
«Мусоросжигательный 
завод — это устрой-
ство, которое произво-
дит токсичные веще-
ства из сравнительно 
безопасных материа-
лов». Согласно иссле-
дованиям австрийских 
ученных, нельзя находиться более 30 минут на рас-
стоянии в 300 метров от трубы такого предпри-
ятия, нельзя селиться ближе, чем в километре.
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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

Молдове нужен другой путь!Молдове нужен другой путь!
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В начале пресс-конферен-
ции Игорь Додон заявил, 
что всю прошлую неделю 

официальная пропаганда вы-
двигала против него бредовые 
обвинения в сепаратизме. В этой 
связи Игорь Додон уточнил сле-
дующее: «Сепаратисты – это те, 
кто уступил территории у села 
Паланка, кто установил тамо-
женные посты на Днестре, кто 
допустил проведение унионист-
ских шествий в Кагуле, Бель-
цах и Кишиневе. Сепаратисты 
разобщили церковь, узаконили 
гомосексуализм, закрывают 
школы и больницы. Сепарати-
сты – это те, кто провоцирует 
гагаузов и поощряет их желание 
отделиться. Истинные сепара-
тисты – это представители ев-
роунионистской власти, те, кто 
не считается с мнением более 
чем половины граждан страны, 
и создают в стране предпосылки 
к восстаниям».

Лидер социалистов предло-
жил правящей коалиции под-
писать законопроект о запрете 
деятельности партий и орга-
низаций, которые ведут рабо-
ту по подрыву суверенитета 
и независимости Республики 
Молдова. «Мы предлагали этот 
законопроект еще весной про-
шлого года, однако сепаратисты 
от власти отказались его рас-
сматривать. Посмотрим на их 
реакцию в этом году. Готовы ли 
они подписать антиунионист-
ский проект закона?» – добавил 
И.Додон.

Говоря о том, что коалици-
онные депутаты желали лишить  
его депутатской неприкосновен-
ности, лидер социалистов от-
метил: «Пусть лишают. Но при 
этом им не стоит забывать о 
бревне в собственном глазу. 

Что слышно насчет уголов-
ных дел против министров от 
ЛДПМ, обвиняемых в корруп-

ции? Что слышно с экстради-
цией депутатов, разыскивае-
мых Интерполом? Что слышно 
о высокопоставленных лицах 
из бывшего АЕИ, обвиняемых 
в различных беззакониях?  Как 
обстоят дела с казино Гимпу и 
Ионицэ?»

Председатель ПСРМ заверил, 
что Партия социалистов будет 
твердо продолжать начатую кам-
панию по проведению референ-
думов в районах страны. Додон 
выразил сожаление, что в этом 
деле ПКРМ предпочла спрятать-
ся в кустах, а районные совет-
ники-коммунисты ставят свои 
подписи под проевропейским об-
ращением ЛДПМ. 

«Мы пойдем до конца и до-
кажем, что Молдове нужен дру-
гой путь! А предстоящие выбо-
ры расставят все точки над «i» и 
приведут к смене власти», – ска-
зал в заключение Игорь Додон.
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Социалисты обвиняют 
власть в коррупции, 
сепаратизме и трусости
и собираются зарегистрировать еще пять 
инициативных групп по проведению референдумов 

Настоящие сепаратисты находятся у власти. С таким заявлением выступил 
Игорь Додон, председатель ПСРМ в ходе состоявшейся в минувший 
понедельник пресс-конференции. Лидер социалистов также сообщил, что 
будет настаивать на проведении референдумов в районах республики, в 
связи с чем будут созданы инициативные группы еще в пяти районах страны 
(дополнительно к шести районам, заявленным на прошлой неделе).

Двойное Двойное 
дно дно 
соглашениясоглашения

Исходя из графика «свободной» торговли практи-
чески полностью сохраняется недоступность ев-
ропейского рынка для национальных сельхозпро-
изводителей и, в то же время, в конкурентном 
противостоянии они становятся чрезвычайно 
уязвимыми как перед продвинутыми технологиями 
Запада, так и перед тамошним недосягаемым для 
нас субсидированием.

ЧЕГО БОЯТСЯ 
ЕВРОУНИОНИСТЫ?
Чтобы убедиться в реальном выборе людей, необхо-
димо провести местные референдумы, узнать, что 
думают люди. Не советоваться с людьми, не при-
слушиваться к их мнению – равносильно престу-
плению на государственном уровне.

Дышите глубже 

Афганистан болит Афганистан болит 
В МОЕЙ ДУШЕ…В МОЕЙ ДУШЕ…
 Там мы были земляками и братьями. А здесь – на 
родной земле – политики, одурманенные свалив-
шейся на них властью, свободой, независимостью, 
сделали нас врагами.
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Чтобы убедиться в реальном 
выборе людей, необходимо прове-
сти местные референдумы, узнать, 
что думают люди. Не советоваться 
с людьми, не прислушиваться к 
их мнению – равносильно престу-
плению на государственном уров-
не. Власть не вправе определять 
геополитический вектор страны, 
не интересуясь мнением людей, 
вопреки мнению народа.

«Бархатная революция» 
коммунистов покажет-
ся вам детской шуткой 

по сравнению с тем, что может 
произойти в стране, если вы бу-
дете продолжать пренебрегать 
мнением людей из всех регионов 
страны. «Уважаемые» правители, 

советую вам не разжигать стра-
сти. Не затыкайте людям рты. Не 
идите против их воли, в против-
ном случае они восстанут.

Если вы – евроунионисты, 
это ваш личный выбор. Но пусть 
и люди выскажутся насчет соб-
ственного выбора. Позвольте им 
провести местные референдумы 
и высказать свое мнение. Почему 
вы так боитесь узнать это самое 
мнение? Евроунионисты, почему 
вы так боитесь мнения народа?

Игорь ДОДОН, 
председатель Партии 

социалистов РМ

Мы последовательны в своих действи-
ях, не меняем стратегического на-
правления, в этом отличие ПСРМ. 
Партия постоянно выступает за неза-
висимость, суверенитет, государствен-
ность, многонациональную Молдову, в 
которой представители титульной на-
ции будут называться молдаванами и 
свой родной язык называть молдавским.

Сегодня офисы Партии социалистов в тер-
риториях по сути превратились в обще-
ственные приемные, куда граждане актив-
но обращаются со своими проблемами.

Наши интервью

Дословно: блог И. Додона

Евроунионисты выдвигают 
против меня бредовые об-
винения в сепаратизме. Хо-

телось бы заявить им, что если 
кто из нас и сепаратист, то это 
они сами, потому что не считают-
ся ни с мнением Тирасполя, ни с 
мнением Гагаузии, ни с мнением 
более чем 50% населения стра-

ны. Более половины граждан Ре-
спублики Молдова выступают за 
сближение с Россией и интегра-
цию в структуры Таможенного 
союза. Именно об этом свиде-
тельствуют результаты опросов 
общественного мнения.

Слепо следуя по пути в ЕС, 
кишиневские власти еще больше 

разжигают страсти в регионах, 
способствуя сепаратистским про-
явлениям. Они уже забыли собы-
тия 1990 года? Они совсем выжи-
ли из ума? А может, таким образом 
они выполняют план Бэсеску по 
Республике Молдова – разобщить, 
расчленить и присоединить эту 
территорию к Румынии?

ЧЕГО БОЯТСЯ ЕВРОУНИОНИСТЫ?
Началось групповое нашествие со стороны евроунионистской 
олигархии. На экранах телевизоров, в блогах, на газетных 
страницах, в действиях силовых структур наметилась 
генеральная мобилизация против Додона и социалистов. Власть 
собирается развязать кампанию по преследованию против 
меня лично, чтобы таким образом запугать районных лидеров 
и  воспрепятствовать проведению референдумов, аналогичных 
тому, что состоялся в Гагаузии.

Продолжение 
темы

 – Партия сегодня находится 
на новом этапе развития. Чем он 
характеризуется?

 – С момента основания Партии 
социалистов РМ прошло уже поч-
ти 17 лет. А после Х съезда, в дека-
бре 2011 года, начался новый этап: 
пришла новая команда с молодым 
энергичным лидером. И партия 
начала активно развиваться: созда-
вались и организационно оформ-
лялись партийные структуры во 
всех районах. За последние два 
года в Партию социалистов всту-
пили около 4000 новых членов, и 
сегодня в наших рядах более 12000 
человек. Во всех районах есть тер-
риториальные организации, пер-
вичные организации созданы и в 
селах. Пока охвачены не все насе-
ленные пункты, но этим мы актив-

но занимаемся. Мы понимаем, как 
важно, особенно в предвыборный 
год, чтобы в каждом населенном 
пункте была наша команда, наш 
актив, наши сторонники. 

 – Не секрет, что в определен-
ный момент возникли пробле-
мы.

 – Проблемы есть в каждой 
партии. Для нас главная состояла 
в том, что некоторые псевдолиде-
ры пытались расколоть партию. 
Но их не поддержали в территори-
альных организациях, и попытки 
создать параллельные структуры 
тоже не увенчались успехом. Эту 

болезнь партия преодолела, разви-
вается дальше спокойно, а об этих 
псевдолидерах все уже забыли. 

Наша политика, стратегия по-
сле X и внеочередного XI съезда не 
изменились. Мы последовательны 
в своих действиях, не меняем стра-
тегического направления, в этом 
отличие ПСРМ. Партия постоянно 
выступает за независимость, суве-
ренитет, государственность, много-
национальную Молдову, в которой 
представители титульной нации 
будут называться молдаванами и 
свой родной язык называть мол-
давским. Известны наши проекты 
«Люблю Молдову!», «Молдова, 
молдаване, молдавское». В конце 
2013 года мы разработали Пакт «За 
сильную независимую Молдову, за 
стратегическое партнерство с Рос-

сией, за вхождение 
в Таможенный и 
Евразийский со-
юзы». Прошли сот-
ни встреч, сходов 
граждан на местах, 
и все они поддер-
жали положения 
пакта, считая дей-
ствия ПСРМ в этом 
направлении пра-

вильными.

 – Надо понимать, что это ос-
новной посыл, с которым Пар-
тия социалистов собирается вы-
ходить на выборы?

 – Совершенно верно. Мы под-
держали референдум в Гагаузии, 
провели в Комрате два митинга, 
сейчас инициируем подобные ак-
ции в других регионах республики. 
И не отступим, даже несмотря на 
то, что кое-кто ставит вопрос о ли-
шении Игоря Додона депутатского 
иммунитета. Опросы показывают, 
что не просто 60% населения под-
держивают восточный вектор раз-

вития страны. Есть данные, что 
среди сторонников ЛДПМ 24% за 
такой путь развития, среди сторон-
ников ЛП – 19%. Здравомыслящие 
люди есть везде. 

Партия заявила о необходи-
мости реинтеграции республики, 
подготовила и представила обще-
ству Концепцию федерализации 
страны. Мы ознакомили с ней 
депутатский корпус, правитель-
ство, но прекрасно понимаем, что 
пока эта идея не принимается ни 
одной, ни другой структурой. Что 
будет дальше – покажет жизнь. 
Мы считаем, что объединение ре-
спублики на условиях федерации 
– единственно правильный путь. 
В апреле будет представлена раз-
работанная ПСРМ Программа 
развития страны на 10 лет, и мы 
заявляем о готовности реализо-
вать эту программу, получив пол-
номочия от избирателей.

Это лишь несколько приме-
ров. И все они говорят, что социа-
листы действуют последователь-
но: не только делают заявления, 
но и предлагают конкретные ре-
шения. И можно с удовлетворе-
нием отметить, что все большее 
число граждан поддерживают 
нашу позицию и наши практиче-
ские действия. По опубликован-
ным данным последних опросов 

Мы последовательны Мы последовательны 
в своих действияхв своих действиях

Стране предстоит напряженный политический год. С чем 
встретила его Партия социалистов РМ, что сделано к настоящему 
моменту и что предстоит сделать? Об этом наш разговор с членом 
Политисполкома ПСРМ Эдуардом СМИРНОВЫМ:

15,8% респондентов симпатизи-
руют Партии социалистов. Это 
еще не рейтинг партии, а только 
сторонники.

К сожалению, определенное 
число граждан продолжает обви-
нять социалистов в том, что они 
проголосовали за избрание пре-
зидента и тем самым поддержали 
правящий альянс. И это, конечно, 
негативно влияет на повышение 
рейтинга партии. Но мы убеждены, 
что досрочные выборы, которые 
должны были состояться в случае 
неизбрания президента, не при-
вели бы к измене-
нию политической 
ситуации в стране. 
Да и не дошло бы 
ни до каких до-
срочных выборов, 
ведь Гимпу уже тогда заявлял о 
планах через референдум изменить 
статью конституции так, чтобы 
президент избирался всенародно. 
Они избрали бы президента в лю-
бом случае. А социалисты, прого-
лосовав за избрание президента в 
парламенте, из двух зол выбрали 
меньшее. Альянс планировал, что 
президентом будет Лупу, а спике-
ром Гимпу. Мы помешали этим 
планам, нанесли удар по внутрен-
ним договоренностям альянса. В 
результате углубились внутренние 
противоречия между его членами, 
и, как следствие,  Плахотнюк, Лупу, 
Филат лишились должностей. Но в 
политике новой коалиции ничего 
не изменилось, она не решает вну-
тренние проблемы Молдовы. Стра-
ной правят олигархи, они влезают 
в политику ради удовлетворения 
собственных интересов. 

 – Не так давно сообщалось, 
что предпринималась попытка 
объединения левых сил.

 – Действительно, несколько 
раз представители партий, дей-
ствующих на левом фланге, со-
бирались, обсуждали какие-то во-
просы, перспективу совместных 
действий. Вроде бы никто не воз-
ражал, но дальше дело не пошло. 

 – Если бы дошло до конкрет-
ных шагов в плане объединения 
усилий, социалисты не остались 
бы в стороне?

 – Безусловно. Мы принимаем 
участие в мероприятиях партий, 
которые тоже провозгласили курс 

на Восток, сразу ответили согла-
сием на призыв ПКРМ действо-
вать вместе, но дальнейших пред-
ложений не поступало. 

 – Какие задачи ставит перед 
собой Партия социалистов в ка-
нун выборов?

 – Год для страны чрезвычай-
но сложный. Гражданам предсто-
ит сделать выбор, и представля-
ется, что этот выбор должен быть 
радикальным – в сторону смены 
власти. Конечно, каждая партия 
будет пытаться показать себя в 

лучшем свете. Но итоги правле-
ния альянса говорят сами за себя. 
Мы будем общаться с людьми на 
разных уровнях – по месту жи-
тельства, по месту работы. Се-
годня офисы Партии социалистов 
в территориях по сути преврати-
лись в общественные приемные, 
куда граждане активно обраща-
ются со своими проблемами. У 
партии сильная команда юристов, 
и газета не раз рассказывала, как 
они вмешивались в незаконное 
строительство и останавливали 
его, протестовали, требуя отмены 
некоторых решений городских 
властей в Кишиневе, Бельцах. 
Иногда людям просто дают кон-
сультации – как поступить в том 
или ином случае, бывает, что юри-
сты непосредственно подключа-
ются и помогают. Мы надеемся, 
что эти общественные приемные 
помогут наладить более тесный 
контакт с людьми. Привлекаем 
молодежь через «Молодую Гвар-
дию», людей третьего возраста – 
через организацию «Echitate», где 
сегодня около 1,5 тысяч членов. 

Мы не планируем каких-то 
конкретных цифр по росту рядов, 
но ставим перед территориальны-
ми организациями задачу создать 
в каждом населенном пункте если 
не первичную партийную орга-
низацию, то группу сторонников 
ПСРМ. Уверенность, что мы пре-
одолеем необходимый порог для 
прохождения в парламент, есть и 
у руководства Партии социалистов 
РМ, и в организациях на местах.        

Татьяна БРАД                              
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Прочитано в «Moldova Suverana»

В наших оправданных уси-
лиях в проевропейском на-
правлении мы совершенно 

подзабыли о необходимости тща-
тельного анализа того, что долж-
но определять истинную поли-
тическую силу левого толка. Мы 
занижаем важность самого опре-
деления, его смысла, предпочитая 
называть ПКРМ единственной 
важной партией на данном сег-
менте. В действительности дела 
обстоят совершенно иначе.

Во-первых, необходимо учиты-
вать тот факт, что Республика Молдо-
ва в общем является страной с более 
выраженной левой, нежели правой 
или правоцентристской направлен-
ностью. Делая подобное заявление, 
я имею в виду обстоятельства, кото-
рые необходимо учитывать. 

ОТ КОГО ЖЕ ВЫ 
ЗАЩИЩАЕТЕСЬ, 
ГОСПОДИН ВОРОНИН?!
Молдова – одно из самых бед-

ных европейских государств, так что 
об уровне жизни ее граждан можно 
судить по существующей статисти-
ке, которая совершенно исключает 
какую-либо приверженность право-
радикальным или даже умеренным 
правым взглядам; относительное 
статистическое равновесие между 
приверженцами вступления в ЕС 
и интеграции в Таможенный союз; 
привилегированный класс, так 
сказать элита, то есть обладатели 
несметных богатств в сравнении 
с всеобщей нищетой тех, кто пред-
расположен к восстаниям, вплоть до 
леворадикальных; отсутствие поли-
тического конструктивного диалога 
в интересах государства, направлен-
ного на обсуждение и нахождение 
решений между партиям проевро-
пейской ориентации, а также ис-
тинными политическими лидерами 
левого толка и т.д.

Как бы мы ни пытались делать 
хорошую мину при плохой игре, 
как бы мы ни оправдывали наши 
проевропейские взгляды, вынуж-
дены признать, что нам необходим 
идейный противник в лице по-
литической силы левого толка, с 
которым мы будем иметь дело, ис-
ходя, в первую очередь, из общих 
интересов людей и государства в 
целом, при этом должен быть на-
лажен диалог в виде дискуссий в 
цивилизованном европейском сти-
ле. Республика Молдова и в первую 
очередь те, кто стоит у власти, обя-
заны представлять в ЕС и на Западе 
в целом мнения молдаван и отдель-

ных политических партий левой 
ориентациии.

ПКРМ давно покинула эту 
формулу, и произошло это из-за 
превращения формирования в сек-
тантскую партию, которая находит-
ся в руках олигархического клана 
Воронина и, в некоторой степени, 
призрачной и мощной группы, со-
средоточенной вокруг группировки 
Марка Ткачука и Олега Рейдмана. 
Они никогда не были и никогда 
не станут партией левого толка, 
разве что на демагогическом уров-
не. ПКРМ предала не только саму 
эту доктрину, но и готовую под-
держивать коммунистов Москву. 
Достаточно вспомнить о про – и 
противоевропейских выкрутасах 
Воронина, о неподписании Плана 
Козака по федерализации страны, 
чтобы затем, после 2009 года, их 
конкретные действия вновь стали 
созвучны с тем же Планом Козака.

Неужели есть еще наивные 
люди, думающие, что Воронин мо-
жет быть носителем левых идей в 
то время, как отделился от народа 
гигантским богатством своей се-
мьи, исчисляемым в миллионы 
евро, шикарной недвижимостью, в 
которой процветают члены семьи, 
и даже тем, что защитой от молда-
ван ему служит госохрана, которая 
содержится за счет бедных, то есть 
тех, чьим представителем он осме-
ливается себя называть? При этом 
охрана ему предоставлена по исте-
чению предусмотренного законом 
срока, и требуется им от президен-
та страны, которого он сам даже 
не признает, разве что взамен обе-
спечения ему этой «безопасной ро-
скоши». Неужели при миллионах, 
которыми владеет его семья, он не 
в состоянии оплатить себе услуги 
частного охранного агентства, раз 
уж он так боится «молдавских пре-
ступников или бандитов»? Все же 
самым прекрасным, о чем может 
мечтать бывший дважды президент 
– это ходить пешком, чтобы люди 
здоровались с ним с почтением и 
восхищением. От кого же вы защи-
щаетесь, господин Воронин?!

АЛЬТЕРНАТИВА – ДОДОН 
Мысль о написании этой статьи 

возникла у меня после прочтения 
недавней заметки Игоря Додона, 
размещенной на его блоге. Заметка 
называлась «Чего боятся евроуни-
онисты?». По понятным причинам 
я не буду останавливаться на со-
держании заметки, но и не могу не 
задаться следующим вопросом: бо-

имся ли мы, евроунионисты, Додо-
на больше, чем боится его ПКРМ? 
Думаю, что и у тех, и у других в 
равной мере есть основания боять-
ся, при этом вопрос состоит в том, 
насколько каждый из нас способен 
управлять этими страхами.

Игорь Додон стал опасным для 
Воронина, и особенно для груп-
пировки Марка Ткачука в тот мо-
мент, когда практически в одиноч-
ку сумел выиграть битву за кресло 
кишиневского примара. Уверены, 
что «победе» Киртоакэ в выборах 
способствовали в равной мере и 
ЛДПМ, которая отозвала свою кан-
дидатуру, и «инженеры» с подозри-
тельными и благоприятными голо-
сами в пригородах.

Набранные Додоном на этих 
местных выборах очки делали из 
него единственного достойного, 
вызывающего доверие преемника 
руководства ПКРМ. Это произошло 
уже после того, как Воронин изба-
вился от Мариана Лупу. Проблема 
состояла в том, что Додон, в первую 
очередь, не был абсолютно подкон-
тролен Марку Ткачуку больше, чем 
вечному председателю Воронину. 
По логике вещей, Додон был вы-
нужден покинуть ПКРМ после того, 
как убедился в том, что это порабо-
щающая партия, политико-финан-
совое формирование, находящееся 
под полным контролем воронин-
ского клана, тайно или смутно свя-
занного с «группировкой Ткачука». 
Вот вам два образования, которые в 
случае возникновения соперниче-
ства между ними, могут превратить 
ПКРМ в воспоминание даже с уго-
ловным шлейфом. Посмотрим, на 
что способен Артур Решетников, 
который, по всей видимости, и есть 
истинный преемник Воронина.

Уже в третий раз ПКРМ откла-
дывает созыв пленарного заседа-
ния, на котором Воронин определит 
своего преемника. По нашему раз-
умению, Воронин желал бы видеть 
на месте своего преемника Артура 
Решеникова, вот только это никак 
не стыкуется с желаниями ткачу-
ковской группировки. В этом и со-
стоит причина, по которой, скорее 
всего, эта группировка лоб расши-
бет, но сделает все, чтобы убедить 
старого генерала в его бессмертии, 
в связи с чем нет необходимости в 
назначении преемника. Им намно-
го проще творить свои дела при Во-
ронине, пусть даже и в мумифици-
рованном виде, нежели иметь дело 
со взбалмошным Решетниковым.

Возвращаясь к Додону, хотелось 

На вопрос, обращенный Игорем ДОДОНОМ к интернетсообществу, неожиданно от-
кликнулся журналист газеты, которая долгие годы служила верой и правдой ПКРМ, а 
с недавних пор переметнулась в стан партий власти. Любопытно и то, что автор раз-
мышлений не самозваный, а подлинный румын, вынужденный по не вполне понятным 
причинам уже многие годы жить не на родине, а в Молдове. Разумеется, многие из его умо-
заключений спорны, но неожиданно то, что  М. Концю делает абсолютно верный вывод о 
том, что на левом фланге единственной реальной силой является Партия cоциалистов 
Республики Молдова. Ну, что ж вот и ответ на вопрос  о том, «ЧЕГО БОЯТСЯ ЕВРОУ-
НИОНИСТЫ?». Впрочем, предоставим читателю возможность самому сделать выводы.  

ПКРМ как окончательный ПКРМ как окончательный 
компромисс и Игорь Додон – компромисс и Игорь Додон – 
В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫВ КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

бы напомнить, что ближе к концу 
прошлого года я опубликовал статью 
под названием «Политики, которые 
не знают, что свинью не откормишь 
в канун праздника» с подзаголовком 
«Оставим ли мы примэрию в руках 
Додона». Мой тогдашний антидодо-
новский настрой объяснялся моим 
статусом европейского, а значит про-
европейского гражданина, в противо-
вес провосточной ориентации лиде-

ра социалистов. В экономических и 
политических условиях Р. Молдова, 
левый политический сегмент должен 
определяться также и нами, сторон-
никами правых, правоцентристских 
и проевропейских взглядов.

Встает вопрос: Кто, на левом 
политическим сегменте, является 
самым хорошим и конструктивным 
собеседником для лидеров проевро-
пейских партий, и, самое главное, 
кто является истинным представи-
телем левого политического крыла 
в этой стране? По всей видимости, 
ответ однозначен: Игорь Додон. 
Не исключено, что он – единствен-
ный, кто в состоянии возродить 
настоящую политическую силу 
левого толка, способную разметать 
ПКРМ. И речь здесь идет не о том, 
что он сторонник вступления в Та-
моженный союз, а о том, что он мо-
лод, опасно активен для коммуни-
стов, он – предсказуемый политик, 
а это незаменимое качество любого 
современного политика, к тому же, 
в отличие от коммунистов, с ним 
можно вести переговоры, в том 
числе по жизненно важным вопро-
сам, касающимся государственных 
интересов. Додон не упрямствует 
до последнего, и не держится все-
ми силами за параноидный имидж, 
как можно наблюдать у некоторых 
коммунистических лидеров.

Отсталую, и даже преступную 
и неспособную ни к какому цивили-
зованному политическому диалогу 
ПКРМ можно отправить на заслу-
женный отдых не атаками в СМИ 
или во время предвыборных состя-
заний,  а через поощрение консоли-
дации истинной политической силы 
левого толка через Додона. Додон 
способен полностью и навсегда 
уничтожить ПКРМ, и сделает он это 
быстрее и надежнее, чем фальши-
вые антикоммунистическое лозунги 
Гимпу, Киртоакэ, Павличенко или 
подрывная деятельность, к которой 
оправданно прибегает ДПМ. Об 
ЛДПМ мы даже не говорим, так как 
она уже выполнила свою электораль-
ную задачу, намеченную еще с мо-
мента ее появления.

НУЖНЫ ЛИ НАМ 
ЖИЗНЕННЫЕ ДИАЛОГИ?
На левом сегменте было мно-

го возни, достаточно вспомнить 
Виктора Шелина и Виктора Сте-
панюка. Где они сейчас, о какой 
их видимости может идти речь? 
В какой-то момент Шелина стали 
полностью отождествлять с ПКРМ, 
и это сыграло с ним, можно сказать, 

заслуженную злую шутку. Бывший 
идеолог ПКРМ, предшественник 
Ткачука, Степанюк исчез из поля 
зрения. Единственный, кто остался 
и зарекомендовал себя в качестве 
настоящего лидера левого толка, 
это Додон.

Говоря ранее о том, что левый 
политический сегмент должен 
определяться нами, то есть против-
никами Додона, я не имел в виду 

обязательство помогать ему в укре-
плении своей партии или привле-
чении других сторонников на дан-
ном сегменте. Отнюдь. Нам просто 
нужно оставить его в покое. Нам 
известна его ориентация, мы зна-
ем, чего он хочет. Вопрос в другом: 
разве политическим лидерам вроде 
Влада Филата или Мариана Лупу 
не подходит больше в качестве пар-
тнера по диалогу/переговорам по-
литик вроде Додона, нежели такой, 
как Воронин? Ну, конечно же, да!

Естественно, что воронинский 
электорат должен переместиться к 
Додону. Политические заигрыва-
ния ДПМ для привлечения на свою 
сторону коммунистического электо-
рального сегмента опасны для самих 
демократов, так как есть опасность, 
что их обвинят в двойных стандар-
тах, в играх на два фронта. Офици-
ально находящаяся у власти ДПМ 
является проевропейской партией. 
Коммунистический электорат тра-
диционно придерживается противо-
европейских взглядов, в связи с чем 
его перемещение в сторону социа-
листов Додона выглядит более есте-
ственным. Как бы это ни казалось 
парадоксальным, вопреки проводи-
мой Додоном политики в пользу Та-
моженного союза, у нас достаточно 
оснований полагать, что коммуни-
стический электорат может быть «ев-
ропеизирован» самим же Додоном.

В своем блоге Додон ссыла-
ется на всеобщую мобилизацию 
евроунионистов против себя и со-
циалистов. Не знаем, насколько это 
заявление соответствует истине, но 
знаем, что подобных проявлений 
не должно существовать, кроме как 
со стороны ПКРМ. Я не думаю, что 
было бы правильно с нашей сторо-
ны ставить Додона к стенке наряду с 
ПКРМ. Это должно касаться только 
их самих. Ясно одно: выбор Додона 
в пользу Таможенного союза, каким 
бы опасным ни казался он нам, про-
европейцам, имеет право на жизнь 
хотя бы потому, что его разделяет 
значительный электоральный сег-
мент. Как бы нас это ни раздража-
ло, нам следует признать, что для 
нас предпочтительно, чтобы этот 
электорат переместился под поли-
тическую дирижерскую палочку 
Додона, нежели под реваншист-
ское командование клана Воронина 
и «группировки Ткачука». Вы как 
думаете, уважаемые читатели? С 
таким вопросом обращается к вам 
старый монархист и гражданин ЕС!

Михай КОНЦЮ
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А вот эксперт, доктор эконо-
мики Михаил ПОЙСИК (Инсти-
тут экономических исследований 
АН РМ) уверен, что объяснить 
никому ничего не удастся, так же, 
как и никого ни в чем убедить:

 – Начнем с того, что весь 
текст самого соглашения (с при-
ложениями – более  тысячи стра-
ниц) является, по сути, типовым 
для всех стран, претендующих на 
подобную ассоциацию, и в нем 
детально расписаны действующие 
в ЕС правила по всем нормам жиз-
недеятельности его государств-
участников. При этом никаких 
обязательств со стороны Евросо-
юза документ не содержит, то есть 
требования выполнять предстоит 
исключительно нам. И, заметим, 
после парафирования никаких 
изменений в текст вносить уже 
нельзя. Кроме того, множество 
регламентирующих требований 
данного пакета документов к тому 
же подкреплены большим коли-
чеством разнообразных директив 
(всего их около 450), на которые 
по обнародованному тексту дают-
ся множественные ссылки. И их, 
естественно, требуется примерить 
на Молдову дополнительно. А это 
еще тысячи страниц норматив-
ных актов. Убежден, что целиком 
весь объем этих документов не 
читал даже никто из тех, кто го-
товил проект соглашения к пара-
фированию. Возможно, кое-что 
фрагментарно знают в отдельных 
ведомствах. Тем более не сможет 
во всем этом разобраться никто из 
рядовых граждан, даже если собе-
рется читать эти тысячи страниц. 
И если уж высокопоставленные 
чиновники не в состоянии (или не 
желают) оценить все подводные 
камни соглашения, что уж гово-
рить о простых людях.

Между тем двойное дно до-
кумента скрывает немало непри-
ятных сюрпризов. Да, нам обеща-
ют, что теперь мы якобы сможем 
наконец-то беспошлинно постав-
лять на Запад, на этот необъятный 
рынок с численностью населения 
более 500 млн человек свою про-
дукцию по всей номенклатуре то-

варов, а экономические показате-
ли стремительно рванутся вверх. 
Но, пользуясь действующим Дого-
вором об ассиметричной торговле 
с ЕС, молдавские экспортеры и 
так уже без пошлин на протяже-
нии ряда лет экспортируют свою 
продукцию на Запад. При этом 
устанавливаемые для нас квоты 
мы регулярно не осваиваем. И 
стремительного роста экономики 
от беспошлинного доступа наших 
товаров на рынок ЕС так и не про-
изошло.

Откуда же уверенность, что это 
случится теперь? Возьмем для при-

мера приложение 
XV к данному со-
глашению «Отмена 
таможенных по-
шлин». В нем фак-
тически  сформули-
рованы различные 
изъятия из беспош-
линного режима 

торговли, которые, с одной сторо-
ны, во многом закрепляют ныне 
действующие ограничения для мол-
давских экспортеров, а, с другой, 
прописывают график всемерного 
открытия молдавского рынка для 
импортеров из ЕС на продукцию 
сельского хозяйства, в том числе и в 
переработанном виде.   

Скажем, при среднегодовом (за 
последние три года) молдавском 

экспорте томатов в 11,1 тыс. тонн 
нам определена квота всего-то в 1 
тыс. тонн.  Винограда столовых со-
ртов соответственно 30,3 тыс. и 5 
тыс. тонн, груш – 170 тыс. и 20 тыс. 
тонн яблок. Слив прописано 5 тыс. 
тонн, сока виноградного, включая 
виноградное сусло, вообще толь-
ко 500 тонн и т.д. Таким образом, 
выходит, что страны Таможенного 
союза и на будущее 
безальтернативно 
остаются основ-
ными нашими по-
требителями. Что 
касается продукции 
животноводства, 
зерновых и других 
товаров, то и здесь 
нам определены 
квоты, но уже ис-
ходя из фактических объемов мол-
давского экспорта в государства ЕС 
в среднем за последние три года. 
Для свинины это всего-то 4,5 тыс. 
т, для мяса птицы – вообще 600 
тонн, для молочных продуктов – 
1,7 тыс. т. Не квоты, а слезы. 

Расписан и график отмены 
конкретных таможенных пошлин, 
но уже Республикой Молдова. 
Здесь все товары разбиты на ряд 
групп, отличие между которыми 
заключаются лишь в том, за какой 
период равномерными этапами 
эти пошлины будут сокращаться 
до 0: за 3 года, 5 или 10 лет. Исходя 
из графика «свободной» торговли 
практически полностью сохраня-
ется недоступность европейского 
рынка для национальных сельхоз-
производителей и, в то же время, 
в конкурентном противостоянии 
они становятся чрезвычайно уяз-
вимыми как перед продвинутыми 
технологиями Запада, так и перед 
тамошним недосягаемым для нас 
субсидированием.

Вывод однозначен: на рынках 
ЕС нас никто не ждет. Так, евро-
пейские директивы запрещают ис-
пользовать для производства мяс-
ных и молочных продуктов сырье, 
выращенное на подворьях. Разре-
шается перерабатывать только сер-
тифицированную продукцию. Но в 
Молдове 70% мяса производится 
именно в крестьянских хозяйствах. 
О какой сертификации может идти 
речь? Значит, чтобы мясоперера-
батывающие производства могли 
работать, они обязаны будут при-
обретать сырье в Европе. Правда, 
может оказаться, что дешевле ку-

пить там готовую 
колбасу. И это лишь 
один из примеров. 
В этом, собственно, 
и состоит главная 
цель «свободной» 
торговли для Евро-
союза – продвигать 
не молдавскую, а 
свою продукцию.  
Опыт других стран, 
той же Прибалтики, 

красноречиво об этом свидетель-
ствует.        

Власть свое дело уже сде-
лала, парафировав соглашение. 
Но неужели всего этого не видит 
бизнес-сообщество с его много-
численными ассоциациями? У 
предпринимателей пока еще есть 
время взвесить свои возможности: 
успеют ли они за обозначенные 

сроки переходного периода при-
вести свое производство в соответ-
ствие с европейскими директива-
ми. И сказать властям свое веское 
слово.  Неужели никто до сих пор 
не проснулся?        

Наталья ДИМИТРОВА

Из КПСС в ЕС

Молдова Молдова 
«зависла» «зависла» 
в опросе в опросе 

Румыния

Двойное дно соглашенияДвойное дно соглашения

Когда у господ из правящей коалиции поутихла эйфория после парафирования в Вильнюсе 
Соглашения об ассоциации с ЕС, чиновники из высоких кабинетов с удивлением обнару-
жили, что абсолютное большинство жителей Молдовы ничего, кроме евроскептицизма, 
не испытывает. И решили: граждане не понимают своего счастья, потому что не зна-
комы с текстом документа. Хотя его, хоть и с существенным опозданием, уже опубли-
ковали не только на английском, но и на государственном и даже на русском (небывалый 
для наших дней случай!) языках. Поэтому в ближайшее время власть намерена заняться 
активной разъяснительной работой тех преимуществ, которые обещаны Молдове в слу-
чае подписания соглашения.

Бостан об Бостан об 
евроинтеграции евроинтеграции 

Евроинтеграция шагает по стране. Добралась она и до 
Технического университета Республики Молдова. Ректор 
этого вуза Ион Бостан распорядился о том, чтобы сту-
денты первого и второго курсов изучали новую дисциплину 
– «Теория и практика европейской интеграции». 

Таким образом, выходит, что страны 
Таможенного союза и на будущее без-
альтернативно остаются основными 
нашими потребителями. Что касает-
ся продукции животноводства, зерно-
вых и других товаров, то и здесь нам 
определены квоты, но уже исходя из 
фактических объемов молдавского экс-
порта в государства ЕС в среднем за 
последние три года. 

На рынках ЕС нас никто не ждет. 
Так, европейские директивы запреща-
ют использовать для производства 
мясных и молочных продуктов сырье, 
выращенное на подворьях. Разрешает-
ся перерабатывать только сертифи-
цированную продукцию. Но в Молдове 
70% мяса производится именно в кре-
стьянских хозяйствах.

Но, пользуясь действующим Договором 
об ассиметричной торговле с ЕС, мол-
давские экспортеры и так уже без по-
шлин на протяжении ряда лет экспор-
тируют свою продукцию на Запад. При 
этом устанавливаемые для нас квоты 
мы регулярно не осваиваем.

Мнение эксперта

Вообще Ион Бостан очень 
«правильный» академик. Он 
всегда знает к кому повернуться 
передом, а куда задом. Так он был 
одним из инициаторов группово-
го вступления ректоров вузов в 
ЛДПМ. Теперь вот новая задум-
ка в духе времени. Раньше мы в 
КГУ им. В.И. Ленина изучали 
предмет «Теория и практика со-
ветско-партийной печати», есте-
ственно были «История КПСС», 
«Научный коммунизм», «Ленин 
о печати», «КПСС о печати». По-
хоже, старые кадры вспомнили 
о том, как промывать мозги, вот 
только идеологическая  нагрузка 
несколько иная. И это понятно, 
надо расти над собой. Ион Бостан 
предлагает ввести новую дисци-
плину во всех вузах страны. «Мы 
должны подробно изучать Согла-
шение об ассоциации, найти в нем 
суть для каждой дисциплины. Так 
мы оставим меньше почвы и про-
странства для безответственных 
спекуляций некоторых авантю-
ристов и демагогов», – цитируют 
его информационные агентства. 

Очень знакомая риторика. С та-
ким же азартом четверть века на-
зад эти люди призывали изучать 
и конспектировать материалы 
очередного съезда КПСС, вы-
являли «антисоветски настроен-
ных демагогов». В Техническом 
университете даже собираются 
подготовить научное пособие под 
названием «Европейский союз – 
новый проект современности». 
Наверное, в этом самом проекте 
такие люди как академик Ион Бо-
стан, выступающие против «аван-
тюристов» и «демагогов» очень 
пригодятся. Стоит вспомнить ци-
тату В.И.Ленина (спасибо моему 
преподавателю «Истории КПСС» 
Антону Григорьевичу Морарю, 
он сейчас тоже один из самых 
главных евроинтеграторов РМ) из 
работы «О лозунге Соединенных 
Штатов Европы»: «Только в ус-
ловиях жёсткой диктатуры может 
существовать такое уродливое 
объединение». Люди, подобные 
Иону Бостану, доказывают право-
ту этих слов. 

Влад РАДУ

Сенсации не произошло. 
Как и в прошлом году, бо-
лее всего в соседней стра-

не не любят венгров. И саму 
Венгрию румыны считают ос-
новным внешнеполитическим 
противником. Как видим, исто-
рические претензии не может 
сгладить ни членство в ЕС, ни 
в НАТО. Получается, определе-
ние «единая европейская семья» 
в отношении этих двух стран 
применяться не может. Если 

бы Украина завтра вступила в 
Евросоюз, то у нее отношения 
с Румынией были бы не на-
много лучше, чем у последней 
с Венгрией. Согласно данным 
опроса, у румын по градусу не-
любви Украина и Россия стоят 
на одном уровне. Лучше всего 
за Прутом относятся к англича-
нам, французам и немцам. Ну а 
молдаване зависли где-то между 
русскими и немцами.  

Валерий КРОИТОРУ

В очередной раз, по заказу 
издания Adevarul, службой 
INSCOPResearch был про-
веден опрос. Журналисты 
хотели выяснить, к каким 
народам Европы румыны 
относятся негативно, а к 
каким положительно. 
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И опять воины-интернационалисты убивали друг 
друга. Сам прошёл через это. Потерял в Приднестровье 
сослуживца из Рыбницы. А ведь воевали два года в 
Афганистане: не раз ели из одного котелка, делили с 
ним краюху хлеба и тушёнку. Там мы были земляками 
и братьями. А здесь – на родной земле – политики, 
одурманенные свалившейся на них властью, свободой, 
независимостью, сделали нас врагами. 

По-разному сложились 
судьбы воинов-афганцев. 
Пройдёт время, и, в резуль-

тате предательства коммунисти-
ческой верхушки, все окажутся 
в разных государствах (осколках 
бывшего СССР). Будут вспыхи-
вать вооружённые конфликты и 
разворачиваться боевые действия 
на землях некогда великой стра-
ны! И будут снова стрелять! Толь-
ко воевать будут бывшие братья 
по оружию теперь друг против 
друга, защищая чьи-то полити-
ческие амбиции и интересы. И не 
раз будут обмануты национали-
стами разных мастей – всякими 
«вождями-князьками»! 

Пройдёт время, начнёт подво-
дить здоровье, напомнят о себе те 
запредельные для обычного чело-
века моральные и психологические 
нагрузки и старые раны, получен-
ные во время прохождения службы 
в Афганистане. А руководители го-
сударств, гражданами которых они 
оказались, всё больше и больше 
будут урезать социальные льготы, 
заслуженные по праву и данные 
ещё советской властью, при этом, 
используя афганцев в своих интри-
гах и восхваляя на митингах и со-
браниях их подвиг. 

В Молдавии воины-афганцы 
оказались, пожалуй, в самом пла-
чевном состояние. Социальная 
политика в отношении этой кате-
гории граждан не зависела ни от 
партии, стоящей у власти, ни от  
ее идеологии – льготы и пособия 
только урезались. 

Давайте вспомним, как это 
было. В 1991 году к власти приш-
ли националистические силы, и 
нас впервые назвали «оккупан-
тами». Все чаще звучали вопро-

сы: какую страну мы защищали? 
Кто нас туда посылал? А главное 
– достойны ли мы каких-то со-
циальных льгот? И это при том, 
что страной «рулили» те, кто и в 
СССР был на высоких партийных 
постах, чьи сыновья были наши-
ми ровесниками, только многие 
из них если и служили, то неда-
леко от родного дома (за редким 
исключением), а некоторые и во-
обще не были призваны в ряды 
Советской Армии. Все они орут о 
патриотизме и о любви к Родине 
как тогда, так и сейчас. 

В 1992г. разгорелся придне-
стровский конфликт. Политиче-
ские интересы… И снова афган-
цев использовали как пушечное 
мясо… Тысячи наших ребят уча-
ствовали в этих событиях (оста-
вим за строкой, кто и по каким 
мотивам туда поехал). И опять во-
ины-интернационалисты убивали 
друг друга. Сам прошёл через это. 
Потерял в Приднестровье сослу-
живца из Рыбницы. А ведь воева-
ли два года в Афганистане: не раз 
ели из одного котелка, делили с 
ним краюху хлеба и тушёнку. Там 
мы были земляками и братьями. 
А здесь – на родной земле – по-
литики, одурманенные свалив-
шейся на них властью, свободой, 
независимостью, сделали нас 
врагами. 44 парня, прошедшие 
Афганистан, были убиты в этой 
братоубийственной войне только 
с этой стороны. 

Давайте вспомним, как о нас 
«заботилось» «родное» правитель-
ство, которое мы же и избирали. 

С приходом к власти так на-
зываемых демократов-на-
ционалистов мы были ли-

шены заслуженных нами льгот. 
Проголосовала тогда за это реше-
ние и вся фракция ПКРМ. Заяв-
ление сделал депутат В.Мишин, 
и коммунисты проголосовали 
за лишение нас льгот! Тогда же 
был принят Закон о компенса-
циях, который заменял наши 
льготы мизерными выплатами. 
И только когда воины-афганцы 

организовали митинг и пришли 
к парламенту, тогдашний спикер 
парламента Д.Дьяков и премьер-
министр Д.Брагиш соизволили 
принять делегацию из 7 человек 
(одним из них был я) от афганцев. 
Тогда, много пообещав, нас, как 
всегда, банально «кинули», как 
впрочем и весь наш народ. 

Все то, что было нам обеща-
но, не было выполнено. В част-
ности, ст.6, этого закона гласила, 
что каждый год мы имеем право 
на компенсацию в денежном вы-
ражении: полтонны угля и два 
складометра дров… Ежегодно 
должны быть пересмотрены цены 
на компенсацию топлива, исходя 
из рыночных цен! А мы получали 

денежную компенсацию, исходя 
из 120 леев (!!!) за складометр 
дров и 500 леев (!!!) за тонну 
угля! И это при том, что цены за 
это время поднялись в 5 раз! 

Пришедшие на смену им ком-
мунисты ничего не изменили и 
не исполняли закон. Я лично на 
одной из встреч в правительстве 
заявил, что они нарушают закон и 
на них можно подать в суд. Они 
просто рассмеялись и ответили: 
«Подавайте!» О чём еще можно 
было говорить? С руководителя-
ми, не исполняющими закон. Нас 
попросту обкрадывали все эти 
годы, не выплачивая положенную 
денежную компенсацию. 

ПКРМ приняла «Закон о вете-
ранах», который практически ни-
чего не изменил и не добавил нам, 
за исключением того, что мы по-
лучили законный статус ВЕТЕРА-
НА! Который в реальности ничего 
нам не дал! Так что радуйтесь, ре-
бята, ВЫ – ВЕТЕРАНЫ! Как будто 
мы ими и так не были! Те же ком-
мунисты приняли «Закон о меди-

цинском страховании», не уделив 
нам в нем никакого внимания. И 
только через несколько лет благо-
склонно согласились снизить для 
нас цену медицинского полиса на 
50%. Обратите внимание, ребята, 
студенты имею бесплатный полис. 
А мы, которые потеряли здоровье, 
защищая свою страну, должны 
платить. Подавляющее большин-
ство воинов-афганцев перенесло 
гепатит, малярию, брюшной тиф, 
последствия этих болезней всё на-
стойчивее дают о себе знать. Это 
проблема – и серьёзная. Я не раз 
сталкивался с тем, что наши бо-
евые товарищи, для того чтобы 
лечь на стационарное лечение, за-
нимали деньги на оплату полиса! 
А сейчас это немало, даже 50% 
– это свыше двух тысяч леев, что 
почти в два раза больше ежегод-
ной денежной компенсации про-
стого афганца. 

Идём дальше: ПКРМ печёт-
ся о благе народа (впро-
чем, об этом же кричит 

и правящая Коалиция, которая 
также урезала наши денежные 
компенсации, отменив нам ком-
пенсацию за уголь и дрова – тот 
мизер, который мы получали по-
сле правления ПКРМ!) Эти, пош-
ли ещё дальше в своей «заботе» 
о нас! В бытность коммунисти-
ческого руководства, при пре-
мьере В.Тарлеве, был запущен 
в действие Закон об улучшении 
жилищных условий некоторых 
категорий граждан. В нашей сре-

де просто называемый «льготным 
кредитом». И какая социальная 
цель была достигнута? Те из ре-
бят, кто ничего не имел, ничего 
и не получили… Кредиты эти 
были выданы очень ограничен-
ному кругу ветеранов. Процедура 
получения была так разработана, 
чтобы ДЕКЛАРИРОВАТЬ, НО 
НЕ ВЫДАВАТЬ! 

Пришедшая им на смену 
ЛДПМ вообще приостановила 
этот закон, заменив его постанов-
лением правительства, которое 
не выполняется, ссылаясь на то, 
что процедура выдачи кредитов 
не разработана!!! То есть – пошли 
вы все куда подальше! Самим не 
хватает! На это я особо хочу обра-
тить внимание и подчеркнуть, и 
обратиться к ребятам, голосовав-
шим за так называемый Альянс! 
Внимательно слушающие нас в 
период предвыборной кампании 
и обещающие нам благоденствие 
и заботу о нас так же быстро за-
бывают все свои обещания. Ни-
чего нам не добавилось ни при 

коммунистах, ни при демократах, 
ни при либерал-демократах. А о 
либералах вообще молчу, мы для 
них «оккупанты» и точка! Во-
обще не должны голос подавать.

 

Я всегда был политически ак-
тивен и внимательно следил 
за действиями правитель-

ства по отношению к нам. Оцени-
вал их «заслуги» перед нами. Мы 
все поддерживаем связь со своими 
боевыми товарищами, проживаю-
щими, увы, уже в других государ-
ствах, мы, которые потеряли нашу 
общую Родину, знаем, что с со-
циальными гарантиями там дела 
обстоят гораздо лучше. Наши со-
служивцы там заслуженно поль-
зуются уважением и почётом. Не 
говорю о Белоруссии, где все аф-
ганцы обеспечены жильём и до-
стойными льготами. 

Может, не тех мы выбирали 
и выбираем? Может нам стоит 
вспомнить, что мы воевали под 
знамёнами социализма, и выби-
рать власть, которая будет уделять 
нам внимание? У которой соци-
альная направленность, которая 
не кричит о правах и свободах, 
издеваясь над своим народом. 
Над нашим с вами народом (над 
нашими родителями, сёстрами и 
братьями, детьми). Над народом, 
который «разводят и раскалыва-
ют» в угоду своим личным инте-
ресам. 

Как была страна нищей, так и 
осталась. Как выезжал наш народ 
на работу за рубеж, так и выезжа-
ет. Кардинальных изменений я не 
вижу. Не вижу и в перспективе…с 
этими правителями, что рвутся 
обратно во власть или желают её 
удержать любой ценой. 

Пришло время крепко над 
этим задуматься, чтобы не было 
стыдно перед нашими детьми. 
Что мы оставим им после себя? 
Чтобы не было стыдно перед па-
мятью наших братьев, отдавших 
свои жизни там – в Афганистане! 
Выбор надо делать правильный! 
От него зависит будущее страны. 
Война идёт и сейчас.  

Кроме наших социальных 
льгот (в экономически разви-
той стране они не столь важны), 
огромное значение имеют интере-
сы нашего народа, наших потом-
ков. Чтобы жили они в достойной 
стране и гордились ею, как мы 
когда-то гордились, что мы из цве-
тущего края – из Молдавии! 

В заключение хочу поздра-
вить всех ребят с этой датой, па-
мятной для нас датой, и пожелать 
всем крепкого здоровья, удачи, 
благополучия! 

Олег САВВА, 
председатель Фэлештской 

территориальной 
организации ПСРМ, 

ветеран войны в Афганистане 
и в Приднестровье, 

кавалер медалей «За Отвагу»  
и «Meritul Civic» 

Четверть века назад закончилась война в Афганистане! 25 
лет как последние солдаты пересекли границу Афганиста-
на с СССР. Последние солдаты великой страны. 

Афганистан болит Афганистан болит 
В МОЕЙ ДУШЕ…В МОЕЙ ДУШЕ…
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Гагаузия ПМР

Разбор полетовВпереди – новые рубежи 

Ответная реакция Ответная реакция 
Одним из первых на референдум в АТО Гагауз Ери отреагировал Николай Тимофти. 
Ранее за ним такой прыти не наблюдалось. Президент принял участие в заседании  
коллегии Службы информации и безопасности. Глава государства поставил перед 
сотрудниками ведомства вполне конкретные задачи. 

В УСТАВЕ – ОДНО, В 
ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ДРУГОЕ
ПКРМ поддержала референ-

дум, однако в уставных докумен-
тах партии остался пункт о евро-
пейской интеграции. Коммунисты 
уже миллион раз объясняли, по-
чему у них в уставе – одно, а в 
повестке дня – другое, но хочется 
в миллионный раз им в ответ ска-
зать хрестоматийными словами К.  
Станиславского: «Не верю!» 

Агитация ПКРМ в поддержку 
референдума была возложена на 
Ирину Влах.  Никто более от де-
путатского корпуса партии актив-
ности в этом вопросе не проявлял. 
Председатель партии ни разу не 
выступил со словами поддержки в 
адрес жителей автономии, другие 
депутаты тоже не посетили регион, 
посчитав, возможно, это ненужным 
или неуместным. Интересы Партии 
коммунистов представляла, как уже 
было сказано, Ирина Влах и депута-
ты ПКРМ от автономии. 

Фактически ПКРМ избрало так-
тику ДПМ: все, что делается в авто-
номии, – это  местная инициатива. 
Руководство партии лишь наблю-
дает за тем, что происходит. Если 
что-то пойдет не так, – с нарушите-
лей взыщут, если дело выгорит, то 
можно будет всех поздравить с оче-
редной победой народа и партии. 
В сущности, так и получилось: как 
только результаты засвидетельство-
вали об успехе референдума, ПКРМ 
быстро всех поздравила с победой. 

Одновременно ПКРМ решила 
напомнить о том, что стоит прове-
сти республиканский референдум 
по этому же вопросу. У коммуни-
стов был шанс внести инициативу 
о референдуме в парламент весной 
прошлого года. Напомним, что тог-
да по инициативе ПКРМ и ЛДПМ 
было внесено и принято несколько 
законов. В основном законы были 
направлены против ДПМ и долж-
ны были восстановить статус-кво в 
отношениях между ДПМ и ЛДПМ. 
Ранее ЛДПМ сделала ряд уступок 
ДПМ ради того, чтобы лидер ли-
берал-демократов В. Филат мог 
стать премьер-министром. Но Кон-
ституционный суд, выдав «черную 
метку» Филату, похоронил пре-
мьерские надежды последнего. У 
ПКРМ была возможность в паке-
те с принятыми законопроектами 
предложить и инициативу о прове-
дении референдума по вопросу вы-
бора внешнего вектора: куда хочет 
народ РМ – в ЕС или ТС. Однако 
коммунисты не воспользовались 
этим шансом.  Видно тогда у ПКРМ 
наклевывался альянс с ЛДПМ и 
возможная техническая коалиция. 
Поэтому руководство ПКРМ реши-
ло, что идея референдума может и 
подождать до лучших, так сказать, 
времен. 

После Гагаузии ждать от вла-
стей подарка в виде общереспубли-
канского референдума не стоит. 

Руководство ПКРМ будет и 
дальше декларировать стремление в 

ТС, но при этом сохранять в уставе 
направленность в ЕС и пытаться пи-
ариться на инициативе проведения 
республиканского референдума. 

ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ 
СТРАНЫ 
И ИНТЕГРАЦИЯ В ТС
Совершенно иная ситуация в 

Партии социалистов РМ. ПСРМ 
провела в прошлом году свой вне-
очередной съезд, где были обозна-
чены стратегические задачи пар-
тии на ближайшее время. Среди 
основных направлений деятель-
ности были выбраны интеграция 
РМ в Таможенный союз и федера-
лизация страны. Социалисты под-
держали идею референдума сразу. 
Депутаты от партии Игорь Додон 
и Ион Чебан выступали на митин-
гах в Гагаузии в поддержку рефе-
рендума. Официальный Кишинев 
отказал автономии в праве на про-
ведение плебисцита, ссылаясь на 
букву закона, хотя никаких про-
тиворечий с законодательством 
Молдовы здесь нет. Идея федера-
лизации РМ как способа разреше-
ния приднестровского конфликта 
оказалась привлекательной для 
жителей Гагаузии. Федеративное 
устройство Молдовы сможет гар-
монизировать отношения между 
центром и регионом, исключив из 
практики такое поведение Киши-
нева по отношению к автономии. 

Активная позиция лидера 
ПСРМ в ходе поддержки референ-

дума привела к соответствующей 
оценке его деятельности со сто-
роны правящих партий. Депутат 
от ЛДПМ  М. Чобану написала 
заявление в Генпрокуратуру с тре-
бованием лишить Иоря Додона 
депутатского иммунитета за под-
держку референдума в Гагаузии.  
Реакция депутата от ЛДПМ скорее 
связана с тем, что социалисты про-
двигают идею эффекта домино, – 
лидер ПСРМ предложил провести 
консультативные референдумы в 
каждом районе Республики Мол-
дова. Это покажет реальный на-
строй граждан Молдовы в вопросе 
выбора внешнего вектора РМ.

СХОЖЕСТЬ ПОЗИЦИЙ
Партия регионов. Лидер пар-

тии Михаил Формузал был не 
только сторонником референду-
ма, но и одним из главных ло-
комотивов от начала до конца. 
Партия регионов, как и социа-
листы, выступает за федерализа-
цию Молдовы. Соответственно 
призывы депутата парламента 
Игоря Додона о том, что ПСРМ 
выступает за федерализацию РМ 
и преобразовании Гагаузии из 
автономии в субъект федерации, 
вызвали положительную реак-
цию как  среди простого населе-
ния, так и среди местной гагауз-
ской элиты. Михаил Формузал 
неоднократно на критику справа 
отмечал, что федерализация – это 
не только требование местных 

регионалов (подразумевая себя 
как лидера партии), но и мнение 
депутатов парламента Молдовы – 
указывая на лозунги ПСРМ. 

ПСРМ и Партия регионов, об-
ладая тождественными позиция-
ми, могут заручиться серьезной 
поддержкой в Гагаузии на гря-
дущих парламентских выборах. 
ПКРМ до сих пор выступает за 
сохранение унитарного характера 
Республики Молдова, равно как и 
правящие партии.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
СДПМ, ППМ, «Возрождение» 

– участие этих партий в референ-
думе было чисто декларативным.  
У лидера СДПМ появилась но-
вая идея полного переустройства 
Молдовы. ППМ и «Возрождение» 
ограничились декларациями. 

Хотя все левоцентристские 
партии, как мы видим, и высту-
пают за ТС, но вместе с тем при 
детальном рассмотрении каждая 
из них видит свое место и роль в 
этом процессе по-разному. 

ПКРМ по-прежнему попытает-
ся сидеть на двух стульях.  Додон 
и Формузал, скорее всего, будут и 
дальше твердо стоять на принци-
пах федерализма и интеграции в 
ТС, продвигая идею референдума 
на региональном уровне. Осталь-
ные партии – вести вялотекущую 
деятельность в этом направлении. 

Единый блок за ТС при та-
ком поведении левоцентристских 
партий, скорее всего, невозмо-
жен.  Одна из партий занимает 
явно выжидательную позицию, 
две другие являются безоговороч-
ными сторонниками интеграции, 
остальные лишь декларативно 
поддерживают. 

Координация усилий партий, 
безоговорочно поддерживающих 
интеграцию в Таможенный союз 
(ПСРМ и Партия регионов), мо-
жет дать более весомый результат 
в плане продвижения идеи присо-
единения к ТС, чем создание гро-
моздкого и неэффективного обще-
го фронта, включающего в себя 
все левоцентристские партии. 
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Референдум в Гагаузии и левый фланг РМ  Референдум в Гагаузии и левый фланг РМ  
Референдум в Гагаузии показал, что 
большинство левоцентристских партий 
выступает за вступление Молдовы 
в Таможенный союз. В поддержку 
референдума выступили ПКРМ, ПСРМ, 
СДПМ, ППМ, Партия Регионов, партия 
«Возрождение».  Но реальные поступки 
лидеров этих партий не придают 
оптимизма в вопросе создания накануне 
парламентских выборов блока 
«За Таможенный союз» или 
«Молдова выбирает ТС».

Их надо выполнять, для того чтобы 
страна успешно двигалась по пути 
вхождения в Европейский союз, уве-

рен президент. «Задача СИБа – нейтрализо-
вать попытки внутренних и внешних сил, во-
влеченных в сепаратистскую деятельность и 
деятельность по оспариванию принципов 
суверенитета и территориальной целостно-
сти Республики Молдова», – объявил Нико-
лай Тимофти. Сотрудники Службы особо о 
своей деятельности не рассказывают, пото-
му мы пока не знаем насколько успешно они 
«нейтрализуют» «сепаратистскую деятель-
ность» внутри страны и за ее пределами. 

В свою очередь председатель ЛДПМ, 
бывший премьер-министр Владимир 
Филат призвал представителей местных 
властей публично осудить «действия, на-
правленные на раскол общества и на бло-
кирование европейского пути Республики 
Молдова». Странно, конечно, экс-премьера 
не назовешь гением, но и особой глупостью 

он не отличался. Неужели Владимир Филат 
не понимает, что, учитывая подобного рода 
призывы, именно ему принадлежит сомни-
тельная честь инициатора раскола обще-
ства. Люди на местах оказались куда умнее. 
Владимир Филат выступил с обращением 
5 февраля. Через пять дней его инициативу 
поддержали лишь в трех селах! 

Менее свободны в своих поступках 
сотрудники МВД и прокуратуры. Им при-
ходится выполнять поступающие сверху 
указания. На прошлой неделе в доме чле-
на избирательной комиссии Гагаузии Ана-
толия Кара был проведен обыск. Искали 
компромат на организаторов референду-
ма. Депутата Народного собрания Федора 
Гагауза остановили по дороге в Кишинев 
и пытались доставить в инспекторат по-
лиции. Народный избранник на заседании 
НС назвал это все «акциями устрашения» 
и призвал Кишинев их прекратить.    

Влад РАДУ

В частности европарламентарии осу-
дили случай, когда приднестровские 
силовики остановили машину с ди-

ректором и бухгалтером лицея Лучиана 
Благи и конфисковали у них 114 тысяч леев. 
Деньги должны были пойти на заработную 
плату учителям. Также милиция  конфи-
сковала лицейскую печать. Сотрудников 
учебного заведения обвинили в контрабан-
де валютных средств. Также евродепутаты 
предлагают на следующем раунде перего-
воров в формате 5+2 обсудить вопросы об-
разования. 

Со своей стороны внешнеполитическое 
ведомство Левобережья выступило с заяв-
лением, где обращает особое внимание на 
большое количество фактологических оши-
бок в резолюции Европарламента. Вот лишь 
одна цитата из заявления: «К сожалению, 
МИД ПМР вынужден констатировать явную 
неосведомлённость Европарламента в части 

динамики развития диалога между Придне-
стровьем и Республикой Молдова. В резолю-
ции указывается, что переговоры в формате 
«5+2» проходят, начиная с 1992 года. В связи 
с этим не можем не обратить внимание на то, 
что переговорный процесс между Придне-
стровьем и Молдовой как таковой лишь 28 
апреля с.г. отпразднует свой 20-летний юби-
лей. В то же самое время дискуссии в фор-
мате «5+2» состоялись впервые и вовсе лишь 
в 2006 году», – говорится в заявлении. Всего 
в нем обращается внимание на семь пунктов 
резолюции, которые не то что являются ло-
жью, а просто написаны людьми малоком-
петентными. В многочисленных коммента-
риях в печати обращается внимание на то, 
что Тирасполь может спорить с Кишиневом 
и Страсбургом, по каким угодно проблемам, 
но не стоит делать заложниками конфликта 
обычных школьников. 

Валерий ХВАТОВ

Европейский парламент принял резолюцию в связи с ситуацией, сложившейся в ре-
гионе Приднестровье, не контролируемом центральными властями Республики Мол-
дова. В документе осуждаются несоблюдение прав человека, невнимание к безопас-
ности школьников и сотрудников учебных заведений. 

Недетские игрыНедетские игры
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Оргеев Резина

Новые Анены

ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК

Дышите глубже 

Мечты – самый короткий 
способ достижения  цели, 
КОТОРАЯ ТАК И
ОСТАНЕТСЯ  МЕЧТОЙ

Городские советники от ЛДПМ и ЛП в Оргееве приняли решение о 
строительстве в черте райцентра мусоросжигательного завода. Рас-
положится он у неавторизованной свалки, которая находится в двух 
километрах от центральной площади города. 

К такому остроумному  выводу  пришла председатель территориальной ор-
ганизации ПСРМ  Резинского района  Людмила Ону после  нескольких встреч 
с молодежью  района. Темой для разговора стало заинтересованное внима-
ние ЕС  к нашей  стране, и предстоящее подписание  соглашения о зоне сво-
бодной  торговли с ЕС.

дыми крепкими парнями из села 
Спея этого же района. Камеры на-
блюдения, установленные в баре, 
зафиксировали это преступление. 

По данному факту инспектора-
том полиции Новоаненского района 
возбуждено уголовное дело и про-
водится расследование. По своему 
характеру данное преступление 
относится к очевидным, не пред-
ставляющим никакой сложности. 
Насколько объективным и опера-
тивным будет следствие – покажет 
время, но уже сейчас можно конста-
тировать, что в течение более чем 

одного месяца, несмотря на иденти-
фикацию всех участников события, 
еще никому не было предъявлено 
обвинение, ничего не сделано для 
пресечения возможности скрыться 
от следствия. И как результат – все 
участники данного избиения сво-
бодно разгуливают на свободе, а 
многие уже выехали в Российскую 
Федерацию и Румынию. Проверить 
факты выезда за пределы страны 
указанных лиц и запросить помощь 
правоохранительных органов со-
седних государств по установле-
нию их местонахождения и  пере-

Новоаненский район по своему географическому положению 
находится между городами Кишинев и Бендеры, здесь про-
ходят межгосударственные магистрали и железная дорога. 
Эти обстоятельства во многом и обуславливают кримино-
генную обстановку, которая несколько отличается и намно-
го сложнее, чем, например, в северных районах республики.

В конце 2013 года в район-
ном центре Новые Анены в 
баре «Катюша» произошла 

драка, а точнее сказать жестокое 
и беспощадное избиение двух ре-
бят из райцентра девятью моло-

даче властям также не представляет 
сложности. А кто же участники? 
Все 9 человек – жители села Спея 
Новоаненского района. Один из 
них – сын лесника, который потер-
певшему при свидетелях открыто 
говорил, что они уже заплатили 800 
евро и еще заплатят, но отвечать по 
закону не будут. Слишком наглая 
уверенность в безнаказанности, не 
так ли?

Владелец увеселительного пи-
тейного заведения чувствует себя 
в каком-то неловком положении в 
связи с тем, что камеры наблюде-
ния запечатлели событие в полном 
объеме, и факт стал достояни-
ем  общественности (доказатель-
ным материалом по уголовному 
делу). Ну а другие – потерпевшие и 
присутствовавшие при этом жите-
ли района, убеждены, что безопас-

ность граждан, гарантированная 
Конституцией Молдовы (ст.16, 20), 
остается на уровне декларации и 
не обеспечивается правоохрани-
тельными органами. А ведь закон-
ность предполагает равенство всех 
перед законом и неотвратимость 
наказания за совершенные деяния 
всех, независимо от материального 
состояния и родственных связей. 
А пока такие случаи, как в Новых 
Аненах, только усугубляют и так 
уже утраченное доверие населения 
ко всей правоохранительной систе-
ме, которая еще и выхолащивается 
постоянными попытками ее рефор-
мировать.

Василий МАЛИК, 
исполнительный 

секретарь Новоаненской 
территориальной 

организации ПСРМ

Строить завод будет итальянская 
«ECO CONSTRUCȚII GENERALE 
Salvagnin & Co». Обойдется он в 

5,5 миллиона евро. Местные советники 
обращают внимание на то, что предпола-
гаемые объемы утилизируемых отходов 
куда больше собираемых в районе. Зна-
чит, предприниматели намерены ввозить 
мусор в Оргеевский район. Завод будет 
производить так называемую «зеленую» 
электроэнергию. Данное решение может 
быть  оспорено. 

Наверное, мало кто помнит, но в 2005 
году парламент внес в закон «Об отходах 
производства и потребления» поправки. 
Согласно одной из них, строительство 
заводов по переработке мусора в черте 
города – запрещено. Когда Михай Гимпу 
еще был председателем Муниципального 
совета Кишинева, им тайно с итальянской 
фирмой «Engineering Consulting» обго-
варивалась возможность строительства 
возле Бубуечь мусороперерабатывающего 
завода. Правда, на его возведение наме-
ревались потратить 190 миллионов евро. 
Если бы эти деньги инвестировались в 
полном объеме, такое предприятие могло 
утилизировать все восточноевропейские 
отходы. Окончательный контракт так и не 
был заключен. Кстати, как объясняли ав-

тору специалисты, наиболее продвинутое 
оборудование по сжиганию мусора произ-
водится в Канаде. Итальянцы его сами там 
приобретают, а потом уже устанавливают 
в третьих странах. Кстати, не так давно 
один из журналистов Wall Street Journal 
здраво подметил: «Мусоросжигательный 
завод — это устройство, которое произво-
дит токсичные вещества из сравнительно 
безопасных материалов». Согласно иссле-
дованиям австрийских ученных, нельзя 
находиться более 30 минут на расстоянии 
в 300 метров от трубы такого предприятия, 
нельзя селиться ближе, чем в километре. 
У проживающих в радиусе 5 километров 
жизнь короче, чем у остальных, на 5 лет. У 
людей, подвергшихся влиянию выбросов в 
окружающую среду от мусоросжигатель-
ных заводов, смертность увеличилась:

 – в 3,5 раза от рака легких;
 – в 1,7 раза – от рака пищевода;
 – в 2,7 раза от рака желудка;
 – детская смертность выросла в два 

раза;
 – на четверть выросло количество 

уродств у новорожденных.
 Вот такой вот «подарочек» своим из-

бирателям подготовили городские совет-
ники из Оргеева. 

Валерий КРОИТОРУ

По  словам Людмилы, теперь большей   
части  нашей   молодежи будущее  
видится в самых радужных  красках: 

«Уеду в Италию, поступлю там в какой-ни-
будь  институт» (!), «Постараюсь выйти за-
муж  за итальянца и буду  жить в особняке», 
«Слышала, что одной  нашей соотечествен-
нице  ее  благодарный хозяин  завещал  боль-
шое  наследство, а вдруг повезет и мне?»

Другая часть молодежи свято  верит 
тому, что теперь  жить станет  веселее  и луч-
ше, потому как Европа всем нам поможет. А 
это значит, что и зарплаты, и пенсии, конеч-
но же, повысятся, новые  рабочие места  по-
явятся и так далее. 

Людмила: «И тогда я задала молодым 
людям несколько вопросов – с учетом того, 
что мы с ними проживаем в сельской мест-
ности, а их  родители занимаются сельским 
хозяйством. Вот эти  вопросы:  

1. Знаете ли вы о том, что для сельско-
хозяйственной  молдавской  продукции ЕС 
вводит множество ограничений, которые 

практически сводят  к нулю сам факт экс-
порта нашей сельскохозяйственной продук-
ции на европейский  рынок?

2. Если  дешевые европейские  товары   
уже в ближайшее время хлынут  на наш ры-
нок, что и предусмотрено Соглашением, что   
произойдет  с нашей  экономикой?

С большим  огорчением должна заме-
тить, что для нашей молодежи такие  вопро-
сы  оказались  абсолютно  «неподъемными»! 
Но  в этом  меньше  всего виновата она сама: 
мы очень мало и, наверное, не всегда  убеди-
тельно разговариваем  с молодежью. Просто 
нужно общаться с нею и  доступно разъяс-
нять, в чем же  состоит  наш государствен-
ный  интерес.

Потому  уже  в ближайшее время   я пла-
нирую  проводить семинары  с членами пар-
тячеек, подробно информировать их о глав-
ных  событиях в стране и в мире  и намечать 
тематику  встреч  с    молодежью. В пользе  
таких встреч не сомневаюсь».

Надежда  ХЛЫСТАЛ
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Мы об этом молодом 
человеке еще услышим !
ЗНАКОМЬТЕСЬ: Евгений ТУКАН – 
куратор южных районов республики 
организации «Молодая Гвардия».

Молодая Гвардия

Каждый раз, когда общаешь-
ся с представителями моло-
дежного крыла ПСРМ, про-

никаешься еще большей верой в 
то, что даже черные тучи, ныне 
покрывшие небо нашей родины, 
– не вечны. 

Именно это чувство сопрово-
ждало меня во время нашей беседы 
с Евгением, широкая образован-
ность, общительность и внутренняя 
интеллигентность которого вызыва-
ют глубокое уважение и помогают 
понять, почему он является лидером 
молодогвардейцев юга Молдовы. 

Родом Евгений из небольшого 
села Конгазчик, что в нескольких 
километрах от Комрата. Мама,  
Елена Николаевна, работает в 
местном детсаду, отец, Иван 
Иванович, вынужден работать в 
России. Сам Евгений в 2013 году 
окончил факультет плодоовоще-
водства Аграрного университета.

Спрашиваю: «Среди твоих 
сверстников есть немало таких, 
кто считает ваше поколение по-
терянным.  Ты с ними согласен?»

 – Нет и нет! Я так не считаю, 
потому что вокруг меня и рядом 
со мной, в том числе, конечно, и 
в нашей организации, такая моло-
дежь, которая желает и способна 
влиять на дальнейшую судьбу на-
шей страны – независимо от того,  
нравится это власти или нет.  

 – Вернемся к твоей семье.  
Знаю, что у тебя есть сестра.  Она 
разделяет твои убеждения?

 – Конечно! Ее зовут Татьяна, 
ей 20 лет, учится в Комратском 
педколледже и одновременно яв-
ляется одним из лидеров моло-
догвардейцев Комрата.

 – Почему ты стал членом 
ПСРМ? Что тебя привлекает в 
этой партии?

 – Я абсолютно убежден в том, 
что в настоящее время ПСРМ 
– единственная партия в нашей 
стране, не на словах, а на деле от-
стаивающая интересы народа. 

 – Поступок или событие, ко-
торым ты и молодогвардейцы 

юга особенно гордитесь?
 – Я испытываю особую гор-

дость за то, что в 2011-м году 
принимал активное участие в 
создании «Молодой Гвардии». 
Считаю, что у молодежной орга-
низации большое будущее, и при-
ятно осознавать, что я стоял у ее 
истоков. 

«Молодая Гвардия» юга по 
численности на втором месте, по-
сле Бельц.

Мы проводим множество ме-
роприятий политического, соци-
ального, патриотического, эколо-
гического характера.

С ноября 2013 года в центре 
Комрата была развернута пар-
тийная палатка, где члены нашей 
организации информировали на-
селение города о политическом 
положении в стране, об инициа-
тивах Партии социалистов РМ, в 
том числе о разработанном ПСРМ 
плане федерализации страны, а 
также фиксировали проблемы, с 
которыми сталкивается местное 
население. Считаю План феде-
рализации страны очень важным 
и своевременным документом. 
Знаю точно, что южане ратуют 
за единую Молдову, за Молдо-
ву вместе с Приднестровьем и 

Гагаузией. Если этот документ 
будет принят или взят за основу 
для разработки аналогичного, то 
национальные меньшинства, жи-
вущие в Молдове веками, будут 
представлены во всех органах 
власти гораздо шире. Это не мо-
жет не радовать гагаузов, болгар, 
которые сегодня просто отодви-
нуты от власти. 

В то же время мобильные бри-
гады молодогвардейцев юга езди-
ли по районным центрам и селам, 
где активно общались с гражда-
нами страны, раздавали инфор-
мационную литературу, в которой 
можно найти ответы на животре-
пещущие вопросы, будоражащие 
общество. Во время проведения 
референдума в Гагаузии только от 
«Молодой Гвардии» присутство-
вали 5 наблюдателей из десяти, 
представляющих ПСРМ. 

Мне нравится готовить и про-
водить спортивные мероприятия. 
Одним из самых ярких наших 
праздников стал турнир по воль-
ной борьбе. У нас – на юге – са-
мое место таким мероприятиям. 

Конечно, наша молодежная 
организация очень активна.  Соб-
ственно, нет такого доброго дела, 
в котором мы не участвовали бы.

 – А каковы ближайшие пла-
ны молодогвардейцев?

 – Их много,  основной упор – 
на проведение различных массо-
вых мероприятий, потому что они 
больше всего способствуют взаи-
мопониманию и доверию, без ко-
торых невозможен успех в любом 
деле. Кроме того, такая работа 
помогает обрести новых друзей, 
а значит и сторонников, которые 
со временем, возможно, попол-
нят ряды «Молодой Гвардии», а 
значит и ПСРМ. В марте-апреле 
готовимся провести турнир по 
футзалу – только в Комрате есть 
шесть команд в этом виде спор-
та. Одним словом, впереди у нас 
много разных и интересных дел, 
а это значит, что скучать не при-
дется. 

Марина ВОЛКОВА

«Уважаемая госпожа Эштон, 
я, простая украинская женщина 
из небольшого поселка на Восто-
ке Украины, обвиняю Вас и Евро-
пейский парламент в давлении на 
государство Украина, агрессив-
ной политике, приведшей к со-
бытиям, происходящим с ноября 
2013 года и по настоящий момент.

Мне 50 лет, и чтобы убедить 
меня в выборе вектора для Укра-
ины, нужны доказательства. Вас 
может удивить, но я не полени-
лась ознакомиться с 906 страни-
цами договора об ассоциации, 
который Ваше Европейское пра-
вительство навязывает государ-
ству Украина, – это слив страны! 

Я не голосовала за Президен-
та Януковича, но в данном случае 
думаю, что он войдет в историю 
как политик, который осмелил-
ся сказать «нет» безоговорочной 

капитуляции. 
Вы не сможе-
те отрицать 
того, что ус-
ловия догово-

ра игнорируют тесные экономи-
ческие связи Украины и России, 
тем самым провоцируя возмуще-
ние граждан промышленных рай-
онов Украины. Я приглашаю Вас 
в Луганск, Донецк, Запорожье, 
Харьков – посмотрите в глаза 
шахтерам, рабочим предприятий, 
у которых есть работа благодаря 
заказам из России. Они отстаи-
вают свое право на работу, жизнь 
своих детей.

Вы хотите нам помочь? По-
могите создать рабочие места на 
Западной Украине. И тогда вер-
нутся те, кто выносит горшки за 
вашими престарелыми европей-
цами. Помогите детям вернуть 
их родителей. Нам не нужны 
ваши «дешевые» продукты – они 
лживы, как и вся ваша политика 
европейского сотрудничества. 
Вы играете на чувствах украин-

ской молодежи, которая видит 
красивые картинки европейских 
городов. Расскажите им правду. 
О росте безработицы, экономиче-
ском и демографическом кризисе. 
Европа вымирает! Своими рефор-
мами Вы изменили общественное 
сознание людей. Гомосексуализм, 
который до 1973 года считался 
болезнью Всемирной организа-
цией здоровья, у Вас считается 
нормой. В 10 странах узаконили 
однополые браки, в 3-х странах 
разрешили этим «семьям» усы-
новлять детей.

Я была в шоке от норм ваше-
го образования: ребенку до 4 лет 
необходимо предоставить инфор-
мацию о наслаждении от физиче-
ской близости. В возрасте от 4 до 
6 лет – о сексуальных наслажде-
ниях и разных концепциях семьи, 
а в 9 лет – экзамен на понимание 
оргазма. Матери Украины – ус-
лышьте меня!!! На Украине уже 
выпущены детские книги о гомо-
сексуалистах. Растление наших 
детей идет полным ходом, а его 

главной целью является уничто-
жение традиционной семьи и вос-
питание извращенцев! 

И в этом есть Ваша заслуга, 
госпожа Эштон. Я ознакомилась 
с Вашей биографией – Вы рабо-
тали в сфере образования и соц-
политики. Французский журнал 
«Causeur» пишет : «Международ-
ная политика Европы доверена 
самой некомпетентной женщине. 
Когда Европе нечего сказать, она 
посылает Кэтрин Эштон».

Но в Европейском парламенте 
есть и порядочные депутаты, ко-
торые признают двойную мораль 
и подлость Евросоюза. Депутат 
от Австрии – Эвальд Штадлер 
признается, что политика Евро-
парламента направлена на изоля-
цию России. 

Приведу пример Эстонии, 
которая в 2007 году приняла за-
кон « бронзовых ночей» в ответ 
на противостояние оппозиции. 
А Турция, Франция, Египет? Так 
почему же Ваша политика так 
однобока? А Ваш упрощенный 

шенген действует только на бума-
ге. Скольким украинцам было от-
казано в визе? Вам нужны только 
ресурсы Украины и рынок сбыта! 
Хотите сделать Украину банано-
вой республикой – не получится! 

Граждане Украины! Хотите 
Европу в Украине? 

Не плюй в лифте, не гадь в 
подъезде, не бросай мусор на 
улице, езди по правилам, не бери 
и не давай взяток, уважай свою 
историю и культуру. Думай и не 
будь овощем. Прошу юристов-
международников и депутатов 
Верховной Рады Украины ока-
зать помощь в составлении иска 
о материальном и моральном 
возмещении ущерба государству 
Украина, а также украинским 
гражданам для восстановления 
здоровья, к Европейскому парла-
менту.

Я призываю женские органи-
зации Украины восстать против 
нашествия чужеродной идеоло-
гии! 

Обвиняю Европейский пар-
ламент в подстрекательстве и 
попытке развала Украины. Это 
Вы ввергли мою страну в бои без 
правил. На Вашей совести кровь 
и смерть украинцев! 

Украинец, скажи себе: «Моя 
страна – мои правила».

Кровь и смерть украинцев на совести ЕС
В интернете появилось открытое письмо 
жительницы села Макарово Луганской области 
Галины Евсюковой к верховному представителю 
Европейского союза по иностранным делам 
и политике безопасности Кэтрин Эштон.  
Публикуем текст письма без изменений: 

Открытое письмо к Эштон


