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За модернизированную Молдову!

Еженедельник издается на молдавском и русском языках.   Цена — 2 лея
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Стр. 6

Стр. 5

Стр. 4-5
Стр. 8

Для Молдовы сближение с Россией и вхождение в Таможенный союз – это не 
только экономика, не только развитие промышленности, не только экспорт, не 
только выгодные цены на газ, не только послабления для наших трудовых мигран-
тов. Это и социальная и политическая стабильность. А главное, это обретение 
территориальной целостности. И гарантия для развития нашей молдавской го-
сударственности.

О рисках и перспективах  сохранения О рисках и перспективах  сохранения 
МОЛДАВСКОГО ГОСУДАРСТВА МОЛДАВСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Стр. 2-3

Речь Игоря Додона на международной конференции 
«Республика Молдова и её интеграционные 
перспективы: Таможенный cоюз или Евросоюз»

Требуем референдум!Требуем референдум!
Требуем справедливости!Требуем справедливости!

Под такими лозунгами 
в минувшую пятницу 13 
мая 2014 года активисты 
Партии социалистов, ее 
молодежного крыла Мо-
лодой Гвардии и просто 
граждане Республики 
Молдова, неравнодушные 
к судьбе своей страны, 
вышли на мирный ми-
тинг протеста к зданию 
правительства. 

По отношению к Евросоюзу люди на-
строены весьма скептически, я бы сказал 
больше – агрессивно. Они не верят ни обе-
щаниям властей, ни сказкам европейцев. 
Все эти ценности западной цивилизации, 
особенно права сексуальных меньшинств, 
чужды нашим православным традициям.

С нынешней властью С нынешней властью 
говорить не о чемговорить не о чем

Вместе – за Таможенный союз!Вместе – за Таможенный союз!

«КТО-ТО ПЫТАЕТСЯ ПРЕВРАТИТЬ «КТО-ТО ПЫТАЕТСЯ ПРЕВРАТИТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ МОЛДОВЫ В РУМЫН…»ЖИТЕЛЕЙ МОЛДОВЫ В РУМЫН…»

Стр. 6

Отныне американские дроны, не входя в воздушное про-
странство Молдовы, могут поражать цели на всей ее 
территории. 

Этой напасти Этой напасти 
нам еще не хваталонам еще не хватало

Семь лет – 
толку неттолку нет
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Как и тогда, сегодняшние кишинев-
ские власти взяли курс на румынизацию 
страны, позволили разным румынским 
структурам беспрепятственно вести 
пропаганду и другую спецработу на тер-
ритории Молдовы.

Уже много лет спустя стало известно, 
из мемуаров румынских должностных 
лиц, что в 1991 году первый президент 
Молдавской Республики Мирча Снегур 
предложил румынскому президенту 
Иону Илиеску вступление Молдовы в со-
став Румынии. Цена торга тоже была 
названа.

Молдова уже более двадцати лет не 
является целостным государством. 
Практически с момента приобретения 
независимости мы потеряли террито-
риальную полноценность. Много фак-
торов способствовало этому. Но три из 
них нужно отметить особо.

Речь Игоря Додона на международной конференции 
«Республика Молдова и её интеграционные 
перспективы: Таможенный cоюз или Евросоюз»

Международная конференция

О рисках и перспективах  сохранения О рисках и перспективах  сохранения 
МОЛДАВСКОГО ГОСУДАРСТВА МОЛДАВСКОГО ГОСУДАРСТВА 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В МОЛДОВЕ? 
Уважаемые коллеги, соратни-

ки, друзья!
На этой конференции много 

места будет отведено вопросу 
об экономических и социальных 
выгодах евразийской интеграции 
для нашей страны. Среди нас есть 
очень сильные экономисты, кото-
рые прекрасно владеют цифрами, 
понимают тенденции и умеют 
делать долгосрочные прогнозы. 
Я уверен, что все мы обогатимся 
ценными знаниями и сильней-
шими аргументами в пользу вос-
точного вектора развития нашей 
страны. Эти аргументы пригодят-
ся и в партийной работе – для гра-

мотного общения с гражданами, 
для просвещения избирателей.   

Я и сам неоднократно высту-
пал на разных форумах по пово-
ду экономических перспектив 
вхождения в Таможенный союз. 
Но сегодня, поскольку экономи-
ческая тематика будет глубинно 
обсуждена другими участника-
ми, я коснусь другого вопроса, на 
мой взгляд, очень тревожного – о 
рисках и перспективах в сохране-
нии молдавского государства как 
такового. Иначе говоря, я хочу 
дать внутриполитическую оценку 
тому, что происходит в Молдове. 
И посмотреть именно через эту 
призму на идею вхождения в ТС.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
НАД ПРОПАСТЬЮ
Для начала я позволю себе не-

большой исторический экскурс, 
чтобы мы лучше поняли предпо-
сылки тех бед, которые довлели 
над нами в недалеком прошлом и 
довлеют в настоящем. Приведен-
ные примеры укажут на общие 
выводы, к которым мы будем вы-
нуждены прийти. 

Молдова уже более двадцати 
лет не является целостным госу-
дарством. Практически с момен-
та приобретения независимости 
мы потеряли территориальную 
полноценность. Много факторов 
способствовало этому. Но три из 
них нужно отметить особо. 

Первый фактор – это курс 
Кишинева на румынизацию 
и унионизм. Вломившиеся во 
власть разные деятели истории 
и поэзии решили, что Молдова 
первым делом должна как мож-
но быстрее подготовиться к объ-
единению с соседней Румынией. 
Эти поэты, которые за ночь стали 

чиновниками, возомнили, что у 
них есть все основания решить 
за весь народ судьбу страны. Их 
устремления к унионизму были 
достаточно явными для того, что-
бы большая часть населения на-
чала возмущаться. 

Уже много лет спустя стало 
известно, из мемуаров румынских 
должностных лиц, что в 1991 году 
первый президент Молдавской 
Республики Мирча Снегур пред-
ложил румынскому президенту 
Иону Илиеску вступление Мол-
довы в состав Румынии. Цена 
торга тоже была названа – Снегур 
был готов отдать страну за долж-
ность вице-президента Румынии. 
И ничего что Молдова должна 

была превратиться 
в несколько мар-
гинальных румын-
ских уездов. Ки-
шиневскую власть 
это не особо бес-
покоило. Только по 
каким-то геополи-

тическим и внутриполитическим 
соображениям Илиеску тогда 
отказался. Но это не меняет суть 
предложения со стороны офици-
ального Кишинева.

Второй фактор – это соз-
дание в Кишиневе этнократи-
ческого правления и появление 
шовинистической идеологии. По-
литический и психологический 
настрой в обществе в те годы был 
отнюдь не друже-
ственным. По сто-
лице пронеслась 
волна русофобской 
истерии. Нача-
лись столкновения 
по этническому и 
лингвистическому 
признакам. Людей 
попросту били на 
улицах. Побои имели место даже 
в парламенте, где досталось неко-
торым депутатам из левобережья 
Днестра. Все это не могло не от-
разиться в болезненной форме в 
целом на национальном уровне. 
Этнократия и ксенофобия очень 
быстро превратили некогда мир-
ный и сплоченный молдавский 
народ в разрозненное, озлоблен-
ное и нетолерантное общество. 
Мы перестали быть единым на-
родом.

И, наконец, третий фактор, 
который повлек за собой потерю 
целостности нашей страны, – не-
способность Кишинева слушать 
и слышать регионы. Вместо се-
рьезных переговоров и взаимных 
уступок в ход пошли брань, кула-
ки, а после и вовсе заговорили ру-
жья. Кровавый поход на Гагаузию 
и война на Днестре полностью 
разделили нашу страну, и мы до 
сих пор не можем восстановиться 
после тех потерь.

СИСТЕМНЫЕ 
ОШИБКИ ВЛАСТЕЙ
Почему я привел все эти при-

меры более чем двадцатилетней 
давности? Потому что те собы-
тия очень комплексно отражают 
системные ошибки со стороны 
властей, которые повторяются и 
сегодня. Более того, никогда еще 
за последние два десятилетия 
Молдова не была так близка к по-
вторению тех событий.

Как и тогда, сегодняшние ки-
шиневские власти взяли курс на 
румынизацию страны, позволили 
разным румынским структурам 
беспрепятственно вести пропаган-
ду и другую спецработу на терри-
тории Молдовы. Даже недавняя 
перепись населения, в мае этого 
года, проводилась под мониторин-
гом румынских служб, которые 
прямым образом повлияли на про-
цесс регистрации людей. 

В наших школах преподают 
«Историю румын». Возможно, 
некоторым нашим гостям на этой 
конференции данный факт пока-
жется невообразимым или даже 
политической дикостью, однако 
это так. Мы растим поколения 
наших школьников по учебникам 
«Истории румын», написанным 
и даже изданным в Бухаресте. А 
недавно наш Конституционный 
суд решил, что официальное на-
звание языка, на котором говорят 
в Молдове, – «румынский». И это 
несмотря на то, что в Конститу-

ции, в главе 13, четко прописано 
– молдавский язык. 

Кстати, практически все чле-
ны Конституционного суда име-
ют румынское гражданство. Что 
это значит? Это значит, что при 
получении гражданства все они 
громко пели гимн Румынии и 
клялись служить интересам Ру-
мынии. Думаю, комментарии тут 
излишни.

ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО 
К РУСОФОБИИ
Идем дальше. Как и тогда, в 

начале девяностых годов, сегод-
ня официально ведется открытое 
подстрекательство к русофоб-
ским настроениям со стороны 
властей. Этнократия и оголтелый 
шовинизм властей снова в силе. 
Кишинев подписался под санкци-
ями в адрес России весной этого 
года, молдавские должностные 
лица не участвуют в празднова-
нии Дня России в посольстве РФ, 

молдавская проправительствен-
ная пресса открыто демонизиру-
ет Российскую Федерацию. Прак-
тически создается образ врага. 
Плюс ко всему этому, Кишинев 
участвует в учениях сил НАТО, 
призванных противодействовать 
России в Восточной Европе.   

Но это еще не все. Как и в 
девяностые годы, Кишинев стре-
мительно идет на чрезвычайное 
обострение отношений с При-
днестровьем и Гагаузией. Но на 
этот раз может произойти полное 
и необратимое отделение этих ре-
гионов.

Помимо того, что накопились 
противоречия по внутренней по-
литике, происходит разрыв на 
внешнем, геополитическом уров-
не. Напомню, что в 2009-м г. к 
власти в Кишиневе пришли евроу-
нионисты, которые сделали целью 
своего правления курс на евроин-
теграцию и вхождение Молдовы в 
Европейский союз. Все бы ничего. 
Любая политическая сила может 
высказываться, как ей кажется 
правильным. Однако евроуниони-
сты перешли от слов к конкретной 
реализации своих целей, вопреки 
сложной внутриполитической си-
туации в стране.

Подгоняемые Бухарестом, 
Брюсселем и Вашингтоном ев-
роунионисты прошлой осенью 
парафировали в спешке Договор 
об ассоциации с ЕС. 27 июня они 
собираются его подписать. Чем 
это чревато? Это чревато револю-
ционной обстановкой в стране и 
исчезновением молдавской госу-
дарственности. Объясню почему.

САМОУБИЙСТВЕННЫЙ 
КУРС КИШИНЕВА 
НА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ
Как и в девяностые годы, 

власть решила не консультиро-
ваться с народом на референдуме 
и не принимать во внимание на-
строения в регионах. 

А настроения в регионах сле-
дующие. В сентябре 2006 года 

более 97% жителей Приднестро-
вья высказались на референдуме 
за независимость от Молдавии и 
за присоединение к России. Ки-
шинев может не признавать за-
конность того референдума, но 
это не отменяет политический 
настрой жителей Приднестро-
вья. Повторные опросы и кон-
сультации, организованные Ти-
располем, подтвердили желание 
жителей Левобережья идти по 
восточному вектору развития, в 
частности, желание стать частью 
Таможенного союза. 

В феврале этого года уже в Га-
гаузии прошел референдум, глав-
ной целью которого было выяс-
нить, какой внешнеполитический 
курс выбирают жители автоно-
мии. В референдуме приняли уча-
стие свыше 70% избирателей. И за 
присоединение Республики Мол-
дова к Таможенному союзу выска-
зались 94% избирателей,  а против 
– 1,3%. Оставшаяся часть голосов 
признана недействительной.

Если для кого-то в Кишиневе 
данные из регионов не аргумент, 
то отмечу, что по всему правобе-
режью Молдовы, судя по разным 
опросам, за вступление нашей 
страны в Таможенный союз вы-
ступает более половины граждан. 
То есть большее число людей, чем 
за вступление в Европейский союз. 

К результатам всех этих опро-
сов власть должна была отнестись 
без эмоций и с позиции здравого 
смысла. Однако этого не про-
изошло. Референдум в Гагаузии 
был объявлен вне закона. Ини-
циатива Партии социалистов об 

организации рефе-
рендумов во всех 
районах тоже была 
грубо пресечена. 
Мы пошли другим 
путем и собрали на 
республиканском 

уровне сотни тысяч подписей в 
ходе партийной кампании в под-
держку вступления в Таможенный 
союз. Эти подписи имеют серьез-
ную политическую силу 
– они выражают волю на-
рода.

Властям все это ни-
почем. Ни воля жителей 
Приднестровья, ни воля 
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Для Молдовы сближение с Россией и 
вхождение в Таможенный союз – это 
не только экономика, не только разви-
тие промышленности, не только экс-
порт, не только выгодные цены на газ, 
не только послабления для наших тру-
довых мигрантов.

Как люди могут мечтать о Европе, 
если большинство из тех, кто уехал за 
границу, работает в России? Что каса-
ется безвизового режима, – его все равно 
что нет. Ни от кого не слышал радо-
сти по этому поводу. Биометрический 
паспорт стоит 700 леев, хотя себесто-
имость его едва ли больше 10 долларов.   
Значит, на этих паспортах все делают 
бизнес.

Примары от ДПМ – их примерно треть 
в районе, не решают ни один вопрос, 
пока пришедший к ним по делу чело-
век не напишет заявление о приеме в 
партию. Тоже делают в почтовых от-
делениях. Пытаются перекупить элек-
торат у всех политформирований, но 
особенно у коммунистов. 

Подгоняемые Бухарестом, Брюсселем и 
Вашингтоном евроунионисты прошлой 
осенью парафировали в спешке Договор 
об ассоциации с ЕС. 27 июня они собира-
ются его подписать. Чем это чревато? 
Это чревато революционной обстанов-
кой в стране и исчезновением молдав-
ской государственности.

Международная конференция Фалешты

жителей Гагаузии, выска-
занные на референдумах, 
ни мнение большинства 
граждан страны, выяв-
ленное опросами, ни сот-
ни тысяч собранных нами 

подписей – ничто не остановило 
самоубийственный курс Киши-
нева на евроинтеграцию любой 
ценой. А цена может быть самой 
высокой – полная потеря терри-
ториальной целостности страны, 
межэтнический раздор и соци-
альные мятежи. 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЮТСЯ
Это на руку и Бухаресту, и 

другим западным силам, которые 
теперь уже согласны с аннекси-
ей Молдовы к Румынии. И если 
в 1991 году Снегур хотел сдать 
страну взамен должности ви-
це-президента, то сегодня горе-
правители из Кишинева сдадут 
страну, не получив даже этого 
формального статуса. Они станут, 
в лучшем случае, местными баро-
нами или гауляйтерами в переде-

ланных уездах Оргееве, Кишине-
ве, Кагуле, Унгенах, Хынчештах.

Этот сценарий не должен по-
казаться оторванным от реально-
сти. То, что происходит на Украи-
не, доказало, что любые сценарии 
возможны. И геополитические 
землетрясения в этом регионе 
еще не закончились. Они только 
начинаются. 

На Украине, к слову, огромной 
ошибкой Виктора Януковича было 
то, что он не проявил предусмотри-
тельности и не организовал своев-
ременно референдум по внешнему 
курсу страны, не подумал вовремя 
о необходимости обсуждения фе-
деративного устройства государ-
ства. Его ошибку слепо и глупо 
повторяют нынешние киевские 
власти, которые стремятся поско-
рее подписать этот злополучный 
договор, опять без референдума и 
консультации с народом. 

Мы видим, что происходит с 
Украиной. И мы не можем не за-
мечать определенного сходства 
с ситуацией в Молдове. Тот же 
раздел в обществе, те же ошибки, 
те же предпосылки для отмежева-
ния и вражды.

Исходя из всех этих данных, 
из всех уроков прошлого и насто-
ящего, мы в обязательном поряд-
ке приходим к следующим основ-
ным выводам.

1. В Молдове в срочном по-
рядке нужно провести обще-

национальный референдум по 
внешнеполитическому вектору 
страны.

2. Большинство жителей стра-
ны против интеграции в Евросо-
юз. В то же время, большинство  
граждан – за вступление Молдо-
вы в Таможенный союз. Беском-
промиссный курс кишиневских 
властей  на евроинтеграцию явля-
ется и курсом к развалу страны.

3. Подписание 
27 июня Договора 
об ассоциации с ЕС 
можно оценить как 
безответственный 
и даже преступный 
шаг, который будет 
сделан вопреки 
воле народа и во-

преки здравому смыслу.
4. Срочная приостановка ин-

теграционных процессов и тем 
более курс на вхождение в Тамо-
женный союз являются лучши-
ми гарантиями для сохранения 
стабильности в стране и, в осо-
бенности, для сохранения При-
днестровья и Гагаузии в составе 
Республики Молдова.    

5. Отношения с Россией долж-
ны стать приоритетом для Молдо-
вы. В этом не только экономиче-
ский и социальный резоны. В этом 
сама судьба нашего государства. 
Молдова либо будет целостным го-
сударством рядом с Россией, либо 
мы потеряем  единство и большая 
часть нашей территории окажется 
лакомым кусочком для Бухареста и 
экспериментальным военным по-
лигоном для НАТО.

6. Если Молдова чудом не раз-
валится еще до парламентских 
выборов этой осенью, то следую-
щая власть, которая, мы надеемся, 
будет левого толка, должна будет 
в срочном порядке организовать 
общенациональный референдум, 

аннулировать Договор об ассоци-
ации с ЕС, а впоследствии взять 
курс на вхождение Молдовы в Та-
моженный союз и другие евразий-
ские структуры.

ГРЯДУТ 
БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Уважаемые участники кон-

ференции!
Для Молдовы сближение с 

Россией и вхождение в Таможен-
ный союз – это не только эконо-
мика, не только развитие про-
мышленности, не только экспорт, 
не только выгодные цены на газ, 
не только послабления для наших 
трудовых мигрантов.

Это и социальная и полити-
ческая стабильность. А главное, 
это обретение территориальной 
целостности. И гарантия для раз-
вития нашей молдавской государ-
ственности.

У меня есть посыл к нашим 
гостям с просторов СНГ, особенно 
из России. Я не раз говорил это, по-
вторю и сейчас. Мы – братские на-
роды, связанные длительной общей 
историей, общей культурой, верой, 
общими интересами на междуна-
родной арене и в сфере экономики. 
Нас связывает друг с другом несрав-
нимо больше, чем разъединяет. И 
нас не удастся разделить никакими 
границами, чужеземными догово-
рами и оккультными сценариями.

Да, сегодня мы переживаем 
не самые светлые времена в на-
ших отношениях. Но все это по-
правимо. Придет время, скорее 
рано, чем поздно, и мы поставим 
жирный крест на западнические 

процессы, которые 
перемалывают 
нашу страну. 

Грядут боль-
шие перемены, и 
появляются новые 
перспективы на 
евразийском про-

странстве. Я обещаю, что соци-
алисты сделают все возможное, 
чтобы Молдова включилась во 
все эти процессы. Если не сегод-
ня, то завтра.  

Спасибо за внимание.
16 июня, Кишинев

А что думают по этому поводу 
рядовые жители республики? Вот 
что говорит председатель Терри-
ториальной организации ПСРМ 
Фалештского района Олег САВ-
ВА:

 – Представители ЛДПМ 
активно разъезжают по селам, 
усиленно пытаются объяснять 
населению европейские цен-
ности. Напрасно! Надо было за 
время своего правления навести 
в стране порядок, повысить бла-
госостояние народа, искоренить 
коррупцию, а не обещать пять лет 
мифические блага. Народ не об-
манешь. Как люди могут мечтать 
о Европе, если большинство из 
тех, кто уехал за границу, рабо-
тает в России? Что касается без-
визового режима, – его все равно 
что нет. Ни от кого не слышал ра-
дости по этому поводу. Биометри-

ческий паспорт стоит 700 леев, 
хотя себестоимость его едва ли 
больше 10 долларов.   Значит, на 
этих паспортах все делают биз-
нес. Кому по карману приобрести 
этот паспорт, давно уже ездят в 
Европу без всяких затруднений. 
А господа чиновники уже не то 
что в Европе – они давно в раю 
живут.

Если задуматься: за что Запад 
дает нам такие деньги, ведь там 
умеют считать каждый грош? За 
наше главное богатство – наши 
прекрасные земли, чтобы ску-
пить их за бесценок. В Европе 
стоимость земли огромна. А у 
нас, мы видим, собирая подписи 
за Таможенный союз, в селах уже 
множество опустевших домов, 
заброшенных участков. Вот это 
и привлекает. И пятой колонной, 
к сожалению, ока-
залась молдавская 
власть. Не этим лю-
дям приводить нас 
в Европу.

И молдавский 
народ хорошо по-
нимает, кто есть 
кто. Вот демократы 
усиленно вербуют себе сторонни-
ков. Примары от ДПМ – их при-
мерно треть в районе, не решают 
ни один вопрос, пока пришедший 
к ним по делу человек не напи-
шет заявление о приеме в партию. 
Тоже делают в почтовых отделе-
ниях. Пытаются перекупить элек-
торат у всех политформирований, 

но особенно у коммунистов. Но 
подкупы им не помогут, электо-
рат уже не тот, что был даже пять 
лет назад. 

Люди все больше повора-
чиваются лицом к Партии со-
циалистов. Этот касается и рус-
скоязычных, и тех, кто говорит 
по-молдавски. Они видят нашу 
четкую позицию, нашу твердую 

направленность 
на Восток, наши 
принципы, и под-
держивают их. 
Поэтому и ставят 
свои подписи. Вот 
приезжаю я в село, 
где никогда не 
был, и как только 
жители слышат, 
что это Партия со-
циалистов, сразу 

говорят: «Мы будем за вас голо-
совать!». 

Люди могут сравнивать. У нас 
в районе уже наблюдается такая 
картина: целые семьи уезжают в 
Белоруссию, получают там рабо-
ту, хорошую зарплату и благоу-
строенное жилье. Это потому, что 
белорусы в рамках Таможенного 
союза свободно, без всяких раз-
решений, отправляются работать 
в Россию. 

Если для Молдовы откроются 
таможенные границы, наши села 
начнут подниматься. Ведь у нас 
экологически чистая продукция, 
а требования мы сможем выпол-
нить и по упаковке, и по калибров-
ке. Очень точно заметил Игорь 
Николаевич Додон: модернизация 
возможна лишь тогда, когда по-

явится рынок сбыта. А если его 
нет, деньгам на развитие взяться 
неоткуда. Нетрудно представить, 
что ждет тогда Молдову. Здраво-
мыслящие люди понимают, что 
реальная перспектива для страны 
– на Востоке, потому и высказыва-
ются в поддержку ПСРМ.  

Наталья ДИМИТРОВА

В правящей коалиции не прекращается эйфория по поводу 
приближающегося подписания Соглашения об ассоциации 
между Молдовой и Евросоюзом. Высокопоставленные ви-
зитеры из ЕС эту эйфорию всячески поддерживают, кра-
сочно расписывая, какой расцвет ждет республику в евро-
пейской семье. Власть, кажется, в это свято верит. Или, 
по крайней мере, делает вид, что верит.

Народ понимает, 
кто есть кто
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Акции протеста

Требуем референдум!Требуем референдум!
Под таким лозунгом в минувшую пятницу 13 мая 2014 года 
активисты Партии социалистов, ее молодежного крыла 
Молодой Гвардии и просто граждане Республики Молдова, 
неравнодушные к судьбе своей страны, вышли на мирный 
митинг протеста к зданию правительства. 
В выступлениях граждан у стен кабинета министров звучали 
призывы услышать голоса тех многочисленных жителей 
Молдовы, которые считают, что подписание Соглашения о 
Евроинтеграции следует отложить. Аргументы для столь 
настойчивых требований более чем внушительные. 
И главный из них – большая часть народа Молдовы ратует 
за Евразийский союз. 

Влад Влад БАТРЫНЧАБАТРЫНЧА, , исполнительный секретарь ПСРМ:исполнительный секретарь ПСРМ:

Виктор Виктор ПОЛЯКОВПОЛЯКОВ,  ,  
юрист благотворительного фонда «Solutia»:юрист благотворительного фонда «Solutia»:

Василий Василий БОЛЯБОЛЯ, , 
юрист юрист 
благотворительного благотворительного 
фонда «Solutia»:фонда «Solutia»:

 – Дорогие друзья и коллеги! 
Сегодня мы вновь продолжаем 
нашу серию мирных протестов 
перед зданием правительства, 
как и перед другими зданиями 
государственных учреждений, 
чтобы донести до тех, кто на-
ходится у руководства страной, 
что народ не доволен ситуацией 
в стране. Все социологические 
опросы показывают, что более 
70% населения недовольно тем, 
что происходит в Республике 
Молдова, как развивается и в ка-

ком направлении движется стра-
на, а власть не желает услышать 
народ. В сложившейся ситуа-
ции, в глубоком экономическом 
кризисе, в социальном коллапсе, 
правительство не советуется с 
гражданами в вопросах, имею-
щих отношение ко всей стране – 
в частности, в вопросе подписа-
ния Соглашения об ассоциации 
с ЕС. 

В Конституции РМ четко 
предусмотрено, что в вопросах, 
имеющих национальное значе-
ние, решение должен принимать 
сам народ. Но наши правители, 
когда парафировали данное со-
глашение, даже не поинтересо-
вались мнением своих граждан. 
Это Соглашение держалось в 
тайне, хотя наше законодатель-
ство категорически запрещает 
подписание документов с за-
секреченным содержанием. А у 
нас – только после парафирова-
ния Соглашение было переве-
дено на государственный язык. 
Даже депутаты парламента, чле-

ны кабинета министров, не гово-
ря уже о гражданском обществе, 
не могли ознакомиться с текстом 
этого документа. И вот, уже 27 
июня правительство планирует 
подписание этого Соглашения. 

Мы считаем, что этот доку-
мент не должен быть подписан 
в срочном порядке, он должен 
быть вынесен на обсуждение 
широкой общественности. И 
должно это произойти совер-
шенно законным путем – по-
средством проведения наци-
онального референдума. Вся 
Молдова должна принять реше-
ние – куда дальше двигаться: на 
Запад или на Восток. И послед-
нее слово в этом выборе должно 
принадлежать народу Республи-
ки Молдова. Потому мы пришли 
сегодня, чтобы потребовать от 
премьера и всего кабинета ми-
нистров соблюдения Конститу-
ции и законодательства. Требу-
ем провести плебисцит, который 
и определит геополитический 
вектор РМ! 

««ТРЕБУЕМ ПРОВЕСТИ ПЛЕБИСЦИТ!ТРЕБУЕМ ПРОВЕСТИ ПЛЕБИСЦИТ!»»

««НАРОД – ВЫСШАЯ НАРОД – ВЫСШАЯ 
ВЛАСТЬ В СТРАНЕВЛАСТЬ В СТРАНЕ»»

««ЛЯНКЭ –ЛЯНКЭ –
АНТИЕВРОПЕЕЦАНТИЕВРОПЕЕЦ!!»»

 – Г-н Лянкэ, мы, как и в 
прошлые дни, пришли сюда, к 
зданию правительства, чтобы 
открыть вам глаза, так как на 
сегодняшний день  более 750 
тысяч граждан поставили свои 
подписи за присоединение к 
Таможенному союзу, к союзу, 
существование которого вы 
упорно не хотите признавать, 
несмотря даже на то, что в кон-
це мая Евразийский союз уже 
был создан. Г-н Лянкэ, вы не-
медленно должны созвать народ 
на референдум, где люди смогут 
высказаться по вопросу, в каком 
направлении они хотят идти. 
Только народ может выбрать 
внешний вектор развития стра-
ны, и вы как премьер не можете 

не учитывать мнение граждан. 
Мы прекрасно понимаем ваше 
нежелание проводить плебис-
цит. Вы уже пытались провести 
референдум в 2010, когда ваш 
партийный босс уже мнил себя 
президентом страны. 

Народ тогда ответил, что не 
желает себе такой участи. Се-
годня мы пришли сказать, что 
хотим референдум! Это очень 
демократичное и европейское 
желание. Именно в Европе к 
такой форме прибегают всег-
да, когда должны быть реше-
ны судьбоносные для граждан 
страны вопросы. Вы отказывае-
тесь от проведения плебисцита, 
значит мы можем считать вас 
антиевропейцем!

 – Вот уже 5 лет у нас антисо-
циальное правительство, прово-
дящее реформы, направленные 
против граждан молдавского 
государства. Приведу лишь не-
сколько примеров. Речь идет о 
министре внутренних дел, кото-
рый выгнал на улицу более 30% 
личного состава. Как следствие 
– ухудшение криминогенной си-
туации: рост более чем на 40% 
количества правонарушений. 
Люди живут в такой нищете, в 
таком хаосе, что некоторые про-
сто вынуждены идти воровать. 
И таких примеров можно при-
вести множество из различных 
областей нашей жизни. Все это 
делается как с благословения 

бывшего премьера г-на 
Филата, так и с согласия 
нынешнего – Юрия Лян-
кэ. 

Нас отделяют всего 
несколько дней от мо-
мента подписания Согла-
шения, которое не было 
согласовано с народом. Это 
противоречит Конституции РМ, 
которая предусматривает, что 
решения, принятые на базе ре-
зультатов национального рефе-
рендума, имеют высшую юри-
дическую силу. Все важнейшие 
решения в стране должны при-
ниматься именно посредством 
референдума, так как именно 
народ – высшая власть в стране, 

а не та кучка людей, сидящих в 
этом здании и решающих за нас, 
что нам делать и куда идти. Это 
не нормальная ситуация. Толь-
ко референдум должен решить 
судьбу интеграции Республики 
Молдова. И мы считаем, что это 
должна быть интеграция в ТС, 
а не в ЕС,  так как этого хочет 
большая часть – более 60% – 
граждан нашей страны.  

 – В последнее время боль-
шой интерес к нам проявляют 
европейские чиновники. Г-н 
Баррозу уже не первый раз при-
езжает сюда. Значит у них есть 
свой интерес. Они хотят, чтобы 
Молдовы вообще не стало на 
карте мира. Молдова как страна 
будет стерта с  лица земли, и на-
род Молдовы не будет называть-
ся народом Молдовы. 

Предоставьте гражданам 
страны самим решать, куда им 
двигаться – на Восток или на 
Запад. Мы должны построить у 

себя Европу! А не без оглядки 
стремиться попасть в ЕС. По-
тому что мы – народ Молдовы 
– от этого только потеряем. Мы 
за Таможенный союз! Люди 
подходят к нам группами, что-
бы поставить свои подписи 
за ТС! Мы будем решать, куда 
двигаться нашей стране! Мы не 
позволим решать судьбу страны 
за нас!

Елена Елена ХРЕНОВАХРЕНОВА, , председатель председатель 
Ассоциации по защите прав ветеранов Ассоциации по защите прав ветеранов 
и инвалидов «ECHITATE»:и инвалидов «ECHITATE»:

««ПОСТРОИМ ПОСТРОИМ 
У СЕБЯ У СЕБЯ 
ЕВРОПУ!ЕВРОПУ!»»
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– Иван Семёнович, как со-
циалисты Новоаненского райо-
на оценивают недавно прошед-
шую перепись населения?

– Оценки наши, мягко говоря, 
неоднозначны. По некоторым при-
знакам было совершенно очевидно, 
что к мероприятию привлекались 
специально «натасканные» люди, 
перед которыми стояли некие кон-
кретные цели. Скажем, не редкость, 
когда данные в графу «националь-
ность» под каким-либо предлогом 
заносились карандашом. Тут, в 
общем, особо гадать не приходится, 
на принадлежность к какому этносу 
будет «исправлен» человек, запи-
савший себя молдаванином. Кто-то 
планомерно и, разумеется, абсолют-
но искусственно пытается превра-
тить жителей Молдовы в румын…

Впрочем, во время этой пере-
писи со стороны счётчиков было 
немало и откровенной халтуры, 
работы спустя рукава. А с другой 
стороны, какого качества требовать, 
если в опросниках более сорока ос-
новных пунктов и десять подпун-
ктов… Переписчиков интересовали 
даже хозяйские туалеты, подведена 
ли туда вода. Так что в некоторых 
дворах процесс переписи нередко 
«зависал» на час – полтора. 

В то же время возникает во-
прос в целях такой дотошности 
– кто и зачем озаботился такой 
подробной инвентаризацией мол-
давских личных хозяйств?

Ну и полное недоумение вы-

зывают сроки объявления резуль-
татов переписи. Аж в декабре! 
Хотя какое уж там недоумение 
– всё это непосредственно и оче-
видно связано с намеченными на 
осень выборами в парламент…

– Можно ли считать продол-
жающуюся акцию социалистов 
«Миллион подписей за Тамо-
женный Союз» определённым 
идеологическим противовесом 
этой переписи?

– Ну, насчёт противовеса уверен-
но утверждать не возьмусь, но могу 
сказать, что сбор подписей за ТС и 
в самих Новых Аненах, и в районе 
идёт неплохо. К сегодняшнему дню 
мы получили их уже несколько ты-
сяч. Первые несколько недель наши 
активисты работали в основном в 
городе, сейчас перенесли акцент на 
сёла. По моим наблюдениям наи-
более активно подписывается самая 
грамотная и высокопрофессиональ-
ная часть населения – люди, как 
правило, получившие добротное 
образование ещё во времена СССР. 
Иногда приходится какие-то ню-
ансы для людей уточнять (к слову, 
неизменно сопровождая этот про-
цесс раздачей номеров газеты «Со-
циалисты»), однако большинство 
приходит оставить свою подпись, 
изначально полностью осознавая 
цели такого поступка.

Изредка случаются неизбеж-
ные в подобном деле эксцессы. Так 
в одном из сёл два «румыноори-

ентированных» субъекта вырвали 
списки из рук нашего активиста и 
разорвали. Чуть чаще подходят с 
«контрпропагандой»: вот руковод-
ство думает о нас, добилось без-
визового режима с Европой… 
Замечательно, отвечаю, теперь на-
селение района сплошь бросится 
гулять по музеям Лондона и Пари-
жа – деньги ведь девать некуда… А 
на работу нас в Европе не ждут.

Словом, большинство людей 
в районе прекрасно осознает, где 
лежат реальные экономические 
интересы и выгоды для молдаван, 
где есть для нас перспективы. И 
территории эти располагаются 
отнюдь не на западе…

– Как быстро в районе уве-
личивается количество сторон-
ников ПСРМ?

– Не могу сказать, что это про-
исходит буквально каждый день, но 
лично я наблюдаю несомненный 
рост интереса к Партии социали-
стов. Особенно на фоне всё более 
усиливающегося напряжения в рай-
оне. У нас ведь практически все бюд-
жетники «под колпаком» у партии 
Филата. Это я весьма отчётливо по-
чувствовал, пообщавшись с директо-
рами пяти школ. Мне прямо говори-
ли: «Иван Семёнович, я уважаю вас 
и партию, которую вы представляе-
те. Но мне осталось полтора года до 
пенсии – боюсь, если узнают о моих 
симпатиях, попросту выкинут…».

Наши нынешние правители 
кричат о демократии и европей-
ских ценностях, создавая при 
этом общество тотальной не-
свободы и страха. Не припомню 
ничего подобного ни при одной  
предыдущей власти…   

Нику ПЕТРЕСКУ

Новые Анены Резина

Жители  района   с большим интересом 
встречают нашу группу, мы  вручаем лю-
дям  газету  «Социалисты»,  разъясняем, 
почему именно в Таможенном  союзе  у 
нашей страны  появятся перспективы 
возрождения экономики.

Акции протеста

Акции протеста

Требуем справедливости!Требуем справедливости!
На прошлой неделе серьезную акцию протеста На прошлой неделе серьезную акцию протеста 
провели социалисты Бессарабки. Петр Пушкарь, провели социалисты Бессарабки. Петр Пушкарь, 
председатель территориальной организации председатель территориальной организации 
ПСРМ Бессарабского района, отвечает на ПСРМ Бессарабского района, отвечает на 
вопросы журналиста газеты «С».вопросы журналиста газеты «С».

– Пётр, в минувшую суббо-
ту в Бессарабке прошёл значи-
мый митинг. Это была акция 
только местной организации 
Партии социалистов?

 – Да это была исключитель-
но наша инициатива. Мы, со-
вместно с Молодой Гвардией, 
ветеранской организаций зани-
мались организацией митинга, в 
котором, впрочем, мог участво-
вать любой желающий.

Митингующие выступили 
против намеченного на 27 июня 
подписания соглашения об ас-
социации между Молдовой и 
Европейским союзом. На наших 
плакатах значились следующие 
лозунги: «Нет подписанию Со-
глашения!», «За Таможенный 

Союз!», «Хватит обманывать на-
род!». 

Главной нашей целью было 
показать районным и централь-
ным властям, что подавляющее 
большинство жителей как Бесса-
рабки, так и района требует про-
ведения плебисцита по такому 
важному вопросу, как определе-
ние вектора внешнего развития 
страны. И я знаю, что социали-
сты в некоторых других районах 
республики в ближайшие дни на-
мерены подхватить нашу иници-
ативу, организовав собственные 
акции.

 – Видимо, некой базой для 
этого митинга стали результа-
ты проекта «Миллион подпи-
сей за Таможенный союз»?

 – Несомненно. К сегодняш-
нему дню нам удалось собрать 
несколько тысяч подписей в Бес-
сарабке и ещё более 3000 в дру-
гих населённых пунктах. Таким 
образом, большая часть населе-
ния электорального возраста в 
Бессарабском районе уже выска-
залась за вступление Молдовы в 
Таможенный союз. 

«КТО-ТО ПЫТАЕТСЯ ПРЕВРАТИТЬ «КТО-ТО ПЫТАЕТСЯ ПРЕВРАТИТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ МОЛДОВЫ В РУМЫН…»

 ДАЕШЬ   ДАЕШЬ  
МОБИЛЬНЫЕ  МОБИЛЬНЫЕ  
ГРУППЫ!ГРУППЫ!

Конечно, подобный результат 
был ожидаем, поскольку наш рай-
он считается традиционно «про-
российским». Скажем, из четырёх 
школ Бессарабки три – русские. 
Большинство населения района – 
русскоязычное. К тому же очень 
многие сегодня участвуют в го-
сударственной программе РФ по 
содействию в переселении соот-
ечественников в Россию.

Так же ожидаемым было 
противодействие проведению 
митинга со стороны районного 
совета, где сегодня доминирует 
коалиция ЛДПМ и ДПМ. 

Кроме того, Бессарабка круп-
нейший железнодорожный узел 
республики, а предприятие «Же-
лезная дорога Молдовы» нынче 
управляется Демократической 
партией. Работников совершен-
но открыто предупредили, что 
митинг будет снимать полиция, 
а замеченные в участии будут 
немедленно уволены. Подобное 

давление оказывается и на педа-
гогов района.

А вот чего мы никак не ожи-
дали, так это что палки в колёса 
нам будут вставлять коммуни-
сты, которые сегодня контро-
лируют примэрию Бессарабки. 
Примар лично приказал дирек-
тору Дома культуры не давать 
нам аппаратуру для проведения 
митинга. Ничего, мы обошлись 
мегафонами.

Вообще, уже нет никаких 
сомнений, что на ближайших 
парламентских выборах ПСРМ 
в районе будет лидером по на-
бранным процентам голосов. 

Коммунисты стремительно 
теряют здесь свои былые по-
зиции, а Партию социалистов 
люди начинают рассматривать 
как единственную истинно ле-
вую партию, твёрдо стоящую на 
позициях сохранения целостно-
сти и суверенитета Молдовы.   

Григорий ДРУЖИНИН

О том, как проходила перепись населения в О том, как проходила перепись населения в 
районе, о сборе подписей за ТС и о росте интереса районе, о сборе подписей за ТС и о росте интереса 
к Партии социалистов со стороны сограждан, к Партии социалистов со стороны сограждан, 
журналист «С» беседует с Иваном ВИКОЛОМ, журналист «С» беседует с Иваном ВИКОЛОМ, 
председателем ТО ПСРМ в Новых Аненах.председателем ТО ПСРМ в Новых Аненах.

Так в настоящее время там ра-
ботают мобильные группы ПСРМ,  
целью  которых и является посто-
янная связь с жителями, беседы   
с ними  и разъяснение  тех  неот-
ложных  задач, без решения  кото-
рых пребывать народу  Молдовы и 
дальше в унижени-
ях  и нищете.

Вот что рас-
сказала Людмила: 
«Жители  района   
с большим инте-
ресом встречают 
нашу группу, мы  вручаем людям  
газету  «Социалисты»,  разъясня-

ем, почему именно в Таможенном  
союзе    у нашей страны  появятся 
перспективы возрождения эконо-
мики.  

Хочу  сказать и  о том, что люди 
ждут нас и для того, чтобы  поде-
литься своими тревогами, а  тако-

вых  сегодня  очень  много.
Чаще всего  с тревогой  спра-
шивают, не  ждет ли нас 
украинский  сценарий раз-
вития событий.

Две наши мобильные  
группы успевают  за день 
посетить более 15  домов, 
и, несмотря на  то, что такая 
работа  требует огромных 
усилий, мы намерены ее 
расширять – как  того хочет 
народ».

 Валентина КОРЧМАРЬ

Пожалуй, нет  такой  недели, чтобы в территориальной  
организации ПСРМ  Резинского  района, руководимой  ини-
циативной, энергичной Людмилой  Ону, не   проходили  ме-
роприятия, учитывающие специфику района и интересы  
его жителей.
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Валерий Алексеев и Валерий Алексеев и 
Игорь Додон обсудили Игорь Додон обсудили 
предстоящую в предстоящую в 
Кишинёве конференцию Кишинёве конференцию 
по Православиюпо Православию

Социалисты выступают Социалисты выступают 
за запрет двойного за запрет двойного 
гражданства для гражданства для 
представителей представителей 
государственных государственных 
руководящих органовруководящих органов

По отношению к Евросоюзу люди на-
строены весьма скептически, я бы ска-
зал больше – агрессивно. Они не верят 
ни обещаниям властей, ни сказкам ев-
ропейцев. Все эти ценности западной 
цивилизации, особенно права сексуаль-
ных меньшинств, чужды нашим право-
славным традициям.

Подложили свинью

Криуляны

С нынешней властью С нынешней властью 
говорить не о чемговорить не о чем

Сороки

Этой напасти нам еще не хваталоЭтой напасти нам еще не хватало

«А радости «А радости 
вокруг – немного»вокруг – немного»

Палата депутатов Румы-
нии поддержала законо-
проект, предполагающий 
открытие воздушного про-
странства страны для по-
летов беспилотных лета-
тельных аппаратов (БПЛА). 
Авторами документа явля-
ются депутаты от Нацио-
нал-либеральной партии. 

Президент Международно-
го Фонда единства право-
славных народов, профес-

сор В. А. Алексеев встретился с 
находящимся с рабочим визитом 
в Москве, депутатом Парламента 
Республики Молдова, лидером 
Партии социалистов Игорем До-
доном.

В ходе встречи обсуждалось 
общее положение дел в сфере раз-
вития межгосударственного со-
трудничества по линии Правосла-
вия, в том числе, взаимодействия 
Русской Православной Церкви и 
Молдавской Митрополии.

Отдельно был затронут во-
прос о ходе подготовки к Между-
народной научно-практической 
конференции «Государство – 
Церковь – Общество: современ-
ные реалии, вызовы и пути вза-
имодействия», которая состоится 
22-25 июня в Кишинёве.

В ней будут участвовать с до-
кладами более 40 человек из 10 
стран мира, среди которых пред-

ставители духовенства, в том чис-
ле, официальные представители 
патриархий и митрополий раз-
личных стран, учёные, политики, 
журналисты, а также, обществен-
ные деятели.

Инициатором проведения 
конференции и одним из органи-
заторов выступил Игорь Додон и 
возглавляемая им Партия социа-
листов Республики Молдова. От 
имени Международного Фонда 
единства православных народов, 
который является соорганизато-
ром конференции, Валерий Арка-
дьевич Алексеев подтвердил своё 
участие, заявив о своевременно-
сти и необходимости проведения 
подобного мероприятия.

Президент Фонда профессор 
В.А.Алексеев выразил благодар-
ность Игорю Додону за поддерж-
ку в продвижении православных 
духовных и культурных ценно-
стей в жизнь современного меж-
дународного сообщества.

11 июня 2014

Депутаты-социалисты за-
регистрировали в пар-
ламенте проект закона, 

предусматривающий запрет на об-
ладание двойным гражданством 
депутатами и представителями 
государственных руководящих ор-
ганов. В связи с этим предлагается 
внести изменения в целый ряд за-
конодательных актов.

Как отметил в ходе брифинга 

лидер ПСРМ Игорь Додон, со-
циалисты обязуются обеспечить 
присутствие в списке соискате-
лей на депутатские должности со 
стороны ПСРМ исключительно 
граждан Республики Молдова.

«Мы призываем и другие пар-
тии выступить в поддержку госу-
дарственности РМ и последовать 
примеру социалистов», – заявил 
лидер ПСРМ. 

«Посмотрим, как скоро бу-
дет включен этот законопроект в 
повестку дня, и полюбуемся на 
истинное лицо коммунистов и 
демократов. Отмечу, что сегод-
ня коммунисты не поддержали 
включение в повестку дня проек-
тов социалистов по привлечению 
к материальной ответственности 
прокуроров и судей, а также зако-
нопроекта об оппозиции», – под-
черкнул Додон.

12 июня 2014 г.

Но у людей на местах есть по 
этому поводу собственное мне-
ние. Рассказывает исполнитель-
ный секретарь Территориаль-
ной организации Сорокского 
района Василий КОЖОКАРУ:

 – По отношению к Евросою-
зу люди настроены 
весьма скептиче-
ски, я бы сказал 
больше – агрессив-
но. Они не верят 
ни обещаниям вла-
стей, ни сказкам ев-
ропейцев. Все эти 
ценности западной 
цивилизации, осо-
бенно права сексуальных мень-
шинств, чужды нашим право-
славным традициям. Особенно 
остро все это почувствовали по-
сле Евровидения, когда Запад так 
восхищался бородатой Кончитой. 
А наши господа из правящей коа-
лиции ему дружно подпевали. 

В общем, народ окончательно 

понял, что с нынешней властью 
говорить не о чем. Поэтому жи-
тели района все активнее выска-
зываются за курс на Таможенный 
союз. Мы собрали уже тысячи 
подписей в поддержку этого дви-
жения, палатка стоит и в городе, и 

по селам две мобильные группы 
ездят. И работу эту будем продол-
жать еще как минимум 10 дней. 
19 июня мы выскажем свое мне-
ние о векторе развития страны 
на акции протеста перед зданием 
Районного совета, в этот же день 
и 20 июня представители нашей 
Территориальной организации 

будут участвовать в такой акции 
в Кишиневе.   

Хотя официально избиратель-
ная кампания еще не объявлена, 
но, раз дата выборов назначена, 
мы уже начали вырабатывать 
предвыборную программу с уче-
том проблем района. У нас 35 
примэрий, в 18 из них есть пер-
вичные организации Партии со-
циалистов. А в самих Сороках 
такие действуют при каждом из-
бирательном участке. Это значит, 
что город охвачен полностью. В 
ближайшее время начнем про-
водить собрания в тех селах, где 
есть активисты, но пока еще не 
оформились первичные органи-
зации. Рассчитываем до выборов 
создать первички во всех примэ-
риях. Команда у нас хорошая, есть 
на кого опереться, надо двигаться 
вперед. Ведь за парламентскими 
выборами последуют местные. 
Мы настроены на победу! 

Татьяна БРАД

Чем ближе 27 июня – день, на который на-
значено подписание Соглашения об ассоци-
ации между Молдовой и Евросоюзом, тем 
чаще приезжают к нам всякого рода евро-
чиновники с рассказами, какие блестящие 
перспективы ждут нашу страну сразу по-
сле этого исторического события. Не от-
стают и молдавские власти, на все лады 
расписывая светлое европейское будущее. 

В законодательном органе 
проект поддержали 311 народных 
избранников, сообщают румын-
ские издания. Всего же депутатов 
в нижней палате парламента 414. 
Члены Национал-либеральной 
партии считают, что с принятием 
закона «румынские граждане будут 
больше уверены в собственной без-
опасности, а власти страны смогут 
не опасаться внешнего вмешатель-
ства». Также в Воздушном граж-

данском кодексе понятие «румын-
ские военные воздушные суда» 
будет заменено на более аморфное 
– «государственные воздушные 
суда». Таким образом, американ-
ские БПЛА смогут на законных ос-
нованиях находиться в воздушном 
пространстве Румынии или пересе-
кать его. Хотя в Вашингтоне никог-
да особо по этому поводу для себя 
проблем не делали. Пакистанские 
власти регулярно озвучивают ноты 

протеста после очередной атаки 
дрона на базу талибов или свадеб-
ный кортеж в провинции Север-
ный Вазиристан. Со своей стороны 
США не берет на себя ответствен-
ность за то, что это был именно их 
БПЛА, – так, кто-то пролетал и ра-
кету запустил. Отныне американ-
ские дроны, не входя в воздушное 
пространство Молдовы, могут по-
ражать цели на всей ее территории.  

Валерий ХВАТОВ

 – Побывала я недавно в Кри-
улянском лицее имени известного 
всей стране бывшего директора 
Бориса Васильевича Дынги, уни-
кальный опыт работы которого 
был широко известен в Совет-
ском Союзе. После беседы с учи-
телями и школьниками пришла 
к неутешительным выводам, что 
радости вокруг – немного, на что 
есть объективные причины. 

Что же происходит сегодня с 
нашими людьми? Они, потеряв 
веру в то, что в нашей стране воз-
можно строить нормальную и до-
стойную жизнь, просто бегут из 
нее, а их дети, приученные к еже-
месячным денежным переводам 
из-за границы, теряют желание 
учиться, и потому многие из них 
растут нахлебниками. Это очень 
серьезная проблема, которую 

пока предпочитает не замечать 
власть. Думаю, что ее нельзя за-
малчивать.

Хочу поделиться и хорошими 
новостями. Книгу «История Мол-
довы «с благодарностью прини-
мают очень многие. Получили 
ее в ПТУ-65, в школах, в других 
учреждениях, а это о многом го-
ворит.
  Надежда ХЛЫСТАЛ

Рассказывает исполнитель-
ный секретарь территори-
альной организации ПСРМ 
Криулянского района Ната-
лья СЕКАРЭ:
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«Мы их слишком избаловали. Они 
получили то, чего не заслуживали. 
Они  загрязнили нашу землю, и с 
кем бы мы ни были: с Россией, Гер-
манией или Румынией, мы не будем 
работать вместе. Нужно прийти к 
миру. Уберите оттуда башканов и 
успокойте их».

Ну и конечно образование, его у нас 
улучшают посредством закрытия 
школ. Очень оригинально! «Если мы 
сосредоточим все усилия на этих за-
дачах, тогда в 2020 году наши дети 
будут жить в по-настоящему евро-
пейской стране», – объявил Влади-
мир Филат.

Вообще-то его дети от первого бра-
ка: Юстина и Лука и так живут в 
европейской стране, а точнее Швей-
царии, где учатся в самой престиж-
ной в мире школе Le Rosey. Обучение 
одного отпрыска в год стоит почти 
103 тысячи швейцарских франков 
(1,6 млн леев).  

Также Жозе Мануэль Баррозу, говоря о 
возможном закрытии рынка Российской 
Федерации для молдавской продукции, за-
явил: «Хочу, чтобы было понятно, мы не 
считаем торговые отношения мерой воз-
действия, посредством которой закрыва-
ются рынки других государств для това-
ров из Молдовы. Наш взгляд на торговлю 
неполитизирован, заключение Соглаше-
ния об ассоциации Республики Молдова с 
ЕС выгодно для обеих сторон». 

Об экстремизме 

Сезон Сезон 
охоты на ведьмохоты на ведьм

Визит

ПрощальныеПрощальные
гастроли Баррозугастроли Баррозу

Мечты и реалии

Конечно же, обо всем этом 
в Кишиневе не говорили. 
Рассуждали о великом бу-

дущем Молдовы в рамках ЕС. 
«Ваша, господин Баррозу, твер-
дая уверенность в европейской 
перспективе Республики Молдо-
ва, которую вы выразили на со-
вместном заседании в Брюсселе 
(три недели назад), еще больше 
мобилизует нас продолжать де-
мократические преобразования 
и модернизацию наших институ-
тов, модернизацию нашей страны 
в целом, чтобы достигнуть цели 
европейской интеграции в самые 
сжатые сроки», – заявил на встре-
че с европейским чиновником 
Юрий Лянкэ. 

Со своей стороны Жозе Ма-
нуэль Баррозу обрисовал великие 
перспективы, которые ждут Мол-
дову после подписания Соглаше-
ния об ассоциации: «Независи-
мые исследования показывают, 
что молдавский экспорт вырастет 
на 16%, ВВП Молдовы увели-
чится на 5,5% в среднесрочной 

перспективе, благодаря этому со-
глашению молдавские граждане 
смогут создать компании, зареги-
стрировать товарные знаки, полу-
чат свободный доступ на рынок 
ЕС, даже небольшие молдавские 
компании, при условии предо-
ставления хорошей продукции и 

хороших услуг. Малые предпри-
ятия смогут экспортировать не-
посредственно на рынок ЕС, без 
каких-либо пошлин». 

Жозе Мануэль Баррозу также 
встретился с Николаем Тимофти, 
которого еще иногда  называют 
президентом. Он пожаловался 

гостю на то, что «некоторые силы 
внутри страны, управляемые из-
вне, блокируют европейский курс 
Республики Молдова». Европей-
ский чиновник посоветовал в от-
вет провести информационную 
кампанию, которая бы показала 
населению всю «пользу» от под-

писания Согла-
шения об ассо-
циации. Правда 
до 27 июня, когда 
это должно про-
изойти, осталось 
уже всего ниче-
го. Но во власти 
не додумались 
до такой «слож-
ной» идеи. Куда 
проще объявить 

всех противников евроинтегра-
ции экстремистами и сказать 
«фас» Службе информации и без-
опасности. Также Жозе Мануэль 
Баррозу, говоря о возможном за-
крытии рынка Российской Феде-
рации для молдавской продук-
ции, заявил: «Хочу, чтобы было 

понятно, мы не считаем торговые 
отношения мерой воздействия, 
посредством которой закрывают-
ся рынки других государств для 
товаров из Молдовы. Наш взгляд 
на торговлю неполитизирован, за-
ключение Соглашения об ассоци-
ации Республики Молдова с ЕС 
выгодно для обеих сторон». 

Европейский гость отделался 

исключительно общими словами, 
не вдаваясь в подробности, такие, 
например, как возможный реэк-
спорт товаров ЕС из Молдовы в 
Российскую Федерацию. Жозе 
Мануэль Баррозу хотел бы, как 
Скарлет О’Хара, решать все во-
просы по мере их поступления.   

Иван КАРПОВ 

На прошлой неделе, перед уходом с поста председателя Ев-
ропейской комиссии, Молдову посетил Жозе Мануэль Бар-
розу. Согласно результатам выборов в Европарламент, его 
кресло должен занять председатель Европейской народной 
партии Жан-Клод Юнкер. Этому противятся Великобри-
тания, Швеция и Нидерланды. Лондон даже грозится ини-
циировать развал Евросоюза.

В нем в следующей после-
довательности ставятся четыре 
задачи: создание качественной 
образовательной системы, от-
крытие новых рабочих мест, 
борьба с коррупцией и дальней-
шая евроинтеграция. Что ни за-
дача, то таит в себе внутреннее 
противоречие. По данным всех 
социологических опросов, на-
селение нашей страны считает, 
что в годы правления АЕИ-КПП 
уровень мздоимства много-

кратно вырос и виновата в этом 
власть. Следовательно, она на-
меревается бороться сама с со-
бой. По всем прогнозам, именно 
из-за подписания Соглашения 
об ассоциации с ЕС в Молдове 
увеличится число безработных, 
разорится множество мелких 
крестьянских хозяйств. Ну и 
конечно образование, его у нас 
улучшают посредством закры-
тия школ. Очень оригинально! 
«Если мы сосредоточим все уси-
лия на этих задачах, тогда в 2020 
году наши дети будут жить в по-
настоящему европейской стра-
не», – объявил Владимир Филат. 

Вообще-
то его дети от 
первого бра-
ка: Юстина 
и Лука и так 
живут в евро-
пейской стра-
не, а точнее 
Швейцарии, 
где учатся в 
самой пре-
стижной в мире школе Le Rosey. 
Обучение одного отпрыска в год 

стоит почти 103 
тысячи швейцар-
ских франков (1,6 
млн леев).  

В тот же день 
Юрий Лянкэ в рам-
ках одной из теле-
передач рассказы-
вал о коррупции, с 
которой, по словам 

премьера, надо бороться самым 
беспощадным образом. Правда 
либеральные демократы намере-
ны вступить в бой с мздоимством 
лишь после парла-
ментских выборов, 
а пока пусть живет 
и здравствует. «Мы 
находимся в элек-
торальном периоде, 
когда не ждут дра-
матических измене-
ний. Весомая часть 
функционеров на-
ходится в спячке, ожидая, что 
же произойдет. Те, кто привык 
к определенным коррупцион-

ным схемам, подождут, что же 
произойдет после выборов. Мы 
должны продолжать наши уси-
лия. Один судья был приговорен 
к тюрьме за взятку, хоть все и 
подметили, что взятка была мел-
кой, и что другой, осужденный 
за более тяжкое преступление, 
был оправдан. Знаю, что есть 
девять дел на судей, которые на-
ходятся в инстанциях. Надеюсь, 
что другие магистраты преодо-
леют эту ложную солидарность 
со своими собратьями и проявят 
гражданское самосознание», – 
заявил Юрий Лянкэ. Ну, все, по-

сле таких проникновенных слов 
коррупция в судейской среде ис-
чезнет сама по себе. 

Влад РАДУ  

Либерально-демократическое Либерально-демократическое 
ханжествоханжество
Либерально-демократическая партия нача-
ла неофициальную предвыборную кампанию, 
в рамках которой Владимир Филат и Юрий 
Лянкэ представили на суд публики план раз-
вития Республики Молдова до 2020 года. 

Подобные действия разреше-
ны законом, в случае необходи-
мости можно формировать На-
родные дружины. Однако Михай 
Гимпу считает, что гагаузы ведут 
себя уж очень независимо, и их 
надо поставить на место. Высту-
пая на телеканале М1, он в част-

ности заявил:  «Мы их слишком 
избаловали. Они получили то, 
чего не заслуживали. Они  загряз-
нили нашу землю, и с кем бы мы 
ни были: с Россией, Германией 
или Румынией, мы не будем ра-
ботать вместе. Нужно прийти к 
миру. Уберите оттуда башканов 
и успокойте их». Михай Гимпу 
считает, что автономия создана 
под нажимом Москвы, а потому 
ее следует ликвидировать, напри-
мер, посредством общереспубли-
канского  референдума.

Наталия Герман, министр 
иностранных дел и европейской 
интеграции, считает поведение 
Гагаузии в отношении Молдовы 
недружественным. Об этом она 

сообщила в интервью радиостан-
ции Свободная Европа. Так она 
расценила слова Михаила Фор-
музала, который заявил: если РМ 
подпишет Соглашение об ассоци-
ации с ЕС, Гагауз Ери выйдет из 
состава страны. 

Бывший премьер, подозрева-
емый в коррупции, 
Владимир Филат 
также недоволен 
происходящим на 
юге республики. 
«Иногда создается 
ощущение, что в Га-
гаузии думают, что 
никто не посмеет 
привлечь их к ответ-

ственности. Там происходят безза-
кония, за которые нужно наказы-
вать», – заявил он в телеинтервью. 

В пятницу в парламенте был 
зарегистрирован проект закона о 
борьбе с проявлениями сепаратиз-
ма. Что интересно, авторами его 
являются депутаты-унионисты, 
выступающие против самой госу-
дарственности Республики Мол-
дова. Ранее СИБ распространила 
пресс-релиз, в котором считает 
сторонников «евразийского век-
тора» экстремистами и сепарати-
стами. По всем признакам в стра-
не начинается охота на ведьм. Ее 
лозунг: кто не с нами в Евросоюз 
– тот сепаратист и экстремист. 

Валерий ХВАТОВ

Кишиневские политики, находящиеся во власти, как один 
ополчились против гагаузской автономии. Особо на общем 
фоне выделяется Михай Гимпу. Он просто исходит зло-
бой. Причиной тому послужило решение башкана в ответ 
на попытку переворота в Комрате от 3 июня создать На-
циональную гвардию. 
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Семь лет – толку нет
Молчание ТирасполяМолчание Тирасполя

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В большинстве районов страны (включая мун. 

Кишинев и Бельцы) открыты территориальные фи-
лиалы Партии cоциалистов. В ближайшее время и в 
остальных городах появятся подобные организации.

Желающих больше узнать о ПСРМ, принять уча-
стие в акциях, проводимых политформированием, уз-
нать мнение партии о происходящих событиях, стать 
членом партии, ждут по адресам, указанным ниже:

Территор. Территор. 
организацияорганизация

Адрес офиса,Адрес офиса,
контактные телефоныконтактные телефоны

Центральный
офис ПСРМ г. Кишинев, ул. Колумна, 148/1, тел.: 022-81-78-71

Кишинев,
с. Центр ул. 31 Августа 1989, 62, тел.: 022-27-73-74

Кишинев,
с. Ботаника пр. Дечебала, 139B, 2 эт., оф. 211, тел.: 022-63-63-77

Кишинев,
с. Буюканы ул. O. Гибу, 7/3, тел.: 022-81-79-00

Кишинев,
с. Чеканы ул. A. Руссо, 24, тел.: 022-47-63-99

Кишинев,
с. Рышкановка Московский проспект., 20, тел.: 022-87-70-00

Унгень г. Унгень, ул. Бернардаци, 17, оф. 51, тел.: 0236-2-98-91
Бессарабка г. Бессарабка, ул.K.Mаркса, 95, тел.: 0297-2-10-70
Бричаны г. Бричаны, ул. Приетенией, 11, тел.: 0247-2-21-42
Вулканешты г. Вулканешты, ул. Плотникова, 40, тел.: 0293-2-23-48
Глодяны г. Глодяны, ул. Суверанитэций, 17, тел.: 0249-2-36-34
Дондюшаны г. Дондюшаны, ул. Каморова, 16,  тел.: 0251-2-41-59
Дрокия г. Дрокия, ул. Индепенденцей, 2, тел.: 0252-2-26-96
Единцы г. Единцы, ул. Александру чел Бун, 61/1, тел.: 0246-2-24-37
Кагул г. Кагул, ул. Републичий, 22/2, тел.: 0299-21-535
Каушаны г. Каушаны, ул.Матеевича, 12, № 10, тел.: 0243-2-40-01
Криуляны г. Криуляны, ул. 31 Aвгуста, 173, тел.: 0248-2-10-08
Комрат г. Комрат, ул. Победы,73, тел.: 0298-2-87-72
Калараш г. Калараш, ул. Бируинцей, 4/3, тел.: 0244-2-00-28
мун. Бельцы г. Бельцы, ул.Достоевский, 63, тел.: 0231-2-82-73
Новые Анены г.Новые Анены, ул. Кишинэулуй, 10 с, тел.: 0265-2-24-14
Оргеев г. Оргеев,ул.Ренаштерий Национале,17/1,тел.: 0235-3-20-20
Резина г. Резина, ул. 27 Aвгуста, 48, кв.48, тел.: 0254-220-39
Рышканы г. Рышканы, ул. Индепенденцей, 40, тел.: 0256-94-0-77
Сороки г. Сороки,ул. Александру чел Бун, 31, тел.: 023-02-49-18
Страшены г. Страшены, ул. M. Эминеску, 25, тел.: 0237-2-20-54
Сынджерей г. Сынджерей, ул. Индепенденцей, 124a, тел.: 0262-2-29-38
Флорешты г. Флорешты, ул. М. Витязул, 13/2, тел.: 025-02-18-78
Фалешты г. Фалешты, ул. Штефан чел Маре, 53, тел.: 0259-2-45-46
Чадыр-Лунга г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91, тел.: 0291-2-81-07
Чимишлия г. Чимишлия, ул. Суверанитэций, 8, тел.: 0241-24-4-05
Шолданешты г. Шолданешты, ул. Пэчий, 28, кв. 25, тел.: 0272-23-4-91
Яловены г. Яловены, ул. Александру чел Бун, 31, тел.: 0268-2-69-90

И достижения эти – ни в 
сказке сказать, ни пером 
описать. Если в первые 

годы на своем посту Дорин Кир-
тоакэ все трудности и неудачи 
списывал на тяжелое наследие 
коммунистического правления, то 
теперь пенять не на кого. 

На бумаге отчеты выглядят 
довольно гладко, но что ощуща-
ют жители Кишинева? Снос па-
мятников архитектуры – только в 
историческом центре за годы ру-
ководства Киртоакэ исчезли око-
ло 40 ценнейших объектов. Вы-
рубка деревьев в зеленых зонах и 
выдача разрешений на строитель-
ство на их территории, что стро-
жайше запрещено законом. За 
последние четыре года таким об-
разом ушли 11 га муниципальных 
земель. Отчуждение других му-
ниципальных земель, которое до-
стигло в общей сложности 300 га, 
а столичный бюджет потерял как 
минимум 500 млн леев. Причем 
муниципальные власти закрыва-
ют глаза на незаконное занятие 

(большей частью под индивиду-
альное жилищное строительство, 
парковки, бары, летние террасы) 
и сельскохозяйственных площа-
дей, и территорий, прилегающих 
к детским садам и школам. Да и 
владельцам тех самых баров и 
террас очень нравится безнака-
занно и, главное, бесплатно, рас-
ширяться за чужой счет. 

Полный провал мансардного 
проекта. Пока жильцы много-
этажек, построенных в 60-80-е 
гг. прошлого века, выходили на 
акции протеста против строи-
тельства мансард, от них только 
отмахивались, заявляя, что все в 
порядке, документы выданы за-
конно и беспокоиться не о чем. 
И только после пожара, случив-
шегося 1 мая в мансарде по ул. 
Индепенденцей, когда без крова 
остались 28 семей, а многие дру-
гие квартиры этого дома приш-
ли в негодность, пришлось за-
шевелиться. И выяснилось, что 
в большинстве случаев жилые 
дома, на которых возводятся ман-
сарды, не обладают резервами 
несущей способности, поэтому 
они вряд ли смогут выдержать 
дополнительные нагрузки. В этих 
зданиях не проводились текущие 
и капитальные ремонты, не учи-
тывалось, как они будут противо-
стоять природным катаклизмам. 
Более того, проверки показали, 
что 91% мансард в столице по-
строены с серьезными наруше-
ниями, а в случае сильного зем-

летрясения многоэтажные дома, 
сданные в эксплуатацию до 1980 
года, могут выдержать лишь 5% 
от массы возведенных надстро-
ек. Обнаружено, что зачастую за-
стройщики использовали далеко 
не те материалы и электрообору-
дование, которые указаны в про-
ектной документации и, главное, 
в актах о сдаче в эксплуатацию. 

Эпопея с ремонтом столичных 
дорог. Пешеходная улица Диорди-
цы, сдача в эксплуатацию которой 
в очередной (трудно подсчитать в 
какой!) перенесена. Обещают, что 
на этот раз окончательно, но… 
Свежо предание… Многостра-
дальная улица Руссо, расширение 
которой никак не придет к логиче-
скому завершению (кстати, здесь 
только что безжалостно срубили 
множество роскошных 30-летних 
голубых елей, якобы того требо-

вали интересы реконструкции). А 
тендер на ремонт трех централь-
ных улиц (за счет кредита Евро-
пейского банка реконструкции и 
развития) примар провел без ре-
шения Муниципального совета, 
и выиграла его румынскую ком-
панию Delta ACM – 93 SRL – та 
самая, что срывает реконструк-
цию улицы Руссо более чем на 
год. Кроме того, фирма была за-
мешана в скандале с ценами, под-
няв их на протяжении работ в два 
раза. И ко всему, согласно акту 
госcтройинспекции, материалы, 
используемые при ремонте, не 
соответствуют стандартам каче-
ства. К тому же Delta ACM – 93 
SRL, пользующаяся сомнитель-
ной репутацией и в Румынии,  
запросила и самую высокую по 
сравнению с другими участника-
ми конкурса цену на новый ре-
монт. Господина Киртоакэ это не 
смутило. А история уже дошла до 
парламента, который потребовал 
от Генпрокуратуры, Националь-
ного антикоррупционного центра 
и Агентства публичной собствен-
ности представить информацию 
о законности проведения тендера 
по выбору компании для ремонта 
центральных улиц.

Не утихают коррупционные 
скандалы. Самый свежий 
случай зафиксирован в 

Управлении строительства, архи-
тектуры и земельных отношений. 
На прошлой неделе там прошли 

обыски, сотрудники Националь-
ного антикоррупционного центра 
по подозрению в подкупе чинов-
ников примэрии задержали экс-
перта одного из агентств, занима-
ющихся земельными аукционами. 
Дорин Киртоакэ не скрывает, что 
в деле замешан начальник упомя-
нутого управления, что вроде бы 
даже подтверждается видеозапи-
сями. Пока ведется расследова-
ние.  

В общем, перечислять можно 
еще долго: ливневая кана-
лизация, в которую зарыты 

многие миллионы, но которая все 
равно не работает, многоэтажное 
коммерческое жилье на детских 
площадках и вообще на любом 
сводном пятачке между суще-
ствующими зданиями, варварское 
уничтожение бродячих собак 
вместо строительства обещан-
ного приюта, и многое, многое 
другое. И при  таких «успехах» 
господин градоначальник посто-
янно генерирует «гениальные» 
идеи. Вроде нового регламента, 
который предусматривает внуши-
тельные штрафы, если горожа-
не… не будут выносить мусор из 
квартир каждый день. Еще запре-
щается выбивать во дворах ков-
ры, выращивать овощи и зелень 
и выгуливать в неположенных 
местах собак. Со своей сторо-
ны примэрия обещвает вывозить 
мусор дважды (!) в день, мыть и 
дезинфицировать контейнеры. А 
за соблюдением регламента будет 
следить специальная комиссия.

Интересно, как она будет кон-
тролировать, кто и сколько раз в 
неделю выносит из квартир му-
сор? Насильно врываться в жи-
лье? А если теперь мусор вывозят 
через день, как удастся обеспечить 
вывоз его в четыре раза чаще? И 
пусть господин Киртоакэ покажет 
хоть одно специально оборудован-
ное место для выгула собак. А ра-
боту дворников, убирающих дво-
ры через пень-колоду (мы, между 
прочим, исправно оплачиваем эту 
работу) кто будет контролировать? 
А где обещанные парковки и урны 
на улицах, куда можно было бы 
действительно цивилизовано вы-
бросить мусор? 

Вопросы риторические. Зато 
у генерального примара далеко 
идущие планы. Он заявил, что 
для превращения Кишинева в 
подлинно европейскую столицу 
ему требуется не меньше 20 лет. 
Неужели мы будем столько вре-
мени терпеть?  

Галина ЯНОВСКАЯ       

Дорин Киртоакэ подошел к 
седьмой годовщине работы 
на посту столичного гра-
доначальника. Самое время 
взглянуть на достижения 
нашего героического при-
мара в руководстве главным 
городом страны. Такие же письма были от-

правлены в Россию, Бело-
руссию, Казахстан, Чеч-

ню, Южную Осетию, Венесуэлу, 
Никарагуа, Ингушетию, Абха-
зию, Армению, Сирию, Китай 
и Кубу. Пока с ответом никто не 
спешит, включая Тирасполь. В 
тексте послания присутствуют 
ссылки на то, что «существуют 
международно-правовые пре-
цеденты» признания отколов-
шихся территорий. Согласно до-
говору между Приднестровьем, 
Южной Осетией и Абхазией, 
в случае нападения на одну из 
сторон, остальные две обязу-

ются послать на помощь своих 
бойцов. 

В нынешней ситуации Тира-
сполю заключать такой договор с 
Луганском, чего бы там очень хо-
тели, несподручно. Левобережье 
Днестра зависимо от благосклон-
ности Киева. Также Евгений 
Шевчук окончил Дипломатиче-
скую академию МИД Украины. 
На него могут воздействовать по 
разным каналам, включительно 
на уровне личных связей. Поэто-
му на обращение Луганской на-
родной республики Приднестро-
вье предпочтет промолчать.      

Валерий ХВАТОВ

Представители руководства недавно созданной Луганской 
народной республики обратились с письмом к президенту 
Приднестровья Евгению Шевчуку и председателю Верхов-
ного совета региона Михаилу Бурле. В послании, подпи-
санном спикером ВС ЛНР Алексеем Корякиным, изложена 
просьба: признать право республики на существование, со-
гласно «итогам референдума 11 мая 2014 года». 

91% мансард в столице построены с серьезными на-
рушениями, а в случае сильного землетрясения много-
этажные дома, сданные в эксплуатацию до 1980 года, 
могут выдержать лишь 5% от массы возведенных 
надстроек.


