь. Он со своей стороны заявил: 
«Бессарабка полностью поддер-
живает курс на Таможенный союз, 
и резко отрицательно относится к 
европейской интеграции». Подоб-
ного рода митинг прошел и в Ча-
дыр-Лунге. Там перед собравши-
мися выступил башкан автономии 
Михаил Формузал. «Проведение 
референдума докажет централь-
ным властям, что демократия на-
ходится в действии. Голос народа 
должен прозвучать, и власти обя-
заны прислушаться к нему. Сей-
час закладывается новая основа, 
и успешное проведение референ-
дума покажет демократическую 
Гагаузию и приведет к демокра-
тизации, то есть заработает закон, 
власть будет работать с населени-
ем и уважать его мнение», – отме-
тил глава автономии. 

Население Гагаузии – всего 
пять процентов от общей числен-
ности людей, проживающих в 
Республике Молдова. Казалось 
бы Кишинев может и не замечать 
того, что там происходит. Однако 
в центре боятся: нечто подобное 
может случиться и в других рай-
онах страны. Это был бы полный 
крах той политики, что в послед-
ние четыре года осуществляют 
три правящие партии.  
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Как показали доклады чле-
нов Координационного со-
вета, «Молодой Гвардии» 

есть чем гордиться.  Так глава де-
партамента по работе с учащейся 
молодежью Юрий Витнянский 
отметил, что за эти два года «Мо-
лодая Гвардия» стала единствен-
ным молодежным движением, 
которое работает с учащимися  
школ. Особенно тесно налажено 
сотрудничество с лицеями Дачия 
и Милеску-Спэтару. Марина Рад-
ван, руководитель департамента 
акций прямого действия заявила, 
что за эти два года были прове-
дены сотни акций. «Наш голос 
слышен», – с гордостью отметила  
Радван. Её поддержал глава де-
партамента проектной политики 
Никита Цуркан. Он подчеркнул, 
что кроме политической сферы 
«Молодая Гвардия» активно дей-
ствует и в социальной жизни. За 
эти два года были реализованы 
сотни проектов в этой области, 
особенно много в Бельцах.

Об успехах  организации в  ре-
гионах  доложили Сергей Грамма, 
координатор северных районов, и 
Евгений Тукан, представитель юга.

 «На севере Молдовы «Моло-
дая Гвардия» имеет представи-
тельства в 10 районах … Спасибо 
Единцам, самому активному из 

районов. Спасибо молодогвар-
дейцам муниципия Бельцы. Ребя-
та помогали нам реализовывать 
политические, социальные про-
граммы и проводить спортивные 
мероприятия», – так охарактери-
зовал работу северных районов 
Сергей Грамма. Говоря о работе 
южных районов, Евгений Тукан 
отметил, что крепкая и спло-
ченная организация в Комрате. 
Это вторая по численности ор-
ганизация в республике. Также в 
ближайшее время появятся пред-
ставительства в Чадыр-Лунге и 
Кагуле.    

На съезде говорилось об успе-
хах не только в Молдове, но и за ру-
бежом. «Нашу организацию знают 
как в Европе, так и в СНГ. За два 
года мы подписали  соглашения с 
Союзом молодых социалистов из 
Украины и Союзом социалистиче-
ской молодежи Болгарии,  с Луган-
ским областным советом. В июне 
2012 года приняли приглашение 
стать членами форума «Молодежь 
без границ». В августе делегация 
«Молодой Гвардии» принимала 
участие в работе Школы молодых 
политиков в Крыму. В сентябре при-
соединились к «Эшелону памяти» 
и возложили цветы на мемориале 
молодогвардейцам в Краснодоне», 
– отчитался о работе департамента 

КТО БУДЕТ БОРОТЬСЯ, ЕСЛИ НЕ МЫ?
На исходе 2013 года в Кишиневе прошел Второй съезд молодежной органи-
зации «Молодая Гвардия».  Значимость этого события подчеркнул председа-
тель Партии социалистов Республики Молдова Игорь ДОДОН: «Войдя в зал, я 
вспомнил первый съезд, прошедший в декабре 2011, когда мы сделали важный 
шаг. Тогда нам сказали, что у нас ничего не получится! И мы ничего бы не до-
стигли без вас! Мы те, благодаря кому Молдова движется вперёд…  Вместе 
мы способны сделать так, чтобы у нашей страны было будущее. Кто будет 
бороться, если не мы?  Я хочу искренне поздравить вас с двухлетием».   

международ-
ных отноше-
ний Вален-
тин Черный. 
Он также 
отметил и 
тот факт, что 
молодогвар-
дейцы при-

нимали участие как наблюдатели  
на  последних парламентских вы-
борах в Украине. 

Свои пожелания на будущее 
высказал Антон Лядский, глава 
департамен-
та развива-
ющих ме-
роприятий: 
«Нам нужно 
быть вме-
сте. Нужно 
быть инте-
ресными для 
молодежи. 
Нужно, что-
бы нас узна-
вали. При-
ближаются 
выборы, и 
мы должны 
представ-
лять на них 
молодежь». 
Юрий Вит-
нянский в 
свою очередь 
призывал 
к большей 
активности членов Республикан-
ского совета: «Призываю всех при 
формировании Республиканского 
совета вспомнить, что он являет-
ся руководящим органом органи-
зации в республике». Владимир 

Односталко, глава департамента 
организационной деятельности, 
отметил: «Нам надо начать работу 
с селами и студенческой молоде-
жью…  Давайте привлекать тех, 
кто стремится к саморазвитию в 
рамках нашей организации».

 О будущем говорил и руководи-
тель Буюканского отделения Алек-
сандр Мельничук. «Мы должны на-
лаживать контакты с молодежью с 
левого берега Днестра. Тем самым 
внесем свой вклад в решение При-
днестровского конфликта».

Кроме Координационного со-
вета о своей работе отчитались и 
исполнительные секретари орга-
низации Марина Радван и Антон 
Лядский. «Мы гордимся своей 
работой! Нам вместе удалось соз-

дать дружную команду и достичь 
успехов», – заявила М. Радван. Её 
поддержал А. Лядский: «Все хо-
тят жить в процветающей стране. 
Мы должны сделать все, чтобы 
Молдова была привлекательной 
для молодежи».

На съезде также была принята 
новая редакция устава ор-
ганизации  и избран новый 

состав Республиканского и Коор-
динационного советов, а Марина 
Радван была переизбрана на долж-
ность исполнительного секретаря. 

Не забыли участники съезда  
наградить отличившихся за эти 
два года.  Лучшим руководителем 
района была признана Надеж-
да Лисник. Награда «Открытие 
года» была вручена Андрею Да-
рие, а «Дисциплина года» – Ан-
желике Лукиной. «Агитатором 
года» был признан Евгений Ту-
кан, награды за «Преданность ор-
ганизации» был удостоен Ливиу 
Семак; «Командой года» призна-
ли отделение сектора Ботаника. 
И, наконец, лучшим молодогвар-
дейцем был назван Виктор По-
ляков. ««Молодая Гвардия» – это 
организация, в которой я хочу ра-
ботать. Я рад быть её частью», – 
заявил Поляков.

На съезде также чествовали 
и тех, кто покидает «Молодую 
Гвардию» и присоединяется к 
коллегам из Партии социалистов 
Республики Молдова. Валентин 
Черный, Михаил Ахремцев и 
Григорий Новак вольются в ряды 
ПСРМ,  однако они не говорили 
«прощай» молодёжной организа-
ции. «Через два года на очеред-
ной съезд я приду как гость», – 
пообещал Ахремцев.

«Два года назад были люди, 
которые говорили, что «Молодая 
Гвардия» – это организация на 
два месяца. Но теперь, по про-
шествии двух лет, они могут уви-
деть, чего мы добились», – отме-
тил Евгений Тукан, координатор 
южных районов.

На втором съезде «Молодой 
Гвардии» помимо самих членов 
организации присутствовали и 
гости, приглашенные молодог-
вардейцами. Так Юрий Ходород-
жа, председатель молодежной 
организации «Да, Молдова!» при-
звал не сворачивать с выбранного 
пути  и пожелал обязательно до-
стичь поставленной цели. 

Юрий ВИТНЯНСКИЙ


