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За кого голосовала Гагаузия
В начале недели окружной избирательный совет №36 по АТО Гагауз Ери огласил 

предварительные итоги голосования 5 апреля, проведенного в автономии на 64 из-
бирательных участках .  

В основные списки избирателей были внесены 102371 избиратель с правом 
голоса, в голосовании приняли участие 57580 избирателей - 
это 56,24% избирателей от общего числа 
внесенных в списки. 

Наиболее активны 
были избиратели 

в с.Копчак, Дезгинжа, Котов-
ское, Этулия,Бешгиоз, Томай, 
Русская Киселия, м.Комрат, 
с.Карболия здесь к избиратель-
ным урнам пришли более 60% 
избирателей. 

Самая низкая 
активность отмечена
 в г.Чадыр-Лунга (38,3%), 
с.Джолтай(47,3%),
с.Казаклия(43,9%).

В г.Чадыр-Лунга избиратели отдали  за: СДПМ-644голоса, ЛПМ-32 голоса, АМН-
89 голоса, ХДНП-63 голоса, ПКРМ-3794голоса, ЛДПМ-65 голосов, ДПМ-169 голосов, 
ЦСМ-1129голосов.

Результаты голосования предварительные, окончательные должны быть оглашены 
в течение 10 дней после голосования.                                                                    

                                                                                                                             Наш корр.

Либерально демократи-
ческая партия Молдовы 
(ЛДПМ), Либеральная пар-
тия (ЛП) и Альянс «Молдова 
Ноастрэ» (АМН) подтвер-
дили намерение не идти на 
коалицию с коммунистами.  

Они считают, что голо-
сование проходило без 
инцидентов

Наблюдатели ОБСЕ 
дали высокую оценку про-
фессионализму Централь-
ной избиратель-
ной комиссии и 
окружных комис-
сий.

В  д о к л а д е 
Миссии отмеча-
ется, что изби-
рателям были 
предоставлены 
ясные политиче-
ские альтерна-
тивы, а выборы 
соответствова-
ли большинству 
обязательств, 
взятых Молдовой 
в рамках ОБСЕ и Совета 
Европы. 

«В день выборов голосо-
вание было организовано в 
спокойной обстановке, без 
инцидентов. Подсчет рас-
ценивается положительно, 
хотя зарегистрировано 

Предварительные результаты 
парламентских выборов 5 апреля 2009 г.  

На  8 апреля было подсчитано голосов 98.28%

По информации ЦИК, выборы 5 апреля 2009 года в парламент Республики 
Молдова были признаны состоявшимися, процент участия избирателей в 
голосовании составил 59.50%.

Кандидаты, преодолевшие представительский ценз (для партий — 6%, для 
независимого кандидата — 3%), выделены жирным шрифтом.
 
 
Конкуренты Голоса %

Социал-демократическая партия 56,414 3.71%
Либеральная партия 194,428 12.80%
Альянс «Moldova Noastra (Наша 
Молдова)» 148,871 9.80%
Христианско-демократическая 
народная партия 45,962 3.02%
Партия коммунистов Республики 
Молдова 758,256 49.90%
Либерал-демократическая партия 
Молдовы 186,871 12.30%

Демократическая партия Молдовы 45,148 2.97%
Центристский союз Молдовы 41,903 2.76%
Общественно-политическое 
движение «Actiunea Europeana 
(Европейское Действие)»

15,299 1.01%

Партия духовного развития 
«Moldova Unita (Единая Молдова)» 3,314 0.22%

Партия консерваторов 4,350 0.29%
Сергей Банарь (независимый 
кандидат) 8,732 0.57%
Штефан Урыту (независимый 
кандидат) 2,762 0.18%
Виктор Рэйлян (независимый 
кандидат) 655 0.04%

Республиканская партия Молдовы 1,420 0.09%
Татьяна Цымбалист (независимый 
кандидат) 2,459 0.16%
Александр Ломакин (независимый 
кандидат) 2,566 0.17%

Гагаузский избиратель

 проголосовал так: 

СДПМ – 8468 голосов;

ЛП       – 270   голосов; 

АМН    – 342   голоса; 

ХДНП  –  370   голосов; 

ПКРМ  – 36052 голоса; 

ЛДПМ  – 758    голосов; 

ДПМ     – 722    голоса;

ЦСМ     – 8766  голосов, 

остальные кандидаты получили 

менее 3% голосов избирателей.

ОБСЕ отметили 
незначительные нарушения на выборах

значительное количество 
нарушений процедурного 
характера. Подсчет резуль-
татов нуждается в улуч-
шении, хотя замечания 
сводятся более к положи-

тельной оценке, нежели к 
критической», - говорится 
в докладе. 

Наблюдатели ОБСЕ 
дали высокую оценку про-
фессионализму Централь-
ной избирательной комис-
сии и окружных комиссий. 

В то же время, они 
указывают на ряд недо-
статков по составлению 
списков избирателей, по 
притеснению конкурентов 
со стороны полиции. На-

блюдатели указали 
также на наруше-
ния прав жителей 
Приднестровского 
региона, которые 
не смогли свобод-
но голосовать, а 
также на то, что 
не были созданы 
условия для уча-
стия в голосовании 
большого количе-
ства жителей Мол-
довы, работающих 
за границей.

Руководитель деле-
гации Парламентской 
Ассамблеи ОБСЕ Петрос 
Ефтимиу , подчеркнул, 
представляя доклад, что 
«совершенных выборов 
не бывает, нет ни одной 
страны,  где выборы 
прошли бы идеально».

Как передает «ИНФО-
ТАГ», лидер АМН Серафим 
Урекян напомнил, что ряд 
демократических партий 
оказали поддержку комму-
нистам после парламентских 
выборов 2005 г.

 Лидер АМН выразил уве-
ренность, что коалицию соз-
дадут именно АМН, ЛДПМ 
и ЛП, но не сейчас, а через 
несколько месяцев. Он дал 
понять, что коммунисты не 
смогут продержаться у вла-
сти долгое время после вы-

ПРОИСшЕСТВИя
- в г.Чадыр-Лунга в ночное время из автомобиля 

ВАЗ-2121 был похищен магнитофон ‘Сателит’. Вла-
делец обратился в полицию.

- житель г.Чадыр-Лунга обратился в правоохра-
нительные органы с жалобой на другого, в связи с 
тем, что последний его оклеветал в официальных 
органах.

- 16-летняя жительница г.Чадыр-Лунга была до-
ставлена в больницу с порезанными ранами на руке. 
Девушка пыталась покончить собой.                                

                                                                            Наш корр.

ЛДПМ,  ЛП и 
АМН не пойдут 
на создание ко-
алиции с ПКРМ

боров. Зампредседателя ЛП 
Дорин Киртоакэ сказал, что 
коммунисты наверняка по-
пытаются «шантажировать, 
пугать, подкупать» отдель-
ных депутатов.

«Каждый из лидеров пар-
тий должен публично взять 
на себя ответственность за 
поведение своих депутатов в 
дальнейшем», - отметил он.

По словам Киртоакэ, ком-
мунистам не запугать де-
путатов от ЛП, «потому что 
они привыкли работать под 

коммунистическим прес-
сингом».

Лидер ЛДПМ Влад Филат 
сказал, что нельзя подозре-
вать представителей партий 
в возможной измене, только 
исходя из заявлений пре-
зидента.

«я полностью уверен в 
кандидатах от нашей пар-
тии, и уже взял публично 
ответственность за каждого 
из них еще при включении 
их в избирательный список», 
- сказал Филат.
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Международный фонд 
сельскохозяйственного 
развития (IFAD) предо-
ставит Молдове префе-
ренциальный кредит в 13 
миллионов долларов на 
реализацию новой инве-
стиционной программы 
сельских финансовых 
услуг и маркетинга.

Как сообщили «ИНФО-
ТАГ» в министерстве сель-
ского хозяйства и пищевой 
промышленности (МСХПП) 
- это четвертый кредит, 
выделяемый Молдове. С 
1999 году IFAD выделил 
для реализации трех ин-
вестиционных программ в 
республике 36 миллионов 
долларов. 

Цель финансирования 
- расширение возможно-
стей роста экономики и 
создание предпосылок для 
трудоустройства бедного 
населения сельской мест-
ности. Кредит выделен на 
40 лет с отсрочкой выплат 

Ребята будут сдавать экзамены  по месту учебы. Такое 
решение было принято Министерством просвещения и мо-
лодежи. Советник министра просвещения 
и молодежи Агнеса Ефтоди сказала, что 
председателями экзаменационных цен-
тров будут назначены директора учебных 
заведений. В состав группы наблюдате-
лей будут также включены выбранные на 
общем родительском собрании предста-
вители родительского комитета учебного 
заведения, при условии, что их дети не 

КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ
8 апреля, в 9.00 утра   Михаил Формузал обратился 

к населению автономии через СМИ. 
 В своем заявлении он попросил жителей автономии 

воздержаться от поездок в Кишинёв, особенно в его 
центральную часть. 

 Также Башкан предупредил родителей, чьи дети 
учатся в кишинёвских учебных заведениях, обзвонить 
своих детей. 

 «Если в учреждениях, где обучаются студенты, учеб-
ный процесс не нарушен, пусть дети остаются и учатся. 
Если занятий нет, пусть они едут домой. Специально 
для этих целей он распорядился выделить автобус, 
который в этот же день в 12.00, на Южной Автостанции 
в Кишинёве ожидал на перроне желающих бесплатно 
приехать домой, говорилось в заявлении. 

 Формузал обратился к жителям Гагаузии с просьбой 
воздержаться от проведения больших собраний с боль-
шим количеством людей. Он напомнил, что психология 
толпы чувствительна к любым провокациям, а у каждой 
идеи есть свои сторонники и противники. 

    В этот же день   в 9.30 был проведен  Совет 
Безопасности Гагаузии, который обсудил  сложившуюся 
ситуацию в стране.Во второй половине дня в 14.00 по 
этим же вопросам  совещались   примары населенных 
пунктов Гагаузии, а в 16.00 провели совместное засе-
дание Президиума Народного Собрания и Исполкома 
Гагаузии в целях обеспечения спокойствия и безопас-
ности жителей автономии. 

   Формузал подчеркнул, что Молдова является 
суверенной страной и вмешательство во внутренние 
дела РМ  извне не допустят гаранты международной 
стабильности и безопасности. 

   Глава Гагаузии предупредил о возможном по-
явлении различных слухов и провокаций и выразил 
уверенность, что руководство страны примет меры для 
обеспечения порядка в

В среду, 8 апреля  в Комрате на центральной пло-
щади прошел митинг, который насчитывал около 1000 
человек. До этого акции протеста проходили в Бельцах, 
Кагуле, Тараклии, Чадыр-Лунге, а также в 15 районах 
страны. Граждане принияли резолюции по поддержке 
законно избранных в ходе парламентских выборов 5 
апреля 2009 года властей.

Люди осудили организации государственного перево-
рота в республике, а также разгром зданий парламента 
и дворца президента в Кишиневе.

Комратчане также дали оценку событиям, проис-
ходящим в стране и приняли резолюцию – созвать съезд 
депутатов всех уровней Гагаузии. Митингующие вы-
крикивали лозунги: « Фашизму-НЕТ!», «Национализму-
НЕТ!». Перед собравшимися выступили Ирина Влах, 
депутат Парламента, Демьян Карасени, заместитель 
председателя Народного собрания, Петр Пашалы, ди-
ректор ТПП Гагаузии, Василий Нейковчен, председатель 
общественной организации православных гагаузов, 
Олег Горизан, примар села Копчак и другие. Они при-
звали жителей соблюдать спокойствие, не поддаваться 
на провокации и быть вместе, не взирая на партийность 
и личные интересы, ибо, как подчеркнули митингующие 
происходящие события касаются не только страны, но 
и  Гагаузии.

На митинг пришли очень много молодежи и взрос-
лого населения. В первых рядах стояли и патриоты 
90- годов.   

Лидеры Гагаузии, объе-
диненные лозунгом «Наша 
сила - в единстве» на самом 
деле проигнорировали его. 
Они шли к парламентским 
выборам каждый со своими 
амбициями и, как и следо-
вало ожидать, разделили 
электорат автономии, что 
и сказалось на результатах 
выборов.  

Напомним, что Исполни-
тельная власть  на прошед-
ших 5 апреля выборах под-
держивала Центристский 
Союз Молдовы(Тарлев), а 
Народное собрание высту-
пило в поддержку Социал-
демократической партии 
(Брагиш), а народ «пошел 
своим путем».  

Почему проигра-
ла  СДПМ

Достаточно сильную кам-
панию провела Социал-
демократическая партия 
Молдовы. Нельзя сказать, 
что она была обделена 
финансовыми ресурсами. 
Практически в каждом райо-
не и большинстве населен-
ных пунктов у нее были свои 
организационные структу-
ры. Партия обладала значи-

В чем главный урок поражения ?
тельным интеллектуальным 
потенциалом и известно-
стью. Но был один минус, 
уничтоживший практически 
все плюсы: у партии не было 
своего политического лица. 
За 9 месяцев до выборов 
один из лидеров партии 
Эдуард Мушук открыто стал 
заигрывать с коммунистами. 
И за это получил должность 
председателя муниципаль-
ного совета. Когда в со-
знании граждан за партией 
закрепился имидж сателли-
та коммунистов, у него ото-
брали эту должность. 

Но отмываться времени 
уже не было. Мушук, а с 
ним и вся партия попала в 
категорию прислужников 
коммунистов. Блестящая 
комбинация против эсдеков 
завершилась полной по-
бедой тех, кто написал этот 
сценарий. 

Никто не удивится, если  
Мушук окажется в новом 
правительстве коммуни-
стов. Он свое задание вы-
полнил и, может быть, будет 
поощрен. 

Некоторые считают, что 
удар по партии нанесла 
инициатива Брагиша по 
Приднестровью. 

 Если бы к примеру, была 
предложена идея совмест-
ного протектората России, 
Молдовы и ЕС над При-
днестровьем на переходной 
период, то это не вызвало 
бы такую негативную реак-
цию как концессия и аренда 
территории Россией. Воз-
можно, что возмущение по 
этому поводу высказывали 

те, кто вовсе не собирался 
голосовать за СДПМ. Но 
партия  потеряла на этой 
инициативе  единство в 
своих рядах, так как  для 
многих рядовых членов пар-
тии заявление лидера  было 
неожиданным, и они не 
были подготовлены к тому, 
чтобы самим понять, что 
все это значит, а тем более, 
объяснить другим. 
Почему ЦСМ попал 
в число неудачников?

Самой большой бедой 
этой партии явилось то, что 
она не стала единой коман-
дой. Практически партия 
так и не сумела создать 
единый центр проведения 
избирательной кампании. 
Возможно, причиной это-
го стало то, что команда 
формировалась незадолго 
до выборов, сшивалась 
«на живую нитку». Нель-
зя исключать, что в силу 
этих причин партия полно-
стью оказалась не готова 
в финансовом отношении 
к этой  кампании. Были 
сделаны кое-какие реклам-
ные ролики, но отсутствие 
достаточных финансовых 

возможностей не позволило 
их показать. Это относится 
и к печатной продукции, и 
к оплате труда агитаторов, 
и т.д.  Партия затратила на 
свое участие в предвыбор-
ной кампании, наверняка, 
раз в 1000 меньше, чем ком-
мунисты и даже  раз в 100, 
чем Социал-демократы. Но 
все же, скудость финансов  
не  главная проблема этой 
партии. 

Основной просчет - это 
отсутствие своей четкой 
позиции по отношению к 
коммунистам  и либералам, 
по крайней мере, такая по-
зиция не была очевидной. 
Это дало возможность ком-
мунистическим пропаганди-
стам манипулировать обще-
ственным мнением.  Одних 
они убеждали, что Тарлев 
- скрытый унионист, других 
- тайный друг коммунистов. 
В результате народ ничего 
не понял, и на всякий случай 
воздержался отдавать свой 
голос Центристскому союзу 
Молдовы. Воздержался он 
еще и потому что башкан Га-
гаузии решил «взбодрить» 
предвыборные гонки в по-
следний момент, заявив о 
своей глубокой признатель-
ности к правящей власти.

Главный урок этих вы-
боров  в том, что к изби-
рательной кампании надо 
относиться серьезно и гото-
виться заблаговременно, не 
откладывая все на послед-
ний день и не преследуя 
только личные интересы.                       

  По материалам СМИ

Д. Брагиш - лидер СДПМ

В. Тарлев - лидер ЦСМ

Госдума России осуждает организаторов беспорядков 
в Кишиневе. Госдума призывают мировое сообщество 
подержать действия законных властей Молдовы по вос-
становлению правопорядка. Парламентарии отмечают, 
что события последних дней в Молдове, дружественном 
России государстве, развиваются по крайне опасному 
для демократических институтов и суверенитета этой 
страны сценарию.

Госдума призывает как власти Румынии так и ру-
ководящие органы Евросоюза занять ясную позицию, 
которая бы не оставляла молдавским экстремистам 
возможность использовать внешний фактор в ситуации, 
относящейся исключительно к внутренней компетенции 
страны. Об этом говорится в заявлении, принятом па-
латой в среду.

Парламентарии считают, что такого рода экстремист-
ские действия недопустимы и противоречат основам 
конституционного строя Молдовы и общепринятым 
стандартам демократических выборов. Особую тревогу 
парламентариев вызывает проведение провокационных 
акций под флагами Румынии и Евросоюза, что является 
прямым вызовом государственности и суверенитету 
Молдовы. В этой связи российские парламентарии ожи-
дают, что румынские власти и руководство Евросоюза 
займут исчерпывающе ясную позицию по отношению к 
этой ситуации. Госдума также призывают мировое сооб-
щество подержать действия законных властей Молдовы 
по восстановлению стабильности и правопорядка.

на 10 лет под 0,75 процента. 
Кредиты в рамках проекта 
будут выдаваться через 
коммерческие банки, а так-
же через учреждения микро-
финансирования, чтобы 
предоставить возможность 
бедным фермерам восполь-
зоваться средствами.

До настоящего времени 
IFAD содействовал улучше-
нию состояния дел в сель-
ском хозяйстве Молдовы по-
средством финансирования 
600 инвестиционных про-
ектов сельской местности. 
Молдова присоединилась 
к Международному фонду 
развития сельского хозяй-
ства со штаб-квартирой в 
Риме в 1996 году. С начала 
деятельности IFAD инвести-
ровал более 9 миллиардов 
долларов в 711 проектов и 
программ, которыми вос-
пользовались примерно 
300 млн. человек сельской 
местности 115 стран.

Рекордные потери Нац-

банка
За месяц валютные ре-

зервы НБМ сократились на 
$204,78 млн. С 27 февраля 
по 27 марта валютные ре-
зервы Национального банка 
Молдовы (НБМ) сократи-
лись на $204,78 млн. - до 
$1,16 млрд., а с начала года 
уменьшились на $512,19 
млн. (30,6%), сообщает 
официальный сайт НБМ.

В администрации НБМ 
уменьшение валютных ре-
зервов связывают, главным 
образом, с интервенциями 
на валютном рынке в форме 
продаж, необходимостью 
обслуживания платежей по 
внешним задолженностям, а 
также снижением обменных 
курсов валют составляющих 
валютные резервы по отно-
шению к доллару СшА.

Аналитики прогнозируют 
на ближайшие два месяца 
значительное замедление 
потерь в резервах «и, воз-
можно, даже некоторый 

рост». По их мнению, банки 
достигли нормативного на-
сыщения в валюте и сейчас 
начнут активно предлагать 
кредитоваться в валюте, 
что приведет к ее переиз-
бытку на рынке. Население 
и юридические лица, кото-
рые ожидали результатов 
выборов, активизируют 
свою предприниматель-
скую деятельность.

Факт снижения спроса 
со стороны комбанков на 
Государственные ценные 
бумаги и повышения на 
них ставок также косвенно 
свидетельствует о сокра-
щении леев, и готовящихся 
интервенциях банков на 
внутренний рынок.

«Однако импортеры 
частично компенсируют 
избыток предложения ва-
люты, пытаясь к началу 
лета провести необходи-
мые закупки», - считают 
аналитики.

Утверждено расписание 
выпускных экзаменов 

являются выпускниками, а также наблюдатель от мини-
стерства. По решению министерства, работы выпускников 
гимназий будут проверяться в экзаменационных районных 
или муниципальных комиссиях, выпускников общеобра-
зовательных школ - в республиканском экзаменационном 
центре, а соискателей на степень бакалавра - в трех эк-

заменационных республиканских 
центрах.

В целом в период экзаменаци-
онной сессии 2009 года около 50 
тыс. выпускников будут сдавать 
экзамены в гимназиях, около 3,2 
тыс. - в общеобразовательных шко-
лах, и 32 тыс. - в лицеях на степень 
бакалавра. 
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Кроссворд № 11

Взвесь свой интеллект

PRIME

Ответы на кроссворд № 10, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: 2. Пианино. 7. Наина. 8. Ротан. 9. Никотин. 10. Кабан. 12. Тарба. 15. 

Адана. 18. Леннон. 19. Регата. 20. Икота. 21. Бревно. 22. Глотка. 23. Нетто. 26. Крапп. 
29. Аорта. 31. Испанка. 32. Крона. 33. Канат. 34. Матрена.

По вертикали: 1. Панда. 2. Панин. 3. Аккорд. 4. Интрон. 5. Орнат. 6. Намиб. 10. 
Колобок. 11. Бенгела. 13. Реактор. 14. Алабама. 15. Анион. 16. Апорт. 17. Араго. 24. 
Египет. 25. Трение. 27. Ребро. 28. Приам. 29. Абака. 30. Товар.

     Понедельник, 
        13 апреля

8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.25 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.20 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости 
14.15 «Хочу знать» 
14.45 «Давай поженимся!» 
15.55 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.15 «След» 
17.55 «Богатая и любимая»
18.40 «Жди меня»
20.00 «Время» 
20.30 «шальной ангел»
21.35 «Холодная война 
Н.Хрущева» 
22.35 «Познер» 
23.35 Ночные новости 
23.55 «Гении и злодеи» 
Вторник, 14 апреля
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.25 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.20 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости 
14.15 «Хочу знать» 
14.45 «Давай поженимся!» 
15.55 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости
17.20 «След» 
18.05 «Пусть говорят» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 «Время» 
20.30 «шальной ангел». Много-
серийный фильм 
21.35 «Старики-разбойники» 
22.40 Ночные новости 
22.55 «я, снова я и Ирэн» 
Среда, 15 апреля
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.25 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.20 «Агент национальной 
безопасности»

12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости 
14.15 «Хочу знать» 
14.45 «Давай поженимся!» 
15.55 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.20 «След» 
18.05 «Пусть говорят» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 «Время» 
20.30 «шальной ангел»
21.35 А.Пугачева. 
«Портрет на фоне»  
22.40 Ночные новости 
22.50 «Мюнхен»  
Четверг, 16 апреля
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.25 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.20 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 «Хочу знать» 
14.45 «Давай поженимся!» 
15.55 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.20 «След» 
18.05 «Пусть говорят» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 «Время» 
20.30 «шальной ангел»
21.35 «Человек и закон» 
22.40 Ночные новости 
22.55 Европейский хоккейный 
тур. Россия - Финляндия
Пятница, 17 апреля
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.25 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.20 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 «Хочу знать» 
14.45 «Давай поженимся!» 
15.55 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.20 «След» 
18.05 «Пусть говорят» 
18.55 «Поле чудес» 
20.00 «Время» 
20.30 А.Пугачева. «Избранное» 

22.50 «Женщина, которая поет» 
Суббота, 18 апреля
7.25 «Играй, гармонь!» 
8.05 «Слово пастыря» 
8.20 «Здоровье» 
9.00 Новости 
9.20 «Смак» 
9.55 «Позднее счастье Ольги 
Волковой» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Михаил Танич. Послед-
нее интервью»  
12.15 «Кука» 
14.05 «Наполеон. Жизнь и 
смерть». Фильм 3-й 
15.10 «Мужики!..» 
16.55 «Большая разница» 
17.55 «Ледниковый период: 
Глобальное потепление» 
20.00 «Время» 
20.30 «Ледниковый период: 
Глобальное потепление»
22.00 Пасха Христова. Транс-
ляция Богослужения из Храма 
Христа Спасителя   
Воскресенье, 19 апреля
7.00 «Смак» 
7.40 «Служу Отчизне!» 
8.10 «Умницы и умники» 
9.00 Новости 
9.20 «Непутевые заметки» 
9.35 «Пока все дома» 
10.25 «Фазенда» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.15 «Белые Росы» 
12.50 «я остаюсь» 
15.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив» - «Зенит»
17.00 «Обожженные славой» 
18.00 «Две звезды» 
20.00 «Время»
21.00 «Две звезды»
22.00 «Что? Где? Когда?» 

По горизонтали
4.  Старинная книга с описанием лечебных 

трав и способов лечения травами. 5.  Често-
любие, тщеславие, обостренное самолюбие, 
самомнение; спесь. 10.  Английский писатель 
и публицист, автор романа «Олтон Локк». 11.  
Судоходство между портами одного и того же 
государства. 12.  Пионерская здравница. 13.  В 
верованиях восточных славян дух леса, враж-
дебный людям. 16.  Российский актер XIX в., крупнейший представи-
тель романтизма в русском театре. 17.  Великий канцлер, хранитель 
государственной печати и секретарь господарской канцелярии в 
Молдавском государстве 15-19 вв. 19.  Сельскохозяйственная ра-
бота. 20.  Небольшой отрезок стебля, ветки от плодового дерева, 
применяемый для прививки, посадки.

По вертикали
1.  Отечественный спортсмен, олимпийский чемпион по прыжкам в 

высоту. 2.  Персонаж повествования о Геракле, прославившийся свои-
ми очень грязными конюшнями. 3.  Озеро в СшА, в системе Великих 
озер. 6.  Житель государства в Западной Азии. 7.  В международном 
праве — согласие одного государства принять лицо, предложенное 
другим государством в качестве дипломатического представитель-
ства. 8.  Русский живописец, передвижник. 9.  Историческая область в 
Палестине. 14.  Краткое богослужение. 15.  Пористый синтетический 
материал. 18.  Профессиональный наездник на скачках, бегах.

Овен. В течение этой недели 
в вашей жизни могут проис-
ходить довольно странные и 
порой необъяснимые события. 
Не исключены встречи с ориги-
нальными людьми, странные 
предчувствия, которые, нужно 
сказать, сейчас могут быть 
предупреждением. 
Телец. Расположение планет 
в течение этой недели может 
принести серьезные изменения 
в круг ваших друзей. Сейчас 
возможны, как неожиданное 
появление новых связей по 
интересам, так и их решитель-
ный разрыв. Однако принимать 
сейчас окончательные решения 
и совершать необдуманные по-
ступки не рекомендуется. 
Близнецы. Много общения со 
своими друзьями ждет Близне-
цов в течение первой половины 
этой недели. Вы также можете 
строить совместные планы на 
будущее, разговаривать о со-
вместных начинаниях. 
Рак. Ваше мировоззрение, 
философские, а возможно и 
религиозные взгляды могут пре-
терпеть серьезные и довольно 
резкие изменения. Сейчас ваши 
прошлые убеждения могут по-
казаться вам неправильными, 
а что-то новое вы сможете 
принять даже без особых до-
казательств. 
Лев. У Львов эта неделя ока-
жется довольно напряженной. 
Вам сейчас очень важно из-
бегать спешки, так как у вас 
эта неделя период повышенной 
опасности. Неделя будет удач-
ной для развития супружеских 
взаимоотношений. Сейчас вы 
сможете легко поделиться свои-
ми мечтами с любимым чело-
веком и найдете, как минимум, 
понимание.
Дева. Резкие изменения в 
личных и деловых взаимоот-
ношениях вполне вероятны в 
течение этой недели. Одна-
ко звезды говорят о том, что 
спонтанные решения будут не 
самыми верными. 
Весы. Серьезные перемены 
в течение этой недели могут 
ожидать типичных Весов на 
работе. Сейчас у вас усилиться 
стремление к свободе, и может 
появиться сильная неудовлет-
воренность текущей работой. 
Если вы и раньше не испытыва-
ли удовольствия от своей рабо-
ты, то смело увольняйтесь. 
Скорпион. Эта неделя мо-
жет оказаться насыщенной 
любовными приключениями. 
Одиноких Скорпионов могут 
ожидать невероятные увлече-
ния и страстные романы, влю-
бленность с первой встречи. 
Стрелец. Расположение планет 
в течение этой недели говорит о 
возможных изменениях в вашей 
семье. Сейчас не исключены 
конфликты с родственниками 
и членами вашей семьи по при-
чине несдержанности. 
Козерог. В течение этой недели 
Козерогам стоит быть особенно 
осторожными во время поездок 
на собственном автомоби-
ле или другом транспортном 
средстве. В общении вы сейчас 
станете более резкими и прямо-
линейными. Если вы кому-то 
что-то хотели высказать, но не 
решались, то сейчас обстоя-
тельства могут вынудить вас 
это сделать. 
Водолей. Неожиданности мо-
гут ожидать типичных Водолеев 
в финансовой области. Сейчас 
вы можете, как неожиданно 
получить крупную сумму денег 
разово, так и из-за собственной 
невнимательности понести се-
рьезные материальные убытки. 
Рыбы. Расположение планет в 
течение этой недели пробудит в 
вас сильное стремление к сво-
боде и независимости, которое 
и будет сейчас максимально 
интенсивно проявляться в ва-
шем поведении. 

   Понедельник. 
     13 апреля 

7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Мэр 
11:30 Опасный возраст. Х/ф 
13:00 Вести 
13:35 Алмазная тропа. Х/ф 
14:30 Мультфильм 
14:40 Игорь Моисеев. 
я вспоминаю... 
15:15 Петербург. История в 
лицах. Далекое близко... 
16:00 Вести 
17:00 Сквозное действие 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Мэр 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 

20:30 Когда ее совсем не ждешь 
21:15 По ту сторону жизни и 
смерти. Ад 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20б Острова 
23:00 Вести + 
Вторник, 14 апреля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди
10:45 Леди Мэр 
11:30 Острова 
12:15 Когда ее совсем не ждешь 
13:00 Вести 
13:35 Алмазная тропа. Х/ф 
14:30 Мультфильм 
14:40 Игорь Моисеев. 
я вспоминаю... 
15:15  Петербург. История в 
лицах. А может вернемся... 
16:00 Вести 
17:00 Легенды мирового кино 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Мэр 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Когда ее совсем не ждешь 
21:15 Убить императора.
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Апокриф 
23:00 Вести + 
Среда, 15 апреля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Мэр 
11:30 Апокриф 
12:15 Когда ее совсем не ждешь 
13:00 Вести 
13:35 Алмазная тропа. Х/ф 
14:25 Мультфильмы 
14:40 Игорь Моисеев. 
я вспоминаю... 
15:15 Петербург. История в ли-
цах. Проспоренные жемчуга 
16:00 Вести  
17:00 Кто мы? 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Мэр 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Когда ее совсем не ждешь 
21:15 Концерт Аллы Пугачевой 
23:50 Вести + 
Четверг, 16 апреля
7:00  Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Мэр 
12:15 Когда ее совсем не ждешь 
13:00 Вести 
13:35 Алмазная тропа. Х/ф 
14:30 Мультфильмы 
14:40 Игорь Моисеев.
я вспоминаю... 
15:05 Петербург. История в ли-
цах. Русские о ренессансе 
16:00 Вести 
17:00 БлокНОТ 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Мэр 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Когда ее совсем не ждешь 
21:15 Место встречи

22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Радуйся в двух мирах 
23:15 Вести + 
Пятница, 17 апреля
7:00  Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Мэр (
11:30 Эпизоды 
12:15 Когда ее совсем не ждешь 
13:00 Вести 
13:35 Алмазная тропа. Х/ф 
14:30 Мультфильмы 
14:40 Игорь Моисеев. 
я вспоминаю... 
15:15 Мой серебряный шар 
16:00 Вести 
17:00 Петербург: время и место 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Мэр 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита (
20:30 Не стреляйте в 
белых лебедей. Х/ф 
22:50 Карусель. Х/ф 
Суббота, 18 апреля
7:00  Вести 
7:20 У самого синего моря
8:45 Субботник 
9:15 Комната смеха 
10:00 Вести 
10:20 Библейский сюжет 
10:45 Михайло Ломоносов
12:00 За семью печатями 
12:30 Разночтения 
13:00 Вести 
13:15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
13:40 Путешествия 
натуралиста 
14:15 Достояние республики 
14:30 Национальный интерес 
15:20 Больше, чем любовь 
16:00 Последняя роль 
 Г.Юматов 
16:45 Субботний вечер 
18:15 Возвращение Турецкого 
19:00 Вести в субботу 
20:00 Остров. Х/ф 
22:00 Пасха Христова. Прямая 
трансляция  
Воскресенье, 19 апреля
7:00  Веришь, не веришь. Х/ф 
8:20 Мультфильмы 
8:35 Гамлет Щигровского 
уезда. Х/ф 
10:00 Вести 
10:45 Михайло Ломоносов.
12:05 Мультфильмы 
12:20 Сам себе режиссер 
13:00 Вести 
13:15 Городок 
13:40 Кто в доме хозяин 
14:10 Партитуры не горят 
14:35 «Тем временем» 
15:30 Имя музы - Марина 
16:20 Аншлаг и Компания 
17:45 Честный детектив 
18:15 Возвращение Турецкого 
19:00 Вести недели 
20:10 Танцы со Звездами. 
Сезон-2009 
22:45 Линия жизни 
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Строчные   объявления  
в  «Экспресс  Айын - Ачык»  
принимаются     ежедневно  
По тел:0- 900- 33-900  
(Действует   на   всей   территории  Р. Молдовы 
 принимает звонки и сообщения круглосуточно) 

Время доставки к читателям- 
пятница каждой недели

         Издатель - 
«Айын-Ачык» S.R.L. 
Рег. № 1004611002197

г.Чадыр-Лунга, 
 ул. Чкалова, 59/7

Тел.: 0(291)2-79-57
тел/факс: 0(291)2-52-31 
E-mail: aiin-aciic@list.ru

Публикуемые в газете 
материалы не всегда 

совпадают с точкой зрения 
редакции тираж 1031

 Печатается в 
типографии города Кагул 

SC «ProinfoCom» 
SRL

Справки  по тел.:

    0(291) 2-52-31, 

    2-79-57, 

    0(795)2-51-20

Действует на всей территории Р. Молдовы
принимает звонки и сообщения 
круглосуточно

гРузоперевозки 3,5 тонн
2-22-54,  069741951

Магазин «Sofit» 
реализует 

- канцтовары;
- сувениры;
 -бухгалтерские бланки;
- ламинирование;
- ксерокопирование;
- заправка и регенерация 
картриджей.

- европереплет 

с пластиковыми 

пружинами

2-77-82                                                                                                                                              

     2-19-98
     2-35-92
     2-24-60
0(796)93-721

Ао «Дост» 
реализует 

- раствор, бетон
- ж\б кольца
- ж\б крышки
- фундаментные блоки
- фортан  стеновой и 
   перегородочный
- песок (парканский и 
   лопацика)
 - гравий, цемент

а также осуществляет 
реализацию строительных материалов в 
кредит через унибанк
Сдаются в аренду помещения под офис

чадыр-лунга,  
ул чкалова  №59, 

офис 7. 
2-79-57, 2-52-31  (днем), 
2-69-84, (вечером),  
079480794

Квартиры, дома,
участки, гаражи. 

Aiin-
        Aciic

                                                                                    
                                           
  
  
 
                         Наши компьютера время опережают ! 

      а ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЛЯЮТ 
 

        с каждым компьютером 
        1GB USB Flash Drives в подарок 

 

Качественная заправка картриджей  
по самым низким ценам в городе, 
а также ремонт и модернизация.  

 Заключаем договора с предприятиями  
 

Чадыр-Лунга, ул. Ленина 90\9, тел. (291)2-90-38, 079633209 
 

 

 

 

 

 

электрик, электромонтер, 
технолог швейной промышленности, 
швеи,офицер и рядовой в полицию, 
маникюрша, медсестра, парикмахер, 
страховой агент, программист(мужчина), 
электронщик, косметолог.

обращаться в 
Агентство занятости населения  

Тел.:2-40-05

РА
Бо

ТА

Фортан
доставка    

71-6-58                                                       

Заказ

  

МИР

 в Газеты: 
 "ЭКСПРЕСС Айын-Ачык", 
"МАКЛЕР", 
"Вести Гагаузии" 
 на ТВ "Aйын-Ачык"

 Принимается:
 в ОФИСЕ  г. Ч-Лунга, ул. Чкалова 59 
 БАНКЕ СОЧИАЛЭ г. Ч-Лунга, ул. Ленина
 ВИКТОРИя БАНКЕ  г. Ч-Лунга, ул.Ломоносова 17
 (здание магазина  Арсенал)
 Во всех отделениях ПОЧТЫ Ч-Лунгского района.

Поездки в Кишинев 
каждое воскресенье, выезд из с. Бешгиоз в 15.30, 
                                              из Чадыр-Лунги-16.00   
  079930333

         
   

Продается 

     
2-48-61, 067188051

Цена билета 

700 лей

Туристическое агентство 

еженедельные 
перевозки

В МОСКВУДоставка 
по адресу      

Выезд 
по пятницам

 0(291) 2-23-18

НОВый ДОМ 
92-6-27,  068290381

ПЧЕЛы 
67-5-89 

Погода в
ЧадырЛунге

10.04
ПТ

11.04 
СБ

12.04 
ВС

13.04 
ПН

14.04 
ВТ

15.04 
СР

16.04 
ЧТ

17.04
 ПТ

облачность

осадки
днем°C +20° +12° +14° +17° +19° +20° +22° +21°

ночью°C +10° +5° +1° +1° +4° +4° +7° +9°

Шпалеры, целые и битые  
079053956 

Дом
 2-80-38,  068199159

ДВУХКОМНАТНАя КВАРТиРА 
в районе мясокомбината                        2-77-04

Открылся Строймагазин на терри-
тории «FAN-TRADE» В продаже: лами-
нат, вагонка, плинтуса, багеты и другое.

ПРОДАЕТСя

BMW-318, 1989, 1.8
                         068098142

ВАЗ-2104, 1993
                        069618243

КАДЕТ, 1991 
СиЕРА, 1988
                       079554012  

ВАЗ-21099, 1996, 
в аварийном состоянии, 
на запчасти         78-7-59

ТРЕБУЕТСя продавец
 92-6-25

СРОЧНО ТРЕБУЕТСя 
специалист с опытом по сборке 
конструкций из металлопласта 
и алюминия             069641280

ПРОДАЕТСя 
цемент, песок, щебень, 
бутовый камень,  
фортан, 
тротуарная плитка  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКи 
до 35 тонн

ДОСТАВКА   
2-12-25 

2-61-60



310 апреля 2009 г.

Вопрос:

Имеется SRL, его 
нужно переиме-

новать, переписать устав 
и зарегистрировать на 
других лиц. Что для этого 
необходимо? 

Ответ:
Для того, чтобы изменить 

наименование юридическо-
го лица, состав его участни-
ков, юридического адреса, 
управляющего и др. необ-
ходимо внести изменения 
в Государственный Регистр 
предприятий и организаций. 
Изменения в учредитель-
ных документах и в данных 
Государственного регистра 
приобретают юридическую 
силу с момента их реги-

Вопрос:

Подскажите ,пожа-
луйста, необходи-

мо ли чтоб иждивенец 
был прописан у налого-
плательщика, чтоб можно 
было пользоваться осво-
бождением на него? Си-
туация такая: мать живёт 
у дочери, но не прописа-
на в её доме, находится 
у неё на иждивении -пен-
сия составляет не более 
7200 в год, может ли дочь 
пользоваться освобожде-
нием на мать?  

Ответ:
 Согласно определению 

иждивенцем,  считается 
нетрудоспособный член 
семьи, находящийся на 
полном содержании ра-

Законные 
методы борьбы 
за трудовые 
права

Экономический кризис 
повлиял и на экономику 
Молдовы.  В целях мини-
мизации затрат некоторые 
работодатели стараются 
избавиться от «лишних» 
работников. В реализации 
задач экономии боссы чаще 
всего прибегают к противо-
законным методам.  На-
пример

Предлагают 
уйти самому

Это когда работодатель 
вызывает вас в кабинет и 
предлагает написать за-
явление об увольнении по 
собственному желанию. В 
законодательстве это еще 
называется «уйти в отстав-
ку». Данная ситуация очень 
распространена, поэтому 
работнику следует учесть 
несколько моментов, чтобы 
не оказаться в проигрыше.

В соответствии со ста-
тьей 85 Трудового кодек-
са Молдовы (ТК РМ), при 
отставке работник имеет 
право на расторжение ин-
дивидуального трудового 
договора, и вопрос о том, 
подавать ли работнику заяв-
ление на отставку, является 
его собственным делом, но 
никоим образом не работо-
дателя.

В соответствии с частью 
1 статьи 85 ТК индивиду-
альный трудовой договор 
считается расторгнутым по 
истечении 14 календарных 
дней с момента подачи 
работником заявления об 
отставке. Однако, часть 
3(пункт 1) статьи 85 ТК ука-
зывает на то, что индивиду-
альный трудовой договор 
может быть расторгнут по 
письменному соглашению 
сторон до истечения пред-
усмотренных сроков. То 
есть работник вправе по-
дать заявление об отставке 
и уйти раньше срока в 14 
календарных дней, а рабо-

Как правильно уволиться в период экономического кризиса

тодатель данное заявление 
согласовывает.

Согласно ч.3. ст.85 ТК, по 
истечении установленного 
срока в заявлении работник 
прекращает работу, а ра-
ботодатель обязан выпла-
тить работнику все причи-
тающиеся суммы и выдать 
трудовую книжку и другие 
документы, связанные с его 
трудовой деятельностью.

Работнику следует об-
ратить внимание на тот 
факт, что в причитающиеся 
оплаты при отставке входит: 
начисленная заработная 
плата, отпускные (в том чис-
ле, расчеты по больничным 
листам, если они имели ме-
сто), компенсационные вы-
платы (если они предусмо-
трены в индивидуальном 
или коллективном трудовом 
договоре).

Работники, трудоустро-
енные на предприятиях, где 
есть заключенные коллек-
тивные трудовые договора, 
вправе хорошо с ними озна-
комиться, так как в трудо-
вых договорах могут быть 
предусмотрены и иные ма-
териальные обязательства 

работодателя перед работ-
ником, о которых работник 
даже не подозревает.

В частности, в коллек-
тивном трудовом договоре 
может быть предусмотре-
на разовая материальная 
помощь, разнообразные 
компенсационные доплаты 
при прекращении трудовых 
отношений.

Сокращение  
штата 
работников

Естественно, отставка 
работника минимизирует 
затраты работодателя, но 
исходя из правовых основа-
ний, работодатель в данном 
случае должен прибегнуть 
к сокращению численности 
или штата работников. Си-
туация работника, подпа-
дающего под сокращение, 
представляется незавидной, 
но в материальном плане 
довольно положительной.

По общему правилу, при 
расторжении трудового до-
говора в связи с сокраще-

нием штата, работодатель 
выплачивает работнику вы-
ходное пособие. Общий 
порядок выплаты такого 
пособия установлен в ст. 
186 ТК.

В частности, в соответ-
ствии с ч. 1. ст.186 ТК, работ-
никам, уволенным в связи 
с сокращением штата (п. 
«с» ч.1. ст.86 ТК), гаранти-
руется выплата выходного 
пособия за первый месяц 
после увольнения в размере 
суммированного среднего 
размера одной недельной 
заработной платы за каж-
дый год, проработанный на 
данном предприятии, но не 
менее одной средней ме-
сячной заработной платы.

Иными словами, если 
работник проработал на 
предприятии от одного дня 
до четырех лет, то он имеет 
право на получение вы-
ходного пособия в разме-
ре одной среднемесячной 
зарплаты, в случае если 
стаж работника на данном 
предприятии превышает че-
тыре года, то работодатель 
будет исчислять выходное 
пособие из расчета одна не-
дельная заработная плата 

за каждый год.
Работник, трудоустроен-

ный по совместительству, 
при сокращении имеет пра-
во на выходное пособие в 
размере средней месячной 
заработной платы (ст. 274 
ТК).

Указанные размеры вы-
ходного пособия являются 
минимально гарантирован-
ными. В законе предусмо-
трено, что в индивидуаль-
ном либо коллективном 
трудовом договорах может 
быть предусмотрен больший 
размер выходного пособия. 
Поэтому работникам, перед 
освобождением с работы, 
необходимо еще раз про-
верить положения индиви-
дуального и коллективного 
трудового договора.

Помимо выплаты выход-
ного пособия, за работни-
ком, уволенным по сокраще-
нию штата, сохраняется его 
средняя заработная плата 
на время трудоустройства, 
но в сумме не более трех 
месяцев с момента уволь-
нения.

Так, за первый месяц ра-
ботник получает выходное 
пособие, за второй и третий 

месяцы работнику обязаны 
выплатить среднюю зара-
ботную плату.

изменение 
рабочего 
времени

Нередки случаи, когда 
работодатель в целях со-
хранения персонала, но 
сокращения расходов на 
его содержание, изменяет 
в одностороннем поряд-
ке условия индивидуаль-
ного трудового договора. 
Изменению подлежат, как 
правило, такие условия, 
как размер оплаты труда, 
режим труда и отдыха. Так, 
например: работодатель 
извещает вас устно о том, 
что с первого числа ваша за-
работная плата уменьшится 
на определенную сумму, но 
работать надо как обычно, 
работник все прекрасно 
понял и вернулся на свое 
рабочее место.

Данные действия рабо-
тодателя не соответствуют 
Трудовому кодексу и явля-
ются незаконными.

В соответствии с ч.1. 
ст.68 ТК индивидуальный 
трудовой договор может 
быть изменен только на 
основании подписанного 
сторонами дополнительного 
соглашения, прилагаемого 
к договору и являющегося 
его составной частью. Из-
менение трудового договора 
признает изменения, ка-
сающиеся срока договора, 
специфики труда, размера 
оплаты труда, режима труда 
и отдыха и т.д.

Таким образом, для того, 
чтобы изменить заработ-
ную плату работнику, либо 
уменьшить режим труда (на-
пример: с 40 рабочих часов 
до 30-ти в пределах рабочей 
недели), необходимо со-
ставить дополнительное со-
глашение между сторонами 
трудового договора, которое 
подписывается сторонами 
и прилагается к трудовому 
договору. Иными словами, 
при изменении трудового 
договора необходимо обо-
юдное письменное согласие 
сторон.

ВОПРОС - ОТВЕТ
страции в территориальном 
отделении Регистрациооной 
палаты. Согласно статье 
17 Закона о государствен-
ной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей для ре-
гистрации изменений юри-
дическое лицо представля-
ет органу государственной 
регистрации следующие 
документы:

a) заявление о регистра-
ции изменений по утверж-
денному органом государ-
ственной регистрации об-
разцу;

b) решение компетент-
ного органа юридического 
лица о внесении изменений 
в учредительные документы 
и данные, внесенные в Госу-
дарственный регистр;

c) дополнительный акт о 
внесении изменений в учре-
дительные документы;

d) документ, подтверж-
дающий внесение платы за 
регистрацию изменений.

Юридическое лицо обя-
зано в течение 30 дней 
со дня принятия решения 
о внесении изменений в 
учредительные документы 
или данные, внесенные в 
Государственный регистр, 
представить органу госу-
дарственной регистрации 
документы для регистрации 
этих изменений. 

Более подробную ин-
формацию Вы сможете по-
лучить в территориальных 
отделених Регистрационной 
палаты либо на сайте www.
mdi.gov.md. 

ботника или получающий 
от него помощь, которая 
является для него посто-
янным и основным источ-
ником средств к существо-
ванию. 

В соответствии с На-
логовым Кодексом РМ, 
статья 35, регламентирует:  
(1) Налогоплательщику 
(физическому лицу – ре-
зиденту) предоставляется 
освобождение на каждого 
иждивенца в размере 1560 
леев в год, за исключе-
нием инвалидов детства, 
освобождение на которых 
составляет 6300 леев в 
год.  (2) Для целей настоя-
щего раздела иждивенцем 
признается лицо, которое 
отвечает всем следующим 
требованиям: 

а) связано с налого-
плательщиком или его 
супругой (супругом) узами 
родства по восходящей 
или нисходящей линии 
(родители или дети, в том 
числе усыновители и усы-
новленные);

 
b) проживает совместно 

с налогоплательщиком 
или не проживает совмест-
но с ним, но обучается 
на дневном отделении 
учебного заведения более 
пяти месяцев в течение 
налогового года;

 
с) содержится налого-

плательщиком; 
 Учитывая выше сказан-

ное, прописка не играет 
роли при освобождении на 
иждивенца. 



Румынский флаг 
над Кишиневом 

2009-04-07 17:20:10 - В столице  произошли массовые 
беспорядки. Протесты оппозиции против якобы имевших 
место фальсификациях на состоявшихся в воскресенье 
парламентских выборах, вылились в волну погромов и 
насилия.   

О том, что мирных протестов вряд ли удастся избежать, 
было понятно еще раньше, когда были обнародованы ре-
зультаты выборов, зафиксировавшие победу Компартии 
и поражение двух ведущих оппозиционных партий стра-
ны - Либерально-демократической (ЛДП) и Либеральной. 
В понедельник оппозиция устроила митинги в центре 
Кишинева. 300 учеников столичных школ попытались 
перекрыть перекресток центральных улиц - штефана чел 
Маре и Бонулеску-Бодони, едва не перевернув несколько 
маршруток, попытавшихся проехать. К счастью, обошлось 
без кровопролития. Хотя о том, что беспорядки так про-
сто не закончатся, заговорили даже высокие чины МВД 
республики.

Но такого развития ситуации, как во вторник, вряд ли 
кто-то ожидал. Молодые люди стали собираться у здания 
парламента с утра, задолго до намеченного митинга оппо-
зиции (либерал-демократы получили разрешение на митинг 
протеста). Лидер ЛДП Влад Филат и лидер либеральной 
партии Дорин Киртоакэ были замечены после того, как 
площадь уже была заполнена народом - преимущественно 
людьми младше тридцати. Там собралось несколько тысяч 
человек, большинство из которых жители Кишинева. Все они 
были настроены агрессивно. «Бей коммунистов!» «Лучше 
умереть, чем быть коммунистом», - орали из толпы.

По всей видимости, некоторые из них были пьяны. Во 
всяком случае, в толпе можно было различить бутылки 
из-под водки. Символика оппозиционных партий в глаза 
не бросалась. Зато румынские флаги виднелись на каждом 
шагу. «Зачем вы сюда пришли?» - спросили корреспонденты   
одного из парней, назвавшегося Анатолием. «Коммуняк 
гнать», - прямо сказал он. 

Около двенадцати часов дня ситуация окончательно 
вышла из-под контроля оппозиционеров. Ее, похоже, не-
вольно спровоцировали полицейские, охранявшие здание, 
где располагается администрация президента, рядом с 
парламентом. Они попытались оттеснить тех, кто слишком 
близко подошел ко входу. Те не подчинились, и началась 
потасовка. В полицию полетели бутылки и камни: люди раз-
бирали мостовую. Откуда-то у митингующих взялись палки, 

которые также были пущены в ход.
Прошли несколько молодых людей с окровавленными 

лицами. Там же, у администрации, говорят, что погиб один из 
протестовавших. Видимо, в него случайно попал камень.

После получасовой схватки толпа ворвалась в здание 
администрации президента. Из разбитых окон стали вы-
брасывать мебель. Над зданием администрации были во-
дружены флаги Румынии и Евросоюза. На площади перед 
администрацией президента стали глушить мобильную 
связь. 

Когда толпа уже ворвалась в здание, к полиции наконец-
то подоспела подмога - несколько машин полицейского 
спецназа. Однако ни водометы, ни слезоточивый газ не 
смогли утихомирить протестующих. Напротив, после пер-
вых же ударов водометов толпа буквально смяла стражей 
правопорядка, перевернув пожарную машину, на которой 
был установлен водомет

 Галина Романова, 
Геннадий Савченко, Кишинев

Дожили - над страной 
развевается знамя другого 
государства

Озверевшая толпа разбивала стекла, била и крушила 
первый этаж, жгла костры.  Царит полная разруха и бес-
порядок. Кругом валяются бумаги, разбитые телефонные 
аппараты, обломки кресел и стульев. Охранники и служа-
щие с порезанными, окровавленными руками   собрирают 
стекла и упрашивали оставшихся зевак отойти подальше, 
так как в любой момент могут упасть стекла, которыми от-
делано практически все здание. 

Разгромив дворец президента, толпа двинулась к зданию 
правительства, который находится неподалеку. Оно уже 
оцеплено полицейскими со щитами и дубинками. Лидеры 
организовали митинг с речами и воззваниями. Среди них — 
оппозиционные политики, депутаты, которые уже не войдут 
в новый парламент, и молодые активисты.  Так, сейчас они 
призывают «продолжить революцию», идти дальше и за-
хватить общественное телевидение и радио. 

- Президентура наша, парламент тоже (тем временем 
в здании законодательного органа взрываются компьюте-
ры), - нам осталось захватить ЦИК, сжечь все бюллетени и 
объявить себя победителями! - говорит один из активистов, 
- но нам ставят палки в колеса. Сейчас наши съезжаются 
со всех районов страны, чтобы продолжить захват адми-
нистративных зданий. Дороги блокируются. Но они могут 
и пешком.

Татьяна Калак, Дарья Зимбельская
Кишинев

10 апреля 2009 г.4

Полиция разогнала 
мародеров в Кишиневе

8 апреля 2009 г. 8:52 
Полиция  в ночь на 8 апреля разогнала большую группу 

мародеров в центре Кишинева - на улице Пушкина, открыв 
стрельбу холостыми патронами, заявила начальник пресс-
центра МВД Молдовы подполковник Алла Мелека.

«Для того, чтобы сохранить спокойствие в Кишиневе, по-
лиция вынуждена была применить оружие, правда, стреляя 
холостыми патронами», -сказала она.

«В основном, это была толпа пьяных и обкуренных мо-
лодчиков», - добавила представитель МВД.

 Правоохранительные органы заявляют, что сейчас они 
контролируют ситуацию в столице.

В понедельник выступления оппозиции собрали, по 
оценкам сотрудников спецслужб, от 2,5 до 4 тысяч человек, 
во вторник протестующих было уже больше - 5 тысяч. Ряд 
митингующих, помимо отмены итогов выборов, требовали 
присоединения Молдовы к Румынии. Они пришли в центр 
Кишинева с румынскими флагами и скандировали «Мы - 
румыны».  

Президент Воронин назвал происходившее во вторник в 
Кишиневе попыткой захватить власть и пообещал защитить 
страну от погромщиков и «путчистов».

Официальные представители стран Евросоюза, Соеди-
ненных штатов Америки, России, официальные лица 
Европейской комиссии, Совета Европы, ОБСЕ призвали 
манифестантов прекратить беспорядки и насилие, при-
знав результаты прошедших в Молдове парламентских 
выборов.

Источник: Соб. инф.; РИА Новости 

МВД Молдавии 
не пустило сторонников 
оппозиции в Кишинев

Молдавская полиция принимает меры, чтобы не по-
зволить сторонникам оппозиционных партий и движений 
приехать в столицу для участия в акции протеста, которая в 
настоящее время проходит в центре Кишинева, сообщил во 
вторник сотрудник МВД республики, пожелавший остаться 
неизвестным. 

«Оппозиция призвала своих сторонников из сельских 
районов Молдавии приехать в столицу на акцию протеста. 
Полиция предпринимает меры, чтобы ограничить их въезд 
в Кишинев», - сказал источник.

При этом он не уточнил, какие именно меры предпри-
нимают сотрудники правоохранительных органов.

 Митинг, организованный оппозицией в столице Молдавии 
у рабочей резиденции президента и здания парламента, 
перетек в уличные беспорядки.  Толпа громила в Кишиневе 
здание парламента, протестующие ворвались в резиден-
цию главы государства. Медики сообщают примерно о 20 
раненых в беспорядках.

 Участники митинга у здания парламента разделились 
- часть из них направились к правительству Молдавии, со-
общила РИА «Новости».

Они пытались найти 
оптимальное решение 
Президент  
Молдовы 
согласился
на переговоры 
с оппозицией 
в здании 
правительства

Президент встретился с лидерами оппозиционных пар-
тий. Вначале состоялось совещание с участием президента 
Владимира Воронина, спикера парламента Мариана Лупу, 
премьер-министр Зинаиды Гречаной. 

В это время три партии: Либеральная партия, либерал-
демократическая и Альянс «Наша Молдова» подготовили 
совместное заявление, в котором потребовали аннулирова-
ния результатов выборов. Об этом сказал один из лидеров 
оппозиции, вице-председатель Либеральной партии, мэр 
Кишинева Дорин Киртоакэ. 

По его словам лидеры трех либеральных партий, ко-
торые, согласно предварительным результатам выборов, 
прошли в парламент, провели консультации. 

Митингующие стояли перед зданием правительства, где   
проходило экстренное заседание правительства с участием 
высшего руководства Молдовы. 

В 17.30 представители оппозиционных партий - ЛП, ЛДП 
и АМН - вручили полицейским цветы в знак благодарности, 
что они не применили к протестующим грубую силу. Поли-
цейские прикрепили их к оборонительным щитам.

После завершившегося экстренного заседания прави-
тельства президент Владимир Воронин начал вести пере-
говоры с лидерами оппозиционных партий - Михаем Гимпу, 
Владом Филат и Серафимом Урекяном, партии которых по 
предварительным оценкам получили на выборах 40 мест 
в новом парламенте из 101-го

Лидия ТКАЧ  — 07.04.2009 18:08

Беспорядки - 
попытка госпереворота
Коммунисты 
считают беспорядки 
попыткой переворота

П р о и с х о д я щ и е  в 
Кишиневе беспорядки 
являются попыткой го-
сударственного перево-
рота, заявил Марк Тка-
чук - один из лидеров 
правящей Партии ком-
мунистов Молдавии, про-
тив победы которой на 
парламентских выборах 
протестует оппозиция. 

Молдавская оппозиция, недовольная итогами прошед-
ших в воскресенье выборов, второй день проводит акции 
протеста. 

Лидеры оппозиции заявляют, что будут продолжать 
митинги, пока не добьются проведения повторных вы-
боров. Во вторник акция протеста переросла в уличные 
беспорядки. Оппозиция утверждает, что ситуация вышла 
из-под контроля.

«Уже сейчас мы можем точно сказать, что события, 
которые происходят сегодня, - не что иное, как попытка 
государственного переворота», - заявил Ткачук, сообщает 
РИА «Новости».
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КОММЕНТАРии ЭКСПЕРТОВ

Сергей МАРКОВ, 
директор Института  политических исследований

«Это попытка захвата власти, но Запад ее не поддер-
жит»,- сказал Сергей Марков.

- Больше всего это похоже на попытку провести «цветную 
революцию», захватить власть. Вероятно, она инспириро-
вана румынскими националистическими организациями. я 
думаю, что у многих из этих «революционеров» и паспорта 
румынские.

Чем закончатся эти события, сейчас говорить рано. Но у 
президента-коммуниста Воронина есть   народная поддерж-
ка и ровные отношения с Западом. Он такой «еврокомму-
нист». К тому же легитимность и демократичность выборов 
не вызвали сомнений у европейцев. Так что, полагаю, Запад 
не поддержит свержение власти в Молдавии.

Кишинев поджег Обама 
Александр Дугин, политолог 

В Молдавии сейчас госпереворот, организованный си-
лами американского совета по внешней политике, считает 
эксперт

Митинги в Кишиневе, организованные оппозицией, чтобы 
добиться пересмотра итогов голосования и повторных вы-
боров в парламент, вышли из-под контроля и превратились 
в «студенческую революцию». По оценкам спецслужб, в 
беспорядках участвуют до 5 тысяч человек, уже погибли 
7 полицейских.

- По моим   разведданным в Молдавии происходит оран-
жевая революция, спланированная администрацией Оба-
мы, - сообщил в интервью КП политолог Александр Дугин. 
- Это демонстрирует, что надежды на то, что американский 
курс на постсоветском пространстве и в отношении России 
изменится - чистая иллюзия российских либералов! Суще-
ствует (я очень хорошо знаю американскую геополитику и 
много раз предупреждал наше руководство) консенсус сил 
в Вашингоне относительно интересов СшА в мире. И один 
из главных приоритетов американской политики как у демо-
кратов, так и республиканцев является удушение России и 
окружение ее серией проамериканских режимов. 

- Воронин непозволительно близко сошелся с Кремлем, 
- продолжает Александр Дугин. - В ответ он получил захват 
парламента националистическими прорумынскими силами. 
И в значительной степени та успокоенность, которая царила 
в последние год-полгода в российских элитах была, на мой 
взгляд, преступной. Американцы не сидели сложа руки и 
готовили новые сетевые атаки на российские интересы на 
постсоветском пространстве. 

Мы видим как резко вооружается Грузия. Туда новые 
войска американские подтягиваются. Мы видим, что проис-
ходит в Украине, которая консолидируется в энергетической 
политике в западных интересах. 

А в Молдавии сейчас госпереворот, организованный 
силами американского совета по внешней политике (СFR). 
Это главный интеллектуальный штаб американской админи-
страции. Там бывали по многу раз Саакашвили и Ющенко. 
Туда входят Сорос, Бзежинский, Кисинджер. Очень влия-
тельная организация! И именно их силами был осуществлен 
этот переворот. Он будет подавлен, но уже никогда не будет 
так как было. Воронин будет демонизирован на Западе, 
начнется мощное финансирование подавленной оппозиции 
и все пойдет по грузинскому и украинскому сценарию. 

Так же сейчас Турция сближается с Украиной, Азербайд-
жан грозится перестать поставлять нефть в Турцию, раз-
мораживаются все этнические конфликты на постсоветском 
пространстве с одной целью - минимизировать влияние 
России. Вот вам новая политика Обамы. 

- я говорил -  не очаровывайтесь Обамой. Приоритеты 
у него те же, что и у прежней администрации. Мы видим, 
что из Ирака войска не выводятся и продолжаются цветные 
революции на постсоветском пространстве. ярчайшее со-
бытие - поджог Кишинева., подытожил Александр Дугин. 

ТОЛПА ДВиНУЛАСь В СТОРОНУ ПАРЛАМЕНТА

Это попытка захвата власти НАТО сделал Молдавией 
первый ход 

В Кишиневе на Площади Великого Национального Со-
брания митингуют студенты, они требуют пересмотреть 
итоги голосования и провести повторные выборы 

 Молдова была обречена на антироссийскую революцию, 
и смена власти была лишь делом времени и удобного по-
вода.

Все последние годы, Запад тыкал пальцем по  периме-
тру российского приграничья, проверяя его на прочность. 
Сверхзадача не афишировалась, но всем была понятна - 
замкнуть Россию в кольце государств состоящих в одном 
военно-политическом блоке.

Но, с новыми кандидатами на членство в НАТО, посто-
янно возникали какие-то проблемы. Либо, эти кандидаты 
не удовлетворяли западных игроков по каким-то параме-
трам. Киргизы, например, оказались сильно себе на уме, 
и поборовшись в 2004 году за демократические ценности 
с помощью “тюльпановой революции”, с Россией  решили 
не враждовать. Тем более, под боком у Киргизии был не 
абстрактный блок НАТО, а вполне конкретный  Китай, кото-
рому очень не нравилось американское присутствие у своих 
границ. И можно было догадаться, как Китай отреагирует на 
первого азиатского члена НАТО. Даже на слух это звучало 
парадоксально - азиатский член Северо-атлантического 
блока… 

Узбекистан, свои оранжевые ростки, проклюнувшиеся в 
Андижане, выдрал с корнем, а землю взрыхленную право-
защитными организациями якобы борющимися за права 
заключенных, нещадно вытоптал сапогом узбекского сол-
дата, и в придачу залил весь этот огород дустом, проведя 
“точечные” репрессии против сильно демократических 
граждан. На очереди была Грузия, но победоносной войны 
открывавшей дорогу в НАТО у Саакашвили не получилось. 
А НАТО не любит свежеиспеченных членов с территориаль-
ными спорами. Не любит по двум причинам - во первых, так 
записано в Уставе, а во вторых в НАТО дураков нет воевать 
за интересы каких-то там папуасий, пусть даже и состоящих 
в этой организации.  НАТО воюют только за свои интересы, 
точнее - за интересы двух-трех основных членов блока. И 
ради этих интересов, они примут к себе хоть Танзанию, хоть 
Антарктиду. И отчислят в каменный век  точно так же - когда 
сочтут нужным. 

 Следующей на очереди в Блок была долгожданная 
Украина,  но мониторинг западных организаций показал, что 
НАТО , вместо послушного члена, типа Румынии, получит  
малорусский бунт, такой же бессмысленный и беспощадный 
как и великорусский. И эффект от такого приема, скорее 
всего получится обратный - новая республика в составе 
РФ. В итоге, остановились на Румынии. 

Верном и проверенном члене НАТО, мечтающим вобрать 
в себя Молдову - квазинезависимую страну, искусственно 
появившуюся на карте в 40-х годах прошлого века. У этой 
схемы было и есть единственное препятствие - откровенно 
пророссийское Приднестровье, и можно не гадать - си-
туацию с непризнанной республикой обсчитали, причем в 
разных вариантах. Приднестровье могут отдать  России, 
пожертвовать пешкой. От Приднестровья новая, демо-
кратическая Молдаво-Румыния может отказаться, чтобы 
потребовать его обратно. Потом, приберегая потухший 
конфликт для будущего столкновения с конечной целью 
всей этой возни - Россией.

Дальше было уже не интересно и знакомо - обкатанные 
со времен развала Югославии “оранжевые” технологии. 
шустрые молодые люди с американскими и европейскими 
паспортами, прилежно занимающиеся в обреченной стране 
мониторингом прав человека. 

Выборы с ожидаемым результатом - победой старого пре-
зидента, как ему казалось, умело балансирующего между  
Россией и Западом. А как известно, проще уронить балан-
сирующего, чем прочно стоящего на двух ногах. Молдова 
была обречена на революцию…

Дмитрий СТЕШИН

У МОЛДАВСКОГО ПАРЛАМЕНТА жГУТ КОСТРы

10 апреля 2009 г.

РАЗБиТыЕ ОКНА ПРЕЗиДЕНТУРы

НАСТУПЛЕНиЕ НА ПАРЛАМЕНТ

ОГРОМНый СТОЛБ ДыМА, ЗАМЕТНый иЗДАЛЕКА, 
ПОДНиМАЕТСя ПЕРЕД ЗДАНиЕМ.

У КРыЛьЦА ПАРЛАМЕНТА - 
РАЗБРОСАННыЕ ДОКУМЕНТы....
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Сорос предрек экономике 
Украины скорый дефолт

Э к о н о м и к а 
Украины близка 
к дефолту. Об 
этом заявил аме-
риканский мил-
лиардер и ин-
вестор Джордж 
Сорос, сообща-
ет Reuters. Он 
также полагает, 
ч то  « с е р ь ез -
ные проблемы» 
имеются у стран 
Балтии.

Восточноевропейские страны оказались в числе наибо-
лее сильно пострадавших от глобального кризиса. Ранее 
уже сообщалось, что некоторые из них, в частности, Латвия 
и Украина, находятся в состоянии, близком к дефолту. 

При этом экономика Украины сильнее любой другой стра-
ны Восточной Европы пострадала от кризиса. В частности, 
производство на металлургических заводах страны, факти-
чески основной отрасли Украины, стало нерентабельным 
из-за падения цен на металлы. Валовой внутренний про-
дукт (ВВП) Украины снизился в январе-феврале 2009 года 
на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 
2008 года, а объем промышленного производства в январе 
2009 года рухнул более чем на треть по сравнению с тем 
же месяцем 2008 года. 

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предо-
ставил государствам региона для спасения их экономик 
кредитные линии на общую сумму почти 100 миллиардов 
долларов. Для поддержки национальной экономики Украина 
получила кредит от МВФ в размере 16,5 миллиарда дол-
ларов, однако пока в страну поступил только первый его 
транш (4,5 миллиарда). 

Человечеству грозит острая 
нехватка продуктов питания

 
Человечеству грозит постоянная и острая нехватка 

продуктов питания, если правительства многочислен-
ных стран мира не предпримут немедленных шагов по 
развитию сельского хозяйства. Это предупреждение 
содержится в документе, выносимом на предстоящий 
летом 2009 года саммит «большой восьмерки», который 
пройдет под председательством италии. 

Лондон-
ская газета 
«Файнэншл 
таймс» по-
л у ч и л а 
д о с т у п  к 
докладу и 
во вторник 
публикует 
в ы д е р ж -
ки. Доклад 
подготов -
лен специ-
алистами 
в области 
продуктовой 
безопасности. Он поступает на рассмотрение встречи ми-
нистров сельского хозяйства «восьмерки». Их заседание 
состоится 18-20 апреля в итальянском городе Тревизо. 

Согласно выводам аналитиков, производство продуктов 
питания должно быть удвоено к 2050 году с тем, чтобы не 
допустить резкого роста цен на аграрную продукцию и ис-
ключить ее нехватку. 

В докладе содержится вывод о том, что возможный дефи-
цит продуктов питания способен вызвать дестабилизацию 
геополитического положения в мире, приведя к созданию 
кризисов в ряде беднейших регионов планеты, передает 
ИТАР-ТАСС. 

В чем победа ПКРМ на 
парламентских выборах в 
Молдавии? По сути, при 
результате около 50% голо-
сов и заявленной явке 60% 
они собрали 30% от общего 
числа избирателей. Еще три 
парламентских фракции ис-
ходя из той же арифметики 
по 6-7%. Остальные лишен-
цы совсем в рамках погреш-
ности. А с кем же добрая 
половина населения? Кем 
и где она представлена? То 
есть молдавское общество 
расколото на множество 
кусков и кусочков самый 
большой из которых (в 30%) 
- кусок коммунистический. 
Победой, а уж тем более 
«сокрушительной» это на-
звать никак нельзя.

Толпа студентов, скан-
дирующих прорумынские 
лозунги у памятника ште-
фану Великому, сильно 
напоминает постановку в 
режиссуре Ю.Рошки в 2003 
г. против «Меморандума 
Козака». Тогда они помогли 
аргументировать Воронину 
невыполнение его обяза-
тельств перед Путиным. 
Сегодня они портят нервы 
уже самому Воронину.

Выводя толпу студен-
тов на улицу, либералы и 
либерал-демократы пыта-
ются напугать Воронина, 
заставить отдать им боль-
ше голосов, пересчитать 
так, чтобы «торг был жир-
нее». Но ведь он сам не раз 
пользовался их услугами 
и прекрасно знает грань, 
за которую они никогда не 
перейдут. Вряд ли, пусть 
и тысячная, как заявляют 
СМИ, хорошо организован-

«Молдавское общество расколото 
на множество кусков»
   Эксперт - политолог, Алексей Мартынов

ная и структурированная 
толпа студентов напугает 
«старого седого ворона». 
Видел он их. Тем более, до-
пускаю, что сама процедура 
голосования была вполне 
честной, что зафиксировано 
большим количеством на-
блюдателей.

За 8 лет правления ПКРМ 
в этой самой бедной стране 
Европы так и не сформи-
ровалась единая нация. 
Треть населения осталась 
в МССР, остальные раз-
брелись в поисках своей 
идентичности по миру. Кто 
ищет себя в румынском зер-
кале, кто в украинском, кто в 
русском, кто в еврейском... 
но никто - в молдавском. И 
это трагедия. Без нации нет 
государства. Современная 
Молдавия в своей новей-
шей истории так и не стала 
полноценной самостоятель-
ной страной. Единствен-
ным политическим трендом, 
озвученным за 18 лет, стал 
тезис «о стране транзите-
ре». Товаров, услуг, энерго-
носителей, людей... То есть 
даже в теории не допуска-
лось мысли о реальном 
молдавском суверенитете и 
самодостаточности. Отсюда 
и отсутствие договороспо-
собности, и отсутствие ба-
зовых позиций как таковых. 
Голубая мечта любого со-
временного молдавского 
политика (в равной степени 
это касается партий ) «стать 
золотой фишкой», которой 
можно выгодно торговать - и 
как можно дольше. То есть 
поменьше ответственности 
и побольше денег. По сути, 
Воронин развил этот прин-

цип до масштабов межго-
сударственных отношений. 
Попеременно разводя на 
свою «фишку» то россий-
ские власти, то европейских 
и американских политиков.

Сегодняшний результат 
парламентских выборов 
в Молдавии обусловлен 
несовершенством избира-
тельной системы. Подобные 
схемы выборного процесса 
раньше могли работать в 
национальных государствах 
с вековыми демократиче-
скими традициями, но те-
перь и там они не работают. 
Молдавия же государство 
несостоявшееся, так и за-
стрявшее в переходном 
периоде между «совком» 
и капитализмом. Участвуя 
в подобных выборах, люди 
не понимают, что играют с 
профессиональными шу-
лерами, надеясь на чудо 
возвращения в сытую и цве-
тущую советскую Молдавию 
(которая, кстати сказать, тог-
да была 100% дотационным 
регионом, то есть полно-
стью финансировалась из 
центра - ЦК КПСС покупал 
таким образом лояльность 
национальной окраины). 
Единственное, что внушает 
некоторый оптимизм, так 
это сокращение иллюзий у 
молдавского избирателя. В 
2001 г. например, наивных 
ностальгирующих граждан 
было значительно больше.

Чем же закончатся мол-
давские электоральные 
процедуры и упражнения? 
Студенты проорут в лучшем 
случае до утра и разойдут-
ся, дольше их просто некому 
кормить и поить. Молда-

вия не Украина. Здесь на 
организацию площадного 
переворота трудно найти 
богатого спонсора. В бедной 
Молдавии ничего нет, кро-
ме голодных безработных 
гастарбайтеров и их семей. 
«Революция мамалыги» 
может быть кому-то инте-
ресна разве что в качестве 
тренинга и обкатки техноло-
гий для «настоящего дела». 
Либералы вряд ли сломают, 
а уж тем более свергнут 
Воронина. У него слишком 
сильная позиция, чтобы с 
кем-то торговаться.

Молдаване месяц пона-
блюдают по телевизору за 
анонсированым аттракцио-
ном: выборы президента (не 
важно как его будет имя), 
Воронин займет кресло 
спикера парламента и будет 
править дальше - Молдавия 
по Конституции парламент-
ская республика и спикер 
парламента - первое лицо 
государства. Конечно, че-
рез два месяца население 
поймет, что его очередной 
раз надул Воронин, но бу-
дет поздно и трудящиеся 
дальше будут стонать и 
ворчать по своим кухням и 
лавочкам. Тем более, что 
работы за пределами стра-
ны с каждым днем меньше 
и меньше, а жизнь простого 
молдавского трудяги будет 
хуже и хуже.

Что же касается молдав-
ской внешней политики и 
Приднестровского урегули-
рования, то здесь все оста-
нется в прежнем режиме: 
«ни войны, ни мира». Добро 
пожаловать в молдавский 
застой!

Вопрос: Откуда вы 
делаете заключение, 
что мы живем в новом 
мире? Допустим, есть 
кризис, но экономисты 
говорят, что через год 
мы уже начнем из него 
постепенно выходить.

Ответ: Если бы они 
были такие провидцы, 
мы бы не оказались в 
таком жутком состоянии, 
как сегодня. Всегда все 
умные задним числом. 
Когда уже состояние хуже некуда, все начинают умно о 
нем рассуждать, вместо того, чтобы предупредить о нем 
заранее, пока дело еще не зашло так далеко, и можно 
его исправить.

А сейчас те, кто привели нас к этому, рассказывают нам, 
что через пару лет у нас начнется расцвет. Непонятно, 
как мы вообще будем жить через эту пару лет. Ведь даже 
сейчас, во время этого кризиса, они изобретают всякие 
способы как бы на нем заработать. Всеми этими подъема-
ми на бирже - они просто обманывают нас. Именно на 
этих падениях и банкротствах они продолжают сейчас 
зарабатывать деньги.

Откуда вдруг произошел подъем на бирже? Почему 
она поднимается? Это еще больше раздувают все тот же 
мыльный пузырь. Из этого нет выхода. Дело в том, что мы 
раскрываем, что находимся в новой системе законов.

Вопрос: Но разве не так построена экономика - то 
подъемы, то падения?

Ответ: Экономика так не построена, экономика - это 
не наука, а выражение связи между нами - как мы ее уста-
новим, такой она и будет. Сейчас вся она построена на 
нашем эгоизме, который нами еще не познан. Мы просто 
договариваемся и устанавливаем между собой какие-то 
типы отношений,   определяющие, как лучше  заработать, 
преуспеть, украсть, использовать кого-то.

И если сейчас ты придумал какую-то новую игру, то 
не говори, что кризис закончился, и все в порядке. Мы 
еще раскроем через полгода-год, что вся эта тишина и 
спокойствие, и даже подъем, который они сейчас устраи-
вают, на самом деле еще более изощренное воровство, 
чем прежде. 

Аттракцион века
Каббалист, проф. Михаэль Лайтман отвечает на злобод-

невные вопросы 

Никотинозаместительная 
терапия может помочь ку-
рильщикам распрощаться 
с пагубной привычкой, даже 
если они еще не чувствуют 
себя готовыми к этому. Но-
вый вид лечения 
особенно подойдет 
тем, кто не хочет 
бросать курить, но 
соласен сократить 
количество выкури-
ваемых сиграет. 

До сих пор специа-
листы не рекомендо-
вали сокращать число 
выкуриваемых сигарет, 
а советовали бросать 
курить без предвари-
тельной подготовки. Но-
вый вид терапии станет 
хорошей альтернативой 
этому способу.

Британские уче-
ные проанали-
з и р о в а л и 
результа-
ты 7 ис-
следо -
ваний, в 
которых 
приняло участие 3 тыс. 
человек. Как выяснилось, 
6,75% из тех, кто бросал 
курить с помощью никоти-
нозаместительной терапии, 
смогли продержаться без 
вредного пристрастия по 
полгода, то есть в два раза 
дольше, чем те, кто вме-
сто никотина употреблял 
плацебо. Дальнейшие на-
блюдения показали, что 
половина тех, кто выдержал 
без курения шесть месяцев, 

Прощай, сигарета
как правило, не возвраща-
ются к пагубной привычке в 
последующей жизни. 

Недавно «Вокруг света» 
писал о том, что отказать-
ся от курения проще за 

деньги. Люди, ко-
торым предлагают 
несколько сотен 
долларов за отказ 
от курения, в три 
раза чаще завязы-
вают с пагубной 
привычкой, чем 
те, кто не полу-
чает денежного 
вознагражде -
ния.  

Напомним, 
что  к урение 
вызывает  у 

мужчин по-
вышенный 
риск об-
л ы с е -
н и я , 
причем 
это ка-
сается 
д а ж е 

а з и а т -
ских мужчин, которые под-
вержены облысению мень-
ше представителей белой 
расы. У курящих девушек 
риск наступления инсульта 
в два раза больше, чем у 
некурящих, а у женщин, вы-
куривающих по 40 сигарет 
в день, риск в девять раз 
выше. У курильщиков го-
раздо чаще, чем у некуря-
щих, развиваются болезнь 
Альцгеймера и различные 
формы слабоумия. 


