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Bene�ciarii de pensii, alocaţii 
şi alte prestaţii sociale le pot primi 
pe contul de card 
la Moldova Agroindbank.
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 emiterea şi deservirea cardului bancar; 
 conectarea la Internet-Banking; 
 retragerea şi depunerea banilor 
 la bancomat; 
 achitarea serviciilor comunale. 
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 nu staţi în rînd! Primiţi SMS noti�care în   
 momentul înscrierii pensiei în cont de card;
 obţineţi reduceri de pînă la 19% în cele   
 peste 600 puncte comerciale ale 
 partenerilor Pay Save.

APROAPE
Deschideţi un card bancar la Moldova 
Agroindbank în orice sector al capitalei 
sau centru raional pentru a primi pensia 
şi plăţile sociale.

COMOD 
Direct de la computer sau de 
la telefonul  mobil puteţi:
 achita serviciile comunale; 
 transfera pensia la depozit; 
 primi / transfera bani celor dragi.

SIMPLU
Veniţi la orice �lială a băncii cu:
 Buletinul de identitate;
 Legitimaţia de pensionar / Certi�catul 
 de atribuire a codului personal 
 de asigurări sociale (CPAS).

www.maib.mdCall Center 022 268 999 

Veniţi cu noi!
CARDUL DE PENSIE
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УГОЛ ЗРЕНИЯ

MĂMĂLIGĂ NOROC КОЛЛАПС 

Vitalie CĂLUGĂREANU, redactor-şef adjunct RO
Eu nu mă tem de Putin! Deloc. O să încep să mă tem atunci când bogaţii din Rusia nu-şi vor mai face 
vacanţele în UE, când nu-şi vor mai trimite copiii la studii în SUA şi atunci când nu-şi vor mai ţine 
banii în Elveţia. Va fi un semnal de alarmă. Acum mă tem de „Crimeea” noastră. Nu că ar putea trage 
la un moment dat din nou cu „Alazani” peste pârâu, ci pentru că nu va mai fi a noastră. Călcând prin 
străchini, foarte lent, cu vânătâi și șuturi în fund, noi ne mișcăm înainte. Ei, conaționalii noștri din regiunea 
transnistreană, stau, însă, pe loc în timp ce o nouă generație crește. Norocul Chișinăului este că poate 
avea un viitor european fără o Ucraină membră UE, dar nu poate avea un viitor eurasiatic fără ca Ucraina 
să fie asimilată benevol sau forțat de Rusia. Ucraina ne este scut. În spatele acestui scut în care se trage, 
Moldova chinuie șansa europeană. De ani de zile o chinuie. Europenilor li s-a acrit pe suflet deja de la 
răzgândirile moldovenilor. Totuși, ne rabdă. Așa repetenți cum suntem, UE ne tot deschide câte o portiță: 
ba liberalizarea pieței europene, Acordul de Asociere, ba abolirea regimului de vize. Au trebuit să treacă 
decenii ca UE să înțeleagă mentalitatea moldovenilor - că promisiunea prosperității poate fi mai eficientă 
decât armele și ideologia. De la ruși au învățat asta! Așa că le-a oferit moldovenilor harnici acces la piața 
muncii... Pe ușa din spate, deocamdată. Cu toate acestea, oferta UE pentru moldoveni emană mai multă 
previzibilitate și, cel mai important, exclude șantajul.

Татьяна КРОПАНЦЕВА, зам. главного редактора РУ
Примэрия на два месяца оставила жителей нижней Ботаники без общественного транспорта. Как 
бы нереально это ни звучало, но теперь половина обитателей огромного жилого массива не может 
ни уехать, ни приехать – никак и ничем, даже с пересадками. Из центра не добраться до железно-
дорожного вокзала. Весь транспорт городские власти широким жестом перенаправили на виадук. 
Транспортный коллапс случился потому, что примэрия затеяла ремонт. Я не против ремонта, если 
он необходим, но ни один нормальный человек, выполняя дома даже самую масштабную перепла-
нировку, не замурует ребенка в детской на два месяца, чтобы строителям было удобнее. И ни один 
грамотный и ответственный руководитель не перережет важные коммуникации начисто на столь 
продолжительный период. Но в Кишиневе можно все. Поэтому пенсионеры больше не поедут ни 
на Центральный рынок, ни в поликлинику, ни на огород, ни в гости... 1 сентября дети не поедут в 
школы, студенты – в вузы. Те, кто тянет физически, пойдут на работу и учебу пешком. Верхняя Бо-
таника, кстати, тоже намертво встанет, потому что «горлышко» виадука в часы пик и так не справ-
лялось с потоком машин, а теперь забьется намертво. Но разве это важно? Главное, что кто-то в 
мэрии поставил галочку в списке своих заслуг, и в следующую избирательную кампанию сможет 
козырять тем, что занимался ремонтом.

Galina GOLEA, editor in Chief

Only six months have passed since the parliamentary elections, but in our country there were so many 
events that for another country it would suffice for a decade. The resignation of the government after 120 
days since its formation, the struggle for power, the local elections with a vague result, negotiations to 
create a new «old coalition»... And again they put «principles and values» in a basis of it of which we have 
been told in the past five years, and at the actually means «money and position.» It’s some kind of a déjà 
vu, when the brain no longer perceives this kaleidoscope of people and applications.
More and more they say that the wave of protest in the country is growing, but so far there is no leader 
who could «ride the wave». As Visotsky sang: «the real rebels are just a few, that is why there aren’t any 
leaders”. And is there a wave of protest?! It seems there was one last spring, but has gradually subsided, 
skillfully set down by a created for such purposes propaganda machine of several television channels and 
other media. Will it revive after the holidays? Will there be another planned protest ?! Or, tortured people 
on August 27 will have Mămăligă with Mititei remaining to be observers at «other’s celebration of life» 
when rested and tanned «people’s ministers» return to Chisinau, so with the laying of flowers and fiery 
speeches mark another anniversary of independence of our homeland?! «But does Mămăligă explode?» - 
that is the question...
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ȘTIRI

  UE cere lichidarea băncilor devalizate

Lichidarea celor trei bănci problematice este unica decizie 
rațională pentru depășirea crizei de pe piața bancară. De această 
părere este șefului Delegației UE în Republica Moldova, Pirkka 
Tapiola. Potrivit lui, „o bancă proastă nu este a poporului, ci 
împotriva lui”. Totuși, el a precizat că este foarte important 
modul în care va fi lichidată banca, subliniind că în situația 
creată cel mai important este ca populația și agenții economici 
să știe că banii lor se află în siguranță, pentru a evita panica. 

Pentru aceasta este necesar de transferat depozitele și conturile 
în bănci mai puternice. Pirkka Tapiola a menționat că pentru 
luarea unor decizii adecvate în timp util, este nevoie și de un 
guvern care și-ar asuma responsabilitatea pentru măsurile 
întreprinse. În pofida recomandărilor FMI și BM de a lichida 
„Banca de Economii”, liderii politici de la guvernare, Vlad 
Filat și Marian Lupu, dar și comunistul Vladimir Voronin 
pledează pentru naționalizarea acesteia. Pirkka Tapiola i-a 
amintit guvernatorului BNM, Dorin Drăguțanu, că investigația 
internațională în privința „furtului  secolului” trebuie să 
continue, iar banii – identificați și întorși în țară. 

La rândul său, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei 
susține că naționalizarea „Băncii de Economii” va costa mult 
mai mult decât lichidarea instituției. În cazul în care se va decide 
lichidarea băncii, acest proces trebuie pregătit corespunzător. 
În particular, toate conturile trezoriale vor trebui transferate în 
alte bănci, pentru a nu bloca activitatea instituțiilor de stat și a 
asigura achitarea continuă a pensiilor și îndemnizațiilor sociale 
prin intermediul altor bănci”, – a spus Drăguţanu.

  46 de pagini despre corupția din Moldova

Departamentul de Stat al SUA consideră corupţia principala 
problemă a Moldovei. Raportul anual al Departamentului 
de Stat al Statelor Unite cu privire la respectarea drepturilor 
omului în diverse state ale lumii conține 46 de pagini dedicate 
Republicii Moldova. Experţii Departamentului de Stat al SUA 
acordă o atenţie deosebită și lipsei transparenţei din presa 
moldovenească, considerând că „legislaţia moldovenească în 
domeniul mass-mediei este ambiguă”. 

Autorii documentului menţionează, de asemenea, influenţa 
oligarhilor asupra presei, care controlează politica editorială. - 
„În multe cazuri jurnaliştii practică autocenzura, pentru a evita 
conflictele cu proprietarii’’, – se arată în document. Potrivit 
acestuia, multe cazuri de viol nu s-au raportat din cauza 
prejudecăţilor sociale şi a sistemului judiciar corupt. „În unele 
cazuri de viol acuzată a fost însuşi victima, aceasta fiind o 
practică obişnuită în judecătoriile moldoveneşti. Violenţa asupra 
femeilor, de asemenea, rămâne o problemă stringentă pentru 
Moldova, în special când în rol de agresori sunt poliţiştii”,- 
menţionează raportul citat.

„Cu elite corupte la cârmă, Moldova nu se va mișca în direcția 
corectă”,– a menționat și directorul biroului „Freedom House” 
de la Vilnius, Vytis Iurkonis. “Bruxelles-ul nu se poate baza pe 
platformele pro-europene ale unor partide politice, într-un mediu 
dominat de corupţie profundă, în care angajamentele politice şi 
ideologice ajung în umbra îmbogăţirii personale şi unde mâna 
cleptocratică a regimului rus este în apele sale, a spus expertul. 

  Românii, la cumpărături în R. Moldova

Românii dau năvală la cumpărături în Moldova: Trec Prutul 
pentru a-și face plinul și pentru a procura produse alimentare. 
Cetăţenii români pot intra, deja, în Republica Moldova fără 
paşaport, după ce a fost aprobată decizia prin care se permite 
trecerea frontierei de către români doar cu cartea de identitate. 
Din acest motiv, în fiecare weekend sute de români trec Prutul 
pentru a procura produse mai ieftine din Republica Moldova. 
Preponderent, cetățenii români vin în Moldova pentru a 
cumpăra produse alimentare, dar și carburanți, care sunt mai 
ieftini decât în țara vecină.
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    Exportăm mai mult vin în SUA decât în Rusia

Statele Unite ale Americii importă mai mult vin din Moldova 
decât Rusia, Ucraina sau Kazahstan. Pe fundalul reducerii 
volumului exportului producției alcoolice în statele CSI și UE, 
Republica Moldova a sporit exportul în alte țări, în special în 
SUA și Georgia. Potrivit datelor Balanței de plăți a țării din 
trimestrul I al anului 2015, publicate de Banca Națională a 
Moldovei, exportul moldovenesc de producție alcoolică în 
țările care nu fac parte din CSI și UE, în ianuarie-martie 2015, 
a constituit 6,47 milioane de dolari, cu 0,9% mai mult față de 
aceeași perioadă a anului precedent. Astfel, Moldova a exportat 
producție alcoolică în SUA în valoare de 3,38 mil. dolari, în 
Georgia – 1,66 mil. dolari iar în China – 0,87 mil. dolari. De 
cealaltă parte, exportul producției alcoolice moldovenești în 
Ucraina, în trimestrul I al anului 2015, s-a redus cu 43,8% și a 
constituit 2,86 mil. dolari, în Rusia a crescut de șapte ori, iar în 
Kazahstan s-a micșorat de 3,7 ori.

   Putin a pus gând rău Țărilor Baltice

După ce anul trecut Procuratura Generală a Rusiei a decis că 
cedarea Crimeii către Ucraina, în 1954, a fost ilegală, autoritățile 
ruse s-au apucat să examineze și legalitatea recunoașterii 
independenței Statelor Baltice de către Consiliul de Stat al 
Uniunii Sovietice. Interfax scrie că „deciziile care vizează 
independența Estoniei, Lituaniei și Letoniei au fost adoptate de 
un organ neconstituțional și răspunsul Procuraturii va fi similar 
celui acordat în cazul Crimeii”. Decizia Procuraturii nu ar avea 
valoare juridică, chiar dacă ar constata că Consiliul de Stat al 
URSS a recunoscut ilegal independența Țărilor Baltice. Experții 
consideră că decizia Moscovei de a reveni la documentele de 
independență adoptate în 1991 va tensiona relațiile Rusiei cu 
Estonia, Lituania și Letonia.

  Invitarea Muntenegrului în NATO tulbură Rusia 

‘‘ Extinderea NATO şi acceptarea Muntenegrului în această 
structură va avea un impact negativ asupra securității europene, 
precum și a relațiilor Rusiei cu această țară,’’– a declarat 
reprezentantul permanent al Rusiei la NATO, Alexandr Grușko. 
„Este cu siguranță un pas negativ pentru securitatea europeană 
și relațiile noastre cu Muntenegru, pentru că este clar că o țară 
cu care avem legături istorice strânse, comunitate spirituală, 
relații umane, o istorie întrețesută, aderează la organizație 
neprietenoasă față de Rusia”, – a spus el. La Forumul Mondial 
de Securitate de la Bratislava – GLOBSEC – Muntenegru 
a primit un mesaj clar că va fi următorul membru al NATO. 
„Există motive întemeiate pentru care Muntenegru va deveni 
membru al alianței”, – a declarat prim-ministrul britanic, David 
Cameron.

  UE exclude tarifele suplimentare pentru roaming

Începând cu luna aprilie 2016 se vor reduce esențial tarifele la 
roaming în Uniunea Europeană, iar din iunie 2017, acestea vor 
fi total excluse. Astfel, cei care vor călători în cele 28 de state 
membre UE se vor bucura de tarife de telefonie mobilă ca acasă, 
fără nici un cost suplimentar. Parlamentul European, Consiliul 
Europei şi Comisia Europeană au ajuns la o înţelegere privind 
introducerea unei pieţe unice în telecomunicaţii, care presupune 
eliminarea tarifelor de roaming şi accesul egal la internet pentru 
toţi utilizatorii din spaţiul comunitar. Pentru a evita abuzurile, 
va fi impusă o limită de minute, SMS-uri şi MB de internet 
folosiţi în roaming, dar nu au fost încă stabilite marjele. Taxa 
de roaming suplimentară în UE va scădea de anul viitor cu 75% 
și va ajunge la 0,05 euro pentru un minut de apel și 0,02 euro 
pentru un SMS.                                                                          
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CURIER  DIPLOMATIC

- Domnule ambasador, Qatar a fost primul stat membru al 
Consiliului de Cooperare al Golfului care a deschis o misiune 
diplomatică în Republica Moldova. Care îi sunt obiectivele şi 
cum va contribui la intensificarea dialogului dintre Doha şi 
Chişinău?

- Relațiile diplomatice dintre țările noastre, stabilite în anul 
1997, confirmă intenția guvernelor de la Doha și Chișinău de a 
extinde cooperarea bilaterală. Pentru ca intențiile noastre să fie 
realizate a fost deschisă ambasada Statului Qatar în Republica 
Moldova și a Republicii Moldova în Statul Qatar. Și sper să 
obținem rezultate bune pe toate dimensiunile de colaborare.

- Cum ați descrie climatul investițional şi de afaceri în 
Republica Moldova? Ce mărfuri ar putea fi importate din 
Qatar în ţara noastră și viceversa?

- Sunt multe șanse ca Republica Moldova să se dezvolte în acest 
context. Nu este în competența Ambasadei să monitorizeze 
climatul investițional al unei țări. Această misiune revine 
reprezentanților mediului de afaceri. Ei trebuie să efectueze 
vizite de documentare, să studieze piața și să propună proiecte 
de cooperare. Și referitor la mărfuri, la fel, producătorii sunt cei 
care decid unde să-și comercialieze produsele. 

- Anul trecut Camera de Comerț și Industrie a Republicii 
Moldova și Camera de Comerț a Statului Qatar au semnat un 
acord de colaborare, cu scopul de a contribui la intensificarea 
relațiilor comercial - economice dintre cele două state. Sunt 
deja rezultate?

- Nu am asistat la semnarea acestui acord, el fiind în competența 
acestor structure guvernamentale. Dar sunt sigur că cei de la 
Camera de Comerț și Industrie au date despre primele rezultate 
în baza acestui acord. Eu pot să afirm cu certitudine că este 
necesară o activitate mai intensă în această direcție. Întâlnirile 
oamenilor de afaceri din ambele țări ar fi o oportunitate, ar 
contribui la activarea schimburilor comercial-economice. 
Reiterez, șanse sunt și trebuie fructificate.

- Tot anul trecut a fost elaborat un acord între Republica 
Moldova și Statul Qatar cu privire la transportul aerian 
nelimitat de pasageri și mărfuri. Care a fost scopul principal 
al acestui acord şi cum va influenţa domeniul turismului?

- Negocierile unui acord în acest context au început anul trecut 
și s-a decis ca să fie continuate, pentru a fi semnat cât mai repede 

posibil. Un asemenea document ar facilita venirea qatarienilor
în Republica Moldova. Or, trebuie ca să fie eliminate obsctacolele 
existente în calea turiștilor din Qatar. Poate și există motive ca 
țara Dumneavoastră să nu fie deschisă pentru toți, dar să știți 
că qatarienii ar veni în Republica Moldova nu ca refugiați sau 
în căutarea unui loc de muncă. Ei ar veni să se odihnească, să 
petreceacă timpul, să cheltuie bani și să investească. Dar pentru 
aceasta trebuie să se construiască mai multe hoteluri, condițiile 
să fie mai bune, mai calitative. Un exemplu ar fi Turcia - cum 
s-a schimbat după ce a devenit mai deschisă. S-a dezvoltat după 
ce a început să ofere vize direct la aeroport. A crescut fluxul de 
turiști din toată lumea și au început să vină și investițiile. Astfel, 
este și o altă percepție a acestei țări.

- Pe parcursul unui an de mandat la Chișinău ați avut mai 
multe întâlniri cu oficiali moldoveni de prim rang. Nu ați 
discutat și despre facilitarea regimului de vize – eliminarea 
unui obstacol în calea extinderii turismului?

- Sincer să fiu, am discutat și acest subiect cu toți oficialii 
moldoveni, cu responsabili de la Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul de Interne, Agenția Turismului. Așteptăm să fie și 
rezultate. Noi considerăm Republica Moldova o țară prietenă, 
pe care dorim să o susținem în parcursul său de dezvoltare, iar 
turismul ar fi domeniu important, grație căruia ar putea să se 
îmbunătățească situația în țara Dumneavoastră.

- Ați avut întrevederi cu miniștrii Sănătății, Tineretului și 
Sportului, cu președintele Academiei de Științe. Ar putea fi 
stabilită și intensificată cooperarea în aceste domenii? Sunt 
deschiși pentru cooperare, așa cum doriți Dumneavoastră?

- Am discutat, într-adevăr, cu mai mulți miniștri și am remarcat 
o deschidere pentru cooperare, dorința de a încheia acorduri și 
contracte. Sper că vom reuși să trecem la o nouă etapă – de 

Republica Moldova – Statul Qatar

Relațiile diplomatice dintre Statul Qatar și Republica 
Moldova, stabilite acum 17 ani, vor da roade 
atunci când va fi o mai mare deschidere spre 

comunicare. Când se va trece de la vorbe la fapte – este 
părerea Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al 
Statului Qatar în Republica Moldova, Mohammed bin Ali 
Mohammed Al-Maliki, exprimată în interviul oferit revistei 
«Работай &Отдыхай!».
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la vorbe la fapte. Au fost în vizită în Qatar miniștrii Afacerilor 
Externe și de Interne și urmează să efectueze o vizită ministrul 
Justiției.

-  Considerați că Republica Moldova ar fi interesantă pentru 
turiștii din Qatar. Sunt locuri atractive pentru ei?

- Desigur, sunt multe locuri frumoase, pitorești care ar fi pe 
placul qatarienilor. Natura, peisajele de aici i-ar cuceri. Este 
foarte multă verdeață, lacuri, păduri. Dar, cei care vin trebuie să 
fie în siguranță. Siguranța omului contează foarte mult.

- Oamenii de afaceri din Qatar ar dori să investească în 
Republica Moldova?

- Atragerea investițiilor depinde de dorința moldovenilor. Este 
necesar ca legile să proteje investitorii, ca aceștia să fie în 
siguranță. Cu părere de rău, unii cred că qatarienii ar veni să 
ia din Republica Moldova, nu să dea. Repet, este oprortună o 
mai mare deschidere și șanse de dezvoltare ar apărea mai multe.

- În proces de negociere sunt alte 9 tratate. Ce domenii 
vor acoperi acestea şi care va fi impactul asupra extinderii 
cooperării bilaterale?

- Sunt deja semnate mai multe tratate bilaterale.Unul dintre ele 
prevedere călătoria fără vize în ambele direcții ale diplomaților. 
De asemenea, există un Memorandum în domeniul Educației, 
în proiect fiind mai multe – afaceri interne, justiție, aviație. 
Impactul ar fi unul pozitiv și ar da roadele scontate.

- Sunteți mai bine de un an la Chișinău. V-ați acomodat ușor 
la stilul de viață de aici? Cum vi se par bucatele, vinurile 
moldovenești?

- Mă simt foarte bine în Moldova. Îmi plac și bucatele 
moldovenești. Sunt foarte gustoase. În fond, nu diferă de cele 
qatariene. Dumneavoastră mâncați carne – și noi mâncăm 
carne. La fel, și legume. Diferența este în cultura bucătăriei. 
Sunt unele cuvinte care la rostire sunt asemănătoare în limbile 

arabă și română, un exemplu roz-orez. Despre vin nu pot să vă 
spun nimic, deoarece nu consum alcool, dar am auzit că aveți 
vinuri foarte bune, cotate și în străinătate.

- Ce bucate ați recomanda unui turist moldovean care 
vizitează Qatarul?

- Sunt multe bucate care le-ar plăcea turiștilor moldoveni, 
dar dacă e să ne referim la bucatele tradiționale qatariene, 
aș recomanda matchbous (carne de miel sau pui foarte 
condimentată cu orez ) și harees (grâu și carne de miel sau pui, 
bătute până se obține o pastă ).

- Cum descrieți Chișinăul în câteva cuvinte? Dacă ar fi clădiri 
mai înalte ar fi mai frumos?

- Clădirile înalte nu întotdeauna sunt măsura de civilizație a 
unei țări. În prim-plan este omul. El, omul, face ca o țară să 
se dezvolte, să prospere. Moldova are puterea, capacitatea de a 
devein mai atractivă, mai deschisă pentru turiști.

- Ce locuri, localuri din Chișinău și din tară ați reușit să 
vizitați? Unde vă place cel mai mult?

- Am fost la Cricova și mi-a plăcut foarte mult. La fel, și familiei. 
Dar, desigur, nu am servit băuturi alcoolice. Eu mă simt bine 
oriunde în Moldova, în stradă, în parc sau la un restaurant. 
Zâmbetul oamenilor, fețele lor senine mă fac să mă simt bine, 
relaxat. Aceasta contează cel mai mult.

- Deși religiile țărilor noastre sunt diferite, nu ați fi interesat 
să vizitați locașuri sfinte, în special, Mănăstirile Moldovei, 
care sunt extraordinar de frumoase?

- Religia nu este o piedică pentru noi. Apreciem toate religiile. 
Ne-ar plăcea să vizităm asemenea locuri. Ele sunt vechi și sfinte.

- Sunteți primul Ambasador al Statului Qatar în Republica 
Moldova și ați inaugurat Ambasada care este amplasată într-o 
zonă foarte pitorească. Ați ales special acest loc?

13РАБОТА!  2015 ГОД



- Ambasada este într-un spațiu natural foarte pitoresc. În preajma 
lacului de la Valea Morilor. Ne place foarte mult. Putem face și 
sport. Mulți ne invidiază pentru aceasta.

- Statul Qatar devine o destinație tot mai atractivă pentru 
turiștii moldoveni. Ce locuri ar trebui vizitate în primul rând?

- În Doha sunt foarte multe locuri atractive. Aș recomanda mai 
multe obiective turistice, sfătuindu-i să viziteze locurile cele mai 
populare, cum ar fi zona Souq Waqif. Este o piață mai veche, dar 
fiind renovată, a devenit foarte atractivă. De asemenea, puteți 
vizita Qatarian Village, un sat cultural qatarian, care propune 
multe atracții extraordinare. Mai este și Muzeul Islamic, unde 
se poate de văzut lucruri foarte interesante. Apoi, se poate de 
dus și la mare.

- Ar fi interesate agențiile turistice din Qatar să colaboreze 
cu colegii din Republica Moldova pentru a mări numărul de 
turiști?

- Relațiile bilaterale în acest domeniu sunt necesare. A fost 
semnat și un Memorandum cu privire la dezvoltarea turismului 
în anul 2012, dar, cu părere de rău, nu este simțit încă un impact. 
Eu nu condamn nici o parte, doar constat că este necesar să 
activăm ceea ce presupune acest document.

- Și o informație pentru amatorii sportului rege. Cum se 
pregătește țara Dumneavoastră pentru Campionatul Mondial 
de fotbal din 2022?

- Pentru Qatar este o mare onoare să găzduiască cel mai 
important eveniment fotbalistic mondial, dar și pentru țările 
arabe în general. În prezent, Doha este un șantier imens. Se 
lucrează zi și noapte pentru a reuși să facem totul așa cum ne-am 
propus. În ciuda celor care au încercat să împiedice desfășurarea 

Campionatului Mondial de fotbal din 2012 în Qatar, vom reuși 
să oferim tuturor celor care vor veni în țara noastră ceva deosebit.

- Cum ați reușit să convingeți juriul pentru selectarea locației 
la Campionatului Mondial de fotbal din 2012? Prin ce ați 
devansat concurenții?

- Juriul a văzut ceva inedit în dosarul prezenat de țara noastră. 
Au fost incluse foarte multe elemente noi, foarte ingenioase, 
care lipseau cu desăvârșire în alte prezentări. Am promis o 
atmosferă unică și o vom oferi. Și încă ceva - am stabilit cu 
FIFA că după încheierea Campionatului, stadioanele ar putea fi 
demontate și plasate oriunde dorește.

- Despre familia Dumneavoastră ce ne puteți spune?

- Am 6 copii, 3 fete și 3 băieți. Unii sunt deja căsătoriți și 
muncesc, alții încă mai învață. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru 
acest dar pe care mi l-a dat. Mulțumesc soției că le-a altoit 
copiilor dragoste, înțelegere, i-a făcut să înțeleagă munca tatălui 
lor. Încerc ca la începutul anului viitor copii care învață să fie 
aici, ca să poată să meargă la liceu.

- Ce i-ați îndemna pe cititorii revistei «Работай&Отдыхай!» 
mai mult să lucreze sau mai mult să se odihnească?

- Fără muncă nu sunt rezultate. Dacă ai un scop în viață, 
nu trebuie să fie doar în cap, ci să faci tot posibilul ca să-l 
materializezi. Un citat biblic în arabă spune ,,Robule, fi-i activ 
și Eu te voi ajuta”. Un om de valoare are puterea de a munci, 
și posibilitate de a se relaxa. Și acest lucru este valabil, nu doar 
pentru barbați, dar și pentru femei.                                           

                                                                          Anatol CACIUC
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ВЗГЛЯД  ПОЛИТОЛОГА

Анатолий ГОЛЯ

Выборов в местные органы власти ждали. Не потому, что они 
могли повлиять на положение дел в стране, которое продолжает 
стремительно ухудшаться. Скорее, из праздного любопытства. 

Было интересно проанализировать, насколько действующая власть 
потеряла доверие граждан за очень короткое время, прошедшее после 
парламентских выборов и формирования нового правительства. Все 
опросы показывали, что партии власти потерпели бы фиаско, если бы 
избиратели получили возможность практически ответить на теорети-
ческий вопрос о своем волеизъявлении, если бы парламентские выбо-
ры «состоялись в ближайшее воскресенье». Масла в огонь подлила и 
отставка правительства Кирилла Габурича. Случившись за два дня до 
выборов, она свидетельствовала о том, что это правительство было не-
ким недоразумением в современной молдавской истории. А потому на 
исходе голосования это никак не отразилось. А прошедшие в разгар 
лета выборы так и не дали внятного ответа на вопрос о том, на каком 
свете находится Молдова, каково реальное положение дел и что об этом 
думают избиратели.

Выборы без победителей
По итогам двух туров выборов кандидаты от ДПМ одержа-
ли победу в 287 примэриях, а ЛДПМ – в 285. Далее следу-
ет ПКРМ – 77, ЛП – 52, ПСРМ – 52, «Наша партия» – 43, 
ЕНПМ–Юрие Лянкэ – 27, НЛП – 2, «Наш дом – Молдо-
ва» и «Народная партия» – по одному примару. Независи-
мые кандидаты выиграли выборы в 69 примэриях из 898. 
Таковы предварительные результаты выборов, которые, 
несомненно, претерпят изменения. Потому что местные 
политики любят переходить из одной партии в другую. В 
особенности, когда такой «политический туризм» щедро 
поощряется партиями, которые «за ценой не постоят», что-
бы улучшить свои показатели.

Еще один немаловажный результат выборов – действую-
щий примар Кишинева, вице-председатель Либеральной 
партии Дорин Киртоакэ выиграл свой третий мандат. В от-
личие от 2011 года, когда он с трудом обыграл своего оппо-
нента Игоря Додона с разницей в менее чем один процент 
голосов, на этот раз отрыв составил семь процентов – поч-
ти 22 тыс. голосов, что очень много для местных выборов 
в Кишиневе. Однако и это не стало сюрпризом, так как его 
победа была предрешена отказом Додона бороться за пост 
примара Кишинева и отсутствием реальной альтернативы.

И третий результат – исход выборов в советы разного уров-
ня. В советах первого уровня (сельских и городских) ЛДПМ 
набрала 22,24% голосов избирателей, ДПМ – 21,88%, а 
ПСРМ – 12,25%. Партия коммунистов получила 11% голо-
сов, «Наша партия» – 8,22%, Либеральная партия – 8,13%, 
независимые кандидаты – 7,87%, избирательный блок «На-
родная европейская платформа Молдовы – Юрие Лянкэ» 
– 5,89%. На выборах в советах второго уровня (районные 
советы) лидируют те же партии: ЛДПМ – 18,27%, ДПМ 
– 17,58%, ПСРМ – 16,6%, ЛП – 12,63%, «Наша партия» 
– 11,12%, ПКРМ – 10,22%, Избирательный блок НЕПМ – 
7,6%, независимые кандидаты – 3,19%.

Исходя из этих итогов, напрашиваются некоторые выводы: 

- состоявшиеся выборы никто не выиграл с отрывом от оп-

понентов. Наилучшего результата добилась Демократиче-
ская партия, которая на одну треть улучшила результаты 
местных выборов 2011 года. В то же время трудно назвать 
ее победительницей выборов, так как ДПМ имеет почти 
одинаковое количество примаров с ЛДПМ, а советников в 
советы разного уровня – даже меньше;

- вопреки ожиданиям, партии власти не проиграли выборы. 
Если суммировать голоса, которые получили ЛДПМ, ДПМ, 
ЛП и Блок Юрие Лянкэ, то это – более 55%. «Кража века» 
и другие скандалы, в которых были замешаны партии вла-
сти и их лидеры, практически не отразились на результа-
тах. Исключение – Кишинев, где ЛДПМ и ДПМ полностью 
провалились, получив, соответственно, два и один мандат в 
муниципальный совет; 

- ЛДПМ и ДПМ набрали в совокупности 52,6% мандатов 
примаров, вместе с либералами и советниками от Блока 
Юрие Лянкэ они могли сформировать большинство в 24 из 
32 районных советов. На самом деле в районах возникли 
самые разнообразные и непредсказуемые коалиции. Проев-
ропейские партии выиграли выборы в сельских и районных 
советах, но вчистую проиграли крупные города и районные 
центры;

- выборы никто и не проиграл. Партия коммунистов про-

Хотя многие сравнивают результаты местных и пар-
ламентских выборов, это не совсем корректно. Эти 
результаты можно сравнивать с местными выбора-
ми 2011 года. В этом случае результаты выглядят ка-
тастрофическими для ПКРМ, которая получила самый 
плохой результат за все время существования партии, а 
по сравнению с 2011 годом – минус 27,6(!). У ЛДПМ по-
казатель минус 4,1%, у ЛП минус 3,6%. Кроме новых пар-
тий, только у Демпартии - плюс 1,9%. При этом следу-
ет иметь в виду, что на местных выборах голосуют не 
столько за партии, сколько за людей. А если бы были вы-
боры в парламент, некоторым партиям долго пришлось 
бы зализывать раны.
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Elections without winners

POLITICAL  COMENTARY  

Following two rounds of elections, candidates from the 
Democratic Party of Moldova won 287 mayoralties and the 
Liberal Democratic Party of Moldova - 285. Those are followed 
by KPRM - 77, LP – 52, SPRM - 52, “Our Party” – 43, 
“European People’s Platform – Iurie Leanca”- 27, NLP - 2, «» 
Our House - Moldova» and «People’s Party «- one mayor each. 
Independent candidates won the elections in 69 mayoralties of 
898. These are the preliminary results of the elections, which 
will undoubtedly change, because local politicians like to move 
from one party to another. Especially if such «political tourism» 
is generously encouraged by the parties, which are ready to 
«pay any price» in order to improve their indications.

Another important outcome of the election – the acting 
mayor of Chisinau, vice-chairman of the Liberal Party, Dorin 
Chirtoaca won his third mandate. In contrast to 2011, when he 
barely beat his opponent Igor Dodon, with a difference of less 
than one percent of the vote, this time gap was seven percent - 
almost 22 thousand votes, which is a lot for the local elections 
in Chisinau. However, it is not a surprise, as his victory was a 
foregone conclusion because of Dodon’s refusal to fight for the 
post of Chisinau mayor and the lack of a real alternative.

The third result is the outcome of the elections to the city 
councils of various levels. In the councils of the first level (rural 
and urban), the Liberal Democratic Party won 22.24% of the 
votes, the Democratic Party - 21.88%, and the SPRM - 12.25%. 
The Communist Party won 11% of the vote, «Our Party» - 
8.22%, the Liberal Party - 8.13%, independent candidates - 
7.87%, the Electoral Bloc «People’s European platform of 
Moldova - Iurie Leanca» - 5.89%. In elections to the councils of 
the second level (district councils) are leading the same party: 
the Liberal Democratic Party - 18.27%, the Democratic Party - 
17.58%, MDBGS - 16.6%, Liberal Party - 12.63%, «Our Party» 
– 11.12%,  PKRM- 10.22%,  Electoral Bloc European People’s 
Platform – Iurie Leanca - 7.6%, independent candidates - 3.19%.
Based on these outcomes, some conclusions come out naturally:

- No one won the elections with a big difference in numbers 
from the opponents. The best result was achieved by the 

Democratic Party, which was one-third to improve the results 
of the local elections in 2011. At the same time, it is difficult to 
name the winner of the election, as the Democratic Party has 
nearly the same number of mayors as the Liberal Democratic 
Party, and advisors to councils of different levels - even lower;
- Contrary to expectations, the ruling party did not lose the 
election. If you sum up the votes that the Liberal Democratic 
Party, the Democratic Party, Liberal Party and Iurie Leanca’s 
Bloc got, it will be more than 55%. «The theft of the century» 
and other scandals that the ruling party and their leaders have 
been implicated to, practically had no effect on the results. 
Exception was Chisinau, where the Liberal Democratic 
Party and the Democratic Party completely failed, receiving, 
respectively, two and one seat in the city council;

- Liberal Democratic Party and the Democratic Party gained a 
total of 52.6% of mayors mandates, together with the Liberals 
and the councilors from Iurie Leanca’s Bloc they could form a 
majority in 24 of the 32 regional councils. In fact, in the regions 
the most diverse and unpredictable coalitions have been formed. 

Pro-European parties won the elections to rural and regional 
councils, but lost major cities and regional centers «outright»;
- No one lost the elections. The Communist Party fell compared 
with 2011, but still is staying afloat, got more mayors mandates 
than the Socialists, and only slightly fewer seats on the boards of 
various levels. For any other parties except for the Communist 
Party, it would be a good result;

- Renato Usatii’s «Our Party» returned to the Moldovan politics 
and immediately became an active player. It won the mayoral 
elections in almost all regional centers in the north of Moldova, 
in many towns, and in all three regional centers of the Gagauz 
autonomy;

- «Success stories» of the Socialist Party ended as suddenly as 
it had begun six months ago. Contrary to prognosis, it not only 
failed to «take» as much of the PCRM electorate, but also lost a 
significant part of its electorate. In the «informal competition», 
the Socialists received far fewer votes than on November 30, 

Everyone waited for elections to local authorities. Not because 
they could affect the situation in the country, which continues 
to deteriorate rapidly. Rather, they did out of idle curiosity. 

It was interesting to analyze how the current government had lost 
the trust of citizens in a very short time since the parliamentary 
elections and the formation of a new government. All the polls showed 
that the ruling party would have suffered a fiasco, if voters had the 
opportunity to practically answer the theoretical question of their 
own will, if parliamentary elections «were held this coming Sunday.» 
Fuel to the fire was poured by the resignation of Chiril Gaburici’s 
government. It happened two days before the election, and it testified 
that this government was a certain misunderstanding in the modern 
history of Moldova. Therefore, the outcome of the vote was not 
affected. The recent midsummer elections did not give a clear answer 
to the question of  «whether Moldova is on its head or on its heels», 
what is the real situation and what the voters think about it.
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валилась по сравнению с 2011 годом, но пока удержалась 
на плаву, получив больше мандатов примаров, чем социа-
листы, и ненамного меньше мест в советах разного уровня. 
Для любой другой партии, кроме ПКРМ, это было бы хоро-
шим результатом;

- «Наша партия» Ренато Усатого вернулась в молдавскую 
политику и сразу стала активным игроком. Она выиграла 
выборы примаров почти во всех районных центрах на се-
вере Молдовы, во многих городах и во всех трех районных 
центрах Гагаузской автономии;

- «история успеха» Партии социалистов завершилась также 
внезапно, как и началась полгода назад. Вопреки прогно-
зам, она не только не смогла «забрать» как можно большую 
часть электората ПКРМ, но и потеряла значительную часть 
избирателей. В «неофициальном зачете» социалисты полу-
чили гораздо меньше голосов, нежели 30 ноября 2014 года. 
Всего лишь 31 из 438 мест примаров – результат говорит 
сам за себя;

- Республика Молдова, как и Кишинев, остается расколо-
той на две примерно равные части избирателей, ориенти-
рованных на Запад и на Восток. Несмотря на все скандалы 
в стане так называемых «проевропейских партий», а так-
же отток сторонников Партии коммунистов, эти две груп-
пы остаются примерно одинаковыми. Перемещения проис-
ходят внутри этих групп, но не из одной группы в другую. 
Среди правых больше всего сторонников потеряла ЛДПМ, 
но они перешли в стан ДПМ или ЛП. Левый, пророссийсккий 
электорат также не сместился вправо – он в массовом по-
рядке голосовал за «Нашу партию» – в ущерб коммунистам 
и социалистам;

- если подходить строго с математическим подсчетом, то 
левые партии все же потеряли больше избирателей, неже-
ли правые. Так, ЛДПМ, ДПМ, ЛП и Блок Лянкэ получили 
на выборах в местные совета в общей сложности на 21 ты-
сячу голосов меньше, чем на выборах 30 ноября 2014 года. 
В то же время Партия социалистов, Партия коммунистов 
и «Наша партия» получили вместе 486 тысяч голосов – на 
120 тысяч меньше, чем на парламентских выборах. Это 
при том, что в местных выборах не было избирательных 
участков за рубежом, где на парламентских выборах боль-
ше голосов получили проевропейские партии. Это говорит 
о том, что либо больше избирателей левых взглядов уехало 

из Молдовы, либо правые лучше смогли мобилизовать свой 
электорат. Но скорее всего – геополитика не играла столь 
важную роль на этих выборах;

- выборы примара Кишинева носили иной характер, нежели 
в других населенных пунктах. В Кишиневе, как и вомногих 
городах и районных центрах, они носили ярко выраженный 
геополитический характер. Особенно во втором туре выбо-
ров в Кишиневе: избирателей совершенно не интересова-
ли качества кандидатов, а только их партийная принадлеж-
ность и геополитическая ориентация.

Если верить партийным лидерам, то все счастливы, все вы-
играли выборы в местные органы власти. У каждого свои 
«неубиенные» аргументы. Если же провести трезвый ана-
лиз, то у всех партий дела обстоят не очень хорошо. Если 
при таком раскладе они считают себя победителями, то зна-
чит,  проиграли мы – граждане этой страны. Хотя бы пото-
му, что нами руководят такие «победители».                       

Выборы показали, что конкуренция на молдавском поли-
тическом поле ужесточается. Европейская народная пар-
тия Юрие Лянкэ, учредительный съезд которой прошел 
уже после выборов, и «Наша партия» Ренато Усатого за-
явили о себе в качестве серьезных политических игроков, 
которые составят конкуренцию так называемым «поли-
тическим тяжеловесам». И если последние проморгают 
эту ситуацию, то на следующих выборах эти две партии 
способны нанести оппонентам чувствительный удар. И 
даже – отправить в нокаут.
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2014. Only 31 of the 438 seats of mayors - the result speaks 
for itself; 

- Republic of Moldova, as Chisinau, remains divided into 
two roughly equal parts voters oriented to the west and 
the east. Despite all the scandals in the camp of the so-
called «pro-European parties,» as well as the outflow of the 
Party of Communists, the two groups are roughly the same. 
Displacements taking place within these groups, but not from 
one group to another. Among the most right-wing supporters of 
the Liberal Democratic Party lost, but they went into the camp 
of the Democratic Party or the Liberal Party. Left, pro-Russian 
electorate also shifted to the right - it en masse voted for the 
«Our Party» - to the detriment of communists and socialists;

- If you approach with a strictly mathematical calculation, the 
left-wing parties, though, have lost more voters than the rule. 
Thus, the Liberal Democratic Party, the Democratic Party, 
Liberal Party and Iurie Leanca’s Bloc received for election to 
the local councils a total of 21 thousand votes less than during 
the elections on November 30, 2014. At the same time, the 
Socialist Party, the Communist Party and «Our Party» received 
486,000 votes - 120 thousand less than in the parliamentary 
elections. This is despite the fact that local elections did not 
have any polling stations abroad, where the pro-European 
parties received more votes during the parliamentary elections. 

This suggests that either more left-wing voters from Moldova 
have left or the right parties were better at mobilizing their 
electorate. But most of all - the geopolitics did not play such an 
important role in these elections;

- Elections of mayor of Chisinau were of a different nature than 
in other localities. In Chisinau, as well as in many cities and 
regional centers, they were clearly of a geopolitical character. 
Especially in the second round of elections in Chisinau voters 

were not interested in the qualities of the candidates, but only in 
their party affiliation and geopolitical orientation;

According to the party leaders, everyone is happy; everyone 
won the elections to local authorities. Everyone has their own 
undeniable arguments. If you were to hold a sober analysis, then 
the things would not be very good for all the parties. If in this 
situation they consider themselves winners, it means we - the 
citizens of this country - lost. Although, if only because we are 
led by this kind of «winners.»

Inserts (call outs): While many compare the results of local and 
parliamentary elections, it is not entirely correct. These results 
can be compared to the local elections in 2011. In this case, the 
results are as catastrophic for the Communist Party, which have 
had the worst result for the entire existence of the party, and in 
comparison with 2011 - minus 27.6% (!). 

The Liberal Democratic Party has a figure minus 4.1%; the 
Liberal Party has minus 3.6%. In addition to new parties, only 
the Democratic Party - plus 1.9%. At the same time, it should 
be kept in mind that at the local elections people are voting 
not so much for the party as for the people. And if there were 
parliamentary elections, some parties would have long to lick 
their wounds.

The elections have shown that competition on the Moldovan 
political arena becomes more intense. Iurie Leanca’s European 
People’s Party, which the founding congress took place after 
the elections, and Renato Usatii’s «Our Party» announced 
themselves as serious political players that will compete with the 
so-called «political heavyweights». And if the last mentioned 
ones missed this situation, in the next election, these two parties 
would be able to strike the opponents with a telling blow. And 
even knock them out.                                                                  
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COMENTARIU  POLITIC

Cameleonul este o vietate interesantă nu numai prin capacitatea sa uimitoare de a-și adapta culoarea la aceea a 
mediului în care se află, ci și prin faptul că își întinde surprinzător de mult limba. Limba cameleonului poate prinde 
o insectă aflată la o distanță impresionantă, de până la 30 cm, deși cameleonul are numai 12 cm. Așadar, limba este 

pentru el o armă ce-i asigură existența.

De peste 200 de ani, cineva luptă din răsputeri să ne smulgă 
limba, să ne lase fără această „armă”, să ne facă să dispărem. 
Ne-au cotropit, ne-au deportat, ne-au înfometat, ne-au distrus 
bisericile ca să nu ne mai putem ruga. Poate se temeau că-i 
vom blestema? Apoi, pe cei rezistenți, ne-au sedus, ne-au 
cumpărat loialitatea, ne-au permis să ne reconstruim bisericile, 
dar și-au pus popii lor să ne stăpânească sufletele. Astfel, ne-
au otrăvit mintea, făcându-ne să-i elogiem și să ne închinăm 
patriarhului care sfințește tancuri! Dar toate au o limită. Avem 
noi, basarabenii, un deșteptător ruginit în cap care, uneori, pe 
neprins de veste, începe să ticăie... Tic-tac! Nu mai sună, dar 
încă mai ticăie. După ce sovieticii s-au străduit zeci de ani să 
distrugă limba română din această regiune printr-un gigantic 
aparat de construit minciuni, surpriză – ne-au trezit din letargie. 
Am început să răscolim până în nucleul Pământului și, cu o 
dârzenie surprinzătoare, am scos din ascunziș valorile sacre 
pe care le-am conservat acolo în vremuri de restriște. Dar ce 
urmează? Le redăm viață și... gata, ne stingem. Între timp, cei 
dornici să ne smulgă limba tocmai din gușter prind din nou la 
curaj. Își pun măști, ne mint, ne încântă, ne dau cu morfină și 
își pregătesc bisturiele. Le bagă în ciubota sovietică și pândesc 
momentul potrivit să ne apuce de limbă și să ne-o taie. Iată așa, 
de 200 de ani, nu reușim să ducem lucrurile până la capăt „și să 
ne izbăvim de cel viclean”: ba îl iubim, ba îl aruncăm cu pietre; 
ba îl scoatem în șuturi pe ușă afară, ba îl chemăm înapoi să ne 
„elibereze”. L-am cam plictisit, așa că s-a apucat să-și impună 
regulile mai hotărât. A montat câteva ghilotine prin fostul spațiu 
sovietic, inclusiv la noi (momentan le montează în Ucraina - 
la Donețk, Lugansk și în Crimeea) și se pregătește să înceapă 
marea decapitare.

,,Capra cu trei iezi” în limba rusă

Moldova a fost cea de-a şaptea republică sovietică ce s-a 
despărţit de Uniunea Sovietică. Brusc, s-a trezit conştiinţa 
naţională. Până s-au dezmetecit cei de la Moscova, noi deja 
revenisem la grafia latină, la limba română și preluasem 
imnul „Deșteaptă-te române!”. Pe 25 decembrie 1991, ne-a 
fost recunoscută independența la nivel internațional. Pe 3 
septembrie 1991 a fost creat principalul atribut al suveranității 
și independenței - Armata Națională. În martie 1992, am fost 
recunoscuți de ONU. În anul 1994 a fost adoptată Constituţia 
Republicii Moldova, conform căreia drepturile şi libertăţile 
omului sunt garantate cetăţenilor şi apărate conform normelor 
legislative. Dar „viclenii” reușise deja să ni se bage sub piele, 
așa că unii au ajuns în Parlament, reușind să strâmbe Legea 
Supremă, s-o contrapună Declarației de Independență. Așa ne-
am ales cu „limba moldovenească” în calitate de limbă de stat, 
prevedere ce antagonizează societatea – o rupe și azi în două, 
în pro-ruși și pro-europeni. Interpretarea potrivit căreia există 
două națiuni și două limbi diferite, română și moldovenească 
slujea ideologiei sovietice care susținea că, la 27 martie 1918, 
Basarabia a fost ocupată de statul român imperialist. Mult mai 
târziu, prin 1985, copil fiind, am învățat până și povestea ,,Capra 
cu trei iezi” în limba rusă. Limba rusă era singura acceptată în 
administraţie şi în relaţia cu autorităţile. Abia „Perestroika” lui 
Gorbaciov a scos graiul românesc din sertar.

Tocmai în 2013, Curtea Constituțională a reușit să repare această 
nedreptate, statuând că „limba de stat este limba română”, 
invocând textul Declarației de Independență (baza statului) care 
proclamă limba română limbă de stat: „Curtea Constituțională 
hotărăște: 1. În sensul preambulului Constituției, declarația de 
independență a R. Moldova face corp comun cu Constituția. 2. 
În cazul existenței unor divergențe între textul declarației de 
independență și textul Constituției, textul primar al declarației 
de independență prevalează. Prezenta hotărâre este definitivă, 
nu poate fi suspusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data 
adoptării și se publică în Monitorul Oficial al R. Moldova”. 
Autoarea sesizării depuse la Curte a fost deputatul PL, Ana 
Guțu.

Piatra de la gât – lipsa „voinței politice”

Hotărârea înaltei Curții a avut, pentru „cel viclean”, efectul 
sfintei cruci asupra necuratului. În momentul în care a fost 
spulberată minciuna care servea drept piatră de temelie a 
falsului edificiu sovietic - „limba moldovenească” - tot restul 
construcţiei a început să se ducă de-a dura. „Cei vicleni” s-au 

Tic-tac-ul de ghilotină

20РАБОТАЙ!  2015 ГОД



POLITICAL COMENTARY

The chameleon is an interesting creature not only by its ability to adapt a stunning color to that of the surrounding 
environment, but also because their tongue extends surprisingly far. A chameleon’s tongue can catch an insect 
impressively at a distance of up to 30 cm, although a chameleon is only 12 cm. long. So, his tongue is a weapon for 

ensuring his existence.

For over 200 years, someone struggling mightily to wrest 
our language, to leave us without this «weapon», to make us 
disappear. We were invaded; we were deported; they made us to 
starve. They destroyed our churches so we couldn’t pray. Maybe 
they were afraid that we would curse them? Then those resistant 
seduced us, they bought our loyalty, they permitted us to rebuild 
our churches and ordained their priests to master our souls. 
Thus, they have poisoned our minds, making us to worship and 
praise the Patriarch, who is sanctifying tanks! But everything 
has its limits. We have Bessarabians, who have a rusty clock in 
their heads that sometimes with the news begins to tick ... Tick-
tock! No more alarm sounds, but still ticking. After the Soviets 
had striven for decades to destroy the Romanian language in 
this region through a gigantic apparatus for constructing lies, 
surprise - they roused us from lethargy. We started to ransack 
to Earth’s core and with surprising aplomb, came out of hiding 
sacred values   that we had preserved there in times of need. 
So what’s the next? We restored life and... put ourselves out. 
Meanwhile, those keen to snatch the lizard tongue have just 
come back to courage. They put masks lying to us, delight us, 
give us morphine and prepare their scalpels. They stick it into the 
Soviet high boot lurking for the right time to grasp our tongue 
(here ‘tongue’ and ‘language’ are homophones in Romanian) 
and cut it off. This is how for 200 years we cannot get things 
through «and deliver us from evil». Here we love him, and there 
stone him; here we kick him out through the door, and there 
we him back to «liberate» us. We got bored, so we started to 
impose rules more determined. A few guillotines were mounted 
in the former Soviet Union locations, including ours (they were 
currently installed in Ukraine - Donetsk, Lugansk and Crimea) 
and is preparing to start a great beheading.

‘The Wolf and the Seven Young Kids’ in 
Russian

Moldova was the seventh Soviet republic that broke up of the 
Soviet Union. Suddenly the national conscience aroused. So 
when those in Moscow were sober again, we had already returned 
to Latin alphabet, Romanian and retrieved anthem «Wake up 
Romanian». On December 25, 1991, our independence has 
been internationally recognized. On September 3, 1991 the 
main attribute of sovereignty and independence was created 
- National Army. In March 1992 we have been recognized by 
the UN. In 1994 the Constitution was adopted, under which the 
rights and freedoms of citizens are guaranteed and protected 
under legislative rules. But «cunning ones» had already 
managed to put us under the skin, so that some of them have 
reached Parliament, succeeding crooked the Supreme Law; it 

contrasted the Declaration of Independence. So we ended up 
with «Moldovan language» as state language, a provision to 
antagonize society - and today it breaks into two parts, the pro-
Russian and pro-European. The interpretation that there are two 
nations and two different languages, Romanian and Moldovan 
serving Soviet ideology which held that on March 27, 1918, 
Bessarabia was occupied by imperialist Romanian State. Much 
later, around 1985, as a child, I learned even ‘The Wold and the 
Seven Young Kids’ in Russian. Russian Language was the only 
accepted in administration and in dealing with authorities. Only 
with «Perestroika» Gorbachev pulled out the Romanian grail 
from the drawer.

Just in 2013, the Constitutional Court managed to repair this 
injustice, stating that «the state language is Romanian», citing 
the text of the Declaration of Independence (the foundation of 
the state) proclaiming Romanian language as the state language: 
«The Constitutional Court decides: 1. For the sake of the 
preamble of the Constitution, Declaration of Independence of 
the Republic of Moldova is integral with the Constitution. 2. 
In case of divergence between the Declaration of Independence 
and the Constitution, the primary text of the declaration 
of independence prevails. This decision is final, cannot be 
subjected to any appeal, shall enter into force upon adoption 
and shall be published in the Official Gazette of the Republic of 
Moldova «. The author of complaint lodged with the Court was 
Liberal MP Ana Gutu.

The Stone Around the Neck – The Absence 
of the ‘Political Will’

The Tick-Tock of A Guillotine
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panicat! Au început să investească masiv în agenții locali, pentru 
ca aceștia să lupte în continuare din răsputeri cu limba română. 
În timp ce pe alte meleaguri se discută despre supraviețuirea 
limbilor în contextul globalizării, în Moldova agenții lui 
Putin, de mai multe culori politice, caută „argumente” cu tentă 
științifică pentru a-i convinge pe ignoranți de vechimea „limbii 
moldovenești”. Atunci, în 2013, prin acea Hotărâre a Curții, 
românii dintre Prut şi Nistru au câştigat, de fapt, un război 
inegal cu urmașul gigantului sovietic fără să folosească armele 
războiului. Singurele arme au fost limba română şi proclamarea 
adevărului.

Totuși, „viclenii” au reușit o mică și provizorie victorie: După 
acea Hotărâre a Curții Constituționale nu a urmat nimic. 
Lipsa voinței politice a blocat procedura firească de corectare 
a Constituției în Parlament. „Cel viclean” reușise deja să-și 
întărească bine pozițiile în Legislativ și pe piața mediatică – 
două instrumente prin care ține din nou poporul sub anestezie 
generală și face din el tot ce vrea. Și dacă n-ar fi ocupat cu 
montarea ghilotinelor (crearea republicilor separatiste) prin 
Ucraina vecină, demult ne-ar fi extirpat nu doar limba, ci și 
celelalte organe vitale, inclusiv inima.

E bine să se știe că sărbătoarea limbii române (31 august) s-a 
născut la Chișinău și a fost „exportată” la București, din 2013 
evenimentul fiind sărbătorit în toate comunităţile de români 
din afara graniţelor Țării. Ziua Limbii Române a trecut, în 
2011, pragul vorbitorilor săi din Serbia, Bulgaria, Ungaria și 
Ucraina. În Serbia, apropo, s-a încercat să se inventeze o nouă 
denumire pentru limba română - să i se spună limba vlahă. 
Autorităţile chiar au anunţat, la un moment dat, că vor încerca 
să standardizeze această neo-limbă, adică să-i impună alte 
reguli gramaticale care să-i dea un alt profil, în aşa fel ca să-i 
creeze dicţionare.

Faptul că românii au o sărbătoare a lor, care îi unește, indiferent 
unde s-ar afla, îi scoate din minți pe cei care vor să ne stăpânească. 
Îi deranjează că ne considerăm ca făcând parte din acelaşi neam, 
din aceeaşi Europă. În Republica Moldova, limba română e 
permanent în pericol, pentru că este considerată altceva decât 
ceea ce este. Este considerată o „armă” de către cei care nu au 

cum să înțeleagă că dorul de credinţă, de dreptate, dorința de a 
păși în lumea civilizată nu au hotar. Poate că, pentru a înțelege, 
au nevoie ca Ziua Limbii Române să dureze tot anul?.. Și când 
te-ai gândi că pentru ca lucrurile să se așeze în sfârșit pe un 
fundament logic și firesc e nevoie ca 2 din 3 deputați să nu fie 
lași, șmecheri, speculanți și profitori măcar o singură zi. Una!  

                                                               Călugăreanu VITALIE
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Judgment of the High Court had for the ‘evil’ the effect of 
the Cross on the devil. The moment lie was shattered that 
served as the cornerstone of false Soviet edifice - «Moldovan 
language» - the rest of the building began to fall apart. «Those 
crafty» panicked! They began to invest in local staff so that 
they continue to fight hard with the Romanian language. While 
in other countries they discuss about their language survival 
in a globalized context, in Moldova Putin’s agents, of several 
political colors, search for «arguments» with scientific tinge 
to convince ignorant of seniority of «Moldovan language». 
Then, in 2013, by that Supreme Court decision, the Romanians 
between Prut and Nistru won, in fact, an unequal war with 
giant Soviet successor without using weapons of war. The only 
weapons were Romanian and the truth proclamation.

However, the «cunning» managed a small and temporary 
victory: After the Decision of the Constitutional Court there 
wasn’t any follow up. Lack of political will has blocked natural 
correction procedure of Constitution in Parliament. «The evil» 
have already managed to strengthen their positions in the 
legislature and good media market - two instruments that keep 
people under general anesthesia again and make them anything 
they want. And if they weren’t busy installing guillotines 
(creating separatist republics) through neighboring Ukraine, 
they would have long ago removed not only the tongue but also 
other vital organs, including the heart.

It’s good to know that the Romanian Language Day (31 August) 
was born in Chisinau and was «exported» in Bucharest, the 
2013 event being celebrated in all the Romanian communities 
abroad. Romanian Language Day has passed, in 2011, the 
threshold of its speakers from Serbia, Bulgaria, Hungary and 
Ukraine. In Serbia, by the way, was trying to invent a new name 
for Romanian - to be called Vlachian language. Authorities even 
announced, at some point, they will try to standardize this neo-
language, i.e. to impose other grammatical rules to give him 
another profile, so as to create dictionaries.

The fact that Romanians have their celebration that unites them 
wherever they are; it infuriates those who want to master. It 
minds that we consider as part of the same nation, the same 
Europe. In Moldova the Romanian language is always in 
danger because it is considered anything other than what it 
is. It is considered a «weapon» by those who have no way to 
understand that desire for faith, justice, desire to step into the 
civilized world have no border. Perhaps, to understand, they 
need Romanian Language Day to last all year long?... And when 
you think about it you realize that for things to finally settle in 
a logical and natural sense it takes 2 of 3 member of parliament 
to stop being thieves, liars, speculators and profiteers just for a 
single day. One!                                                                        
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ДЕНЬ  НЕЗАВИСИМОСТИ

27 августа мы отметим 24-ю годовщину со дня провозглашения не-
зависимости Республики Молдова. Праздновать придется в непростой 
ситуации, ведь поводов для гордости у нас как-то совсем мало, зато ра-
зочарований  с избытком. Чего же мы добились почти за четверть века?

Странный праздник
Для жителей большинства стран мира День независимости 
– довольно понятный праздник: это время единения, гордо-
сти за страну, повод напомнить себе о том, что ты – гражда-
нин, ну и, конечно, приятные атрибуты вроде парада, салю-
та и барбекю. У нас с атрибутами все в порядке, взрывать 
фейерверки и жарить мясо мы готовы даже без повода, од-
нако нерешенным остается главный вопрос  что именно мы 
отмечаем 27 августа?

В этот день стране по имени Республика Молдова исполня-
ется 24 года, но многие ее жители до сих по ощущают себя 
частью каких-то других стран, чаще – виртуальных, имею-
щих очень мало общего с реальным миром. Для кого-то Ро-
дина – это СССР, для кого-то – Великая Румыния, а кого-то 
возбуждают мысли, что живет он на территории Великой 
Римской империи, и не важно, что Дакия стала последней 
присоединенной и первой отколовшейся провинцией. Глав-
ное: мы – Рим! Беда тех, кому приятно считать себя оскол-
ками бывших империй в том, что они не просто тратят свою 
единственную и такую ценную жизнь на сожаления, а вдо-
бавок к этому более или менее агрессивно требуют того же 
от окружающих.

Независимость: каждому - своя
Едва ли члены ГКЧП, попытавшиеся совершить государ-
ственный переворот в августе 1991 года, понимали, что их 
действия станут катализатором для парада суверенитетов 
бывших республик СССР, однако вышло именно так. Пока 
путчисты в Москве пытались взять власть в свои руки, а по 
телевизионным каналам лилось сплошное «Лебединое озе-
ро», на центральной площади молдавской столицы собира-
лись тысячи жителей страны. По их требованию, уже по-
сле провала путча, 27 августа 1991 года Верховный Совет 
принял Декларацию о независимости Республики Молдова.

Однако даже когда казалось, что тысячи сердец бьются в 
унисон, каждый воспринимал происходящее по-своему. 
Адептам Народного фронта независимость казалась лишь 
ступенькой для дальнейшего объединения с Румынией; 
кто-то видел в ней торжество справедливости и возмож-
ность разобраться с прошлыми обидами; были и те, кто 
считал, что независимость автоматически запустит процесс 
материализации рая на маленьком кусочке Земли, назван-
ном Республикой Молдова. Самые сообразительные пони-
мали, что рая на всех не хватит, а значит, надо как можно 
быстрее отбить себе как можно больше прав – желательно 
прав собственности, чему и посвятили ближайшие годы. В 
то же время другие тысячи людей, обходившие собрания 
на ПВСМ дальней дорогой, не сомневались: это времен-
но, надо немного подождать – и все вернется на круги своя, 
Молдова возвратится в лоно воскресшего Великого и Могу-
чего. Ошибались все.

Признания недостаточно
Первой Республику Молдова признала соседняя Румыния.
После подписания Беловежских соглашений в конце 1991 
года появление нового государства подтвердили десятки 
стран, а в 1992 году РМ вошла в ООН, и ее независимость 
получила общемировое признание. Значило ли это, что ре-
спублика стала сложившимся, стабильным государством? 
Едва ли, коль скоро бал стали править безответственность, 
зашкаливающие амбиции, потрясающая неспособность 
слышать оппонента и стремление любой ценой добиться 
эксклюзивного права на правоту. Именно 2 марта 1992 года, 
когда Молдову приняли в ООН, началась вооруженная фаза 
приднестровского конфликта. Погибли люди. Страна раско-

Последняя 
провинция

30 лет назад жителей СССР воодушевили три сло-
ва: перестройка, ускорение, гласность. Однако из 
красивого лозунга выросло нечто непонятное: пере-
стройка выродилась в развал, ускориться не удалось 
до сих пор, а у гласности сбились прицелы: гово-
рить стали много и громко, а отвечать за свои сло-
ва, и уж тем более, исполнять обещания – никак.

Татьяна КРОПАНЦЕВА
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лолась по Днестру. Молдова утратила контроль над частью 
своей территории и лишилась доброго куска своего эконо-
мического потенциала. Стало очевидно: цена–непомерна, 
цель – недостижима, перспективы – туманны. Все ужасну-
лись, однако выводов не сделали.

Чуда не будет
С тех пор так и живем. Точнее – выживаем. Маятник по-
литических предпочтений качается от левых – к правым, 
от правых – к левым, от бездарей – к популистам, от попу-
листов – к бездарям. Все это приправляется толстым слоем 
коррупции и воровства, а граждане все спорят, кого из ро-
дившихся в Молдове считать оккупантами, кого – созида-
телями. И все такь же назойливо отстаивают эксклюзивное 
право на правоту.

Что же делать? Вариантов не много. Во-первых, можно 
продолжать жевать историю о том, кто кому сколько чего 
задолжал, при каком царе было лучше, и остервенело до-
казывать друг другу, что все будет хорошо, как только в го-
лубом вертолете прилетит к нам нужный волшебник (евро-
пейцы, американцы, россияне, румыны, инопланетяне…). 
Да, страна от этого не получит никакого развития, новых 
рабочих мест, растущих пенсий и так далее, но выбор инте-
ресен тем, что заниматься такими спорами можно довольно 
долго  – до тех пор, пока последний бегущий из обнищав-
шей Молдовы гражданин не выключит свет в аэропорту.

Второй вариант – попытаться навести свой порядок, физи-
чески избавившись от всех, кто говорит и думает не так, как 
ты. Лет 20 назад такой метод опробовали в Руанде. Резуль-
тат известен – миллион убитых, два миллиона беженцев, 
международный трибунал, позорные обвинения в геноциде 
и этнических чистках. Победителей не оказалось. Вы гото-
вы убить соседского младенца за то, что его родители гово-
рят не на том языке? Нет? Спасибо, я в вас верила!

Остается одно – признать право других на существование 
и постараться жить вместе, смещая вектор накала страстей 
с этническо-языковой темы на реальные общие социаль-

ные проблемы. Вы уверены, что пенсии и зарплаты должны 
быть такими низкими, а цены такими высокими? Я – нет. И 
я точно знаю, что ни русский царь в 1812 году, ни румын-
ский король в 1918-м не воровал наш миллиард. И точно не 
они выгнали из страны миллион жителей, которых Молдо-
ва лишилась в годы независимости.

Четверть века назад свою независимость мы просто полу-
чили – не потому, что мечтали о свободе и добились ее в 
борьбе за общие ценности. Она нам досталась, потому что 
рухнул колосс, стоявший на глиняных ногах – Советский 
Союз развалился. Сейчас нам предстоит отстоять незави-
симость Молдовы в самой тяжелой борьбе – не с внешним 
врагом (это было бы проще), а с самими собой. Бороться 
придется с комплексами и предрассудками, с инфантиль-
ной привычкой искать ответственных за свои беды и приво-
дить к власти болтунов, которые пугают будущим и убеж-
дают жить в привычном темном мирке прошлых обид, в 
какой-нибудь имперской провинции, на обочине жизни.

Независимость – это в первую очередь ответственность. 
Если мы сами этого не поймем, то обречем себя на нище-
ту, бездарное правление и воровство, независимо от заде-
кларированного геополитического вектора и названия языка.
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СОСЕДИ

 Олег ЛИСНЫЙ: 
«Независимость требует зрелости»

События в соседней Украине не позволяют на-
деяться, что кризис разрешится достаточно 
скоро. Эхо войны докатывается и до Мол-

довы: наша маленькая страна, только по офици-
альным данным, приняла уже более шести тысяч 
украинских беженцев. Жителям РМ с большим или 
меньшим успехом приходится учиться отличать но-
вости от информационных атак, а еще – ограничи-
вать свои расходы, ведь предпосылок для развития 
экономики при нынешнем региональном контексте 
у нашей страны совсем не много. Но главное – мы 
не уверены, что украинские события не подтолкнут 
к дестабилизации и Молдову. Вице-президент анали-
тического центра «Политика» Олег ЛИСНЫЙ рас-
сказал, что он думает о влиянии украинского факто-
ра на молдавские реалии.

О Приднестровье
Нет никакого сомнения, что любые события в Украине от-
ражаются на ситуации в Приднестровье. Это было заметно 
и ранее. Однако сейчас, после Майдана и российской агрес-
сии против Украины, эта взаимосвязь стала очевидной. Бо-
лее того, не будет, наверное, преувеличением сказать, что 
ранее уровень межрегиональных связей в регионе северно-
го Причерноморья был не настолько очевидным, и потому 
недооценивался. В определенной мере это также создает 
проблемы.

Кремль сумел сформировать беспрецедентный уровень 
влияния в Приднестровье. Главным образом это сказалось 
на массовом сознании приднестровцев и руководства региона, 
где считали, что произойдет «второе издание Советского 
Союза», и вся его бывшая территория перейдет под юрис-
дикцию Российской Федерации. Отсюда и неправильная 
оценка в Тирасполе природы событий Майдана, отсюда же 
агрессивная поддержка оккупации Кремлем Крыма с вы-
сказыванием наивных надежд, что экспансия России про-
должится, Украина будет поглощена ею, а Приднестровье 
явочным порядком «вернется в лоно империи». Нет ника-
кого сомнения, что, в случае подобного сценария, силовые 
структуры Тирасполя не были бы пассивными наблюда-
телями, а фактически стали в прошлом году фактором де-
стабилизации в северном Причерноморье. Весна 2014 года 
показала: Приднестровье готово играть активную роль в 
имперских реваншистских планах.

Одновременно стоит отметить, что изменения в Украине 
и откровенная враждебность Тирасполя привели к тому, 
что Киев занял более активную позицию в приднестров-
ском урегулировании на основе признания территориаль-
ной целостности Молдовы (что делали все администрации 

на Банковой), несмотря на то что Кремль и Тирасполь фак-
тически заблокировали переговорный процесс в формате 
«5+2». То есть устойчивость Украины против российской 
агрессии, стабилизация внутриполитической ситуации зна-
чительно уменьшили потенциальную агрессивность Тира-
споля, которая, в контексте реализации экспансионистской 
идеи «русского мира», имела два вектора – антимолдовский 
и антиукраинский.

О Саакашвили
Как это ни странно, но назначение Саакашвили, скорее все-
го, преследует сугубо утилитарную цель – он должен запу-
стить реальную борьбу с коррупцией в Одессе и области, 
которая является одним из ключевых регионов для Украины 
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в плане и экономики и политики. Это те действия, которых 
ожидают от Саакашвили. Успех в деле контроля над одес-
скими портами вместе с привлечением инвестиций из-за 
рубежа, а также построение эффективного менеджмента и 
уничтожение коррупции послужит витриной для нового ру-
ководства Украины перед западными партнерами.

Я бы не стал переоценивать влияние фактора Саакашви-
ли на Приднестровье. Новые подходы к приднестровско-
му урегулированию уже запущены Киевом. Единственное, 
что сам по себе Саакашвили может стать определенным 
раздражителем для Москвы на должности главы одесской 
областной администрации с ментальной точки зрения. Для 
самого Саакашвили (он сам говорит нечто подобное) успех 
в Одесской области – возвращение в большую политику, 
из которой его вытеснили преемники в управлении Грузи-
ей. Точно можно спрогнозировать, что реформы его будут 
сложны, и появится много недовольных из числа тех, кто 
будет отстранен от финансовых потоков и коррупционных 
схем. Ровно так же, как это было в Грузии.

О пропаганде
Теперь уже очевидно, что именно крымский кризис и 
агрессия России, зашифрованная под кодовым названием 
«русская весна», показали всему миру важность контроля 
над информационным полем своей страны для обеспече-
ния национальной безопасности. Восприятие мира жите-
лей Востока Украины и Крыма формировалось почти ис-
ключительно российскими пропагандой и СМИ. Потому 
и неудивительно, что оккупанты смогли привлечь на свою 
сторону довольно большое количество граждан Украины, 
которые увлеклись идеями «русского мира», а за годы мо-
нополистского воздействия роспропаганды утратили воз-
можность критически относиться к этой одноисточниковой 
информации…

Однако проблема несколько глубже. О таких вещах, как кон-
троль над информационным полем, говорили много и ранее 
во всем мире. Но практика значительно отличалась. Даже в 
основополагающих документах ОБСЕ об угрозе информа-
ционной агрессии не говорится практически ничего. И это 
одна из причин неэффективности нынешних механизмов 
безопасности в Европе. С формальной точки зрения–не на 
что реагировать! И в этой сложной ситуации Украина меня-
ется. Если сравнивать ситуацию в информационной сфере 
Украины до начала российской агрессии и сегодня, то ситу-
ация отличается разительно. Можно сказать, что Украина 
формирует свою информационную политику. И дело не в 
создании министерства информации. Свое информацион-
ное пространство Украина защитила еще в прошлом году 
с помощью активности гражданского общества и журна-
листов. Начав работу с Майдана и продолжив ее во время 
крымских событий, они формируют информационную по-
вестку и создают наполняемость поля.
Проблема есть в создании своего художественного продук-
та для телевидения. Сейчас мы осознаем, насколько, ока-
зывается, рынок заполнен разноплановым продуктом рос-
сийского происхождения. Но и тут происходит прорыв. В 
качестве примера можно назвать сериал «Гвардия» – о со-
бытиях нынешней освободительной войны Украины. Если 

же говорить о роли государства в данном вопросе, то заме-
чу: большую роль сыграл тот факт, что Украина отказались 
от вещания российских каналов на своем телевидении. И 
это верное решение. Поскольку всюду, где появлялись рос-
сийские оккупанты в любом виде (маскируясь под всякие 
самообороны, или ополчения, или «зеленых человечков»), за-
хватывались телевышки, и вещание российских каналов 
делалось безальтернативным. Там, где это им удалось – 
теперь война или оккупация. Кстати сказать, в России не 
было и нет молдавских или украинских каналов…

Конечно, забота о своем информационном поле – большая 
проблема. С одной стороны, существует риск скатиться к 
репрессиям относительно неугодных власти СМИ. С дру-
гой – внешний противник, используя достижения демо-
кратии, создает свои СМИ, которые работают никак не на 
процветание Украины, как это делает непонятно как финан-
сируемая полноцветная, ежедневная, бесплатная и одновре-
менно безрекламная киевская газета «Вести», выходящая 
тиражом в 370 тыс.… Но иного пути нет. Независимость 
требует постоянного отчета и зрелости. Перефразируя сло-
ва Григория Горина о любви, которые он вложил в уста сво-
им героям, скажу: демократия – это формула, которую надо 
доказывать постоянно.                                                           
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REFORMA  MILITARÂ

Alianța Nord-Atlantică a început implementarea 
deciziilor adoptate la ultimul summit al Alianței 
din Țara Galilor. Este vorba de un pachet de 

asistență tehnică pentru consolidarea capacității de 
apărare a Moldovei (DCB). Proiectul a fost adoptat la 
Bruxelles, de miniștrii apărării ai NATO.

«Am susţinut cu toţii un plan pentru crearea unei capacităţi de 
apărare, pentru a ajuta Republica Moldova să-şi consolideze 
instituţiile de securitate şi sistemul de apărare», a menționat 
secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. În cadrul unei 
întrevederi cu ministrul moldovean al Aprărării, el a precizat 
că NATO respectă suveranitatea, integritatea teritorială și 
independența politică a Republicii Moldova, iar DCB, aprobat 
de aliați, are drept scop „susţinerea Moldovei în vederea 
transformării acesteia într-un stat capabil să-și apere idealurile 
și valorile pe care le împărtășește în comun cu NATO, precum 
și să răspundă provocărilor care pot apărea în noul mediu de 
securitate”. Este vorba de trei direcții prioritare: asistenţă 
legislativă în domeniul securităţii naţionale; NATO va trimite 
experţi militari în Republica Moldova (aflată la graniţa de est a 
Uniunii Europene şi în imediata vecinătate a Ucrainei) care vor 
ajuta la reformarea sistemului militar al ţării; NATO va facilita 
demararea unor discuţii între oficialii moldoveni şi ţările care 
ar putea furniza echipament militar Moldovei. De asemenea, 
NATO analizează posibilitatea înfiinţării la Chişinău a unui 
birou al Alianţei care să fie în contact permanent și direct cu 
sediul central de la Bruxelles.

Republica Moldova a fost acceptată să participe la inițiativa 
NATO „Consolidarea Capacităților de Apărare” (DCB) în 
septembrie 2014, pe fundalul amestecului Rusiei în Ucraina.

Mircea Dușa: „O investiție inclusiv în 
securitatea României”
Prezent la reuniune, ministrul român al Apărării, Mircea Dușa, 
a salutat decizia NATO, precizând că aceasta reprezintă ‘’o 
investiție nu numai în securitatea și stabilitatea Republicii 
Moldova, dar și în securitatea României”. Ministrul român a 
subliniat că implementarea efectivă a pachetului de asistenţă 
pentru Moldova va permite utilizarea eficientă a instrumentelor 
şi programelor oferite de politica de parteneriate a NATO şi 
va conduce la consolidarea sectorului de apărare al Republicii 
Moldova.

Potrivit ministrului moldovean al Apărării, Viorel Cibotaru, 
„Republica Moldova va dezvolta progresiv cooperarea în 
domeniul militar cu România”: „Rolul României în procesul 
aprofundării cooperării Moldovei cu NATO este unul enorm. 
Am avut senzația nu doar că am reactivat anumite intenții, 
înghețate de mai mulți ani, dar vom păși într-o nouă fază a 
cooperării, consolidând interoperabilitatea noastră, angajându-
ne în niște eforturi comune de menținere a păcii și de consolidare 
a stabilității în regiune. Acest lucru va contribui inclusiv la 
dezvoltarea Republicii Moldova și la alinierea ei cu țările UE și 
NATO”, a menționat ministrul Cibotaru. “Republica Moldova și 
Alianța Nord-Atlantică împărtășesc idealuri și valori comune și 
este firesc ca relațiile dintre Moldova și NATO să se extindă. În 
actualul context de securitate, Chișinăul și Alianța împărtășesc 
și îngrijorări comune, de aceea cooperarea noastră, în vederea 
consolidării securității regionale, este foarte importantă”, a 
menționat Viorel Cibotaru.

Decizia miniștrilor apărării din țările-membre ale NATO vizând 
Republica Moldova a iritat Rusia. Vicepremierul moldovean, 
Victor Osipov, a plecat de urgență la Moscova unde s-a întâlnit 
cu vicepremierul rus, Dmitri Rogozin, responsabil de complexul 
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militar-industrial al Rusiei, iar prim-ministrul interimar al 
Moldovei, Natalia Gherman, ministru de Externe, a plecat la 
Bruxelles, unde s-a întâlnit cu Înaltul Reprezentant al UE pentru 
Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Federica Mogherini, 
precum și cu Johannes Hahn, Comisar European pentru Politica 
de Vecinătate şi Negocieri pentru Extindere.

La Chișinău, președintele Nicolae Timofti l-a primit pe 
secretarul Forțelor Navale Unite, Ray Mabus. Ei au discutat 
despre securitatea regională și despre cooperarea moldo-
americană, inclusiv în domeniul militar. Nicolae Timofti a 
exprimat disponibilitatea Republicii Moldova de a colabora 
cu NATO „în limitele stabilite de dreptul internațional” și a 
subliniat necesitatea modernizării în continuare, cu sprijinul 
partenerilor, a forțelor militare ale Republicii Moldova. Ray 
Mabus a salutat inițiativa Republicii Moldova de a crește bugetul 
pentru apărare și a menționat că reforma armatei trebuie să fie 
implementată concomitent cu cea a justiției, iar combaterea 
corupției trebuie să rămână o prioritate pentru autorități. „Vizita 
mea în Republica Moldova, o țară fără ieșire directă la mare, 
reprezintă o dovadă în plus a importanței acestui stat în zona 
Mării Negre”, a menționat Mabus.

Iluzii. Moldova rămâne neutră!
În opinia directorului Institutului de Știinţe Politice și 
Relaţii Internaţionale al Academiei Române, Dan Dungaciu, 
„informația că Republica Moldova devine o prioritate pentru 
NATO este o sabie cu două tăișuri, pentru că poate lăsa să se 
înțeleagă că țara este apărată și nu mai trebuie să facă eforturi 
să se alăture Alianței”. „O asemenea veste va transmite mesajul 
în Republica Moldova că țara e un soi de membru al NATO, 
fără să fi intrat efectiv în Alianță și că nu mai trebuie să facă 

eforturi să se alăture Alianței. În opinia expertului, în acest 
moment, Republica Moldova nu-și poate asigura securitatea, 
iar neutralitatea costă extrem de mult, Republica Moldova fiind 
până azi un stat neutru care nu a cheltuit aproape nimic pentru 
apărare.

Un ministru pro-NATO
Imediat după învestirea în funcție, ministru Apărării Viorel 
Cibotaru a anunțat că programul său de activitate în calitate 
de ministru se va axa pe aprofundarea relațiilor țării cu Alianța 
Nord-Atlantică și pe îmbunătățirea condițiilor pentru militarii 
Armatei Naționale. «Aceste relații urmează a fi dezvoltate în 
cadrul politicilor de securitate și de politică externă cu UE, 
dar și în cadrul proiectelor de cooperare cu NATO, în sensul 
stabilirii unor relații calitativ noi și aprofundate cu Alianța 
Nord-Atlantică», a menționat Cibotaru.

Anterior, în calitate de expert în domeniul apărării, Viorel 
Cibotaru a declarat că Moldova nu este pregătită să adere la 
NATO, dar a precizat că nu-i înțelege pe cei care pledează 
pentru îndepărtarea de această structură politico-militară în 
noile condiții geopolitice. Potrivit lui Cibotaru, autoritățile 
de la Chișinău ar trebui să își revadă metodologia de alocare 
a resurselor pentru dezvoltarea forțelor armate în funcție de 
riscurile la care este expusă țara. «Este absolut stringent pentru 
Republica Moldova să-şi revadă sistemul, harta riscurilor 
şi ameninţărilor la adresa securităţii, să-şi revadă conţinutul 
documentelor de securitate şi apărare, să-şi revadă principiile, 
termenii, resursele pentru reformarea sectorului de apărare», 
spunea anul trecut Viorel Cibotaru. Mai mult, el atenționa că 
«relaţiile Moldovei cu NATO trebuie numai să se intensifice, 
având în vedere acel comportament agresiv pe care îl abordează 
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în ultimul timp Federaţia Rusă». (…) «Este problema noastră să 
formulăm exact ce ne dorim noi, dacă vedem sau nu un potenţial 
inamic, dacă suntem noi gata să răspundem la riscuri legate de 
o agresiune militară. Dacă noi vom defini cu claritate acest 
aspect, cu fermitate, atunci şi NATO se va adapta la deciziile 
Republicii Moldova. Noi primii trebuie să spunem exact în ce 
situaţie ne aflăm, ce ne dorim, de ce ne temem şi cu cine vrem 
să fim prieteni», a spus Cibotaru.

Neutralitate
În ceea ce privește neutralitatea Republicii Moldova, noul 
ministru al Apărării consideră că «principiul de neutralitate 
este astăzi protejat cu foarte multă migală de către Federaţia 
Rusă». (…) «Pentru Rusia, acest principiu este un instrument 
de menţinere sub control a Republicii Moldova şi este jumătate 
din garanţia faptului că Republica Moldova nu se va înclina, 
cum spun unii exponenţi ai puterii din Federaţia Rusă, spre 
spaţiul euroatlantic. În al doilea rând, este acea parte a societăţii, 
a elitelor – ostatici ai mentalității comuniste post-sovietice 
care privesc spre Comunitatea Statelor Independente (CSI) 
și continuă să creadă în nişte stereotipuri legate de prietenia 
popoarelor», consideră Viorel Cibotaru.

O nouă structură a Armatei Naționale?
Într-un interviu acordat în luna mai 2014 portalului „tribuna.md”, 
Viorel Cibotaru deplângea lipsa sau învechirea documentelor 
în baza cărora se formează apărarea țării. El a spus că unele 
documente s-au transformat chiar în bariere, în situația în care 
s-au impune o eventuală reacție promptă: «Mă refer la: Legea 
cu privire la reforma militară a statului din 2002, la Conceptul 
securității naționale din 2008, la Strategia securității naționale 
din 2010 și la inexistenta încă Strategie militară a statului. Deci, 
noi nu avem o poziție fundamentată a Republicii Moldova 
privind sistemul de apărare, care ar fi adaptată la noile condiții 
și riscuri. Parlamentul demult trebuia să facă lucrul pe care l-au 
făcut organizațiile de bază cu care noi tindem să dezvoltăm 
relațiile și de care să ne apropiem: Uniunea Europeană, Alianța 
Nord-Atlantică, țările vecine. România introduce rapid și 
operativ modificări în legislația militară, o fac și Țările Baltice, 
dar și alte țări din cadrul Uniunii Europene. Numai noi ne 
scărpinăm și sărbătorim», spunea Viorel Cibotaru.

În privința efectivului militar, Viorel Cibotaru a atenționat 
că „numărul militarilor Armatei Naționale este sub nivelul 

pericolului care ne amenință”. ”Dar noi mai întâi trebuie să 
definim acest pericol. El vine din partea Federației Ruse, 
din partea contingentelor militare care se află nelegitim pe 
teritoriul Republicii Moldova și se impune o evaluare a unei 
posibile agresiuni împotriva Republicii Moldova. Ar trebui să 
fie elaborată acea structură nouă a Armatei Naționale, care este 
absolut necesară”.

Pericole
Întrebat dacă există riscul ca Moldova să fie nevoită să facă 
față unei noi provocări asemănătoare conflictului armat din 
1992, Viorel Cibotaru aprecia, în luna mai 2014, că „da, un 
astfel de risc există!”: „Varianta acesta de scenariu este astăzi 
ca niciodată verosimilă, mai ales luându-se în calcul evoluția 
situației din Ucraina, care continuă să se agraveze. Totul 
vorbește despre aceea că Federația Rusă pregătește o intervenție 
militară, pe care posibil o va numi „operațiune de menținere 
a păcii” şi care ar putea în viitor să se extindă inclusiv și pe 
teritoriul Republicii Moldova, în mod special în autonomia 
Găgăuză și în raioanele de Est ale Republicii Moldova, făcând 
conexiune cu trupele Federației Ruse, care ar putea interveni în 
sudul și în estul Ucrainei. Situațiile în care Armata Națională 
ar putea fi atacată de către grupuri diversioniste sau de trupe 
regulate ale Federației Ruse sunt foarte iminente și sunt practic 
confirmate prin multiple declarații ale partenerilor de dezvoltare 
a Republicii Moldova, dar și de declarațiile războinice făcute de 
diferite surse oficiale din Federația Rusă”, a conchis Viorel Cib
otaru.                                                                                         

                                                                       Gabrial STĂNCULESCU
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SOCIETATE  CIVILĂ

Înainte de a fi numită în funcţia Coordonator 
Rezident al ONU și Reprezentant 
Permanent PNUD în Republica Moldova, 

Dafina Gercheva a fost director adjunct al 
Administratorului și director adjunct al 
Biroului de Management, PNUD (2012-2015), 
iar anterior - Coordonator Rezident al ONU 
și Reprezentant Permanent PNUD în Armenia 
în perioada 2010-2012. Din 2002 până în 2009 
a activat în cadrul Centrului Regional PNUD 
din Bratislava, Slovacia. S-a alăturat PNUD 
Bulgaria în 1994 și câțiva ani mai târziu a 
devenit șeful programului PNUD. În timpul 
deținerii funcției de conducere în Bulgaria a 
fost, de asemenea, formator principal în cadrul 
atelierelor de instruire privind managementul 
mediului în Bulgaria, Kazahstan și Republica 
Moldova.

Dafina Gercheva este la al 5-lea post în cariera sa ştie bine 
cum trebuie să elaboreze o agendă funcţională şi să stabilească 
priorităţile. Pe parcursul mandatului său la Chişinău, început 
în luna februarie 2015, va fi responsabilă de activitatea celor 13 
agenții ONU cu reședința în Republica Moldova și cele 5 non-
rezidente în ţara noastră. Ghidată de Acordul de Parteneriat 
semnat pentru o perioadă de 5 ani, 2013-2018, a trasat reperele 
activităţii de lucru pe termen scurt si mediu.

,,Obiectivul nostru pentru Republica Moldova este promovarea 
dezvoltării umane durabile, a democrației şi supremației 
legii, precum și respectarea drepturilor omului. Nu mai puțin 
important este asigurarea unui mediu socio-economic echitabil 
pentru toate categoriile de cetățeni, combaterea sărăciei, oferirea 
serviciilor sociale de calitate accesibile tuturor, inclusiv din 
punct de vedere financiar. De asemenea, promovăm economia 
ecologică” – menţionează oficialul.

De altfel, aceste obiective sincronizează cu cele ale Guvernului 
Republicii Moldova, care țin de unitatea națională, coeziunea 
socială, dezvoltarea durabilă. Toate acestea au rezonanțe cu 
așteptările cetățenilor – constată Dafina Gercheva, ea fiind 
familiarizată cu rezultatele unui sondaj de opinie efectuat anul 
trecut pentru a afla care sunt așteptările societății, ce viitor își 
doresc. Conform acestuia, majoritatea respondenților aspiră 
spre un loc de muncă decent, servicii de calitate înaltă, o 
guvernare necoruptă.

Deşi a venit la Chişinău într-o perioada de incertitudine 
politică, dar şi socială, primele impresii despre ţara noastră 
sunt pozitive.

,,Da, Republica Moldova se confruntă cu unele provocări 
complexe care rezultă din factori externi și interni, între aceștia 

fiind o interferență totală – criza din Ucraina, economiile 
în decădere ale Ucrainei și Rusiei, care sunt parteneri 
importanți ai Republicii Moldova, influențează situația din 
țara Dumneavoastră. Însă, aceste provocări nu trebuie să ne 
descurajeze, să ne scadă entuziasmul în a face schimbările 
necesare. Cu toții trebuie să ne focusăm energia pentru a 
obține rezultatele scontate. Să acordăm susținere Guvernului 
ca să-și îndeplinească obligațiunile, să fie depășite problemele. 
Să-l credităm cu încredere. Iar impresiile mele despre 
Republica Moldova sunt pozitive și mă simt privilegiată să 
fiu reprezentantul ONU aici și să contribui la prosperarea și 
dezvoltarea țării” – conchide Dafina Gercheva. 

În cele 5 luni de aflare în ţara noastră, a reuşit să identifice 
unele probleme şi ar dori sa contribuie la soluționarea lor.

,,Problemele pot fi identificate în baza unui dialog, a unei 
comunicări armonioase între guvern, societatea civilă, 
sectorul privat și partenerii de dezvoltare, stabilind prioritățile 
de activitate. Doar aşa am putea contribui la soluționarea 
problemelor existente. Accentul trebuie pus pe dezvoltarea 
instituțiilor publice. Este nevoie de instituții publice transparente, 
un guvern transparent și responsabil. Un guvern bun asigură 
funcționalitatea principiilor democratice, a unei societăți civile 
vibrante. Toate acestea duc la dezvoltarea economică a țării, 
respectarea drepturilor omului. Fără aceste criterii va fi greu să 
fie asigurată prosperitatea cetățenilor Republica Moldova”  - 
este de părere Dafina Gercheva.

Întrebată fiind dacă așteaptă schimbări mari în Republica 
Moldova şi cât de greu va fi ca ţara noastră să se apropie de 
standardele europene, iar politicienii să treacă de la vorbe la 
fapte mi-a răspuns - ,,Trebuie să recunosc că sunt o optimistă 
înnăscută și cred cu toată sinceritatea în schimbările spre 

Dafina GERCHEVA: 
,,Republica Moldova are nevoie 
de instituţii transparente”
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bine pe parcursul mandatului meu. Realizarea standardelor 
europene, preluarea valorilor universale pe care le promovează 
ONU constituie o sarcină ambițioasă, dar totodată realizabilă.  
Este foarte important să fie voință politică. Politicienii trebuie 
să demonstreze că au o atitudine serioasă și sunt responsabili. 
Dacă vor trece de la cuvinte la fapte, așa cum menționați, va 
putea fi asigurată continuitatea parcursului european şi cea a 
implementării reformelor incluse în Acordul de Asociere”.

Programul „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii 
între cele două maluri ale Nistrului”, implementat de PNUD 
Moldova, are obiective concrete, iar aşteptările cetăţenilor 
din dreapta şi stânga râului sunt aceleaşi, deşi există anumite 
diferențe structurale.

,,Pe malul stâng este o o zonă mai mult urbană, iar pe cel drept – 
una mai mult rurală, care se bazează, în primul rând, pe veniturile 
din agricultură. În afară de aceste diferențe structurale, conflictul 
de durată a dus la înrăutățirea situației și la scăderea indicilor 
economici în regiunea transnistreană. Și vreau să menționez 
că noi, cei de la ONU, implementăm Programul „Susţinerea 
Măsurilor de Promovare a Încrederii între cele două maluri ale 
Nistrului ”, care are drept scop acordarea asistenței pentru a 
depăși problemele existente. Atunci când discutăm cu oamenii 
de pe ambele maluri ale Nistrului, primim aceleași răspunsuri 
– oamenii vor locuri de muncă, stabilitate economică, asistență 
socială de calitate. Deci, aspirațiile sunt similare. Și trebuie să 
afirm că prima fază a acestui program are rezultate concrete - 
peste jumătate de milion de oameni de pe ambele maluri și-au 
îmbunătățit condițiile de trai, au fost create 600 000 de locuri 
de muncă, s-au consolidat capacitățile de dezvoltare ale ONG-
urilor, care au implementat 40 de proiecte. 

Nu mai puțin important este asistența și instruirea a 
reprezentanților a peste 900 de întreprinderi în vederea 
dezvoltării afacerilor și scrierii business-planurilor” – notează 
Coordonatorul Rezident al ONU și Reprezentantul Permanent 
PNUD în Republica Moldova, care referitor la cea de a 
doua etapă, menţionează - ,,Trebuie să constat contribuţia 
și importanța partenerilor de dezvoltare pe care îi avem în 
implementarea acestui proiect, în special UE, care finanțează 
ambele etape. Ca și în prima fază, am beneficiat de multiple 
consultări pentru a afla care sunt așteptările de la acest proiect. 
Prima prioritate a fost de a îmbunătăți mediul de afaceri și de a 
crea noi locuri de muncă. Și consider că acest lucru este foarte 
important ”. 

În acest context, face referinţă la un studiu al Băncii Mondiale, 
conform căruia se constată o creștere a nivelului de trai, dar 
aceasta este din creșterea pensiilor, a prestărilor sociale și a 
remitențelor, dar nu în rezultatul ocupării forței de muncă. O 
asemenea creștere este vulnerabilă, fiind în funcţie de fluctuația 
remitențelor. Trebuie să fie identificate posibilități de creare 
a noilor locuri de muncă, de o angajare mai mare în câmpul 
muncii, stoparea migrației. 

Agențiile ONU în Republica Moldova desfășoară o activitate 
intensă, mass-media le reflectă, cu toate acestea societatea 
moldoveneasca se schimba cu greu. Dafina Gercheva recunoaşte 
că şi în ţara sa natală a fost greu la început, dar situaţia s-a 
schimbat şi poate să împărtăşească din această experienţă. 

,,În Bulgaria schimbările au început acum 25 de ani. Am 

trecut prin perioade de urcușuri și coborâșuri, prin perioade de 
entuziasm foarte înalt, dar și de dezamăgire totală, dar am învățat 
anumite lecții, care ne permit să ne dezvoltăm în continuare. 
Și împărtășesc această experiență cu Republica Moldova. Este 
nevoie, în primul rând, de schimbări sociale. Politicienii trebuie 
să învețe cum să gestioneze așteptările oamenilor, ce mesaje 
să transmită pentru toate segmentele populației. Și, foarte 
important, să servească drept exemplu. Să facă ceva concret, nu 
doar să vorbească”.

Dafina Gercheva a mai specificat că aceste schimbări sunt 
complicate și din punct de vedere politic, dar politicienii trebuie 
să fie sinceri cu oamenii, să le spună de la bun început ce îi 
așteaptă, care vor fi avantajele și dezavantajele. Nu a trecut cu 
vederea nici rolul important al tinerilor în acest proces.

,,Fără implicarea tinerilor societatea nu se poate moderniza, 
dezvolta. Forța motrice a schimbărilor în Bulgaria au fost 
nu partidele politice, ci tinerii. Deci, aceste lecții, dacă le 
considerați relevante, ați putea să le preluați de la noi”.

Republica Moldova, alături de alte state ale lumii, în contextul 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, s-a angajat, între 
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altele, până în 2015, să combată sărăcia, să asigure egalitatea 
gender, accesul la educaţie pentru toţi copiii si altele.  La unele 
dintre cele 8 obiective importante a obținut rezultate, iar la 
altele mai are restanţe, constată Dafina Gercheva.

,,Republica Moldova, precum celelalte state, s-a angajat să 
îndeplinească Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului și a 
obținut unele rezultate remarcabile. Mă refer la reducerea 
sărăciei extreme, la reducerea mortalității copiilor și la 
asigurarea accesului obligatoriu  la educație. Or, sunt și obiective 
nerealizate și este nevoie de multă muncă, de eforturi adiționale 
pentru a fi duse la bun sfârșit. De exemplu, nu a fost realizat 
obiectivul cu privire la egalitatea de gen și abilitarea femeilor. 
Vreau să accentuez că în Moldova rolul femeii în politică nu 
este cel care ar trebui să fie. De asemenea, este în creștere 
numărul celor infectați de HIV/SIDA și cu tuberculoză, ceea ce 

reprezintă un pericol iminent și necesită acțiuni urgente pentru 
redresarea situației. Un alt aspect ține de diferența dintre mediul 
urban și cel rural. Și aici mă refer, în primul rând, la diferența 
calității educației, care este în interdependență cu nivelul de trai, 

reprezintă un pericol iminent și necesită acțiuni urgente pentru 
redresarea situației. Un alt aspect ține de diferența dintre mediul 
urban și cel rural. Și aici mă refer, în primul rând, la diferența 
calității educației, care este în interdependență cu nivelul de 
trai, deoarece dacă un tânăr care nu beneficiază de studii de 
calitate, nu se va putea dezvolta în continuare și nu va avea nici 
un loc de muncă decent”. Cu privire la respectarea drepturilor 
minorităţilor, care este un reper din agenda generală a dreptului 
omului şi ONU,  Coordonatorul Rezident al ONU în ţara 
noastră  a declarat că Republica Moldova are o istorie bună în 
contextul respectării drepturilor omului, inclusiv a minorităţilor, 
dar sunt şi domenii cu restanţe, unde trebuie mult de muncit. 
Cetăţenii trebuie să accepte diversitatea care există în ţară şi să 
beneficieze de oportunităţile care le oferă aceasta. Minorităţile 
naţionale distincte trebuie să convieţuiească în armonie.

Republica Moldova este membru al ONU de 23 de ani şi a 
semnat mai multe convenţii şi tratate internaţionale, inclusiv 
cele referitoare la drepturile omului. De 20 de ani este 
membru  al Consiliului Europei şi, de asemenea, şi-a asumat 
anumite obligaţiuni, pe care trebuie să le respecte. Şi este 
necesar să se implice şi societatea civilă, deoarece nu este doar 
responsabilitatea autorităţilor de stat. Societatea nu trebuie doar 
să critice guvernarea că nu respectă angajamentele asumate. 
Trebuie să fie un partener. Să monitorizeze implementarea 
cadrului legislativ, să conlucreze cu instituţiile statului – 
conchide Dafina Gercheva.

„Moldova e o ţară care m-a fascinat de la prima vizită”

Asta afirmă coordonatorul rezident ONU, Dafina Gercheva: 
„Prima mea vizită aici a fost cu 7-8 ani în urmă. Am ştiut atunci 
că voi reveni neapărat să contribui la prosperitatea acestei ţări. 
Ceea ce m-a convins să accept această misiune sunt oamenii 
din Moldova, inteligenţi, deschişi, ospitalieri”. 

Întrebată fiind ce ştia până la această misiune despre ţara noastră, 
ea afirmă: “Ştiam că Moldova e o ţară ex-sovietică, că nu are 
multe resurse naturale, dar are are ce e mai important avantaj, 
capitalul uman. Ştiam despre aspiraţiile europene, dar şi despre 
istoria bogată pe care o aveţi, precum şi vinurile excelente pe 
care le produceţi”.  Adaptarea sa în Moldova a fost rapidă şi 
fără dificultăţi: “Eu sunt de origine bulgară, vin din o ţară care a 
trecut prin un proces similar de transformare”.

Referitor la familia sa, coordonatorul rezident ONU relatează: 
“Sunt aici cu soţul meu, care m-a sprijinit în cariera mea 
internaţională. Am doi copii mari, care lucrează deja: fiica mea 
e in New York, fiul e la Londra. Soţul meu savurează şederea 
aici, şi-a făcut prieteni şi adoră Chişinăul. Suntem fericiţi în 
frumosul oraş Chişinău”.

Şi fiindcă Bulgaria e una din destinaţiile turistice preferate 
pentru mulţi moldoveni, am rugat-o pe Dafina Gercheva să ne 
recomande ce să vizităm: “Ţara mea e specială, are o istorie 
veche, bogată, o natură splendidă, munți, ieșire la mare, o coastă 
superbă, râuri. Depinde de ce vor să vadă turiștii. Referitor la 
mare, eu aş opta pentru partea de sud: Nessebar - monument 
UNESCO, Sozopol şi alte orășele şi sătucuri. La capitolul 
turism rural, recomand munții Rudolphi. Pentru turism cultural, 
sugerez mănăstirile Rila şi Bachkovo”.                                      

                                                                         Anatol  CACIUC
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ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

27 июня исполнилась годовщина с момента подписания Соглашения об ассоциации РМ с ЕС, в которое так-
же входит Соглашение о свободной торговле РМ–ЕС (DCFTA). Все ответственные институты власти за внедрение 
положений документа отчитались за промежуточные результаты по достигнутым за этот год результатам. «Согла-
шение приносит свои плоды», – так они расценивают результаты первого года внедрения положений Соглашения. 
Сам документ предусматривает сотрудничество РМ со странами ЕС в целях быстрой модернизации страны, что 
должно положительно сказаться на уровне жизни населения.

Впрочем, пока само соглашение подписано не всеми стра-
нами-членами Евросоюза – этого не сделали Греция и Ита-
лия. Несмотря на это, внедрение положений Соглашения 
идет полным ходом. «Спустя год с момента подписания Со-
глашения о свободной торговле с ЕС (DCFTA), можно кон-
статировать, что Соглашение является большим выигры-
шем для страны, документ этот уже дает плоды. Экспорт в 
ЕС вырос с 53,3% в 2014 г. до 64,6% по итогам января-мая 
2015 года», – сказал на пресс-конференции, посвященной 
годовщине подписания Соглашения, исполняющий обязан-
ности вице-премьера, министра экономики Стефан Бриде.

По словам министра, «не оправдались и опасения оппонен-
тов Соглашения о свободной торговле с ЕС – и молдавский 

рынок не заполнился иностранными товарами, как многие 
пугали». По словам Бриде, доказательством его слов явля-
ется спад импорта на 22% за первые пять месяцев этого 
года. Впрочем, он не стал упоминать о сокращении спроса 
на продукцию, из-за чего и произошел этот спад. Плюс не 
стал он говорить о том, что рынки открываются постепен-
но – для некоторых категорий товаров переходный период 
достигает 10 лет.

По словам министра, Молдова является абсолютным лиде-
ром среди стран «Восточного партнерства» по количеству 
директив ЕС, внедренных в законодательство в области мо-
ниторинга энергетического рынка и институциональных 
реформ. «На данный момент РМ приняла 60% из европей-
ских и международных стандартов. В стране созданы и ра-
ботают четыре группы по внедрению положений DCFTA, 
выполнено 32% мероприятий из Плана действий по реа-
лизации Соглашения об ассоциации ЕС–РМ на 2014-2016 
годы, 54% находятся на стадии реализации, показатель за-
долженности в этом плане составляет 14%», – отметил Бри-
де.

Говоря о перспективе, министр экономики сказал, что Мол-
дова будет активно реализовывать национальный План 
действий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС. 
«Это означает дальнейшую гармонизацию молдавского за-
конодательства, получение права экспортировать на рынок 
ЕС продукцию животноводства, что повысит экспорт Мол-
довы на 15%», – сказал в заключение министр.

Помимо проведения различных конференций, подведения 
итогов, в честь годовщины был принят  и ряд нормативных 
актов, способствующих быстрейшей адаптации и интегра-
ции. К примеру, правительство в первой половине июля 

Годовщина Соглашения 
об ассоциации Молдовы 
с Евросоюзом

36РАБОТАЙ!  2015 ГОД



утвердило обновленный план действий по реализации Со-
глашения об ассоциации РМ–ЕС. План действий включает 
необходимые коррективы к предлагаемым мероприятиям и 
срокам реализации статей Соглашения, учитывающие ре-
зультаты первых месяцев внедрения документа, а также ре-
комендации европейских партнеров.

«Согласован также список европейских советников, кото-
рые, начиная с 1 января 2016 года, будут содействовать ре-
формированию секторов, приоритетных для реализации 
Соглашения. В банковско-финансовом секторе, а также в 
сфере борьбы с коррупцией, советники приступят к работе 
уже в ближайшее время. Сейчас ведется процедура их от-
бора», – отмечалось в сообщении правительства.

Помимо этого, и парламент принял в первой половине 
июля проект постановления по утверждению Программы 
переложения обязательств в рамках Соглашения об ассоци-
ации РМ–ЕС, согласно которому для внедрения Соглаше-
ния придется внести поправки и изменения в 152 закона.

Не осталась в стороне годовщина подписания Соглашения 
и от гражданского общества. Представитель Национальной 
конфедерации патронатов Владислав Камински, отметил, 
что в его понимании «роль гражданского общества долж-
на заключаться в анализе реализации положений режима 
свободной торговли». «Евросоюз хочет создания другой 
группы, которая будет проводить мониторинг качества реа-
лизации Соглашения и будет обладать другим мнением, не 
принадлежащим заинтересованным лицам в стране», - ска-
зал он.

Впрочем, каких-то существенных реформ за это время реали-
зовано не было. Стоит признать, что прошло слишком мало 
времени для осуществления структурных реформ. Но этого 
времени было достаточно, чтобы увидеть отсутствие поли-
тической воли со стороны нынешнего класса к реформам 
системы юстиции, прокуратуры, борьбе с коррупцией.      

                                                                  Виктория СПОЯЛЭ
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ФИНАНСЫ

Молдова осталась 
без внешней помощи

Международные партнеры по развитию, такие как Евросоюз и Всемирный банк заморозили финансирова-
ние Молдовы. Речь идет о бюджетной поддержке, которая в общей сложности запланирована на этот год в 
размере порядка 100 млн. долларов. Отсутствие этих денег в условиях спада доходов государственной каз-

ны по причине сокращения экспорта и импорта может создать дополнительные трудности при выплате зарплат, 
пенсий и других платежей социального характера. Не исключены задержки с выплатами.

Проблемы с международным финансированием в виде 
бюджетной поддержки начались после подачи в отставку 
премьер-министра Кирилла Габурича, в результате чего в 
страну не прибыла переговорная миссия Международно-
го валютного фонда (МВФ) по новому меморандуму о со-
трудничестве. Все международные партнеры по развитию 
настаивали на необходимости подписания программы со-
трудничества с Фондом. Принято считать, что наличие про-
граммы с МВФ обеспечивает «зеленый свет» для финан-
сирования другими международными структурами, такими 
как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и 
развития, Европейский инвестиционный банк и так далее.

Учитывая, что миссия так и не приехала, причем отмена 
визита сопровождалась не очень приятными обстоятель-
ствами (премьер подал в отставку буквально за несколько 
дней до приезда фонда, когда билеты были куплены, а отели 
забронированы), международные партнеры по развитию 
заморозили финансирование «до утверждения нового ме-
морандума сотрудничества с МВФ». А подписание новой 
программы с Фондом возможно только после принятия ре-
шения по ликвидации трех банков, находящихся под спе-
циальным управлением Нацбанка. Речь идет о Banca de 
Economii, Banca Sociala, Unibank.

Этих мер ждут и другие партнеры по развитию – такие как 
Всемирный банк и Евросоюз. «Выплаты бюджетной под-
держки являются предметом выполнения всех условий, 
предусмотренных в соглашениях, подписанных с прави-
тельством Молдовы касательно целей секторных политик, 
макроэкономической стабильности, а также соблюдения 
принципов бюджетного надзора и гласности. Выполнение 
задач этих политик оценивается на основании отсчетных 
показателей, включенных в операции бюджетной поддерж-
ки. Широко известные вопросы в молдавском банковском 
секторе вызвали озабоченность по поводу макроэкономи-

ческой стабильности. В этой связи Евросоюз считает, что 
программа с МВФ предоставит гарантии, что будут пред-
приняты меры по устранению этих беспокойств», – подчер-
кивается в сообщении делегации Евросоюза в Молдове.
В то же время до подписания меморандума о сотрудниче-
стве необходимо решить не менее важный вопрос – утвер-
дить новый кабинет министров. Ведь после отставки Габу-
рича в отставку должен уйти весь кабинет, а до назначения 
нового нынешний кабинет министров выполняет лишь 
формальные функции – управляет общественными делами. 
Исполняет обязанности премьера министр иностранных 
дел и европейской интеграции Наталья Герман.

«Так как временно исполняющее обязанности правитель-
ство не может запросить программу МВФ, это является 
еще одной основательной предпосылкой для ускорения 
текущего процесса создания новой правящей коалиции», 
- отмечает ЕС. В связи с этим посол Евросоюза в Молдо-
ве Пиркка Тапиола призвал поскорее создать правящую 
коалицию. «После вступления в должность, новое прави-
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тельство должно будет незамедлительно выслать запрос 
МВФ для начала переговоров по новой программе с Фон-
дом. Принятие такой программы сможет восстановить до-
верие к молдавской финансовой системе и проложить путь 
к возобновлению выплат бюджетной поддержки из помощи 
ЕС», – подчеркнул дипломат. Помимо внешних партнеров и 
некоторых представителей оппозиции, скорейшего утверж-
дения правительства требуют Ассоциации бизнеса. По мне-
нию представителей Ассоциации Европейского бизнеса, 
Молдо-Американской, Молдо-Итальянской, Молдо-Фран-
цузской и Молдо-Бельгийской торговых палат, необходимо 
«восстановить политическую и экономическую стабиль-
ность в целях ускорения процесса реформ».

«Последние эволюции в стране привели к озабоченности 
делового сообщества и граждан Молдовы, что может при-
вести к длительной рецессии, социальной напряженности и 
массовой эмиграции. Деловая среда в целом, будь это ино-
странные инвесторы или местные компании, сталкивается 
с беспрецедентной неопределенностью вследствие отсут-
ствия правительства и неясности в банковской системе», 
- отмечается в общем письме, подписанном ассоциациями. 
По их словам, именно утверждение правительства, подпи-
сание Меморандума о сотрудничестве с МВФ «не только 
улучшит положение дел в публичных финансах, способ-
ствует макроэкономической стабильности, но и ускорит 
процесс реформ, что приведет к восстановлению доверия в 
процветающее будущее Молдовы».

Впрочем, период утверждения нового кабинета министров, 
а также подписания нового Меморандума с МВФ, а следо-
вательно, и восстановления внешней финансовой поддерж-

ки бюджета остается, под большим вопросом. Даже при са-
мых благоприятных обстоятельствах это может произойти 
не раньше сентября-октября. До этого времени Молдова 
останется без помощи международных партнеров по разви-
тию. Сами молдавские власти поставлены в жесткие рамки, 
выход за пределы которых может привести к задержке бюд-
жетных выплат.                                                                        

                                                                        Виктория СПОЯЛЭ
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА

Запасы невелики
У нас совсем не много воды. Молдова небогата поверх-
ностными водами. Это объясняется тем, что осадков здесь 
выпадает сравнительно немного, а испарение сильное. 
Сказывается и влияние пересеченного рельефа: овраги и 
балки сильно дренируют местность. Проблема правильно-
го использования и охраны водных ресурсов и изыскания 
новых источников является важной для густонаселенной 
Молдовы.

Реки сегодня в большинстве своем представляют жалкое 
зрелище:  в них или совсем нет, или мало воды; они пере-
горожены множеством дамб разного рода малых водохра-
нилищ и прудов, многие из которых построены самоволь-
но или с разрешениями, полученными за взятки. Да и для 
того, чтобы сохранить ту воду, которую мы имеем, делает-
ся очень мало. Как правило, реки и водоемы не защищены 
водозащитными зонами и полосами, то есть вдоль берегов 
нет посадок деревьев и кустарников, а земля распахана 
до уреза воды, что провоцирует эрозию почв. В результа-
те земли теряют плодородие, водоемы и реки заиливаются, 
вода загрязняется органическими веществами, в ней разви-
ваются нитчатые, зеленые и сине-зеленые водоросли – ин-
дикаторы такого загрязнения. Реки мельчают и умирают.

Виноват человек
Я бы осмелился утверждать, что 80% ответственности за 
деградацию водных источников лежит на человеке, при-
чем конкретно на национальных правительствах Молдовы 
и Украины, и на 20%  вызывается природными трендами, в 
первую очередь– изменением климата, где тоже доля вины 
человека, но уже на глобальном уровне.

Молдова – единственная в Европе страна, где площадь 
сельхозугодий составляет более 76% ее территории. Это 
значит, что способность ландшафтов и экосистем к компен-
сации неблагоприятных воздействий очень низка. В этом 
– корень проблемы, который не хотят видеть и признавать 
люди, принимающие решения в нашей стране. Преступно 
редко об этом говорят и представители науки, которые то 

ли не видят проблемы, либо не хотят портить отношений 
с финансирующими их ведомствами. А те, в свою очередь, 
не хотят ничего менять в силу того, что иначе будут задеты 
многие частные интересы. Зачем властям портить отноше-
ния с населением в условиях перманентных выборов?коль 
сегодня земли розданы до уреза воды, значит, речь должна 
идти об их национализации, чтобы восстановить полноцен-
ные водоохранные зоны... А ведь многие владельцы земель 
и водоемов – люди, имеющие связи в правительстве!

На самом деле, насущная потребность Молдовы сегодня 
для компенсации дефицита воды и эффектов, связанных 
с изменением климата, – это резкое, как минимум вдвое, 
увеличение площадей лесов не только за счет неудобий, но 
и путем облесения сельскохозяйственных земель. Но пока 
на правительственном уровне доминирует лозунг «Земля 
должна работать». Поэтому леса на плодородных частных 
землях садить запрещено, даже если они пустуют, посколь-

В Молдове множество рек, озер, прудов, есть богатые подземные источники на севере страны. Почему же эко-
логи говорят о грозящем нам дефиците воды? Об этом рассказывает исполнительный директор Междуна-
родной экологической ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS, доктор биологических наук Илья 

ТРОМБИЦКИЙ.

Илья ТРОМБИЦКИЙ  размышления о воде

В составе речной сети около трех тысяч постоян-
ных и временных водотоков; из них только 240 име-
ют длину более 10 км и лишь восемь рек – Днестр, 
Прут, Реут, Икель, Бык, Ботна, Ялпуг и Когильник 
– более 100 км.
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Илья ТРОМБИЦКИЙ  размышления о воде
ку зачастую сельхозпродукцию девать некуда. Так стра-
на теряет золотое время, когда было бы возможно осуще-
ствить адаптационные меры. Примером для демонстрации 
ситуации может служить правительственная программа по 
созданию национальной экологической сети. Она создана, 
обозначены средства для внедрения. Но самого внедрения 
нет, потому что деньги не выделены. А куда они исчезли, 
мы все знаем.

Поливать с умом
В основном развитие ирригации сегодня связано с амери-
канской программой Compact. Я позитивно оцениваю эту 
программу, внедрение которой, в силу растущей стоимости 
энергии, не может привести к безрассудному перерасходу 
и истощению водных ресурсов двух рек – источников воды 
для полива – Днестра и Прута. Кстати, и водная ситуация 
в них пока не достигла критической. Использование дру-
гих источников возможно лишь на местном уровне и часто 
может идти во вред в силу высокой минерализации воды 
(более грамма солей на литр), поскольку приведет к дегра-
дации почв. Это же можно сказать о подземных водах, кото-

рые в 80% случаев имеют высокую минерализацию. К тому 
же подземные воды в Молдове не столь уж неисчерпаемы 
и должны использоваться только для целей бытового водо-
снабжения. Поэтому все свежепоявившиеся идеи поливать 
артезианской водой следует решительно отвергать.

Европа могла бы помочь
Молдова в вопросе водной политики находится на передо-
вых рубежах в сравнении с другими постсоветскими стра-
нами. Уже четыре года как принят Закон о воде, в значи-
тельной мере вобравший в себя позитивный европейский 
опыт. Созданы бассейновые советы по Днестру и Пруту-
Дунаю. Утверждены новые стандарты качества вод. В соот-
ветствии с европейскими стандартами, воды разделены на 
пять классов качества – от 1-го (самая хорошая вода) до 5-го 
(самая грязная). Так вот, поверхностных вод 1-го класса у 
нас практически нет. Воду Днестра и Прута можно отнести 
к 2-3 классам, а вот все малые реки имеют воду 4-5 клас-
сов качества, то есть очень загрязнены. В то же время, если 
Молдова хочет выполнить обязательства по Соглашению 
об ассоциации с ЕС, ей придется вложить огромные сред-
ства, чтобы эти воды достигли хотя бы 3-го класса качества. 
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А это невыполнимо без искоренения коррупции. Ведь у нас 
как? Стоит себе на берегу заводик по производству алко-
голя. Очистные сооружения стоят дорого. Вот он и сбра-
сывает ночью продукты брожения в речку. Экологический 
инспектор должен был бы прикрыть производство, пока не 
наладят очистку. Но дешевле «договориться». Вот ситуация 
и консервируется на годы, а то и на десятилетия. Но ЕС та-
кого подхода не потерпит. Так что все надежды на евроин-
теграцию. Будет политическая воля – будут программы и 
деньги на улучшение ситуации.

Война с Днестром
Главная проблема Днестра сегодня в том, что из-за чело-
веческой деятельности его естественный гидрологический 
режим очень сильно нарушен. Это произошло в результа-
те многих причин, среди которых главные – вырубка ле-
сов в Карпатах, строительство ГЭС с плотинами (сегодня 
их три), осушение плавней и обвалование русла в среднем 
течении и низовьях реки, а также добыча песка и гравия из 
русла. Снижается способность реки к самоочищению, при 
этом еще и многие очистные сооружения городов на ее бе-
регах не работают.

Наконец, нужно изменить управление всем речным бассей-
ном, чтобы терялось меньше воды, а водосток был более 
стабильным и растянутым в течение года. В силу измене-
ния климата ежегодный сток будет снижаться на 1-2%. Для 
исправления ситуации следует устранять причины, вызы-
вающие деградацию. Правда, это возможно лишь в услови-
ях эффективного бассейнового сотрудничества с Украиной. 
От стран бассейна требуется увеличить площади и улуч-
шить качество лесов, принять эффективные меры по пре-
дотвращению загрязнения вод, в том числе от эрозии почв, 
создать на всех притоках и водоемах водоохранные зоны, 
ввести меры по экономии воды, восстановить водно-бо-
лотные угодья, улучшить качество охраняемых природных 
территорий, наконец, обеспечить, чтобы существующие 
объекты гидроэнергетики эксплуатировались с учетом по-
требностей экосистем. Без всего этого существенного про-
гресса быть не может! Прогресс возможен лишь в результа-

те эффективного бассейнового сотрудничества. В течение 
16 лет наша Ассоциация неправительственных организа-
ций бассейна Днестра Eco-TIRAS лоббировала принятие 
современного бассейнового соглашения. Наконец, в 2012 
году, при содействии международных организаций ОБСЕ 
и Европейской экономической комиссии ООН такой дого-
вор был подписан. Это очень добротный документ, следуя 
которому, можно добиться большого прогресса. Но до се-
годняшнего дня он не ратифицирован Украиной, а значит, и 
не действует. Такова реальность. С Приднестровьем ситуа-
ция, на мой взгляд, проще. Там есть здравомыслящие люди, 
которые готовы участвовать в сотрудничестве и принятии 
мер. Разумеется, актуальна и проблема финансирования. 
Но главная скрипка принадлежит Молдове.

Без стратегии
Водная стратегия долго разрабатывалась, да так и не была 
принята. Нашей программой сегодня должно быть внедре-
ние Закона о воде и мер, прописанных в Соглашении об ас-
социации с ЕС. К главным препятствиям я отношу высокий 
уровень коррупции на высшем уровне, отсутствие понима-
ния на высшем уровне важности и неотложности принятия 
мер по обеспечению страны водой и трудности трансгра-
ничного сотрудничества. Однако проявление политической 
воли помогло бы преодолению всех этих проблем. А о ме-
рах, которые следует без промедления предпринять, я уже 
говорил выше. Недавно мы опубликовали монографию, в 
которой эти подходы подробно изложены. Ее можно ска-
чать на нашем сайте http://eco-tiras.org/docs/ecotirasFinal-
small.pdf

А на местном уровне инициатива должна принадлежать 
гражданам. Яркий позитивный пример – НПО Ormax из 
Дрокии. Ее лидер, Олег Ротарь, объединил активных граж-
дан и местные власти 13 сел, по которым протекает сред-
няя речка Куболта, и они сами навели порядок в ее бассей-
не, ликвидировав свалки и посадив деревья и кустарники 
вдоль реки. Каждый год проводится фестиваль реки. За та-
кую инициативу команда Ormax даже была награждена ди-
пломом ООН.                                                                             
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Колебания валютного курса вынудили Ольгу МИЩЕНКО ис-
кать пути спасения для своих сбережений. Наиболее выгод-
ным вариантом она сочла размещение денег на банковском де-

позите. «С выбором банка у меня сомнений не было, – рассказывает 
она. – Предприятие, на котором я работала долгие годы, успешно со-
трудничало с КБ EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca, и я не раз убежда-
лась в его надежности. Однако я даже не предполагала, что, поместив 
свои скромные сбережения на банковский счет, получу невероятный 
подарок!» Открыв леевый депозит, Ольга Николаевна выиграла пу-
тешествие в Рим на двоих, побыва-
ла в Вечном городе и поделилась с 
нами своими впечатлениями.

В марте Ольга Николаевна открыла депозит в филиале №20 
КБ EXIMBANK. «Меня интересовали процентные ставки, 
поэтому на информацию о предстоящем розыгрыше при-
зового путешествия я даже не обратила внимания, – при-
знается победительница. – Я понимала, что если оставлю 
деньги дома, с каждым днем мои сбережения будут таять, 
а на депозите сумма растет. В предложениях EXIMBANK 
привлекало то, что в связи с колебаниями валютного курса 
банк поднял ставки по леевым вкладам, так что размещать 
деньги оказалось еще выгоднее. Ставка, в зависимости от 
продолжительности размещения, составляет 14,5-16% го-

довых. По моим подсчетам, леевый депозит не только со-
хранял накопления, но и обещал некоторую выгоду. Однако 
на тот момент я даже не подозревала, насколько выгодным 
в итоге окажется это вложение».

До сих пор Ольга Николаевна никогда ничего не выигрыва-
ла – потому и не обратила внимания на информацию о пред-
стоящем розыгрыше. «Я не покупала лотерейных билетов, 
не участвовала в призовых акциях, – улыбается Ольга Ми-
щенко. – Когда мне позвонил директор филиала Роман Гуцу 
и сообщил о победе в конкурсе вкладчиков EXIMBANK, 
поначалу я даже не поверила – посчитала, что это какой-то 
первоапрельский розыгрыш. Но оказалось, что это реаль-
ность!».

Ольга Николаевна в Италии никогда не бывала и считала, 
что может только мечтать о подобном путешествии, однако 
эта мечта сбылась. Поскольку призом было путешествие на 
двоих, победительница предложила место своей спутницы 
дочери подруги - Татьяне Курсаковой.

«Мы обе остались довольны путешествием. Поездка полу-
чилась невероятной, – делится впечатлениями Ольга Ми-
щенко. – Рада, что устроители конкурса выбрали именно 
Рим. Это удивительный город. Меня он поразил тем, что 
жителям удалось пронести хранящееся там культурное на-
следие через тысячелетия. Не думаю, что в мире можно 
найти другой подобный город. Время, отведенное на по-
ездку, мы использовали по максимуму– побывали на обзор-
ной экскурсии, постарались ознакомиться с наибольшим 
количеством достопримечательностей. Целый день посвя-
тили Ватикану. Не могу передать эмоции, которые испы-
тываешь, глядя на подлинные полотна и изваяния великих 
мастеров. До сих пор не верится, что все это случилось со 
мной. Огромное спасибо сотрудникам EXIMBANK за это 
удивительное приключение. Насколько я понимаю, банк бу-
дет и дальше практиковать подобные розыгрыши. Кстати, я 
уже видела и новое выгодное предложение по депозитам – 
ROMANTICO. Думаю, на него стоит обратить внимание».
                                                             Лариса БУЧКОВСКАЯ

Ольга МИЩЕНКО: 
«До сих пор не верится, 
что это случилось со мной»
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РЕАЛЬНЫЙ  СЕКТОР

Виталий ВРАБИЕ: 
«Будущее Tracom–
за инновационными 
технологиями»

Небольшой уютный кабинет, рабочая атмосфе-
ра, на столе замечаю биографию Стива Джоб-
са. «Интересная книга, поучительная, читал с 

удовольствием», –говорит хозяин кабинета, директор 
промышленного парка Tracom Виталий Врабие. По-
сле того, как он возглавил Tracom, промпарк вышел 
в лидеры по многим показателям. Здесь успешно дей-
ствуют почти четыре десятка компаний, обеспечивая 
работой сотни кишиневцев, а у генерального директо-
ра новые планы – будущее парка Tracom он связывает 
с инновационными технологиями.

Старт из минуса
- Tracom стал одним из первых промпарков в нашей 
стране, а вам пришлось прокладывать дорогу для тех, 
кто начинал позже.

- Верно. Постановление правительства о создании парка 
было принято в 2011 году, но работа шла ни шатко, ни валко 
– где-то не хватало инициативы, сказывался элемент новиз-
ны. Весь 2011 год и первый квартал 2012 года ушли на раз-
работку регламентирующей документации. В мае 2012 года 

парк возглавил я, и вместе с командой нам удалось придать 
динамику процессу становления промпарка Tracom.

- Тогда здесь, кажется, еще был завод.

-Верно, был завод, точнее – его остатки: запущенная, де-
градировавшая территория. На площади 32 гектаров прак-
тически не было жизни, за день сюда заезжало не более де-
сятка машин. Для сравнения скажу, что сейчас счет идет на 
тысячи. Мы начали с определения комплекса первостепен-
ных задач. За очень короткий промежуток времени требо-
валось создать качественный генеральный план развития. 

Только цифры

• За время своей деятельности администрация пром-
парка Tracom более 25 млн. леев инвестировала в раз-
витие инфраструктуры – водопровод, газопровод, 
восстановление электрических сетей и трансформа-
торных элементов, а также в предподготовку зда-
ний для выдачи их резидентам.
• Предприятия-резиденты создали 783 рабочих ме-
ста со средней зарплатой в 4,52 тыс. леев – выше, 
чем в среднем по стране.
• В сравнении с 2013 годом в 2014 году зарегистриро-
ван рост доходов резидентов промышленного парка 
более чем вдвое. В общей сложности объем продаж 
за три года превысил 730 млн. леев.
• По данным на конец 2014 года, резиденты парка за 
три года перечислили в бюджет более 135 млн. леев 
в качестве налогов.
• По данным на 1апреля 2015 года, резиденты пром-
парка инвестировали почти 260 млн. леев.
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Разработать мастер-план нам помогли специалисты инсти-
тута Urbanproiect. Документ вырабатывался около полу-
года, ведь надо было учитывать инфраструктуру, строения, 
территории, которые должны освободиться после сноса 
непригодных для эксплуатации сооружений. Учитывалась 
специфика производств, которые мы планировали принять, 
доступ к транспортным магистралям, воде и канализации, 
электросетям, газопроводу, телекоммуникационным се-
тям...

- Удалось ли реализовать мастер-план к настоящему 
времени?

- Этот план – своего рода дорожная карта, которой мы бу-
дем придерживаться еще не один год.

Также в 2012 году мы выработали краткосрочный и дол-
госрочный стратегический план развития. Документ соз-
давался при финансовой поддержке Всемирного банка, 
полученной через Торгово-промышленную палату. Страте-
гический план подробно прописывает все самые необходи-
мые мероприятия, причем к каждому пункту прилагается 
ориентировочная смета. Кроме того, изначально мы разра-
ботали брендбук промышленного парка.

- С какими сложностями приходилось сталкиваться?

- В 1995 году когда-то единый тракторный завод был раз-
бит на несколько отдельных предприятий, которые вош-
ли в холдинг. Предполагалось, видимо, что таким образом 
удастся совершить экономический прорыв. Но от переста-
новки мест слагаемых ничего не изменилось, ведь из ни-
чего получается ровно ничего. Рост могут обеспечить эф-
фективные инвестиции в производство качественного и 
конкурентоспособного продукта, для которого есть рынок 
сбыта. Если этого нет, то хоть дели, хоть умножай – толку 

не будет. Предприятия холдинга умерли. Когда я возглавил 
Tracom, девять компаний холдинга уже были приватизиро-
ваны. Процесс отбора инвесторов для семи компаний про-
ходил по инвестиционным проектам с учетом дальнейших 
вложений в производство. Но не все предприниматели об-
ладают достаточным объемом средств, чтобы развиваться 
без отставаний. Конечно, если бы государство смогло вер-
нуть неэффективно администрируемые мощности пром-
парку, наш потенциал был бы выше. Вторая сложность, с 
которой постоянно приходится сталкиваться, связана с от-
сутствием финансирования. Мы не получили из бюджета 
ни лея, хотя законодательство оговаривает, что основной 
источник финансирования развития государственных про-
мышленных парков – это бюджет, а в нашем случае 93% 
Tracom принадлежат государству.

Деньги в рост
- Почему бюджет должен финансировать парки?
- Государство поставило перед собой цель создать привле-
кательную для производителей среду. Но инвесторов на руи-

Нынешним летом администраторы девяти суще-
ствующих промышленных парков страны объеди-
нились в Ассоциацию патроната промышленных 
парков Молдовы (APPIM), ее председателем выбра-
ли директора промышленного парка Tracom Ви-
талия Врабие. Организация стала площадкой для 
выработки совместных предложений, идей, направ-
ленных на развитие промпарков; она послужит 
инструментом, который позволит эффективнее 
отстаивать интересы парков и их резидентов. Ос-
новная задача APPIM – привлечение в промпарки все 
большего потока инвестиций.
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ны не заманишь, им нужны площади под ключ, действую-
щая инфраструктура – в ее развитие государство и должно 
было вкладывать. Этого не произошло, и нам пришлось по-
лагаться только на свои силы, что существенно замедлило 
процесс развития.

- Вы не думали о кредитных средствах?

- Думали. Если бы Всемирный банк дал парку Tracom кре-
дит на тех же условиях, как дают, скажем, аграриям, мы бы 
вышли на принципиально новый уровень. Но самим нам 
такой кредит не дадут, а чтобы на нас обратили внимание, 
министерство экономики и правительство РМ должны под-
держать Tracom, заявив, что промпарки – это приоритет 
для экономики. Вы только представьте: кредит лет на 25 
под 1% годовых с отсрочкой в 5-10 лет – это ведь не срав-
нить с коммерческими кредитами под губительные 15%. 
Правительство и минэкономики уже убедились: наша пара-
дигма эффективна. Нам вроде дали зеленый свет, но, сказав, 
«а», необходимо говорить и «b», «с», «d»... Необходимо, 
чтобы правительство способствовало привлечению ресур-
сов внешних партнеров по развитию для администрирую-
щих промпарки предприятий и резидентов.

- Тем не менее вижу, что и своими силами вы достаточ-
но успешно справляетесь…

- Сделано, конечно, многое, но при наличии лучшего фи-
нансирования промышленный парк Tracom приносил бы 
куда большую отдачу. У нас еще два года назад было бы 
больше инвесторов и тысячи дополнительных рабочих 
мест.

Зоны vs парки
- Зоны свободного предпринимательства и промышлен-
ные парки считаются эффективным инструментом 
для развития производственного сектора. Действи-
тельно ли они настолько привлекательны для инвесто-
ров, и в чем принципиальная разница между ЗСП и пром-
парками?

При грамотном администрировании обе эти модели могут 
быть эффективными, хотя работают они по-разному. Пер-
вой моделью альтернативного развития экономики, появив-
шейся в Молдове, стали СЭЗ. В мире ее используют давно, 
а у нас первая успешная зона была сформирована в Унгень 
в 2002 году, в то время я возглавлял местную администра-
цию города. В свободных экономических зонах государство 
предоставляет резидентам фискальные и таможенные льго-
ты. Зоны стали привлекательными для инвесторов.

Свободные зоны позволяют создавать выгодные условия 
для работы на экспорт и создания рабочих мест. Однако, от-
давая должное СЭЗ, сегодня более перспективной, с точки 
зрения развития экономики, я считаю другую модель – про-
мышленные парки. У них нет фискальных и таможенных 
льгот, они вызывают интерес инвесторов за счет других 
преимуществ и, в отличие от СЭЗ, эффективнее работают 
на развитие реального сектора страны, ее промышленного и 
сырьевого потенциала. Парки работают на импортозамеще-
ние, положительно влияя на внешнеторговый баланс стра-
ны. Судите сами: 250 млн. леев, которые были вложены в 
производство резидентами промышленного парка Tracom, 
инвестированы отечественными предпринимателями. 

То есть это компании, которые работают с местными бан-
ками, подрядчиками, поставщиками, ориентируются на 
отечественное сырье. Таким образом, они приносят более 
высокую добавленную стоимость, нежели СЭЗ, не только 
развиваются сами и создают рабочие места, но и служат ка-
тализатором для развития реального сектора в целом. Это 
очень важно.

Эволюция технопарка: от простого 
к сложному
- На приход каких инвесторов вы рассчитывали изна-
чально?

-Только на промышленное производство в широком смыс-
ле. Но скоро выяснилось, что желающих инвестировать в 
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производство недостаточно. Поэтому мы начали работать и 
с компаниями, предлагающими услуги.

- А вы не думали, что в Tracom могла бы возобновиться 
сборка тракторов?

- Это слишком сложно. Все компоненты для молдавского 
трактора пришлось бы ввозить из-за рубежа. Кроме того, 
нужны инженеры и другие специалисты, которых в Молдо-
ве найти непросто. Но главное – у нас слишком маленький 
собственный рынок сбыта.

Мы всегда ставили перед собой реальные цели, поэтому 
сегодня в парке Tracom достаточно успешно работают 40 
компаний – типографии, производство мебели, есть логи-
стика, медиа, переработка металла, производство кабеля и 
других товаров для гражданского строительства, бумажных 
мешков для сыпучих продуктов, изготовление медицин-
ских товаров и многое другое. Горжусь тем, что есть у нас и 
интеллектуальное производство услуги, дающее солидную 
добавочную стоимость и обеспечивающее работой высоко-
квалифицированных специалистов. Я говорю об изготовле-
нии автоматизированных систем на компонентах Siemens, 
IT - технологиях, а в скором времени будет налажено про-
изводство летающих дронов и 3D - принтеров. Сейчас мы 
подошли к пониманию того, что на оставшихся площадях 
следует развивать технологические инновационные произ-
водства.

- Концепция меняется?

- Корректируется, исходя из реальности. Сегодня очевидно, 
что будущее – за IT - технологиями, за компаниями, работаю-
щими с серьезной добавленной стоимостью, обладающими 
большим потенциалом развития. Поэтому если завтра мне 
придется выбирать между зарубежным инвестором, жела-
ющим открыть, скажем, производство кабеля, и компани-
ей IT, я однозначно встану на сторону последней, потому 
что IT – перспективнее, ведь я прекрасно понимаю, что как 
только наш рабочий класс начнет требовать зарплату в 400 
евро за месяц и более, иностранные производители, кото-
рых сейчас привлекают дешевые рабочие руки, начнут ухо-
дить в третьи страны. А компании, работающие в сфере 
высоких технологий, изначально ориентируются на квали-

фицированный труд и оказывают стимулирующее влияние 
на экономику, на систему образования в стране и на многое 
другое.

- Как должен выглядеть промышленный парк Tracom с 
учетом этих корректив?

- Нам надо скорректировать мастер-план, грамотно и акку-
ратно провести зонирование парка, чтобы изолировать от-
дельные участки под производство, IT- компании и услуги, 
чтобы все сосуществовали комфортно, не мешая друг другу.

Фактор власти
- Наша законодательная и нормативная базы доста-
точны для успешного функционирования промышлен-
ных парков?

- Достаточны, но улучшения необходимы. Мы предостави-
ли минэкономики соответствующие предложения, они ка-
саются выделения промпаркам льгот, чтобы сделать их 
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привлекательнее для зарубежных, а особенно – для нацио-
нальных инвесторов.

- Влияют ли события в Украине на деятельность ваших 
резидентов?

- Я постоянно общаюсь с резидентами, получаю их квар-
тальные отчеты. Вижу определенный спад в связи с регио-
нальным кризисом. Очень сильно по производствам уда-
рило падение лея, потому что многие связаны с импортом 
составляющих и оборудования, то есть приобретают за ва-
люту, а рынок сбыта продукции здесь – значит, продажи 
идут в леях. К тому же Украина для нас важный рынок, наш 
стратегический сосед, а там все рухнуло. Но пока наши ре-
зиденты держатся.

- На уровне государства можно предпринять какие-то 
шаги, чтобы повысить сопротивляемость компаний 
этим вызовам?

- Думаю, да. Но надо понимать, что возможности ограниче-
ны. У государства нет резерва, который позволил бы смяг-
чать такие ситуации. Снизить бремя каких-то платежей для 
производителей – значит, отказаться от части поступлений 
в бюджет. А он и так сверстан с дефицитом. 

Другое дело, что надо искать альтернативные возможности 
поддерживать отечественные компании. Скажем, разме-
щать заказы на выполнение работ и оказание услуг у мест-
ных производителей, это позитивно скажется на экономике. 
Или снова вернусь к необходимости поддержки промпар-
ков и их резидентов в поиске кредитных средств на выгод-
ных условиях. То есть возможности поддержать предпри-
нимателей у государства все-таки есть.

Кишинев должен быть сильным
- Сейчас многие говорят, что все зациклились на Киши-
неве, а надо развивать регионы.

Темпы развития регионов недостаточны. Даже столичный 
муниципий оголен, а более отдаленные районы страдают 
значительно сильнее. Нельзя ограничивать развитие пром-
парков в столице.

- Что значит ограничивать?
-Я так воспринимаю ситуацию, в которой национальные 
фонды развития и зарубежные доноры направляют сред-

ства поддержки исключительно на регионы, не давая Ки-
шиневу никакой помощи. Это неправильно, потому что 
есть вещи, которые создать в регионах не получится. Ну 
не удастся вам сделать IT-парк в провинции, там просто не 
найти людей, сколько ни накачивай этот парк донорскими 
деньгами. Когда будет сильный Кишинев, сильными будут 
и регионы. Без мощной столицы не удастся развивать и пе-
риферию. Поэтому нельзя ограничивать развитие Кишине-
ва искусственно. Однако, когда я говорю, что нам необходи-
мо хоть небольшое финансирование, чтобы создать самый 
привлекательный бизнес-инкубатор, меня не слышат.

- Расширение практики промышленных парков дело пер-
спективное?

- Однозначно перспективное. Сейчас в основном в Киши-
неве и крупных районных центрах, а лет через 10, вероятно, 
будет выгодно расширять покрытие. А в регионах сейчас 
надо развивать те производства, для которых есть сырьевая 
база и человеческий потенциал. В столице необходимо воз-
рождать деградировавшие производственные площадки. Я 
и сам готов взять в администрирование еще одну-две таких 
платформы. Опираясь на свой опыт, могу сказать: можно 
привести в порядок практически любую площадку. Мне со-
вершенно непонятно: почему заброшенные предприятия, 
которых так много в столичном муниципии, не решаются 
отдавать под производство? Ни одно здание или участок не 
приносит ничего, кроме убытков, если не работает. Просто 
для инвесторов изначально надо очень четко формулиро-
вать условия, определять задачи и грамотно контролиро-
вать а их выполнение. Сейчас эти площадки – источник раз-
рухи, их надо превратить в точки роста.                                 

                                                                 Татьяна КРОПАНЦЕВА
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DREPTUL MUNCII

Stabilirea perioadei 
de probă la plasarea 
în câmpul muncii

Experții în dreptul muncii atenționează angajații să fie atenți la toate 
clauzele unui contract de muncă. Printre cele mai importante se 
numără și perioada de probă, statuată în art. 49 alin. (1) lit. m) din 

Codul Muncii al Republicii Moldova.

Perioada de probă nu constituie un act unilateral al angajatorului, 
ci trebuie prevăzută expres atât în contractul individual de 
muncă, cât şi în ordinul (decizia, hotărârea, dispoziţia) de 
angajare a salariatului. În lipsa unei astfel de clauze, se consideră 
că salariatul a fost angajat fără perioadă de probă.

Perioada de probă, conform Codului Muncii, nu  este perioada 
de stagiu profesional, în urma căreia se verifică nivelul pregătirii 
profesionale şi al acumulării  experienței. Or, perioada de probă 
vizează exclusiv analiza pregătirii profesionale.

Pe de altă parte, perioada de probă nu se confundă nici cu 
atestarea profesională, care, de asemenea, vizează verificarea 
pregătirii profesionale, dar deja pe parcursul executării 
contractului individual de muncă, în vederea menţinerii  în 
continuare în funcţia pe care o deține salariatul. 

De exemplu, atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu 
activităţi în construcţii se face o dată în 5 ani, cu respectarea 
tuturor condiţiilor stipulate în Regulamentul cu privire la 
atestarea tehnicoprofesională a specialiştilor cu activităţi în 
construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 329 
din 23 aprilie 2009. Codul Muncii al RM, în art. 60 alin. (1), 
instituie posibilitatea angajării la muncă pe baza verificării 

aptitudinilor profesionale ale salariatului prin stabilirea unei 
perioade de probă de cel mult 3 luni şi, respectiv, de cel mult 
6 luni – în cazul persoanelor cu funcţie de răspundere a căror 
listă se aprobă de către angajator cu consultarea reprezentanţilor 
salariaţilor. În cazul angajării muncitorilor necalificaţi, perioada 
de probă se stabileşte ca excepţie şi nu poate depăşi 15 zile 
calendaristice.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Codului Muncii, 
salariaţii angajaţi în baza contractului individual de muncă 
pe durată determinată pot fi supuşi unei perioade de probă 
(la propunerea angalatorului) care nu va depăşi: a) 15 zile 
calendaristice pentru o durată a contractului individual de 
muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni; b) 30 de zile calendaristice 
pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare 
de 6 luni.

În perioada de probă se include numai timpul efectiv lucrat. 
Perioada aflării salariatului în concediu medical şi alte 
perioade în care el a absentat de la lucru din motive întemeiate, 
confirmate documentar, nu sunt incluse în perioada de probă. În 
conformitate cu art. 60 alin. (4) din Codul Muncii, pe parcursul 
perioadei de probă, salariatul beneficiază de toate drepturile 
şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute de: legislaţia muncii;  

Nicolae ROMANDAȘ
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regulamentul intern al unităţii;  de contractul colectiv de muncă  
şi  contractul  individual de muncă.

Prin intermediul dispoziţiilor cuprinse în art. 62 din Codul 
Muncii, a fost instituită interdicţia aplicării perioadei de probă 
în cazul încheierii contractului individual de muncă cu:
a) tinerii specialişti;  
b) persoanele în vârstă de până la 18 ani;  
c) persoanele angajate prin concurs;  
d) persoanele care au fost transferate de la o unitate la alta; 
e) femeile gravide;  
f) invalizii; 
g) persoanele alese în funcţii elective;  
h) persoanele angajate în baza unui contract individual de 
muncă cu o durată de până la 3 luni.

De asemenea, nu este raţională stabilirea perioadei de probă 
pentru femeile cu copii în vârstă de până la 6 ani şi pentru 
persoanele care folosesc concediile pentru îngrijirea copilului, 
întrucât aceste categorii de salariaţi nu pot fi concediate, cu 
excepţia cazurilor de lichidare a unităţii sau încetarea activităţii 
angajatorului persoană fizică, precum şi a situaţiilor de comitere 
a unor abateri disciplinare grave, prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. 
g) -k) din Codul Muncii (art. 251).  În situaţia în care angajatorul 
a stabilit, la angajare, pentru salariaţii în cauză o perioadă de 
probă, el nu va avea dreptul să dispună concedierea lor pentru 
rezultate nesatisfăcătoare ale perioadei de probă (art. 86 alin. (1) 
lit. a) din Codul Muncii.

Pe durata contractului individual de muncă  nu  poate fi stabilită 
decât o singură dată perioada de probă. Astfel, legislaţia muncii 
admite statuarea perioadei de probă doar la încheierea acestuia. 
În plus, în cazul transferului salariatului la o altă muncă 
permanentă în cadrul aceleiaşi unităţi  în temeiul art. 74 alin. (1) 
din Codul Muncii, angajatorul este privat de dreptul de a stabili 
o nouă perioadă de probă chiar dacă salariatul, în urma operării 
transferului, va presta o altă muncă sau va ocupa o altă funcţie 
în cadrul unităţii. Dacă, pe durata perioadei de probă, contractul 
individual de muncă nu a încetat în temeiurile prevăzute 
de Codul Muncii, acţiunea contractului continuă.Potrivit 
prevederilor art. 63 alin. (2) din Codul Muncii, în cazul în care 
rezultatul perioadei de probă este nesatisfăcător, acest lucru se 
constată în ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) cu privire la 
concedierea salariatului, ce se emite de către angajator în ultima 
zi de expirare a perioadei de probă, fără plata indemnizaţiei de 
eliberare din serviciu.

Aşadar, decizia angajatorului vizând desfacerea contractului 
individual de muncă ca urmare a rezultatului nesatisfăcător 
al perioadei de probă trebuie să aibă un caracter argumentat. 
În viziunea Plenului Curţii Supreme de Justiţie, instanţele de 
judecată urmează să verifice dacă există fapte sau elemente 
concrete, care justifică calificarea rezultatului perioadei de 
probă ca fiind nesatisfăcător şi dacă momentul concedierii se 
încadrează în intervalul temporal al perioadei de probă (pct. 16 
alin. (6) din Hotărârea Plenului CSJ a RM nr. 12/2005).

În cazul comiterii unor  abateri disciplinare de către salariat 
(prevăzute de art. 86 al Coduli Muncii ) în timpul  când evaluează 
perioada de probă, salariatul poate fi concediat în baza unuia 
din  temeiurile  menționate (ca exemplu: lipsa neîntemeiată 
mai mult de 4 ore consecutiv de la lucru; încălcarea repetată a 
disciplinei de muncă etc.).                                                        
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ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ

Динамика современной жизни позволяет успевать все больше. Однако растущее количество дел, которые мы 
выполняем, не дает все время быть рядом с близкими. Можно ли доверить часть забот о любимых людях но-
вым технологиям? Современный ответ – да. С услугой True-Kare от компании Orange Moldova можете быть 

уверены, что при необходимости ваши близкие всегда смогут с вами связаться при помощи SOS-вызова. Также си-
стема автоматически напомнит об очередном приеме лекарств, о ранее запланированном действии или встрече. В 
критической ситуации ваши близкие смогут воспользоваться услугой SOS-вызова, а вы сможете их всегда найти в 
шумном городе с помощью встроенного GPS.

Что же такое True-Kare? Это сервис, созданный для того, 
чтобы стать вашим помощником, эффективно использую-
щим для заботы о своем владельце самые передовые и вы-
веренные технологии.

В телефоне True-Kare продумана каждая деталь. Его фор-
ма очень удобна, а обращение с ним настолько просто, что 
использование всех функций не вызовет ника-
ких затруднений, даже если прежде владелец не 
слишком «дружил» с современными гаджетами.

Разработчики дали телефону True-Kare большие 
клавиши с крупными буквами – для удобства на-
вигации и легкости использования, и каче-
ственный цветной экран с контрастным и чи-
таемым шрифтом. У аппарата хороший звук, 
есть вход для гарнитуры. Разумеется, в этом 
современном устройстве есть фотоаппарат 
и видеокамера, а еще в нем есть фонарик и 
кнопка SOS, позволяющая легко и просто вы-
звать помощь, если это потребуется. 

Конечно, в нем есть радио, Bluetouth, 
MP3, его можно использовать для мульти-
медийных развлечений. А еще он наделен 
GPS и активным RFID для идентифика-
ции через радиочастоты и SIM-карту. Те-
лефон поддерживает связь с платформой True-Kare и каж-
дые 15 минут обменивается с ней данными, что позволяет 
отслеживать информацию о состоянии здоровья и переме-
щениях владельца телефона в режиме реального времени.

Через интернет вы легко настроите услугу True-Kare и 
сможете удаленно управлять телефоном. В комплекте с за-
ботливым телефоном могут быть использованы помощни-
ки – специальные часы или брелок.

Что можно доверить Orange True-Kare? Это – отличный 
секретарь и помощник. Напомнит о запланированных де-
лах, встречах и важных событиях. True-Kare помогает за-
ботиться о своем здоровье и, в случае необходимости, на-
поминает о своевременном приеме лекарств, помогает 

следить за многими важными показателями – артериаль-
ным давлением, уровнем глюкозы, температурой, массой 
тела... С телефона результаты измерений автоматически пе-
редаются на платформу True-Kare, а в случае превышения 
заданных норм, мгновенно известят тех, кому необходимо 
об этом знать.

Orange True-Kare позволяет чувствовать себя в безопасно-
сти. Для экстренных ситуаций есть кнопка SOS, которую-
можно активировать для вызова неотложной помощи. Вы 
сами зададите параметры действий на случай активации 
этой кнопки. Информация может быть передана посред-
ством телефонного звонка, SMS-сообщения или по элек-
тронной почте на один из предустановленных номеров-
SOS. Главное, что вы будете готовы к экстренной ситуации.

Если владелец заблудился, телефон поможет семье быстро 
отыскать его через систему GPS. При этом модулем GPS 
телефона можно управлять удаленно. Если вы сочтете нуж-
ным, можно даже установить зону безопасности и получать 
оповещения, когда телефон ее покидает.                                

Хотите быть рядом, когда
расстояние вас разделяет

Хотите быть уверены, что ваши 
родные в порядке и смогут с вами 
связатся в экстренном случае

Хотите больше не пропускать
время приема лекарств или ранее 
запланированный визит к врачу

:Orange
забота всегда рядом
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Лучшая гарантия качества
Monde Selection – это конкурс, организованный Междуна-
родным институтом качества, который проводится с 1961 
года. В 2015 году на это состязание лучших производителей 
напитков и продуктов питания представили 3160 товаров из 
82 стран мира.

В жюри престижного конкурса входят 70 независимых экс-
пертов из разных областей промышленности, научных кру-
гов и сертифицированных международных дегустаторов. 
Жюри оценивает потребительские свойства товаров, пред-
ставленных на конкурс, по десяткам четко оговоренных 
критериев. Оценка осуществляется с помощью комплекс-
ного анализа технических параметров и безопасности, оце-
ниваются также вкус, привлекательность упаковки и так 
далее. Авторитет конкурса настолько высок, что в дальней-
шем соответствующая отметка на упаковке товаров-побе-
дителей служит свидетельством неоспоримой гарантии ка-
чества для потребителей в любой точке мира.

Совершенное пиво от всего сердца
Такая масштабная победа – беспрецедентное событие для 
Молдовы, местной пивной промышленности и для компа-
нии Efes Moldova. Это не просто повод для гордости про-
изводителя, это  глобальное признание молдавской пивной 
отрасли. Теперь мы с уверенностью можем сказать, что 
благодаря Chișinău Blondă, Chișinău Brună и Radler наша 
страна присоединилась к мировой элите пивоварения. Те-
перь Молдова может пополнить список продуктов, которы-
ми она славится на весь мир, и ведь у нас производят пиво, 
достойное золотых наград Monde Selection.

«Мы горды за Молдову, горды за бренд Chișinău и как пиво-
вары счастливы получить высшую награду, которая призна-

ет мировое качество нашего пива, – заявил Даниэль Бэрбу-
леску, директор по маркетингу Efes Молдова, на церемо-
нии награждения. – Мы участвовали в этом мировом чем-
пионате с тремя продуктами, и все они получили золото за 
качество в своих категориях. Этот результат стал возможен-
благодаря всем молдаванам, нашим самым требовательным 
клиентам, к которым мы внимательно прислушивались, 
создавая наши продукты, и, конечно, это – результат усилий 
всех сотрудников Efes Moldova, которые удивили мир и по-
казали класс, обогнав даже маститых мировых производи-
телей из стран с многовековыми пивными традициями».

«Эти награды стали возможны только благодаря нашим 
постоянным усилиям по развитию качества, – констатиро-
вал Гекче Янашмаян, генеральный директор Efes Moldova 
– Мы постоянно инвестируем в качество продукции, каче-
ство обслуживания наших клиентов и в качество персонала. 
Вкупе эти мероприятия принесли отличный, но предсказуе-
мый для нас результат. Наша цель – предоставлять молдав-
ским потребителям пиво мирового качества, производимое 
здесь, в Молдове, самыми умелыми местными пивоварами 
и – да, это уже реальность, – из отменного местного ячменя. 
Пиво, названное в честь столицы нашей страны и чувству-
ющее себя Сердцем Молдовы, может быть только таким – 
совершенным».                                                                          

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ  ПРОДУКТ

Молдавские пивовары вызва-
ли сенсацию на международ-
ном конкурсе качества Monde 

Selection: три продукта компании Efes 
Moldova  Chișinău Blondă, Chișinău Brună 
и Radler  впервые в истории молдавско-
го пивоварения были награждены сра-
зу тремя золотыми медалями этого пре-
стижного форума.

Элитное пиво делают в Молдове
Только цифры:

• В 1873 году был основан первый пиво-
варенный завод в Молдове – он и стал 
прародителем нынешней компании.
• В 2003 году одна из крупнейших пи-
воваренных компаний на европей-
ском рынке Efes Beverage Group при-
обрела пакет акций компании Vitanta 
Intravest, что способствовало выходу 
на новый уровень пивоварения.
• При производстве пива компания ис-
пользует ячменный солод, хмель и чи-
стейшую воду из собственной сква-
жины.
• Гордость компании – бренд Chișinău, 
под которым сорта Chișinău Blondă, 
Chișinău Aurie, Chișinău Specială 
Tare, Chișinău Draft, Chișinău Brună, 
Chișinău fără Alcool. 
• Популярность снискали также 
Radler, Radler Zero и Radler Grapefruit.
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6 Душевный разговор

Кем быть?
Выбор профессии по расчету, как и любовь 
по расчету, приводит к разочарованию и 
расставанию.

10 Пора в путь

13 идей для бархатного сезона
Опытные путешественники планируют 
отдых на начало осени.

14 Личный опыт

Венские каникулы 
«Несмотря на погоду, которая четыре 
дня испытавала на прочность дождем и 
холодом, нам не хотелось покидать ули-
цы Вены».

18 Зеркало здоровья

Станислав ГРОППА: 
«Инсульт – не приговор» 
Академик  рассказал о предпосылках, при-
водящих к развитию розного недуга, про-
грессивных методах лечения и о том, как 
уменьшить риск.

20 Жизнь театр

Откровение от Николеты
«Самое страшное – нас ничему не учит 
ни собственная история в Приднестро-
вье, ни то, что происходит в Украине».

24 Правила сьемки

Мир творчества Fotomax
Для многих молдавских профессиональ-
ных фотографов и фотохудожников-лю-
бителей дорогу в мир фотоискусства 
открыл – старейший в Кишиневе мага-
зин фототехники и аксессуаров.

28 Ярмарка в Ходжинешть

Василий – сын Василе и отец Василикэ

С каждым годом ярмарка народных реме-
сел, который проходит в сердце мол-
давских Кодр, в селе Ходжинешть Кала-
рашского района, собирает все больше 
участников – мастеров и гостей.

30 Культурный слой

Страсть обладать

Настоящих коллекционеров всегда отно-
сили к интеллектуальной элите, а их на-
личие считали свидетельством зрелости 
и благополучия общества.

32 Моя профессия

Кто вылечит корокодила

О том, как сделать жизнь своего любимца 
длинее и комфортнее.

8 Новости
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34 Качество жизни

Fitnessclass – фитнес-клуб XXI века

FITNESSCLASS 24/24 – первый и пока един-
ственный в Молдове клуб, в котором мож-
но заниматься круглосуточно. 

38 Бессарабцы в истории

Двигатели прогресса

Денис РОШКА продолжает опровергать 
миф о том, что молдаване только и мо-
гут, что плитку класть да штукатурку 
выводить.

39 Грамотное потребление

BrandClub.md -
европейский шоппинг, 
не выходя из дома!
Пять веских причин делать покупки 
именно здесь.

36 Анекдоты

50 Звезды говорят

Душистый гороскоп

Какими запахами себя окружать, чтобы 
быть счастливыми, любимыми 
и богатыми?

40 Homo aquarius

Эра Водолея:
как избежать конца света
Мы перешли из эры Рыб в эру Водолея,
а это значит, что как раньше уже точно 
не будет. 

42 Un dor cu numele Moldova
Nadejda CEPRAGA:
«Moldova este adresa inimii mele»
De Moldova îmi este dor mereu, este o stare 
perpetuă, dar sunt conștientă de menirea pe 
care o am – să cînt oamenilor, să fiu acolo unde 
sunt așteptată.

46 Cu ochi de pictor
Gheoghe lisița: «Cred în frumusețea 
sufletului omenesc»
Dacă gândurile sale, emoțiile și meditațiile ar 
fi colorate, atunci ar fi un tablou multicolor, 
prevalând culorile luminoase.

52 Дорога к храму •  The road to the temple

Две истории монастыря Злоць
Путешествие в мужской монастырь 
Святого великомученика Георге.
Two stories of the Zlots Monastery

54 Маршрут выходного дня•The wekend route
«Золотая» обитель, стела и музей 
в парке
На этот раз наш журнал предлагает вам 
посетить монастырь близ села Злоць
и город Вулкэнешть.
“Golden”Abode, Stele And Museum in 
the Park





ДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР

Кем быть?

Как в любви насильно мил не будешь, так и в профессии: 
работа, не приносящая удовольствия, очень скоро превра-
щается в настоящее наказание. Кто же наказывает? Самое 
смешное – человек сам себя наказывает!

Я вышла из парикмахерской очень довольная – Ольга пре-
красно стрижет, и записываться к ней необходимо заранее. 
А какой интересный собеседник! Все-таки два высших об-
разования! Попытки трудиться согласно вполне заслужен-

ным дипломам не принесли ей радости, а всегда мечталось 
делать стрижки и укладки! Родители запрещали подобные 
разговоры на пустые, по их мнению, темы, но вот уже по-
взрослевшая Ольга рискнула пойти против отеческого мне-
ния, и, к счастью ее многочисленных клиентов, мечта реа-
лизована! Теперь довольны все, в том 
числе и родители! Ведь такой радост-
ной и в то же время уверенной они 
свою дочь никогда ранее не видели!

Как и в любви, источник радости на-
ходится не в голове, а в сердце. Мозг 
привычно приводит логические до-
воды и убеждения (часто внедренные 
родителями или учителями) – какая 
профессия престижна или наоборот; 
какие факультеты модны и уважае-
мы в обществе; что круто, а что не 
очень...

То есть профессия по расчету, так 
же как и любовь по расчету, приво-
дит, как правило, к разочарованию и 
расставанию. У доктора и философа 

индийского происхождения Дипака Чопра есть очень точ-
ные высказывания по поводу важности правильного выбо-
ра профессии в одной из его мудрейших книг. Вот что он 
говорил своим детям, начиная с их четырехлетнего возрас-
та: «Существует что-то такое, что вы умеете делать лучше, 
чем любой другой в этом мире. Я не хочу, чтобы вы ког-
да-либо беспокоились о том, как строить свою жизнь. Я не 
хочу, чтобы вы сосредоточивались на успехах в школе. Я 
не хочу, чтобы вы сосредоточивались на получении лучших 
оценок или поступлении в лучшие колледжи. Я хочу, что-
бы вы сосредоточились на вопросе о том, как вы можете 
служить человечеству, и спросили себя, в чем заключаются 
ваши уникальные таланты. Потому что каждый из вас обла-
дает уникальным талантом, которого нет ни у кого другого, 
и особым способом выражения этого таланта, которым не 
обладает никто другой».

Профессиональная ориентация –это очень серьезно! Счаст-
лив тот, кто нашел свое любимое дело и сделал его своей 

профессией! Наше непростое время 
ярко демонстрирует это – все больше 
молодых людей ищут самовыражения в 
профессии, творчески подходят к ее усо-
вершенствованию и находят в ней ис-
точник вдохновения.

Я предлагаю вашему вниманию не-
сколько простых и эффективных психо-
логических упражнений, которые помо-
гут понять, что вам ближе из профессий, 
и почувствовать, есть ли у вас призвание, 
или вам только кажется, что это именно 
то, что принесет вам счастливую про-
фессиональную самореализацию.

Итак, упражнение первое. Или первый 
шаг: подумайте, пожалуйста, что для 
вас значит слово ПРИЗВАНИЕ. Что это 

«Профессия изначально должна быть актом любви. 
И никак не браком по расчету». 
                                                            Харуко Мураками

У меня растут года, 
будет и семнадцать. 
Где работать мне тогда, 
чем заниматься?
                   В. Маяковский

6ОТДЫХАЙ!  2015 ГОД



такое? Как призвание может быть проявлено в жизни че-
ловека? Как найти свое призвание? Что (или кто) человека 
может «призывать»? А теперь попробуйте визуализировать 
или представить образ того, что вас «призывает». Где это 
находится? На что (на кого) похоже? Какое это время года? 
Время дня? Какие слышны звуки? Запахи? Что вы чувству-
ете? Видите? Слышите? Ощущаете? Предчувствуете? Пре-
красно, если вы нарисуете этот образ на бумаге.

Упражнение второе. Или второй шаг: напишите в две ко-
лонки 10 - 20 пар глаголов антонимов (слова с противопо-
ложным смыслом), например: молчать – говорить, сидеть –
стоять, веселить – расстраивать и т.д. Когда колонки будут 
заполнены, на каждый из этих глаголов вспомните профес-
сию, которая ему соответствует. Например, глаголу «мол-
чать» может соответствовать профессия «библиотекарь» 
(потому что в библиотеке принято молчать), глаголу «го-
ворить» – профессия учителя или диктора. Запишите. А те-
перь проанализируйте: какую профессию вы бы выбрали? 
какую профессию вы бы категорически не выбрали? Это 

упражнение не только расширит ваш кругозор, но и может 
способствовать глубокому пониманию сути любой профес-
сии.

Упражнение третье. Запишите и продолжите фразу: «Если 
бы я стал (название профессии), то я бы...». Опишите и за-
пишите, каков может быть «звездный час» для типичных 

профессий – например, «звездный час» летчика или врача, 
бармена или программиста. Это упражнение поможет вам 
соотнести свой личностный смысл с представлением о сча-
стье.

Разумеется, для профессионального самоопределения не-
обходимо работать с психологом, так как существуют спе-
циальные тесты и другие эффективные методики, которые 
позволяют разобраться в себе и своей мотивации.

Восточная мудрость гласит: если ты еще не нашел свое 
любимое дело, продолжай искать. Не прекращай поиски, 
пока не найдешь. Как и во всем остальном, к чему лежит 
сердце, ты сразу поймешь, что нашел то, что искал. И 
как в любых прекрасных взаимоотношениях, твоя увле-
ченность работой будет со временем только увеличи-
ваться. Так что ищи! И не успокаивайся, пока не най-
дешь!                                                                                       

                                                                              
                                                              Наталья ПОПА

Работа, которую мы делаем охотно, исцеляет боли.
                                                             Уильям Шекспир

«Стань безработным в прекрасном смысле этого 
слова! Если любишь свое дело, это − не работа, это 
увлекательнейшее путешествие к мечте!»
                                                                         Конфуций
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НОВОСТИ

  Перекормленные дети

Все больше под-
ростков в воз-
расте от 13 до 
15 лет страдают 
ожирением. По 
данным Нацио-
нального центра 
общественного 
здоровья, в про-
шлом году лиш-
ний вес выявили 

у более чем 4% школьников. У 2,5% девочек и почти у 2% 
мальчиков школьного возраста диагностировано ожирение. 
За год статистика выросла почти на 0,5%. Эксперты объяс-
няют этот феномен увеличением количества углеводов в ра-
ционе: меню в школьных столовых состояло в большинстве 
случаев из хлеба, круп, макаронных изделий и выпечки, а 
овощей, фруктов, мяса и рыбы практически не было.

  Каникулы 2015-2016

Министерство про-
свещения опублико-
вало Рамочный план 
начального, гимна-
зического и лицей-
ского образования 
на 2015-2016 учеб-
ный год. Согласно 
Кодексу об образо-
вании, продолжи-
тельность учебного 
года составляет 33 

недели в рамках начального образования, 35 – гимназиче-
ского и лицейского образования и 34 недели – в IX и XII 
классах. В течение следующего учебного года продолжи-
тельность зимних каникул всех школьников будет равнять-
ся 17 дням (с 25 декабря 2015 года по 10 января 2016 года), 
а длительность пасхальных каникул составит 10 дней (с 30 
апреля по 9 мая 2016 года). Учащиеся начальных классов 
отдохнут осенью (с 24 октября по 1 ноября 2015 года) и вес-
ной с 27 февраля по 8 марта 2016 года. А у учащихся гим-
назических и лицейских классов между учебными четвер-
тями будут каникулы с 29 октября по 1 ноября 2015 года и с 
4 марта по 8 марта 2016 года.

  Холод страшнее жары

Американские иссле-
дователи выяснили, 
что в холодные дни 
люди умирают чаще, 
чем при аномальной 
жаре. Исследовате-
ли рассмотрели око-
ло 74 млн. смертей, 
случившихся в 13 
странах мира с 1985 
по 2012 годы, и рас-

считали, что 7,3% связаны с холодной погодой и лишь 0,4% 
— с жаркой. Результаты исследования представлены в жур-
нале Lancet. Экстремальные погодные явления отвечают 
всего за 11% «погодных» смертей, констатировали ученые, 
так что от перегревания и переохлаждения умирает неболь-
шое число людей.

  Как не остаться в отпуске без денег

Важно правильно 
выбрать карту для 
осуществления за-
граничных покупок. 
Учитывать следует 
то, какая валюта ис-
пользуется в стране 
назначения и в какой 
валюте платежная 
система проводит за-
граничные транзак-
ции. Важно, в какой 
валюте номиниро-
ван банковский счет, 
к которому привя-
зана карта. Если ва-
люты совпадают, до-
полнительных затрат 
не возникнет, если нет – не получится просчитать, по ка-
кому курсу будет совершена покупка. Также надо обратить 
внимание на тарифы по карте, которые предлагает банк, а 
именно – комиссию за получение наличных в банкоматах 
за границей. Чтобы защититься от блокировки карты перед 
поездкой, обратитесь в свой банк, чтобы уточнить правила 
использования карты за рубежом и предупредить, что вы 
планируете использовать карту за пределами РМ.

   Триумфальная арка – в числе
   красивейших сооружений мира

Журнал «Аэрофлот 
Premim» составил рей-
тинг самых красивых 
триумфальных арок 
мира. Первое место, 
как и ожидалось, заня-
ли Триумфальные во-
рота Москвы. Далее 
расположились Арка 
Октавиана Августа в 
итальянском Римини, 
Триумфальная арка на 
Елисейских полях Па-
рижа, Мраморная арка 
Лондона, а на пятом 
месте — Триумфаль-
ная арка Кишинева! 
Наша арка в рейтинге 
оставила позади Три-
умфальную арку Бар-
селоны и Арку незави-
симости Бухареста.
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  Герпес лечит рак

Неоперабельный рак 
кожи научились оста-
навливать с помощью 
генно-модифициро-
ванного вируса про-
стого герпеса первого 
типа. Новое средство 
против меланомы 
прошло третью фазу 
клинических испы-
таний — последнюю 

перед официальной регистрацией препарата, сообщает 
Journal of Clinical Oncology. Вирус герпеса ученые выбра-
ли из-за его способности проникать внутрь клеток и застав-
лять их взрываться (так и возникает герпес на губах). У ви-
руса убрали два гена, лишив возможности размножаться в 
здоровых клетках. Раковые же клетки, чья противовирусная 
защита ослаблена генными мутациями, легко пропускают 
модифицированный вирус и быстро погибают. Кроме того, 
вирус настроили на выработку молекулы, стимулирующей 
иммунную систему. В результате «пробуждения» иммуни-
тета раковые клетки стали уничтожаться по всему организ-
му, исчезли даже вторичные опухоли, не затронутые ви-
русами. Ученые планируют испытать модифицированный 
вирус против других типов опухолей.

  На Земле формируется суперконтинент

Силы, которые формируют континенты, сегодня не менее 
активны, чем 4,5 млрд лет назад, утверждает обозрева-
тель The Sydney Morning Herald Питер Спинкс. Последние 
мощные землетрясения напмнили в Непале о том, что на 
Земле идет процесс формирования единого колоссального 
суперконтинента вроде древнего материка Родиния. Гео-
лог Чжен-Сян Ли (университет Кертин, Австралия), изуча-
ет процессы, протекающие в Гималаях. В Непале во вре-
емя землетрясения он собирал данные в подтверждение 
своей теории, что основные континенты Земли находятся 
в процессе перегруппировки, и в итоге образуют единый 
гигантский суперконтинент Амазия. По мнению Ли, ее 
формирование стало заметным в последние 100 млн лет, а 
завершится еще через несколько сотен миллионов лет. Дан-
ные GPS демонстрируют, что Атлантический океан каждый 
год расширяется на несколько сантиметров, а Тихий ста-
новится уже. В результате Тихий океан исчезнет, а амери-
канский и евразийский континенты столкнутся, утверждает 
Ли. По его словам, Австралия смещается в сторону Азии на 
семь сантиметров в год.

  Туристический ледник

В Исландии на крупном леднике Лаунгйёкюдль решили ор-
ганизовать туристический перевал. В леднике прокладыва-
ют туннели, которые очень скоро будут приводить к ресто-
ранам, музейным 
выставкам, гале-
реям, мелким кафе 
и даже к часовне. 
Ожидается, что 
город-ледник рас-
пахнет для тури-
стов двери в конце 
2015 года.

  Остров Завтра и остров Вчера

Острова Диомида — пара скалистых островов, располо-
женных посреди Берингова пролива между Аляской и Си-
бирью. Хотя острова находятся друг от друга на расстоя-
нии всего 3,8 км и относятся к одной группе, разница во 
времени между этими островами составляет 24 часа. Дело 
в том, что они отделены линией перемены дат, которая так-
же представляет международную границу между Россией и 
США. Большой Диомид принадлежит России, а Малый Ди-
омид – США. Иногда эти острова называют островом Зав-
тра и островом Вчера. Они оба имеют плоские вершины, 
крутые склоны и изолированное бурными морями местопо-
ложение. Постоянный туман покрывает острова в течение 
теплых месяцев, а зимой куски льда сталкиваются в откры-
тых водах, формируя ледяной мост длиной в семь киломе-
тров, соединяющий два острова. В такие времена между 
Соединенными Штатами и Россией можно было бы ходить 
пешком, не будь это запрещено. Первоначально на остро-
вах жили эскимосы, первым ступившим на них европейцем 
был исследователь Семен Дежнев в 1648 г. Восемьдесят лет 
спустя острова были открыты вновь датчанином Витусом 
Берингом 16 августа 1728 года. В Русской православной 
церкви это день памяти мученика Диомида. Когда Соеди-
ненные Штаты купили Аляску у России в 1867 г. договор 
включал и Малого Диомида. Новую границу провели меж-
ду островами. Сейчас на Малом Диомиде есть 75 жителей, 
церковь и даже школа. Здешние эскимосы занимаются лов-
лей рыбы и краба, охотятся на белух, моржа, тюленей и бе-
лых медведей. Продукты и почта доставляются баржами с 
материка. Большой Диомид стал базой российских во-
енных.                                                                                           
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ПОРА В ПУТЬ

Конец лета вовсе не означает 
конец надежд на идеальный 
отпуск. Опытные путеше-

ственники планируют отдых как 
раз на начало осени. На курортах 
в это время ниже цены, меньше на-
роду. Главное – выбрать лучшее на-
правление для поездки. Мы подо-
брали для вас букет из 10 идей для 
идеального отпуска в бархатный 
сезон. Итак…

Франция: нега, устрицы, катары

Бархатный сезон в Ницце. Как звучит! Это самое изыскан-
ное место на Лазурном берегу, недаром здесь находили 
вдохновение Чехов, Хемингуэй, Шагал, Матисс... Как толь-
ко пресытитесь пафосом Английской набережной, арендуе-
те автомобиль и через три часа окажитесь в регионе Ланге-
док-Руссильон. Там можно купаться в теплом Средиземном 
море и объедаться устрицами, можно наслаждаться роман-
тикой мостов городка Сет, который порой именуют Лан-
гедокской Венецией. А можно отправиться в горы к ста-
ринному аббатству Сен-Мартин-дю-Канигу. А еще можно 
почувствовать себя героями произведений Дэна Брауна и 
исследовать руины катарских замков.

Греция: сказочный Санторини и Голубые пещеры

Белые домики, голубые купола, лазурное море и разноцвет-
ные вулканические пляжи – это Санторини, самый роман-
тичный остров Эгейского моря. Кто бы подумал, что базу 
для этого рая создал взорвавшийся 3,5 тыс. лет назад вулкан 
Санторин, провалившийся после этого катаклизма на самое 
дно Эгейского моря. Кстати, до сих пор над его жерлом тем-
пература воды не опускается ниже +30 С даже в октябре.
Над жерлом можно полетать на вертолете или над ним по-

кататься на катере. А можно потратить время на исследова-
ние других греческих островов – искупаться в горячем ис-
точнике острова Кос, изучить Голубые пещеры на острове 
Закинф.

Италия: не Римом единым

Начало осени в Италии стоит посвятить исследованию ро-
дины Колумба. Лигурия и ее столица Генуя заслуживают 
внимания по множеству причин. Здесь прекрасное чистое 
море. С севера регион окружен хребтом Апеннин, которые 
преграждают дорогу холодам. К тому же, Генуя – крупный 
портовый город с многовековой историей – достаточно на-
помнить, что тут родился Колумб. Здесь всегда есть куда 
пойти. Оказавшись в этом городе, просто необходимо посе-
тить знаменитый генуэзский порт и сфотографироваться на 
фоне маяка Ла-Лантерна, оценить пасту с соусом «джено-
везе», отразиться в тысяче зеркал Галереи зеркал во дворце 
Спинола-ди-Пелличчерия.

Украина: сокровища Карпат

У этого направления множество плюсов: близко, недоро-
го и невероятно интересно. Бархатный сезон – вполне под-

13 идей для 
бархатного сезона
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ходящее время для знакомства с сокровищами Западной 
Украины. Активный отдых на любой вкус – поездка по Кар-
патскому кольцу, посещение ремесленников и мальфаров, 
посещение самого высокогорного поселка Украины – Во-
рохты. Подъем на горы, включая высочайшую украинскую 
вершину – знаменитую Говерлу. А еще – рафтинг на Чер-
ном Черемоше, сплавы по Днестру и Пруту, конные и ве-
лосипедные лесные прогулки, пейнтбол... Для менее актив-
ных – экскурсии, лесные прогулки и огромное количество 
белых грибов. В общем, скучать точно не придется.

Испания: море, сказка и танцпол

Как и все приморские города Испании, Ллорет-де-Мар был 
крошечной рыбацкой деревушкой. Теперь это – известное 
место отдыха и развлечений испанской и европейской мо-
лодежи. Здесь огромное количество всевозможных питей-
ных заведений, ночные клубы, дискотеки, казино и многое 
другое. Здесь танцуют до утра, спят до обеда, купаются в 
теплых волнах Средиземноморья, а ночью – снова на танц-
пол. В Ллорет-де-Маре великоленые пляжи, оснащенные 

всеми необходимыми атрибутами – водными велосипедами 
и мотоциклами, бананами и лыжами, трубками и масками.

США: отдых со звездами

Пляжи Малибу считаются самыми звездными в Калифор-
нии. Поблизости располагаются виллы Стинга и Мадонны. 
Однако и без них есть чем заняться – можно арендовать до-
ску для серфинга или каяк, заказать в ресторане жареного 
осьминога, взять напрокат катер, чтобы в открытом океане 

поглазеть на дельфинов и китов. А еще можно в какой-то 
день проститься с Малибу и уехать на дегустацию молодо-
го вина в калифорнийских винодельнях Долины Напа, или 
на шоппинг на распродажах в нью-йоркских универмагах, 
застать роскошную золотую осень в парках Вашингтона, 
Сан-Франциско или Чикаго, посмотреть, как вручную скру-
чивают сигары на улочках Маленькой Гаваны в Майами.

Марокко: пляжи и тажины

Легзира – не самый заполненными туристами пляж в 120 
километрах к югу от Агадира. Его главная особенность – 
глиняно-песчаные арки вдоль всего побережья, делающие 
местный пейзаж похожим на фантастический инопланет-
ный ландшафт. Если хочется в более людные места, можно 
перебраться в Агадир, где бары забиты европейцами, гре-
мят до утра дискотеки, где днем можно загорать, а потом 
– гулять по застроенным магазинами улицам и лакомиться 
рыбным тажином. А потом можно съездить на экскурсию в 
Сахару или отправиться изучать древнюю Медину.
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Турция: остров Клеопатры и фантастика 
Каппадокии

Эта страна не теряет своей популярности среди туристов и 
осенью. В сентябре пляжный сезон в Турции в самом разга-
ре, но из-за уменьшения потока туристов цены снижаются. 
На турецкий остров Клеопатры едут, чтобы посмотреть на 
красивую природу и поваляться на уникальном песке, кото-
рый, по легенде, привезли из Египта специально для леди-
фараона. На остров регулярно ходят прогулочные катера и 
яхты из Мармариса и Бодрума. Во время небольшой экс-
курсии можно осмотреть руины храма Аполлона и антич-
ного амфитеатра. А еще в Турции возможно совершенно 
фантастическое приключение – полет на воздушном шаре 
над скальными городами Каппадокии.

Португалия: вечера в Лиссабоне и пляжный 
отдых Мадейры

Средняя температура воздуха в сентябре в Португалии со-
ставляет +17 -+26°C. Теплые дни, осадков практически не 
бывает. Можно отлично провести время в Лиссабоне, осма-
тривая уникальную архитектуру и гуляя по древним улоч-
кам. А за пляжным отдыхом лучше всего отправиться на 
остров Мадейра. В Португалии сентябрь еще считается вы-
соким сезоном, но цены на гостиничные номера уже посте-
пенно снижаются.

Чехия: золотая осень для романтиков

Ранняя осень — комфортное время для автобусных туров 
по европейским городам. Чехия нереально красива в это 
время года. Погода уже не жаркая, но еще теплая и сухая, 
идеально подходит для знакомства с достопримечательно-
стями и для прогулок по старинным улицам. Чехия в сен-
тябре – это волшебное место для романтических путеше-
ствий. Это – страна с захватывающей дух архитектурой, 
увлекательной историей, приветливыми людьми и необыч-
ной кухней. Одно из наиболее красивых мест чешской сто-
лицы – Пражский Град. Это крупнейший в мире замок, с 
уникальной историей и архитектурой. Еще одна визитная 
карточка Праги – Карлов мост. Еще одно обязательное к по-
сещению место – собор Святого Витта, красивейший готи-
ческий храм в мире.  

Египет: начало экскурсионного сезона

Сентябрь – это один из лучших месяцев для отдыха в Егип-
те. На курортах не так много туристов, но погода позволяет 
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проводить много времени на побережье. Море теплое кру-
глосуточно, воздух ласкает кожу – все просто идеально. Не-
сколько дешевле обойдется отдых в сентябре на Средизем-
ном море, но в начале сентября возле берега много медуз. 
А вот для серфингистов сентябрь – отличный месяц, ведь 
и море еще очень теплое, и волны отлично подходят для 
катания на доске. Под конец сентября можно рассчитывать 
на значительные скидки на туры, однако на экскурсии цены 
незначительно повышаются, так как в это время начинается 
сезон экскурсионного Египта.

Китай: отдых на любой вкус

Поднебесная традиционно привлекает туристов невероят-
ным историческим наследием, традиционной медициной, 
уникальной национальной кухней и экзотикой, а еще по-
трясающе низкими ценами на товары. Осенние месяцы –
лучшее время для знакомства с этой удивительной страной 
с пятитысячелетней историей. Экскурсионные туры откро-
ют вам удивительные грани древней цивилизации. Пекин, 
Сиань, Лоян, Шаолинь, Сучжоу, Ханчжоу, Шанхай – выбрав 
заинтересовавшее направление, вы получите потрясающие 
впечатления. Учитывайте, что Китай находится в пределах 
трех климатических поясов, поэтому не забудьте учесть 
климатические особенности. Лучший пляжный отдых в 
Китае в сентябре вы найдете на острове Хайнань. В этой 
мекке развлечений можно не только купаться и загорать, но 
и кататься на скутере, водных лыжах, парашюте, занимать-
ся серфингом или дайвингом в живописных бухтах, знако-
миться с богатством тропической природы, наслаждаться 
живописными ландшафтами и, конечно, развлекаться и на-
слаждаться китайской кухней.

Таиланд: история и развлечения

Таиланд считается одной из самых бюджетных «экзотиче-
ских» стран. В сентябре отправляться туда особенно выгод-
но: цены еще не столь высоки, как в разгар сезона, а погода 
уже налаживается после ливней. Штормы в это время года 
бывают нечасто, воздух напоен ароматом экзотических рас-
тений, а вся страна покрыта прекраснейшими цветами. Еще 
одна приятная деталь: в сентябре в Таиланде проходит тур-
нир слонов в Хуахине и Всемирный кулинарный фестиваль 
в Бангкоке. Но даже если вас не привлекают такие меро-
приятия, всегда можно познакомиться с дворцами, пагода-
ми и другими уникальными памятниками культуры. Есть в 
Таиланде и крокодиловая ферма с собственным зоопарком 

и музеем динозавров. Уникальный плавучий рынок Банг-
Нам-Пуенг предлагает туристам сувениры, фрукты, овощи, 
морепродукты… Рядом с городком Накхонпатхом, к западу 
от Бангкока, можно увидеть самую большую в мире статую 
Будды, ее высота составляет 127 метров. Одним словом, 
в Таиланде можно не только предаться расслабляющему 
пляжному отдыху, но и погрузиться в изучение истории и 
культуры одной из самых загадочных стран мира.                 
                                                         

                                                    Сергей ЗАКРЕВСКИЙ
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Неделя в Вене... Сначала казалось, что за 7 дней можно посмотреть все, что захочешь. Может, и так. Только 
не в Вене. По разным данным, в австрийской столице от 100 до 300 музеев и достопримечательностей. А 
еще каждый день – концерты классической музыки в церквях, императорских дворцах, залах и уютных 

двориках. Все успеть – просто немыслимо. Поэтому, проштудировав интернет, я выбрала самые, на мой взгляд, ин-
тересные музеи и достопримечательности.

Что посмотреть
Собор Святого Стефана – в сердце Вены, в ее историческом 
центре. Вход бесплатный, а чтобы попасть в катакомбы, где 
захоронены десятки тысяч человек (!), нужно доплатить 5 
евро. Еще можно зайти в сокровищницу, за дополнитель-
ную плату. Или заказать экскурсию по собору. Мы выбрали 
катокомбы. О чем не пожалели. Сначала были в шоке от 
самого собора, затем – от мрачного подземелья с гробами 
и скелетами. После такого зрелища я вычеркнула из списка 
музей похоронных принадлежностей и кунсткамеру. Луч-
ше – дворцы.

Дворцов в Вене с добрый десяток. Шенбрунн – самый, по-
жалуй, «богатый» на значимые места. Здесь и сам дворец с 
обстановкой, и пальмовый дом (крытая оранжерея – будто в 
Майами опять попала), и Дом пустыни (тоже экзотика), ста-
рейший зоопарк, лабиринты, в которых мы блуждали пол-
часа, ища выход к смотровой площадке, сады и огромный 
парк. В Шенбрунне больше всего понравился сам дворец, 
музей карет и...  штрудель-шоу, которое великолепно вела 
кишиневка Светлана. Каждая из перечисленных достопри-
мечательностй Шенбрунна стоит 5-12 евро и выше. Можно 
приобрести единый билет на все эти чудеса.

Еше один дворец – Хофбург, где тоже императорские апар-
таменты, музей первой красавицы Европы Сиси (с ударени-
ем на первом слоге) и Серебряная палата с умопомрачитель-
ной коллекцией посуды и прочей утвари, принадлежавшей 
императорским фамилиям. В некоторых дворцах Вены 
расположились коллекции предметов искусства – Лихтен-
штейн и Бельведер.

Из того, что мы успели посетить, понравился Музей мебе-
ли. Там, кроме старинной и современной обстановки, вы-
ставлены еще настоящие шедевры – мебель, «снявшаяся» в 
кино. Возле каждого экспоната на экранах крутят кадры из 
фильмов с этими столиками и креслами. Впечатляет.

Музей Зигмунда Фрейда. Там известный врач жил более 
30-ти лет. Военно-исторический музей (впрочем, это на 

любителя). Дом Фриденсрайха Хундертвассера... Много 
читала о нем в интернете, все мечтала увидеть воочию. Сей 
странный дом не разочаровал. Это нечто, не поддающееся 
описанию. Этакий фейерверк архитектурной мысли. Рядом 
– галерея, тоже странная, загадочная и до неприличия инте-
ресная. Успели мы выехать и в самый крупный загородный 
дворец Хоф, он в часе езды от Вены. Но толком побродить 
на нему не смогли, надо было возвращаться в город, иначе 
бы опоздали на самолет. Но то, что увидели, впечатлило.

Как добираться и как экономить
Если бы мы оплачивали каждое посещение музея плюс еще 
ежедневный билет на все виды транспорта по Вене (метро, 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Венские каникулы

Несмотря на погоду, которая четыре дня испытыва-
ла нас на прочность дождем и холодом, нам не хоте-
лось покидать улицы Вены. Мы гуляли под зонтом, 
а когда дождь исчезал, фотографировали каждое 
понравившееся здание (а их там сотни, необычай-
но красивых), пили «меланж» и горячий шоколад, 
ели пирожные, наплевав на фигуры. Мы влюбились в 
этот город, как, пожалуй, миллионы туристов, еже-
годно сюда приезжающих. И Вена таким, как мы, 
отвечает взаимностью: здесь все – для удобства лю-
дей, все создано с умом, любовью, талантом. Поразитель-
ный город!
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трамваи, автобусы – по 7 евро на 24 часа, а это на неделю 
50 евро на одного взрослого), то «влетели» бы минимум в 
200 евро на человека. Но нам повезло: у нас была карточка 
«Vienna Pass Vip», с которой мы могли беспрепятственно 
посетить 60 музеев (основных, самых интересных), да еще 
и пользоваться экскурсионными автобусами «Hop on Hop 
off», курсировавшими каждые 15-30 минут по 5 маршру-
там. В автобусах выдавали наушники, и в ходе путешествия 
рассказывали о Вене. Остановки – известные достоприме-
чательности. Можно было выйти на любой остановке или 
сесть в автобус. Очень удобно, не тратишь время и силы на 
то, чтобы добраться до определенного музея.

«Vienna Pass» обойдется одному взрослому на 2 дня – 69 
евро, на 3 дня – 84 евро, на 6 дней – 99 евро. Сюда входят 
посещение 60 музеев и достопримечательностей и поездки 
на автобусах «Hop on Hop off». Очень удобно и экономно 
получается. Если вы остановились не в зоне одной из оста-
новок автобусов «Hop on Hop off», то можно на метро (око-
ло 2,5 евро на человека – одна поездка) добираться до них.

Вообще транспортная система Вены поражает своей проду-
манностью, удобством, чистотой. А главное, везде есть кар-
ты, указатели не только на немецком, но и на английском. 
Все очень понятно.

Где поесть, что попробовать
В Вене кафе и кондитерские – на каждом шагу. Выбор пи-
рожных, штруделей, тортов, трубочек не поддается исчис-
лению. Национальный бренд – торт «Захер» – мы попро-
бовали в одноименном кафе. Понравилось. Два кусочка 
обошлись примерно в 10 евро. Этот торт в оригинальном 
исполнении можно отведать и в кафе «Демель». Еще один 
австрийский бренд – яблочный штрудель – мы ели во время 
штрудель-шоу. Вкусно.

Лишь об одном жалеешь, что в Вене национальные кули-
нарные бренды – не салатики, а выпечка или мясо в кляре 
(шницель). Фигура однако! Во времена длительных прогу-
лок по историческому центру «спасал» традиционный вен-

Что важно знать
О погоде и бане. Она меняется буквально каж-
дый час. В понедельник днем было плюс 25. А в среду 
вечером – плюс 9, еще и дожди. Пытались отогреться 
в сауне. Как истинные молдаване отправились туда в 
купальниках. А там – общий день, и мужчины и жен-
щины ходят, в чем мать родила. Один джентльмен с 
видом старого эротомана сделал мне замечание: мол, 
раздевайтесь, в купальниках не положено. Пришлось 
прикинуться: «Языками не владею, ничего не пони-
маю». В шоковом состоянии, немного попарившись, 
отправились в бассейн. Там, к счастью, все – в купаль-
ных костюмах.

О деньгах. Лучше не обменивать деньги в валют-
ных кассах. Слишком большой комиссион (около 10 
евро при обмене 100 долларов). Если снимать в бан-
комате с карточки, возьмут примерно 5 долларов за 
одну трансакцию. А наличные понадобятся, так как 
банковские карточки (удивило!) принимают далеко не 
везде.

О туалетах. Они почти везде платные. 50 цен-
тов. Если вы на станции метро или вокзале, сохра-
ните «туалетный билет»: в любом кафе на этой же 

станции вам сделают скидку, равную стоимости би-
летов. 

О музыке и туалетах. Музыка здесь звучит 
везде, классическая. Это еще один бренд Вены. Возвы-
шенный, утонченный, стильный... На станции метро 
близ знаменитой Венской оперы есть «оперный туа-
лет», оформленный соответсвующе, с музыкальным 
сопровождением... в прямом смысле. 

О курении. Почти в каждом кафе есть зал для ку-
рящих. А у каждого столба на улицах – урна в виде 
пачки сигарет. Курят везде. Без проблем. И везде мож-
но купить сигареты... Европа однако...

О чистоте. Впервые видела туристический город, 
идеально чистый.... 

О людях. У нас несколько раз повторялась ситуа-
ция: мы с сосредоточенным видом пялимся в карту, 
выискивая требуемый объект или улицу. Подходят 
местные, предлагают помощь, объясняют, как туда 
добраться. Вообще люди здесь приветливые и госте-
приимные. 
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ский супчик (говядина, овощи). Порции в австрийских кафе 
большие, иногда – просто огромные. В одном мы заказали 
по супчику и ребрышкам. Когда нам принесли внуштитель-
ного размера супницы, у нас закрались смутные подозрения 
насчет размера порции ребрышек. Подозрения подтверди-
лись: это была целая лента, сантимеров 30, очаровательно 
пахнущих ребрышек. И это только одна порция! Пришлось 
взять еду с собой. Обед в кафе обходится от 3.50-5.00 евро 
(супчик с хлебом) до 8-15 евро (второе).

Если заказывать напитки, то прибавляйте к заказу еще 5-10 
евро. Кофе, пиво, чай, шоколад, фанта, сок в здешних кафе 
и ресторанах – от 2,5 евро. Сложно найти дешевле. Но сто-
ит попробовать их традиционный кофе «меланж» со взби-
тым молоком.

Конечно, если вы хотите сэкономить, лучше снять квар-
тиру и готовить самостоятельно. Продукты в магазинах – 
примерно по кишиневским ценам (что-то дороже, что-то 
дешевле). Только учтите: продуктовые магазины закрыва-
ются в 7-8 вечера, а в воскресенье и праздники и вовсе не 
работают.

Что и где купить
Магазинов в Вене – великое множество. Есть аутлеты, есть 
улица Грабен с дорогущими брендовыми бутиками. Есть 
культовый блошиный рынок Нашмаркт, где наряду с ан-
тикварными и просто старыми штучками продаются про-
дукты и сувениры. Нам не повезло. Когда мы первый раз 
попали в Нашмаркт, зарядил сильный дождь, и торговцы-
частники прекратили торговлю. Второй наш приезд при-
шелся на воскресенье: наверное, это был праздничный 
день, так как рынок был закрыт.

Из сувенирной продукции повсюду предлагают.... Моцарта – 
конфеты, ликеры… Мы остановили свой выбор на спирт-
ном. Рядовой такой ликерчик, но бутылка красивая, в виде 
скрипки.

Собственно, времени ходить по магазинам у нас особо не 
было. А если задаться целью устроить себе шоппинг, то 

лучше приезжать сюда в феврале. Говорят, за бесценок 
можно купить все, что угодно. Только стоит помнить: в вос-
кресенье, кроме сувенирных лавок, все закрыто.                   
                                                               
                                                       Наталья СИНЯВСКАЯ
                                                                                   Фото автора
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Хочу искупаться в тихом океане 
и поймать акулу за хвост



ЗЕРКАЛО  ЗДОРОВЬЯ

Инсульт головного мозга остает-
ся одной из основных причин 
смертности и инвалидности в 

Молдове. Академик АН РМ, профес-
сор, доктор медицинских наук, заве-
дующий кафедрой неврологии Госу-
дарственного университета медицины 
и фармации имени Николае Тестеми-
цану, Станислав ГРОППА рассказал 
о предпосылках, приводящих к раз-
витию этого грозного недуга, прогрес-
сивных методах лечения и о том, как 
уменьшить риск.

Развитию инсультов способствуют гипертония, сахарный 
диабет, курение, анемия, нарушение жирового обмена, не-
рациональное питание, малоподвижный образ жизни, фи-
зические и психологические перегрузки, наследственная 
предрасположенность, возраст и даже половая принадлеж-
ность – мужчины страдают чаще. Соответственно, и про-
филактика основывается на рекомендациях вести здоровый 
образ жизни, исключить вредные привычки, сбалансиро-
вать режим активности и отдыха, избегать стрессов, кон-
тролировать артериальное давление, ежегодно проходить 
медицинский осмотр.

От инсультов не застрахован никто. Очень важно, чтобы па-
циенту была вовремя оказана квалифицированная помощь. 
«Острое нарушение мозгового кровообращения – это про-
цесс, который развивается на протяжении определенного 
времени, – говорит Станислав Гроппа. – Существует тера-
певтическое окно – первые три часа с момента атаки,  ког-
да можно существенно сократить негативные проявления, 
если провести специфические терапевтические мероприя-
тия».

Качество дальнейшей жизни пациента определяется гра-
мотно организованным лечением. Важно создать условия 
для восстановления функций мозга. Одним из эффектив-
ных препаратов комплексной терапии последствий нару-
шения мозгового кровообращения признан Милдронат 
– прежде он успешно использовался в лечении сердечно-

сосудистых заболеваний, однако в последние годы была до-
казана его эффективность при работе с больными, перенес-
шими цереброваскулярные катастрофы.

«Мы проводили исследования в тест-группах и убедились, 
что на фоне лечения Милдронатом значительная часть 
больных инсультом шла на поправку быстрее. У 90,2% па-
циентов совсем исчезла головная боль, а у остальных сни-
зилась. У 89,7% пациентов улучшилось общее состояние. 
Включение Милдроната в комплексный курс терапии ише-
мического инсульта оправдано его антиоксидантными и 
нейропротекторными свойствами».

Милдронат эффективен не только в лечении и профилак-
тике цереброваскулярной патологии. Препарат корректи-
рует метаболизм, обеспечивает защиту и энергоснабжение 
клеток, устраняет накопление токсических продуктов об-
мена в клетках, оказывает тонизирующее действие.  Мил-
дронат применяется в комплексной терапии ишемической 
болезни сердца, при хронической сердечной недостаточно-
сти. Его рекомендуют применять для повышения умствен-
ной и физической работоспособности, в том числе, спор-
тсменам или студентам в период сессий. За счет улучшения 
мозгового кровотока Милдронат устраняет функциональ-
ные нарушения центральной нервной системы у больных 
хроническим алкоголизмом.                                                    

Станислав ГРОППА: «Инсульт– не приговор»
Только цифры

• Ежегодно в мире случаются около 17 млн. инсуль-
тов, каждый третий заканчивается смертью чело-
века.
• Инсульт – причина каждой шестой смерти в Мол-
дове.
• За год в Молдове регистрируется более 70 тыс. ин-
сультов.
• По статистике, около половины пациентов уми-
рают в первый год после инсульта. Восстановиться 
полностью удается лишь 15% пациентов.
• Инсульт не щадит и молодых: 13% пациентов – 
люди трудоспособного возраста.

Милдронат был открыт в 70-е годы исследовате-
лями Экспериментального Витаминного завода и 
Рижского завода медицины. Из-за выдающихся ха-
рактеристик препарат заинтересовал Минобороны 
СССР и до 1988 года использовался исключительно 
для нужд военных – его давали летчикам, подводни-
кам и другим военным, работавшим в экстремаль-
ных условиях. С 1988 года Милдронат доступен 
гражданской медицине. Сегодня его производит 
латвийская фирма Grindex, созданная на базе Экс-
периментального витаминного завода.
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ЖИЗНЬ –ТЕАТР

Откровение 
от Николеты

«Fuck you, EU.RO.PA!» – так она назвала 
свою первую пьесу, которая собирала евро-
пейские аншлаги. В Берлине зрители шли на 
спектакль не потому, что им так нравилось 
слово «fuck», а оттого, что автор заговорил о 
том, что цепляет. Заставил думать. В Киши-
неве небольшой зал театра «Spălătorie», где 
Николета ЕСИНЕНКУ служит режиссером, 
не всегда заполнен до отказа, хотя темы для 
постановок она черпает в проблемах именно 
здешнего общества. В Молдове принято счи-
тать, что Николета – бунтарка, провокатор. 
Наверное, так проще: причислил говоряще-
го о неудобных вещах человека к подходяще-
му стереотипу – и плывешь дальше по тихой 
протоке знакомого болотца. Однако жить по 
привычке, не думая, не анализируя, не делая 
выводов, опасно. Да, Николета Есиненку де-
лает больно, не стесняется резать по живому. 
Но ведь только проведя ревизию раны,  мож-
но добраться до здоровых тканей. Думаю, 
она – человек новой эволюционной ступени. 
И, как бы пафосно это ни звучало, возмож-
ность дальнейшего выживания для нас на-
прямую зависит от способности как можно 
большего числа человеческих индивидов на 
эту ступень подняться. Оторваться от при-
вычных штампов. Принять себя, свое про-
шлое и жить сегодня, а не вчера.

Parmigiano недостаточно
- Вы эпатируете публику, ваши спектакли – настоя-
щая провокация. Считаете, что шок скорее заставит 
думать?

- Нет. Он часть нашей реальности. Мы каждый день живем 
в таком шоке, что… Я просто хочу передать это на сцене. 
Не для того, чтобы шокировать, а чтобы люди не чувство-
вали разницы между постановкой и жизнью.

- Осознание того, что кажущиеся в спектакле гротеск-
ными вещи – вовсе не преувеличение, а реальность, силь-
но отрезвляет. А что может заставить задуматься 
тех, кто на спектакли не ходит, книг не читает?

- Беда нашего общества – очень плохое образование. По-
этому у нас плохие медицинские кадры, в юстиции тво-
рится черт знает что, и коррупция… Нет образования, нет 
традиции книги читать, в театр ходить. Мы пытаемся де-
лать какие-то маленькие шаги, провоцировать публику, что-
бы шли к нам. Чаще первыми появляются молодые, потом 
приводят родителей. «Spălătorie»–это театр проблемы. Ин-
тересует она людей – придут и посмотрят. Но, думаю, по-
требуется очень много времени, чтобы научить их ходить 
в театры.

- Отсутствие интереса к культуре даже нехваткой фи-
нансов не объяснишь…

- Билет в театр стоит недорого. Есть, конечно, и те, кто отка-
зывает себе в книгах, в культурном досуге из-за отсутствия 
денег, но основную массу это просто не интересует, и я не 
могу винить их в этом. Если посмотреть, через что прошли 
семьи, в которых воспитывались нынешние жители Мол-
довы, легко понять, что приоритетом было выживание. 
Вспомните 90-е – такая бедность была, что люди только о 
том и думали, как накормить, одеть детей. Многое затеря-
лось во времени. И потом, эта свобода, которая пришла вот 
так сразу, которую никто не осмысливал, и все решили, что 
свобода – это вседозволенность, что можно воровать. По-
этому и школ сейчас у нас нет, и фабрик. И перспектив осо-
бых тоже нет.
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- Происходящим в Молдове недовольны все, но ведь люди 
сами идут за стереотипами, слушают популистов. Сло-
мать эту систему можно, лишь научившись думать. 
Как вы этому учились?

- Конечно, не в школе. Я ходила в элитную школу, но когда 
ее вспоминаю, ничего хорошего в голову не приходит. Это 
постоянная травма, из-за того что тебе говорят, что делать, 
что говорить, какое иметь мнение. Мне многое дали поезд-
ки. Я жила за границей, общалась с людьми – артистами, 
художниками, писателями… Видела их общество, и видела, 
как выглядит наше общество со стороны. Понимала, что у 
нас много сказок о Европе, там тоже все не идеально. По-
степенно я пришла к убеждению, что очень важно критико-
вать то, что тебе не нравится.

– Из-за массовой трудовой миграции полстраны сейчас 
видит наше общество со стороны, но потом дома опять 
пластиковые бутылки под кусты бросают.

- Тот, кто едет на заработки, может не иметь времени, что-
бы понять, что представляет собой общество, в котором он 
оказался. Италия – это не только parmigiano. Мы научились 
есть parmigiano, но в голове это ничего не изменило.

Миоритическая история
- Одна из самых диких вещей у нас – разделение обще-
ства по этническому и языковому принципу. При нынеш-
нем раскладе жители Молдовы обречены на нищую ста-
рость, убогую медицину и незащищенный труд не из-за 
языка или национальной идентичности, а потому, что 
мы приводим к власти бесталанных и непорядочных лю-
дей. Почему же с таким запалом люди обсуждают во-
просы языка, вместо того чтобы требовать решения 
болезненных общих проблем?

- Не думаю, что людям специально вбрасывают тему язы-
ка, чтобы отвлечь, скажем, от проблемы украденного мил-
лиарда. В такие дискуссии люди втягиваются сами. Язык 
обсуждать легче, разговор ни к чему не приведет, можно 
вести как угодно долго, выплескивая и выплескивая энер-
гию. А чтобы обсуждать серьезные проблемы, необходимо 
понимание ситуации, наличие позиции, каких-то знаний. И 
потом вернемся к школе. Если учитель склонен к национа-
лизму – каким бы он ни был, румынским или русским, – он 
внушит его детям. Историю у нас всегда использовали как 
инструмент пропаганды. Нам никто никогда не говорил, 
что ее надо принимать как урок, что нельзя брать только ту 
часть истории, которая нравится – важно усвоить предмет 
целиком, иначе все будет повторяться.

- В создании образа своей истории в Молдове есть склон-
ность переоценивать бремя своей доброты, умалчивая 
о стыдных вещах вроде погромов или Холокоста. Вы не 
считаете опасным желание представлять себя вечной 
жертвой?

- Виктимизация – тупиковое, но самое комфортное поло-
жение. Она позволяет жалеть себя, считая, что все к нам 
приходили, чтобы причинить какое-то зло. Хотя все было 
сложнее. Возьмите хотя бы период Холокоста, и обнаружи-

те, что местное население серьезно участвовало в этом про-
цессе. Да и в период депортаций друг на друга стучали.

- Но винить людей за это я бы не стала…

- Конечно! Надо не винить, а держать в памяти реальную 
картину происходившего, делать выводы и жить дальше, 
не повторяя ошибок. Развиваться. Вместо этого у нас стро-
ят какой-то миоритический миф. И в советские времена он 
существовал, и сейчас – что мы особенно гостеприимные, 
особенно трудолюбивые. 

«Самое страшное – нас ничему не учит ни собствен-
ная история в Приднестровье, ни то, что происхо-
дит в Украине. Никто не хочет понять, что спрово-
цировать ненависть очень легко достаточно спичку 
поднести».
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Еврейский вопрос
- Почему вы взялись за «Сlear history»?

- В школах тему Холокоста в Молдове не проходят и никог-
да не проходили. Я открыла для себя его существование, 
будучи взрослой – в Германии друзья рассказали. Стала чи-
тать – оказалось, все очень страшно. Предложила коман-
де, с которой работаю, подготовить спектакль. Мы работа-
ли строго документально, и для всех это был пропущенный 
урок.

- Как общество восприняло спектакль?

- По-разному, ведь люди не знают об этом. Многие были в 
шоке: как же так – это происходило в селе моей бабушки, 
почему она никогда не рассказывала? Какой ужас! Как та-
кое могло произойти? А потом – но! Но Антонеску же был 
героем. В учебнике истории написано, что он был противо-
речивым персонажем и спасал евреев. Кому верить? Была 
категория людей, которые говорили, что надо делать спек-
такль не о Холокосте, а о депортациях. Возможно, я сде-
лаю когда-нибудь и спектакль о депортациях, но если нач-
ну копать документы, то еще неизвестно, кто потом сможет 
чувствовать себя жертвой, ведь люди делали разные вещи. 
Конечно, были и те, кто, узнав о «Сlear history», говорили: 
«О, жиды дали денег».

- А не дали?

- Нет. Когда мы начинали, денег не было вовсе. Потом наш-
ли небольшую поддержку в австрийском культурном фон-
де, но мы с самого начала принципиально не хотели иметь 
никакого отношения к фондам еврейских – организаций 
именно для того, чтобы избежать такого рода интерпрета-
ций.

- Чуть больше 100 лет назад каждый четвертый жи-
тель Бессарабии был евреем, а сейчас община с трудом 
насчитывает 11 тыс. человек. Что выиграла Молдова 
от того, что избавилась от евреев?

- Ничего не выиграла. В 30-е годы больше 90% жителей 
Единец были евреями. Когда видишь эти цифры, то по-
нимаешь, как все страшно. Что же мы сделали? Где они? 
Меньше века прошло, причем радикально ситуация изме-
нилась уже после войны. В селе Бричево до начала Второй 
мировой 98% жителей были евреи. Там было два шляпных 
магазина, банк, синагога, православная церковь, множество 
ларьков, пекарня… Сегодня в Бричево нет даже телефона и 
школы. Грустно, что люди не знают, что представляла со-
бой наша страна в начале прошлого века. Здесь было нор-
мальное общество, члены которого старались уживаться 
друг с другом. И это общество развивалось.

- Вы нередко вставляете в сценическое действие ци-
таты из жизни – выступление Зинаиды Гречаной по-
сле 7 апреля 2009 года, речь Иона Антонеску… Причем 
в «Сlear history» вы предложили и зрителям повторять 
слова маршала. Какой была их реакция?

- Все мои тексты и многие спектакли, которые играются в 
«Spălătorie», документальны. Я говорю о вещах, о которых 

говорить не принято. В «Сlear history» мы, действительно, 
предлагаем зрителям повторять слова из речи Антонеску. 
Некоторые повторяют легко, и только потом начинают по-
нимать, что, наверное, не следовало бы этого делать. Не-
которые отказывается говорить сразу, но их обычно не так 
много. Этот прием показывает людям, насколько легко ими 
манипулировать. С другой стороны, если ты повторяешь, 
как в классе, то, возможно, в какой-то момент начнешь со-
ображать, что именно ты говоришь, и стоит ли это делать.

Невыученный урок
- У нас возможно то, что происходит в Украине?

- К сожалению, да. Не хочется думать об этом, но наверня-
ка и вы уже размышляли, куда бежать в случае чего. Много 
лет прошло с конфликта в Приднестровье, а мы так ничего 
и не поняли. Ничего! Мы очень мало знаем о войне в При-
днестровье, и не сомневаюсь, что сейчас с обеих сторон до-
статочно тех, кто завтра взял бы оружие и пошел стрелять. 
Только на этот раз все будет намного хуже. В начале 90-х 
нам повезло, что не было такой мощной медиа-поддерж-
ки конфликта, как сейчас в Украине. Не было интернета. 
А сейчас войну можно спровоцировать через ТВ и Всемир-
ную сеть. Сделать из нее шоу. И потом это невозможно бу-
дет остановить.

- Вы не думали заняться темой Приднестровья?

- Это – одна из основных тем «Spălătorie» на осень. Думаю, 
снова будем работать в стиле документального театра. Бу-
дем изучать документы, встречаться с людьми, исследовать 
обе позиции. Я хочу понять, почему люди взяли в руки ору-
жие и начали стрелять. Я этого не понимаю. Нет, на уровне 
политики, конечно, ясно, что были интересы. А на личном 
уровне – нет, не понимаю.

- Будем надеяться, что сейчас хватит мудрости избе-
жать повторения.

- Будем...

                                                         Татьяна КРОПАНЦЕВА





 ПРАВИЛА  СЪЕМКИ

С появлением цифровой фотосъемки прои-
зошел невероятный всплеск интереса к 
фотографии. Сегодня снимают все, всё 

и всем, что под руку попадет. Правда, чтобы без 
разочарований стабильно получать даже не гени-
альные, а относительно качественные снимки, 
надо обладать хотя бы начальными знаниями и 
пригодной техникой. И уж куда интереснее рабо-
тать с серьезным аппаратом, да еще и зная, как 
до остатка выжать его скрытый потенциал! Для 
многих молдавских профессиональных фотогра-
фов и фотохудожников-любителей дорогу в мир 
фотоискусства открыл Fotomax – старейший в 
Кишиневе магазин фототехники и аксессуаров.

Чем снимать
Fotomax появился на молдавском рынке одним из первых 
и сумел эволюционировать в своего рода холдинг, который 
состоит из сети магазинов, школы и студии.
«Приятно, что отношения фотографов и Fotomax больше 
напоминают отношения товарищей, единомышленников, 
– говорит генеральный менеджер школы и студии Fotomax 
Анна МАСЛОВА. – Часто знакомство происходит, когда че-
ловек приходит купить хорошую камеру. Затем он понима-
ет, что нуждается в дополнительных знаниях и обращается 
в школу Fotomax. Совершенствуясь профессионально, на-
чинает активнее работать в нашей студии, а некоторые за-
думываются и о создании собственных студий, оборудовать 
их также помогаем мы. Приятно видеть, как ребята растут 
профессионально и творчески, как делают просто сумасшед-
шие снимки!» 

Fotomax – единственный в Молдове магазин, специали-
зирующийся на торговле фотоаппаратами и сопутствую-
щими товарами, начиная от чехлов и фильтров и заканчи-
вая серьезным студийным оборудованием. Сеть магазинов 
включает три салона (на бул. Штефана чел Маре, 64, в 
торговых центрах MALLDOVA и Atrium), а также ин-
тернет-магазин. За многие годы работы Fotomax выстроил 
прочные связи с надежными поставщиками. «Это позволя-
ет нам предлагать самые интересные товары и дает массу 
бонусов покупателям, – говорит Анна Маслова. – Скажем, 
сервисные центры поддерживают гарантию на купленную 
у нас технику не только в Молдове, но и России и Европе. У 
нас часто проходят скидочные акции и бонусные програм-
мы, работают дисконтные карты». 

В Fotomax помогают не только купить новую технику, но и 
продать подержанную. «В одном из наших магазинов рабо-
тает комиссионный отдел,– поясняет Анна Маслова. – При 
приеме на комиссию наши специалисты осматривают фото-
аппарат, определяют его реальное состояние  из этого стро-
ится цена. Допускаю, что подержанный фотоаппарат мож-
но купить дешевле  с рук, но это опасно: покупатель берет 
кота в мешке, к тому же велика вероятность заплатить за 
ворованную камеру. Это значит, что после первого же обра-
щения в сервисный центр возникнут проблемы с правоох-
ранительными органами, ведь на серьезных камерах всегда 
есть серийный номер».

Как снимать
Еще одна приятная деталь: при покупке зеркального фото-
аппарата в Fotomax вы получаете в подарок два бесплатных 
урока. «Наши специалисты рассказывают, как пользоваться 
камерой, как сберечь ее, чтобы потом легче было продать, 
как не повредить аппарат при чистке и так далее», – пояс-
няет Анна. – Некоторых устраивает такой «курс молодого 
бойца», но многие хотят большего. «Уж если ты потратил-
ся на покупку фотоаппарата «с мозгами», то использовать 
его надо по полной программе – воплощать с его помощью 
свои мечты, а не просто снимать в автоматическом режиме, 
–говорит Анна Маслова. – Фотографировать в ручном ре-
жиме намного интереснее! Это настоящее творчество, ведь 
с зеркальной камерой можно делать практически все». Для 
тех, кто намерен постичь тонкости мастерства, и была соз-

Мир творчества

«К приобретению зеркальной камеры надо подходить осмыс-
ленно, – говорит Анна Маслова. – Но часто, приобретая свой 
первый фотоаппарат, человек толком даже не осознает, 
что будет с ним делать. Поэтому консультанты, в наших 
магазинах не только отлично разбираются в технике, они  
практикующие фотографы. С учетом бюджета ребята по-
рекомендуют наилучший вариант, подскажут, как выбрать 
камеру с прицелом на дальнейшее развитие».
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дана школа Fotomax. Курс обучения делится на два уровня. 
Первый включает освоение технической и практической 
базы. «Это студийные фото – ночные, дневные, работа с от-
ражателями и так далее,  говорит – Анна. – Наша задача 
– сформировать ощущение света и пространства, довести 
знания и навыки до автоматизма, чтобы человек снимал, не 
думая, как выставить настройки».

В программу обучения входит и обработка фотографий в 
Photoshop, Lightroom. «Многие наши студенты поначалу 
вообще ничего не знают ни об обработке фотографий, ни 
о композиции – ни о чем,– говорит Анна Маслова. – Есть 
и любители, которые чему-то научились, но не видят всей 
картины. У студентов разный уровень начальной подготов-
ки и разный возраст – от 12 до 65 лет, но мы помогаем ос-
воить профессию фотографа всем. Есть даже возможность 
заниматься индивидуально – обучаться по полной программе 
курса либо добирать конкретных недостающих знаний. 

Важная часть любого курса – разбор работ. Он позволяет 
выявить ошибки и вовремя направить человека в нужном 
направлении».

Второй уровень обучения  углубленный. «Он предполагает 
более творческий и где-то коммерческий подход, поскольку 
фотографы учатся делать работы в специфических жанро-
вых направлениях, – рассказывает Анна Маслова.–Это мо-
жет быть боди-арт, ретро, фэшн, макросъемка, аквариум, 
ню и так далее. Мы учим создавать образ, работать с мо-
делью, говорим о специфике выставления света и многих 
других вещах».

Только после второго уровня и успешного прохождения 
тестирования Fotomax выдает свой сертификат. Причем 
документ получают только те, кто действительно освоил 
ремесло фотографа. «Мы гордимся всеми, кому выдаем 
сертификат, – говорит – Анна. – Они – наше лицо. Многие 
наши выпускники успешно работают фотографами, со мно-
гими мы сотрудничаем, потому что получаем немало зака-
зов – от обслуживания свадеб до каких-то специфических 
студийных съемок».

Где снимать
«Важная часть обучения связана с работой в нашей студии, 
– рассказывает Анна Маслова. – Здесь все тщательно про-
думано, так что можно делать просто потрясающие фото-
графии. Разумеется, используют студию не только наши 
ребята. Часто ее арендуют для съемки свадеб, важных се-
мейных или корпоративных событий и так далее. Еще одна 
категория наших постоянных пользователей – дизайнеры, 
которые снимают у нас новые коллекции одежды для сай-
тов и журналов. Снимают у нас и рекламу самых разных 
продуктов. А иногда на съемку записываются семьи, чтобы 
пополнить семейный архив профессиональными фотогра-
фиями, ведь студийные съемки  особенные, они позволяют 
получать именно те снимки, которыми гордятся и восхи-
щаются».                                                                                        

                                               Татьяна КРОПАНЦЕВА

«К сожалению, сейчас слишком многие называют себя фотографами – купил фотоаппарат, и тут же выставляет объявление, 
что снимает свадьбы, при этом часто плохой работой портит людям воспоминания, –говорит Анна.–Тем более ценными я счи-
таю профессионалов – таких людей, с которыми работаем мы. Мы делаем все, чтобы они могли заявить о себе: организуем фото-
выставки, конкурсы, различные акции. В начале лета провели грандиозный offline на природе с участием 85 человек. Получилось 
потрясающее мероприятие, была возможность познакомиться с коллегами, обменяться опытом».

«Бывает, у нас проходят невероятные фотосессии, 
–  говорит Анна Маслова. – Перед новым годом мы 
решили помочь благотворительной организации и  
провели фотосессию для семей с детишками. Все 
вырученные деньги пошли на благотворительность, 
а мы получили потрясающий опыт и море положи-
тельных эмоций. Это были самые веселые съемки в 
моей практике».

Магазины FOTOMAX

1. Кишинев, бул. Штефана чел Маре, 64;
2. Торговый центр MALLDOVA;

3. Торговый центр Atrium.
Тел: (022) 99-44-55

e-mail: info@fotomax.md

Фотошкола/Фотостудия/Фото-видеосъемка
Кишинев, ул. Христо Ботева, 5

Тел: (022) 99-44-55; 079-92-69-92
e-mail: school@fotomax.md

Сайт: www.fotomax.md
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Василий-сын Василе 
и отец Василикэ

Родовое ремесло
Василий Гончарь – продолжатель славной, непрерываю-
щейся династии гончаров. Он затрудняется с ответом на во-
прос, какое именно по счету поколение гончаров он пред-

ставляет, но допускает, что речь может идти даже о тысячах 
лет. «Традиции гончарного мастерства всегда передавались 
у нас в семье от отца к сыну, – говорит он. – Мне известна 
история семьи только за 350 лет, именно тогда, очень давно, 
большое семейство гончаров переехало на территорию ны-

 ЯРМАРКА  В  ХОДЖИНЕШТЬ

Для проведения Международной ярмарки гончарных изделий La vatra olarului Vasile 
Gonciari учредитель этого праздника, потомственный гончар Василий ГОНЧАРЬ, 
выбрал самую середину лета – третье воскресенье июля. С каждым годом праздник 

народных ремесел, который проходит в сердце молдавских Кодр, в селе Ходжинешть Кала-
рашского района, собирает все больше участников – мастеров и гостей.
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нешней Молдовы с Украины. Вместе с другими приехав-
шими украинцами они расселились вокруг монастырей в 
районе Кэлэраш. С тех пор и идет род молдавских гончаров 
по фамилии Гончарь, однако на сколько веков в глубь вре-
мен уходит история мастерства их украинских предков, я 
могу только догадываться».

Как это было веками с его предками, гончарному делу Ва-
силий учился у своего отца Василе. Однако отец не хотел, 
чтобы сын продолжил традиции предков. «В советские вре-
мена на гончаров были большие гонения,– поясняет Васи-
лий. – Потому что это малый бизнес, а зарабатывать само-
стоятельно в советском государстве не полагалось. Власть 
взялась за гончаров очень серьезно: ломали печи, самих 
мастеров репрессировали. В Чинешеуць, где было много 
гончаров, подогнали бульдозер, чтобы сносить печи было 
удобнее. Если кто-то попадался на попытке работать испод-
тишка, он лишался изделий вместе с лошадью и телегой, на 
которой он эти изделия вез. Видя такое, мастера не учили 
детей, не передавали им знания. Только представьте: если 
в начале века в Молдове было 600 семей гончаров, кото-
рые селились в основном в четырех местностях, то к наше-
му времени осталось всего две династии». Отцу Василия 
повезло: он был одним из лучших в республике, и ему по-
зволили работать – дали патент, а изделия реализовывали 
через Художественный фонд. Что-то даже отправлялось на 
экспорт– власть показывала, как бережно она хранит народ-
ные традиции.

Высокая цена
Однако была еще одна причина, по которой Василе Гончарь 
не хотел, чтобы сын его Василий работал у печи. «Гончары 
долго не жили, – рассказывает народный мастер. – Так было 
всегда, и мои мама с папой тоже ушли довольно молоды-
ми. Считалось, что умирают гончары от тяжелой работы, 
но сейчас наукой установлено, что причина – рак. Химии 
наши предки не знали, и покрывали свои работы глазурью, 
содержавшей свинец. Для пользователей готовая посуда 
была безопасна, но во время обжига происходили реак-
ции, из-за которых мастера получали опасную дозу свинца. 

У них не было термометров, и чтобы определить на глаз, 
как идет процесс обжига, какова температура, они стояли 
на выходе из печи. Вот и вдыхали токсин полной грудью. 
Сейчас все иначе, технологии совершеннее, с печью кон-
тактировать не приходится. Да и не работаю я со старыми 
составами покрытий – для своих изделий закупаю в Европе 
специально пищевую глазурь».

Сирота из страны «М»
«Нечего тебе заниматься трудной работой, если можно вы-
учиться и стать большим начальником»,– говорил Василию 
отец. Он настоял, чтобы сын выучился на инженера, одна-
ко в итоге тот все-таки вернулся к родовому ремеслу. «Это 
судьба»,–констатирует Василий. Полученные в институте 
знания тоже не оказались лишними. Да и годы работы в Ев-
ропе позволили узнать новые технологии и приобрести со-
временное оборудование. Василий много учился, и сегодня 
досконально знает и понимает все, что происходит с глиной 
с момента, когда она попадает в руки мастера, до появления 
готового изделия. Все свои знания он передает сыну Васи-
ликэ – несмотря на юный возраст, мальчик уже многое уме-
ет. Помогают мастеру также супруга Анжела и дочь Марта.

«С Анжелой мы познакомились случайно, – рассказывает 
Василий. – Это тоже была судьба. Она – с Украины, я – из 
Молдовы, а встретились мы в Москве. Встречу со мной Ан-
желе нагадали на картах. Гадалка так и сказала – замуж вы-
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йдешь за круглого сироту из страны на букву «М». Моих 
родителей к моменту знакомства, действительно, уже не 
было в живых».

Возвращение к истокам
В Европе дела у Василия шли хорошо. Знания, полученные 
от отца, умноженные на образование инженера и европей-
ские технологии, позволяли отлично развивать собствен-
ный бизнес. Василий успешно занимался изготовлением 

майолики и подумывал о расширении предприятия. Все из-
менилось с рождением сына.

«Василикэ – мой наследник, продолжатель рода и тради-
ций, – говорит мастер. – Когда он родился, я приехал в род-
ное село оформлять документы, но когда увидел, что тут 
творится, в каком состоянии пребывают село, отчий дом, 
гончарное ремесло, от боли сжалось сердце». Решение вер-
нуться в Молдову далось нелегко, но сегодня Василий уве-
рен: иначе быть не могло. Дома пришлось начинать прак-
тически с нуля, но он создал мастерскую, стал возрождать 
гончарное ремесло. «Возможно, когда-то и у нас будет май-
олика, но пока важнее поддерживать традиции, – говорит 
мастер. – Поэтому я делаю традиционные изделия, в основ-
ном – посуду. Работаю очень качественно, с соблюдением 
всех технологий, чтобы мои изделия приносили людям ра-
дость и пользу их здоровью».

В доме Василия Гончаря часто принимают гостей, к нему 
постоянно привозят экскурсии. «Я показываю, как работают 
гончары, рассказываю о традициях, о том, как отличить ка-
чественную посуду, в чем лучше готовить и так далее, – го-
ворит он. – Хотя я понимаю, что у современных хозяек нет 
возможности держать для каждого блюда отдельный гор-
шок, поэтому большая часть моих изделий универсальна, 
они подходят для разных блюд и печей». Кстати, сам Ва-
силий очень любит блюда, которые Анжела готовит в сде-
ланной им посуде, а особенно вкусными, по его мнению, 
получаются мясо, фаршированный мясом картофель, рис, 
голубцы…

Праздник мастеров
Василий похож на вечный двигатель. Ему мало развиваться 
самому, он должен вести за собой и других. Поэтому пять 
лет назад он организовал в Ходжинешть первую ярмарку 
гончарных изделий La vatra olarului Vasile Gonciari. В этом 
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году состоялась пятая по счету ярмарка. В ней приняли уча-
стие около 150 народных умельцев – почти втрое больше, 
чем год назад!

«Ярмарки я провожу, для того чтобы мастера делились опы-
том, а жители и гости Молдовы больше узнавали о нашем 
крае и здешних ремеслах, – говорит Василий. – С каждым 
годом ярмарка становится все больше, хотя я пускаю на 
свое подворье только настоящих мастеров. Главные, конеч-
но, гончары и керамисты, но представлены и другие ремес-
ла, причем самыми лучшими мастерами. Мне приятно, что 
ярмарка превратилась в большой праздник, общий для всех 
жителей моего села. Люди к ней готовятся, приводят в по-
рядок дома и дворы. Село преображается. Я рад, что сумел 
увлечь людей».

Сейчас в планах у Василия – повести к развитию не только 
односельчан, но и всех жителей Молдовы. «Когда говорят о 
наших бедах, о разобщенности, то часто упоминают, что у 
нас нет единой идеи, которая сплотила бы людей независи-
мо от их политических предпочтений, этнической принад-
лежности и языка, – рассказывает Василий Гончарь. – Такая 
идея появится, когда мы испытаем гордость за свою страну. 
Чтобы помочь с этим, я запустил проект, который просла-
вит Ходжинешть и Молдову на весь мир и вернет людям 
веру в себя».

Василий долго размышлял, что могло бы совершить такое 
чудо, а потом все сложилось. «Я знал, что это должно быть 
что-то громадное и уникальное, – продолжает он. – Мама-
лыгой и плациндами мы никого не удивим, но наша стра-
на обладает огромным богатством: за плечами у нас пять 
тысячелетий работы с глиной. Я понял, как могу сплотить 
народ. Мы вместе сделаем самый большой на Земле глиня-
ный горшок. Для него я уже строю специальную печь, но 
дело это непростое и очень дорогое. Поэтому я приглашаю 
всех помочь в реализации этой идеи. Понимаю, что проще 

и быстрее было бы получить грант в каком-то фонде, но я 
хочу, чтобы жители страны всем миром собирали средства 
на печь, где я обожгу горшок, который прославит Молдо-
ву».                                                                                            

                                                                      Клавдия ГРИЩЕНКО

Банковский счет:
GONCIARI VASILII

Cod fiscal 0962006893014
22332800000318MDL

BC Victoriabank SA filiala nr. 28, Călărași
VICBMD2X492

Тел: (+373) 244 67 633; (+373) 68 581 047; 
(+373) 68 581 049.

e-mail: gonciari@mail.ru
www.hoginesti.sat.md
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Несведущему человеку коллекционер может 
показаться этаким царем Кащеем, проводя-
щим жизнь в служении своим богатствам. 

Люди знающие понимают: все гороздо глубже и слож-
нее. Главная ценность, которой обладает настоящий 
собиратель  –  это, пожалуй, даже не сама коллекция, 
она – плод, материальное выражение страсти своего 
создателя. Однако смысл процессу коллекционирова-
ния придает интеллектуальное наполнение. За каж-
дым предметом, который истинный коллекционер 
считает достойным своего интереса, стоят события, 
детали, люди, обстоятельства. Настоящие коллекци-
онеры всегда обладали уникальными знаниями, по-
этому их относили к интеллектуальной элите, а их 
наличие считали свидетельством зрелости и благо-
получия общества. К сожалению, в последние годы 
в Молдове серьезных коллекционеров все меньше. 
Однако в вопросах развития коллекционирования 
у нашей страны есть потенциал. О нем мы и гово-
рим с президентом Международного клуба коллекци-
онеров Молдовы Виктором ТОКМАКОВЫМ и кон-
сультантом антикварного магазина, реставратором 
Александром ОЦЕЛОМ.

Потерянные хранители
«Молдова – место удивительнейшее, географически она 
расположена так, что здесь проходили все – греки, римля-
не, геты, готы, литовцы, поляки, татары, – говорит Виктор 
Токмаков. – Каждый оставлял след, способствуя формиро-
ванию среды, которая вобрала и Европу и Азию. Так что 
мы с вами особенные люди – бессарабцы. И жить должны с 
пониманием того, что наша страна обладает мощным куль-
турным слоем. К сожалению, и этот слой, и человеческий 
потенциал теряются. Это странно и страшно, а причина – 
в отсутствии среднего класса». Катаклизмы, которые пере-
живала наша страна в XX веке – погромы, Первая мировая 
война, присоединение к Румынии, присоединение к СССР, 
Вторая мировая, постперестроечный период – сметали 
людей, как цунами. «Сейчас общество все очевиднее рас-
слаивается на богатых и нищих, но ни первые, ни вторые 
культуру не держат, – продолжает Виктор Токмаков. – Это 
функция среднего класса. Конечно, главные ценности мо-
гут сохраняться в музеях, но важны и вещи с аурой когда-то 
живших людей, которые ложатся на душу и помнят исто-
рию. Эти особенные вещи и их особенные истории должны 
храниться в семьях».

История в предметах
С Виктором Токмаковым и Александром Оцелом мы об-
щаемся в антикварном магазине. Вокруг интереснейшие 
предметы. Сервизы, принадлежавшие старинным бесса-
рабским семьям и советским функционерам. А вот – на-
стоящая лампа Тиффани. На стенах картины и иконы. Есть 
даже старинные молдавские – наивные, далекие от тонко-
стей канонического письма. Богородица на таких иконах 
может походить на молдавскую крестьянку, а святые дер-

жат свитки с молитвами на молдавском языке. Сейчас такие 
иконы – большая редкость. И ценность. Рядом икона, напи-
санная с соблюдением канонических требований: «София 
– премудрость Божия». Ее редкой делает сюжет: централь-
ная фигура – Огненный Ангел на золотом престоле, рядом 
Богоматерь и Иоанн Креститель. Богословы расходятся во 
мнениях, кого олицетворяет Ангел, но есть мнение, что в 
этом величественном образе предстает сам Христос, Сын 
Божий – Премудрость Отца.

« М ы 
п р и -
н и -
м а е м 
т а к и е 
п р е д -
меты 
на ко-
м и с -
с и ю , 
– го-
ворит 
Алек-
сандр 
Оцел. 
– По-
р о й 
пора-
жает, 
какие 
ц е н -
н ы е 
вещи 

Страсть обладать

«Года два назад минкульт разработал закон о движимых 
ценностях, - говорит Виктор Токмаков. – Но до сих пор нет 
структур, которые должны определять ценность предме-
тов. Мы замкнуты в Молдове, не можем обмениваться с за-
рубежными коллегами коллекционным материалом, пользо-
ваться зарубежной экспертизой».
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оказываются у людей. Как-то принесли потрясающую ико-
ну. Спрашиваю, откуда. Оказывается, когда в советские 
времена сносили Ильинскую церковь (на этом месте сей-
час находится прокуратура), строителям разрешили выне-
сти утварь и иконы. Кинотеатр «Москова», кстати, тоже 
построен на месте церкви – Михайловской, в ней когда-
то молился царь Александр I, а еще Александр Сергеевич 
Пушкин».

Смертоносная красота
Сегодня старые, намоленные иконы чаще покупают на кре-
щение или на венчание. «У них, действительно, особая 
аура, – продолжает рассказ Александр Оцел. – Старые вещи 
вообще оказывают странное воздействие на людей – даже 
такие смертоносные предметы, как оружие. У меня был пе-
риод, когда из-за работы на сон не оставалось времени. Но 
стоило буквально 10 минут пофехтовать старинной саблей, 
и силы возвращались».

В коллекции Antique много оружия. «Короткий меч IV века 
до нашей эры, – рассказывает Александр. – Такими сра-
жались римские гладиаторы. Найден на юге Молдовы при 
строительстве колодца. О качестве работы древнего масте-
ра говорит то, что, прежде, чем орудие попало в руки знато-
ков, им… резали свиней». Рядом на стене сарматские мечи 
и татарские стрелы. В том числе предназначенные для боя с 
конниками. «Обычные наконечники лошадей ранили, но не 
останавливали, а эти резали сухожилия», – поясняет Алек-
сандр. Чего только люди ни придумают, чтобы усугубить 
смертоносное воздействие! И ведь на самом деле важным 
было все. «Скажем, стремена, – говорит Александр. – У 
скифов было по одному стремени, а монголы на стреме-
нах не экономили – вешали по два с каждого бока коня. Это 
позволяло стрелять на скаку и создавало преимущество в 
бою. Вот и побеждали».

Поразительно, с каким мастерством и вроде даже любовью 
на протяжении всей своей истории люди изготавливали ору-
дия убийства! В них какая-то особая красота. Французская 
сабля времен Наполеона прошла множество войн, а все в 
прекрасном состоянии, металл звенит. Рядом пара тяжелых 
клинков, похожих на острия старинных оград – «стилеты 
милосердия», такими добивали раненых рыцарей. Это ко-
пии, но выглядят устрашающе. Не оставлял надежды на 
выживание и дремлющий на соседней стене яванский крис 
– особый вид клинка в форме языка пламени. 

Их использовали не только в бою, но и для жертвоприно-
шений. Геометрию кинжала определяло предназначение – 
ритуальное или боевое. В любом случае края раны не сра-
стались. Нередко при изготовлении крисов использовали 
метеоритное железо, а иногда их обрабатывали ядами. В 
общем, поговаривали, будто крис может убить врага одним 
видом.

Теперь спрашивается: откуда такая экзотика на бессараб-
ской земле? «Уникальность молдавского рынка антиква-
риата в том, что в XIX веке сюда пришли представители 
знаменитых российских семей,– поясняет Александр Оцел. 
– Они привозили семейные реликвии, экзотические «тро-
феи», добытые в путешествиях. Практически за каждым 
домом центра Кишинева стоит история. Ее отголоски и на-
ходят в виде различных кладов».

Музей личного пользования
Настоящий коллекционер серьезно изучает предмет свое-
го интереса и прилагает большие усилия, чтобы получить 
желаемое. Это большая работа. «Государству не мешало бы 
как-то стимулировать интерес к коллекционированию, – от-
мечает Виктор Токмаков. – Лет 10 назад у нас был юно-
шеский клуб, но он распался из-за отсутствия помещения. 
Жаль. Ребятам рассказывали о разных вещах, я – нумизмат, 
потому говорил о монетах. Вот эту, к примеру, чеканили 
при римском императоре Андриане. Видите фигурку? Бо-
гиня Победы, а в руке она держит посох, увенчанный голо-
вой собаки. Это символ даков, так что монета отчеканена в 
честь победы над даками. Интересно? Еще как! Я собираю 
монеты средневековой Молдовы, могу рассказать и про-
фессиональному историку много интересного, а уж ребя-
там… Думаю, мои уроки истории они усваивали на отлич-
но. Коллекционирование для детей – как прививка против 
страсти к наркотикам и азартным играм. Оно учит думать».

Сейчас своими знаниями Виктор и его единомышленники 
из клуба делятся друг с другом да с посетителями редких 
выставок. В прошлом году такую выставку устроили в На-
циональном историческом музее – интерес был большой. 
Людям нужны не только светские и политические сплетни, 
они хотят знать больше о себе и своем мире.                           

                                                      Татьяна КРОПАНЦЕВА

Коллекционированию столько же лет, сколько человеческой 
цивилизации. Есть информация о фараоне, собиравшем пе-
чати, страстным нумизматом был Петрарка. Сейчас в 
мире насчитывается около 150 основных видов коллекцио-
нирования – от спичечных этикеток до яхт.
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МОЯ ПРОФЕССИЯ

Для чего мы заводим домашних питомцев? Психологи называют несколько причин. Общение с животными 
дополняет человеческие отношения. Забота о «братьях меньших» помогает нам раскрывать свои лучшие 
качества, получая взамен массу положительных эмоций. За нашу заботу питомцы платят любовью, пре-

данностью и искренностью. Их присутствие в нашей жизни положительно сказывается даже на здоровье, медики 
отмечают, что у владельцев домашних кошек и собак нередко нормализуются кровяное давление и пульс. Однако, 
как любой другой член семьи, наши питомцы нуждаются в заботе и внимании. О том, как сделать жизнь своего лю-
бимца дольше и комфортнее, мы поговорили с ветеринарами клиники Vig-Vet SRL Валерием МАКРИЕМ и Юрием 
САМСОНОМ.

Старая школа
В Кишиневе многие знакомы с клиникой Vig-Vet еще с тех 
пор, когда она работала как городская ветеринарная стан-
ция. «Станция работала с 1975 года, – рассказывает дирек-
тор Vig-Vet SRL Валерий Макрий. – Однако в 2009 году 
было решено, что Молдова больше не нуждается в госу-
дарственных ветклиниках, и, в соответствии с новыми тре-
бованиями, мы реорганизовали станцию в SRL. Однако 
принципы работы остались прежними – ответственность 
и профессиональный подход к животным, честность и по-
рядочность в отношении их хозяев. Сейчас мы принимаем 
животных из Кишинева и пригородов, а также обслужива-
ем муниципий в рамках программ вакцинации домашних 
животных».

Невероятные пациенты
Здесь принимали и принимают любых животных. «Кого 
к нам только ни приводили, – вспоминает врач клиники 
Юрий Самсон. – Обезьяна со сломанной ногой, хамелеон, 
игуаны, хомяки, хорек, змеи, даже маленькие крокодиль-
чики. Нередко приносят птиц – им мы тоже помогаем. Ко-
нечно, в пределах возможного. Скажем, волнистые попугаи 
плохо переносят даже самые простые уколы, а вот страусов 
мы не раз успешно оперировали. Но чаще всего, конечно, 
приходится иметь дело с кошками и собаками. Хотя и они 

Кто вылечит крокодила

Часто животных приводят с такими проблемами, каких 
могло бы и не быть.
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порой удивляют. Не так давно к нам на осмотр привели со-
баку – обычную дворняжку. Необычной была ее история. 
Хозяева пса продали дом на севере Молдовы и переехали 
в Кишинев. Собаку оставили новым владельцам, но через 
пять лет она отыскала свою старую семью в столице. Это 
при том, что животное ни разу не вывозили за пределы его 
родного населенного пункта. Просто удивительно, как ему 
удалось найти своих бывших владельцев!»

От хомячка до коровы
Пока мы общались, Валерий и Юрий продолжали вести 
прием. Одного за другим доктора принимали простужен-
ного той-терьера, перепуганного кота Маркиза, страдающе-
го от камней в почках, отважного щенка с травмированной 
лапкой, подуставшую от лечебных процедур и болезни не-
мецкую овчарку…

«Мы проводим диагностику, консультации, профилактиче-
ские мероприятия, лечебные процедуры, в том числе хи-
рургические вмешательства, – поясняет Валерий Макрий. 
– Делаем практически все – от прививок собакам и кош-
кам до кесарева сечения коровам. Владельцы животных 
по-разному находят дорогу к нам: кто-то помнит ветери-
нарную станцию еще со старых времен, ведь она – одна из 
старейших в Кишиневе, а кому-то о Vig-Vet подсказывают 
знакомые, и тогда срабатывает эффект «сарафанного ра-
дио». Очень важно обращаться к ветеринару, которому ты 
можешь доверять».

Ответственное отношение
«Приятно, когда по работе мы встречаем ответственных, 
неравнодушных людей, – говорит Юрий Самсон. – Бывало, 
что в клинику к нам привозили сбитых машиной уличных 
собак, а после лечения – пристраивали их. Знаете, у таких 
животных обычно складываются с людьми особые отноше-
ния, ведь они все понимают. Но вообще ответственность 
– это совершенно необходимое качество для каждого вла-
дельца домашнего животного».

Эту ответственность важно проявить еще до приобрете-
ния домашнего питомца. Ветеринары отмечают, что одна из 
наиболее распространенных ошибок владельцев животных 
– делать выбор без консультации со специалистами. «Люди 
решают, какое животное завести, опираясь на свой вкус, 
модные тенденции и другие второстепенные критерии, – 
говорит Юрий Самсон. – А потом из щенка, выбранного по 
критериям экстерьера, эстетики, а не исходя из желаемых 
качеств породы, вырастает собака, которая ведет себя со-
всем не так, как ждали хозяева. Или животное начинает бо-
леть, из-за того что не получает необходимого ухода или 
режима питания. Тогда обращаются к нам. Хорошо, если 
случай не запущен и мы можем помочь, а если нет? Пра-
вильнее поступают те, кто консультируется с ветеринаром 
еще до приобретения питомца. В этом случае владелец мо-
жет осознанно выбрать животное и обеспечить ему пра-
вильный уход. Если относиться к питомцу ответственно и 
грамотно, последовательно заниматься воспитанием, мож-
но добиться отличных результатов и вырастить себе надеж-
ного друга».

Жить долго и счастливо
«Владельцы делают еще одну большую ошибку, – отме-
чает Валерий Макрий. – Если с животным что-то не так, 
часто хозяева слишком поздно обращаются за помощью –
через несколько дней после появления симптомов. Такая 
задержка может привести к фатальным последствиям. По-
водом для обращения к врачу должны служить изменения 
цвета слизистой оболочки глаз и полости рта, изменение 
цвета или задержка мочи, плохой аппетит, рвота, вялость, 
снижение активности… Не надо пытаться лечить питомца, 
пользуясь советами знакомых, друзей, интернет-форумов. 
Лучше проверить его у ветеринара и жить спокойно, чем 
недоглядеть и потом корить себя за то, что сгубили живот-
ное».

Даже если питомец выглядит здоровым, его стоит показы-
вать врачу хотя бы раз в полгода. Важно советоваться по во-
просам ухода, кормления. «У нас многие впадают в крайно-
сти, – продолжает Валерий Макрий. – Одни кормят собак и 
кошек тем, что едят сами, другие – исключительно сухими 
кормами и консервами. И то и другое неверно. Надо подби-
рать животному рацион в зависимости от его вида и поро-
ды, образа жизни, степени нагрузок. Животные нуждаются 
в разнообразной пище. При этом они могут манипулиро-
вать владельцем, отказываясь от еды. Решить, капризы это 
или проявление болезни, может только врач».                        

                                                     Клавдия ГРИЩЕНКО

Существуют сезонные ветеринарные проблемы. «Зима – это, ко-
нечно, простудные заболевания, – говорит ветеринарный врач 
Юрий Самсон. – Весной и осенью даже в городе опасны укусы кле-
ща – эти паразиты могут передавать пироплазмоз. Заболевшее 
животное температурит, может появиться слюнотечение, 
лапы подкашиваются. Если обратиться к врачу вовремя, прогноз 
неплохой, в противном случае есть риск потерять питомца. Од-
нако лучше всего предотвратить заражение, причем средство – 
капли, ошейник или спрей – лучше подобрать с врачом, в зави-
симости от вида, размеров и образа жизни животного. Также в 
межсезонье больше инфекционных болезней. Летом у животных 
часто проявляются кожные заболевания, случаются тепловые 
удары».

Vig-Vet SRL Кишинев
Ул. Василе Лупу, 49а

Тел.: 022593833; 022742511; 068189995; 069094937.
e-mail: Vig.Vet@mail.ru



КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ

Приобрести свое идеальное тело человек может в любом возрасте. На старте не важны вес или наличие раз-
витых мышц. Главное – видеть цель и быть готовым двигаться к ней, невзирая на преграды. А если вы-
брать надежного помощника, дорога станет намного приятнее, легче и короче. Именно таким помощником 

для жителей Кишинева стал клуб FITNESSCLASS 24/24. Семь дней в неделю, 24 часа в сутки здесь помогают жи-
телям столицы становиться здоровее, сильнее, красивее и увереннее в себе.

Уникальное предложение
FITNESSCLASS 24/24 – первый и пока единственный в 
Молдове клуб, в котором можно заниматься круглосуточ-
но. Клиенты FITNESSCLASS уверены: это отличный ре-
жим работы. На тренировки они приходят и после заверше-
ния дел, и рано, перед работой. Ведь у каждого  свои ритм, 
график, планы. Да и взаимоотношения со спортом очень 
индивидуальны. Для кого-то тренировка – лучший способ 
начать день, зарядившись бодростью с утра, а для кого-то 
– прекрасная возможность восстановить силы после напря-
женного трудового дня и переключиться на режим свобод-
ного времени.

FITNESSCLASS 24/24 – это профессионально органи-
зованные зоны тренировок и качественные тренажеры 
и оборудование одного из мировых лидеров, компании 
TechnoGym. Рабочее пространство тщательно структури-
ровано, залы групповых занятий на любой вкус (более 20 
вариантов), зал единоборств, зоны свободных весов, кар-
диозоны с современными тренажерами, оснащенными 
удобными сенсорными панелями, зона байка... Здесь мож-

но позаниматься и на революционных тренажерах Kinesis, 
которые позволяют работать в 3D-пространстве, охваты-
вая все области функционального тренинга. Этот тренажер 
универсален, удобен и эффективен, позволяет прорабаты-
вать все мышечные группы и связочный аппарат, развивает 
гибкость, координацию, баланс, дает ощущение естествен-
ности и позволяет тренироваться с предельной эффектив-
ностью всем, независимо от возраста и физического состоя-
ния.

Профессиональный подход
В FITNESSCLASS 24/24 продумано все буквально с пер-
вого шага. На рецепции каждого встречают приветливые 
менеджеры, готовые ответить на вопрос или дать дельный 
совет. В просторных раздевалках никто никому не меша-
ет, удобные шкафчики закрываются на кодовые замки, из-

Почему FITNESSCLASS

Тренажеры одного из ведущих мировых произво-
дителей TechnoGym.
Полный комплекс услуг и возможность разработ-
ки индивидуальной программы, максимально под-
ходящей для достижения ваших целей.
Выгодные расценки, ежемесячные акции и систе-
ма льготных скидок.
Опытные тренеры – мастера спорта междуна-
родного класса, чемпионы Европы и Молдовы.

Есть в FITNESSCLASS и детские группы. Трениров-
ки рассчитаны на возраст 6-12 лет, проводятся ре-
гулярно. Для ребенка можно выбрать кикбоксинг или 
детскую аэробику. Программа просчитана так, что-
бы тренировка принесла максимум пользы и удоволь-
ствия. Тренер уделяет внимание каждому ребенку.

                          - фитнес-клуб XXI века
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бавляя гостей от вечного вопроса, куда деть ключ на время 
тренировки. В душевых достаточное количество больших 
закрытых кабин. Расслабиться после занятий поможет ин-
фракрасная сауна. Есть два массажных кабинета, где за до-
полнительную оплату можно получить более 10 видов про-
фессионального массажа. Также имеется солярий.

Важная деталь: везде – свежий, живой воздух. Секрет в 
том, что в FITNESSCLASS 24/24 установлены не обычные 
кондиционеры, а прогрессивная система вытяжки, благода-
ря которой удается поддерживать отличное качество возду-
ха и температуру в любое время года.

Каждый новичок проходит фитнес-тестирование и вводное за-
нятие с тренером. В дальнейшем тренировки также про-
ходят под бдительным присмотром специалистов – в 
каждом зале есть инструктор. Кроме того, желающие пра-
вильнее, грамотнее и эффективнее войти в режим тренин-
га записываются на персональные тренировки. В штат 
FITNESSCLASS входят более 10 профессиональных тре-
неров. Каждый из них обладает соответствующим образо-
ванием и огромным опытом. Среди сотрудников – чемпио-
ны Молдовы и Европы, мастера спорта. Эти люди добились 
успеха сами и помогают добиваться отличных результатов 
своим подопечным.

Индивидуальное решение
Сотрудники клуба уверены: с FITNESSCLASS каждый мо-
жет обрести наилучшую физическую форму и поднять ка-
чество своей жизни. Здесь делают все, чтобы члены клуба 
быстрее двигались к заветной цели, и предлагают для этого 

разные пути, в зависимости от индивидуальных возможно-
стей и пожеланий гостя  помогают выбрать лучший режим 
нагрузок и отдыха, дают советы по коррекции питания. В 
каждом, кто пришел заниматься в FITNESSCLASS, ви-
дят личность, требующую индивидуального подхода. Даже 
гибкая ценовая политика позволяет выбрать наиболее ком-
фортный ритм оплаты абонемента.

Чтобы мотивировать членов клуба к более эффективным 
занятиям, в FITNESSCLASS постоянно организуют раз-
личные конкурсы. Весной разыгрывали путевку на двоих 
в Болгарию среди тех, кто показывал лучшие результаты в 
достижении своих целей. Все лето среди любителей интен-
сивных байк-тренировок разыгрывается велосипед от фир-
мы Giant. Дальше будут новые конкурсы и акции.

И, конечно, в клубе очень дружно отмечают праздники. На 
них собираются все, приводят друзей и родных. Для клиен-
тов клуба FITNESSCLASS давно перестал быть просто ме-
стом тренировок, он занимает значительно большее место 
в жизни. FITNESSCLASS – это большая дружная семья. В 
клубе люди встречают новых друзей и деловых партнеров, 
здесь нередко завязываются романтические отношения. 
Сюда приходят по разным причинам – похудеть, набрать 
мышечную массу, укрепить здоровье, но в итоге клиенты 
FITNESSCLASS обнаруживают, что оказались среди еди-
номышленников – тех, для кого важно высокое качество их 
жизни, здоровье, уверенность в себе.
Мы ждем вас в любое время!                                                 
                                                                         Игорь ИВАНОВ

У FITNESSCLASS есть два клуба. Первый был от-
крыт пять лет назад в центре Кишинева на улице 
31 Августа 1989 года, 78 – на пересечении с Бэнулеску 
Бодони. Второй клуб работает более двух лет в сек-
торе Буюкань, улица Алба Юлия, 75, в режиме 24/24.
Телефоны: Буюкань - 022 877 007; Центр: 022  240 607.
Больше информации на – www.fitnessclass.md

Лично познакомиться с FITNESSCLASS очень про-
сто: достаточно записаться на бесплатную тре-
нировку на сайте или по телефонам клуба и лично 
оценить все преимущества фитнес-клуба XXI века.
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     Выслушав речь адвоката, судья несколько смущенно 
произносит: 
- Если я правильно вас понял, мне остается только причис-
лить подсудимого к лику святых.

    Бежит мужик за тронувшимся трамваем от остановки 
и орет во все горло: 
- Граждане, задержите, пожалуйста, трамвай! Я на работу 
опаздываю! 
Пассажиры стучат в кабину водителя, трамвай тормозит. 
Мужик прыгает на подножку и громко говорит: 
- Приготовьте проездные документы!

     Слово «аэроплан» произошло от греческого существи-
тельного «аэро» - «воздух» и узбекского глагола «план» - 
«летать».

 - На завтра ничего не планируйте – будет фуршет. 
- Так фуршет же сегодня? 
- Вот я и говорю, на завтра ничего не плани-
руйте.

   Мальчик спрашивает 
у папы: 
- Папа, а у тебя такой боль-
шой живот от пива? 
- Запомни, сынок, живот не ОТ 
пива, живот ДЛЯ пива!

 Красное вино полезно для здо-
ровья. А здоровье нужно, чтобы пить 
водку.

 - Как я ненавижу Льва Толстого: четыре тома «Войны и 
мира» написал! Обалдеть же можно! 
- Да ты что?! Прочитал, что ли!?! 
- Ксерил!...

 - Что такое русское застолье? 
- Ящик пива, пара бутылок водки, палка колбасы и собака... 
- А собака зачем? 
- Ну кто-то же должен для порядка съесть колбасу...

  Дочь пришла к матери: 
- Я в отчаянии. У меня сложилось впечатление, что краси-
вого мужчину голыми руками не возьмешь. Что ты мне по-
советуешь? 
- Таких мужчин берут голыми ногами.

 Вы знаете, мистер Джонсон, – сказал батрак хозяи-
ну фермы, – когда я работаю у вас, я постоянно чувствую 
угрызения совести... 
- Почему? 
- Мне кажется, что я лишаю работы минимум трех лоша-
дей.

 - Что должен знать студент? 
- ВСЕ!!! 
- Что должен знать лаборант? 

- Почти то же, что и студент. 
- А аспирант? 
- В какой книге находится то, что должен знать студент. 
- А доцент? 
- Где находится эта книга. 
- А профессор? 
- Где находится доцент.
На экзамене студент берёт один билет - не знает. 
Берёт другой - тоже. Третий - та же беда... Так четвёртый, 
пятый... 
Профессор берёт зачётку, ставит ему «3». Другие студенты 
возмущаются: 
- За что? 
- Как за что?... - отвечает препод. - Если что-то ищет, зна-
чит, что-то знает.

    - Удовлетворяет ли советского инженера его работа? 
- Конечно. Утром, когда советский инженер едет в автобусе 

н а работу, он с интересом посматривает на сим-
патичных женщин. Вечером, 
когда он возвращается с рабо-
ты, на женщин уже не смотрит. 
Значит, работа его полностью 

удовлетворяет...

     - У вас мёд настоящий? 
- Липовый...

    - Как сделать коктейль «Три 
поросенка»? 

- Купить ящик водки и пригласить 
двух друзей!

   «...Вот yже четвеpтый день неизвестными лицами за-
хвачен ликеpо-водочный завод. До сих поp теppоpисты ни-
как не могyт сфоpмyлиpовать свои тpебования...»

    Новый управляющий обходит служебные помещения. 
- Скажите, пожалуйста, – спрашивает он своего заместите-
ля, – сколько людей здесь работает? 
- Я думаю, процентов пятьдесят.

  В некотоpом цаpстве, в 39-м госyдаpстве, на 310-м 
ypовне жил-был Кащей. И было y Кащея четыpе жизни, 
300 % здоpовья и план лабиpинта. А смеpть y Кащея была - 
Ctrl+Alt+Del... Тyт и сказочке Esc, а кто не понял - F1!

    На приеме у врача: 
- Пьете? 
- Не откажусь!

    Жили мы бедно, хлеба не было, поэтому масло мазали 
сразу на колбасу.

  – Алло, коммутатор! 
Соедините меня с женой! 
Какой номер?! 
Я вам что, турок – жен нумеровать!

анекдоты
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 БЕССАРАБЦЫ В ИСТОРИИ

Двигатели прогресса

Собиратель биографий выдающихся бессарабцев, Денис РОШКА, про-
должает опровергать миф о том, что молдаване только и могут, что 
плитку класть да штукатурку выводить. Наши соотечественники оста-

вили яркие следы в науке, культуре, политике, экономике… Взять хотя бы от-
крытие Олимпийских игр в Сочи – хореография Раду Поклитару, музыка Евге-
ния Доги, шпагоглотатель Александр Магала – из Орхея, подготовкой к играм 
и созданием «Олимпстроя» занимался кишиневец Семен Вайншток, а дизайн 
факела игр создал уроженец молдавской столицы Владимир Пирожков! С него-
то мы и начнем очередной рассказ о выдающихся уроженцах нашей земли.

Владимир Пирожков – от Ferrari 
до олимпийского огня

Он работал с Adidas, 
Ferrari и Yves Saint 
Loran. Стал автором ин-
терьеров многих моде-
лей компании Citroën, 
работал старшим ди-
зайнером европейского 
дизайн-центра Toyota 
в Ницце, участвовал в 
создании Yaris, Auris, 
Corolla, Avensis, кон-
цепт-каров MTRC и 

UUV. А родился в Кишиневе, в 1968 году. Команда дизай-
неров под его руководством разработала дизайн факелов 
Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, а сейчас Вла-
димир Пирожков увлечен дизайном для авиационной про-
мышленности.

Замок зажигания Неймана
Слава уроженца Орхея 
Абрама Неймана стала 
результатом его люб-
ви к машинам. Он ро-
дился в мае 1893 года 
в Бессарабии, здесь 
увлекся мотоциклами, 
но в возрасте 20 с не-
большим лет переехал 
сначала в Германию, а 
потом – во Францию. 
Любовь к скорости 
крепла и развивалась, 
и к 27 годам юноша 
уже был чемпионом 
Франции. Однако во-
все не спортивные 
успехи стали причи-

ной его всемирной известности, а открытие, ставшее резуль-
татом недоброй шутки. У Неймана украли любимый мото-
цикл, он решил, что больше такого не случится и изобрел 
замок зажигания. Еще он придумал центральный замок и 
много других вещей, которыми автомобилисты всего мира 
пользуются каждый день. В общей сложности у Неймана 
накопилось более 40 патентов. «Он не только придумывал 
нужные вещи, но и наладил промышленное производство, 
которое выросло в настоящую империю, – отмечает Денис 

Рошка. – Эта империя обеспечивала работой огромное ко-
личество людей, и в какой-то момент ему даже решили вру-
чить орден Почетного легиона, но изобретатель отказался 
от награды, заявив, что есть люди, которым она нужнее».

Герман Файнер– провидец Евросоюза
Жаль, что Нейман не создал на родине империи, которая 
обеспечила бы каче-
ственными рабочими 
местами тысячи жи-
телей Молдовы. А уж 
как жаль, что в Молдо-
ве пока не прижились 
идеи другого выдаю-
щегося бессарабца – 
Германа Файнера! «Он 
родился в 1898 году в 
цинуте Херца, – расска-
зывает Денис Рошка. – 
Позже семья переехала 
в Лондон. Родители по-
гибли от бомбежки незадолго до окончания Второй миро-
вой, а Герман, который смог получить прекрасное образо-
вание, стал одним из выдающихся политологов XX века». В 
историю вошла его дискуссия с профессором Гарвардского 
университета, политологом Карлом Джоэкимом Фридри-
хом, развивавшаяся в 30-40-х годах XX века. 

Темой обсуждений стала ответственность и подконтроль-
ность властей предержащих. Фридрих утверждал, что от-
ветственность госслужащих основывается на их профес-
сионализме, на том, что они понимают, что важно для 
государства. Файнер настаивал на детальном контроле над 
действиями представителей власти, отмечая, что в против-
ном случае ситуация дойдет до противостояния официаль-
ных лиц и политических партий, до конфликта между изби-
рателями и властью. 

Также в своих работах Файнер показывал, что госу-
дарственное планирование и социальная защита впол-
не гармонично сочетаются с принципами демокра-
тии, и рассматривал возможность объединения, по 
крайней мере, западноевропейских стран с создани-
ем единого правительства по общим вопросам безопас-
ности и экономики. Принципы, о которых он говорил, 
позже были использованны при создании Евросоюза.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                            
                                                                       
                                                                                  Алла ГЕРЧИУ

Денис РОШКА
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BrandClub.md - 
европейский шоппинг, 
не выходя из дома!

 Причина №1:     все серьезно

До недавних пор предложения об интернет-торговле брен-
довой одеждой в Кишиневе исходили в основном от посред-
ников, которые за отдельную плату помогали приобрести 
товар через зарубежные интернет-магазины. Покупатели 
сталкивались со всеми неприятностями интернет-покупок 
– от сложности с определением размера и долгого ожида-
ния до вероятности получения товара совсем другого каче-
ства, нежели ожидалось.

Покупки через www.brandclub.md принципиально отли-
чаются тем, что портал предлагает только товары, которые 
уже находятся в Кишиневе – их можно увидеть, потрогать, 
примерить. Доставка производится в течение суток. При-
чем покупатель получает именно брендовый товар – не репли-
ку, не подобие, а самые настоящие Gucci, Prada, Louis 
Vuitton, Chanel, Emporio Armani, Versace, Pierre Cardin, 
Hugo Boss, Tommy Hilfiger...

 Причина №2:     свежие коллекции

Основатели портала www.brandclub.md работают с брен-
довой одеждой не первый год. Их опыт позволяет эффек-
тивно взаимодействовать с поставщиками и предлагать по-
купателям не стоковый неликвид, который, к сожалению, у 
нас порой выдают за дорогую фирменную одежду, а свежие 
коллекции. Если вещь представлена на сайте, значит, есть 
вся ростовка, все размеры и цветовые варианты. Выбор то-
варов – огромен: женская и мужская одежда и обувь, аксес-
суары и так далее. Удобный рубрикатор позволяет быстро 
и просто находить нужное предложение – по характеристи-
кам желаемой покупки или по производителю.

 Причина №3:     доступные цены

Цены – еще одна приятная особенность покупок на www.
brandclub.md. Особые отношения с поставщиками и боль-
шой опыт работы позволяют основателям портала предла-
гать брендовые товары по весьма демократичным ценам.
Интернет-магазин, в отличие от магазина традиционного, 
избавлен от необходимости ежемесячно платить десятки 
тысяч евро за аренду помещений на центральных улицах 
и в престижных торговых центрах, как того требует офи-
циальная работа с мировыми производителями премиум - 
класса. Если сравнивать цены www.brandclub.md с ценами 
традиционных магазинов,  то экономия составит не менее 
50%, а то и все 70%!

 Причина №4:     заказывать удобно и приятно

Следующая приятная составляющая покупок на www.
brandclub.md – процедура оформления и получения зака-
за. Поскольку размерные сетки разнятся не только у стран, 
но и у разных производителей, консультант поможет подо-
брать вещь под реальный размер, чтобы она села идеально 
– так, как садятся брендовые вещи.
Далее заказ привезут туда, где покупателю удобнее полу-
чить обновку – на дом, в офис… Доставка произойдет в те-
чение суток, в самое удобное время, включая вечерние часы 
– до 23:00.

 Причина № 5:    осознанный выбор

На www.brandclub.md нет предварительной оплаты. Курьер 
ждет, пока клиент все примерит и проверит, и лишь затем 
получает деньги и выдает чек. Если вещь не подошла, ее не 
покупают.

Прежде жители Молдовы нередко одевались в Европе, но 
кризис внес коррективы, и сейчас позволить себе шоппинг-
тур может далеко не каждый. Зато теперь прямо в Киши-
неве появилась возможность покупать настоящие евро-
пейские товары, не переплачивая и не рискуя. Все просто: 
набираем www.brandclub.md, выбираем, получаем покуп-
ку и наслаждаемся.                                                                       
                                                            Татьяна ИВАНОВА

Mob: 060606061
E-mail: info@brandclub.md

Привлекательность брендовой одежды не объяс-
нить очевидными достоинствами вроде высо-
кого качества – такая одежда преображает че-

ловека, делая его привлекательнее и придавая особое 
обаяние. Правда, до недавних пор настоящая элитная 
одежда в Молдове была не слишком доступна, но сейчас 
ситуация меняется. Познакомившись с интернет-мага-
зином брендовой одежды www.brandclub.md, мы насчи-
тали целых пять веских причин делать покупки именно 
здесь.

ГРАМОТНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
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HOMO  AQUARIUS

Сменяющие друг друга двухтысячелетние эпохи по-
разному влияют на развитие человечества. Астрологи отме-
чают, что эпоха Близнецов разворачивалась в соответствии 
с ритмом становления человеческих сообществ. На эпоху 
Тельца пришлось совершенствование земледелия. Эпоха 
Овна прошла в войнах, выяснении отношений и создании 
правовых канонов существования сообществ. Эпоха Рыб 
систематизировала цивилизационные процессы. С насту-
плением эпохи Водолея человечество вышло на следую-
щий рубеж, который поднимает людей на новый менталь-
ный уровень.

Наступление новой эры несет изменения абсолютно во 
всем. Мы учимся жить в информационном мире, где стре-
мительно развиваются средства связи, масс-медиа приобре-
тают все большее влияние, рождаются новые направления 
в искусстве, науке, религиозные течения. Люди переосмыс

ливают свое положение и роль в мире. Возникают новые 
технологии, меняются отношения между людьми, их взгля-
ды на жизнь. Даже сама Земля меняется!

Водолей – это знак, тесно связанный с изобретениями и по-
летами. В 1957 году СССР запустил первый искусственный 
спутник на орбиту Земли, в 1961-м мир восхищался поле-
том Юрия Гагарина, а в 1969-м с восторгом наблюдал за 
высадкой американских астронавтов на Луну. Эра Водолея 
только началась, а уже сделано множество открытий в об-
ласти медицины и космоса.

Основное же и самое важное знание, которое люди получат 
в эру Водолея – это то, что большинство из нас живет на 
Земле не один раз, и смерти, какой мы понимаем ее сейчас, 
не существует. Нужно все время помнить, что во Вселен-
ной все взаимосвязано. Любой поступок, эмоция, слово и 
мысль человека находят отражение в энергетическом про-
странстве, и когда люди искажают его отрицательной ин-
формацией, оно, в свою очередь, отвечает нам болезнями, 
катастрофами или стихийными бедствиями.

Трансформации не могут проходить гладко. Перемены вы-
зывают бурные социальные процессы, передел мирового 
устройства и даже природные катаклизмы. Эра Водолея 
не обещает стать раем. Ей присущи острые противоречия, 
способные в одночасье уничтожить человечество, скажем, 
в результате термоядерной войны. Мир может попасть под 
жесткую власть всемирной диктатуры, неважно какой – по-
литической или экономической.

Возможны пробуждения вулканов, мощные землетрясения 
– официальная наука подтверждает такие прогнозы. Уче-
ный-геолог, профессор, доктор геолого-минералогических 
наук, президент GNFE (Глобальной сети по прогнозирова-
нию землетрясений) Эльчин Халилов отмечает, что извер-
жения исландских вулканов и землетрясение в Японии в 
2011 году  только начальный цикл общего повышения сейс-
моактивности.

Водолей  загадочный и непостижимый знак, известный 
эксцентричностью, свободолюбием и бунтарством, вспыль-

Размеренный уклад жизни… Кто-то еще помнит, что это такое? Статичность, предсказуемость – все это в про-
шлом. В будущем сплошная – динамика, а в настоящем пока что-то не совсем понятное. Преобразования 
идут так быстро, и порой кажется, что мы за ними попросту не успеваем. И не только мы, даже матушка Зем-

ля реагирует на перемены различными катаклизмами. Астрологи уверяют, что причина – в смене эпох. Мы переш-
ли из эры Рыб в эру Водолея, а это значит, что как раньше уже точно не будет.

Эра Водолея: 
как избежать конца света

Эпоха Водолея все больше входит в свои права. 
Дело в том, что 22-вековые эпохи не сменяют друг 
друга молниеносно. Современные астрологи пола-
гают, что процесс начался в первой четверти ХХ 
столетия, и в общей сложности может занять 
около четырех веков.
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чивостью, альтруизмом, любознательностью, умением 
дружить, общительностью, искренностью, гуманизмом, 
новаторством, развитой интуицией, изобретательностью, 
устремленностью в будущее... На этих принципах должно 
строиться общество следующие 2000 лет. Для человечества 
важно перестроиться, чтобы перейти в новую эпоху мяг-
ко и гармонично. Важно перестать цепляться за отжившие 
стереотипы и переключаться на новую систему ценностей. 
Что это значит? Прежде всего нужно научиться любить и 
уважать себя и каждого человека в мире, уважать свободу 
выбора, не поддаваться манипуляциям, открыться настоя-
щему, искреннему общению, прислушиваться к голосу ин-
туиции или находить способ сделать что-то рутинное иным 
способом. Основные качества нового человека — это со-
трудничество, альтруизм, гуманность, дружественность.

Координатор научно-аналитического движения «Экология 
сознания человека» Геннадий Шилин отмечает, что в эпоху 
Рыб господствовало материалистическое мировоззрение, 
потому что перед человечеством стояла задача изучения 
структуры материи окружающего людей мира и строения 
живых существ. Современный мир настолько усложнил-
ся, что его уже невозможно осмыслить только с помощью 
старых философских и научных понятий и категорий. Для 
познания новой объективной реальности недостаточно зна-
ния физико-математических и других точных наук. Нужны 
знания о Космосе, о психологии, биологии, экологии, язы-
кознании, нужен синтез знаний о материальном и духовном 
мире, позволяющий увидеть мир целиком. Это требует про-
рыва на космический уровень мышления. Только так мож-
но разрешить глобальные противоречия между эволюцией 
Космоса, природы, человечества и устаревшим способом 
познания мира. Наступившая эра Водолея выдвинула чело-
вечеству такой вызов. На него необходимо ответить сменой 
мировоззрения – с антропоцентризма на антропокосмизм.

Кстати, примерно об этом говорил и Владимир Вернадский 
– ученый-естествоиспытатель, мыслитель и общественный 
деятель конца XIX века и первой половины XX века, обла-
давший даром предвидения. Он предсказал коренной пере-
лом мировоззрения, вызванный сменой космических эр, в 
книге «Мысли о современном значении истории знаний»: 
«XX век – это особая эпоха, характерная взрывной волной 
научного творчества, отличающаяся тем, что одновременно 
по всей линии науки в корне меняются все основные черты 
Картины Космоса. Меняются в корне наши представления 
о материи, об энергии, о времени, о пространстве. Созда-
ются совершенно новые понятия, которые отсутствовали 

во всех предшествующих миросозерцаниях… Зарождается 
новое мировоззрение, коренным образом меняющее наше 
мышление. Мы подходим к построению мира без материи в 
прежнем ее понимании».

Мнения ученых и астрологов сходятся в том, что мир уже 
не будет таким, как прежде. Мы живем в великое время пе-
рехода к групповому планетарному сознанию, оно знаме-
нует наступление новой Эры Золотого Века Разума, Ноос-
феры, как говорил Вернадский. Каков сценарий процесса 
перехода? Это зависит от усилий людей, их коллективных 
решений, их ответственности и зрелости. Человек рожден 
для счастья — вот движущая сила нового времени. Смо-
жем ли мы реализовать это предназначение – зависит толь-
ко от нас. Потому что мы, люди,  главные распорядители на 
планете.                                                                                           

                                                                      Ольга МЕЛЬМАН

Не случайно календарь индейцев майя завершился 2012 го-
дом. Это означало не конец света, как предполагали мно-
гие, а завершение космической эры Рыб. С наступлением 
новой эпохи необходимо создавать новый календарь, так 
как коренным образом меняются картина мира и мировоз-
зрение, народы осознают свое место в пространстве и вре-
мени, определяется будущая судьба человечества. Уходя-
щая эра Рыб требовала от человека самопожертвования, 
зачастую во имя чужой идеи. Качеством эры Водолея яв-
ляются духовный рост личности и исполнение конкрет-
ным человеком своей собственной задачи на Земле. Эра 
Рыб характеризовалась разобщенностью народов и госу-
дарств, эра Водолея несет глобализацию.
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UN DOR CU NUMELE MOLDOVA

- Dragă Nadejda Cepraga, la începutul anilor 80 erați 
reprezentantul Moldovei la diverse festivități unionale 
importante și emisiuni la Televiziunea Centrală. A fost greu să 
cuceriți această piață muzicală ?

- A fost foarte greu să mă încadrez în circuitul unional. Mă 
afirmasem, inițial, cu muzica folclorică, pe care o interperetam 
la festivaluri internaționale, cum ar fi cele ale Tineretului și 
Studenților . Or, la Moscova era solicitat alt stil, unul inedit, 
propriu. În acest sens am avut mare noroc de Eugen Doga, care 
mi-a încredințat piesele sale scrise special pentru el. Grație 
cântecelor sale, cunoscute și apreciate în lumea întreagă, m-am 
afirmat pe arena unională.

- Colaborarea cu compozitorul Eugen Doga a rămăs la fel de 
importantă și peste ani ?

- Desigur, colaborarea cu maestrul Eugen Doga a fost și rămâne 
foarte importantă. Știți, se spune că ceva deosebit trece ca un 
fir roșu prin istorie sau prin viața unui om. Ceea ce tine de 
colaborarea mea cu Eugen Doga este ca un fir de aur. Chiar 
dacă în ultimul timp ne vedem mai rar, am rămas buni prieteni. 
Timpul nu poate șterge o prietenie adevărată, chiar dacă au fost 
și momente mai tensionate.

- Sunteți stabilită la Moscova. Cât de frecvent vă este dor de 
Moldova ?

- Nu sunt stabilită la Moscova.  Locuiesc aici atâta timp cât sunt 
în activitate, cât sunt solicitată la diverse concerte și emisiuni. 
Îmi place să repet ce spuneam cu ani în urmă – am două adrese: 
una a inimii și alte a reședinței. Prima, întotdeauna, este cea mai
importantă. De Moldova îmi este dor mereu, este o stare 
perpetuă, dar sunt conștientă de menirea pe care o am – să cânt
oamenilor, să fiu acolo unde sunt așteptată. Neapărat, voi reveni 
în Moldova. Aici îmi sunt rădăcinile, aici sunt mormintele 
părinților mei, ale oamenilor dragi. La Chișinău este 
înmormântat și soțul meu Jenea, cum i-am spus toată viața. 
Cum aș putea să nu revin ?

- Ați dori să prezentați la Chișinău și un spectacol ?

- Acasă este cel mai plăcut să cânt, dar trebuie să mă conformez 
situației create. Nu știu dacă fiind în Moldova aș fi reușit să 
susțin atâtea concerte, să mă întâlnesc cu atâția spectatori. 
Recunosc, am concerte și în cele mai îndepărtate colțuri ale 
Rusiei, dar tot acolo unde se adună mai mulți moldoveni. La 
Anul Nou și la 1 martie, am avut prezentat recitaluri doar pentru 
moldoveni. Le-am oferit momente deosebite, cântându-le și 
muzică populară, melodii care le-au răvășit sufletele. A fost un 
adevărat ,,Mărțișor”.

- De ce artiștii moldoveni pleacă în străinătate, pentru că îi 
putem întâlni în foarte multe țări ?
   
- Motiviul este același din care au plecat și oameni de alte 
profesii. Pentru a-și asigura un trai mai bun, pentru a-și întreține 

Nadejda CEPRAGA: 
,,MOLDOVA  ESTE 
ADRESA  INIMII  MELE”

Deși locuiește de mai mulți ani la Moscova, acolo unde 
își continua cariera artistică, Nadejda Cepraga 
consideră că nu este plecată din Moldova. Aici îi 

sunt rădăcinile. Aici îi este casă. Va sta la Moscova atâta 
timp cât este solicitată pentru concerte și diverse festivități.
În interviul pentru revista  «Работай&Отдыхай!» detaliază 
unele lucruri.
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familia. Bine, eu am plecat că aveam foarte multe solicitări. 
Împeună cu formația mea din Moscova aveam foarte multe 
concerte în multe țări ale lumii și nu reușeam să vin în Moldova 
atât de frecvent, doar de câteva ori pe an. Soțul acceptase 
această situație, el rămânând la Chișinău. 
   
- Dacă  rămîneați în Moldova, cum vă imaginiați că ar fi fost 
activitatea Dumneavoastră artistică ?
   
- Avea să-mi fie mai ușor, având alături familia, dar a trebuit 
să trec peste aceste momente. Și cu timpul am înțeles că omul 
sfințește locul – dacă muncește cu pasiune, cu dăruire, dacă este 
sincer și correct cu cei din jur, atunci și obstacolele le depășește 
mai ușor. Nu îmi pun întrebarea ce ar fi fost. Știu ce este. Este 
destinul meu, hărăzit de Dumnezeu.
  
- Artiștii din Moldova, în mare majoritate, cântă pe la 
nunți, petreceri private. Rămasă în Moldovați fi cântat și 
Dumneavoastră la asemenea evenimente ?
   
- Probabil aș fi cântat. Desigur, solicitând anumite condiții. În 
rest, nu aș vedea aceasta ca o problemă. Fiecare artist cântă 
acolo unde este așteptat.

- Vă întâlniți cu Maria Codreanu, Sofia Rotaru, discutați, vă 
amintiți de Moldova ?

- Suntem ca niște surori. Nu ne întâlnim atât de des, fiecare având 
agenda sa concertistică, dar atunci când avem posibilitatea, 
desigur, discutăm de toate. Avem de ce să ne amintim.
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- Comunitatea moldovenilor din Federația Rusă este 
numeroasă, dar este și unită ?

- Da, este foarte numeroasă , dar și unită. Moldovenii mă invită 
la diverse festivități pe care le organizează în comunitățile 
lor. Sunt foarte respectuoși, amabili. Uneori ne întâlnim și 
la Ambasadă, cu ocazii speciale. Moldovenii sunt apreciați  
oriunde s-ar afla. 

 - Ați evoluat în foarte multe țări ale lumii. Care v-a placut cel 
mai mult ?

- Pe parcursul anilor  am avut norocul să cant în zeci de țări. 
Îmi amintesc cu mult drag de toate. Oricum, acum aș aminti de 
China, care mi s-a părut deosebită. Oriunde merg, încerc să văd 
doar ceea ce este mai frumos, mai reprezentantiv pentru o țară,  
nu caut nod în papură – cum se spune.  

- Cînd aveți timp liber, ce va place să faceți ?
 
- Imi place să gătesc. Oricine vine la mine este servit cu bucate 
moldovenești. Probabil, ați observant că sunt invitată la multe 
emisiuni despre bucatele tradiționale ale popoarelor lumii. 
De asemenea, îmi scriu amintirile. Ele sunt parte din viața 
mea. Poate vor fi adunate și într-o carte. Acum aceste amintiri 
scumpe pentru mine, dar peste ani vor fi interesante și pentru 
alții, alături de care le-am trait.    
  
- Vă reascultați cântecele lansate în perioada de activitate în 
Moldova ?
  
- Le ascult și le examinez. Ce a fost bine ș ice a fost rău. Ele îmi 
reînnoiesc amintirile. Fiecare cântec are istoria sa.
  
- Ce sfaturi de viață ați da cititorilor revistei «Работай и От-
дыхай!»
   
Să-și îndeplinească dorințele. Să încerce să se bucure de fiecare 
răsărit de soare. Să aprecieze că Dumnezeu i-a mai dat o zi și 
încă o șansă de a-și materializa visele. Fiindcă este un anotimp 
frumos, să se odihnească împreună cu cei dragi. Și nu neapărat 
să meargă la mii de km. pentru a descoperi frumuseți. Ele pot fi 
găsite și în Moldova. Consider că cele mai pitorești locuri sunt 
la Răspopeni, baștina mea.                                                          

                                                                          Anatol  CACIUC
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CU OCHI DE PICTOR

O incursiune în viața unui pictor contribuie la o mai 
bună înțelegere a frumuseții operelor sale, precum 
și la o mai bună percepere a frumosului în general. 

Dincolo de a afla de unde vine pasiunea pentru pictură, ce 
peisaje îl inspiră sau care îi este pictorul preferat, despre 
viața unui pictor poți afla multe. Deși nu își pune viața pe 
pânză, totuși, dacă îl descoși, poți contura o schiță de portret. 
Discuția cu tânărul pictor Gheorghe Lisița vine în susținerea 
acestei afirmații. Chiar dacă un pictor în Moldova, membru 
al Uniunii Artiştilor Plastici, aşa cum este Gheorghe Lisiţa, 
îşi duce existenţa din vânzarea tablourilor, aceasta fiind 
ocazională, bucuria de a oferi clipe deosebite pentru un 
pasionat de artă îl face să fie optimist. Vor veni timpuri mai 
bune…

Gheorghe LISIȚA
,,CRED ÎN FRUMUSEȚEA 
SUFLETULUI OMENESC”

Dacă gândurile sale, emoțiile și meditațiile ar fi colorate, atunci 
ar fi un tablou multicolor, prevalând culorile luminoase, dar, pe 
alocuri, și unele pastelate. De fapt, așa cum își trăiește viața. 
Când vorbea despre supremele clipe de inspirație, despre 
peisajele Moldovei pe care le imortalizează pe pânză – ochii i se 
înseninau, emanând lumină. Și îi deveneau triști când povestea 

despre cea mai mare lucrare a sa, încă nefinisată, una inspirată 
de tragicele evenimente din 7 aprilie 2009. Aceeași stare o avea 
și atunci când vorbea despre dorința de a avea în colecția sa 
picturi ale marilor maeștri Grecu, Vieru, dar, deocamdată, nu-
și permite acest lucru. Oricum, rămâne optimist. Speră că și în 
Moldova, vreo dată, se vor schimba lucrurile în bine. Poate și 
din acest motiv nu are de gând să plece peste hotare, acolo unde 
tablourile sale ar putea fi vândute cu mult mai scump decât în 
Moldova. Nu se va putea detașa niciodată de decorul atât de 

Fișier

S-a născut la 28 iulie 1982, Suhuluceni, Telenești
Absolvent al Colegiului de Arte Plastice ,,Alexandru 
Plămadeală” din Chișinău și al Academiei de Muzică, 
Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Cursuri de masterat 
la Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”.
Lucrarea de licență ,,Rromi” ;
Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica 
Moldova, 2010;
26 de expoziții personale expuse în R.Moldova, România, 
Polonia, Suedia;
4 premii și nominalizări la concursuri și saloane 
naționale;
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frumos de acasă – mi-a mărturisit Gheorghe. Și a argumentat 
foarte sincer – s-a aflat mai mult de o lună în Polonia și dorul l-a 
măcinat continuu. Atunci când a venit în turneu o formație de 
muzică populară din Moldova, a trăit emoții deosebite… 

Fire artistică, Gheorghe Lisița.

‘‘Nu-mi imaginez că aș putea merge undeva să mă odihnesc, să 
mă detașez de tot ce înseamnă pictură. Pentru mine odihna s-ar 
putea identifica cu plecarea la o tabără de creație. Deși lucrez 
mult, totuși acumulez energie, îmi revigorez forțele. După lucrul 
în atelier, avem nevoie de natură, de un spațiu mai extins. A fost 
un caz acum 2 ani, când împreună cu soția, pictoriță și ea, am 
plecat în Crimeea. Credeam că în cele 10 zile de aflare în acele 
locuri pitorești vom reuși să pictăm ceva, dar zădarnice ne-au 
fost intențiile. Urmăream fiecare răsărit și asfințit în speranța că 
vom avea o deschidere. Atunci am înțeles că nu ne vom putea 
odihni niciodată. Dacă se întâmplă să nu pictez 2-3 zile sunt un 
ghem de nervi. Mă sufoc. Mereu simt necesitatea de a picta” – 
mărturisește Gheorghe’’.

Fiecare om de artă, indiferent de genul abordat, își are propriile 
definiții la multe noțiuni, aparent cunoscute de fiecare – 
inspirație, actul creației, destin artistic, populare. «Inspirația 

este cea care definește o lucrare, dar sunt momente când o 
asemenea clipă supremă nu vine. Atunci simt o luptă interioară, 
dar caut modalități de a trece cât mai repede peste asemenea 
perioade. Merg la expoziții, studii. Astfel, ies din această pană 
de inspirație. Muzeul de Arte, Centrul Expozițional ,,Constantin 
Brâncuși” sau orice altă Galerie de Artă pot fi un refugiu. 
Contează să fiu la curent cu tot ce se întâmplă în jurul meu. Mă 
interesează ce se expune la Chișinău sau în alte parte.

Un pictor nu se poate izola. Pentru mine este mai simplu, 
deoarece merg împreună cu soția, atât la evenimente, cât și în 
tabere de creație. Chiar dacă pictăm unul alături de altul, ne 
sfătuim, ne solicităm reciproc părerile. Suntem unul pentru 
altul primii critici. Și uneori se întâmplă să apelez la ajutorul 
ei, atunci când nu am timp suficient pentru a finisa o lucrare sau 
din alt motiv. Uneori poate pune primul strat, retușează ceva».

Revenirea la un tablou pentru a-i completa mesajul cromatic, a 
echilibra culorile într-un plan este o practică nu doar a pictorilor 
consacrați. Și tânărul pictor Gheorghe Lisița se reîntoarce la 
unele lucrări. «Nu am o experiență atât de mare, dar știu că 
pictorii consacrați revin la lucrările lor. Mai cu seamă atunci 
când este vorba despre o lucrare de dimensiuni mari, atât ca 
pânză, cât și ca mesaj. Un format cu dimensiunile de 30x40 cm 
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este mai simplu de-l completat, de stabilit raportul cromatic, de 
transmis mesajul propus. Niciodată nu poţi spune când ai finisat 
o lucrare, căci poţi reveni la ea oricând. Poţi vedea lucruri noi, 
pe care nu le-ai observat în timpul picturii».

Deloc ușor pentru un artist să desprindă din tumutul vieții un 
nou aspect, să transmită prin creația sa noi mesaje, să abordeze 
noi teme. Or, dacă nu îți este frică să descrii evenimente, 
să le redai încărcătura emotivă pe care o are în momentul 
desfășurării, atunci poți crea lucrări nemuritoare. Gheorghe 

Lisița lucrează acum la o asemenea lucrare. «Am început să 
pictez o compoziţie inspirată de evenimentele din 7 aprilie 
2009. Este o noutate tematică în pictura moldovenească. Va fi 
cea mai mare lucrare a mea, de până acum. Desigur, o vad cu 
alţi ochi de fiecare dată când revin la ea, dar mesajul rămâne 
acelaşi. Este o temă care va fi mereu actuală, deoarece cel puţin 
o dată în an, pe data de 7 aprilie, se va aminti de acel eveniment. 
Este o compoziţie figurativă – este dinamică, forme, gesturi, 
mișcare, chipuri. Este o stare. Acest tablou, se încadrează în 
parametrii unui tablou clasic. Dar mai am mult de lucru la el. 
Ori de câte ori mă apropiu de acest tablou pentru a continua 
lucrul, simt fiorul emoțiilor trăite în acele zile. Înregistrările 
video, fotografiile mă ajută să recuperez anumite momente din 
acel tablou real. 

Îmi doresc să păstrez spiritul participanților la eveniment, ca 
peste ani aceștia să se regăsească în tabloul meu, cu anii peste 
ani o lucrare poate fi percepută altfel. Fiecare tablou își are 
viața sa. Pictorul ‘‘îi dă viață, cu ajutorul lui Dumnezeu, dar 
deja timpul’’ lucrează pentru el. Îi poate menține aprecierea, 
popularitatea sau să-l acopere cu uitare». Gheorghe Lisița nu 
știe câte lucrări a pictat până acum,așa cum nu știe câte tablouri 
a vândut sau câți colecționari au picturi cu semnătura sa. De 
altfel, multe tablouri nici nu le-a semnat. Din diferite motive. 
Uneori nu reușea, deoarece trebuia deja să le expună la vreo 
expoziție, alteori nu făcea acest lucru, crezând că un tablou își 
spune singur numele.

«Sunt nebun după frumos», - spune Gheorghe Lisița. - Mereu 
port în suflet dorința de a mă refugia în sânul naturii. Nu doar 
să-i contemplez frumusețile, dar și să le imortalizez pe pânze. 
Pentru mine pictura este ca aerul. Nu este un serviciu. Deși 
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pictez la comandă, aceste lucrări sunt la fel ca toate celelalte. Le 
fac cu aceeași pasiune și dăruire. Din suflet. Și mă bucur când 
un vizitator al tablourilor mele din expoziții îmi solicită să îi 
pictez ceva personificat. Or, trebuie să recunosc că în Moldova 
încă nu sunt colecționari înflăcărați, așa cum sunt în alte țări. 
Și nu este vorba de aspectul material, ci de nivelul de cultură, 
lipsa tradiției de a colecționa tablouri. Puțini sunt cei care ar 
investi în artă. Dar sunt optimist. Poate vreo dată va fi și în țara 
noastră case de licitații, colecționari care ar da o avere pe un tab
lou».                                                                                          

                                                                             Anatol CACIUC
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             ЛЕВ

Для представителей это-
го царственного зна-
ка идеальным ароматом 
станет комбинация цве-
точных и классически 
элегантных ароматов. 
Атмосфере дома по-
дойдут масла сладко-
го апельсина, жасмина, 

мандарина, розы, ванили, бергамота, бессмертника, лайма, 
мелиссы. Главный аромат для Льва – рододендрон. Он соз-
дан для тех, кто покоряет мир. Эфирные масла рододендро-
на делают более тонким восприятие мира, улучшают па-
мять и концентрацию внимания.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Люди давно подметили, что ароматы оказывают особое влияние на человека – на его настроение, самочув-
ствие, а порой и на здоровье. Как пахнет ваш дом, так он и влияет на живущих в нем людей. На востоке ты-
сячелетиями изучали влияние ароматов на людей и обнаружили некоторые закономерности. Итак, какими 

запахами себя окружать, чтобы быть счастливыми, любимыми и богатыми?

             ОВЕН

Овнам подходят класси-
ческие ароматы с доволь-
но резкими и даже му-
жественными нотками. 
Острые запахи помога-
ют представителям этого 
знака полнее чувствовать 

жизнь. Вам стоит ввести в свою коллекцию эфирных масел 
бергамот, гвоздику, лимон, можжевельник, перечную мяту, 
пачули, розмарин. И ароматы сгладят взрывной характер 
Овна и помогут ему получать большее удовольствие от пре-
бывания в своем жилище. Главный же ваш аромат – сандал. 
Он придает уверенности и сил, раскрывает творческий по-
тенциал и гармонизирует энергетику.

            ТЕЛЕЦ

Представителям этого 
знака отлично подходят 
парфюмерные изделия с 
цветочно-сладкими и ци-
трусовыми нотками. Для 
дома, в котором живет 
Телец, гармонично по-
дойдут эфирные масла 
бергамота, кедра, лимо-
на, мандарина, мирры, 
перечной мяты, нероли – в пропитанной этими ароматами 
атмосфере Телец будет чувствовать себя спокойнее и ста-
бильнее. Главный же аромат Тельца – гардения. Этот аро-
мат поможет наладить душевное равновесие и гармонию.

             БЛИЗНЕЦЫ

Двойственной натуре 
Близнецов, особенно 
летом, отлично под-
ходят свежие пар-
фюмерные ароматы. 
Что же касается до-
машних запахов, то 
идеальными окажут-
ся ароматы герани, 

иланг-иланга, лаванды, нероли, розмарина, туберозы и эв-
калипта. Эти масла помогут Близнецам лучше концентри-
роваться, снять напряжение. Но самый важный аромат для 
Близнецов – ночная королева. Он добавит вам очарования, 
поддержит жизнерадостность, харизму и чувство юмора.

             РАК

Ароматы ваших пар-
фюмов должны на-
поминать о свежести 
моря, путешествиях к 
таинственным восточ-
ным берегам. Приобре-
тая ароматические мас-
ла для дома, обратите 
внимание на бергамот, 
иланг-иланг, лаванду, 
мирру, можжевельник, нероли, розмарин. А самый глав-
ный для Рака аромат – мускус. Он несет утешение и позво-
лит воскресить моменты счастья, избавляет от депрессий и 
стрессов, восстанавливает ауру и наполняет энергией.

             ДЕВА

Девы не любят выделять-
ся, они сдержанны, в том 
числе в выборе парфю-
ма. Им по душе холод-
новатые запахи на осно-
ве терпких нот. Для дома 
Девам стоит выбирать 
эфирные масла лаванды, 
розмарина, мирта, санда-
ла, мелиссы, апельсина, имбиря. А важнейшее ароматиче-
ское масло для Девы – розовое. Этот аромат создан, чтобы 
подчеркнуть вашу грацию и очарование, он помогает при-
нять важные решения, дарит ясность ума, снимает нервное 
напряжение и восстанавливает гармонию с миром.

Душистый гороскоп
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               ВЕСЫ

В качестве парфюма для 
Весов отлично подойдут 
экзотические новинки с 
фруктовыми и сладкими 
нотками. Ничего особенно-
го, но мило и приятно. Для 
домашней аромалампы 
стоит приобрести эфирные 
масла герани, лаванды, бе-
лого ириса, гардении, ам-

бры, грейпфрута, ладана, розы. Эти масла поддержат вашу 
уверенность в себе, помогут сконцентрироваться на реше-
нии стоящих перед вами задач. Главный запах Весов – па-
чули. Он создан, чтобы обрести душевное равновесие, об-
легчает страдания, напитывает энергией, дает силу, делает 
уверенней..

               СКОРПИОН

Выбирая парфюм для 
себя, Скорпион не прой-
дет мимо аромата, от ко-
торого веет восточной 
мистикой. Представи-
тели этого знака с удо-
вольствием купаются в 
атмосфере цитрусовых 
запахов, которые стиму-
лируют духовную силу. 
Лучший парфюмерный коктейль для Скорпионов состо-
ит из цитрусовых верхних нот и чувственных восточных 
нижних. В коллекцию домашних эфирных масел следует 
включить ароматы лимона, мандарина, пачули, лаванды, 
апельсина, герани, ванили, сандала, мускуса, кедра, дикого 
майорана. Основной аромат для Скорпиона – иланг-иланг. 
Он помогает черпать вдохновение в жизни и любви. «Цве-
ток цветков» избавит от стрессов, поможет обрести уверен-
ность и преодолеть комплексы

               СТРЕЛЕЦ

Стрельцы любят экзотические 
и оригинальные запахи – от 
напоминающих о летних пу-
тешествиях запахов морской 
свежести или экзотических 
цветов и тропических фрук-
тов до «вкусных» ароматов 
пряностей. Для домашнего 
использования отлично по-
дойдут эфирные масла черно-
го перца, туи, кипариса, имби-
ря, гвоздики, можжевельника, 

ладана, апельсина, герани, иссопа. Они придадут вам опти-
мизма и помогут полнее ощущать радость жизни. Главный 
запах Стрельца – амбра. Он дает силу, помогает открыть 
новые горизонты и привлечь важные перемены, избавляет 
от неврозов, перепадов настроения.

               КОЗЕРОГ

Выбирая парфюм, 
Козерог скорее все-
го остановится на 
терпко-свежих за-
пахах, ему нравят-
ся нотки табака и 
кожи, аромат мха, 
древесины и ле-
чебных трав помо-
гает концентриро-
вать энергию. Приобретая эфирные масла для коллекции 
домашних запахов, Козерогу стоит обратить внимание на 
масла бергамота, ели, атласского кедра, можжевельника, 
туберозы, эвкалипта, вереска, грейпфрута, лайма, базили-
ка, лаванды, жимолости, зеленого чая, тимьяна. Основной 
аромат Козерога – лаванда. Это  прекрасное средство от де-
прессий, дурного настроения и меланхолии.

               ВОДОЛЕЙ

Водолеев привлека-
ют цветочные аро-
маты, нотки розы 
и флердоранжа. В 
определенные пери-
оды жизни предста-
вителям этого знака 
могут нравиться све-
жие морские, даже 
солоноватые запахи. 

В качестве «духов» для своего жилища Водолеям стоит ис-
пользовать эфирные масла сладкого апельсина, бергамота, 
иланг-иланга, атласского кедра, лимона, туберозы. Идеаль-
ный ароматический спутник Водолея – лотос. Он помогает 
найти выход из сложившейся ситуации и обостряет интуи-
цию, преодолевает депрессию, апатию и усталость.

               РЫБЫ

Чувство красоты нахо-
дит у рыб выражение 
в предпочтении арома-
та редких цветов и мха. 
Для домашней коллек-
ции эфирных масел от-
лично подойдут масла 
лаванды, мелиссы, пих-
ты, кипариса, лилии, 
липы, мандарина, бер-
гамота, лайма, вербены, лимона, мирры, можжевельника, 
нероли, туберозы и эвкалипта. Они подпитают присущую 
вам креативность. Главный же аромат для Рыб – опиум. 
Этот экзотический запах способен зажечь фантазию и вооб-
ражение, пробуждает талант, чуткость, душевность, идеа-
листичность и самоотверженность.                                                  
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 ДОРОГА К ХРАМУ

Две истории 
монастыря Злоць
Большинство молдавских монастырей, а их сегодня уже почти 60, расположены в центральной и северной 

частях республики. Чем это объясняется, смею лишь предположить: север и центр страны богаты лесами, 
скалами, водоемами. Там легче было выжить и спрятаться в смутные времена. Не зря же существовало око-

ло десяти обителей в скалах, недоступных для врага. А монастыри, действующие в южной части Молдовы, можно 
по пальцам пересчитать. Но тем ценнее и интереснее будет наше путешествие в одну из таких обителей – мужской 
монастырь «Святого великомученника Георге» близ села Злоць района Чимишлия.

Монастырь Злоць расположен примерно в 60 километрах 
от Кишинева. Место это очень живописное, обитель окру-
жена деревьями, и дышится здесь легко даже в летний зной. 
Неспроста обитель была основана именно на этом лесном 
«островке», довольно-таки редком на просторах, сосед-
ствующих с Буджакской степью. Согласно легенде, еще в 
ХIX веке местному пастуху явилась здесь Божья Матерь. 
Такие чудеса народом не забываются, а передаются из уст в 
уста, от одного поколения другому. Поэтому лет через 100 с 
лишним, вспомнив о видении пастуха, именно в этом месте 
обосновались монахи.

Кстати, монастыри часто называют по имени сел, близ ко-
торых они расположены. Злоць – не исключение. Только 
вот значение этого слова («злоць») – «золотая монета» – не 
слишком вяжется со святой обителью. Хотя об этом давно 
никто не вспоминает. Злоць – так Злоць.

У обители – две истории. И у обеих – прекрасное начало. 
В 1941-м году, во время войны, иегумен Серафим Дабижа 
из монастыря Суручень и иеромонах Григоре из монастыря 
Ноул Нямц, основали здесь небольшой скит. Общими уси-
лиями, на пожертвования, возвели церковь Святого Геор-
гия, построили дом для монахов. Скит получил статус мо-
настыря. К концу 40-х в обители проживали 40 монахов. 
Подсобное хозяйство было весьма обширным: только ого-
родов, садов, виноградников и леса – 50 гектаров.

Первая история закончилась печально: в 1949-м году мона-
стырь закрыли. Серафима Дабижу сослали в Сибирь. Ут-
варь отправили в монастырь Суручень, который тогда еще 
действовал. Церковь Святого Георгия местный колхоз при-
способил под хлев, а кельи – под склады.

Местным жителям удалось спасти распятие высотой шесть 
метров. Перенесли на кладбище, где и установили. До сих 

пор в селе рассказывают, что сначала хотели укоротить ос-
нование распятия. Но когда начали это делать, на кресте вы-
ступила кровь. Это восприняли, как знак и распятие укора-
чивать не стали.

К 70-ым годам прошлого столетия бывшую церковь и кельи 
и вовсе разрушили, даже фундамент. От монастыря Злоць 
не осталось камня на камне – он пошел на строительство 
железной дороги.

Вторая история монастыря – это история возрождения. Ве-
рующие Кэинарь и Чимишлии решили возродить исчезнув-
шую обитель. Их поддержали епископ Тигины Викентие и 
монастырь Ноул Нямц (он расположен в Приднестровье, 
близ села Кицканы). И в 1995-м году, ровно 20 лет назад, 
Злоць получил статус скита, относящегося к обители Ноу 
Нямц. Правда, поначалу скит представлял собой вагончик, 
где-то добытый монахами Кицканского монастыря. Но тех, 
кто прибыл возрождать святую обитель, это не испугало. 
Архимандрит Тобит, его родной брат Иов и еще несколько 
монахов из Ноул Нямц, всего 10 человек, взялись за дело: 
нужно было в короткие сроки построить церковь.

Уже в августе 95-го старец монастыря Ноул Нямц Дорме-
донт освятил фундамент будущего храма. Строительство 
шло непросто, средств не хватало, часто стройку прихо-
дилось приостанавливать. Тем не менее, удалось возвести 
уютную церковь Святого Георгия. К 1997-му году были по-
строены жилые помещения для монахов, кухня и трапез-
ная. Обители принадлежат свыше семи гектаров земли, на 
которых монахи выращивают виноград, фрукты и овощи.
Вторую историю монастыря можно назвать счастливой. И 
она продолжается...                                                                 

                                                                   Наталья  СИНЯВСКАЯ
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THE ROAD TO THE TEMPLE

Two stories of the 
Zlots Monastery 
Most Moldovan monasteries, which there are almost 60 today, are located in the central and northern parts of 

the country. Why is this so, I dare only to assume: the north and center of the country are rich in forests, cliffs, 
ponds. It was easier to hide and survive there in troubled times. No wonder that there were about a dozen 

monasteries in the rocks, inaccessible to the enemy. And monasteries operating in the southern part of Moldova can be easy 
counted. Then the more valuable and interesting will be our journey in one of these monasteries - Monastery of «the Great 
Martyr St. Gheorghe» near Zlots village of Cimislia district.

Zlots Monastery is located about 60 km from Chisinau. The 
place is very picturesque. The abode is surrounded by trees, 
and one could breathe easily here even in the summer heat. 
Not for nothing, the monastery was founded on this forest 
«islands», which are quite rare in the vast, neighboring Bugeac 
steppe. According to legend, back in the nineteenth century 
there the Mother of God appeared to a local shepherd. Such 
miracles are not forgotten by the people and passed from 
mouth to mouth, from one generation to another. Therefore, 
in 100 years-plus, remembering the vision of a shepherd in 
this place the monks settled.

By the way, the monasteries are often referred to by the 
names of the villages near which they are located. Zlots is 
of no exception. Here is the meaning of this word («zlots») - 
«golden coin» – it does not really fit the holy abode. Although 
no one remembers. Zlots – so let be Zlots.

The monastery has two stories. And both have a great start. 
In 1941 during the war an iegumen Seraphim Dabija from the 
monastery and Suruceni Grigore a monk from the Monastery 
of Noul Neamt, founded a small hermitage. Together, with 
donations, they built the Church of St. Gheorghe, built a 
house for the monks. Skeet received the status of a monastery. 
By the end of the 40’s 40 monks lived in the monastery. 
Subsistence farming was quite extensive: counting only 
vegetable gardens, orchards, vineyards and forests there 
were 50 hectares.

The first story ended sadly, in 1949, the monastery was closed. 
Seraphim Dabija was sent to Siberia. Utensils were sent to the 
Suruceni Monastery, which was still acting. A local collective 
farm adapted the church of St. Gheorghe for shed and its cells 
for warehouses. 

Local residents managed to save the six meters high crucifix. It 
was moved to the cemetery, where it was set. Until now, in the 

village they have been saying that initially they had wanted to 
shorten the base of the cross. But when they started to do it 
there some blood appeared on the cross. It was perceived as 
a sign, and the crucifixion was not shortened.

By the 70s of the last century former church and cells 
altogether were completely destroyed, even the foundation. 
From the monastery Zlots there was no stone left unturned - 
it was used for the construction of the railway.

The second story of the monastery is a story of rebirth. 
Believers of Cainari and Cimislia decided to revive the 
disappeared monastery. They were supported by the Bishop 
of Tighina Vikentie and Noul Neamt Monastery (located 
in Transnistria, near the village of Kitskany). And in 1995 
exactly 20 years ago it received the status of Zlots monastery 
belonging to the monastery Noul Neamt. It’s right to mention, 
at first skit was a trailer gotten somewhere by monks of the 
Kitskany monastery. But those who came to revive the holy 
abode were not scared. Arhimadrit Tobit, his brother Job, and 
few monks from Neamt Knowle - just 10 people - got down 
to business: it was necessary to build a church in short terms.
In August 95th the elder of the Noul Neamt Monastery 
Dormedont consecrated the foundation of the temple. The 
construction was not easy, without enough resources, they 
often had to suspend the construction. Nevertheless, it was 
possible to build a welcoming church of St. Gheorghe. By 
1997 there were living quarters for monks, a kitchen and a 
refectory built. Abode has more than seven hectares of land 
as its property, on which the monks cultivate grapes, fruits 
and vegetables.

The second story of the monastery can be called happy. And 
it goes on...                                                                                               
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МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Лето позволяет совершать более длительные по-
ездки. Стоит воспользоваться хорошей погодой, 
чтобы посмотреть достопримечательности на 

юге страны, в двух сотнях километров от Кишинева. 
На этот раз наш журнал предлагает вам посетить мона-
стырь близ села Злоць (район Чимишлия) и город Вул-
кэнештв (Гагаузия).

Монастырь Святого Георгия
Обладателям личного автотранспорта путешествие мож-
но совершить за день. Лучше всего выехать из Кишинева 
в сторону сел. Бачой, Резень и далее держать путь на Чи-
мишлию. На трассе, неподалеку от поворота на село 
Сагайдак, должен быть указатель на монастырь «Святого 
великомученника Георгия» в Злоць. Туда и держите путь. 
Туристам, пользующимся общественным транспортам, 
придется разбить поездку на два дня. В первый день от-
правиться в монастрь. С Южного автовокзала в село Злоць 
отправляются автобусы. А во второй день посетить Вулкэ-
нешты.

Монастырь – необычен. Основан в 1941 году. Но в 1949-м, 
когда там проживало 40 монахов и послушников, обитель 
была закрыта, а позже и вовсе полностью снесена, от нее 
не осталось даже фундамента. В 1990-х монастырь решили 
восстановить... Подробную историю монастыря Злоць вы 
можете найти на страницах данного выпуска нашего жур-
нала. 

Вулкэнештв
На посещение монастыря достаточно будет полчаса-часа. 
Затем – возвращайтесь на трассу и продолжайте путь на 
юг, в сторону Чимишлии. У этого города можно повернуть 
направо, в направлении Кантемира. Либо ехать прямо, на 
Комрат, такой путь будет на 30 километров меньше.

Вулкэнештв= стали городом в 1995-м году. А вообще этот 
населенный пункт впервые упомянут в XIII веке. Просла-
вился он в 1574 году, когда господарь Иоан - Водэ Лютый 
схлестнулся с турецкой армией у озера Кагул. Эта битва во-
шла в историю под названием Кагульской. Причем Иоан 
Водэ одерживал победу над врагом, но внезапно грянувший 
ливень намочил порох, что сделало невозможным продол-
жение битвы. И все-таки Иоан Лютый со своим войском 
не сдавался врагу, а сложил оружие только когда турки по-
обещали сохранить жизнь господарю и его армии. О своем 
обещании они тут же «забыли»: Лютого казнили,: – отруби-
ли голову и разорвали тело, привязав его к верблюдам. Мы 
были на том озере, оно более чем в 10 километрах от Вул-
кэнешть. О битве ничего не напоминает, а вот дорога туда – 
будто под бомбежкой побывала. Так что сами решайте, сто-
ит ли туда ездить. Озеро, конечно, живописное. Но о битве 
этой малокто помнит: ни памятников, ни мемориалов.

Зато о другой битве русской и турецкой армий, тоже на-
званной Кагульской (Вулкэнештв – на реке Кагул), произо-
шедшей в 1770 году, написаны горы литературы. В сраже-
нии участвовали такие знаменитые русские военачальники, 
как Петр Румянцев (он, кстати, родился в селе Строенцы 
Рыбницкого района) и Михаил Кутузов. На окраине Вулкэ-
нешть в 1848-м году установлена стела в честь этой битвы. 
Неподалеку от стелы, буквально метрах в ста, на малень-
кой улочке установлен памятник графу Семену Воронцо-
ву. Граф Воронцов совершил настоящий подвиг, благодаря 
чему битва была выиграна русской армией. Памятник ге-
рою установил его сын, Михаил Воронцов, который в то 
время был губернатором Бессарабии.

Кстати, памятник Кагульской битве входит в реестр самых 
известных молдавских достопримечательностей. В парке 
в центре Вулкэнешть есть исторический музей, в котором 
можно узнать подробности двух Кагульских битв и другие 
интересные факты из прошлого этого города.

Обед
На центральной площади Вулкэнешть есть небольшое 
кафе. Там можно вкусно и недорого поесть. А главное – от-
ведать блюда гагаузской кухни. Мы пробовали. Понрави-
лось.
В обратный путь лучше отправиться пораньше, не затяги-
вать время пребывания в Вулкэнештв. Ведь путь не близ-
кий.                                                                                             
                                    Счастливого путешествия!
                                                                            Анна ОБСКАЯ

«Золотая» обитель, 
стела и музей в парке
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 WEEKEND ROUTE

Summer allows you to make longer trips. It is necessary to take advantage of good weather to see the sights in the 
south of the country two hundred kilometers from Chisinau. At this time, our magazine is offering to you to visit the 
monastery near the village of Zlots (Cimislia district) and Vulcanesti city (Gagauzia).

Monastery of St. Gheorghe
Owners of private vehicles can make the journey in a day. It 
is best to leave Chisinau towards Bachoy village, Rezeni and 
then keep on toward Cimislia. On the highway, not far from 
the turn to the village Sagaidak there should be a pointer to the 
monastery «The Great Martyr St. Gheorghe» in Zlots. Keep on 
with that direction.

Tourists who use public transport will have to split the trip into 
two days. On the first day they should to go to the Priory. They 
should go by bus from the Southern Bus Station going to Zlots 
village. And on the second day they should visit Vulcanesti.
The monastery is quite peculiar. It was founded in 1941. But in 
1949, when there lived 40 monks and novices, the monastery 
was closed and later completely demolished; there was not 
even a foundation left. In the 1990s, they decided to restore the 
monastery…. More of the history of the monastery in Zlots you 
can find in the pages of this issue of our magazine.

Vulcăneşti
Half an hour there will be enough to visit the Monastery. 
Then get back on the highway and continue your way to the 
south toward Cimislia. At this city, you can turn right toward 
Cantemir. Or you can go straight to Comrat, this way will be 30 
kilometers less.

Vulcăneşti became a city in 1995. In general, the town was 
first mentioned in the XIII century. It became famous in 1574 
when the ruler Ioan Voda the Fierce clashed with the Turkish 
army near Lake Cahul. This battle went down in history under 
the name of Cahul. Moreover, Ioan Voda was triumphing 
over the enemy, but suddenly a burst of downpour soaked the 
gunpowder, which made it impossible to continue the battle. Yet 
Ioan the Fierce with his army did not surrender to the enemy, 
and surrendered only when the Turks had promised to save the 

lives of the Ruler and his army. They immediately «forgot» their 
promise, Ioan the Fierce was executed, beheaded and his body 
was torn apart, being tied to the camels. We were on that lake, 
it is more than 10 miles away from Vulcanesti. There is nothing 
to remind us about the battle, but the road there is like after a 
severe bombing. So, you decide whether to go there. The lake 
is certainly picturesque. But only a few remember about the 
battle: no monuments or memorials.

But on the other battle Russian and Turkish armies also called 
Cahul (Vulcanesti - on the river Cahul), which occurred in 
1770, there are piles of literature written. In the battle there were 
involved such as famous militaries as Peter Rumyantsev (who 
incidentally was born in Stroentsy village, Rybnitsa district) and 
Mihail Kutuzov. On the outskirts of Vulcanesti in 1848 there 
was a stele in honor of this battle founded.

Not far from the stele, just about 100 meters away, in a small 
street, a monument to Count Semyon Vorontsov was established. 
Count Vorontsov made a real feat, due to that the battle was won 
by the Russian army. The monument to the hero was founded 
by his son, Mihail Vorontsov, who at that time was governor of 
Bessarabia.

By the way the monument to the Battle of Cahul is included in 
the register of the most renowned Moldovan attractions.
There is a historical museum in the park in the center of 
Vulcanesti, where you can learn the details of the two battles 
of Cahul and other interesting facts from the past of this city.

Lunch
In the central square of Vulcanesti there is a small cafe. There 
one can have a delicious and inexpensive meal, and most 
importantly - enjoy the Gagauz cuisine. We tried and liked it. It 
is better to go back early, do not prolong your stay in Vulcanesti. 
The traveling indeed is not a short one.                                      

                                                   Have a nice trip!

“Golden”Abode, Stele
and Museum in the Park
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