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МИР  УВЛЕЧЕНИЙУГОЛ ЗРЕНИЯ

          DISCORD LECŢIA ДОЛГ

Galina GOLEA, editor in Chief

At its last meeting in the spring-summer session Parliament adopted a law on changing the 
electoral system. The topic that had been artificially imposed on the Moldovan society over 
the past six months has been exhausted. We still have to assess the effect of the new system, 
to find out who won. So far, it is obvious only that the society as a whole has lost. It is not 
only because according to the polls, only a third of voters supported the mixed electoral 
system. First of all, because by the mesans of speculation and manipulation, politics even 
more split citizens. In fact, the system approved by the parliament has already made an 
effect, becoming a «system of discord». The saddest thing is that it happened exactly one 
month before the Independence Day. This means that 25 years of independence did not 
teach Moldovan politicians anything. They did not realize that the problem is not how to 
choose deputies - the problem is in the deputies themselves... Arriving from vacation, they 
will not be able to celebrate the main holiday for the country, looking into each other’s eyes, 
looking into the eyes of voters. They will hide their eyes and look in different directions. 
Because, based on their political, party and group interests, politicians continue to sow 
discord. It is sad.

Anatol CACIUC, redactor-şef adjunct RO
După totalizarea rezultatelor sesiunii de bacalaureat 2017, doar 58,7% dintre absolvenţii 
liceelor au susţinut cu succes examenul de bacalaureat. Începând cu anul 2014 jumătate 
dintre aceştia pică testul. Dacă iniţial, Ministerul Educaţiei dădea vina pe înşiși absolvenţi, 
atunci acum îşi recunoaşte propriile greşeli şi analizează posibilitatea de a corecta situaţia. 
Situaţie, care trebuie să precizăm, a devenit una critică. În această iarnă am fost martorii unei 
confruntări dintre universităţi, în a cărui rezultat exista riscul ca cel puţin câteva instituţii 
de învăţământ să dispară concomitent. Motivul este evident: numărul mic de studenţi. În 
anul semnării Declaraţiei de Independenţă în ţară au fost eliberate 72 mii de certificate de 
naştere. A urmat apoi o criză demografică, iar în prezent natalitatea s-a redus la jumătate. 
Dacă am adăuga la această stare de lucruri şi migraţia, care a atins cote alarmante, calitatea 
proastă a învăţământului, sesizată de numeroşi experţi sau disponibilitatea României de 
a-i primi la studii pe tinerii noştri, atunci vom înţelege că „lupta” universităţilor continuă. 
Va continua şi „optimizarea” şcolilor. Însă, cu siguranţă, ieşirea din această situaţie nu rezidă 
doar în reevaluarea sistemului de testare a examenului de bacalaureat.

Татьяна КРОПАНЦЕВА, зам. главного редактора РУ
«Возьми кредит – оплати коммунальные». Это больше не шутка. Теперь с обратной сто-
роны счетов Infocom печатают рекламу быстрых кредитов. Берешь кредит – и легко, 
практически не напрягаясь, разделываешься с рутинными платежами за услуги, кото-
рые использовал, проживая в обычной городской квартире. Заметьте: не на полюсе 
холода в огромном замке, который почему-то всю зиму разогревали до температуры 
гальки на летнем пляже. Не в просторном поместье, где на обширных лугах растет неве-
роятно много травы, которую совершенно всю щедро поливают не менее восьми раз в 
неделю. Не в темной пещере длиной 150 километров, которую круглосуточно освещают 
самые яркие и неэкономные лампы. Повторяю: в обычной городской квартире. Обыч-
ным жителям Молдовы, которые честно работают или получают заслуженную много-
летним добросовестным трудом пенсию, приходится брать кредиты на оплату обычных 
коммунальных счетов. Это – все, что я хотела сказать об экономических успехах руко-
водства Республики Молдова за 26 лет ее независимости.
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ȘTIRI

În căutarea unei vieţi mai bune

În căutarea unei vieţi mai bune, zeci de mii de oameni, anual, îşi 
schimbă locul de trai în interiorul ţării. Potrivit datelor Biroului 
Naţional de Statistică, în 2016 peste 33 de mii de oameni s-au 
mutat în alte localităţi.

Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în 16 raioane ale ţării, 
anul trecut, au fost înregistrate cele mai multe plecări. Este 
vorba despre  Dondușeni, Drochia, Floreşti, Făleşti, Ocnița, 
Rîşcani, Sîngerei şi Soroca. De asemenea, mulţi oameni 
au plecat în 2016 din raioanele Călăraşi, Dubăsari, Rezina, 
Ungheni, Căuşeni, Cantemir, Cimișlia şi Leova.

Acolo au fost înregistraţi de la 10 până la 14 plecaţi la o mie de 
locuitori. În ceea ce ţine de localităţi, unde în schimb vin oamenii, 
pe primul loc se află municipiile Chişinău şi Bălţi. Statistica mai 
arată că majoritatea migranților  interni sunt persoanele apte de 
muncă, cu vârstă între 20 şi 49 ani. Aproximativ două treimi din 
numărul total al populaţiei care şi-a schimbat locul de trai în 
anul 2016 provin din mediul rural.

Anul trecut, 13 mii de persoane s-au mutat cu traiul în municipiul 
Chişinău. Mulţi dintre ei au venit aici pentru a-şi găsi un loc de 
muncă bine plătit. Un alt motiv motiv sunt studiile calitative.
Sociologii spun că principala cauza pentru migraţia internă sunt 
locuri de muncă. Potrivit statisticilor, soldul pozitiv al migraţiei 
interne este înregistrat doar în municipiile Chişinău şi Bălţi, şi 
în raionul Ialoveni.

Complex muzeistic cu grota

Istoria renaşte în satul Duruitoarea Veche din raionul Râşcani. 
Acolo a fost inaugurat un complex muzeistic, care include grota 

şi defileul din localitate. În acest mod, autoritățile își propun 
să valorifice patrimoniul cultural al satului şi să atragă cât mai 
mulți turiști. În muzeul din satul Duruitoarea Veche, vizitatorii 
pot vedea exponate găsite în timpul săpăturilor arheologice 
făcute în grota de lângă localitate, dar şi multe lucruri vechi 
aduse de către localnici. Oamenii speră că acesta va deveni o 
atracţie turistică: «Este foarte interesant aici, sunt mult obiecte 
istorice. Mi-au plăcut oasele şi dinţii de mamut».

Grota de lângă satul Duruitoarea Veche este o fostă așezare 
umană din paleolitic. Peştera a căpătat renume internaţional. 
«Era o idee ca să revitalizăm această Grotă, care este una 
deosebită, este una din cele mai vechi aşezări umane din Europa. 
Să fie un model pentru alte localităţi care au un patrimoniu, 
are valori deosebite», a declarat Nicolae Moscalu, director SA 
«Moştenitorii».

«Suntem în una dintre cele mai reprezentative grote. Aici au fost 
efectuate săpături arheologice în anii 70 şi au fost atestate mai 
multe starturi de cultură a omului preistoric. Zona este foarte 
bogată», a subliniat Valeriu Ţarigraţchi, preşedintele Comisiei 
pentru Mediu, Glodeni

Prin crearea complexului, autorităţile locale vor să promoveze 
turismul şi să valorifice patrimoniul cultural. «Acest muzeu va 
fi un complex turistic de nivel european. Deoarece avem Grota 
și Defileul de la Duruitoarea Veche, care prezintă într-adevăr 
nişte valori», a conchis Galina Zamurdac, vicepreşedintele 
raionul Râşcani.

Proiectul a fost iniţiat de autorităţi în colaborare cu Asociaţia 
Obştească „Moștenitorii”. Valoarea acestuia este aproape 20 de 
mii de euro.

Milioane de dolari pentru antreprenori

Aproape 24 de milioane de dolari pentru antreprenori de la sate. 
Guvernul a aprobat ratificarea unui acord semnat între Moldova 
şi Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă. Proiectul 
are drept scop facilitarea accesului oamenilor de afaceri din 
mediul rural la resurse financiare şi reducerea sărăciei.

În următorii cinci ani, urmează să fie construite 24 de reţele de 
aprovizionare cu apă pentru 75 de beneficiari, cu potenţial de 
irigare a 1.400 de hectare de teren agricol. Acest lucru va permite 
crearea a peste 700 de noi locuri de muncă. De asemenea, 420 
de producători agricoli vor primi finanţări nerambursabile 
pentru măsuri de adaptare la schimbările climatice. Credite 
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vor fi acordate pentru peste 450 de antreprenori, 150 de tineri 
antreprenori şi între 20 şi 25 de întreprinderi mici şi mijlocii. 

Sectorul de automotive are potențial

Sectorul de automotive din Republică Moldova are potențial. 
În ultimii ani, a devenit unul dintre cele mai dinamice sectoare. 
Declarația a fost făcută de Vitalie Zaharia, directorul Organizației 
pentru Atragerea Investițiilor și Promovarea Exporturilor 
(MIEPO) la ceremonia de deschidere a Forumului Internațional 
„Moldova Automotive Days”, transmite IPN. Potrivit lui Vitalie 
Zaharia, prezența pe piața din Republica Moldova a mai multor 
companii internaționale specializate în asamblarea pieselor auto 
și-a demonstrat eficiența. Sectorul a contribuit la dezvoltarea 
economiei moldovenești și la crearea unui număr semnificativ 
de locuri de muncă. „Observăm în ultimul timp că sectorul de 
automotive în Moldova este atractiv pentru investitorii străini. 
De aceea am decis să ne adunăm pentru discuții, schimb de 
experiență și pentru dezvoltarea ideilor de proiecte, parteneriate 
de afaceri pe termen lung. Potențialul este unul enorm”, a 
remarcat directorul MIEPO.

La rândul său, ambasadorul Pirkka Tapiola, șeful delegației UE 
la Chișinău, a spus că Moldova are șanse tot mai mari să devină 
o țară industrializată. Extinderea industriei de automotive poate 
fi unul din pilonii de bază ai dezvoltării economiei. „Trebuie 
să privim spre viitor. Este mult spațiu pentru a creşte. Forța de 
muncă este o problemă. Mulți oameni cu aptitudini au plecat 
peste hotare la muncă. Un accent deosebit trebuie pus pe 
educația profesională a tinerei generații”, a remarcat  diplomatul 
european.

29 de instituţii medicale vor fi privatizate

Lista bunurilor care sunt pasibile de privatizare a fost 
completată cu 29 de instituţii medicale din Chişinău. Deputații 
au votat în lectura a doua proiectul legii privind completarea 
anexei cu lista bunurilor care nu sunt pasibile de privatizare 
din Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății 
publice. Printre instituţiile incluse în listă se numără Spitalul 
Clinic Republican, Institutul Mamei și al Copilului, Institutul 
Oncologic, Spitalul clinic municipal pentru copii „Valentin 
Ignatenco”, Spitalul clinic de boli infecțioase „Toma Ciorbă”, 
Maternitatea municipală nr. 2.

La ZEL Ungheni-Business a fost lansată 
o întreprindere cu capital francez

Compania «Cabling Integration System» a lansat oficial, 
în cadrul Zonei Economice Libere «Ungheni-Business», 
întreprinderea de fabricare a firelor şi cablurilor electronice/
electrice, cablajelor, dispozitivelor de conexiune pentru acestea.
Surse din cadrul Ministerului Economiei au relatat că volumul 
investiţiilor iniţiale constituie circa 500 mii de euro. «Proiectul 
investiţional presupune ca în primii trei ani de activitate cifra 
de afaceri să atingă suma de 2 mil. de euro, să fie create circa 
100 locuri de muncă cu un salariu mediu de 4500 - 5000 lei», 
a spus administratorului principal al ZEL «Ungeni-Business», 
Natalia Iepuraş.

Fondatorul general, Patrice Brandt, a menţionat în cadrul 
evenimentului că compania pe care o reprezintă a venit cu 
investiţii în Republica Moldova pentru a contribui la dezvoltarea 
şi prosperarea economică a ţării. «Mai mult, noi planificăm 
extinderea întreprinderii prin producerea sistemelor electrice/
electronice pentru ascensoare. În context, pentru realizarea 

acestui obiectiv urmează să transferăm activitatea unei fabrici 
din altă ţară în Zona Economica Libera «Ungheni-Business», a 
specificat oficialul francez.

SRL «Cabling Integration System» este o întreprindere fiică a 
firmei «Cablage Connectique Europeen», membră a grupului 
industrial francez «Sofimeca», creat în 1986 şi care are 
întreprinderi în mai multe state ale lumii, iar activităţile sale 
variază de la studii la producţia pe scară largă în prelucrarea 
maselor plastice, tubulatură, sectoare mecanice, etc.
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- Excelenţă, în anul curent Republica Moldova şi Turcia 
marchează 25 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice. 
Care, în opinia Dvs. sunt cele mai importante reuşite 
înregistrate de ţările noastre în acest sfert de secol? 

Într-adevăr, în acest an marcăm cea de-a 25-a aniversare de 
la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Republica Turcia şi 
Republica Moldova. Cu toate acestea, relaţiile dintre popoarele 
noastre datează de câteva secole. În ultimul sfert de secol am 
dezvoltat cooperarea noastră pe diverse domeniu. Relaţiile de 
colaborare politice, economice şi culturale progresează la un 
nivel excelent. Până în prezent au fost semnate circa 80 de 
acorduri, protocoale şi  documente oficiale. Cele mai importante 
dintre acestea sunt abolirea reciprocă a regimului de vize, 
semnarea şi întrarea în vigoare a Acordului de liber schimb, 
încurajarea reciprocă şi dezvoltarea investiţiilor, evitarea dublei 
impuneri, stabilirea unor acorduri de securitate socială. În acest 
an, preconizăm să aducem relaţiile noastre la nivelul unui 
parteneriat strategic.

- Care este semnificaţia unui parteneriat strategic?

Parteneriatul strategic care urmează a fi stabilit între Turcia şi 
Moldova va contribui la dezvoltarea relaţiilor dintre cele două 
ţări în toate domeniile. În acest context, regulat vor avea loc 
şedinţe interguvernamentale reciproce sub preşedinţia Prim-
miniştrilor prin care problemele actuale vor fi soluţionate rapid 
şi se vor lua decizii privind noi proiecte de acorduri. Deci, 
relaţiile dintre conducerile şi popoarele celor două ţări vor intra 
într-un proces nou de colaborare şi coeziune.

- Turcia se află printre primii 10 parteneri economici externi 
ai ţării noastre. Mai există loc pentru dezvoltarea cooperării 
comercial-economice? 

În anul 2016 schimburile comerciale dintre Moldova şi Turcia 
au fost estimate la peste 430 mil. dolari. În Republica Moldova 

sunt înregistrate circa 1200 de companii mixte moldo-turce, iar 
investiţiile oamenilor de afaceri turci în ţara dumneavoastră au 
depăşit 300 mil. dolari SUA. Deşi statisticile sunt îmbucurătoare, 
credem că mai există posibilităţi de a extinde şi spori relaţiile 
noastre economice şi comerciale. De exemplu, am putea 
colabora în domeniile energiei şi agriculturii. Turcia deţine o 
experienţă considerabilă în domeniul energiei eoliene. Există, 
de asemenea, mari oportunităţi de cooperare în agricultură. 
Produsele agricole din Moldova ar putea fi exportate în Turcia. 
Exportul produselor agricole procesate este posibil atât în 
Turcia, cât şi în alte ţări.

- Recent, Republica Moldova a fost vizitată de Prim-ministrul 
Turciei, Binali Yildirim. Care este conotaţia acestei vizite 
pentru relaţiile bilaterale?

Prim-ministrul Turciei, Excelenţa Sa Binali Yildirim a efectuat 
o vizită în Republica Moldova în perioada 5-6 mai curent. 
Aceasta a fost prima vizită la nivel de Prim-Ministru din Turcia 
în Moldova. În cadrul acesteia au fost semnate 7 acorduri 
şi protocoale, a avut loc un for economic moldo-turc cu 
participarea a 80 de oameni de afaceri din Turcia. Tot în această 
perioadă, Prim-Ministrul Binali Yildirim împreună cu Prim-
Ministrul Pavel Filip, au vizitat Gagauzia, unde au participat 
la cel de-al patrulea Congres al găgăuzilor din întreaga lume.

Ce doi oficiali au pus în mod simbolic piatra de temelie a unui 
hotel ecologic „Chateau Comrat”. Acest proiect reprezintă 
încă o investiţie a antreprenorilor turci în Moldova în valoare 
de 2 mil. euro. În timpul acestei vizite a fost anunţat faptul că 
Guvernul Turciei va reconstrui Spitalul Raional din Comrat şi 
va asigura cu apă oraşul Vulcăneşti. A fost o vizită fructuoasă, aş 
spune eu, dar nu este singura din acest an. Pentru sfârşitul anului 
este preconizată vizita în Republica Moldova a Excelenţei Sale, 
Recep Tayyip Erdogan, Preşedintele Republicii Turcia. În plus, 
Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a efectuat pe data

CURIER  DIPLOMATIC

Sunt un ”self-made man”, 
”omul care s-a făcut pe sine”, 
astfel spune despre sine Hulusi 

Kilic, Ambasadorul Extraordinar și 
Plepotențiar al Republicii Turcia în 
Republica Moldova. S-a născut într-o 
familie cu zece copii. A invăţat devreme 
să-şi câştige bucata de pâine. A făcut 
o impresionantă carieră diplomatică. 
A activat în Franţa, Algeria, Bulgaria, 
Canada, Georgia, Siria şi Azerbaidjan. 
În discuţia cu Ambasadorul Hulusi 
Kilic, ne vom concentra, însă, atenţia pe 
relaţiile moldo-turce, care au atins un 
sfert de secol.

Moldova şi Turcia: 
un parteneriat strategic
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- Excellency, Moldova and Turkey has marked 25 years since 
the establishment of diplomatic relations. Whichare the most 
important achievements registered by our countries in this 
quarter century, in your opinion?

In 2017 we really mark the 25th anniversary of the establishment 
of diplomatic relations between the Republic of Turkey and 
the Republic of Moldova. However, the relations between our 
peoples date back several centuries. Over the last quarter of a 
century we have developed our cooperation in various fields. 
Our political, economic and cultural relations are progressing 
to an excellent level. Up to now, some 80 agreements, protocols 
and official documents have been signed. The most important 
are the mutual abolition of the visa regime, the signing and 
the entry into force of the Free Trade Agreement, the mutual 
encouragement and development of investments, the avoidance 
of double taxation, the establishment of social security 
agreements. This year, we are planning to bring up our relations 
to a strategic partnership.
– What is the significance of a strategic partnership?

The strategic partnership to be established between Turkey 
and Moldova will contribute to the development of relations 
between the two countries in all areas. In this context, reciprocal 

intergovernmental meetings will be held regularly under the 
presidency of the Prime Ministers, whereby current issues will 
be resolved quickly, and decisions will be made on new draft 
agreements. So, the relations between the two countries’ leaders 
and peoples will enter into a new process of collaboration and 
cohesion.

– Turkey is among the top 10 foreign economic partners of our 
country. Is there room for increased commercial-economic 
cooperation?

In 2016 trade between Moldova and Turkey was estimated at 
over 30 million dollars. About 1200 Moldovan-Turkish mixed 
companies are registered in the Republic of Moldova, and 
the investments of Turkish businessmen in your country have 
exceeded 300 million US dollars. Although the statistics are 
glamorous, we believe there are still opportunities to expand 
and enhance our economic and trade relations. For example, 
we could work together in the fields of energy and agriculture. 
Turkey has considerable experience in the field of wind energy. 
There are also great opportunities for cooperation in agriculture. 
Moldovan agricultural products could be exported to Turkey. 
Export of processed agricultural products is possible both in 
Turkey and other countries.

– Recently, Republic of Moldova was visited by Turkish Prime 
Minister Binali Yildirim. What is the connotation of this visit 
to bilateral relations?

Turkey’s Prime Minister, His Excellency Binali Yildirim paid a 
visit to Moldova between May 5th and May 6th. This was the 
first visit of prime minister of Turkey in Moldova. During this 
visit there were signed 7 agreements and protocols, a Moldovan-
Turkish economic forum was held with the participation of 
80 businessmen from Turkey. Also during this period, Prime 
Minister Binali Yildirim and Prime Minister Pavel Filip visited 
Gagauzia, where they participated in the 4th Congress of 

DIPLOMATIC  COURIER

“I call myself «a self-made man,» «the man who made 
himself”, says Hulusi Kilic, the ambassador of the 
Republic of Turkey to the Republic of Moldova, 

about himself. He was born in a family with ten other 
children. He early learned to earn his daily bread. He made 
an impressive diplomatic career. He has worked in France, 
Algeria, Bulgaria, Canada, Georgia, Syria and Azerbaijan. 
In today’s discussion with Ambassador Hulusi Kilic we will 
focus our attention on Moldovan-Turkish relations, which 
have reached a quarter of a century.

Moldova and Turkey: 
Strategic Partnership
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de 22 mai o vizită în Turcia, unde a participat la Summit-ul de 
cooperare economică la Marea Neagră şi a avut întrevederi cu 
Preşedintele şi Prim-Ministrul Turciei. Speakerul Republicii 
Moldova, Excelenţa Sa Andrian Candu, va efectua o vizită 
oficială în Turcia în septembrie 2017. Vizitele bilaterale de acest 
fel au o contribuţie importantă la dezvoltarea şi consolidarea 
relaţiilor bilaterale. În timpul vizitelor la cel mai înalt nivel 
sunt examinate în detaliu evoluţiile şi problemele, dacă acestea 
există, se discută noi posibilităţi de cooperare şi sunt identificate 
soluţii.

- Turcia este unul dintre cei mai importanţi donatori externi 
ai ţării noastre. Cum stabiliţi priorităţile în ceea ce priveşte 
acordarea asistenţei? 

Turcia şi Moldova sunt două ţări prietene. Relaţiile dintre 
popoarele noastre s-au stabilit cu mai multe secole în urmă. 
În perezent, relaţiile între cele două ţări progresează la un 
nivel excelent. Turcia a susţinut zeci de proiecte de dezvoltare 
realizate în Republica Moldova prin intermediul Agenţiei de 
Cooperare şi Coordonare Turcă (TIKA). Mi-aş dori ca toată 
lumea să vadă Secţia de reabilitare de la Institutul Mamei şi 
Copilului din Chişinău, care a fost renovată în cadrul celui mai 
recent proiect implementat de TIKA şi care a fost redeschisă pe 
6 mai curent. Arată cu adevărat minunat. Guvernul Republicii 
Moldova identifică necesităţile sale şi ne comunică acest fapt 
prezentând unele proiecte, iar noi la rândul nostru ţinem cont de 
acestea în acordarea suportului pentru dezvoltare.

- Trebuie să recunoaştem, Turcia are o atitudine şi un 
interes aparte pentru Autonomia Găgăuză. Până în prezent, 
cu susţinerea ţării Dvs. în Găgăuzia au fost implementate 
peste 350 de proiecte regionale. Ce rol atribuiţi Găgăuziei şi 
găgăuzilor în dezvoltarea relaţiilor moldo-turce?

Turcia acordă o importanţă deosebită integrităţii teritoriale a 
Republicii Moldova şi vede Găgăuzia ca o parte integrantă a 
Moldovei. Între noi există o afinitate lingvistică, culturală şi 
o legătură de sânge, acesta fiind un factor pozitiv în contextul 
relaţiilor moldo-turce. Găgăuzia este o punte de prietenie între 
două ţări şi reprezintă o valoare adăugată pentru relaţiile dintre 
acestea. Aşadar, noi vom continua să acordăm ajutor şi RM, 
şi Găgăuziei. Dezvoltarea UTA Găgăuzia înseamnă în acelaşi 
timp şi dezvoltarea Moldovei, iar ajutorul acordat Autonomiei 
se consideră un ajutor pentru întreaga Moldovă. Motto-ul nostru 
este: „În Moldova dezvoltată, o Găgăuzie dezvoltată”.

- Dle Ambasador, aţi preluat mandatul de şef al Misiunii 
Diplomatice cu mai puţin de un an în urmă, în toamna 
anului 2016. În ce măsură ceea ce aţi văzut în ţara noastră a 
corespuns aşteptărilor Dvs.?

Moldova este o ţară prietenoasă. Mă simt aici 
ca acasă. Mă bucur de sprijinul, ajutorul şi 
înţelegerea tuturor autorităţilor moldoveneşti. 
Acestea îmi fac munca mai uşoară şi îmi dau 
putere şi energie. Cu alte cuvinte, ceea ce 
văd în Republica Moldova răspunde tuturor 
aşteptărilor mele.
- Sunteţi un diplomat de carieră. Care sunt 
calităţile cele mai importante pe care trebuie 
să le posede un diplomat?

Un diplomat trebuie, în primul rând, să 
cunoască bine şi să iubească ţara în care 
activează şi poporul acesteia. Este necesar să fie 
profesionist, sociabil, tolerant, întreprinzător, 
constructiv, moderat şi orientat spre soluţionarea 
problemelor. Să fie deschis la minte şi la curent 
cu toate evoluţiile.

- Revista noastră se intitulează ”Работай&Отдыхай”. Câte 
ore pe zi sau pe săptămână munceşte un ambasador turc în 
Moldova şi cum vă recuperaţi puterile?

Lucrez circa 10 ore pe zi sau, în medie, 70 de ore pe săptămână. 
Atenţia, ospitalitatea şi suportul de care mă bucur aici mă ajută 
nu doar să-mi revigorez energia, ci şi să o sporesc.

- Ce locuri pitoreşti din ţara noastră aţi reuşit să vizitaţi sau 
planificaţi să vizitaţi? Care din tradiţiile moldoveneşti vă par 
mai atractive?

Chişinăul în sine este un parc natural. Este ca un paradis. Există 
un mic lac chiar lângă Ambasada noastră. Am fost la Orheiul 
Vechi şi în Găgăuzia. Fiecare colţ este atât de minunat! Moldova 
este una dintre cele mai verzi ţări din Europa, iată de ce vreau 
să-i vizitez toate locurile. Ospitalitatea şi disponibilitatea de 
a acorda ajutor sunt în Moldova cele mai valoroase şi mai 
importante tradiţii.

- Vă mulţumesc pentru interviu şi vă urez succese!                
Ludmila BARBĂ
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Gagauz Nation from all over the world. Two prime ministers 
symbolically put the cornerstone of an ecological hotel «Chateau 
Comrat». This project represents another investment of Turkish 
entrepreneurs in Moldova and has a value of 2 million Euros. 
During this visit, it was announced that the Government of 
Turkey will rebuild the District Hospital in Comrat and provide 
plain water to Vulcanesti. It was a fruitful visit, I would say, but 
it’s not the only one for this year. At the end of this year, the visit 
to Moldova of His Excellency Recep Tayyip Erdogan, President 
of the Republic of Turkey, is expected. In addition, the President 
of the Republic of Moldova, H.E. On May 22, Igor Dodon paid 
a visit to Turkey, where he attended the Black Sea Economic 
Cooperation Summit and met President and Prime Minister 
of Turkey. The President of the Parliament of the Republic 
of Moldova, His Excellency Andrian Candu, will make an 
official visit to Turkey in September 2017. Bilateral visits of 
this kind have an important contribution to the development 
and consolidation of bilateral relations. During high-level visits 
developments and problems are examined, if there are any, new 
cooperation possibilities are being discussed and solutions are 
identified.

– Turkey is one of the country’s most important external 
donors. How do you set priorities?

Turkey and Moldova are two friendly countries. Relations 
between our peoples were settled back centuries ago. And in 
present, relations between the two countries are progressing to 
an excellent level. Turkey has supported dozens of development 
projects in the Republic of Moldova through the Turkish 
Agency for Co-operation and Coordination (TIKA). I would 
like everyone to see the Rehabilitation Section of the Mother 
and Child Institute in Chisinau, which was renovated within 
the latest project implemented by TIKA and reopened on May 
6th. It looks really wonderful. The Government of the Republic 
of Moldova identifies its needs and communicates to us by 
presenting projects, and we in turn take these into consideration 
in providing development support.

– We have to admit that Turkey has a special attitude and 
interest in Gagauz Autonomy. Up to now, over 350 regional 
projects have been implemented in Gagauzia with your 
country’s support. What role do you attribute to Gagauzia and 
Gagauz in the development of Moldovan-Turkish relations?

Turkey attaches great importance to the territorial integrity 
of the Republic of Moldova and sees Gagauzia as an integral 

part of Moldova. Between us there is a linguistic, cultural and 
blood-related affinity, which is a positive factor in the context of 
Moldovan-Turkish relations. Gagauzia is a bridge of friendship 
between two countries and represents an added value for the 
relations between them. So we will continue to help Moldova 
and Gagauzia. The development of ATU Gagauzia means at the 
same time the development of Moldova and the aid granted to 
Gagauzia is considered to be aid for the whole of Moldova. Our 
slogan is: «In developed Moldova, a developed Gagauzia «

– Mr. Ambassador, you took over the office as Chief of the 
Diplomatic Mission less than a year ago in the autumn of 
2016. To what extent as you have seen our country met your 
expectations?

Moldova is a friendly country. I feel like home here. I enjoy 
the support, help and understanding of all Moldovan authorities. 
These make my work easier and give me strength and energy. 
In short, what I see in the Republic of Moldova meets all my 
expectations.

– Mr. Ambassador, you are a career diplomat. What are the 
most important qualities that a diplomat must possess?

A diplomat must first of all know and love the country where 
his people work. It is necessary to be professional, sociable, 
tolerant, entrepreneurial, constructive, moderate and problem-
solving. Be open to mind and aware of all developments.

– Our magazine is titled «Работай и отдыхай». How many 
hours a day or a week does a Turkish ambassador work in 
Moldova and how do you recover your powers?

I work about 10 hours a day or on average 70 hours a week. The 
attention, the warm welcome and the support I enjoy here help 
me not only to revive my energy but also to increase it.

– What picturesque places in our country did you manage to 
visit or do you plan to visit? Which Moldovan traditions seem 
more attractive to you?

Chisinau itself is a natural park. It’s like a paradise. There is a 
small lake just outside our Embassy. I have been to Orhei Vechi 
and Gagauzia. Every corner is so wonderful! Moldova is one of 
the greenest countries in Europe, that’s why I want to visit all 
the places. Hospitality and willingness to provide help are the 
most valuable and important traditions in Moldova.

– Thanks for the interview and I wish you success!                 
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- Contacte periodice la cel mai înalt nivel politico-diplomatic, 
cooperarea comercial-economică, prezentarea oportunităţilor 
investiţionale ale Republicii Moldova, promovarea imaginii 
ţării noastre în ţara de reşedinţă. Acestea ar fi reperele agendei 
unui ambasador. Excelenţă, căror dintre aspectele enunţate le 
acordaţi o atenţie specială?

- Aţi enumerat elementele indispensabile activităţii diplomatice 
clasice pe dimensiunea bilaterală cu un stat. Toate aceste 
domenii reprezintă priorităţile mele în calitatea de Ambasador al 
Republicii Moldova în Confederaţia Elveţiană şi în Principatul 
Liechtenstein. Adiţional, agenda Ambasadorului RM la Geneva 
include activităţi multilaterale, reuniuni, discursuri, luări de 
poziţii în cadrul celor 200 de organizaţii internaţionale care 
îşi au sediul la Geneva, Oficiul ONU şi Organizaţia Mondială 
a Comerţului. Dacă ar fi să ne referim la dialogul moldo-
elveţian, am onoarea să vă informez că, în perioada de 1 an de 
zile de când sunt Ambasador la Geneva, împreuna cu echipa 
de la Ambasadă, am reuşit mai multe acţiuni valoroase pentru 
Republica Moldova atât pe dimensiunea politică, precum şi 
cea economică si de atragere a investiţiilor. Am organizat 
prima vizită oficială la Chişinău a Preşedintelui Parlamentului 

Elveţiei, Christa Markwalder, prima vizită oficială la Berna 
a Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Andrian 
Candu, fiind luată decizia de a institui Grupul Parlamentar de 
Prietenie cu Republica Moldova în legislativul elveţian. 

- Cât de importantă este dimensiunea economică în contextul 
cooperării moldo-elveţiene?   

- Elveţia, prin proiectele implementate în ţara noastră de catre 
Agenţia pentru Dezvoltare şi Cooperare, este al 4-lea cel mai 
mare donator de asistenţă al Republicii Moldova. Am organizat 
vizita la Chişinău a Directorului General al SDC, Manuel 
Sager, care a informat despre decizia Guvernului Elveţiei de 
a dubla volumul asistenţei oferite şi a diversifica domeniile 
de cooperare în cadrul următoarei Strategii de Cooperare cu 
Republica Moldova pentru perioada 2018-2021. 

În afară de dialogul politic, sunt un adept al importanţei 
diplomaţiei economice şi mă bucur să constat că, inclusiv 
datorită eforturilor pro-active ale Ambasadei, în ultimul an 
volumul comerţului bilateral moldo-elveţian a crescut cu circa 
40%. 

Am întreprins acţiuni concrete în acest sens şi anume: am 
oferit mai multe prezentări cu caracter economic oamenilor de 
afaceri elveţieni, la Camera de Comerţ din Geneva, la Asociaţia 
Prietenii Moldovei din Berna şi cu agenţiile specializate pe 
comerţ din Zurich. Evident, la nivel macro, toate aceste acţiuni 
sunt orientate spre promovarea imaginii pozitive a ţării noastre 
în Elveţia, nu doar din perspectiva politică sau economică, dar 
în particular, din punct de vedere uman. Am reuşit să stabilim 
relaţii de prietenie cu politicienii elveţieni, cu oamenii de afaceri 
şi cu oamenii simpli din Elvetia, care deja sunt familiarizaţi 
cu valorile noastre culturale, în special vinul moldovenesc, 
bucatele, muzica şi dansul.

- Sunteţi şi Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova 
pe lângă Oficiul ONU la Geneva, precum şi în cadrul altor 
organizaţii internaţionale. În ce măsură Republica Moldova 
este vizibilă în cadrul acestor importante organisme?

- Geneva este singurul oraş din lume care găzduieşte în jur de 

CURIER  DIPLOMATIC

Politică inteligentă 
la Geneva

Când rosteşti Elveţia imediat îţi imaginezi o ceaşcă cu 
cafea servită într-un décor natural superb, în care 
vârfurile muntoase se oglindesc în cele peste 1500 

de lacuri. Parcă simţi aroma ei îmbietoare, alternând cu 
cea a ciocolatei, tot elveţiană. Sau îţi apare imaginea unui 
ceas la care visezi demult. Mai ştim că este o ţară bogată, 
frumoasă, cu o democraţie funcţională, ai cărei cetăţeni 
se consideră fericiţi Aceasta este Elveţia pe care ne-o 
imaginăm, dorind să o vizităm. Dar cum este această ţară 
în realitate, cum este gestionată activitatea numeroaselor 
organizaţii internaţionale care îşi au sediul la Geneva şi 
desigur, cum este cooperarea dintre Elveţia şi ţara noastră. 
Acestea sunt unele dintre reperele interviului acordat 
revistei “Работай&Отдыхай!” de Tudor ULIANOVSCHI, 
Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii 
Moldova în Confederaţia Elveţiană şi Reprezentantul 
Permanent al ţării noastre în cadrul instituţiilor 
internaţionale care îşi au sediul la Geneva.
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200 de organizaţii internaţionale şi agenţii specializate ONU. Pe 
lângă dubla acreditare pe bilaterală, Ambasador al Republicii 
Moldova în Confederaţia Elveţiană şi Liechtenstein, sunt triplu 
acreditat pe multilaterală, ONU cu numeroasele sale agenţii 
de specialitate, Conferinţa pentru Dezarmare şi Organizaţia 
Mondială a Comerţului.

Republica Moldova este auzită în cadrul acestor organizaţii 
internaţionale, deoarece fiecare stat cât de mare sau mic ar fi 
are acelaşi vot şi aceeaşi platformă de expunere. Diplomaţia pe 
multilaterală este complementată diferit de diplomaţia clasică 
pe bilaterală. În momentul în care eşti profund determinat de 
sentimentul de reprezentare şi promovare a imaginii ţării tale 
în rândul celor 193 de state membre ONU şi 164 de state 
membre OMC, mereu eşti înaripat şi înnobilat de ideea unui 
mare diplomat al lumii, Nicolae Titulescu, Preşedinte al Ligii 
Naţiunilor 1930-1931, care mereu rostea la ONU că ţările mari 
fac o politică mare, iar ţările mici o politică inteligentă. Prin 
urmare, această frază celebră vine să reconfirme angajamentele 
statelor mici în plan internaţional prin porta lor voce, cea a 
şefilor de misiune care, de obicei, necesită să depună maxime 
eforturi pentru a se remarca printr-un discurs sau o poziţie ce 
sporeşte imaginea ţării şi a vizibilităţii politicii externe a statului 
dat. 

- Cum a decurs primul an de mandat la aceste organizaţii?   

- În primul an din activitatea mea în calitate de Reprezentant 
Permanent la Geneva, am încercat să înţeleg aceste fenomene 
şi jocuri în culise la ONU şi la OMC, observând care 
sunt elementele reale ale unui proces decizional în cadrul 
organizaţiilor internationale.

În a doua jumătate a primului meu an de mandat am fost propus 
pentru funcţia de Preşedinte al unui Grup important de lucru 
din cadrul Conferinţei pentru Dezarmare, care încearcă să ofere 
soluţii la provocările acestui secol în domeniul dezarmării şi 
contracarării armelor biologice, chimice şi celor de distrugere în 
masă. După o perioada îndelungată de stagnare a negocierilor şi 
a procesului decizional, am reuşit să obţin consensul de a reveni 
la masa de negocieri şi a găsi un compromis care ar corespunde 
intereselor naţionale şi globale, inclusiv prin crearea unui Grup 

Guvernamental de Experţi. Un alt exmplu, pe care aş putea 
să-l împărtăşesc, este obţinerea de către Republica Moldova 
a primei funcţii de reprezentare în cadrul OMC-ului în cei 

17 ani de când suntem membru cu drepturi depline. Datorită 
negocierilor şi discursurilor pe care le-am promovat în cadrul 
diferitor comitete de lucru, am reuşit să solicit desemnarea 
Reprezentantului Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU 
şi OMC din Geneva drept candidat pentru preşedinţia unui 
comitet din cadrul organizaţiei. Drept rezultat, a fost o premieră 
pentru ţara noastră să fiu desemnat pentru funcţia de Preşedinte 
al Comitetului Balanţe de Plăţi şi să obţin sprijinul tuturor celor 
164 de state.  La fel s-a întâmplat şi în cadrul UNECE (Comisia 
Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite), unde am 
preluat Preşedinţia Comitetului pentru Standarde şi Capacităţi 
Comerciale pentru un mandat de 2 ani.  Toate aceste funcţii 
sunt de reprezentare şi coordonare a politicilor şi dezbaterilor 
în cadrul ONU şi OMC. Sunt din oficiu şi neplătite, însă cu 
certitudine servesc menirii de a spori vizibilitatea şi ponderea 
ţării noastre la nivel mondial.

- În comparaţie cu comunităţile moldovenilor din Italia, 
Spania, de exemplu, cea din Elveţia este una mult mai 
restrânsă. Care este profilul comunităţii moldovenilor din 
Confederaţia Elveţiană? În ce context, prezenţa lor în această 
ţară o consideraţi utilă Republicii Moldova?

- În mare parte, diaspora din Elveţia este compusă din cei care 
şi-au făcut studiile în această ţară şi au obţinut o calificare, 
angajându-se în câmpul muncii, inclusiv în organizaţii 
internaţionale. Respectiv, este o diasporă intelectuală care are 
cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru îmbunătăţirea situaţiei 
din diferite domenii în ţara noastră. Membrii comunitatii se  
implică în proiecte sociale în Republica Moldova - susţinerea 
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copiilor din familii social – vulnerabile, a orfelinatelor de 
la noi din ţară, a grădiniţelor, spitalelor (Asociaţia Prietenii 
Moldovei, Comunitatea Moldavă din Elveţia) sau organizează 
proiecte pentru abilitarea nemijlocită a membrilor diasporei 
(Comunitatea moldavă în Elveţia, în parteneriat cu Ambasada 
implementează în prezent proiectul „Femeile din diasporă – 
ambasadoare pentru promovarea culturii şi tradiţiilor naţionale”, 
care este realizat cu suportul Biroului Relaţii cu Diaspora, 
Organizaţia Internaţională a Migraţiei şi Agenţia Elveţiană 
pentru Dezvoltare şi Cooperare. În cadrul proiectului a fost 
organizat cursul de dicţie şi discurs public pentru doamnele din 
diasporă, cursul de management al proiectelor. De asemenea, 
este în derulare şcoala de week-end pentru copiii din diasporă.

- Ce profesii au membrii diasporei moldoveneşti din Elveţia? 

- Avem în diasporă actori, muzicieni, care participă cu drag 
la evenimentele organizate de către Ambasadă în colaborare 
cu descendenţii noştri, contribuind la transmiterea valorilor 
naţionale noilor generaţii. Pe de altă parte, avem familii mixte, 
în care soţii – cetăţeni elveţieni au decis să lanseze afaceri la 
locul de baştină al soţiilor. Mai mult decât atât, oamenii de 
afaceri elveţieni căsătoriţi cu cetăţencele Republicii Moldova 

îi încurajează şi pe alţi reprezentanţi ai mediului de afaceri din 
Elveţia să iniţieze afaceri la noi în ţară. Prin urmare, considerăm 
că diaspora din Elveţia are un potenţial important şi un impact 
pozitiv atât în domeniul cultural şi social-umanitar, cât şi în 
domeniul comercial – economic, contribuind la crearea locurilor 
de muncă pentru conaţionalii noştri cât şi la dezvoltarea social 
- economică a ţării noastre per ansamblu.

- Care sunt cele mai curioase lucruri descoperite în Elveţia, 
poate necunoscute, neştiute de nimeni?

- În opinia mea, Elveţia este o ţară-iceberg, despre care oamenii 
cred că cunosc foarte multe văzând doar vârful gheţarului, 
însă de facto, sunt mult mai multe lucruri puţin cunoscute de 
publicul larg, obişnuit să aprecieze Elveţia drept ţara băncilor, 
ciocolatelor şi caşcavalurilor. 

Elveţia ar fi o ţară obişnuita, dacă nu ar avea lucruri şi fenomene 
unice în lume, precum ar fi un drapel pătrat, ţara cu cel mai 
mare număr de referendumuri, ţara în care costul unei căni de 
cafea este cel mai scump din lume.  De asemenea, Elveţia este 
ţara care a inventat cafeaua solubilă, ţara cu cei mai longevivi 
bărbaţi, ţara cu peste 208 de vârfuri muntoase cu o altitudine de 
peste 3km, ţara cu una dintre cele mai mici rate infracţionale, 
ţara unde Albert Einstein a elaborat vestita formulă E=MC2, 
stat cu cel mai lung tunel din lume Gotthard cu o lungime de 
57km, instituţia prezidenţiala este una colectivă, are patru limbi 
oficiale, ţara cu cea mai mare rată de consum de ciocolată din 
lume, ţara cu peste 1500 de lacuri şi 556 centrale hidroelectrice, 
şi multe alte curiozităţi cu adevărat unice.

Cred ca Elveţia poate şi ar trebui să fie un exemplu pentru 
Republica Moldova, reuşind să îmbine cu succes calităţile 
necesare unei guvernări deschise şi eficiente, descentralizare 
şi democraţie participativă directă, o economie stabilă, 
dar prosperă, precum şi o politică externă neutră, însă care 
promovează cu succes interesul naţional.                                  

Anatol CACIUC
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ  КОММЕНТАРИЙ 

Анатолий ГОЛЯ

В середине лета председатели парламентов Грузии, Молдовы и Украины призвали Европейский парламент 
принять резолюцию об открытии перспективы присоединения к ЕС для трех ассоциированных стран. Спи-
керы Ираклий Кобахидзе, Андриан Канду и Андрей Парубий сослались на статью 49 Договора о Европей-

ском союзе, считая, что до саммита «Восточного партнерства», который состоится в ноябре в Брюсселе, Евросоюз 
должен предоставить трем странам европейскую перспективу. Ни больше, ни меньше.

Принимая это заявление, председатели парламентов трех 
стран не учли тот факт, что нынешнее руководство Сове-
та ЕС и Еврокомиссии изначально заявило о том, что на 
протяжении их мандата ни о каком расширении речи быть 
не может. Едва ли в Брюсселе изменили свое мнение или 
рискнут предоставить «европейскую перспективу» на бо-
лее длительный срок, когда во главе ЕС будут другие люди. 
Особенно с учетом нынешней ситуации в Украине, «оли-
гархизации» власти в Грузии и Молдове. Про Кишинев – 
отдельный разговор, так как даже детям известно, что от-
ношения с Брюсселем оставляют желать много лучшего, а 
нынешние молдавские политики напоминают нерадивых 
учеников, оставленных на второй год в «школе демокра-
тии». 

Читая заявление спикеров парламентов трех постсоветских 
стран, почему-то вспомнился старый одесский анекдот про 
беседу двух женщин: 
- Я опять хочу в Париж!
- А что, уже была? 
- Нет. Уже хотела.

Молдова тоже «уже хотела». Давно и безнадежно. Еще в да-
леком уже 2010 году премьер-министр и лидер ЛДПМ Влад 
Филат заявил, что Молдова подаст заявку на вступление в 
Евросоюз до конца 2011 года. 
«Страна готова к этому шагу с учетом прогресса, достигну-
того за последнее время в процессе проведения реформ и 
внедрения в стране европейских стандартов», - сказал тог-
да Филат.

После того как это заявление было предано забвению, а 
Филат отправлен в отставку с поста премьера, руководство 
ЛДПМ актуализировало свой message с учетом приближав-
щихся тогда парламентских выборов. Новый премьер Лян-
кэ и его предшественник Филат пообещали после выборов 
обратиться к Евросоюзу с просьбой о принятии вскоре по-
сле подписания Соглашения об ассоциации. «Скоро мы 

подпишем Соглашение об ассоциации, но на этом не оста-
новимся. У нас с председателем ЛДПМ есть четко разрабо-
танный план. Вместе с коллегами мы подадим заявление о 
вступлении в ЕС», - заявил премьер-министр Юрие  Лянкэ 
на совместном брифинге с Владом Филатом 13 июня 2014 
года. Тогда уже появились первые серьезные трения в со-
ставе правящей коалиции. А потому это заявление высмеял 
председатель Демпартии Мариан Лупу. 

«Люди в Молдове устали от громких, далеко не реалистич-
ных заявлений о том, что за год-два мы войдем в состав ЕС. 
Это недостоверно. Евросоюз рекомендовал Молдове при-
держиваться реалистичной позиции. Какой смысл подавать 
заявку на вступление, если знаешь, что она будет отклоне-
на? Мы занимаемся пиаром или серьезными вещами?», - 
сказал демократ.

Вопрос, понятное дело, был риторическим. Само собой 
подразумевалось, что «занимаемся серьезными вещами». 
А потому, отстранив от власти конкурентов из ЛДПМ (ко-
торые, справедливости ради надо отметить, добились под

Молдавским политикам следовало бы объяснить, 
что европейская интеграция предполагает не толь-
ко бодрые рапорты в Брюссель о том, что «дорож-
ная карта» выполнена на 97,5%, а оговоренные зако-
ны утверждены в пропорции 99%. Евроинтеграция 
означает еще и внедрение этих законов, создание со-
ответствующей инфраструктуры и условий жизни. 
Это означает еще такие простые вещи, как водо-
снабжение, канализация, уличное освещение, хорошие 
дороги и многое-многое другое. И, наконец, это озна-
чает еще и изменение менталитета людей, которые 
сильно разочаровались в политиках, которые понима-
ют евроинтеграцию как право воровать под прикры-
тием красивых лозунгов о борьбе с коррупцией. 

Снова в Европу?!
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Accepting this statement, the chairmen of the parliaments of 
the three countries did not take into account the fact that the 
current leadership of the Council of the European Union and the 
European Commission initially stated that during their mandate 
there could be no talk about any expansion. Hardly, in Brussels 
they have changed their minds or will risk proposing an 
«European perspective» for a longer period, when other people 
will lead the EU. Especially, taking into account the current 
situation in Ukraine, the «oligarchization» of power in Georgia 
and Moldova. About Chisinau - a separate conversation, as even 
the children know that the relations with Brussels leave much 
to be desired, and the current Moldovan politicians resemble 
negligent students left for the second year taking  the same class 
in the «school of democracy.»

Reading the statement of the speakers by the parliament of 
the three post-Soviet countries, for some reason I remembered 
the old anecdote from Odessa about the conversation of two 
women:

 - I want to go to Paris again!
- And what, have you already been there?
- No, I haven’t. I’ve already wanted.
Moldova also «has already wanted». Long time ago and 
hopeless. Back in 2010, the Prime Minister and leader of the 
Liberal Democratic Party Vlad Filat said that Moldova would 
apply for membership in the European Union before the end 
of 2011.

«The country is ready for this step, taking into account the 
progress achieved recently in the process of carrying out reforms 
and introducing European standards in the country,» Filat said 

then. This statement was forgotten, and Filat was dismissed 
from the post of prime minister, the LDPM leadership updated 
its message, taking into account the forthcoming parliamentary 
elections. The new Premier Leanca and his predecessor, Filat, 
promised after the elections to apply to the European Union for 
adoption soon after the signing of the Association Agreement.
 «Soon we will sign the Association Agreement, but we will not 
stop there. We have a well-developed plan with the chairman of 
the PLDM. Together with colleagues, we will file an application 
for membership in the EU,» Prime Minister Iurie Leanca said at 
a joint briefing with Vlad Filat on June 13, 2014.

Then there were already the first serious tensions in the ruling 
coalition. That is why this statement was ridiculed by the 
chairman of the Democratic Party Marian Lupu.

«People in Moldova are tired of loud, far from realistic 
statements that in a year or two we will join the EU. This is not 
certain. The European Union recommended Moldova to adhere 
to a realistic position. What is the point of applying for an entry 
if you know that it will be rejected? Are we engaged in PR or 
serious things?! «, said the democrat.

The question, of course, was rhetorical. It was self-evident that 
«we are engaged in serious things.» Therefore, by removing 
the competitors from the PLDM (which, for the sake of justice, 
it should be noted, achieved the signing of the Association 
Agreement and the liberalization of the visa regime); the 

Democratic Party mounted the same hobbyhorse. «Moldova 
will apply for EU membership in the second half of 2019. The 
application will be submitted in such a way as to ensure the 
country and the status of the candidate. The application will 
be submitted in the second half of 2019, when Romania will 
chair the EU. We spoke with prominent representatives of the 
Social Democratic Party of Romania, who is a great friend 
of the Republic of Moldova. In 2019, we will have a strong 
supporter,» Lupu himself said in April 2016.

In the autumn he confirmed this intention. Presenting his 
election program as a candidate for the presidency, he said that 
his main task would be the possibility of submitting an official 
statement so that Moldova became a candidate country for EU 
membership.

POLITICAL  COMMENTARY

And Again Back to Europe?!
In the middle of summer, the chairmen of the 

parliaments of Georgia, Moldova and Ukraine called 
on the European Parliament to adopt a resolution 

on opening the prospect of joining the EU for the three 
associated countries. Speakers Irakli Kobakhidze, Andrian 
Kandu and Andrei Parubii referred to Article 49 of the 
Treaty on European Union, believing that before the 
Eastern Partnership summit in November in Brussels, the 
European Union should provide the European countries 
with an European perspective. No more, no less.
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писания Соглашения об ассоциации и либерализации визо-
вого режима), Демпартия оседлала тот же конек. «Молдова 
подаст заявку на вступление в ЕС во второй половине 2019 
года. Заявка будет подана таким образом, чтобы обеспечить 
стране и статус кандидата. Заявление подадим во втором 
полугодии 2019 года, когда  Румыния будет председатель-
ствовать в ЕС. Мы говорили с видными представителями 
Социал-демократической партии Румыния, которая являет-
ся большим другом Республики Молдова.  В 2019 году у нас 
будет сильный сторонник», - заявил уже сам Лупу в апреле 
2016 года.

Осенью он подтвердил это намерение. Представляя свою 
предвыборную программу в качестве кандидата на пост 
президента, он сказал, что главной его задачей станет  воз-
можность подачи официального заявления, чтобы Молдова 
стало страной-кандидатом на вступление в ЕС. 

«Молдова подаст заявку о присоединении к Евросоюзу до 
2020 года», - уверенно заявил кандидат. Правда, он тогда 
еще не знал, что ему не только президентом не суждено 
стать, но и кандидатом будет неполноценным, так как сни-
мет свою кандидатуру за несколько дней до выборов. Тем 
самым – будет способствовать победе кандидата, выступа-
ющего за денонсацию Соглашения об ассоциации и отказ 
от европейского курса. 
Его эстафету перенял преемник на посту председателя пар-
ламента. Обнародовав недавно обращение спикеров парла-
ментов трех стран, вице-председатель Демпартии Андриан 

Канду заявил, что заявление о членстве в ЕС будет подано 
в обозримом будущем. Он признал, что «мы еще не готовы 
к членству в ЕС», но «намерены серьезно работать, чтобы 
даже за год провести большую работу».

«Возможно, мы подадим заявку на членство в ЕС в конце 
2018 года или в 2019 году, до  парламентских выборов или 
сразу после них. Все зависит прежде всего от нас самих. 
Важно не столько подать заявление, как важно, чтобы его 
приняли», - сказал Канду. Трудно не согласиться с послед-
ним утверждением  спикера. О том же говорят и в Брюссе-
ле, призывая молдавские власти не заниматься демагогией, 
а проводить реформы. Будучи в Кишиневе через несколько 
дней после заявления, европейский комиссар по вопросам 
расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан зая-
вил, что «в зависимости от результата проводимых реформ 
можно будет говорить о европейской перспективе». «Мол-
давские власти должны сосредоточить силы на проведении 
реформ и на внедрении Соглашения об ассоциации с ЕС. 
Необходимо сделать акцент на реформы, включенные в со-
гласованную с ЕС «дорожную карту». И лишь затем думать 
о подаче заявки на членство в Европейском Союзе», - за-
явил Хан. 
  
В последнее время у молдавских политиков стало очень 
модно интерпретировать заявления внешних партнеров – 
будь то Евросоюз, Венецианская комиссия или МВФ. В Ки-
шиневе эти заявления переводят с английского на «нужный 
язык», превращая  невыгодный властям message на привле-
кательный для избирателей. Пока еще неясно, что поняла 
нынешняя правящая коалиция из послания еврокомиссара, 
отвечающего за (не)расширение Евросоюза. В том случае, 
если выводы будут неправильными, лидеры коалиции ри-
скуют уподобиться  героям другого одесского анекдота:  

«Молодой приезжий мужчина заблудился где-то в закоул-
ках Одессы. С одного из балконов ему кричит толстая тетя 
Песя:
– Азохенвей! Вы, наверное, ищете богатую невесту?
Молодой человек решил подыграть:
– А что? Вы можете что-то порекомендовать?
– Вы таки пришли по адресу! Это может быть только Клара 
с первого этажа!
– Она действительно богата? – всерьез заинтересовался мо-
лодой человек.
– Да если бы вы только видели, какой ковер она хотела ку-
пить на прошлой неделе!»
Хорошо бы, чтобы Молдова не уподобилась Кларе на одес-
ском базаре.                                                                             
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«Moldova will file an application for accession to the European 
Union until 2020,» the candidate confidently stated. True, then 
he had not known yet that he was not only destined not to 
become the president, but that the candidate would be inferior 
because he would withdraw his candidacy several days before 
the election. In this way, it would contribute to the victory of 
the candidate who supports the denunciation of the Association 
Agreement and the rejection of the European course. His torch 
was taken by his successor at the chairman of parliament 
office. Having recently announced the appeal of the speakers 
of the parliaments of the three countries, Vice-chairman of 
the Democratic Party Andrian Candu said that the application 
for EU membership will be filed in the foreseeable future. He 
acknowledged that «we are not ready for membership in the EU 
yet,» but «we intend to work seriously to carry out a lot of work 
even in a year.»

«Perhaps we will apply for membership in the EU at the end of 
2018 or in 2019, before or immediately after the parliamentary 
elections. Everything depends, first of all, on us. It is not so 
important to be applied as important for it to be accepted, 
«Kandu said.

It’s hard not to agree with the speaker’s latest statement. The 
same is said in Brussels, urging the Moldovan authorities not to 
engage in demagoguery but to carry out reforms.

Being in Chisinau a few days after the announcement, the 
European Commissioner for Enlargement and Neighborhood 
Policy Johannes Khan said that «depending on the outcome 
of the ongoing reforms, we can talk about the European 
perspective.» 

«The Moldovan authorities should focus on implementing 
reforms and implementing the Association Agreement with the 
EU. It is necessary to emphasize the reforms included in the 
road map coordinated with the EU. And only then we could 
think about applying for membership in the European Union,» 
Khan said. Recently Moldovan politicians have become very 
fashionable to interpret the statements of external partners - be 
it the European Union, the Venice Commission or the IMF. 

In Chisinau these statements are translated from English to 
«the right language», turning the uncomfortable message to 
the authorities into attractive one to voters. It is not yet clear 
what the current ruling coalition understood from the message 
of the European Commissioner responsible for (not) expanding 
the European Union. In case if the conclusions are wrong, the 
leaders of the coalition risk becoming like the heroes of another 
joke from Odessa:

«A young visiting man lost his way somewhere in the lanes of 
Odessa. From one of the balconies his fat Aunt Pesea cries out 
to him:

«Azochenwei!  You are probably looking for a rich bride?”
The young man decided to join in:
- Why? Can you recommend someone?
- You did come to the right place! It can be only Clara from the 
first floor!
«Is she really rich?” the young man became seriously interested.
«If you could only see what kind of carpet she wanted to buy 
last week!»
It would be nice if Moldova did not become like Clara at the 
Odessa marketplace.                                                                   

Someone should explain to Moldovan politicians that 
European integration suggests not only vigorous reports 
to Brussels that the «road map» is executed at 97.5%, and 
the laws of ratification are approved in the proportion of 
99%. Euro integration also means the implementation of 
these laws, the creation of an appropriate infrastructure 
and living conditions. It also means such simple things 
as water supply, sewerage, street lighting, good roads and 
much, much more. And, finally, it also means a change 
in the mentality of people who are very disappointed in 
politicians who understand the European integration 
as the right to steal under the guise of beautiful slogans 
about fighting corruption.
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ZIUA  INDEPENDENȚEI

Republica Moldova, și alte paisprezece republici sovietice socialiste, potrivit Constituției URSS, erau considerate 
state suverane care își puteau exercita în mod independent autoritatea pe teritoriile lor. La fel, acestea aveau și 
dreptul  de a promova desinestătător politica sa externă. De facto, insă, aceasta libertate era îngrădită.

„În 1944, la 1 februarie, printr-o lege elaborată și adoptată 
de către Sovietul Suprem al URSS, republicilor unionale li 
s-a permis să exercite politica sa externă, să stabilească relații 
diplomatice și să fie parte a Tratatelor internationale. Această 
lege a fost dictată de faptul, că URSS dorea din oficiu să-și 
asigure sprijinul a șaisprezece republici unionale, câte erau 
în acel timp, în structurile internaționale. Însă în ultimă 
instanța, doar Ucraina si Belarus au obținut o asemenea 
posibilitate.”, - spune Victor Juc, doctor habilitat în politologie, 
răsfoind analele istoriei.

Expertul în materie de politologie și relații internaționale, mai 
amintește, că în perioada 1959 – 1981 în Republica Sovietică 
Socialistă Moldovenească a exista un Minister al Afacerilor 
Externe, care era condus, prin cumul, de șeful cabinetului de 
miniștri. Victor Juc povestește, că

„În realitate acest minister nu reprezintă altceva decât 
un oficiu, care presta servicii consulare, în special, era 
responsabil de perfectarea pașapoartelor și vizelor pentru 
străinătate. Aces minister mai substituia și funcțiile unei 

Moldova: File vechi 
și noi ale istoriei
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agenții de turism, pregătind agenda pentru înalții oaspeți, 
care vizitau Republica Moldova.”

Abia în 1990, când republicile unionale au inceput sa preia 
controlul asupra economiei, politicilor internă să externă,  prin  
Legea „Cu privire la formarea Guvernului Republicii Moldova» 
din 31 mai a aceluiaș an, a fost creat Ministerul Relaţiilor 
Externe. Mircea Snegur, președintele Republicii Moldova în 
anii 1990-1996 își amintește, că atunci, a fost în premieră creat 
un serviciu diplomatic național. 

„Ministerul Afacerilor Externe urma să devină generatorul 
de idei și propuneri în domeniul politicii extrene și principalul 
pilon al conducerii țării în noile circumstanțe istorice. Primele 
noastre acțiuni au vizat  consolidarea serviciului diplomatic. 
Cadrele au fost selectate din ceea ce aveam la moment, dar și 
din  tineri de perspectivă, care posedau limbi straine”. 

Primul ministru de externe al Moldovei a fost Nicolaie Tâu. 
Acesta iși  amintește, că obiectivul principal pe care și l-a propus 
statul declarat suveran, pe dimensiunea  politicii externe era să 
convingă actorii internaționali să recunoască dreptul Moldovei 
la autodeterminare. Însa scopul propus s-a dovedit deloc usor de 
materializat. Nicolae Tau susține, că deși mișcarea de eliberare 
națională din Moldova era salutată de cancelariile mai multor 
state occidentale, acestea nu se grăbeau să recunoască oficial 
independența țării noastre. 

„Prima vizită oficială am efectuat-o la Londra, unde m-am 
întilnit cu Douglas Hogg, Secretarul de la Foregn Oficce al 
Marii Britanii. In discuțiile noastre, care aveau un caracter 
confidențial, el mi-a spus următoarele: noi am putea 
recunoaște independența Republicii Moldova și a a altor 

foste republici unionale,  însă țările UE și SUA ajunsese la 
o întelegere cu Gorbacev, ca el va permite Țărilor Baltice 
să părăsească URSS-ul,  iar comunitatea internațională, în 
schimb, va ajuta Uniunea Sovietică să supraviețuiască.” 
O reacție similară ministrul moldovean de externe a atestat-o și 
în timpul vizitei sale din noiembrie 1990 în Statele Unite. 

„La Departamentul de Stat mi sa propus să asteptăm, 
fiindcă deocamdată SUA  susține URSS, care urmează să se 
democratizeze. Cei de la Washington au menționat, că Mihail 
Gorbaciov  a initiat mai multe politici de democratizare și din 
aceste motive noi ar trebui să susținem și să semnăm un nou 
tratat.“ 

În opinia șefului Serviciului Diplomatic de la Chișinău, 
Occidentul nu era pregătit pentru o noua arhitectură a Europei 
și exprima îngrijorare pentru impactul pe care l-ar putea avea 
asupra securității pe continentul european recunoașterea 
independenței noilor state 

„Ei se temeau de un rasboi civil, fiindcă fiindca nu doar 
Rusia, ci și Ucraina, Belarusi și Kazahstan erau posesoare 
de arme nucleare. Recunoașterea independenței Moldovei 
însemna crearea unui precedent și, respectiv, necesitatea de a 
recunoaște independența a trei state cu armă nucleară. Cred 
că aceasta era poziția lor.”

Circumstanțele geopolitice indicau autorităților de la Chișinău, 
că recunoașterea statalității Republicii Moldova poate avea loc 
doar după reglementarea relațiilor cu Federația Rusă.  Semnarea 
acordului de la Belovejscaia Pușcia privind destramarea Uniunii 
Sovietice și constituirea Comunității Statelor Independente au 
jucat un rol de catalizator al acestui proces. Republica Moldova 
a aderat la CSI, dar a refuzat să facă parte din blocul militar al 
acestei structuri. 

După ce în decembrie 1991 Federaţia Rusă s-a arătat dispusă să 
stabilească relaţii diplomatice cu Chişinăul, mai multe state au 
recunoscut independența țarii noastre. Astăzi Independența și 
suveranitatea Republicii Moldova este recunoscută de peste 120 
de țări ale lumii si este membra a diverselor structuri regionale 
și internaționale.                                                                         

Ludmila BARBĂ
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- Dle prim-ministru, partenerii din Occident califică Guvernul 
Filip drept unul care a instituit stabilitatea în ţara noastră. 
După anii 2014-2015, susţin aceştia, acum pot discuta şi 
adopta decizii de perspectivă. Pe de altă parte, oponenţii 
politici, dar şi o parte din populaţie împărtăşesc o opinie 
diametral opusă, calificând această stabilizare mai mult ca o 
stagnare. Dvs. cum apreciaţi situaţia actuală?
 
Pavel Filip: Eu ştiu câteva lucruri simple: când am preluat 
guvernarea, ţara era într-un pericol real să nu mai plătească 
pensii şi salarii, reformele stagnau şi părea că soarele nu va mai 
răsări pe strada noastră. Astăzi, avem Acord cu FMI, avansăm 
în implementarea Acordului de Asociere, Comisia Europeană, 
Parlamentul European şi Consiliul UE au aprobat 100 milioane 
de euro pentru dezvoltarea ţării noastre, anul trecut am 
înregistrat o creştere economică de peste 4%, inflaţia se menţine 
la un nivel minim, iar mai multe reforme structurale au fost deja 
adoptate sau sunt pe cale să fie puse pe agendă. Respect rolul 
opoziţiei, dar cred în critici constructive şi bazate pe realitate.

Ştiu că mai sunt multe de făcut şi că cetăţenii Republicii 
Moldova au multe motive să-şi dorească mai mult de la Guvern 
şi de la politică, în general. Aşa cum am spus de multe ori, dacă 
2015 a fost anul stabilizării, 2017 şi 2018 vor fi anii dezvoltării. 
Beneficiile bunei guvernări şi a relaţiei bune cu Vestul trebuie 

să se vadă în buzunarul fiecăruia, în creşterea nivelului de trai. 
Sunt mulţumit de ceea ce am făcut până acum şi sunt optimist 
că, ascultându-i mereu pe cetăţeni şi acţionând ca o echipă, 
putem face cu mult mai mult în următorul an şi jumătate.  
 
- Dumneavoastră. v-a revenit misiunea complicată de a 
reforma Guvernul. În rezultat, trebuie să obţineţi crearea unor 
structuri comasate, dar funcţionale, cu un număr de personal 
mult mai mic, care să muncească mult mai mult pentru 
acelaşi salariu sau cu un spor neesenţial. Cum intenţionaţi să 
asiguraţi un managementul eficient în aplicarea politicilor de 
stat şi implementarea reformelor?
 
Pavel Filip: Vreau să observaţi că în general astfel de reforme 
nu prea au loc. Pentru a satisface interesele politice, Guvernele 
devin de obicei mai stufoase, nu mai suple. Noi ne-am asumat 
acest risc, iar beneficiile nu sunt unele politice, ci funcţionale. 
S-a lucrat ca la carte în fundamentarea acestei reforme, 
iar în acest proces au fost implicaţi experţi şi organizaţii 
internaţionale. După reforma Guvernului vom avea o structură 

PROBLEMĂ  ÎN  DIRECT

Oportunităţi există
Prim-ministrul Pavel Filip a preluat conducerea 

Guvernului la începutul anului 2016 într-o perioadă 
extrem de dificilă pentru Republica Moldova. În 

cadrul unui interviu acordat revistei “Работай и отдыхай” 
Premierul a făcut o retrospectivă a activităţii Guvernului 
şi a punctat principalele aspecte asupra cărora s-a pus 
accentul în tot acest interval de timp: instituirea stabilităţii 
politice şi economice, crearea unui mediu de afaceri atractiv 
investitorilor străini, reformarea Cabinetului de Miniştri şi a 
sistemului de pensionare, care era pe punctul de a se prăbuşi. 
Premierul rămâne convins că oricare ar fi provocările cu 
care se confruntă Republica Moldova, întotdeauna există 
oportunităţi de dezvoltare. Acestea trebuie doar explorate.    
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mai suplă, mai puţine ministere şi agenţii, economii bugetare 
şi, în general, aceasta este o reformă apreciată de oameni. În 
plus, ţin să mergem mai departe şi cu reforma administraţiei 
locale. În ceea ce priveşte salariile, este obiectivul meu de a 
avea funcţionari mai puţini şi mai bine plătiţi. Este una dintre 
priorităţile mandatului meu, pentru că ştiu că poţi obţine calitate 
doar oferind salarii competitive. În acelaşi timp, ideea principală 
după care mă ghidez ţine de asigurarea unor servicii publice 
de calitate cetăţenilor, de mai puţină birocraţie şi de un flux 
decizional prin care să accelerăm adoptarea şi implementarea 
reformelor. Niciodată nu trebuie să pierdem din vedere ceea ce 
oamenii vor de la noi.

- Procesul de reformare a administraţiei publice centrale 
presupune mai multe disponibilizări. Şi aici este vorba nu 
doar de miniştri şi viceminiştri, ci şi de un număr important 
de angajaţi, care au de întreţinut familii.  Aveţi prevăzute şi 
programe de conversie sau fiecare disponibilizat va trebui să 
se descurce pe cont propriu?
 
Pavel Filip: Cred că oamenii sunt suficient de bine pregătiţi 
pentru a-şi putea găsi un loc de muncă în mediul privat. De altfel, 
rata şomajului este în scădere în Republica Moldova, semn 
că este mai uşor de găsit un loc de muncă acum decât în anii 
trecuţi. În plus, avem creştere economică, investiţiile străine au 
crescut în 2016 faţă de 2015 şi continuă să crească. Oportunităţi 
există. De asemenea, în măsura în care există cerere, Guvernul, 
cu sprijinul partenerilor internaţionali, are capacitatea de a oferi 
programe de reconversie. 
 
- În opinia experţilor străini, creşterea economică şi reducerea 
sărăciei în ţara noastră, ar putea fi atinsă prin crearea 
locurilor de muncă în sectorul privat. Cum intenţionaţi să 

generaţi aceste locuri noi de muncă şi care ar fi domeniile 
pentru impulsionarea economiei?
 
Pavel Filip: Scopul nostru este să creăm toate condiţiile pentru 
ca investitorilor autohtoni şi străini să le fie cât mai uşor să 
creeze locuri de muncă. Ce înseamnă mai concret acest lucru? 
Un cadru legislativ şi fiscal predictibil, o guvernare serioasă şi 
stabilă din punct de vedere politic, mai puţină birocraţie, luptă 
eficientă împotriva corupţiei şi un sistem de justiţie bine pus 
la punct. Trebuie să avem instituţii puternice în general, să 
menţinem un dialog constant cu societatea civilă, să punem 
accent pe reformele structurale, dezvoltarea unei relaţii 
privilegiate cu partenerii din UE şi din SUA, implementarea 
cu rapiditate a Acordului de Asociere. Astfel putem spori 
competitivitatea economiei noastre, putem accelera motoare de 
creştere, precum IT-ul sau agricultura.

„Reforma administraţiei publice locale presupune 
funcţionari mai puţini şi mai bine plătiţi. Această reformă 
reprezintă una dintre priorităţile mandatului meu, 
pentru că ştiu că poţi obţine calitate doar oferind salarii 
competitive.” Pavel Filip
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 - În ceea ce priveşte locurile de muncă, acest aspect este legat 
de reforma sistemului de pensii, care presupune extinderea 
vârstei active de muncă. Este cunoscut însă că întreprinderile 
evită să angajeze persoane de vârsta a treia, mai cu seamă 
că acestea, în mare parte, nu posedă noile tehnologii 
informaţionale. Cum vedeţi soluţionarea acestei dileme?
 
Pavel Filip: Creşterea vârstei de pensionare nu se întâmplă 
peste noapte, ci treptat, iar pentru unele categorii orizontul 
de timp este 2024. Această reformă ne-a permis nu doar să 
garantăm că pensiile se vor plăti cu adevărat, pentru că vechiul 
sistem era aproape de faliment. Reforma ne-a permis să 
asigurăm pensii corect calculate pentru oameni şi să le putem 
majora cu adevărat. Chiar anul acesta, de la 1 aprilie, pensiile au 
fost mărite cu până la 37% pentru unele categorii de beneficiari. 
Continuăm să recalculăm pensiile, pentru că inechităţile erau 
prea mari şi unele pensii prea mici. Am îndreptat şi vom 
îndrepta aceste situaţii. 

Tendinţa peste tot în Europa este nu doar de a le asigura pensii 
decente celor care au muncit o viaţă întreagă, ci de a le şi 
permite să-şi continue activitatea, cumulând pensia cu salariul. 
Sunt convins că aceşti oameni pot fi foarte utili, au o experienţă 
pe care mulţi agenţi economici vor dori să o acceseze. Putem 
gândi politici publice care să faciliteze reintegrarea pe piaţa 
muncii a persoanelor în vârstă, cu reduceri fiscale importante 
şi reduceri pentru cei care angajează pensionari. Este o temă pe 
care Consiliul Economic o poate dezbate, iar Guvernul are toată 
disponibilitatea pentru politici publice inteligente.
 
- Într-un studiu al Băncii Mondiale se arată că în ultimii doi 
ani numărul întreprinderilor care consideră că sunt tratate 
corect de către stat a scăzut de 4 ori. Doar 6% dintre companii 
cred că vor putea avea parte de un proces corect în cazul în 
care ar putea ajunge în instanţa de judecată, iar numărul 
companiilor care raportează că sunt nevoite să plătească mită 
pentru a-şi continua afacerile în ţara noastră este în creştere. 
Ce măsuri intenţionează să întreprindă Guvernul pentru a 
crea un climat mai favorabil de activitate pentru businessul 
privat?
 
Pavel Filip: Încep prin a spune că una din marile realizări 
ale ultimului an a fost reforma justiţiei: legile sunt mai 
clare, procedurile simplificate, iar magistraţii cu adevăraţi 
independenţi. Vreau ca oamenii de afaceri să aibă mai multă 

încredere în actul de justiţie. Iar dacă li se cere mită, să meargă 
direct şi să denunţe, avem procurori anti-corupţie foarte buni, 
iar Guvernul susţine total lupta împotriva corupţiei. Sunt 
paşi importanţi pe care i-am făcut în crearea unui climat mai 
favorabil pentru businessul privat. 

Încă de la instalarea în funcţie a Guvernului, una dintre primele 
măsuri a fost să introducem un moratoriu la controalele de stat. 
Ulterior, am creat şi un nou cadru legal prin care am redus 
numărul instituţiilor cu atribuţii de control, de la 58 la 13. În 
paralel, am luat măsuri pentru scăderea birocraţiei cu care se 
confruntă agenţii economici. În acest sens, am redus în prima 
etapă cu 25% numărul actelor permisive pentru derularea unei 
afaceri. După care am mai făcut un pas în acest sens, reducând 
alte peste 140 de acte permisive. În felul acesta, de anul trecut 
până acum am redus cu mai bine de 50% numărul de acte 
permisive: de la  414 în 2016 la 150 - acum.

Aceste măsuri, dar şi altele pe care le-am aprobat în timp, 
au permis ca Republica Moldova să avanseze în clasamentul 
„Doing Business”, dar şi în alte evaluări privind mediul de 
afaceri din ţara noastră. Şi oamenii de afaceri, dar şi partenerii 
de dezvoltare au salutat măsurile luate de Guvern pentru 
facilitarea businessului. Să ştiţi că toate aceste evaluări sunt 
foarte importante, pentru că în funcţie de ele investitorii decid 
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să investească sau nu într-o ţară sau alta. Prin acţiunile pe care 
le-am luat şi le vom lua în continuare pentru mediul de afaceri 
vrem să devenim o destinaţie atractivă  pentru investiţiile 
străine şi autohtone, pentru că acest lucru înseamnă noi locuri 
de muncă, venituri suplimentare la buget şi creşterea nivelului 
de trai al populaţiei pe termen lung. 
 
- Destul de des antreprenorii se plâng de povara fiscală 
excesivă, care are efecte negative atât asupra dezvoltării 
businessului, cât şi a colectărilor la buget şi plata salariilor. 
Ce măsuri va întreprinde Guvernul pentru modificarea 
sistemului fiscal în acest sens şi a elimina sau a diminua 
“zona gri” a economiei noastre?  
 
Pavel Filip: Este în avantajul nostru, al tuturor, să reducem zona 
gri a economiei: astfel putem colecta mai mulţi bani la buget, 
oferi servicii publice de calitate mai bună, spori investiţiile şi 
ne gândi chiar la relaxări fiscale. Ştiţi foarte bine că de multe 
ori am vorbit şi am cerut mai mult dinamism în combaterea 
evaziunii fiscale şi a salariilor în plic. Pe lângă dimensiunea 
punitivă, trebuie însă să existe un dialog consolidat cu mediul 
de afaceri şi o transpunere a propunerilor acestora în politici 
publice. Iar această cooperare merge excelent şi produce efecte. 
Acum câteva zile am prezidat o şedinţă a Consiliului Economic 
la care am adoptat Angajamentul şi Foaia de parcurs ale 
Consiliului Economic cu privire la politicile investiţionale, prin 

care stabilim principalele acţiuni pentru atragerea şi menţinerea 
investiţiilor private în Republica Moldova. Ca să vă dau doar 
un exemplu, potrivit Foii de parcurs cu privire la politicile 
investiţionale, Executivul intenţionează să creeze un mecanism 
eficient de examinare a plângerilor investitorilor, să optimizeze 
în continuare procedura de acordare a vizelor şi permiselor de 
muncă pentru cetăţenii străini şi să publice periodic un inventar 
al tuturor stimulentelor oferite investitorilor. Soluţii există şi noi 
suntem dispuşi să le implementăm pentru a ajuta antreprenorii, 
fie ei autohtoni sau străini.
 
- După alegerile prezidenţiale din toamna anului 2016, avem 
un executiv bicefal, care are viziuni radical diferite vis-a-vis de 
sistemele economice integraţioniste. Cum vedeţi colaborarea 
de mai departe  între Guvern şi Preşedinţie în acest sens, or 
fără un consens nu poate fi vorba de consolidarea sinergiei? 
 
Pavel Filip: Republica Moldova este o ţară parlamentară şi 
Parlamentul are ultimul cuvânt de spus în privinţa politicilor 

majore. Îmi pare rău că de multe ori preşedintele Igor Dodon 
se comportă nu ca un reprezentant al cetăţenilor Republicii 
Moldova, ci ca un reprezentant al Moscovei în Republica 
Moldova. Ştim că este greu să-şi schimbe atitudinea, pentru 
că noi am căutat să fim constructivi, dar răspunsul primit nu a 
fost unul pe măsura deschiderii noastre. Preşedintele este foarte 
activ politic, dar ţin să-i transmit că nici nu are pârghiile, nici 
nu le va primi de la cetăţeni pentru a pune sub semnul îndoielii 
integrarea europeană şi orientarea către Vest a ţării noastre.
 
- La finele lunii august vom marca 26 de ani de la declararea 
independenţei Republicii Moldova. Care, în opinia Dvs., sunt  
performanţele atinse de statul nostru în această perioadă şi 
care sunt cele mai mari vulnerabilităţi?
 
Pavel Filip: Suntem un stat tânăr şi ne-am păstrat independenţa 
şi vocea distinctă în vremuri deloc uşoare. Am arătat că putem 
avea viziune şi mă bucur că astăzi avem un obiectiv clar de ţară 
– integrarea europeană. Suntem un popor muncitor, care crede 
în democraţie şi în statul de drept şi care a fost şi este capabil 
să-şi ia soarta în propriile mâini şi să performeze. Depinde în 
primul rând de noi să fim mai uniţi şi să ne atingem scopul, 
să ne alegem mai bine prietenii şi sfătuitorii. Îmi doresc o 
generaţie tânără care să aleagă să rămână acasă şi o soluţionare 
a conflictului transnistrean, pentru a lăsa în urmă un episod 
complicat al istoriei noastre. În final, repet, dacă suntem uniţi 
nimic nu ne poate sta în cale şi putem face din Republica 
Moldova o poveste despre succes, renaştere şi prosperitate.     

Ludmila BARBĂ
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Принципиальные положения нового закона - упразднение 
привычных для нас должностей первого заместителя и за-
местителей министров. Вместо них будут государственный 
генеральный секретарь и госсекретари. Предусмотрено 
также значительное сокращение коли-
чества чиновников и поэтапное повы-
шение заработной платы оставшимся. 
Тем самым власти надеются повысить 
качество государственного управления, 
квалификацию чиновников и сокраще-
ние бюрократии. 

Также в документе регламентирова-
ны функциональные обязанности чле-
нов правительства, новые положения 
предоставляет больше автономии пре-
мьер-министру. До сих пор каждый раз 
при формировании нового правитель-
ства и возникновении любых измене-
ний требовалось внесение поправок в 
закон о правительстве. К примеру, по-
сле 2009 года несколько раз прини-
мались решения о формировании и 
упразднении президиума правитель-
ства, менялись полномочия генерально-
го секретаря правительства, менялось 
количество заместителей министров. 
Все это осуществлялось парламентом 
через внесение поправок в законода-
тельство. Впредь должно быть проще. 
Парламент утверждает правительство 

во главе с премьер-министром,  а у него уже будет полная 
свобода действий в том, что касается изменения структу-
ры кабмина. Павел Филип, который, вопреки некоторым 
предположениям, сохранил должность премьер-министра 
до парламентских выборов, уже предложил новую реформу 
правительства. 

Реформа не только давно назрела, но и была одним из обя-
зательств Молдовы в рамках внедрения Соглашения об ас-
социации с Евросоюзом. Далее последует реформа местной 
публичной администрации. На все это Евросоюз выделил 
15 млн. евро. Как сообщил директор Центра внедрения ре-
форм Юрий Чекан, который от имени правительства пред-
ставил законопроект в парламенте, реформа правительства  
обойдется в 3,8 млн. лей. Он выразил уверенность, что «эти 
средства окупятся очень быстро, эффективность работы 
правительства повысится, а уже в следующем году эконо-
мия будет существенной». 

РЕФОРМА

Министров 
по осени считают
Реформа правительства, о которой много говори-

лось на протяжении нескольких лет, свершилась. 
После долгого обсуждения парламент принял со-

ответствующий закон. Он предусматривает реформиро-
вание органов центральной публичной администрации 
и значительное сокращение аппарата. Премьер-ми-
нистр уже представил структуру нового правительства, 
которая предполагает сокращение количества мини-
стерств с 16 до девяти. Осталось выполнить самое слож-
ное и болезненное – перенести утвержденные положения 
с бумаги в реальную жизнь. 
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Авторы законопроекта делают акцент на то, что после ре-
формы правительство будет менее политизированным и бо-
лее самостоятельным. В частности, политическими фигу-
рами и партийными назначенцами будут лишь министры, а 
весь остальной аппарат министерств и ведомств будут со-
ставлять чиновники. Они будут работать в зависимости от 
результатов, а не от исхода очередных парламентских выбо-
ров. Оппозиция в парламенте подвергла критике принятый 
закон и не верит в  то, что он позволит добиться поставлен-
ных целей. 
 
«Новая структура правительства, подразумевающая замену 
заместителей министров на государственных секретарей, 
хороша только на бумаге. Интернет стерпит, но система 
не будет работать, поскольку даже в нынешнем правитель-
стве бардак конченый», - сказал председатель Партии ком-
мунистов Владимир Воронин. По его словам, «после этой 
реформы будет, как в армии, где все эти секретари станут  
«генералами».

«В реформированном правительстве никто ни за что не бу-
дет отвечать, а только давать указания. По факту совершен-
но непонятно  как будет работать эта система после того, 
как вы ее утвердите. Вы представляете себе, как правитель-
ство может быть неполитизированном, если это полити-
ческий орган, который реализует политики – социальные, 
экономические и т.д.? У меня четыре высших образова-
ния и Академия общественных наук при ЦК КПСС, но я 
не могу понять, как правительство может быть неполитизи-
рованным. Будут ли подчиняться эти секретари министру 
или нет? В любом рабочем коллективе должен соблюдаться 
принцип единоначалия, иначе ничего не получится», - счи-
тает Воронин.

Юрий Чокан отметил, что «правительство – не армия», в 
нем политическими фигурами будут члены правительства 
– премьер, вице-премьеры и министры.

«Безусловно, они утверждаются парламентом и являются 
политическим выражением парламента. Все, что ниже ми-
нистра, – набор будет осуществляться только по конкурсу, 
без политики», - отметил Чокан.

«А как министры будут управлять министерством? Ми-
нистр является выразителем политической воли. Кому бу-

дут подчиняться сотрудники министерства – в каком они 
колхозе будут состоять? Если нет единоначалия, ничего не 
получится. Это – аксиома для любого коллектива, большого 
или маленького», - не сдавался Воронин.

«Все будет по закону. Закон устанавливает взаимоотноше-
ния между министром и подчиненными. Именно это есть 
в законе – установление четкой иерархии. И такая система 
станет функциональной», - убежден Чокан.

Депутаты и эксперты скептически относятся к новой систе-
ме работы правительства. Они исходят из того, что Молдо-
ва по-прежнему управляется «не по законам, а по поняти-
ям». Ни в одном законе не было предписано, что президент 
назначает кого-либо в МИДе, кроме министра и послов за 
рубежом. При этом ничего не мешало президенту Влади-
миру Воронину  лично распоряжаться назначением всего 
персонала посольств – от первого лица до бухгалтера, во-
дителя и уборщицы. 

Со времен Воронина мало что изменилось – разве что 
центр принятия решений. Нынешнее законодательство 
также предусматривает деполитизацию, запрещает прове-
дение партийных мероприятий с участием госслужащих в 
рабочее время и использование служебных автомобилей в 
личных и партийных целях. Но это тоже не мешает, к при-
меру, собирать каждый вторник половину парламента и все 
правительство на заседания Демократической партии, ко-
торая определяет государственную политику. Почти как ЦК 
КПСС. 

Изменит ли новое законодательство  ущербную молдав-
скую практику в соответствии с лучшими европейскими 
образцами? Пока об этом говорить рано, цыплят по осени 
считают. И министров тоже.                                                   

Анатолий МАТВЕЕВ

 Новый закон о правительстве разработан по европейским об-
разцам и близок к идеалу. Но в Молдове идеальные законы не 
работают, так как созданная годами система способна убить 
любые идеалы. Тем более что будет и серьезное сопротивление 
реформе со стороны чиновников. Остается посмотреть – кто 
– кого. Можно предположить, что в этой борьбе побежденны-
ми могут вновь стать простые граждане.
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ZIUA  INDEPENDENȚEI

Cele 12 strofe ale poeziei ,,Limba noastră’’ au fost scrise pe 
17 iunie 1917, la Chişinău, de preotul Alexie Mateevici, poet, 
folclorist, traducător şi publicist (n. 16/28 martie 1888, satul 
Căinări, fostul judeţ Bender-†13 august 1917). A doua zi, pe 
18 iunie, preotul poet citeşte poezia în debutul cursurilor pentru 
învăţătorii moldoveni, care se pregăteau pentru introducerea 
limbii române cu grafie latină ca limbă de instruire în şcolile 
din Basarabia. Pe 21 iunie este deja publicată în numărul 49 al 
unicului ziar în limba maternă „Cuvânt moldovenesc”. 

Memoriile contemporanilor poetului ne aduc detalii relevante 
despre acest moment istoric. Academicianul Ştefan Ciobanu 
aprecia înalt valoarea acestei creaţii: „Alexie Mateevici a lăsat 
şi alte scrieri în româneşte, a lăsat câteva cercetări cu caracter 
cultural, referitoare la Basarabia, dar numele lui nu va fi legat de 
aceste lucrări. Numele lui va fi rămas în literatura română, chiar 
dacă ar fi scris doar poezia Limba noastră”. 

Din memoriile lui Vasile Harea, redactor la „Cuvânt 
moldovenesc”, spicuim încă o apreciere, la fel de elogioasă: 
„Prin acest act literar Alexei Mateevici a apărut pe firmamentul 
scrisului românesc ca autor al unui imn atât de încântător şi 
frumos plăsmuit, chiar mai plastic, mai evocator – în opinia 
unor critici de seamă – decât odele „Limba românească” de 
Gheorghe Sion şi „Graiul neamului” de George Coşbuc”.

Muzica imnului ,,Limba noastră’’ a fost scrisă de profesorul, 
dirijorul şi compozitorul Alexandru Cristea (n. 13 decembrie 
1890, Chişinău-†27 noiembrie 1942, Chişinău). Deşi numeroşi 
compozitori au încercat să pună pe muzică această poezie, numai 
opera realizată de A. Cristea a fost recunoscută şi popularizată. 

Se consideră că piesa a avut câteva armonizări. Prima ar fi fost 
realizată prin 1926. Cea de-a doua armonizare, recunoscută 
azi, s-a datorat concursului din 1935-1936 pentru cea mai 
bună melodie la poezia Limba noastră, concurs organizat la 
cererea Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Chişinău, 
organizat la Iaşi şi prezidat de directoarea Conservatorului din 
Iaşi, Sofia Teodoreanu (fiica compozitorului Gavriil Musicescu). 
Lucrarea lui A. Cristea s-a clasat pe primul loc şi Mitropolitul 
Gurie al Basarabiei i-a acordat o diplomă şi premiul bănesc 
de 10.000 lei. Partitura a fost publicată la Chişinău în 1938. 
În acelaşi an piesa a fost interpretată de un cor mixt, format 
din elevele Şcolii Eparhiale şi elevii Seminarului Teologic 

din Chişinău, în cadrul concursului „Tinerimii Române” de 
la Bucureşti, corul învrednicindu-se de „Premiul Excepţional 
Onorific”. Anume această variantă a devenit peste decenii imn 
al Republicii Moldova. Cunoaşterea fără eclipse a trecutului 
nostru prin cercetarea şi revalorificarea obiectivă a valorilor 
neamului este o datorie de onoare a fiecărui cetăţean, al fiecărui 
vlăstar răsărit şi crescut pe acest meleag.

Silvia GROSSU,   
conferențiar doctor, USM

Imnul „Limba noastră” - 
simbol naţional
În acest an marcăm un centenar de la apariţia textului 

poeziei ,,Limba noastră’’, devenit imn al Republicii 
Moldova la 22 iulie 1995. Calea de consacrare a imnului 

este merituoasă, dar şi dramatică. Să reconstituim acest 
onorabil traseu al devenirii sale ca imn statal.

Deputaţii moldoveni au aprobat strofele 1, 2, 5, 8 şi 12 
ale poeziei Limba noastră ca text pentru imnul oficial al 
Republicii Moldova.
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РЕГИОНЫ

Унгень: 
555 мероприятий 
на 555-летие
В августе 2017 года муниципию Унгень исполняется 555 

лет. Этому событию примэрия посвятила необычный 
проект продолжительностью в целый год: «555 лет – 555 

мероприятий для Унгень». Об этом событии и о том, чем еще жи-
вет город, рассказывает его примар Александру АМБРОС.

Работа кипит
- С каким настроением вы подошли к юбилею?

- Мы подходим к юбилею с трудовым настроем и большим 
объемом работ, которые ведутся в городе. Многие проекты 
начаты, кое-что уже близится к завершению, но мы не стали 
форсировать события и рапортовать о выполнении к кон-
кретной дате, потому что для города важно, чтобы все было 
выполнено качественно. Так что 555-летие мы встретим 
на пике выполнения многих важных проектов. Вообще же 
этот юбилей мы отмечаем очень необычной программой. 
Она стартовала год назад, а завершится в день основания 
Унгень. Мы предложили всем желающим подарить люби-
мому городу свои идеи. Организаторов таких предложений 
набралось около сотни – негосударственные организации, 
библиотеки, муниципальные управления, группы граж-
дан... Из поступивших предложений мы отобрали лучшие и 
создали календарь 555 мероприятий, и теперь в городе еже-
дневно проходит как минимум одно мероприятие, посвя-
щенное 555-летию Унгень. Событий так много, что теперь 
каждый житель города точно знает, сколько лет его городу.

- А с какими экономическими результатами вы подходи-
те к 555-летию?

- Муниципий Унгень развивается независимо от памятных 
дат. У нас действует мощная экономическая зона. В городе 

есть работа, но не хватает людей. Многое делается для раз-
вития инфраструктуры муниципия. Капитальный ремонт 
проходит на улицах Кристюк и Александру чел Бун. Начи-
нается ремонт на Унгуряну и Крянгэ. В районе Дэнуцень 
мы отремонтировали все улицы в белом варианте. Возмож-
но, на кого-то это не производит впечатления, но тут надо 
пояснить: Дэнуцень – пригород, и до сих пор покрытия на 
улицах там не было вообще. Работы обошлись в два милли-
она леев. Большой объем работ связан с обновлением цен-
трального парка. Мы реализуем этот проект при поддержке 
правительства Швейцарии, причем впервые использовали 
практику привлечения к фандрайзингу горожан. Опыт ока-
зался успешным. Жители Унгень поддержали наши начина-
ния и первый этап реконструкции центрального парка уже 
завершен. К октябрю завершится второй.

- Что именно делается в парке?

- Мы обустраиваем парк, занимаемся зелеными зонами, ос-
вещением, устанавливаем лавочки. На втором этапе будет 
создан игровой городок. Другого такого нет нигде! В город-
ке найдут себе занятия люди разных возрастов, хотя глав-
ными, конечно, будут дети. Игровые площадки разбиты на 
возрастные категории: 0-3 года, 3-7 лет, 7-12 и 12+.

- То есть там смогут развлекаться и взрослые?

- Почему нет? Это весело и полезно. Городок откроется в 
сентябре-октябре, его посещение будет бесплатным. В соз-
дании этого городка нам помогает город-побратим Унгень 
Клуж-Напока. Румынские партнеры предоставили грант в 
100 тысяч евро на реализацию этого проекта.

Использовать все возможности
- Учитывая, что муниципальный  бюджет очень ограни-
чен, вам постоянно приходится искать дополнительное 
финансирование…

- Конечно. Разрабатываем проекты, участвуем в разных 
программах, используем все возможности для развития му-
ниципия. Этому способствует и сотрудничество с городами 
других стран. Например, в рамках молдо-украинской со-
вместной программы мы выиграли грант на строительство 
двух стадионов. У нас есть большой Центральный стадион, 
на котором занимаются спортсмены, но и любителям надо 
тренироваться. Вот для них и будут построены эти два ста-
диона. У Унгень 16 городов-побратимов. В основном, ко-
нечно, по проектам мы работаем с Украиной и Румынией, 
но есть хорошее сотрудничество и с другими странами. На-

Александру Амброс и примар города Клуж-Напока Емил 
Бок подписывают Договор об установлении побратим-
ских отношений.
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пример, с Латвией и Литвой, где у нас тоже есть города-по-
братимы. Мы отправляем своих детей в их лагеря отдыха, 
они своих – к нам.

- Какие проблемы позволяет решать участие 
в проектах?

- Разные. Например, один из наших проектов позволит ре-
шить проблему затопления нижней части Унгень. Наводне-
ния там случаются не каждый год, но, если это происходит, 
люди серьезно страдают. После строительства дамбы  угро-
за затопления исчезнет.

- Унгень стал муниципием. Как-то изменилась ситуация?
- Пока существенных изменений не заметно, потому что 
все произошло  в  течение года, но мы надеемся, что со сле-
дующего года перемены будут заметнее, увеличится финан-
сирование. Создание муниципиев – это очень правильное 
решение. Не может быть Молдова страной одного-двух го-
родов. В республике должны быть мощные точки роста и 
ими должны стать муниципии. Эта форма позволит раци-
ональнее расходовать средства, предоставляя людям услу-
ги и возможности там, где есть спрос и потребители. На-
пример, незачем создавать управление очистки в каждом 
селе – это дорого и неэффективно. Гораздо лучше с задачей 
справится муниципальное управление, которое может об-
служивать населенные пункты, скажем, в радиусе 30 кило-
метров.

- То есть муниципии должны стать хабами услуг.

- Конечно. Только дороги строить надо, создавать инфра-
структуру. Развитая сеть дорог и система общественного 
транспорта избавят от многих проблем. Например, от не-
обходимости искать работу там, где живешь. Можно жить 
в селе, а работать в городе, и наоборот. Мы возлагаем боль-
шие надежды на перемены, которые даст статус муници-
пия. Чтобы регион-донор, каким является Унгень, разви-
вался, ему надо давать такое финансирование, которого он 
заслуживает.

Культурные традиции
- А что-то красивое вы планируете подарить городу к 
его 555-летию?

- Конечно. У нас есть традиция: раз в 2-3 года мы проводим 
в Унгень симпозиум скульпторов. Собираются мастера из 
разных стран, работают, а потом городу остаются их скуль-
птуры. В этом году симпозиум мы приурочиваем к юбилею 
Унгень. Ждем мастеров из Санкт-Петербурга, Бухареста, 
конечно, будут и наши скульпторы.

- А где стоят работы участников уже прошедших сим-
позиумов?
- В скверах, парках, на улицах… В общей сложности уже 
около 50 скульптур, которые придают городу особый шарм. 
В этом году симпозиум будет проходить в  шестой раз.

- Это отличная европейская практика. А как ее воспри-
нимают горожане?

- По-разному. Некоторые в восторге, другие пока не пони-
мают, говорят: «Зачем эти скульптуры, вот у нас во дворе 
люк канализационный украли». Приходится объяснять: 
потому и украли, что культуры нет, а если общий уровень 
культуры будет расти, и с люками будет порядок.

- Очень важно способствовать росту персональной от-
ветственности жителей перед муниципием.

- Да. На это нацелена наша программа «Коммунитарный 

фонд Унгень». Силами местных властей мы формируем 
фонд, который финансирует реализацию проектов, предло-
женных жителями и общественными организациями. Ини-
циативная группа формулирует идею, разрабатывает про-
ект, находит софинансирование, получает нашу поддержу и 
реализует задуманное.

- Не проще выполнять работы силами муниципальных 
подразделений?

- Проще, но, действуя в рамках этой программы, мы сти-
мулируем инициативу, учим горожан писать проекты и от-
читываться о расходах, да и относятся бережно к тому, что 
сделано. У нас реализовано уже около 100 таких проектов.

- Например?

- Есть летняя эстрада, лингофонный кабинет для детсада… 
Из последних – арт-проект «Скамейка всех унгенчан». Ме-
сто уже стало популярным, к этой огромной скамейке при-
ходят фотографироваться молодожены, выпускники…

- Унгень – приграничный город, как это сказывается на 
развитии?

- Это наше преимущество. Я рад, что к нам приезжают жи-
тели Румынии и скупают местные продукты, зная, что они 
натуральны. Наши предприятия могут использовать фактор 
соседства с другим государством, да и с точки зрения раз-
вития туризма это – плюс. У нас есть стратегия развития 
туристической отрасли, и мы действуем в соответствии с 
ее положениями. Мы используем все возможности, чтобы 
развивать муниципий. Решение проблем требует усилий, 
времени и настойчивости, но только так удается двигаться 
вперед.                                                                                      

Татьяна КРОПАНЦЕВА

Проект Banca Unghenenilor

День города Унгень, 2016 год.
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ECONOMIE

Zonele Economice Libere au devenit în ultimii ani 
puncte de atracţie atât pentru investitorii locali, 
cât şi pentru cei străini. De-a lungul celor 15 ani de 

activitate, ZEL „Ungheni-Business” a adunat sub umbrela 
sa numeroşi producători şi exportatori de valoare, care cu 
eforturi comune au permis acesteia să deţină timp de mai 
mulţi ani poziţia de lider la indicatorul „Volumul vânzărilor 
producţiei industriale”. Administratorul principal al zonei 
economice libere, Natalia IEPURAŞ, ne-a relatat în cadrul 
unui interviu cum este posibilă obţinerea şi menţinerea unor 
astfel de rezultate.

- În acest an, Zona Economică Liberă „Ungheni – Business” 
marchează 15 ani de activitate. Care sunt rezultatele obţinute 
în acest interval de timp?

Pe 25 iulie 2017, Zona Economică Liberă „Ungheni-Business” 
marchează 15 ani de la înfiinţare. Au fost ani constructivi, cu 
multă muncă, iar dinamica rezultatelor obţinute în această 
perioadă ne face să fim optimişti şi în continuare. Dacă la 
finele anului 2003, volumul investiţiilor era de 0,73 mil. USD, 
volumul vânzărilor de 1,56 mil. lei, numărul angajaţilor de 121 
persoane, iar volumul impozitelor şi taxelor achitate – 1,2 mil. 
lei, atunci la momentul actual în ZEL „Ungheni-Business” 
volumul total al investiţiilor a atins cifra de 69,77 mil. USD, 
volumul vânzărilor anuale este de circa 2,37 mlrd. lei, numărul 
angajaţilor constituie 2429 persoane, iar volumul impozitelor şi 
taxelor achitate în anul 2016 se estimează la 64,9 mil. lei.

- Câţi rezidenţi activează la moment în cadrul ZEL „Ungheni-
Business” şi care este specificul activităţii acestora? Care este 
volumul total al investiţiilor şi volumele de producere?

În prezent, în cadrul ZEL „Ungheni-Business” sunt înregistraţi 
34 de rezidenţi cu capital din Republica Moldova, Italia, 
Olanda, Franţa, Belgia, Turcia etc. Aici îşi desfăşoară 
activitatea cei mai mari producători şi exportatori, cum ar fi 
ÎCS „Lear Corporation” SRL, care produce echipamente pentru 
autovehicule, SA „Covoare-Ungheni”, cu genul de activitate 
„producerea covoarelor jacard dublu pluş”, ÎM „Euro Yarns” 
SRL, care produce fire sintetice, ÎCS „Lones-Mol” SRL, care 
desfăşoară activitatea de producere a încălţămintei. Rezidenţii 
zonei libere ocupă locuri de frunte la diferite concursuri de nivel 
local, naţional şi internaţional.

Principalele tipuri de produse fabricate în zona liberă sunt 
tapiţeria din material sintetic pentru scaune de tipul celor utilizate 
pentru autovehicule, articole de mobilă, covoare, fire de lână 
şi sintetice, încălţăminte, fire şi cabluri electronice/electrice, 
lacuri, vopsele şi produse adiacente pentru autovehicule etc. Ne 
bucură faptul, că unii rezidenţi îşi extind activitatea, înregistrând 
şi creşterea indicatorilor. Astfel, volumul anual al producţiei 
fabricate de rezidenţi a atins cifra de 22,3 mil. bucăţi de tapiţerie 
pentru autovehicule, 2067,1 mii m.p. de covor, 1782,8 tone de 
fir sintetic, 215168 perechi de încălţăminte etc.

ZEL „Ungheni-Business” –
15 Ani de activitate 
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- Timp de mai mulţi ani, ZEL „Ungheni-Business” este 
lider printre ZEL-urile din Moldova. Cum reuşiţi să obţineţi 
asemenea rezultate?

Într-adevăr, reieşind din rapoartele anuale ale Ministerului 
Economiei privind activitatea zonelor economice libere ale 
Republicii Moldova, la indicatorul „Volumul vânzărilor 
producţiei industriale”, ZEL „Ungheni-Business” ani în şir se 
plasează pe locul I printre celelalte 7 zone libere din ţară. În 
perioada 2013-2015 ne poziţionam pe locul I şi la indicatorul 
„Volumul investiţiilor”. 

Aceste rezultate se datorează atât rezidenţilor noştri, care mereu 
tind spre rezultate mai bune, îşi extind activitatea, renovează 
utilajele de producere, caută noi pieţe de desfacere, cât şi 
Administraţiei zonei libere care se implică direct în soluţionarea 
problemelor rezidenţilor, promovează produsele fabricate de 
aceştia etc. 

- Cum reuşiți să se dezvoltați şi să atrageți noi investitori?

Este de menţionat, că ZEL „Ungheni-Business” are o aşezare 
geografică favorabilă, fiind situată în partea centrală de vest a 
Republicii Moldova, la hotar cu România, formând o fereastră 
deschisă spre Europa. Acest fapt oferă un avantaj investiţional 
deosebit, cu condiţii favorabile de afaceri îndreptate spre 
UE. Zona Economică Liberă „Ungheni – Business” se află la 
intersecţia celor mai importante căi rutiere care leagă UE şi 
CSI, cu care Moldova are semnate Acorduri de liber schimb. 
Municipiul Ungheni reprezintă un nod important de cale 
ferată şi posturi vamale (pe cale rutieră postul vamal Sculeni 
şi feroviară post vamal Ungheni-Cristeşti). Toate aceste 
circumstanţe, dar şi facilităţile fiscale şi vamale pe care le oferă 

legislaţia Republicii Moldova pentru zonele libere, permit 
investitorilor să beneficieze de un spectru larg de privilegii 
pentru derularea afacerilor dintre pieţele de vest şi est.Zona 
Economică Liberă „Ungheni – Business” reprezintă una dintre 
cele mai atractive zone libere ale Republicii Moldova, iar aici 
proiectele economice se pot realiza cu succes.

- Care sunt planurile Dvs. de viitor?

Recent, Administraţia ZEL „Ungheni-Business” a semnat 
Memorandumuri şi Acorduri de cooperare cu Organizaţia 
de Atragere a Investiţiilor şi de Promovare a Exportului din 
Moldova (MIEPO), Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii 
Moldova, Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, România, Camera 
de Comerţ şi Industrie Franţa – Moldova. Prin semnarea 
acestor acorduri şi memorandumuri, ne propunem dezvoltarea 
unei cooperări pentru promovarea zonei libere, producţiei 
rezidenţilor, atragerii investiţiilor, prin schimbul de informaţii 
şi experienţe în domeniul economic, organizarea vizitelor de 
studiu a potenţialilor investitori autohtoni şi străini, promovarea 
reciprocă în cadrul evenimentelor organizate în ţară şi peste 
hotare, cooperare cu misiunile diplomatice etc.

Un alt obiectiv pentru viitor este extinderea teritoriului zonei 
libere. La moment, 88% din teritoriul ZEL „Ungheni-Business” 
este deja valorificat. Acest fapt, denotă că Zona Economică 
Liberă „Ungheni-Business” este competitivă, însă pentru a se 
dezvolta şi a atrage noi investiţii are nevoie de spaţii şi terenuri 
noi.                                                                                            

Alla GHERCIU

„ZEL „Ungheni-Business” are o aşezare geografică 
favorabilă, fiind situată la hotar cu România, formând o 
fereastră deschisă spre Europa. Acest fapt, oferă un avantaj 
investiţional deosebit, cu condiţii favorabile de afaceri 
îndreptate spre UE”. 

Natalia Iepuraş
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Эффективный инструмент
- Что такое KfW?

- Банк развития KfW основан в 1948 году, его миссией было 
выполнение «Плана Маршалла» – программы восстановле-
ния разрушенной Европы после Второй мировой войны. 
Когда программу реализовали, банк был перепрофилиро-
ван, и с тех пор он действует не только на территории За-
падной Европы, но и в странах Африки, Южной Америки, 
Азии, Восточной Европы. В 1999 году банк развития KfW 
пришел и в Молдову. Офисы KfW находятся более чем в 
70 странах мира, они внедряют проекты развития по ряду 
приоритетов: улучшение жизни и защита окружающей сре-
ды, рост благосостояния населения, водоснабжение и водо-
отведение, энергоэффективность… Важным направлением 
стала борьба с кризисом беженцев в Европе. В целом в 2016 
году банк KfW реализовал в мире 328 проектов на общую 
сумму 7,3 млрд. евро.

Молдавский проект
- А как строится сотрудничество с Молдовой?

- В стадии реализации проект социальных инвестиций и 
энергоэффективности. Мы работаем над ним совместно с 
Фондом социальных инвестиций Молдовы (ФСИМ) начи-
ная с 2003 года. В общей сложности немецкое правитель-
ство выделило на проект 9,5 млн. евро грантовой помощи, 
это позволило реализовать 210 субпроектов в разных насе-
ленных пунктах. 106 из них связаны с ремонтом детских са-
дов и школ, 21 – с ремонтом дорог, 39 – с восстановлением 
систем водопровода и канализации, 6 – с ремонтом пеше-
ходных дорожек, проведением энергоэффективного улич-
ного освещения. Проект выполнялся в два этапа. Первый 
начался в 2003 году и охватил южную часть страны, вклю-
чая Гагаузию, и оценивался в 4,6 млн. евро. Второй старто-
вал в 2010 году, помощь в 5 млн. евро получили населенные 
пункты северной части республики и Приднестровья. Этот 
этап завершается в текущем году.

- Как удается работать с Приднестровьем?

- Сложно, но мы справились и выполнили в левобереж-
ной части страны 27 субпроектов. Было непросто добить-
ся нужного уровня прозрачности при выборе подрядчиков, 
поэтому проводились тендеры в Кишиневе в присутствии 
всех заинтересованных лиц. Если тендер выигрывал пред-
приниматель с правого берега Днестра, ему приходилось 
регистрироваться в Тирасполе, возникали сложности при 
пересечении КПП и так далее. Тем не менее мы готовы и 
дальше работать с проектами на обоих берегах Днестра.

- Это и есть кирпичики реальной реинтеграции.

- Мы на это рассчитываем.

- Какие проекты запомнились?

- Их много, порой поражает, как меняется жизнь людей. На-

 ДЕНЬГИ  И  РАЗВИТИЕ

В городах и селах Молдовы накопилось много про-
блем, которые бьют по качеству жизни. Каждая 
из них имеет решение, но реализовать это реше-

ние мешает отсутствие денег. Однако наиболее актив-
ным представителям местной власти удается справлять-
ся даже с самыми неподъемными для местных бюджетов 
проектами. Такую возможность открывает участие в 
проектах немецкого банка развития KfW. Финансовые 
средства, которые поступили в нашу страну в виде гран-
товой помощи от правительства Германии, уже позволи-
ли изменить ситуацию в 210 населенных пунктах. Под-
робнее об этом рассказывает представитель офиса KfW в 
Кишиневе Сержиу ГУЦУ.

Немецкие инвестиции 
в будущее Молдовы

36РАБОТАЙ!   2017 ГОД



пример, в городе Дондушень окна детсада на 300 
детей были затянуты пленкой. Невозможно было 
поддерживать циркуляцию воздуха. После ремон-
та, оплаченного из грантовых средств немецкого 
правительства, ситуация радикально изменилась. 
Запомнился и новый детсад в районе Кэлэрашь. 
Проект для него разработан молдавскими властя-
ми совместно с ведущими немецкими экспертами 
в области энергоэффективности. Этот детсад бу-
дет обогревать сам себя восемь месяцев в году! Он 
потребляет очень мало электричества – на уров-
не 3-комнатной квартиры. Ничего подобного в на-
шем регионе нет, и мы надеемся, что этот проект 
послужит примером применения современных 
технологий по энергоэффективности в РМ.

- Это очень дорого по сравнению с традицион-
ными технологиями строительства?

- Примерно на 20% дороже, но дополнительные 
затраты окупятся в первые годы.

- Как отбирались проекты?

- Процесс модерировал Фонд социальных инвестиций на 
основании ясных и прозрачных правил. Многое зависит 
от активности представителей местной власти. Некото-
рые примары сравнивали процесс отбора заявок с госэк-
заменом: требовалось отобрать идею, подготовить заявку, 
техническую документацию, выступить на отборочном со-
брании, найти средства для собственного вложения – по 
правилам KfW местные власти должны нести часть расхо-
дов, для сел это – порядка 15%, для городов – до 30%.

- До конца года второй этап завершится. Что дальше?

- Третий этап стартует в начале 2018 года. На его реализа-
цию немецкое правительство выделило грант в 2 млн. евро. 
ФСИМ останется нашим партнером, процедура отбора и 
внедрения проектов не меняется, но программа охватит 
всю территорию Молдовы. Важно, чтобы каждый проект 
решал самые насущные проблемы.

Вода-центр
- На старте и другие проекты?

- Да. В 2014 году канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила 
Кишинев, что послужило новым витком в развитии отно-
шений между странами. Германия усилила поддержку Мол-
довы. В 2015 году был открыт офис банка KFW в Кишине-
ве, став платформой для внедрения масштабных проектов. 
В рамках одного из них будет создана новая и реабилитиро-
вана имеющаяся система водоснабжения и канализации для 
районов Стрэшень и Кэлэрашь.

- Они получат днестровскую воду?

- Да. Это решение экспертов, которые проанализировали 
разные пути решения проблемы. Сейчас Стрэшень снаб-
жает подземный источник в селе Микэуць, но дебета сква-
жин недостаточно. В Кэлэрашь вообще нет источников, от-
вечающих нормативам питьевой воды. Подача извне стала 
единственным решением.  

Аргументы экспертов строятся, в том числе, на том, что ин-
фраструктура системы водоснабжения столицы использу-
ется не в полную силу, поскольку строилась в 80-е годы с 
прицелом на очень динамичное развитие. Например, стан-
ция водоподготовки Кишинева используется на 50%, что 
увеличивает себестоимость воды. Реализация нашего про-
екта повысит эффективность использования инфраструк-

туры и обеспечит водой два района, а это около 170 тыс. 
человек. Немецкое правительство выделило на реализацию 
этого проекта грант в размере 16,5 млн. евро. Будет постро-
ен магистральный водовод длиной около 50 километров с 
подключением к системам водоснабжения городов Стрэ-
шень и Кэлэрашь. Поскольку они изношены и водопотери 
превышают 50%, пройдут и работы по реабилитации сетей.

- В какие сроки вы планируете реализовать проект?

- Сейчас завершается разработка технико-экономического 
обоснования. После его утверждения совместно с прави-
тельством РМ будет отобрана компания-консультант, кото-
рая разработает техническую документацию и примет уча-
стие в отборе подрядчика. Строительные работы начнутся 
во второй половине 2018 года и займут около 3-4 лет. Что 
касается реабилитации существующих сетей, то наша зада-
ча на первом этапе – вывести их на уровень рентабельно-
сти, потом можно расширять сети в сельскую часть.

Вода-юг
- Что представляет собой второй проект?

- Он предусматривает строительство и реабилитацию си-
стем водоснабжения и канализации в районе Кагул. Немец-
кое правительство выделило на эти цели 23,5 млн. евро. На 
первом этапе идет реабилитация системы водоснабжения 
и канализации города Кагул. Уже утверждено технико-эко-
номическое обоснование, строительные работы начнутся в 
2018-м: строительство новой станции забора воды из реки 
Прут, замена водопровода подачи сырой воды на станцию 
водоподготовки, будет увеличена мощность станции водо-
подготовки с расчетом подачи воды на территорию района, 
будет построена новая станция очистки сточных вод и сети 
водоотведения…

Сейчас идут переговоры с представителями делегации Ев-
росоюза о дополнительном финансировании. Надеюсь, что 
проект получит еще большее развитие.

- Немецкая сторона удовлетворена опытом сотрудниче-
ства с РМ?

- Вполне. У нас формируются доверительные, партнерские 
отношения с государственными структурами. Важно, что-
бы объявленная реформа правительства прошла быстро и 
эффективно, это позволит работать, не снижая темпов.                                                                                           

Сергей ЗАКРЕВСКИЙ
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LEGISLAŢIE

Cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor specificate se depune 
la casa teritorială de asigurări sociale (în continuare - casa 
teritorială) de către unul dintre părinţi (tutore, curator) personal, 
prin intermediul reprezentantului primăriei sau prin procură. 
La cererea pentru stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea 
copilului şi indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea 
copilului se anexează următoarele acte: 

•  actul de identitate al mamei sau al tatălui (tutorelui, 
curatorului);  
•   certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de 
naştere al copilului premergător; 
•   adeverinţa de naştere a copilului (doar în cazul indemnizaţiei 
unice la naşterea copilului); 
•   extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru 
îngrijirea copilului, doar în cazul persoanelor încadrate în 
câmpul muncii; 
•   certificatul despre venitul asigurat pentru 6 luni 
premergătoare lunii producerii riscului asigurat, eliberat 
de fiecare dintre unităţile economice în care solicitantul îşi 
desfăşoară activitatea; 

•   după caz, documentul prin care se confirmă că mama 
(tatăl, tutorele, curatorul) nu este încadrată în câmpul muncii 
(carnetul de muncă, certificatul de la instituţia de învăţământ, 
certificatul de la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de 
muncă); 
•   în cazul în care solicitantul nu poate confirma documentar 
angajarea în câmpul muncii, acesta anexează o declaraţie 
scrisă în care confirmă sub responsabilitate personală faptul 
că nu este angajat în câmpul muncii. 
La cererea pentru stabilirea indemnizaţiei lunare pentru 
întreţinerea copilului se anexează următoarele acte:  
•  actul de identitate al mamei sau al tatălui (tutorelui, 
curatorului); 
•  certificatul de naştere al copilului; 
•  adeverinţa despre componenţa familiei, eliberată de organul 
administraţiei publice locale sau de serviciul de exploatare a 
fondului de locuinţe sau de alte instituţii în gestiunea cărora 
se află fondul de locuinţe; 
•  documentul prin care se confirmă că părinţii sunt sau nu 
încadraţi în câmpul muncii (carnetul de muncă, certificatul 
de la instituţia de învăţământ, 

Nicolae ROMANDAȘ, dr., prof. univ.

Partea a II-a
Continuare din numărul precedent

O bţinerea indemnizaţiilor pentru îngrijirea copilului presupune nu 
atât o procedură complicată, cât una extrem de responsabilă. Unde 
depunem dosarul, ce documente obligatorii trebuie acesta să conţină 

şi în ce condiţii autorităţile sunt în drept să ia decizia de a refuza stabilirea 
indemnizaţiei aflaţi din materialul ce urmează.

Indemnizaţiile pentru 
îngrijirea copilului:
cum intrăm în posesia lor
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•  certificatul de la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei 
de muncă); în cazul în care solicitantul nu poate confirma 
documentar angajarea în câmpul muncii, acesta anexează 
o declaraţie scrisă în care confirmă sub responsabilitate 
personală faptul că nu este angajat în câmpul muncii;  
•  documentul despre venitul familiei (certificatul despre 
salariu, venitul provenit de la terenul agricol, pensiile de 
întreţinere, venitul indicat în contractul de arendă a terenului 
agricol etc.) pe anul calendaristic precedent. 

În cazul persoanei fizice care desfăşoară activitate individuală 
de întreprinzător sub formă de gospodărie ţărănească sau de 
organizare juridică de întreprindere individuală, care practică 
activitate de muncă în baza patentei de întreprinzător, venitul 
familiei se confirmă prin documentul despre venit eliberat de 
primărie sau, după caz, de inspectoratul fiscal. 

În situaţia persoanei care nu desfăşoară activitate individuală 
de întreprinzător – prin documentul despre venit eliberat de 
primărie sau venitul indicat în contractul de arendă (în cazul 
în care este deţinător de terenuri agricole cu orice titlu de 
proprietate: proprietate privată, posesiune sau beneficiere 
funciară), adeverinţa de la instituţia de învăţământ sau de 
la instituţia sferei sociale, certificatul de divorţ, extrasul din 
decizia autorităţii administraţiei publice locale cu privire la 
instituirea tutelei (curatelei), adeverinţa care confirmă faptul 
că părintele se află în urmărire sau îşi ispăşeşte pedeapsa în 
instituţiile penitenciare, adeverinţa despre deces etc., adeverinţa 
eliberată de oficiul stării civile prin care se confirmă temeiul de 
înscriere în certificatul de naştere al copilului a datelor despre 
tatăl copilului (în cazul mamelor solitare). 

În termen de 5 zile, actele pentru stabilirea indemnizaţiilor 
adresate familiilor cu copii, depuse la primărie sunt verificate, 
înregistrate şi transmise de către reprezentantul primăriei 
către casa teritorială în raza de activitate a căreia se află 
primăria respectivă care adoptă decizia cu privire la stabilirea 
indemnizaţiilor. Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei şi 
actele necesare se examinează în termen de 30 zile din data 
înregistrării la casa teritorială. 

În cazul în care la cerere nu sunt anexate toate actele necesare, 
solicitantul are dreptul să prezinte (personal sau prin intermediul 
primăriei) documentele care lipsesc, în termen de o lună din 
data înregistrării cererii. Dacă acest termen este depăşit, casa 
teritorială este în drept să ia decizia de a refuza stabilirea 
indemnizaţiei. În acest caz, în termen de cinci zile după luarea 
deciziei, solicitantului i se restituie actele, indicându-se motivele 
refuzului şi modul de contestare a deciziei. 

Indemnizaţiile se plătesc în numerar, conform cererii, prin 
intermediul băncii ori oficiului poştal pentru luna precedentă. 

Bibliografie:

1. Legea nr. 315 din 23 decembrie 2016 privind prestațiile 
sociale pentru copii.
2.  Hotărârea Guvernului R.Moldova Nr. 155 din  15.03.2017 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr.1478 din 15 noiembrie 2002 în vigoare de la 01.01.2017.
3.  Hotărârea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 cu 
privire la indemnizațiile adresate familiilor cu copii.               
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În decurs de trei zile, Vitalie şi Tatiana au trăit viaţa unor 
vedete de talie mondială. Cazaţi la hotelul Majestic de pe 
bulevardul Croisette, soţii Iaţişin s-au bucurat pe deplin de titlul 
“câştigătorii promoţiei, organizate de Moldova Agroindbank şi 
MasterCard Europe”.

“Suntem utilizatori activi ai cardurilor bancare, însă pentru 
prima data am câştigat un premiu. Şi trebuie să recunosc că 
a fost o surpriză foarte plăcută. Niciodată nu am crezut că e 
posibil să ajungi la Festivalul de la Cannes, dacă nu faci parte 
din lumea filmului”, povesteşte Vitalie. 

Soţii Iaţişin au fost întâmpinaţi de reprezentanţii MasterCard 
în aeroportul Nice Cote d’Azur şi transportaţi până la hotel cu 
o limuzină. „Şoferul tot drumul ne-a povestit despre festival şi 
ne-a îndrumat cum să ne comportăm pe covorul roşu. Discursul 
lui s-a rezumat la o singură idee: prindeţi momentul pentru 
că este unic!”, spune Tatiana, remarcând că organizatorii au 
planificat fiecare minut petrecut de ei în Cannes, împreună 
cu alţi câştigători ai promoţiei, care s-a desfăşurat în aşa ţări, 
precum Georgia, Ucraina sau Portugalia.

Tatiana şi Vitalie au avut parte de două excursii: atât prin 
oraşul cochet şi luxos al Rivierei Franceze, cât şi în Palatul 
Festivalurilor, unde a fost organizat evenimentul propriu-zis. 
„Ne-am bucurat de restaurante elegante unde am savurat bucate 
gustoase şi delicate din bucătăria franceză”, îşi aminteşte Tatiana 
Iaţişin. „Palatul în interior, la fel, ne-a cucerit. Sala este absolut 
fantastică: 750 de locuri, scaune mai mult decât confortabile, 
făcute dintr-un lemn special pentru o acustică impecabilă”, 
adaugă Vitalie.

ALFABETIZARE  FINANCIARĂ

În fiecare an Cannes, pentru câteva zile, devine 
un adevărat furnicar, centrul căruia este Palatul 
Festivalurilor. Anume aici se desfăşoară al doilea cel 

mai celebru eveniment din lume, după premiile Oscar, care 
celebrează cinematrogafia – Festivalul de film de la Cannes. 
Accesul la eveniment este limitat şi puţini oameni, care nu fac 
parte din industria cinematografiei, pot să devină martori 
al acestuia! Şansa respectivă au oferit-o BC “Moldova 
Agroindbank” SA şi MasterCard Europe soţilor Vitalie şi 
Tatiana Iaţişin, care au devenit câştigătorii promoţiei „A fi 
în lumea filmului este de nepreţuit”.

O experienţă de neuitat… 
cu MAIB şi Mastercard

Promoţia „A fi în lumea filmului este de nepreţuit” s-a 
desfăşurat pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în 
perioada 10 martie - 30 aprilie 2017. Participanţi ai 
campaniei au devenit automat toţi deţinătorii de carduri 
MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard 
World Elite, emise de Moldova Agroindbank, care au 
efectuat una sau mai multe operaţiuni de plată pentru 
bunuri şi servicii prin intermediul POS-Terminalelor şi/
sau prin Internet.
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Totuşi, momentul culminant al călătoriei în Cannes, desigur, a 
fost participarea la Festivalul de film. Pregătirile s-au început 
dis-de-dimineaţă. „Am fost adusă într-o sală enormă, plină de 
rochii de diferite modele şi culori. Am măsurat vreo 20 de rochii, 
după care am ales trei, iar, într-un final, am selectat cea  cu care 
am şi apărut pe covorul roşu. Mi-a trebuit mai mult de o oră şi 
jumătate  pentru a alege cea mai potrivită rochie. Cu Vitalie a 
fost mai simplu: a avut nevoie de 10 minute pentru a-şi alege 
costumul”, povesteşte zâmbind Tatiana. Ulterior, organizatorii 
le-au făcut încă o surpriză şi le-au dăruit hainele alese.

Cea mai palpitantă a fost atmosfera pe covorul roşu, luat cu 
asalt de vedete, venite la Cannes pentru a sărbători cea de-a 
70-a aniversare a celebrului Festival de film. „Pe covorul roşu 
am trăit emoţii deosebite. La început ne era frică să coborâm 
din limuzină, dar odată păşind pe covor, sub lumina bliţurilor, 
am decis să savurăm fiecare clipă. A fost o experienţă ce trebuie 
trăită cel puţin o dată în viaţă”, susţin soţii Iaţişin.

Departe de toate acestea au avut loc vizionările de filme. 
Câştigătorii promoţiei din Republica Moldova au participat la 
prezentarea filmului “In the Fade”, în rolul principal fiind Diane 
Kruger: “Filmul, care este unul psihologic, ne-a impresionat. 
A fost şi despre o temă actuală: terorismul. Diane a jucat 
formidabil”.

Întorşi în ţară, soţii Iaţişin şi acum trăiesc emoţiile resimţite la 
Festivalul de film, iar la întrebarea cum ar caracteriza această 
călătorie, Vitalie răspunde zâmbind: “Mai vreau o dată”.            

Igor IVANOV
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 РЕАЛЬНЫЙ  СЕКТОР

Табачный комбинат Tutun CTC – уни-
кален. Это – одно из старейших пред-
приятий Молдовы, которое уже через 

несколько лет отметит свой вековой юбилей. 
Здесь соблюдают лучшие традиции, с уваже-
нием относятся к производству и выпускают 
продукцию, за которую не приходится крас-
неть. А еще на комбинате ценят своих работ-
ников, ведь именно от них зависит эффектив-
ность работы предприятия. «Мы постоянно 
чувствуем поддержку руководства, – говорит 
одна из работниц, машинистка Лучия Павлов. 
– Поэтому дорожим рабочими местами. В моей 
трудовой книжке всего одна запись – о приеме 
на работу. Я тружусь на Tutun CTC уже 20 лет, 
и таких «старожилов» у нас немало, а есть и 
те, кто отдал комбинату по 30 лет и более. Ра-
ботают здесь и целые семьи, династии. Для нас 
комбинат – это важная часть жизни, стабиль-
ность, опора. Мы ценим свое предприятие и 
верим, что оно будет успешным еще многие 
годы».

Лучия Павлов родилась в Леушень, но еще маленькой с ро-
дителями переехала в Кишинев. Окончила школу, швейное 
училище, однако, когда пришло время выбирать место ра-
боты, на семейном совете решили, что она пойдет на та-
бачный комбинат. «Родители считали эту работу более пер-
спективной, – говорит она. – Мне было 19 лет, я положилась 
на их мнение и не ошиблась».

Принято считать, что на одном месте стоит работать не 
более 7-8 лет. «Я ничего менять не собираюсь, – говорит 
Лучия. – Зачем искать что-то новое, если ты любишь свою 
работу и вкладываешь в нее душу? Я свою работу люблю, 
хотя привыкала довольно долго. Когда начинала работать, 
смущало огромное количество людей в цеху. Мне казалось, 
что все смотрят, что я делаю, а у меня ничего не получает-
ся. Но постепенно втянулась, мне все больше нравилось то, 
что я делаю. Работа нелегкая, целый день на ногах, но рабо-
чий процесс организован очень разумно, так что мы хоро-
шо со всем справляемся. Производство построено по всем 
правилам, большое внимание уделяют технике безопасно-
сти. Иначе – нельзя, потому что здесь много сложного обо-
рудования. С нами постоянно проводятся специальные тре-
нинги, обучение, так что вероятность несчастных случаев 
сведена к нулю».

На глазах Лучии Павлов комбинат переживал разные вре-
мена. «Сначала было очень много работы, коллектив был 
просто огромным, – вспоминает она. – Потом работы ста-
новилось все меньше, и коллектив таял. Кто-то уходил на 
пенсию, кто-то уезжал. Остались самые сильные и надеж-
ные. Сейчас у нас очень сплоченная команда, и я могу по-
ложиться на каждого из коллег».

В современных условиях конкуренции комбинату сложно 
удерживать объемы производства. «Когда я начинала рабо-
тать, кишиневский табачный комбинат выпускал до девяти 
миллиардов сигарет в год, – говорит Лучия Павлов. – По-
том было большое падение объемов производства. Быстро 

снижались продажи, у нас не было ощущения стабильно-
сти. Все больше времени приходилось проводить дома, во 
время вынужденного простоя. Мы оставались без премий».
Перемены начались с приходом нового руководства. Ны-
нешний генеральный директор табачного комбината Tutun 
CTC Ион Волуца и его предшественник Семен Грищук 
многое делают, чтобы добиться роста. «Им удалось вернуть 
нам надежду, – говорит Лучия Павлов. – Видно, что они 
ищут новые рынки сбыта, работы у нас становится боль-
ше, время вынужденных простоев сокращается. Мы снова 
видим перспективы и верим, что не останемся без работы. 

Приятно видеть, как растет ассортимент продукции, и даже 
старые марки, которые фабрика выпускает десятилетиями, 
становятся лучше. Мы получаем качественнее сырье, об-
ращаем внимание на каждую мелочь, очень добросовестно 
подходим к производственному процессу. Качество нашей 
продукции подтверждают и все обязательные контроли. 
Мы применяем европейские стандарты, и ответственно 
подходим к своему делу. Каждый сотрудник несет персо-
нальную ответственность за свою работу».

В 2008 году на комбинате завершили модернизацию. Было 
закуплено новое оборудование, внедрены технологии, ко-
торые используют и ведущие мировые производители. На 
Tutun CTC используют современную бумагу и фильтры, а 
табачные мешки создают из лучших сортов табака, приве-
зенного из разных стран. Комбинат построен как производ-
ство полного цикла, и это позволяет удерживать качество 
на всех этапах, от тщательного отбора сырья, выработки ре-
цептур мешек, до упаковки. Весь процесс изготовления си-
гарет происходит под контролем компьютера, влияние че-
ловеческого фактора сведено к нулю.

«Приятно работать, зная, что ты выпускаешь качествен-
ный продукт, – говорит Лучия Павлов. – И, конечно, мы 
ценим, что руководство предприятия уважает и соблюдает 
наши права. Знаю, что многие жители Молдовы вынужде-

Лучия ПАВЛОВ: 
«На Tutun CTC хочу работать до пенсии»
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ны работать без контрактов, они не зарабатывают себе на 
пенсию, не имеют медицинской страховки и так далее. У 
нас все строго по закону. Есть полный социальный пакет 
– больничный, пенсия, отпускные. Можно даже профсо-
юзную путевку взять. А еще меня радует, что в послед-
ние годы у нас возрождают традиции, которые сплачивают 
коллектив еще больше. Бывают экскурсии по монастырям, 
поездки в другие места. Для детей можно взять билеты в 
театр, на концерты, утренники. У нас есть условия для за-
нятий спортом, сотрудники получают молоко за вредность, 
дважды в год проходят медосмотр. Мы чувствуем заботу».

Появляются на комбинате и новые традиции. В прошлом 
году на предприятие пригласили ветеранов-пенсионеров. 
Эти люди проработали тут всю жизнь, и многие не могли 
сдержать слез, оказавшись на родном заводе. «Это было 

важно и для них, и для нас, ведь опыт, которым обладают 
эти люди, бесценен, – говорит Лучия Павлов. – Надеюсь та-
кие встречи будут проходить и в дальнейшем».

Лучия Павлов и сама намерена работать на Tutun CTC до 
пенсии. «Я не ищу другой работы, – говорит она. – Наде-
юсь, положительные изменения продолжатся, производ-
ство будет расти, развиваться. Верю, что со временем мы 
вовсе забудем о вынужденных простоях, комбинат начнет 
работать полную рабочую неделю, в 2-3 смены. Мы видим, 
что руководство много делает для этого и верим, что все бу-
дет хорошо. Tutun CTC – это непростое производство. Наш 
комбинат – одно из старейших предприятий страны. Очень 
важно, чтобы он жил и развивался, а мы со своей стороны 
готовы сделать для этого все возможное».                           

Сергей ЗАКРЕВСКИЙ

АО Tutun-CTC был основан в 1924 году. Тогда это 
была мастерская по набивке папирос, ставшая пер-
вым в Молдове предприятием табачной промышлен-
ности. Пик производства пришелся на 70–80-е годы. 
В те времена Кишиневский табачный комбинат во-
шел в число крупнейших предприятий табачной про-
мышленности бывшего СССР и Восточной Европы. 
Каждая третья сигарета, выпущенная в СССР, была 
сделана из табака, переработанного на Tutun-CTC. В 
90-х предприятие начало терять рынки сбыта. Одна-
ко предприятию удалось выжить.
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Анатолий Коварский – генетик и ботаник
Анатолий Коварский ро-
дился на Украине, но зна-
чительная часть его жизни 
была связана с Молдовой. 
С 1944 года и до конца 
своих дней он руководил 
кафедрой селекции и се-
меноводства Кишиневско-
го сельскохозяйственного 
института. Организовал и 
возглавил учебное хозяй-
ство в Костужень, заведо-
вал отделом генетики Ака-
демии наук Молдавии, был 
президентом Молдавского 
общества генетиков и селекционеров. Ученый занимался 
внедрением новых культур - пшеницы, фасоли и кукурузы, 
выводил новые сорта кукурузы.

 Исаак Красильщик – властелин грибов 
Труды кишиневца Иса-
ака Красильщика по-
могли справиться со 
многими заболевания-
ми растений, его счита-
ют пионером в области 
применения грибов для 
борьбы с вредными на-
секомыми. Красильщик 
окончил университет в 
Одессе, в 1882 году за-

щитил докторскую диссертацию. Он был увлечен грибами, 
и даже создал завод-лабораторию по выращиванию мю-
скардины – гриба, убивающего хлебного жука. Искал уче-
ный возможность справиться при помощи энтомопатоген-
ных грибов и с саранчой. В 1904 году основал в Кишиневе 
«Бессарабское общество естествоиспытателей и любителей 
естествознания» при Зоологическом сельскохозяйственном 
и кустарном музее Бессарабского губернского земства.

Александр Лоран – укротитель огня 
Александр Лоран происходил из весьма интересной семьи, 
его дед Жан был масоном, в Российскую империю приехал 
из Лозанны, Франция. Работал с 1817 года учителем кур-
са всеобщей истории и французской литературы в Рише-
льевской гимназии в Одессе. Эту гимназию окончили его 
сыновья, Георгий и Николай. Позже Николай станет управ-
ляющим государственными имуществами Харьковской и 
Полтавской губерний. У Георгия родится сын Александр, 
выдающийся изобретатель, который, среди прочего, приду-
мает новый способ тушения пожаров. Александр родился в 

Кишиневе, но окончил все ту же Ришельевскую гимназию, 
а затем – Санкт-Петербургский политехнический институт. 
Продолжил образование в Париже, изучал химию. Вернув-
шись в Россию, работал в Баку, и там оказался свидетелем 
трудно поддававшихся тушению пожаров на нефтяных 
месторождениях. Лоран решил заняться этой проблемой. 
Считается, что идея об использовании пены пришла ему 
в голову за кружечкой пенного пива. Так это или нет, но 
в итоге изобретатель разработал пену для тушения пожа-
ров. В 1906 году он запатентовал свое изобретение и соз-
дал пенный огнетушитель «Эврика». 25 марта 1910 года 
его испытали на территории Васильевской пожарной части 
Санкт-Петербурга. На середине двора установили домик 
и несколько открытых навесов с наваленными внутри них 
стружками, а также обширный резервуар с нефтью. Пожар-
ные подожгли конструкции, дали им немного погореть и 
предложили Лорану их потушить. Изобретатель справился 
с пламенем за 14 секунд с помощью одного-единственного 
огнетушителя.

Абба Лернер – выдающийся экономист 

Абба Лернер родился в Бес-
сарабии в 1903 году. Тогда 
по губернии прокатились ев-
рейские погромы, и вскоре 
семья переехала в Велико-
британию. Там Абба окончил 
Лондонскую школу экономи-
ки и политических наук, бла-
годаря блестящему уму вос-
пользовался рядом значимых 
стипендиальных программ, 
в 1932 году получил степень 
бакалавра в Лондонской шко-
ле экономики, а в 1943 году- 
докторскую степень по эко-
номике. В 1937 году переехал в США.  Он преподавал, вел 
исследовательскую деятельность и вошел в число выдаю-
щихся экономистов XX века. Лернер внес серьезный вклад в 
методологию измерения рыночной власти участников рын-
ка, разработал модель рыночного социализма, получившую 
название Третий путь. В 1944 году опубликовал книгу «Эко-
номическая теория контроля: принципы экономики благо-
состояния», которая задумывалась как вклад в экономику 
социализма, но вскоре переросла в свод принципов общего 
характера, который может быть использован для совершен-
ствования как экономики социализма, так и капитализма. В 
50-х Лернер был советником правительства Израиля.  

                                                                                                                                                                    

  БЕССАРАБЦЫ  В  ИСТОРИИ

Ученые мужи
Маленькая Молдова дала миру огромное число 

больших умов. Кто-то из них трудился здесь, 
а кто-то проявил себя в других странах. Со-

биратель биографий выдающихся бессарабцев Денис 
Рошка продолжает рассказывать о наших соотече-
ственниках, оставивших яркие следы.
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Свои поля
Современная жизнь диктует невероятно высокий темп, ис-
пытывает нас стрессами и вредным воздействием. В этих 
условиях особую роль играет все, что помогает восстанав-
ливать силы, наполняет нас энергией природы. «При из-
готовлении продукции Viorica-Cosmetic мы по максимуму 
используем натуральные компоненты, – говорит Мария 
Борта. – Ромашка, липа, каштан, календула, акация, ло-
пух… Все перерабатываются тоннами! Поэтому для нас 
так важно обеспечить себя достаточным количеством каче-
ственного сырья. До недавних пор фабрика закупала травы 
у партнеров – проверенных производителей, лесничеств. В 
этом году мы впервые вырастили урожай на собственных 
плантациях».

Что такое Vio Park
Первый собственный урожай – это лекарственная ромашка 
и календула, выращенные в экологической зоне Vio Park. 
«Посадки расположены всего в 50 километрах от Кишине-
ва, в отличном месте, у излучины Днестра, – говорит Мария 
Борта. – Это позволяет не только выращивать качественные 
растения, но и вовремя доставлять их на предприятие для 
переработки. Очень важно, что цветы растут максимально 
приближенно к природным условиям. Сбор осуществляет-
ся только вручную, потому что иначе невозможно собрать 
сырье нужного нам качества – только цветки достаточной 
зрелости».

«На качество растений работает и рельеф и ландшафт, – го-
ворит ответственный за проект Vio Park Андрей Камбур. – 

Здесь река, достаточно солнца, формируется 
такая экосистема, в которой растения разви-
ваются в наилучших природных условиях. 
Со временем здесь будет построено шесть 
прудов, а весь парк займет 130 гектаров. Все 
отлично продумано и просчитано, чтобы 
здесь могли гармонично расти и плодоно-
сить все характерные для Молдовы фрукто-
вые деревья, ягоды и, конечно, лекарствен-
ные растения. Мы реализуем в Vio Park идеи 
пермакультурного биоорганического хозяй-
ствования, философию которого разработал 
известный австрийский фермер Зепп Холь-
цер. Растения в этой системе живут в есте-
ственном симбиозе и не нуждаются в под-
кормках, поливах, средствах защиты. Птицы 

РЕАЛЬНЫЙ  СЕКТОР

В начале лета руководство косметической фабрики 
Viorica-Cosmetic пригласило нас присоединить-
ся к необычной командировке, в которую соби-

рались представители администрации предприятия во 
главе с генеральным директором Марией БОРТА. Мы 
отправились в экологическую зону Vio Park, разбитую 
недалеко от города Варница, на берегу Днестра, чтобы 
собрать ромашку и календулу. «Цветы ждать не могут, 
– пояснила Мария Борта. – Когда созревает сырье, важ-
но мобилизовать все силы, чтобы успеть собрать расте-
ния, когда в них сконцентрирован максимум полезных 
веществ».

Сила природы



и животные также участвуют в экосистеме, а продукция 
оказывается экологически чистой и высочайшего качества. 
Кстати, Хольцер побывал у нас, хозяйство его впечатлило. 
Когда-то на этом месте был выработанный карьер, земля 
была бросовой, но стоило проявить к ней уважение, заботу, 
как она с благодарностью отозвалась на этот уход».

В 2015 г. закачали первый пруд, в 2016-м заложили маточ-
ный питомник деревьев. С 2017-го выращиваются и лекар-
ственные травы. Есть календула, ромашка, тысячелистник, 
мята и лаванда. Так что как минимум часть потребностей 
фабрики Viorica-Cosmetic в этом году покроет собственное 
хозяйство. Дальше будет больше.

Ближе и понятнее
«Наша задача – выращивать большую часть сырья само-
стоятельно, – говорит Мария Борта. – Это позволит нам 
еще лучше управлять процессом отбора сырья. Уже сейчас 
именно благодаря натуральному составу и отлично сбалан-
сированным формулам наши продукты отлично раскупа-
ют, в том числе за рубежом. Например, мы успешно вышли 
на рынок Румынии. Покупатели с большим интересом от-
неслись к нашим продуктам именно потому, что в Румы-
нии ценят натуральное происхождение. Мы открыли мага-
зин в Яссах, открываем точку в Ботошань, свой «островок» 
у нас будет в сети магазинов Carfur. Планируем выходить 
на Бухарест, Клуж Напока, Брашов… Представлена наша 
косметика в Прибалтике, Беларуси, Болгарии, Сенегале... В 

Молдове продажи тоже растут, в прошлом году они увели-
чились на четверть, но мы стремимся к большему. У нас 
отличный продукт, в котором мы полностью уверены, и мы 
хотим быть еще полезнее нашим соотечественникам. Ведь 
приобретение средств от Viorica - Cosmetic – это не просто 
патриотичный шаг. Это разумно сделанный выбор в пользу 
своего здоровья, красоты, комфорта».

Viorica -Cosmetic выпускает сотни наименований продук-
ции. Чтобы потребителям было легче разобраться в этом 
разнообразии, в этом году открыли музей косметики и зал 
для тестирования актуальной продукции. «Этот проект 
пользуется популярностью, – говорит Мария Борта. – Люди 
с удовольствием записываются на экскурсии, и здесь уз-
нают много полезной информации о том, как грамотнее и 
эффективнее ухаживать за собой. Приятно видеть, как по-
том наши гости делятся впечатлениями в соцсетях, остав-
ляя восторженные отзывы. Однако если по какой-то при-
чине у человека нет возможности посетить наш музей и 
дегустационный зал, в любом фирменном магазине Viorica-
Cosmetic он может получить грамотную консультацию и 
осознанно приобретет самый лучший для себя продукт. 
Наши консультанты отлично подготовлены, есть тестеры и 
все необходимое».                                                                   

Клавдия ГРИЩЕНКО

Viorica-Cosmetic производит средства по уходу за ли-
цом, волосами и телом на основе натуральных экс-
трактов и масел, полученных более чем из 30 видов 
растений. Ассортимент продукции предприятия 
превышает 400 наименований, а вскоре будет за-
пущено еще около 100 продуктов, в основе которых 
также будут натуральные экстракты, вытяжки и 
масла.

В экологической зоне Vio Park выращивают местные 
сорта ромашки и календулы. Их разработчик, док-
тор сельскохозяйственных наук Лилия Кисничан, 
контролирует процесс. «Для Молдовы этот опыт 
уникален, – говорит она. – В хозяйстве наука и при-
рода идут рука об руку. Пермакультура предполагает 
разумное использование земли, а ведь если к земле от-
носиться с любовью и добротой, она дает отличный 
результат! Например, в нашей ромашке подтверж-
дено высокое содержание хамазулена и других ценных 
веществ. Из такого сырья получится лучшая продук-
ция!»

www.viorica.md
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На страже детского здоровья
- Что значит быть директором больницы?

- Ответственность. Типы руководителей бывают разными, 
мне импонирует роль лидера, который впрягается в общее 
дело и мобилизует команду на общий труд. Очень важно 
верно распределять полномочия, чтобы на каждом участке 
работа шла на должном уровне.

- Что представляет сегодня собой Институт матери 
и ребенка?

- Это один из крупнейших в Молдове стационаров. Про-
филь – оказание медицинской помощи детям и молодым 
мамам. В структуре института есть перинатальный центр 
третьего уровня, где занимаются самыми тяжелыми аку-
шерскими случаями со всей республики. Есть клиника пе-
диатрии и клиника детской хирургии имени Натальи Геор-
гиу, где также концентрируются наиболее сложные случаи 
со всей страны. Некоторые наши отделения уникальны для 
Молдовы.

- Что это за отделения?

- Например, отделение детской гинекологии. В Молдо-
ве есть всего несколько акушеров - гинекологов, которые 
прошли специализацию для работы с детьми, и все они ра-
ботают у нас.

- Какие гинекологические проблемы могут быть 
у девочек?

- К большому сожалению, таких проблем много. Неред-
ко встречаются воспалительные заболевания, приходится 
сталкиваться и с опухолевыми процессами. Бывает, что ре-
бенку ставят даже такой «взрослый» диагноз, как опухоль 
яичника, антенатально! И сразу после рождения малышку 
приходится переводить в наше отделение детской хирургии 
и оперировать.

Еще одно уникальное отделение – детская эндокринология. 
Насколько мне известно, на всю Молдову есть всего три 
подготовленных специалиста в области детской эндокри-
нологии, а заболеваемость достаточно высокая. У нас под 
наблюдением более 400 детей только с диагнозом сахарный 
диабет, и каждый год врачи выявляют 30-50 новых случаев. 
Большим плюсом стало выделение средств на закупку глю-
кометров и тестов для больных сахарным диабетом детей 
в рамках программы обязательного медицинского страхо-
вания. Но в целом детскую эндокринологию надо, конеч-
но, развивать. Есть у нас отделения нефрологии, урологии, 
кардиологии... И везде хватает сложных случаев, ведь к нам 
направляют самых сложных пациентов со всей республики.

- Клиника «Емилиан Коцага» тоже входит в структуру 
института?

- Да. Это пять отделений: ЛОР, аудиология, комбустиоло-
гия (ожоговая медицина), офтальмология, где проводятся 
современные хирургические вмешательства, отделение че-
люстно-лицевой хирургии. Также у нас есть консультати-

ЗЕРКАЛО  ЗДОРОВЬЯ

Сергей ГЛАДУН: 
«Институт матери 
и ребенка нуждается 
в инвестициях»

Возглавив Институт матери и ребенка, доктор ме-
дицинских наук Сергей Гладун продолжил дело 
своего отца, легендарного акушера-гинеколо-

га Евгения Гладуна, сыгравшего важную роль в фор-
мировании всей современной системы перинаталь-
ной помощи в нашей стране. «Отец остается для меня 
примером, – говорит Сергей Гладун. – Он был профес-
сионалом, отличным врачом и руководителем, и про-
сто хорошим человеком. Продолжать дело его жизни 
– большая честь и огромная ответственность». Мы 
поговорили с директором главной детской больницы 
Молдовы о том, с какими проблемами чаще всего при-
ходится стакиваться современным родителям, и как 
сами они порой вредят здоровью своих детей.

Институт охраны здоровья матери и ребенка был от-
крыт в 1984 году. Необходимость в появлении такого 
учреждения ощущалась уже в 70-е, республике тре-
бовалась флагманская клиника, где оказывали бы по-
мощь малышам и их мамам. Новую Республиканскую 
детскую больницу для солнечной Молдавии создавали 
всем Союзом: деньги на строительство и оснащение 
собрали в ходе всесоюзного коммунистического суб-
ботника. Прежде об этом напоминала табличка на 
фасаде клиники, но потом она куда-то пропала. Инве-
стиции были солидными и, поскольку центр создавали 
с нуля, в то время он отвечал самым прогрессивным 
стандартам. Вскоре после начала работы больницу 
преобразовали в Научно-практический институт ох-
раны матери и ребенка. Сегодня здесь ведется актив-
ная научная деятельность, разрабатываются мето-
дологические рекомендации для районных больниц.
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вный центр, в котором проводится порядка 180 тыс. кон-
сультаций в год. К Институту матери и ребенка относит-
ся и Центр планирования семьи и медицинской генетики. 
Это также уникальное подразделение для государственной 
системы здравоохранения, здесь проводятся скрининговые 
программы для антенатальной диагностики хромосомных 
аберраций, консультируются дети, у которых мы предпола-
гаем наличие генетических нарушений. Еще одно важное 
направление – борьба с бесплодием.

Запас прочности
- Какие проблемы сейчас выходят для вас на первый 
план?
- Больница построена в 80-х годах уже прошлого века, и все 
это время она работала без капитального ремонта. Практи-
чески все наши подразделения требуют реновации, и мы 
постоянно ищем средства, чтобы проводить восстанови-
тельную работу. 

Нам очень помог проект Renaște Moldova, когда вся страна 
поддержала акцию по сбору средств для обновления Цен-
тра здоровья матери и ребенка, организованную фондом 
Edelweiss. Было собрано около двух миллионов леев. Да-
лее был молдо-румынский проект, в рамках которого пра-
вительство Румынии выделило в общей сложности 2,5 млн. 
евро для реновации института, что позволило отремонти-
ровать 10 отделений, два холла, пять лестниц, отделение 
стерилизации. Сейчас начинаем работы в лаборатории. 
Поддержка турецкого правительства при посредничестве 
агентства по развитию TIKA позволила обновить и пере-
оснастить отделение реабилитации. Это большое и мощ-
ное отделение, которое остро нуждалось в восстановлении. 
Около 20 лет в нем не действовал бассейн, а теперь в пол-
ную мощность работают два бассейна, есть физиотерапия, 
водолечение, парафиотерапия. Реабилитация – очень важ-
ный аспект, и мы признательны за помощь. А при поддерж-
ке посольства Польши нам удалось создать игровые ком-
наты в детской больнице. Делается много, но впереди еще 
больше работы, и мы продолжаем искать возможности и 
средства для обновления подразделений института.

- Современная медицина очень чувствительна к техно-
логиям. Как с оснащением обстоят дела у вас?

- Мы нуждаемся в обновлении оборудования, ведь кое-где 
до сих пор приходится использовать даже советскую аппа-
ратуру. С переоснащением нам также оказали неоценимую 
помощь зарубежные партнеры. Благодаря поддержке Япон-
ского агентства международного сотрудничества (JICA) 
Институт матери и ребенка обновил оборудование в пери-
натальном центре, в хирургии, отделениях диагностики. В 
Японии прошли подготовку и некоторые наши специалисты.
Все это для нас это очень важно, и я не устану повторять 
слова благодарности за эту помощь.

- Ремонт и оснащение – это важно, но лечат все-таки 
люди. Как вы решаете кадровый вопрос?

- Мы постоянно повышаем квалификацию сотрудников,

Скажите, доктор…
- Как вы относитесь к отказу от прививок?
- Это опасная тенденция. Вот один пример. До по-
явления вакцины против гепатита этот недуг сви-
репствовал и поражал целые семьи, причем у детей 
вирус может проявляться наиболее агрессивно. Та-
кие показатели, как у нас, были характерны для сла-
бо развитых стран Африки. С введением вакцинации 
мы увидели огромную разницу. Как же можно добро-
вольно отказываться от возможности защитить 
ребенка от смертельно опасного недуга?
Другой пример – ситуация с корью в Румынии и на 
Украине. В этих странах по разным причинам зна-
чительно снизился уровень привитых детей, и тут 
же возникла вспышка опасного заболевания, а это 
страдания и даже гибель детей. Заметьте это наши 
соседи, а Молдову от такой же вспышки пока спаса-
ет только более высокий уровень привитых. И меня 
пугает тенденция среди молодых мам, которые гово-
рят, что прививки вредны. Приходится убеждать, 
объяснять, но иногда это не срабатывает.
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у нас хорошие взаимоотношения с кафедрами медунивер-
ситета, наши специалисты участвуют в работе конферен-
ций, съездов, как национальных, так и международных. 
Большим плюсом стало создание симуляционных центров, 
в этом нам помогли швейцарские партнеры. В одном цен-
тре проходят тренинги для акушеров-гинекологов, неона-
тологов, анестезиологов, акушерок и сестер-анестезисток. 
Там прорабатываются ургентные акушерские ситуации, от-
рабатывается до автоматизма механизм действий, и, если 
нечто подобное происходит в родовом зале или операцион-
ном блоке, потеря времени минимальна, успех выше. По-
ложительные результаты этих занятий уже выражаются в 
снижении заболеваемости и смертности детей от гипоксии. 
Второй симуляционный центр – в педиатрическом корпусе, 
там имитируются ургентные ситуации в педиатрии и дет-
ской хирургии.

Однако наш институт сталкивается с общей для молдав-
ского здравоохранения проблемой: мало подготовить спе-
циалиста, его надо еще и удержать, а стартовая зарплата 
врача – 4,5 тыс. леев. Отток кадров есть, ведь сравнивать 
наши зарплаты с соседними странами – несерьезно. Очень 
тяжело удержать средний медперсонал. Мы не можем обе-
спечить конкурентоспособные зарплаты, а медсестре под-
твердить диплом за рубежом значительно проще, чем врачу.

- Сейчас активно обсуждается предстоящее реформи-
рование системы здравоохранения. Что вы думаете об 
этом?

- Дело в том, что перинатальная служба уже прошла рефор-
мирование, одним из инициаторов и двигателей этих пре-
образований был мой отец, Евгений Гладун. Тогда была 
проведена программа регионализации, появились пери-
натальные центры первого уровня, второго и один пери-
натальный центр третьего уровня, где концентрируются 
самые сложные случаи и выхаживаются даже самые ма-
ленькие дети – от 500 граммов. 

Грамотно проведенные преобразования позволили до-
стичь хороших результатов, подтвержденных статистиче-
ски: существенно снизилась младенческая и материнская 
смертность.  Большие изменения тогда произошли и не-
посредственно в Институте матери и ребенка. Мы одними 
из первых стали использовать новшества, которые делают 
роддом доброжелательнее к маме и ребенку: партенериат в 
родах, раннее прикладывание к груди, пребывание ребенка 
с мамой в послеродовом периоде… Условия для беремен-
ной женщины и родильницы сейчас гораздо комфортнее. 
Кстати, наш роддом даже получил диплом ВОЗ о том, что 
мы являемся учреждением, доброжелательным к ребенку.

- Чего вы ждете от нынешнего реформирования?
- Продуманных действий. Очень продуманных. Взвешен-
ных и просчитанных. Чтобы средства, которых не так мно-
го, использовались с большой пользой и эффективностью, 
а оптимизация не превратилась в обычное сокращение. 
Медучреждения необходимо развивать, важно стимулиро-
вать медперсонал. Реформа должна дать заметный эффект, 
как дала эффект регионализация, проведенная в перина-
тальной службе.

Откровенно – о сокровенном
- Давайте поговорим о конкретных проблемах ваших па-
циентов. Большая современная беда – бесплодие. Не ме-
нее 15% пар не могут стать родителями. Почему так 
происходит?
- В значительной степени это связано с образом жизни – 
стрессы, экология, аборты, воспалительные заболевания 
и болезни, передающиеся половым путем. Тут надо отме-
тить, что бесплодием страдают в равной степени и женщи-
ны и мужчины.
- Образ жизни! Выходит, наше общество платит бес-
плодием за ханжеское отношение к теме сексуального 
воспитания.
- В определенной степени – да, и эту проблему важно ре-
шать, ведь бесплодие легче предотвратить, научив моло 
дых грамотно относиться к своему организму, нежели ле-
чить.

Скажите, доктор…
- Как вы относитесь к родам на дому?
- Настороженно. Роды – это физиологический про-
цесс, но нельзя забывать, что в любой момент что-
то может пойти не так, и возникнет угроза для 
жизни матери и малыша. Да, в некоторых стра-
нах эта практика распространена. Например, в 
Голландии около 50% малышей рождается на дому. 
Но это не значит, что женщина просто рожает с 
мужем и какой-то непонятной акушеркой. Она на-
блюдается в течение всего срока беременности, ее 
врач принимает решение, может ли она рожать 
дома. Условия готовят заранее, а роды принимает 
направленный из соответствующего медучрежде-
ния специалист. При этом в ближайшей больнице 
знают об этих родах и при малейшем подозрении 
на осложнения в родовом процессе готовы принять 
роженицу. Заранее продуман и механизм доставки 
в стационар. Все отточено до мелочей, и все равно 
коллеги из соседней и не менее благополучной Шве-
ции категорически против этой практики.
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Со стороны медиков в этом направлении делается многое, 
практически в каждой поликлинике созданы дружествен-
ные молодежи центры, где молодые люди могут получить 
совет и помощь, но хотелось бы, чтобы эти центры актив-
нее контактировали со школами. Подросткам важно знать 
о заболеваниях, передающихся половым путем. Да, сейчас 
есть определенная тенденция к их снижению, но проблема 
остается масштабной, и нередко из-за неярко выраженной 
клинической картины пациенты не обращают внимания на 
заболевание, оно переходит в хроническую форму и приво-
дит к бесплодию. 

Надо говорить и о методах контрацепции, ведь у нас не-
нормальное количество абортов, совершенно несравнимое 
с показателями европейских стран. И не стоит успокаивать 
себя, что сейчас можно выбрать менее травмирующую про-
цедуру, потому что безопасного аборта не бывает.

- Грамотное и деликатное половое воспитание позво-
ляет защитить молодежь от множества проблем, но 
взрослые предпочитают помалкивать о сексе. А как еще 
мы сами вредим себе и своим детям?

- Таких примеров немало, в основе одной из наиболее рас-
пространенных проблем – миграция. Молодые люди живут 
и работают за границей, создают семьи, женщины бере-
менеют, и часто приезжают в Молдову буквально к родам. 
Они не наблюдаются у врача на протяжении всего срока вы-
нашивания ребенка, и когда, наконец, встают на учет, не-
редко оказывается, что пропущен ряд серьезных проблем. 
Иногда проблему пропускают и по другой причине. После 
реформирования системы здравоохранения наблюдение 
за беременностью ведет не акушер-гинеколог, а семейный 
врач. С одной стороны, это хорошо, ведь мы приблизили 
врача к будущей маме – семейных врачей больше. Но с дру-
гой стороны, не всегда подготовка семейного врача оказы-
вается достаточной, чтобы увидеть осложнение. С семей-
ными врачами еще надо много работать. 

Говоря об осложнениях, я имею в виду в первую очередь 
такие опасные состояния, как преэклампсия, эклампсия. 
Она развивается на поздних сроках и проявляется отеками, 
появлением белка в моче, повышенным давлением. Может 
привести к судорогам, кровотечению, отслойке плаценты 
и даже гибели мамы и ребенка. Таких осложнений в по-
следние годы становится все больше, и это – результат про-
пусков в наблюдении, а также того, что сами женщины не 
встают на учет.

- Как отсутствие наблюдения во время беременности 
может сказаться на ребенке?
- Мы наблюдаем рост числа врожденных пороков. Это 
связано с экологией, образом жизни, питанием, наличием 

вредных привычек и качеством ведения 
беременности.
- Вредные привычки во время беремен-
ности – это тоже к вопросу о половом 
воспитании. Я вот на днях видела глу-
боко беременную женщину с сигаре-
той…
- Курение матери наносит огромный вред 
ребенку, потому что ведет к хронической 
гипоксии плода. Он не получает доста-
точного количества кислорода, и это бьет  
по всем его органам и системам. Такие 
дети рождаются с недостаточной массой 
тела, у них значительно меньше шансов 
вырасти здоровыми и умными. И это – 
всего одна вредная привычка.

- Статистика показывает, что женщины стали чаще 
курить.

- Возможно, это способствует росту числа пороков, хотя и 
не всегда.

- А насколько эффективно удается помогать малышам, 
родившимся с пороками?

- Многие нарушения развития выявляются уже во время бе-
ременности. Обычно в таких случаях роды проходят у нас, 
а затем у нас же проводится коррекция. Хирургия новорож-
денных – один из наших приоритетов, направление, кото-
рое мы будем развивать все активнее. Но для этого требу-
ются большие инвестиции.

- Почему не все пороки можно оперировать в Молдове?
- Бывают редкие случаи, с которыми мы встречаемся раз 
в несколько лет, просто невозможно поддерживать навыки 
хирурга на нужном уровне. В таких ситуациях разумнее от-
правлять малыша в зарубежную клинику, которая специа-
лизируется на этой проблеме.                                                 

Татьяна КРОПАНЦЕВА
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ISTORIE  VIE

Trebujeni, 
satul nanogenarilor

Trebujeni, o localitate minunată  aşezată  în lunca 
râului Răut, este cunoscut mai mult pentru faptul 
că face parte din complexul arhitectural „Orheiul 

Vechi”. Prima menţiune documentară identificată de istorici 
datează cu anul 1575. Mai multe studii istorice scriu că aici 
au fost descoperite numeroase vestigii arheologice, însă 
puţini ştiu că Trebujeniul mai este şi un sat al nanogenarilor. 
În această comună locuiesc trei persoane cu vârsta trecută 
de 90 de ani. Una dintre acestea, Agafia DÂNGA, ne-a 
depănat pe îndelete istoria vieţii sale.

”Sunt din 1926 şi dacă am avut zile până acum, apoi doar 
datorită muncii zi de zi, - mătuşa Agafia Dânga ne destăinuie 
principalul secret al longevităţii sale. În copilărie nu am avut 
parte de carte şi nici acum nu ştiu să citesc, dar de muncit 
am muncit greu toată viaţa şi iată acum am ajuns cu o pensie 
de o mie de lei. Nici de ”nacoale” (nota red.: injecţii) nu-mi 
ajunge”. 

De fapt, în aceste câteva fraze au încăput nu doar o viaţă de om, 
ci o mulţime de evenimente, care au schimbat cursul istoriei 
acestui neam. Mătuşa Agafia era adolescentă, când a început 
cel de-al doilea război mondial. Ţine minte cum o parte dintre 
bărbaţii şi tinerii satului au fost înregimentaţi în armata română, 
după care au venit ”ruşii” şi i-au luat pe ceilalţi. 

”Şi Costică, soţul meu, fusese înrolat în armaţa română, dar 
chiar din primele zile a fost capturat de ruşi şi trimis în Donbas 
la scos cărbune,- îşi deapănă amintirile Mătuşa Agafia. Şapte 
ani grei a petrecut în minele de acolo şi când a revenit în sat 
în 1948, din voia părinţilor, ne-am căsătorit”.

Mătuşa Agafia spune că înainte de a fi mireasă îi plăcea de un 
alt băiat din sat şi că era o fire isteaţă. Dar tot ea subliniază, că 
niciodată nu ar fi mers împotriva voinţei părinţilor.

”Costică era cu opt ani mai mare ca mine. Dar dacă au zis 
mama şi tata aşa, nu puteai să ”naruşeşti” (nota red.- să nu 
respecţi) cuvântul părinţilor. Era lege, - îşi aminteşte mătuşa 
Agafia. Acum, tinerii se însoară, trăiesc două-trei zile şi se 

despart”. Mătuşa Agafia nu a avut parte nici de dojana, nici de 
mila socrilor. Când tinerii s-au căsătorit, părinţii soţului erau 
deja în lumea celor drepţi, lăsându-le casa ridicată de străbunei. 
Părinţii ei, spune mătuşa Agafia, cum era la modă pe atunci, i-au 
dat zestre la nuntă o pereche de boi şi o căruţă nou-nouţă. Timp 
de un an tânăra familie a mai agonisit la gospodarie ba una, 
ba alta. Dar în 1949 în sat a început colectivizarea şi puterea 
sovietică le-a luat totul.

”Ne-au luat şi boii, şi căruţa, şi boroana, şi ”praşovca”. Chiar 
şi grâul şi fasolele lăsate pentru seminţe ne-au impus să le 
dăm la colhoz, - spune mătuşa Agafia. O zice cu  atâta jale în 
voce, de parcă toate astea s-ar fi întâmplat mai ieri... Ne-au pus 
pe toţi să intrăm în colhoz şi acolo ne plăteau câte douăzeci de 
copeici pentru o zi de muncă. Cum puteam să întreţin copiii 
cu aşa bani? Veneam de pe deal seara şi noaptea lucram în 
grădină...”

Mătuşa Agafia a adus pe lume 8 copii. Trei dintre ei, din lipsă de 
medici în sat, nu au trăit mai mult de un an-doi. Ceilalţi cinci, 
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trei băieţi şi două fete, au ajuns la maturitate, însă celui mai 
mare fecior, spune protagonista noastră, ”bandiţii” i-au luat 
viaţa, pentru a-l deposeda de căruţa cu cai... În prezent, din 
cei patru copii rămaşi, doi sunt în Moldova: mezinul trăieşte 
la Butuceni, iar o fiică – la Sângerei. Despre ei mătuşa Agafia 
spune, că  ”au şi ei nevoile şi grijile lor”. Alţi doi muncesc în 
Belgia şi Rusia. La sărbătorile de Crăciun şi de Paşti se adună cu 
toţii, inclusiv cei zece nepoţi şi câţiva strănepoţi. La fel, a fost şi 
la 1 iunie curent, când mătuşa Agafia a împlinit vârsta de 91 de 
ani. Chiar de Ziua Copiilor, râde ea...
 
Am întrebat-o pe nanogenară despre cele mai fericite clipe din 
viaţa ei. Ne-a spus că nu-şi prea aminteşte din astea, fiindcă atât 
cât se ţine minte a muncit. Se simte nedreptăţită, or, având un 
singur plămân funcţional din adolescenţă (o răceală netratată 
la timp din lipsa serviciilor medicale în sat), şi fiind mamă cu 
mulţi copii, statul nu a fost corect cu ea. I-a luat în calcul la 
pensie doar cei 24 de ani lucraţi la tutun. Alţi şapte ani în care 
a fost obligată să crească pui şi găini în propria gospodărie, au 
rămas pe din afară.

”Alţi doi ani m-au impus să cresc viermi de mătase. Veneau cu 
miliţia şi mi-i aduceau. Eu îi duceam înapoi şi ei mi-i aduceau 
din nou..., - mătuşa Agafia răsfoieşte cu un gust amar amintirile. 
- Mi-i drag să sădesc, să prăşesc, să culeg roada. Dar viermii 
de mătase nu mi-au plăcut niciodată să-i cresc, însă m-au 
impus. Nu aveam încotro ...”

A muncit pentru ca să-şi educe copiii, apoi aceştea au părăsit 
casa părintească şi au plecat la studii, după care şi-au creat 
propriile cuiburi. Cu patru decenii în urmă, soţul Costică nu 
a rezistat celei de-a treia intervenţii chirurgicale şi a plecat în 
lumea celor drepţi, lăsând-o şi gospodar şi gospodină, şi mamă 
şi tată.  

”Am rămas de una singură, dar gospodăria era mai îngrijită 
ca la mulţi alţii cu pereche. Până la 80 de ani am prelucrat şi 
grădina, şi cota de pe deal, şi via. Toamna făceam câte 2 tone 
de vin şi vindeam, ca să-mi pot ajuta copiii. Toţi erau bine 
îmbracaţi. Nu se întâmpla să poarte unul haina celuilalt...
- Da cum de vă reuşea acest lucru?
- Păi dacă munceşti şi mai faci economii, şi ”gâtul nu ţi-i 
larg”, apoi le reuşeşti pe toate. Grădina noastră ne-a ajutat 
mult. Costică al meu lucra ”izdovoi”, iar eu, cum era o zi de 
odihnă ori sărbătoare, băteam drumurile spre Floreşti, Bălţi, 
Chişinău sau alte localităţi. Duceam  produse de vânzare şi 
înapoi veneam cu haine şi încălţăminte pentru copii. Băiatul 
cel mai mare a fost printre primii în sat care a purtat cuşmă de 
”hulpe” (nota red.- vulpe). Mulţi ne invidiau, dar nu ştiau cât 

de mult lucram. Eu întotdeauna am fost aşa, nu prea înaltă de 
statură şi subţirică, dar asta nu m-a împiedicat să muncesc zi 
şi noapte...” 

O altă nanogenară din Trebujeni este chiar sora geamănă a 
mătuşii Agafia – mătuşa Ileana Sânchetru. Deşi locuiesc nu 
prea departe una de cealaltă, ultima dată s-au văzut cam un an 
în urmă.

”Eu sufăr cu picioarele şi stau mai mult în casă, spune mătuşa 
Ileana, dar şi Agafia nu are puteri să facă drum dus şi întors 
până la mine...”

De mătuşa Ileana are grijă fiica ei, Valentina, care locuieşte 
tot în Trebujeni. Iar la mătuşa Agafia zilnic vine verişoara ei 
Parascovia, care îi cumpără pâine şi alte lucruri necesare.

”Părinţii mei sunt din Susleni şi au fost ridicaţi, fiindcă 
aveau moară, oloiniţă şi multe altele, - ne povesteşte mătuşa 
Parascovia, tocmai sosită cu o pâine la verişoara ei Agafia. 
Aveam şapte ani când ne-au dus în Siberia. Iar când am 
revenit în Moldova, nu ne-au permis să ne aşezăm cu traiul 
în satul nostru natal Susleni. Cu mare greu ne-au lăsat aici, 
la Trebujeni şi un an de zile ne-a găzduit Agafia şi familia 
ei. Ne-au ajutat să ne facem casă şi gospodărie... Şi eu sunt 
trecută de şaizeci, dar cum pot să uit de această bunătate a lor 
şi să nu o ajut acum”, - ne întreabă mătuşa Parascovia, fără a 
aştepta un răspuns...

Numărul celor, care îţi pot nara istoria acestui neam de la 
prima persoană este infim de mic. Şi este păcat că acest trecut 
dezgolit şi nelustruit adesea rămâne în umbră pentru generaţiile 
ulterioare. Poate cunoscând în profunzime istoria de la oamenii 
care au trăit-o, am fi pus un preţ mai mare pe independenţa 
obţinută şi pe viitorul mai bun, pe care s-ar putea să-l ratăm.  

Ludmila BARBĂ
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 НОВОСТИ

Мобильные против младенцев?

Матери, которые во время кормления грудью пользуются 
мобильным телефоном, вредят своим малышам, сообща-
ет ABC со ссылкой на доклад Минздрава Германии, под-
готовленный на базе исследования Blikk-2017. В нем уча-
ствовали более 5500 детей и родителей в 79 точках по всей 
стране. Исследователи отмечают, что чем больше времени 
дети пользуются смартфоном, тем меньше развиваются их 
способности, использование мобильных устройств тормо-
зит у малышей развитие речи и мешает сосредоточиться 
ученикам начальной школы. Когда матери активно пользу-
ются мобильным во время кормления грудью, дети больше 
страдают от расстройств сна и хуже едят. Собственно, та 
же картина и у искусственников, мамы которых во время 
кормления используют мобильные устройства. При этом, 
как показало исследование, 75% матерей, имеющих детей 
в возрасте до одного года, имеют привычку пользоваться 
телефонами или планшетами во время кормления.

Ученые отмечают, что, ограничив использование мобиль-
ника школьниками до 30 минут в день, можно избавиться 
от таких проблем, как моторная гиперактивность, сложно-
сти с пониманием прочитанного и способность сосредото-
читься. Чем больше времени дети проводят перед экраном, 
тем меньше развиваются их языковые способности. Вдо-
бавок есть корреляция между использованием мобильных 
устройств и сидячим образом жизни, потреблением сладо-
стей и сладкой газировки.

Ненужные люди
Мы можем стать свидетелями самого большого неравен-
ства в обществе за всю историю человечества, считает 
Юваль Ной Харари, преподаватель Еврейского универси

тета в Иерусалиме, автор книг «Sapiens: Краткая история 
человечества» и «Homo Deus: Краткая история завтраш-
него дня», которого цитирует The Guardian. Неравенство 
было свойственно человеческому обществу всегда, и росло 
по мере развития социума. В итоге возникли жесткие ие-
рархические общества, немногочисленные представители 
элиты монополизировали большую часть богатств и власти 
на протяжении поколений, констатирует Харари. Однако 
в современную эпоху почти повсеместно доминирующей 
ценностью в человеческих обществах стало равенство. В 
значительной степени это связано с промышленной рево-
люцией: индустриальные экономики полагались на массы 
простых рабочих, как армии полагались на массы солдат, с 
массами пришлось считаться. Однако ныне мы вступаем в 
постиндустриальный мир, где массы остаются не у дел, ут-
верждает ученый. Человеческие общества в XXI веке будут 
характеризоваться самым большим неравенством в исто-
рии. 

Уже сейчас лучшие армии полагаются не на миллионы при-
зывников, а на небольшое число высокопрофессиональных 
солдат, оснащенных высокотехнологичным снаряжением. 
То же может произойти и в гражданской экономике. Техно-
логии заменяют людей, миллиарды могут стать безработ-
ными, появится новый крупный класс – класс ненужных 
людей. Скрытую опасность исследователь видит в разви-
тии биотехнологий и биоинженерии. Они могут перевести 
экономическое неравенство в биологическое, поскольку 
позволят проектировать тело и мозг. Такое совершенство-
вание будет дорогостоящим, а значит, доступным лишь са-
мым состоятельным. В итоге могут сформироваться био-
логические касты: малочисленный класс «суперлюдей» и 
массивный нижний класс «ненужных». Если массы утра-
тят значимость для экономики, государства утратят стиму-
лы инвестировать в их здоровье, образование и благососто-
яние. Будущее «лишних» людей будет зависеть от доброй 
воли немногочисленной элиты, предупреждает Харари.

Пересадка мозга

В ближайшие три года в донорские тела начнут пересажи-
вать криогенно замороженный мозг, пишет The Telegraph. 
Итальянский хирург-новатор, профессор Серджо Канаверо, 
директор Туринской передовой группы нейромодуляции, 
собирается провести первую пересадку человеческой голо-
вы не позднее чем через 10 месяцев, а затем он хочет начать 
делать пробную пересадку мозга. Хирург полагает, что за-
мороженный мозг может быть разморожен и помещен в до-
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норское тело. Канаверо заявил, что пересадка мозга имеет 
много преимуществ, так этот орган «нейтрален» и поэто-
му практически не вызывает реакции иммунитета, а значит 
и проблемы отторжения органа. «Однако может оказать-
ся проблематичным то, что ничего в вашей первоначаль-
ной телесной оболочке не останется прежним, – добавил 
хирург. – Вашей головы не будет на месте - ведь ваш мозг 
пересадят в абсолютно другую черепную коробку. Это соз-
дает новую ситуацию, которая, конечно, будет непростой».

Однако профессор в области нейронаук из King’s College в 
Лондоне Клайв Коэн отмечает, что современные техноло-
гии замораживания не позволят восстановить мозг: «Когда 
мозг млекопитающих помещают в температурные условия 
ниже нуля, ему наносится необратимый ущерб. Поощрение 
самообмана криогенными компаниями – безответственно».
Канаверо работает над технологией пересадки головы вме-
сте с китайской командой врачей под руководством доктора 
Сяопина Рена из Харбинского медицинского центра. Хотя 
российский программист Валерий Спиридонов, у которо-
го СМА, вызвался стать первым пациентом на операции по 
пересадке головы, команда заявила, что скорее первое ис-
пытание пройдет на китайце, так как будет больше шансов 
найти китайское донорское тело, говорится в статье. В про-
шлом году команда заявила об успешной пересадке головы 
обезьяне и опубликовала снимки процедуры.

Увольнение хуже развода
«Если верить данным, полученным при анализе более 4 тыс. 
научных исследований, уволенные сотрудники никогда уже 
не восстанавливают в полной мере уровень своего благопо-
лучия», – сообщает Bloomberg, поясняя, что под благополу-
чием в данном случае подразумевается комплекс показате-
лей: хорошее психическое здоровье, самооценка и уровень 
удовлетворенности жизнью. Потеря работы может быть 
сильным ударом, который снижает удовлетворенность жиз-
нью еще больше, чем вдовство или развод. Таковы выводы 
ученых из Университета Восточной Англии и независимой 
организации What Works Center for Wellbeing, созданного 

британским правительством. Организация изучает мето-
ды повышения благополучия населения в Великобритании.
После увольнения безработные чувствуют себя все более 
несчастными на протяжении нескольких лет. «Лучшее, на 
что они могут надеяться, – это найти новую, постоянную 
работу (желательно высокооплачиваемую и престижную), 
которая могла бы слегка смягчить шок от произошедшего», 
- говорится в статье. Издание приводит цифры: у британ-

ских мужчин уровень благополучия возвращается в норму 
спустя два года после утраты спутников жизни и спустя че-
тыре года после разрыва отношений. Но если британец те-
ряет работу, его благополучие неуклонно снижается на про-
тяжении более чем четырех лет. Причем для мужчин потеря 
работы обычно болезненнее, чем для женщин.

Испанских мужчин посадят красиво

В Мадриде запретили мужчинам сидеть в поездах и ав-
тобусах, широко расставив ноги, сообщает Independent. 
Муниципальная транспортная система выпустила за-
явление о запрете на сидение в позе, причиняющей не-
удобство другим людям. Пока не ясно, будут ли штрафо-
вать нарушителей. Этому предшествовала многомесячная 
кампания, устроенная жительницами Мадрида. Хэштег 
#MadridSinManspreading (Мадрид без мужчин, широко рас-
ставляющих ноги) стал вирусным в социальных сетях. За-
тем мэру Мадрида была подана соответствующая петиция. 
В апреле вопрос вышел на правительственный уровень, 
позу назвали «демонстрацией мачизма и микроагрессии». 
В 2014 году кампания против сидения с широко расставлен-
ными ногами прошла в Нью-Йорке. Полицейское управле-
ние даже арестовало нескольких нарушителей.

Черный список пожарных
В Кишиневе почти в четырех тысячах домов нарушены 
нормы противопожарной безопасности. В погоне за до-
полнительными метрами жилплощади квартировладельцы 
ставят под угрозу жизни. Они расширяют свои квартиры, 
перекрывая возможности для эвакуации из многоэтажки в 
чрезвычайных ситуациях. Проблема не только в том, что го-
рожане перекрывают пожарные выходы, но и в том, что во 
многих домах не действуют вытяжные системы. Пожарные 
включают такие дома в черный список, в нем уже набра-
лось почти четыре тысячи многоэтажек, однако ситуация 
не меняется.
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ДУШЕВНЫЙ  РАЗГОВОР

Опять в школу
- Назовите три причины, из-за которых вы любите школу? 
-  Июнь, июль, август.

Закончились летние каникулы. Пора опять в шко-
лу. Тяжело...  Не хочется совсем... «Я так хочу, что-
бы лето не кончалось...» Знакомые настроения? В 

чем же дело? Где же энтузиазм и жажда новых знаний? 
Почему учеба стала наказанием? И кто в конце концов 
виноват? Родители в тревоге, дети в апатии... Что де-
лать?

«Все современное воспитание направлено на то, чтобы 
ребенок был удобен, оно последовательно, шаг за шагом 
стремится усыпить все, что является волей и свободой ре-
бенка, стойкостью его духа, силой его требований. Веж-
лив, послушен, хорош, удобен, а и мысли нет о том, что 
будет внутренне безволен и жизненно немощен».

Януш Корчак, педагог.

Эмоции
Предлагаю задание: вспомните свое любимое увлечение, 
хобби. То, что вы любите делать больше всего. С какими 
эмоциями это обычно связано? «Скорее бы, скорее!» Это и 
радость, и нетерпение, желание придумывать что-то новое, 
удовольствие и предвкушение. Это, конечно же, позитив-
ные эмоции.

Теперь вспомните то, что вам делать очень не хочется, но 
надо, или вас заставляют это делать. Совершенно верно: 
«Скорее бы это все закончилось...» Это раздражение, апа-
тия, грусть и тоска и так далее. Позитива маловато, прямо 
скажем.

Переносим этот пример на школу. Да, не хочется, да, скуч-
но. Но можно ведь после уроков пойти на кружок, или на 
тренировку, или на мастер-класс, где я буду заниматься тем, 
что мне очень и очень нравится! Вариант? Еще какой!

Или игра
Игра всегда интересна и никогда не надоедает. А что, если 
превратить учебу в игру? Я вспоминаю, как в классе 5-м 
попросила маму принести с работы журнал, который напо-
минал учительский. Я заполнила его сама - список класса, 
предметы, все как полагается. Точно, как в нашем классном 
школьном журнале. И когда садилась за уроки - начиналась 
игра в учительницу. Вслух читала домашние задания, «вы-
зывала» учеников «к доске», отвечала и получала оценки. 
Все как в школе. Сейчас я только понимаю, что таким об-
разом спасала себя от скуки и рутины во время подготовки 
домашних заданий. Ай да молодец!

– Маша, – просит учитель во время урока, – разбуди своего 
соседа по парте.
– А почему я? Это же вы его усыпили!

Научи другого
Часто слышу о том, что дети не читают. Не хотят. Одна 
мама поделилась своим успешным наблюдением: «Как я 
только ни старалась разбудить интерес к чтению у своего 
сына - ничто не помогало. И – о чудо! Он стал читать на 
ночь сказки младшему брату, увлекся, и сейчас, уже взрос-
лый, обожает книги, сам начал писать рассказы».
Помогая другим, ты помогаешь себе.

Обучать - значит вдвойне учиться.
Ж. Жубер
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Доверие
Все, наверное, читали о знаменитом психологическом экс-
перименте, когда новой учительнице представили отстаю-
щего ученика как вундеркинда. Он в конце учебного года 
удивил своим прогрессом в учебе всех, в том числе и себя 
самого! Поддержка со стороны взрослого, доверие, похва-
ла очень много значат для школьника.

Тот, кто доверяет нам, воспитывает нас.
Т. С. Элиот.

Знания, а не оценки
Очень важно объяснить школьнику разницу между знания-
ми и оценкой в журнале. Если родители снижают сами для 
себя значимость школьных оценок, не требуя высоких бал-
лов у детей, то парадоксально растет и успеваемость с ро-
стом интереса к предмету. Очень важен здесь личный при-
мер родителей. Увлеченные своей профессией родители 
вызывают уважение детей и понимание важности образо-
вания.

- В прошлом году школьников отправили в Париж, так 
они учились там на одни двойки!

- Да что они там себе думали?
- А они думали, что их оставят на второй год… 

Разговор на равных
Важно объяснять школьнику, что будет в той или иной си-
туации и открыто обсуждать сложные для него вопросы. 
Особенно если у ребенка возникает конкретная пробле-
ма. Вот пример подобных вопросов из знаменитой книги 
Майкла Паркера «Разговоры с детьми на сложные темы»:
«Каким был бы наш мир, если бы все так поступали?»
«Сможешь придумать пример обратной ситуации?»
«Как бы ты чувствовал себя, будь ты на другой стороне бар-
рикад?»
«Кто в выигрыше в данной ситуации? А кто в проигрыше? 
Это справедливо?»
«Как ты думаешь, что об этом сказал бы твой тренер/учи-
тель/друг?..»
«Какой вред может нанести такое решение? 
Оно того стоит?»
«Даже если никакого вреда не будет, правильно ли это?»

Юмор
Незаменимое качество человека - чувство юмора! Даже 
сложные вопросы решаются намного легче, если подхо-
дить к этому с чувством юмора. Школьные приколы тому 
пример: 

Отец маленького Кости приватизировал пансионат 
на берегу моря. Учитель
спрашивает на уроке Костю, сколько существует времен 
года.
- Пять, - отвечает Костя.
- Сколько? - удивляется учитель.
- Весна, лето, осень, зима и мертвый сезон.

Идеальный учитель – это тот, который во время экзамена, 
отворачивается, выходит из кабинета и громко топает, воз-
вращаясь!

- Ну, как твои дела в школе?
- Плохие. Учитель все время спрашивает и спрашивает. 
Наверное, сам ничего не знает…

Итак, вперед к знаниям! Это любопытно! Это интересно! 
Это здорово!                                                                            

Наталья ПОПА
Психолог: 069 143 965
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ЛИЧНЫЙ  ОПЫТ

Сказочная 
история Синаи

Синая – один из румынских городов, кото-
рые стоит посетить при малейшей возмож-
ности. Городок небольшой, утопающий в 

зелени, с уютными виллами вдоль живописных 
улочек, разросся вокруг одноименного монастыря. 
Со временем Синая приобрел совершенно свет-
ский характер.

Сквозь горы
Мы отправились в Синаю из Брашова. Добраться сюда 
можно разными путями, мы остановились на железной до-
роге. Поезда ходят часто, дорога занимает около часа и идет 
через горную местность, мимо лесов, сквозь туннели. Ехать 
здесь в современном двухэтажном вагоне с отличным обзо-
ром – одно удовольствие.

Кстати, о горах. Массив Бучеджи – сказочно красивое ме-
сто. Он – часть Южных Карпат, хотя некоторые называют 
его трансильванскими Альпами. Из поезда много не уви-
дишь, но если провести в Синае больше времени, можно 
познакомиться с горами ближе. Особенно интересны скаль-
ные выходы, напоминающие различные фигуры. Оказав-
шись в их окружении, несложно понять, почему в старые 
времена люди считали эти места священными и верили, что 
здесь живет Залмоксис. Современные любители эзотерики 
тоже приходят сюда за особой энергетикой.

На плато Бучеджи от Синаи можно добраться на горно-
лыжном подъемнике, который возит туристов круглый год. 
Экстремалы, конечно, могут выбрать пешеходный подъем, 
но, даже если вы в идеальной физической форме, не сто-
ит забывать: в Румынии живут 50% европейских медведей, 
и о возможной встрече с косолапыми вас будут постоянно 
предупреждать специальные таблички.
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Ужас мадемуазель Куку
«Ученицам младших и, особенно, старших классов кате-
горически запрещено появляться на вокзале в дневное или 
вечернее время, но особенно в часы, когда проходит дизель 
- электропоезд Бухарест-Синая», – выходя из вагона, я не 
могла отделаться от воспоминаний о мадемуазель Куку из 
фильма «Безымянная звезда», снятого Михаилом Казако-
вым по одноименной пьесе румынского писателя Михаила 
Себастьяна. Так вот оно – то самое злачное место, из кото-
рого мотыльком на огонек свечи учителя космографии Ми-
рою прилетела красавица Мона!

Несмотря на ужас мадемуазель Куку, ничего неприличного 
в Синае мы не обнаружили. Вокзал как вокзал – удобный, 
чистый, украшенный цветами. Чтобы подняться к дворцо-
вому комплексу, от него можно взять такси, но мы решили 
двигаться пешком – встретить медведя на городской улице 
сложнее, чем в горах, а знакомиться с новыми местами хо-
чется лично, не отгораживаясь от них стеклом автомобиля.
Да, здесь есть казино. Точнее – было. Причем казино весь-
ма популярное, в начале XX века оно привлекало игроков 
из многих стран. Разные источники сообщают, что строи-
лось оно как копия казино в Монте Карло. Не могу согла-
ситься. Возможно, авторы проекта и черпали вдохновение в 
знаменитом образе, однако вероятнее другое: когда-то кто-
то спутал казино в Синае с казино в Констанце (вот оно 
действительно напоминает Монте Карло), и потом все без-
думно стали тиражировать это утверждение.

В любом случае казино в Синае тоже стоит посмотреть. 
Правда, теперь там не играют, здание используют как 
конференц-зал. Зато вокруг – все тот же старинный парк 
Дмитрия Гики: его разбили через год после провозглаше-
ния Синаи городом. Легко представить, как по этим алле-
ям, мимо фонтана, цветников и скульптур, бежала на поезд 
разобиженная Мона, не позаботившись о том, чтобы поме-
нять фишки на обычные деньги. За что потом и была вы-
сажена строгим кондуктором в провинциальном городке...

От монастыря
Синая идеально вписывается в ландшафт. Кажется, что 
здесь всегда должны были жить люди, однако начало засе-
лению здешних мест было положено относительно недав-
но, и с этим связана интересная история.

Рассказывают, что князь Михаил Кантакузино, спасаясь в 
горах Бучеджи от врагов, оказался в диких и безлюдных 
местах. От погони-то он оторвался, но перспектива выжи-
вать среди диких зверей не радовала. Однако князю повез-
ло: на пути оказался скит. Монахи позаботились о путнике, 

а Михаил дал обет построить им монастырь. Кантакузино 
скитался шесть лет, побывал с паломничеством в Египте на 
священной горе Синай, в монастыре Святой Екатерины. И 
так его воодушевило это место, что, вернувшись, он не про-
сто основал монастырь, как поклялся, а взял за пример оби-
тель на Синайском полуострове. Монастырь так и назвали 
– Синая. Конкретное место для строительства подсказало 
видение одного из монахов: хор ангелов прославлял Бого-
родицу. Основатель мечтал, что в монастыре всегда будут 
жить 12 монахов – по числу апостолов, но почему-то имен-
но 12 монахов тут никогда не оказывалось, все время – око-
ло того.

Монастырь был построен в 1690 –1695 годах. Вокруг стали 
селиться люди. Место полюбилось румынской знати, дво-
ряне строили здесь виллы, что неудивительно, ведь по сути 
это место является климатическим курортом. В конце XIX 
века будущий король Румынии Кароль I выбрал Синаю для 
строительства своей летней резиденции.
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Необычный храм
Сегодня монастырь Синая может посетить любой. Обитель 
делится на внутреннюю, старую часть и новую – внешнюю. 
Оказавшись во внутреннем дворе, легко представить, как 
выглядел монастырь изначально – небольшая, но крепкая, 
с толстыми стенами церковь богато украшена фресками и 
окружена двориком и кельями монахов. Во время русско-
турецкой войны 1735 - 1739 годов монастырь сильно по-
страдал. Восстанавливать пришлось и роспись и стены, но 
все сделали на совесть. Сложно не залюбоваться фреска-
ми, которые покрывают своды, стены и даже крыльцо церк-
ви: на его своде изображен Спас Эммануил, внешняя стена 
с дверью, ведущей в храм, расписана сценами Страшного 
суда, внутри на куполе – сцены жизни покровительницы 
монастыря на горе Синай Святой Екатерины, Святого Геор-
гия и Святого Димитрия. Массивные резные двери украша-
ют венценосные двуглавые орлы – герб валашских Канта-
кузино, ведущих род от византийских императоров. У стен 
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храма так хорошо, что хочется быть здесь как можно доль-
ше. Наверное, так проявляется сила «намоленного» места.
Сейчас в старой церкви не служат. Для этого используют 
построенный в середине XIX века кафоликон – главный 
храм монастыря. Неофициально его величают Кафедраль-
ным собором Карпат, ведь здесь крестились румынские 
принцы и принцессы. Среди здешних икон две – Николая 
Чудотворца и Сергия Радонежского – подарены российским 
императором Николаем II Фердинанду I по случаю рожде-
ния наследника. Чтобы попасть от новой церкви в старый 
двор, надо пройти через арку с надписями, которые можно 
перевести примерно так: «Проходи и поклонись», а с дру-
гой стороны – «Бог благословляет входящих и выходящих».

В новой части монастыря стоит обратить внимание на ко-
локольню у монастырских ворот. На ее звоннице – колокол 
весом в 1,7 тонны. Рядом – первый в Румынии музей цер-
ковного искусства, в котором, среди прочего, хранится пер-
вая переведенная на румынский язык Библия.

Королевская резиденция
Синаю провозгласили городом в 1880 году, тогда здесь 
строили летнюю резиденцию короля. Пеший путь от мо-
настыря к дворцовому комплексу занимает минут 10-15. 
Вдоль дороги, которая идет через парк, над звенящими пе-
рекатами речушки, располагаются лавочки торговцев суве-
нирами – в принципе они не портят впечатление.

Пелеш недаром называют красивейшим замком Румынии. 
Это сказочный дворец, обрамленный изумрудным парком с 
фонтанами, террасами и статуями. Интерьер роскошен – ис-
кусная отделка, великолепная мебель, витражи... На момент 
строительства замок был оснащен самым прогрессивным 
оборудованием, включая систему центрального отопления 
и лифт. Некоторые из более чем 150 комнат соединены тай-
ными ходами. В общем, замок стал шедевром инженерной 
и архитектурной мысли ХIX века, а над его оформлением 
трудились выдающиеся художники. Чего стоит только одно 
имя – Густав Климт!

Замок получился романтическим, элегантным и легким. 
Полностью его создание завершилось в 1914 году, причем 
на территории дворцового комплекса были возведены так-
же похожий на шкатулку Пелишор и охотничий домик Фои-
шор. А уже в 1947-м всю собственность королевской семьи 
национализировали. Дворцовый комплекс сделали музеем и 
местом отдыха творческой элиты. Особенно его любил Чау-
шеску, музейные работники даже опасались, что он просто 
поселится во дворце и начнет его переделывать, и чтобы из-
бежать этого, придумали историю про опасный грибок, по-
селившийся в отделке помещений. Кондукэторул трепетно 
относился к своему здоровью, и Пелеш остался музеем, а в 
2006 году правительство Румынии вернуло комплекс коро-
лю Михаю I.                                                                                                 

Татьяна КРОПАНЦЕВА
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Греческий салат
Если вы планируете отпуск с детьми, то в сентябре есть 
смысл отправиться в Грецию. Летняя жара отступает, 
острова продуваются ветрами, и там становится прохлад-
нее, а вода остается теплой еще довольно долго.

Собственно говоря, и без детей в этой изумительной стра-
не заскучать вам не удастся. Только представьте: ласковое 
солнце скрывается за Олимпом, о чем-то нежно шепчет 

море, на столе – бутылочка розе, сыр, салат, фрукты... Кста-
ти, а вы знаете, что именно в Греции была написана первая 
известная кулинарная книга? Ее автор – Архистрат прак-
тиковался в приготовлении блюд еще в 330 году до нашей 
эры, хотя в целом кулинарные традиции этой страны фор-
мировались несколько тысячелетий. Удивительно ли, что 
сегодня они даже сами по себе служат мощным магнитом 
для туристов!

Греческая кухня – важная часть местного колорита. Это 
множество разнообразных блюд, которые очаровывают 
даже самых искушенных ценителей. Их уникальность ос-
нована на сочетании многих факторов: обилие свежих и 
качественных продуктов, виртуозное использование трав 
и специй, чарующая простота рецептов. Добавьте к этому 
особую философию еды и местную атмосферу, и вы полу-

 ПОРА  В  ПУТЬ

Бархатный 
сезон
Конец лета и начало осени – самое сказочное вре-

мя для отдыха. Жара растворяется, оставляя на 
память о себе лишь приятное тепло в воде, зем-

ле, песке, деревьях, траве… Куда ехать, чтобы по макси-
муму насладиться этим временем?
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чите невероятно приятную трапезу. Греческое застолье – 
это гармоничное сочетание кухни, общения атмосферы. 
Повторить это за пределами страны просто невозможно.

Решившись провести бархатный сезон в Греции, учитывай-
те при составлении маршрута путешествия и обилие инте-
ресных событий, приходящихся на это время. Например, 
8 сентября жители Эллады отмечают Енинис-Панавиасти 
(Рождество Богородицы), это красивый праздник с много-
численными традициями. На этот же период приходит-
ся День битвы при Спеце. Это сражение между флотами 
греческих повстанцев и Османской империи произошло в 
1822 году в ходе Освободительной войны Греции. Сейчас 
в память о тех давних событиях в бухте Спеце устраива-
ют историческую реконструкцию и потом – фейерверк. Все 
зрелищно и интересно.

А на Корфу проходит Фестиваль искусств со множе-
ством интересных акций, выставок, концертов. В Салони-
ках – Международная ярмарка современных технологий. 
В середине сентября шумно провожают лето фестивалем 
Ипсосис-ту-Ставру (Воздвижение Креста), особенно инте-
ресные события проходят на Халкидики. Конечно, туристы 
могут выбирать и традиционные экскурсии, паломниче-
ские туры, дайвинг, посещение клубов, дискотек, аттрак-
ционов... В общем, осенняя поездка в Грецию может стать 
одним из самых ярких событий года. А потом вы еще долго 
будете вспоминать свое путешествие, скучать по йогуртам 
в глиняной посуде, сырам, огромным и сладким томатам, 
сладостям, которые продаются на каждом шагу.

Испанская осень
В начале сентября в Испании еще продолжается полноцен-
ное лето с гарантией загара, однако уже без жары и духо-
ты. Лишь к концу месяца вода становится холоднее. Пля-
жи в Испании муниципальные, можно купаться и загорать 
практически в любой точке побережья – от шумных и мно-
голюдных городских пляжей с вечерними дискотеками и 
танцами в пляжных кафе до уединенных тихих бухт в окру-
жении первозданной природы. В Испании несколько ку-
рортных зон, но к концу сентября практически везде станет 
прохладнее. На континентальных Барселоне, Коста Блан-

ка, Коста дель Соль, Коста де ла Луз, Коста Брава, Коста 
Дорада со второй половины сентября нередко начинаются 
дожди. На островные – Тенерифе, Гран Канария, Фуэрте-
вентура и Лансароте, Ибица и Майорка – к концу сентября 
приходит холодное течение. Следовательно, упор стоит де-
лать не только на пляжный отдых. В Испании это не слож-
но. Посещение этой страны оставляет яркие впечатления, 
туристы просто влюбляются в ее многогранность.

Практически всех покоряет местная кухня. Во многом она 
перекликается со старой, исконной, по-крестьянски про-
стой и вкусной – свежая зелень, козий сыр, домашний хлеб, 
оливки, блюда из рыбы, сидр и вино сангрия... Несмотря 
на простоту, испанские кулинарные традиции очень бога-
ты, поскольку складывались из римских, мавританских, 
французских, африканских элементов, вплетенных в тра-
диционную канву средиземноморской кухни. Уже сложно 
сказать, какие блюда были рождены в Испании, а какие за-
везены извне.
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Кухня меняется от региона к региону, наиболее изысканной 
считается баскская, в ней смешаны испанские и француз-
ские блюда, в большом количестве используются рыба, мо-
репродукты, говядина, куриное мясо, бобы. Северо-запад-
ная часть испанского побережья славится супами, соусами 
и рыбными блюдами. Кухня восточных регионов испытала 
наибольшее влияние французской и итальянской кулинар-
ных традиций: здесь к каждому блюду подается ароматный 
соус, тут готовят потрясающее свиное рагу, жареные сви-
ные колбаски с белой фасолью, уху из морского черта, обя-
зательно используя много овощей, сыр, молоко. А молодое 
испанское вино и вовсе способно превратить путешествие 
в фейерверк веселых эмоций.

А теперь добавим культурную программу. В архитектуре 
Барселоны или Мадрида отражается богатейшая история, 
интересны архитектурные памятники городов средневеко-
вья – Толедо, Саламанки, Севильи, Гранады, Таррагона... 
Приятно, что на любом морском курорте Испании можно 
сочетать отдых на море с посещением музеев, шоппингом 
и насыщенной вечерней жизнью. Можно с легкостью осмо-
треть и окрестные достопримечательности, ведь вся тури-
стическая инфраструктура работает отлично.

Израильские приключения
В сравнении с летними месяцами в сентябре в Израиле по-
года становится более щадящей. Это отличное время для 
пляжного отдыха, а пляжи здесь просто прекрасны – и на 
Средиземном море, и в Эйлате, и на Мертвом, и в Тверии. 
Средняя температура воды не опускается ниже +25+27°С, 
а максимально вода может прогреваться до +31°С в районе 
Эйлата, Эйн-Бокек, Эйн-Геди. Сильных ветров в сентябре 
на Земле обетованной почти не бывает, дожди тоже не до-
кучают, так что зонт скорее всего не пригодится, а без солн-
цезащитного крема не обойтись. К побережью Средиземно-
го моря манит мельчайший золотистый песок. Если летом 
было невозможно долго находиться на открытом солнце, 
то в сентябре пляжные развлечения вроде волейбола уже 
вполне доступны. На берегах Мертвого моря наступает са-
мое удачное время для оздоровления, так как можно при-
нимать водные и солнечные ванны достаточно часто. Важ-
но помнить лишь, что не следует находиться в «мертвой» 
воде больше 15-20 минут и не забывать принимать душ по-

У «бархатного сезона» множество преимуществ – прият-
ная погода, снижение цен на проживание, питание и раз-
влечения в странах, где пляжный сезон близится к концу, 
да и народу становится меньше… Однако, выбирая на-
правление для поездки в этот период, стоит учитывать, 
что Черное море остывает быстрее, поэтому в сентябре 
на курортах Украины, Болгарии и Румынии уже холодно-
вато. А вот Средиземное море остается теплым до конца 
сентября – средняя температура +26°C. На юге Европы – 
в Испании, Италии, Греции вполне можно купаться даже 
в пасмурную погоду. Настоящее тепло ждет вас в Израи-
ле, Иордании, Марокко.
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сле купания. Берега Красного моря, особенно Коралловый 
пляж, где вода всегда прозрачна и чиста, облюбовывают по-
клонники дайвинга.

Разумеется, ограничиваться пляжным отдыхом в Израиле 
неразумно. Более мягкая сентябрьская погода располагает 
к знакомству с достопримечательностями Земли обетован-
ной. Стоит съездить в Иерусалим. Древний город трех ре-
лигий славится архитектурой и важными историческими и 
религиозными объектами. Обязательно стоит увидеть Сте-
ну плача, Храм Гроба Господня, мечети Аль-Акса и Купол 
Скалы, музей Рокфеллера. В Хайфе надо посмотреть Все-
мирный центр бахаи. В Тель-Авиве – дом-музей Бялика, 

музей Эрец-Исраэль, исторический квартал Неве-Цедек, 
музей Пальмаха, Большую синагогу, Старый Яффо, Тель-
Авивский музей искусств, порт Яффо... Имейте в виду, 
что в сентябре начинается выставочный сезон, и в день от-
крытия многочисленных галерей и музеев посещения бес-
платны. Сделать сентябрьский отдых в Израиле особенным 
может также и то, что на этот месяц выпадает иудейский 
новый год Рош-Ха-Шана. Его празднуют два дня подряд в 
новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому кален-
дарю.                                                                                       

Сергей ЗАКРЕВСКИЙ
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ОСОБОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ

Каменные стражи
Лены
Ленские столбы безо всякой натяжки можно счи-

тать одним из природных чудес света. Острые 
скалы напоминают каменный лес и тянутся 

вдоль реки на десятки километров. Сложно поверить, 
что они сформировались в результате воздействия есте-
ственных процессов, настолько все это нереально. До-
браться к Ленским столбам очень сложно, но впечатле-
ния, которые останутся после путешествия, стоят всех 
сил и вложений.

Долгий путь
Находятся Ленские столбы и одноименный национальный 
природный парк на территории России, в Республике Саха, 
в Хангаласском районе Якутии, на правом берегу Лены. 
Это невероятно красивое место, для знакомства с которым 
стоит выделить хотя бы дней пять – они пройдут незаметно.
Главная проблема – дальняя дорога к месту. Ехать придется 
через Москву. Оттуда – перелет до Якутска, и уже из столи-
цы Якутии можно добраться до села Еланка, это около 150 
километров. Однако лучше всего воспользоваться услуга-
ми местных организаторов туров – это позволит провести 

время с наибольшей пользой и увидеть все самое интерес-
ное. Связаться с ними несложно, благодаря интернету. Вы-
бор путешествий большой – от однодневных фото-туров до 
настоящих эко-экспедиций. 

С начала июня по конец сентября от причала Якутского 
речного порта регулярно уходят теплоходы, на борту кото-
рых сотни туристов отправляются в круиз по великой реке. 
Одни теплоходы сразу идут к Ленским столбам, другие, с 
более продолжительной программой, по пути заходят на 
песчаный остров, где пассажиры могут искупаться в Лене 
(удовольствие на любителя, потому что даже летом вода 
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прогревается градусов до 17), порыбачить, поучаствовать в 
конкурсах или просто поваляться на песочке под солныш-
ком… Путь проходит по невероятным местам, подобной 
природной красоты больше нигде не встретить. Зимой пу-
тешественники едут на снегоходах и внедорожниках по за-
мерзшему руслу реки.

Земля обетованная
Ленские столбы – это густой частокол из исполинских скал-
останцев, некоторые из которых достигают высоты более 
300 метров над уровнем реки, средняя же высота Ленских 
столбов – около 220 м над уровнем реки.

Люди каменного века устраивали здесь свои стоянки, о чем 
свидетельствуют наскальные рисунки – ленские писаницы 
и находки археологов. Некоторые открытия просто удиви-
тельны. В 1982 году в ходе раскопок на месте неолитиче-
ского погребения Ымыяхтахской культуры были обнару-
жены каменные орудия, которые датировали в 2-3 млн лет. 
Если это так, получалось, что в Сибири человек появился 
раньше, чем в Северной Африке, признанной археологами 
прародиной человека умелого. Последующий анализ пока-
зал, что возраст артефактов – 260-370 тыс. лет. А вот в бо-
лее близкие к нам времена местные племена опасались за-
ходить в чудные скалы. Сюда решались захаживать лишь 
шаманы и старейшины, остальные же держались подальше, 
считая останцы окаменевшими людьми, стражами, в кото-
рых таинственные силы превращают непрошенных гостей.

Ленские столбы стоят вдоль правого берега сибир-
ской реки Лены. Основанием скалы уходят в воду, друг 
от друга их отделяют отвесные расщелины.
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Останцы-исполины
Каменный «забор» начал «строиться» примерно за 400 тыс. 
лет до нашей эры из известняков кембрийского периода, 
оставшихся в наследство от некогда существовавшего здесь 
неглубокого и теплого моря. Около полумиллиона лет назад 
море отступило в результате подъема Сибирской платфор-
мы, из-за тектонических процессов образовались разломы, 
в которых начали зарождаться глубокие речные долины. В 
некоторых местах известняк вымывался и выветривался, 
этот процесс усиливала мощная амплитуда колебаний годо-
вых температур – от -60°С зимой до +40°С летом. Суровые, 
резко континентальные климатические условия и сформи-
ровали уникальный природный феномен.

Когда-то здесь жили мамонты, бизоны, шерстистые носо-
роги. Сейчас тут водятся медведи, рыси, росомахи, волки, 
лоси, косули, кабарга, изюбрь, соболь... В водах Лены 

благоденствуют сибирская минога, сибирский осетр, тай-
мень, восточносибирский ленок, тугун, сиг, пыжьян, валек, 
восточносибирский хариус, нельма, сибирская ряпушка, 
омуль, муксун. Здесь насчитывается около 500 видов расте-
ний, 42 вида млекопитающих, более ста видов гнездящихся 
птиц и огромное количество рыб и рептилий. В националь-
ном парке хорошо себя чувствуют многие животные и пти-
цы из Красной книги, а одно существо и вовсе уникально. 
Здешние племена называют его ульмеш. По их рассказам 
это – что-то вроде гигантского снежного человека. Правда, 
он очень хорошо прячется.

Золотые колонны
Тянется «каменный лес» вдоль Лены на протяжении 40 ки-
лометров, и буквально завораживает своей величавостью. 
В разное время суток столбы выглядят по-разному. На рас-
свете золотятся, как сказочный дворец, отраженный вода-
ми Лены, в тенях наступающего заката становятся злове-
щими, как убежище старого колдуна. В 1994 году здесь был 
организован Национальный природный парк, а в 2012-м 
Ленские столбы включили в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Это позволяет сохранить и развивать якутскую 
жемчужину.

Ленские столбы были священным местом для древ-
них людей. Об этом свидетельствуют многочис-
ленные петроглифы или писаницы. Их возраст –5-8 
тыс. лет. Многие рисунки скрыты – выполнены в 
потаенных нишах и гротах, либо заметны только 
при определенном освещении, в определенное время 
суток или даже года. Часто рядом с писаницами ис-
следователи находят жертвенники.

20ОТДЫХАЙ!     2017 ГОД



Для туристов работники парка Ленские столбы проводят 
экскурсии по множеству экологических маршрутов. Один 
из самых популярных – подъем на скалу в устье реки Лабуя. 
Путь пролегает по ухоженной тропе с бревенчатыми ступе-
нями и деревянными же перилами, местами отдыха и обя-

зательной местной «опцией» камлания – общением с духа-
ми реки и природы. Дорога до вершины занимает около 50 
минут. Туристические маршруты разделяют на собственно 
посещение Ленских столбов и экскурсионные прогулки, 
включающие знакомство с флорой и фауной. Походы могут 
длиться несколько дней и предполагают наличие хотя бы 
небольшой физической подготовки.

В заповеднике есть несколько обзорных площадок, отку-
да можно полюбоваться на завораживающие окрестности 
и великую сибирскую реку. Некоторые поднимаются на 
200-метровую высоту. Знающие путешественники уверяют, 
что в Национальном природном парке Ленские столбы надо 
обязательно сделать несколько вещей: встретить рассвет на 
берегу, посетить стоянку древних людей Дирин-Юрях, из-
учить древние надписи на Столбах, совершить прогулку по 
песчаным дюнам, которые живут своей жизнью и практи-
чески полностью лишены растительности, осмотреть пе-
щеры Ленских столбов.                                                          

Игорь ИВАНОВ

Экскурсоводы рассказывают туристам такую ле-
генду. Давным-давно на том месте, где сейчас оста-
навливаются теплоходы, жил страшный дракон. 
Своим волшебством он соорудил золотые башни 
с бойницами и мостами, и ежедневно облетал их. 
Дракон держал в страхе всех, и каждый год в мо-
мент большого разлива реки взимал с жителей 
дань: скот, птиц, оленей, лошадей. Для местных 
жителей это было мучительное бремя, но им при-
ходилось ублажать ненасытную утробу.

Однажды дракон узнал, что в дальнем селении жи-
вет красивая девушка, дочь шамана. Чудище потре-
бовало ее себе в жены, в противном случае пригро-
зило сжечь селения. Девушку пришлось отдать, но 
вскоре с долгой охоты вернулся жених красавицы и 
вызвал дракона на смертный бой. Богатырь одер-
жал победу, однако перед смертью дракон успел 
превратить его и девушку в скалы. Золотые замки 
после гибели чудища тоже обратились в холодный 
камень, и с тех пор так и стоят они на правом бе-
регу Лены – красивые и величественные… А отец 
девушки, великий шаман, обратился деревом, и те-
перь, чтобы ублажить духов, люди оставляют на 
ветвях Шаман-дерева лоскутки ткани или кусочки 
меха.
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ДОСТОЯНИЕ  РЕСПУБЛИКИ

Особый статус маломилештских подвалов был определен изначально: они создавались для выдержки и хра-
нения лучших молдавских вин. Здесь накапливали и приумножали богатство, а доступ к сокровищам был 
открыт лишь избранным. Сегодня милештские хранилища открыты для всех, кто хочет прикоснуться к 

истории  Молдовы и ее винодельческим традициям, и для многих визит сюда становится настоящим открытием. 
Генеральный директор государственного предприятия Комбинат качественных вин Mileștii Mici Виорел БЕЗЕДЕ 
рассказал нам, чем сейчас живет легендарный комбинат.

- Очень скоро, уже в 2019 году, комбинат отметит полу-
вековой юбилей. Это знаковая дата, давайте вспомним 
об основных вехах развития. С чего комбинат начинал-
ся, как рос, как переживал самые сложные годы?

- Начиная с момента основания, наше предприятие про-
шло через целый ряд трансформаций. Сначала оно входи-
ло в состав совхоза-завода «Молдова», затем было частью 
научно-производственного объединения «Яловены» и так 
далее. Менялся его статус, но не менялась суть: здесь соби-
рали лучшее вино со всей республики. Отбор наиболее до-
стойных виноматериалов производился профессионалами 
по итогам каждого сезона. Годы шли, комбинат развивался. 
Формировались новые хранилища, создавались галереи со 
специальными ячейками – казами. К концу 80-х вина здесь 
уже не только хранили, но и разливали…

Сложным испытанием стало введение «сухого» закона Ми-
хаила Горбачева. Когда работников хранилища обязали очи-
стить галереи, они приложили героические усилия, чтобы 
спасти коллекцию. Только представьте: часть галерей отде-
лили потайной стеной и спрятали за ней наиболее ценные 
образцы. Тяжелая каменная дверь двигалась по рельсам и 
выглядела как настоящая стена с казами. Все швы замаски-
ровали строительной смесью, и догадаться, что тут может 
что-то скрываться, было просто невозможно! Эта подвиж-
ная стена есть и сейчас, ее сохранили в память о том време-
ни, экскурсоводы обязательно показывают ее туристам. А 
в тайной комнате все так же хранятся наши самые ценные 
вина.

- Думаю, не меньшим испытанием стали и 90-е.

- Верно. Довольно долго не пополнялись винные запасы, 
росли долги, существование предприятия было под угро-
зой. В 2001 году оно получило новый статус – ГП Комбинат 
качественных вин Mileștii Mici, стала намечаться опреде-
ленная стабильность. Возобновилась закладка вин на вы-
держку, шло производство, упорядочивалась работа комби-
ната. В 2004 году возобновилось пополнение коллекции, а в 
2005 году Mileștii Mici был присвоен статус национального 
культурного достояния.

- И тогда же оно вошло в Книгу рекордов Гиннесса как 
обладатель самой большой в мире коллекции вин.

- Верно. Позднее комбинат получил и все необходимые сер-
тификаты стандарта качества, и с каждым годом все крепче 
вставал на ноги. Хотя это было непросто.

- Что на сегодняшний день представляет собой комби-
нат Mileștii Mici?

- Это – динамично развивающееся предприятие, и как раз 
сейчас мы проходим этап ребрендинга, чтобы повысить эф-
фективность работы. У нас есть серьезный потенциал, и 
его необходимо использовать с наибольшим коэффициен-
том полезного действия. Комбинат обладает собствен-
ной сырьевой базой – это 80 гектаров плодоносящих вино-
градников. Со временем мы планируем расширять площади 
плантаций, задел для этого уже есть. Также у нас есть пар-
тнеры, хорошо зарекомендовавшие себя производители ви-

Mileștii Mici: 
попробовать историю на вкус
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нограда из определенных географических зон, у которых 
мы покупаем сырье. Есть у нас и свое производство, при-
чем по мере сил мы его модернизируем, не переставая в 
него инвестировать. В подвалах есть современные емкости 
для выдержки вина, имеется цех розлива. Все это позволя-
ет производить отличные ординарные и марочные вина. А 
наша коллекция делает комбинат интересным для местных 
и зарубежных туристов. При этом мы обновили и продол-
жаем совершенствовать туристическую инфраструктуру. 
Разумеется, совершенствуем свою систему маркетинга и 
продвижения.

- Молдавский рынок относительно невелик, а чтобы 
хорошо чувствовать себя, работая с внешним рынком, 
надо очень грамотно выстраивать свою стратегию про-
движения.

- Мы выходим на внешние рынки, понимая, что есть мно-
го ступеней, которые требуется пройти. Не так давно Мол-
дова перешла на европейские стандарты в виноделии, это 
стало серьезным подспорьем, однако надо учитывать, что 
в каждой стране важно налаживать дистрибуцию, учиты-
вая тамошнюю специфику. Определенный рост интереса к 
молдавским винам есть. Об этом можно судить даже по ра-
стущему числу вайн-шопов, которые открывают наши со-
отечественники в Италии, Франции и других странах. При-

чем если поначалу молдавскими винами интересовались в 
основном представители нашей диаспоры, то теперь их от-
крывают для себя и местные жители. В Италии, в таких ту-
ристических зонах, как Рим или Венеция, уже есть ряд ре-
сторанов, которые запрашивают нашу продукцию. 

Это не очень большие объемы, процедура отправки не-
простая, тем не менее это тоже экспорт, и это тоже спрос. 
Прошлый год воодушевил как качеством вина, которое мы 
произвели, так и количеством заключенных контрактов с 
зарубежными партнерами. Мы подписали договоры с им-
портерами из США и Китая, есть новые контракты с Вели-
кобританией, Норвегией, Испанией. Будем двигаться даль-
ше.

Генеральный директор Комбината качествен-
ных вин Mileștii Mici Виорел Безеде обладает 
опытом работы в руководстве государственных 
структур и частных предприятий. С супругой 
Дианой воспитывает сыновей Маркуса и Матея. 
Его хобби – охота и мотоциклы. Лучший отдых 
– тот, что проведен с семьей.
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- Тем не менее важен и внутренний рынок, и тут мы 
сталкиваемся с довольно странной ситуацией: в вино-
дельческой Молдове больше пьют другие алкогольные на-
питки, а культура потребления вин хромает. Что де-
лать, чтобы восполнить этот пробел?

- Эта проблема есть, и мы используем все возможности, 
чтобы воспитывать, обучать потребителя. Во всех наших 
магазинах работают грамотные консультанты. Они всег-
да расскажут о вине, дадут рекомендации по его употре-
блению, пояснят, из чего складывается букет и так далее. 
Экскурсии и дегустации в наших подвалах становятся для 
многих настоящим открытием, и люди меняют отношение 
к вину, начиная понимать его истинную ценность. Чтобы 
увеличить интерес к нашим винам, несколько раз в год мы 
проводим акции, собирающие большое количество гостей. 
Зимой это праздник «Цитадель вина – прошлое и настоя-
щее», летом – день открытых дверей и праздник игристых 
вин, в октябре – Фестиваль вина, и в конце осени мы прово-
дим праздник нового вина. Есть и другие акции. Много ин-
формации имеется на сайте. Но все-таки многое зависит от 
самого потребителя. Вино может поговорить с человеком, 
только если он сам захочет слушать.

- Комбинат предоставляет уникальную возможность 
приобрести выдержанные вина, причем не только доро-
гие коллекционные, но и вина по очень демократичным 
ценам. Какие из них вы считаете наиболее интересны-
ми?

- Да, у нас в продаже есть выдержанные вина, причем очень 
хороших урожаев – 1986, 1988 годов и других. Специали-
сты отмечают, что они очень хорошо сохранились и обла-

Только факты
Милештские подвалы располагаются в выра-
ботанных шахтах – долгое время здесь добы-
вали котелец для строительства. Общая про-
тяженность подземных галерей – около 200 
километров, под винохранилища использует-
ся около 55 километров коридоров. В галереях 
можно увидеть бочки емкостью 6-20 тонн.

Самое старое вино в коллекции было разлито 
в 1969 году, когда, собственно, и были созданы 
винные подвалы Mileștii Mici.

Подвалы Mileștii Mici – самый большой в мире 
«винный погреб». Это подземное королевство 
было основано в 1969 году для хранения наибо-
лее ценных молдавских вин. Десятилетиями 
сюда свозили виноматериал, созданный лучши-
ми виноделами республики из лучших урожа-
ев. Так закладывался золотой запас страны. В 
2005 - м предприятие получило статус объек-
та национального культурного достояния. 

Сегодня Mileștii Мici обладает самой большой 
в мире коллекцией натуральных вин – более 1,5 
млн. бутылок. Это не просто вина, а отраже-
ние истории, ведь в каждой хранится воспоми-
нание о ветре, солнечных лучах, ливнях, руках 
виноградарей, с которыми соприкасался вино-
град. В каждом глотке такого вина – память 
о виноделе, который сумел создать шедевр, до-
стойный «Золотой коллекции».

На глубине 30-85 метров сформированы иде-
альные условия для хранения и развития вин. 
Постоянная температура – 12-14 градусов, 
влажность – 85-95%. Выдержка в оптималь-
ных условиях подвалов позволяет гармоничнее 
и совершеннее раскрыть потенциал напитка. 

Великолепные коллекционные вина из подвалов 
Милешть вполне доступны. Даже наиболее 
ценные образцы, представленные в фирменном 
магазине предприятия, можно купить пример-
но за тысячу евро.

Условия подвалов идеальны не только для вин. 
Здесь выделено особое место и для сейсмогра-
фа, который фиксирует подземные толчки. 

В подвалах побывало много известных гостей. 
Знаменитый артист Стивен Сигал во время 
одного из визитов приобрел здесь бутылку вина 
стоимостью 2,5 тыс. евро.
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дают потенциалом для хранения. Я бы особенно отметил 
купажные вина – Codru, Negru de Mileștii Mici, Roșu de 
Mileștii Mici, Cabernet Sauvignon, легенду молдавского ви-
ноделия Trandafirul Moldovei, – это десертное вино с вели-
колепными нотками розы. Конечно, количество этих вин не 
бесконечно, запасы по некоторым позициям истощаются, и 
когда они достигнут определенного уровня, то останутся 
только в коллекции. Но на смену им подходят следующие 
вина, и потребитель, так или иначе, не останется без вы-
держанных вин.

- Старые вина – отличный способ познакомиться с 
историей Молдовы, прикоснуться к тому солнцу, лету, 
винограду – из 80-х…

- Конечно. В принципе, потребление старых вин приходит-
ся на довольно небольшой сегмент покупателей, большин-
ство потребителей этой продукции – из стран СНГ, хотя и 
европейцы, если знакомятся с этими винами, отмечают ка-
чество и отличную сохранность. Однако, чтобы оценить та-
кое вино по достоинству, важно уметь с ним общаться. Вы-
держанные вина требуют особого подхода. Их нельзя пить, 
как ординарное вино. Требуется провести целый ритуал – 
очень красивый, который оставит по себе приятные впечат-
ления. Сначала бутылку открывают и дают вину часик по-
дышать. 

Особое значение имеет температура, для красных выдер-
жанных и коллекционных вин подходит охлаждение до 15-
17 градусов. Затем вы разливаете вино в бокалы и начина-
ете знакомиться с ним. Рассмотрите его, вдохните букет, 
прикоснитесь к нему губами, отметьте свои первые ощуще-
ния… В общем, особые вина требуют времени и внимания. 
Общение с ними, как общение с мудрецом, не может быть 
поверхностным.

- Какие вина Mileștii Mici нравятся лично вам?
- Из выдержанных – купажные. Из молодых великолепны 
вина урожаев 2015 и 2016 годов. Особенно восхитительны 
из красных Merlot и Cabernet, причем, по моим оценкам, 
наше Merlot – одно из лучших в Молдове. Есть великолеп-
ные белые вина, особенно мне нравится Chardonnay. И Rosé 
у нас получилось очень достойным. Это заслуга наших ви-
ноделов. Знаете, я люблю наблюдать, как реагируют на 
наши вина туристы из известных своими винодельческими 
традициями стран. 

Те же французы получают огромное удовольствие на дегу-
стациях, не хотят уходить, а потом в больших количествах 
закупают наши вина с собой. Благодаря климату и почвам 
молдавские вина более дерзкие, и это ценят. А как 
хороши игристые вина! Брюты, которые произво-
дятся в Молдове, как минимум не хуже француз-
ских, а по некоторым параметрам бывают более 
экспрессивными и интересными. Кстати, в Mileștii 
Mici есть интересная новая серия игристых вин.

- Основа успеха предприятия – в профессионализ-
ме сотрудников. Что представляет собой ваш 
коллектив?

- Mileștii Mici – это и виноградники, и производство, 
и подвалы. На всех уровнях у нас трудятся грамот-
ные специалисты, заинтересованные в том, чтобы 
конечный продукт удался на славу. Есть талантли-
вые молодые технологи, которые привносят ту дер-
зость и яркость, что отличают современные молдав-
ские вина. Запоминающееся вино способен сделать 
только увлеченный профессионал. Тут требуется не 
только отлично знать технологию, но и душу вкла-

дывать. Наши специалисты обладают такими качествами, у 
них есть опыт работы в Молдове и за рубежом. Мы ценим 
и поддерживаем людей, которые проявляют энтузиазм, за-
интересованность в своей работе, инициативу, инновации.

- Вы помните свои ощущения во время самого первого 
визита в эти подвалы? Чем привлекла вас перспектива 
работы здесь?

- Прекрасно помню свой первый визит, я увидел, какой 
огромный потенциал здесь имеется, и буквально загорелся 
идеей вывести Mileștii Mici на первую позицию в Молдове. 
И развитие уже идет, причем по всем направлениям. Мы 
делаем многое, чтобы становиться все более интересными 
для туристов, и нередко к нам едут даже те, кто не слишком 
интересуется дегустациями, но увлечен историей. 

Это и наши соотечественники, и гости из-за границы. Надо 
видеть лица, глаза тех, кто заходит в коллекцию и начина-
ет осознавать, что стоит там, где когда-то было дно Сар-
матского моря. Это ведь просто другое измерение! А какие 
эмоции испытывают гости, когда видят бесконечные казы 
со старыми винами, на которых драгоценна даже плесень, 
нашу тайную комнату, оценивают нечеловеческий труд, ко-
торый потребовался, чтобы создать эти сотни километров 
галерей. Эти люди открывают для себя новый мир. Разу-
меется, мы будем развивать наше подземное королевство 
вина. Будем расширять и линейки вин – тихих и игристых. 

- Каким вы видите комбинат через пять, десять лет?

- Процветающим. Вся наша команда трудится над достиже-
нием этой цели.                                                                      

Татьяна КРОПАНЦЕВА



Согласно прогнозу будущим городского транспорта станет 
сеть общественных автономных автомобилей, принадлежа-
щих райдершеринговым компаниям. В условиях этой раз-
ветвленной сети у человека просто не будет необходимости 
иметь собственный автомобиль – он сможет просто нажать 
на кнопку, и беспилотник сам приедет к нему.

Главным пунктом в докладе RethinkX является то, что к 
2030 году количество владельцев собственных автомоби-
лей в США упадет на 80%. Сегодня это кажется очень сме-
лым прогнозом – страна традиционно является лидером по 
числу автомобилей на душу населения. В исследовании го-
ворится, что к 2020 году в США будет числиться 247 млн. 
автомобилей, но за 10 лет число упадет до 47 млн. За этот 
же период мировой спрос на нефть упадет со 100 млн. бар-
релей в день до 70 млн. Спрос на нефть для пассажирского 
автомобильного транспорта сократится на 90% к 2030 году; 
спрос со стороны автотранспортной отрасли сократится на 
7 млн. баррелей в сутки по всему миру. 

Побочным эффектом станет отказ от двигателя внутрен-
него сгорания на транспортных средствах. 97 млн. автомо-
билей станут не нужны к 2030 году, создавая гигантский 
избыток, так как спроса не будет. Тестовые отчеты автомо-
бильных представительств показывают, что годовой объем 
продаж новых автомобилей упадет на 70%, а спрос на но-
вые транспортные средства внутреннего сгорания в каче-
стве основы передвижения отпадет в 2024 году. Продажа 
подержанных автомобилей окажется на нуле или покажет 

отрицательное значение. Уже к 2021 году стоимость одной 
мили с райдершеринговыми сервисами США обойдется в 
4-10 раз дешевле по сравнению со стоимостью мили при 
покупке собственного авто. Избавившись от затрат на по-
купку, обслуживание и сопутствующие налоги, каждая 
американская семья сможет экономить до $5,600, отказав-
шись от владения автомобилем. Это приведет к тому, что 
количество свободных денег в американских семьях к 2030 
году вырастет до $1 трлн. Если все пойдет согласно про-
гнозам и большая часть американцев откажется от личного 
транспорта, то это станет поводом для пересмотра взглядов 

на проектирование городов. К 2030 году случится так, что 
меньше машин проедут большее количество миль. Други-
ми словами, частных машин не останется, а заменившие их 
беспилотники практически не будут останавливаться. До-
ставлен один пассажир - сразу другой заказ. В итоге рез-
ко упадет потребность в парковках. Освободившееся место 
можно будет тратить на расширение тротуаров, строитель-
ство парков, новых жилых районов, в которых парковка бу-
дет запрещена вовсе.                                                               

МИР  АВТО 

Ученые прогнозируют, что в ближайшие 15 лет 
люди станут в массовом порядке отказываться от 
автомобилей в личной собственности. Исследова-

тельская организация RethinkX утверждает, что к 2030 
году лишь 20% американцев будут владеть автомоби-
лем. По мнению ученых, к этому времени большая часть 
американцев перейдет на различные сервисы по вызову 
автономных такси. Люди начнут экономить деньги, от-
казавшись от собственного автомобиля, а вместо парко-
вок в городах появятся парки и широкие тротуары.

Без автомобилей
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Исследователи из Агентства науки, исследований и техно-
логий Сингапура (A*STAR) разрабатывают алгоритм уда-
ленного регулирования дорожного движения на перекрест-
ках. Ученые предлагают заменить светофоры сигнальными 
маячками, которые будут непрерывно анализировать, с ка-
кой скоростью движутся машины и на каком расстоянии от 
перекрестка они находится.

Автомобили будут передавать данные автоматически в еди-
ную систему на каждом перекрестке. Алгоритм, над ко-
торым работают эксперты A*STAR, проанализирует со-
бранные данные и составит максимально безопасную 
траекторию движения. Останавливаться на перекрестке не 
придется – одни автомобили будут замедляться, а другие 
ускоряться, избегая риска столкновения.

В основе алгоритма лежит принцип адап-
тивной силы отталкивания. «Чем ближе 
сходятся траектории двух автомобилей 
на перекрестке, тем больше сила оттал-
кивания и тем больше разница в скорости 
между ними», – пояснил принцип работы 
алгоритма один из авторов исследования 
Бо Янь. При этом, несмотря на снижение 
скорости, машинам не придется останав-
ливаться полностью, как на перекрестке 
со светофором.

Подключиться к коммуникационным ма-
ячкам сможет не только беспилотник, но 
и любая машина с автономной системой 
ускорения и торможения. Многие суще-
ствующие автомобили оборудованы си-
стемой круиз-контроля – этого достаточ-
но для автоматического регулирования. 
Система в принципе устроена просто и 

не требует больших вычислительных мощностей. Соглас-
но разработке, систему датчиков можно внедрять постепен-
но - для начала вместе со светофорами, а затем вместо них. 
«Чем умнее будут автомобили, тем проще им будет участво-
вать в саморегуляции», - уверены ученые.

Audi уже тестирует автомобили, которые «общаются» со 
светофорами и узнают, когда красный свет сменится на зе-
леный. А в штате Огайо собираются оборудовать 56-кило-
метровый участок трассы 33 системой V2I для коммуника-
ции транспорта с инфраструктурой.

Аналогичную систему коммуникаций в марте прошлого 
года представили ученые из лаборатории Sensable City в 
Массачусетском технологическом институте. Подключен-
ные автомобили будут связываться с центральным алго-
ритмом, который будет разделять поток трафика на мини-
группы. Программа будет связываться с круиз-контролем 
автомобиля и регулировать его скорость, а машины будут 
двигаться небольшими колоннами. Однако эта технология 
предполагает, что в некоторых случаях авто придется оста-
новиться, чтобы дождаться движения своей колонны. Уче-
ные полагают, что такая система по эффективности в два 
раза превзойдет традиционный метод регулировки.            

Если в Америке изучают возможности отказа от 
личных автомобилей в пользу такси, то в Син-
гапуре пошли еще дальше. Местные ученые все-

рьез разрабатывают технологии, при которых не нужны 
будут… светофоры. Они предлагают создать для каждой 
машины виртуальный «пузырь безопасности», при по-
мощи которых автомобили смогут проехать перекрест-
ки без риска столкновения.

Без светофоров



Без бензина
В   свою очередь, Норвегия, которая традиционно во главу угла ставит эколо-

гию, всерьез рассматривает возможность полного перехода на электромо-
били. Занимаются этим не только ученые, но и политики, утверждающие 

стратегии развития страны.

Представители четырёх основных политических партий 
Норвегии обсудили возможность полного отказа от продаж 
автомобилей на бензине и дизельном топливе. Они пришли 
к выводу, что этот план удастся осуществить в достаточно 
сжатые сроки – уже к 2025 году. Не менее удивительно это 
решение выглядит на фоне того, что Норвегия сама являет-
ся достаточно крупным экспортёром нефти. Что же дальше 
будет со всем этим ископаемым топливом, если все переся-
дут на экологически чистые авто?

Норвегия не первая страна, которая планирует полностью 
пересадить своё население на электромобили. Ранее пра-
вительство Индии также заявило о схожих планах, правда 
реализовать их удастся лишь к 2030 году, а в данный мо-
мент проект находится на этапе планирования. Эту же точ-
ку зрения разделяет Голландия, правда пока, парламент 

этой страны не пришёл к единому мнению. Однако именно 
в Норвегии впервые планы по переходу на электрокары ут-
вердили на законодательном уровне, тем самым перейдя от 
слов к делу. 

На сегодняшний день четверть новых автомобилей в Нор-
вегии составляют электрокары. Так что эта страна по праву 
считается лидером в данной области среди других европей-
ских государств. Чтобы увеличить продажи электромоби-
лей, необходимо в первую очередь расширить ассортимент 
ведущих производителей, а уж последние рады угодить 
жителям Норвегии. Крупнейшие автомобильные концер-
ны пообещали к концу текущего десятилетия выпустить 
множество новых моделей авто с электродвигателями. Это 
должно очень помочь в реализации проекта.                       

Анатолий МАТВЕЕВ
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КАЛЕНДАРЬ  ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Хотите познакомиться с миром во всем его разнообразии? Учитывайте рекомендации специалистов о том, какое 
время выбрать для поездки в ту страну, куда вы собрались!

Когда и куда?
Австралия:
Пляжный сезон: март – январь. Экскурсионный сезон: фев-
раль.

Австрия:
Горнолыжный сезон: декабрь – март. Экскурсионный сезон: 
апрель – ноябрь.

Андорра:
Горнолыжный сезон: декабрь – апрель.

Болгария:
Пляжный сезон: июнь – сентябрь. Горнолыжный сезон: 
декабрь – март.

Бразилия:
Пляжный сезон: круглый год.

Венгрия:
Экскурсионный сезон: круглый год.

Венесуэла:
Пляжный сезон: июль – апрель.

Греция:
Пляжный сезон: май – октябрь. Экскурсионный сезон: 
ноябрь – апрель.

Грузия:
Пляжный сезон: май – октябрь. Горнолыжный сезон: 
декабрь – январь. Экскурсионный сезон: 
февраль – апрель, ноябрь.

Доминиканская Республика:
Пляжный сезон: круглый год.

Египет:
Пляжный сезон: круглый год.

Израиль:
Экскурсионный сезон: круглый год.

Индия:
Пляжный сезон: октябрь – март.

Индонезия:
Пляжный сезон: круглый год.

Испания:
Пляжный сезон: май–октябрь. Экскурсионный сезон: 
ноябрь – апрель.

Италия:
Пляжный сезон: май – октябрь. Горнолыжный сезон: 
декабрь – февраль. Экскурсионный сезон: 
март – апрель, ноябрь.

Кипр:
Пляжный сезон: май – октябрь.

Китай:
Экскурсионный сезон: круглый год.

Колумбия:
Пляжный сезон: круглый год.

Куба:
Пляжный сезон: круглый год.

Мальдивы:
Пляжный сезон: октябрь – май.

Марокко:
Пляжный сезон: май – сентябрь.

Нидерланды:
Экскурсионный сезон: круглый год.

Норвегия:
Горнолыжный сезон: октябрь – февраль.
Экскурсионный сезон: март – сентябрь.

ОАЭ:
Пляжный сезон: октябрь – апрель. Сезон шопинга: 
май – сентябрь.

Румыния:
Пляжный сезон: май – октябрь. Горнолыжный сезон: 
декабрь – февраль. Экскурсионный сезон: круглый год.

Сейшелы:
Пляжный сезон: октябрь – май.

Сингапур:
Экскурсионный сезон: круглый год.

США:
Экскурсионный сезон: круглый год.

Таиланд:
Пляжный сезон: октябрь – март.

Тунис:
Пляжный сезон: май – октябрь.

Турция:
Пляжный сезон: май – октябрь. Сезон шопинга: 
ноябрь – апрель.

Филиппины:
Пляжный сезон: круглый год.

Финляндия:
Пляжный сезон: май – сентябрь. Экскурсионный сезон: 
декабрь – январь.

Франция:
Пляжный сезон: июнь – август. Экскурсионный сезон: 
апрель–май, сентябрь – ноябрь.

Хорватия:
Пляжный сезон: июнь – сентябрь. Экскурсионный сезон: 
апрель–май, октябрь.

Черногория:
Пляжный сезон: июнь – сентябрь. Экскурсионный сезон: 
апрель – май, октябрь.

Швейцария:
Горнолыжный сезон: ноябрь – апрель. Экскурсионный сезон: 
май – октябрь.

Шри - Ланка:
Пляжный сезон: октябрь – май.

Ямайка.
Пляжный сезон: круглый год.
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- Откуда вы? 
Вы с детства планировали заниматься вязанием?

- Я из Кочиерь, это район Дубэсарь. Вязанием я, действи-
тельно, увлекалась с детства, но не думала, что буду зани-
маться им настолько серьезно. У меня было много увлече-
ний, и ко всем я относилась ответственно. Если занималась 
общественной работой, то с душой. Если училась играть 
на баяне, то так, что музыкальную школу окончила с крас-
ным дипломом. И в школе училась на «отлично», участво-
вала в олимпиадах, брала призовые места, окончила школу 
с золотой медалью. У нас дома было заведено относиться 
к тому, что делаешь, серьезно. Я из семьи потомственных 
учителей: мама и папа, бабушки и дедушки – у нас все были 
учителями. Конечно, и я пошла по их стопам. В 1989-м 
окончила Государственный университет, филологический 
факультет. По распределению поехала работать в Дубэсарь, 
но, убедившись, что перспектив там особых нет, перебра-
лась в Кишинев, и до 1993 года работала в школе №37 пре-
подавателем румынского языка. Потом родила двойняшек и 
потеряла работу.

- Рукоделие выручало?

- Не только рукоделие. Я ведь не только член Союза народ-
ных мастеров, но и член Союза журналистов. Так получи-
лось, что первую заметку опубликовала еще школьницей.

- А как это было?

- Как-то раз у нас в Кочиерь решили ремонтировать доро-
гу – осенью по грязи. Это меня так возмутило, что я на-
писала письмо в районную газету «Драпелул Бируинцей», 
его опубликовали. В начале 90-х журналистика помогала 

моей семье жить. Я сотрудничала со многими редакциями, 
особенно активно работала с энциклопедией Localitățile 
Republicii Moldova. Мне заказывали фотографии и статьи 
о творческих людях – со многими из них я была знакома 
еще с университетских лет. Что же касается рукоделия, то 
вязать спицами меня научила соседка еще в семь лет. Клас-
су к третьему я уже вовсю вязала себе кофточки, шапочки 
и так далее. Потом как-то купила за 15 копеек книжку по 
вязанию крючком и выучилась этому уже сама. Мне очень 
нравилось! Наверное, рукоделие у меня в крови, ведь мама 
и бабушка тоже были рукодельницами, отлично шили.
- Вы вяжете только одежду?

- Я вяжу абсолютно все. Иногда придумываю модель сама, 
бывает, нравится что-то из книги или журнала – у меня 
много литературы по шитью и вязанию. Нередко заказчики 
хотят что-то особенное, тогда мы выбираем, комбинируем 
и получается исключительная вещь.

- Знаю, что вы вяжете даже сценические костюмы для 
наших звезд.

- Верно. В моей шали снималась в клипе Ольга Чолаку, Ле-
нуца Бургилэ заказывала немало вещей, у Ирины Бивол 
есть связанное мной платье… Да и у многих других арти-
стов есть мои работы.

- Какое из ваших изделий было самым сложным?

- Пожалуй, джемпер, на котором я вывязала полотно Ма-
тисса «Икар». К сожалению, этот джемпер безвозвратно 
пропал на одной из выставок. Вязать такие вещи очень тя-
жело, ведь надо добиться, чтобы все было аккуратно и с 
лица и с изнанки.

- Да, утверждают же, что о мастерстве говорит изна-
ночная сторона…

– Это чистая правда. Такое вязание – целая архитектура.

 ДЕЛО  МАСТЕРА

Татьяна ЖУК может из самой обычной нити спле-
сти причудливый узор. С танцующих в ее руках 
спиц и крючков слетает пена тончайшего ажура 

и теплая тяжесть покрывал и пальто. Она может свя-
зать все, что угодно, и уверена: мастерство у нее в генах.

Архитектура 
ажурной косы
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- Каким количеством узоров вы оперируете?

- Сложно сказать... Думаю, я любой узор смогу воспроиз-
вести.

- А сколько времени у вас уходит на сложную вещь?

- Если требуется, скорости у меня космические. Например, 
для Иры Бивол я связала сценическое платье за неделю. Но 
если использовать очень тонкие нитки и сложный узор, ко-
нечно, времени потребовалось бы больше.

- С какими нитками вам приятнее работать?
- С натуральными – шерсть, хлопок, шелк. Акрил непри-
ятный, он цепляется. А вообще сейчас такой выбор ниток, 
что только вязать остается! Какой интересный эффект мож-
но получить, комбинируя разные цвета, фактуры, узоры… 
Можно реализовать самую смелую идею.

- Чем вы предпочитаете работать – спицами или 
крючком?

- По настроению. Но крючком можно сделать более слож-
ную вещь, такую, что никакая машина не воспроизведет – 
только руки мастера.

- Какая из ваших работ была самой филигранной?

- У меня есть изделие, даже не назову, что это – блуза, ту-
ника, накидка… Многофункциональный трансформер, на-
верное, потому что надеть ее можно и как самостоятельную 
вещь, и на платье, и с чем-то еще. Так вот, я начала ее вязать 
10 лет назад, а закончила год назад. Правда, вязала понем-
ногу. Это очень тонкая финская нить отличного качества и 
очень деликатная работа из мотивов. В общем, получилось 
что-то невероятное.

- Надо же, 10 лет! Сейчас изменилось отношение к ве-
щам. Если раньше нарядное платье было событием, то 
теперь его приобретение становится обыденностью. 
Не жалко столько времени тратить?

- Мои работы относятся к другой категории вещей. Это то, 
что оставляют в семье. И меня радует, что я вижу такое от-
ношение и со стороны заказчиков, то, как бережно они от-
носятся к вещам ручной работы, понимая их ценность. Там 
ведь и энергетика другая, и хранятся они иначе. Мои рабо-
ты стоят над модой, а ширпотреб он и есть ширпотреб. Мне 
приятно видеть, как вещи передают дочкам, внучкам, и те 
с удовольствием их носят. Только представьте: мои рабо-
ты разъехались по всему миру, и их с удовольствием носят 
почти на всех континентах!

- А свадебное платье вам не приходилось делать?

- Пока нет, хотя я вижу, что такой тренд в мире моды есть, и 
это меня радует. Ведь можно сделать нечто совершенно не-
вероятное! Надеюсь, однажды ко мне зайдет невеста и по-
просит связать ей особенное платье.

- Какие аксессуары вы делаете?

- Салфетки, воротники, покрывала, прихватки и так далее.

- Такие вещи сейчас как раз на пике популярности. Когда-
то говорили – мещанство, а теперь восхищаются. А где 
ваши работы можно купить?

- Дети сейчас разрабатывают для меня сайт, но пока его нет, 
меня можно найти на выставках. Обычно это Moldexpo, 
Храм Кишинева, День независимости. Фестивали народ-
ных мастеров.

- Вы ведь не только вяжете, но и шьете, вышиваете. Вы 
делали когда-нибудь ие?

- Нет. Я начала использовать национальные мотивы еще 
когда была студенткой. Но это всегда была только стили-
зация. Я никогда не претендовала на то, чтобы мои рабо-
ты считались традиционными. Это слишком ответственно, 
и мне совсем не нравится то, что делают с традиционными 
мотивами сейчас. Это мода, конъюнктура, люди надевают 
что-то, понятия не имея, что это и зачем. Такие вещи долж-
ны быть сделаны вручную, со знанием дела, с душой.

- Сейчас вернулась мода не только на вышиванки, но и 
на рукоделие. Им теперь модно заниматься. Почему не 
у всех получается?

- Хорошо, если это было принято в семье, и девочка с дет-
ства видела, какой большой труд стоит за каждой сделан-
ной своими руками вещью, чтобы заболела той красотой, 
которую можно создавать. Если это не так, то скорее всего 
она быстро все бросит, разочаруется. Рукоделие должно пе-
редаваться от женщины рода к женщине рода, оно должно 
быть в генах.

- А бывает, что работа не получается у вас?

- Нет. Я – человек упрямый и целеустремленный. Всегда 
добиваюсь того, что задумала.                                               

Клавдия ГРИЩЕНКО
Контакты мастера: (+ 373) 68 158 913
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 ЗВЕЗДЫ  ГОВОРЯТ

Обувь может рассказать о хозяине много интересного. Кому-то туфли помогают избавиться от депрессии, 
кого-то вдохновляют на приключения, для кого-то оказываются настоящим обольщением. А как влияет 
на выбор обуви гороскоп?

Овен
Этому знаку покровительствует стихия Огня, 
причем не маленького язычка свечи, а мощно-
го пламени, горящего ровно и стабильно. Выби-

рая обувь, Овны также ищут стабильности и предпочитают 
получить то, что укрепит их уверенность и устойчивость. 
Для ежедневной носки они выбирают спортивные и орто-
педические модели, низкий ход, устойчивый каблук. Одна-
ко, когда дело доходит до нестандартных ситуаций, Огонь 
Овна способен на взрыв любой мощности. Поэтому, выби-
рая пару туфель для значимого события, представители это-
го знака, скорее всего, остановятся на чем-то невероятном, 
самом модном, с необычным декором и нестандартным ди-
зайном. Или это могут быть классические туфли, но самого 
вызывающего красного цвета.

Телец
Основательный знак Земли Телец предпочита-
ет основательность и в обуви. Едва ли любимой 
парой обуви Тельца станут неустойчивые туфли 

на шпильке или сверхоткрытые, несерьезные босоножки. 
Его обувь должна быть комфортной и устойчивой. Вероят-
нее всего, она также будет довольно консервативной и ла-
коничной. Однако при этом она должна быть качественной, 
дорогой и актуальной. Выбирая каблук, дама-Телец скорее 
соблазнится прочной танкеткой и платформой, нежели вы-
соким и неустойчивым каблуком.

Близнецы
Близнецам покровительствует стихия Возду-
ха, и это сказывается, в том числе, на обувных 
предпочтениях. К выбору нарядов для ног пред-

ставители этого знака подходят с изрядной долей креатива. 
Необычные фасоны, нестандартная цветовая гамма – всему 
этому есть место в обувной коллекции Близнецов. Они мо-

гут позволить себе любой стиль, в их шкафчике могут ока-
заться как нежные серебристые балетки, так и вызывающие 
ботфорты или красные мартенсы. Близнецам важно выгля-
деть ярко, современно, даже эпатажно.

Рак
Влияние водной стихии на представителей это-
го знака выражается в их любви к классике. 
Обувь Рака, скорее всего, будет именно клас-

сической, но не ординарной, в ней обязательно будет из-
юминка. Нередко он покупает туфли, поддавшись импуль-
су, буквально влюбившись в понравившуюся пару, поэтому 
практически каждая пара его обуви – своего рода событие. 
Ее отличают элегантность и изысканность. Дамы-Раки 
предпочитают очень женственную обувь – светлые цвета, 
нежные оттенки, флористические или этнические мотивы. 
Они вполне могут купить серебристые босоножки с тонки-
ми пряжками на тоненьком каблучке.

Лев
Лев – знак Огня. Причем Огня бушующего, по-
лыхающего. Обувь представителей этого зна-
ка должна демонстрировать всему миру, что ее 

владелец отлично осведомлен о модных тенденциях и впол-
не обеспечен, чтобы покупать себе отличные и качествен-
ные вещи. При этом Лев купит только ту пару обуви, кото-
рая будет отвечать его характеру и личным предпочтениям. 
Рожденные под этим знаком дамы не боятся блистать, в их 
арсенале могут быть металлизированные кеды, серебри-
стые босоножки, туфли, декорированные золотом, страза-
ми, кристаллами Сваровски.

Дева
Земная сущность Девы подталкивает ее к выбору 
весьма консервативной и основательной обуви. В 

Башмачки на удачу
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первую очередь для нее важны удобство, качество, надеж-
ность. Вероятнее всего, основная масса ее обуви – той, что 
предназначена для каждодневной носки – это довольно тра-
диционные модели, стоящие «над временем». Удобные, де-
мократичные, немаркие. Однако при этом у Девы наверняка 
есть и пара-тройка особенных туфель – тех, что отражают 
потаенные уголки ее души. Если мы говорим о женщине, то 
это могут быть туфли на очень высоком каблуке, что-то вы-
зывающе элегантное, дизайнерское, сверх-актуальное. Вы-
бор Девы-мужчины, конечно, будет не столь броским, но 
тоже очень интересным.

Весы
Созвездие Весов покровительствуют красоте 
и женственности, что просто не может не ска-
заться на гардеробе. Стихия знака – Воздух. 

Все это определяет любовь к романтичным образам и ве-
щам. Выбирая обувь, представители этого знака проявляют 
весь свой утонченный вкус. В их глазах главное в этом во-
просе – эстетика, изящество и элегантность. При этом Весы 
любят эксперименты и примеряют разные образы. Поэтому 
их стиль вполне может меняться. Единственное, что оста-
ется неизменным, – баланс и гармония в создаваемом об-
разе.

Скорпион
Принадлежность к стихии Воды и чувственная 
энергия Скорпиона проявляются, в том числе, 
и в том, какую обувь он выбирает. Элегантные 

ботинки, соблазнительные туфли с открытым мыском, не-
обычная форма каблука, особые материалы – атласные ло-
дочки, шелковые балетки, кожа с диковинным тиснением, 
причудливые принты – в его обуви обязательно есть изю-
минка. Вода знака находится в движении, отсюда и интерес 
к нестандартной обуви, которая неизменно притягивает к 
себе внимание.

Стрелец
Стрелец – знак Огня. Ему необходимо быть на 
высоте, и при этом чувствовать себя устойчиво 
и уверенно. Этому правилу соответствует и его 

выбор обуви. Идеальные туфли дамы-Стрельца – на высо-
ком, но устойчивом каблуке. Мужчины этого знака предпо-
читают нарядную классику. Покорить сердце Стрельца мо-

жет обувь с элементами античности – высокие сандалии, 
открытые босоножки с плетеными ремешками и так далее. 
Еще одна важная особенность: для Стрельцов важны так-
тильные ощущения, поэтому обувь, которую приятно дер-
жать в руках, скорее проложит путь к сердцу представителя 
этого знака.

Козерог
Козероги – самый консервативный знак, их сти-
хия – Земля. Для него хорошая вещь та, что от-
ражает стабильность и относится к категории 

вечных ценностей. Его выбор – темно-синие, коричневые 
или черные туфли, добротно сшитые, и желательно из са-
мой лучшей натуральной кожи. Идеальные туфли Козеро-
гов – стильные, без лишних деталей. Никаких подделок и 
заменителей, никакой обуви непонятного производства. 
Только качественные и натуральные материалы, модели, 
которые выглядят дорого и солидно, и носятся долго и с 
удовольствием.

Водолей
Воздушная стихия Водолеев подталкивает их 
к выбору экстравагантной обуви. Они могут 
надеть самые необычные туфли, их не пугает 

даже неудобство, лишь бы обувь выделялась, приковывала 
взгляды и отвечала последней моде. Именно Водолей мо-
жет надеть туфли невероятного цвета, дополненные фанта-
стическими деталями. Обувь Водолеев может даже немно-
го шокировать, хотя время от времени представители этого 
знака со всей своей энергией погружаются в консерватив-
ность и классику.

Рыбы
Нестандартность водной стихии Рыб сказывает-
ся и на выборе обуви. Они просто обожают на-
рядные туфли! Для них важны и стиль, и модель, 

и отделка, и аксессуары. Рыб привлекает мягкость форм, на-
личие мерцающих деталей, оттенки моря – перламутровые, 
синие, изумрудные... В числе любимых пар могут оказаться 
также туфли с принтом или с имитацией кожи экзотических 
животных. В любом случае банальной обуви Рыбы предпо-
чтут нечто необычное. Нестандартный дизайн, модные но-
винки, рекомендации популярных блоггеров – все это вы-
зывает интерес ценителей интересной обуви Рыб.
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Дорогой отца
Сергей Гуцу родился в особенной семье. Отец был извест-
ным художником и керамистом, его работы выставлялись 
на 18 всесоюзных выставках. «Думаю, судьба моя была 
предрешена, – улыбается Сергей. – Я рос в мире искусства. 
Конечно, как все дети, в какие-то периоды мечтал быть то 
пожарным, то врачом, но в итоге ясно понял, что именно 
искусство вызывает самый большой интерес. Конечно, это-
му способствовал отец. Он очень деликатно подталкивал 
меня к творчеству. Я любил бывать в его мастерской, мне 
нравилось, что папа советуется со мной по каким-то во-
просам, выслушивает мое мнение. И всегда я видел, что у 
него стоят два мольберта. За одним он работал, а на втором 
был чистый холст. Я считал, что это нужно ему для работы, 
но лет в 10 мне захотелось поработать вместе с отцом, и я 
спросил, нельзя ли мне встать за второй мольберт. Оказыва-
ется, все это время он ждал именно меня».

Сергей Гуцу уверен: его отец поступил верно, проявляя 
осторожность и деликатность. «С детьми так и надо, – го-
ворит он. – Форсировать ничего нельзя, важно действовать 
так, чтобы инициатива шла от самого ребенка. Этот прин-
цип я использую и при воспитании своих сыновей. Мой 
старший сын, Яков, увлекается биологией, и я уважаю его 
выбор. Для меня важно, чтобы он занимался своим люби-
мым делом. А младший, Марат, идет по моему пути. Вижу, 
что ему это нравится, есть хорошие результаты. Мы зани-
маемся, готовимся к серьезным выставкам. Хотя ему всего 
14, он уже имеет свой стиль. Себя он видит в мультиплика-
ции, однако мы строим обучение очень серьезно, и осно-
вой его знаний и навыков является академическая школа. 
Чем прочнее фундамент, тем больше у тебя возможностей. 
В своих работах не обязательно придерживаться академиз-

ИСКУССТВО  УЧИТЬ

Основатель центра Renaissance art-studio Сергей 
Гуцу уверен: разглядеть в себе талант может 
каждый, независимо от возраста и рода заня-

тий. Однако, чтобы это случилось, важно найти хороше-
го учителя, который поможет реализовать задатки. Сам 
Сергей уже стал таким проводником в мир искусства 
для многих взрослых и детей. «В нашей студии занима-
ются ученики от 3 до 93 лет, и каждый поражает меня 
своей исключительностью и уникальностью, – говорит 
художник. – Просто к каждому надо найти свой подход».

ГУЦУ Сергей, художник, арт - консультант, 
основатель первого портала по продвижению 
культуры и искусства www.artinfinit.md.
Основатель Art- Studio Renaissance

Место, где рисуют
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ма, но академические знания – ценный набор инструмен-
тов, которые ты можешь использовать так, как сочтешь 
нужным». Этот же подход педагог использует и работая с 
учениками студии. «К каждому надо найти подход, заин-
тересовать, - говорит он. – Не давить, чтобы не рождать 
сопротивление, а находить то, что вызывает интерес. Воз-
можно, поначалу лучше даже немного недодать, чем пере-
гнуть с требованиями. Чем больше ученик погружается в 
процесс, тем ему интереснее, тем больше становится его 
собственная жажда знаний».

Зачем нужна студия
Сергей Гуцу успешен как художник, он вполне мог бы раз-
виваться только в этом направлении. К чему было связы-
ваться с таким хлопотным делом, как арт-студия? «Я по-
бывал в разных странах, видел и знаю, как должна работать 
настоящая арт-студия, – говорит он. – Мне было обидно, 
что ничего подобного в Кишиневе на тот момент не было. 
Почему-то у нас бытует мнение, что учиться чему-то мож-
но только в детстве, что обучение должно быть довольно 
рутинным, и так далее. Между тем человек в любой проме-
жуток жизни может открыть в себе тягу к искусству, и важ-
но, чтобы он смог реализовать себя в том, что его привлека-
ет – игра на музыкальном инструменте, танец, живопись… 
Причем в обучении не должно быть рутины и диктата. Од-
ним из факторов, подтолкнувших меня к созданию студии, 
стал опыт общения с детьми. Я видел голод к творчеству, 
большие задатки, и понимал, что таких детей очень много, 
но ими просто не занимаются».

В художественном училище Сергей изучал не только живо-
пись, но и технику преподавания, его специальность – стан-
ковая живопись, преподаватель детских художественных 
школ. Так что он обладал достаточными знаниями, чтобы 
оценить перспективы работы с детьми. «Все подталкива-
ло меня к созданию студии, так родился центр Renaissance  
art-studio, – говорит он. – Здесь мы помогаем раскрывать в 
себе художника». С самого начала Сергей предполагал, что 
в студии будет работать только с детьми. 

«Это очень интересно, – говорит он. – Ребенок, как губка, 
впитывает то, что ты ему даешь, и потом интерпретирует 
знания самым необычным образом. Однако со временем я 
обнаружил огромную заинтересованность в обучении и у 
подростков, и у взрослых, состоявшихся людей. Мы стали 
корректировать работу так, чтобы помочь и им. При этом 
для нас остается важным давать истинные, правильные зна-
ния об искусстве, рисунке, живописи... Это – принципиаль-
но».

Открыть собственный талант
«Мой отец считал, что я должен достигать всего сам, не 
опираясь на его авторитет, – говорит Сергей. – Папа и сам 
всего добился самостоятельно, ведь после того, как его ро-
дители умерли, он рос в детском доме, причем братьев и 
сестер раскидали по разным детдомам, так что он остался 
совсем без поддержки. И при этом сумел реализовать свой 
талант упорством и постоянным трудом. Меня он учил, что 
достичь чего-то можно, только постоянно работая над со-
бой. Конечно, он помог мне заложить собственный фунда-
мент знаний и мастерства, но не стал прокладывать путь 
за меня. Никто из моих педагогов не знал, чей я сын. Этот 
подход использую и я. Работая с учениками, я готов при-
ложить огромные усилия, чтобы разбудить их талант, дать 
им знания и умения, стимулировать развитие, но я не стану 
диктовать, что и как человек должен делать, не буду решать 
за него его задачи. Мне неприятно видеть, как в некоторых 

«В студии мы делим учеников на группы по возрасту. 
Есть группы дошкольников, подростков, взрослых. Как 
правило, самые старшие приходят после шести вечера, 
то есть после работы. Хотя бывает, что мамы, кото-
рые приводят детей на занятия, и сами начинают рисо-
вать в то же время, что и малыши. Среди взрослых я бы 
выделил две категории: одни просто хотят расслабить-
ся за мольбертом, порисовать для души – мы помогаем 
им достигать наилучших результатов, для них это что 
- то вроде арт-терапии, другие осваивают полную про-
грамму. Сейчас самый взрослый наш ученик – старше 60 
лет. Успехи поразительные и у него. Я вообще не устаю 
удивляться тому, как люди, которые не связывали свою 
жизнь с искусством, в итоге приходят к нему и оказы-
ваются настолько одаренными, чувствующими. Потому 
что человек получает истинную информацию и к нему 
применяется индивидуальный подход».
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студиях педагоги дорисовывают за учеников их работы. Ка-
кой смысл в таком обучении?» Для любого ученика, осо-
бенно для ребенка, очень важно встретить хорошего настав-
ника. «Я уверен: нет бесталанных детей, – говорит Сергей 
Гуцу. – Есть плохие педагоги. Ко мне не раз приходили ре-
бята, которые были «забракованы» другими учителями. Не 
понимаю, как такое возможно? Одна из учениц, девочка 9 
лет, очень хотела рисовать, но была совершенно раздавлена 
тем, что какой-то учитель сказал, что ей это не дано. Для ре-
бенка это стало большой травмой, и мне пришлось искать 
к ней особый подход, но в итоге оказалось, что она – очень 
талантлива. Меня растрогало, когда после первой выстав-
ки она взяла свою работу и отнесла тому педагогу, который 
чуть не уничтожил ее мечту, чтобы показать, как хорошо 
она может рисовать».

Площадка единомышленников
Идею Сергея о создании арт-площадки, особого простран-
ства, куда смогут приходить люди 3-93 лет, чтобы получить 
истинную информацию об искусстве, поддержали многие 
его знакомые художники и искусствоведы. «Эту информа-
цию у нас ученикам предоставляют известные художники, 
педагоги, которые знают предмет изнутри, – говорит Сер-
гей Гуцу. – Я вообще считаю, что право открывать такие об-

разовательные площадки можно давать только тем людям, 
у которых есть нужный объем знаний, образование, опыт. 
Особенно это касается работы с детьми. Ребенок – чистый 
лист, он верит учителю, и если этот лист заляпать искажен-
ной информацией, можно отвратить его от искусства, иско-
веркать восприятие мира и себя самого. В название студии 
– Renaissance  – мы вложили особый смысл. Для нас это не 
только отсылка к великой эпохе, но и стремление возродить 
молдавское направление искусства, и напоминание о том, 
что в образовательной системе важно двигаться системно, 
давая детям полный объем знаний».

В основе преподавания Renaissance  art-studio – академи-
ческая школа. «Соответствующим образом у нас подобра-
ны и дисциплины: рисунок – это основа, без него нет ниче-
го, живопись, композиция, наука о цвете, – говорит Сергей 
Гуцу. – Есть у нас и другие направления, например, кера-
мика – она дает важные навыки, развивает мелкую мото-
рику и объемное мышление. Керамика способна вселить в 
ребенка уверенность, потому что при правильном педагоге 
уже первая работа получается очень интересной. Доказано: 
когда ребенок занимается керамикой, у него и живописные 
работы становятся объемнее и сильнее. Кстати, керамикой 
занимался Пикассо».

Еще одна сильная сторона студии – мастер-классы извест-
ных художников, пока они проходят раз в месяц, но Сергей 
планирует развивать эту практику. Занятие длится три часа, 
сначала мастер показывают свои работы, общается с учени-
ками, демонстрирует свою технику, затем – практическая 
часть. «Также мы ездим на пленэры, возможность писать с 
натуры в обществе других художников очень важна, – рас-

«Все дети рождаются талантливыми. Если в семье 
с уважением и интересом относятся к искусству, 
талант скорее всего будет развиваться. Если способ-
ности игнорируются, они уходят в спящий режим. 
Конечно, разбудить их можно в любом возрасте, но 
лучше всего начинать занятия лет с трех. Дети чув-
ствуют себя в искусстве так же естественно, как в 
игре».
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сказывает Сергей Гуцу.  – Еще одна составляющая нашей 
работы – проведение выставок. Они необходимы для раз-
вития художника, неправильно рисовать «в стол». Не так 
давно мы проводили выставку в холле примэрии, в ней уча-
ствовали работы 12 детей. Тема – старый Кишинев, ребя-
та писали с натуры. Работы получились отличными, а как 
авторы были воодушевлены, узнав, что есть желающие ку-
пить их картины! С осени мы включаем в программу также 
уроки по истории искусств. Читать лекции будут два луч-
ших педагога в РМ, это авторитетные искусствоведы, кото-
рые защищали диссертации в Санкт-Петербурге. 

Также мы составляем программу посещения выставок и 
музеев, чтобы содействовать всестороннему и гармонич-
ному развитию учеников. В первую очередь это касается 
детей, хотя и взрослых программа наверняка заинтересу-
ет. Как видите, программа у нас комплексная, но это вовсе 
не означает, что мы должны вырастить из каждого учени-

ка профессионального художника. Знания и навыки, кото-
рые мы даем, необходимы многим специалистам – врачам, 
инженерам, дизайнерам... И, конечно, они помогают каж-
дому чувствовать себя своим в великолепном мире искус-
ства».                                                                                       

Игорь ИВАНОВ

Renaissance art-studio
Кишинев, ул. Пушкина, 22, Дом печати

Тел.: +373 686 87 488
www.artinfinit.md

e-mail: artinfinit@mail.ru
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 Я мыслю – следовательно, у меня сел смартфон.

 Когда почувствуете себя глупым, из-за того что проеха-
ли свою остановку, просто помните: в аэропорту Зальцбур-
га есть информационное табло для тех, кто перепутал Ав-
стрию с Австралией.

 – Софочка, выходите за меня замуж!
– А колечко с большим брульянтом подарите?
– Да-а-а, лихо вы меня отшили, лихо...

 – Что лучше – Альцгеймер или Паркинсон?
– Ну ты сам подумай, что лучше – немного расплескать или 
забыть, куда заныкал бутылку.

 – Если вам налили чай доверху, возможно, это вовсе не 
от щедрости... Нет... А просто для того, чтобы вы не смогли 
- таки положить туда сахар!

 Первыми ниндзя были родители, бесшумно кравшиеся 
мимо спящего ребенка.

 Молдова станет первой страной, в которой пенсионный 
возраст превышает среднюю продолжительность жизни.

  – Я всегда считаю, что стакан наполовину полный!
– Хотел бы посмотреть на тебя в тайге... с наполовину су-

хими спичками, наполовину острым ножом, наполовину 
заряженным ружьем… А вокруг тебя – наполовину сытые 
медведи.

  После ограбления:
– Изя, а шо, правда, шо ты бандитам отдал все золото 
и деньги?
– Таки да... Они вставили в зад паяльник, на пузо – утюг и 
подключили к току!
– И ты сразу отдал?
– А шо, ждать, пока еще и за свет намотает?

 На приеме у врача:
– Доктор, у меня болит все!
– Ну это вы загнули, батенька: на все у вас денег не хватит.

 Римский папа пригласил Трампа на яхту, вышли в море. 
Ветром у папы сдувает шляпу. На глазах изумленной публи-
ки и прессы Трамп идет по воде, как по суше, возвращается 
на яхту, отдает папе шляпу. На следующий день вся пресса 
выходит с заголовками: «Трамп не умеет плавать!»

 – Батюшка, грешна я: чревоугодничала, пьянствовала, 
блудила...
– Знаю, дочь моя.
– Откуда?!
– Подписан на твой инстаграм.

 - Что-то мне этот не нравится, а можно всех посмотреть?
– Мужчина, забирайте своего ребенка из группы и уходите!

 Музыкант проходит прослушивание на вакансию в сим-
фонический оркестр. Владение инструментом превосход-
ное, слух абсолютный, играет эффектно – в общем, мечта 
любого оркестра.
– Отлично, будем вас оформлять. Как ваша фамилия?
– Иванов.
– Иванов? Хм... Странно... А имя?
– Иван.
– Иван?! Удивительно... А отчество?
– Моисеевич.
– Это ж надо, как глубоко порой зарыт талант!

 Тракторист Сидоров попробовал неделю не пить и стал 
припоминать, что 10 лет назад приехал в эту деревню про-
сто порыбачить...

 

АНЕКДОТЫ
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ИНТЕРЕСНЫЕ  МЕСТА

Паб европейской выдержки
Для Central Pub Bourbon нашли идеальное место: твор-
ческий пятачок между Органным залом и театром имени 
Эминеску. Картины, сувениры, антиквариат, множество лю-
дей, говорящих на языках разных стран мира… Здесь царит 
особая атмосфера. «Мы изначально поставили перед собой 
задачу создать заведение, в котором будет чувствовать себя 
комфортно даже самая взыскательная европейская публика, 
– говорит Кэлин Виеру. – Для всей нашей команды стала 
интересным вызовом идея создать ресторан с харизмой на-
стоящего старого европейского паба с его основательно-
стью, стабильностью и в то же время демократичностью». 

В Central Pub Bourbon нет имитации, здесь все настоящее – 
от купленных в европейских антикварных магазинах брон-
зовых аксессуаров и привезенной из Франции винтажной 
мебели до лучших европейских блюд и особенной их по-
дачи. 

«Нам удалось выйти на уровень, который мы для себя опре-
делили. Об этом говорит хотя бы тот факт, что более по-
ловины завсегдатаев Central Pub Bourbon – это иностранцы, 
представители дипломатических миссий, предпринимате-
ли, экспаты. Эти люди очень внимательно подходят к вы-
бору мест, где можно поесть, отдохнуть, встретиться с дру-
зьями. Ведь еще у себя на родине каждый из них слышал 
не всегда положительные отзывы о Молдове, многие отно-

сят ее к категории стран третьего мира и, как где-нибудь в 
Африке, с большими опасениями относятся к тому, что и 
как здесь подают. Кстати, этот фактор мы учитывали из-
начально, еще в момент, когда определялись с названием 
– было важно, чтобы европеец увидел в нем знакомый по-
сыл, который позволит доверять заведению. Для нас ценно, 
что выходцы из самых развитых стран мира находят у нас 
уровень, к которому привыкли. И не просто возвращаются 
снова и снова, а становятся друзьями. Некоторые, оценив 
нашу обстановку и качество услуг, даже привозят из поез-
док на родину в качестве подарков какие-то антикварные 
вещицы. Это очень трогательно».

Главное – в меню
Отличное место, удачное название, запоминающиеся анту-
раж и атмосфера приводят гостей в Central Pub Bourbon. 
Однако главной причиной, по которой они сюда возвраща-
ются, остается кухня. «Основа нашего меню – традицион-
ная европейская кухня, – говорит Кэлин Виеру. – Да, зару-
бежные гости с удовольствием наслаждаются молдавскими 
блюдами, но человек начинает знакомство с заведением с 
чего-то более знакомого. Потом, когда возникло доверие к 
ресторану, человек уже хочет оценить и что-то новое для 
себя. Наша задача – покорить клиента с первого же раза, и 
это нам удается».

Отличная кухня предполагает наличие у повара продуктов 
гарантированно высокого качества. «Мы давно на рынке 
ресторанных услуг, поэтому располагаем кругом надежных 
поставщиков, которые производят великолепное мясо, ово-
щи, молочные и другие продукты, – говорит ресторатор. – 
Очень приятно слышать восторженные отзывы от наших 
гостей, когда они уверяют, что у себя на родине не встреча-
ли такого великолепного вкуса».

Настроение прилагается
Ритм работы паба также отвечает привычкам иностран-
ных гостей. В 9 утра сюда можно зайти на традиционный 
европейский завтрак – кофе со свежими круассанами. Их 

готовят по французским рецептам из французских ингре-
диентов. Днем многие заходят сюда пообедать. «У нас нет 
бизнес-ланчей, мы с самого начала отказались от этой идеи, 
– говорит Кэлин Виеру. – Гости сами решают, как составить 
свой обед. Однако мы понимаем, что никому неинтересно 
долго ждать заказа, и процесс приготовления блюд в Central 
Pub Bourbon выстроен настолько эффективно, что занимает 
не более 20 минут. Поэтому даже занятой человек может 
поесть у нас вкусно и достаточно быстро». Вот с чем могут 
возникнуть сложности – так это с выбором блюд: все они 
интересны, непросто отдать предпочтение чему-то одному. 
«Гостей восхищают наши стейки и другие мясные блюда, 
– говорит Кэлин Виеру. – Впрочем, каждый пункт меню 
по-своему интересен. При этом нам недостаточно просто 
приготовить, важна и подача. Например, все более попу-
лярными в Central Pub Bourbon становятся гамбургеры. Их 
любят все, но обычно проблема в том, что сочный, отлично 
приготовленный гамбургер течет со всех сторон. Мы пода-
ем их с черными гастрономическими перчатками, которые 
спасают ситуацию. Это удобно, и блюдо становится все по-
пулярнее».

К вечеру в Central Pub Bourbon делается по-особенному 
интересно. Начиная с четверга, каждый вечер здесь звучит 
приятная живая музыка, а по воскресеньям летнее настрое-
ние поддерживают горячие танцы в ритме латино. Хотя паб 
работает всего несколько месяцев, у него уже формируется 
и круг постоянных корпоративных клиентов. «По крайней 
мере, раз в неделю нашими услугами пользуются для про-
ведения каких-либо корпоративных мероприятий, – гово-
рит Кэлин Виеру. – Обычно организаторы – иностранные 
компании, банки и так далее. Зал комфортно вмещает до 80 
человек, так что, видимо, со временем у нас будут прово-
дить также свадьбы и другие семейные праздники». 

Игорь ИВАНОВ

Европейские ценности Central Pub Bourbon

Кэлина Виеру считают удачливым предпринимателем, но 
он не скрывает - за каждой удачей стоит и большой труд: 
«В 90-х, когда я начинал заниматься ресторанным бизне-
сом, даже вполне привычные в Европе вещи оказывались от-
кровением для жителей Молдовы, привыкших к условиям со-
ветского аскетизма. Наша страна отставала на много лет, 
и это давало определенную фору. Рынок впитывал новинки 
как губка, мои идеи отлично принимали. Я внедрил понятия 
терраса, бильярдный клуб, ночной клуб – не советская дис-
котека с выпивкой, а именно клуб, в котором бурлит ноч-
ная жизнь в развитых странах. Сейчас ситуация другая. В 
ресторанном бизнесе большая конкуренция, наши клиенты 
многое повидали, понимают, что хотят получить, и не со-
бираются тратить деньги просто на еду. Привлечь и удер-
жать интерес могут только креативные идеи и харизма 
заведения, а это совершенно другая концепция. Если ты не 
переформатировался, не перевел свое мышление из конкури-
рующего к креативному, считай, твой поезд ушел. Сегодня 
хорошей кухней и уютом мало кого удивишь, это дают все. 
Чтобы удерживаться на волне успеха, важно перевести 
свой бизнес и сознание в совершенно новую систему коорди-
нат. Клиент вернется, если получил в заведении своего рода 
«ах!-эффект». Central Pub Bourbon такой эффект создает».

Ресторатор Кэлин ВИЕРУ первым открыл перед 
кишиневцами прелесть террас, магию бильярд-
ных клубов, кипучую энергию клубов ночных. 

Его по праву считают пионером отечественного ресто-
ранного бизнеса, и каждую новую реализованную им 
идею встречают с огромным интересом, нередко даже 
пытаются копировать. Сам же ресторатор продолжает 
движение вперед и предлагает нам все новые места для 
отдыха и развлечений. Очередной успешный проект 
Кэлина Виеру – Central Pub Bourbon, уголок респекта-
бельной Европы в сердце Кишинева.

Бул. Штефан чел Маре, 79
Тел. /+373/ 69 878 878



In Restaurantul Downtown  puteti servi 
masa in conditii excelente, intr-o atmosfera 

rafinata avand de ales dintr-un meniu 
foarte variat de specialitati ale bucatariei 

moldovenesti si internationale.
Chisinau, 31 August 1989, 127

tel: (0 22) 20 81 29, fax: (0 22) 23 79 48
codru@codru.md, http://www.codru.md/

Creme de la creme – французская 
кондитерская, где можно позавтракать 

свежими круассанами и другой выпечкой, 
плотно пообедать, провести вечер под 

джазовую музыку, отметить детский день 
рождения или заказать праздничный торт.
Александру чел Бун, 98a, tel 022 222 011;

ТЦ Grand Hall, 2-ой этаж
www.lacrema.md

Vă oferim posibilitatea să fiți oaspeții 
de onoare în casa mare cu bucate 

tradiționale moldovenești și să simțiți 
ospitalitatea poporului nostru. 

Vă așteptăm cu drag.
Str. Sciusev, 51

tel: 022 245 303, 068 677 776

Стильная и комфортная атмосфера, 
непринуждённая и лишённая малейших 

церемоний, в сочетании с отменной 
японской и итальянской кухней 
и достойным сервисом – вот что 

сделает посетителей «Caffe Graffiti» 
постоянными

Str. Arborilor, 17/2 («The Most» Etajul 1)
Info & reservation: 068 575 575

«Дом Вина» - современный комплекс, 
объединяющий 3 специализированных 

дегустационо - ресторанных зала: «Crama», 
«Via Moldovei», «Six Continents», 

вместительную летнюю террасу. 
  Кишинев, Гиочеилор, 1. 

Тел. бронирования столиков: 
(022) 59-27-99; 59-27-90;
www.casasarbatorii.md

Ресторан Sargon - это превосходство 
вкуса и 100-процентные хиты от 

мастеров грузинской и европейской 
кухни  

Время работы:  Пн - Чт: 12:00-23:00 
Пт - Вс: 12:00-6:00 тел.: 079888900

Клуб Пт-Вс 22,00-06,00 тел 

Restaurantul unde puteti petrece cu placere 
timpul liber si sarbatorile familiare.

str. Mihail Sadoveanu, 19 
Tel.:  0 792-643-05, (0-22) 921-447

www.concord.md

Chisinau, Renasterii Nationale, 12, 
 0605 77 745

Добро пожаловать
в LAZY café удовольствие 
от ничегонеделанья!  
Dolce far niente!

La Crisma Bucataria 
moldoveneasca traditionala, 

muzica folk. 

str. Hipodromului, 9/1
tel.: (0 22) 43-70-50, 0 68707071

Располагающий интерьер,  
приятная музыка, аромат блюд,  

изысканные вина, неторопливая беседа...

Str. Miron Costin 12
Tel:(022) 31 07 50, 069310750

РЕСТОРАННЫЙ  ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Restaurant BOURBON 
Кухня: Европейская, 
Китайская, Японская 

Американская 
bd. Ștefan cel Mare 79, (+373) 69 878 878 

https://facebook.com/Restaurant.
Bourbon/

Promo cafe
Кухня:  Европейская, 

Японская, Американская 
bd.Stefan cel Mare 79 

(+373) 60 470 600 
 https://facebook.com/PromoCafe.Terrace/

Ресторан ,,MOST’’ 
Итальянская 
и молдавская 

традиционная кухня

г. Кишинёв,  
ул. Арборилор, 17/1

     тел: 069 500 408, 
       www.themost.md

• Свадьбы, Крестины, 
• Фуршеты, Банкеты, 
• Презентации, 
• Кейтеринг, 
   сладкий стол
• Зал на 170 человек

Tel: 079 579 398, 069 323 576, 069 475 031
web: www.grilparc.com

Un loc unde paradisul 
nu este încă pierdut
Popasul turistic “Gril Parc” 
este situat într-un cadru 
natural deosebit, 
pe traseul național 
Chișinău – Leușeni km 33.

Nunți, cumetrii, mese festive…

«PIVNUSHKA А-95»
Если Вы любите пить пиво или, точнее 
сказать, если вы любите наслаждаться 

пивом – пивной ресторан «PIVNUSHKA 
А-95» станет идеальным местом для 

качественного времяпрепровождения.

Chisinau, Mihai Viteazul, 20,  
Ресторан:  060 69 00 70; 
Караоке:  060 69 00 80

Зима-лето, суши-ресторан, 
Коктейль-бар

 
Bd. Ştefan cel Mare, 152, 

Chişinău, Moldova, 

   Тел.: (060) 191 111,
www.facebook.com/restaurant.mojito

Kozlovna Pub este un restaurant inedit, 
sută  la sută cu caracter ceh. Dacă să 

vorbim de berea Kozel, atunci vorbim 
despre Kozlovna. 

or. Chișinău, Pușkin, 24,  Tel.: 079 029 999
emal: info@kozlovna.md, 

facebook.com/KOZLOVNAMOLDOVA 

 

Ресторан европейской
 и национальной кухни. 

В Casa Sărbătorii приятно разделить
 с друзьями и близкими 

радость любого события! 
     Кишинев, Гиочеилор ,1

(022) 59-27-99; 59-27-97; 59-27-90;
Тел. бронирования столиков: 

(022) 59-27-99; 59-27-90;
www.casasarbatorii.md

Restaurantul „La Taifas”  
vă oferă prilejul de a cunoaşte bucătăria 

moldovenească şi cele mai bune obiceiuri şi 
tradiţii ale poporului nostru primitor.

Chisinau, Bucuresti, 67
tel: (0 22 ) 22 76 92, 22 76 93,  

0 791 156 28

Adresa: traseu Chisinau-Ungheni, 32 km
Tel.: (0-237) 2-26-82; GSM: 0 69 594009

Fax: (0-237) 2-70-08
www.labadish.md;  

E-mail: info@labadish.md

La Badis 
Stilul rustic, ca o amintire 
a unuri timpuri idilice, 
bucatarie de casa, bucate 
alese si atmosfera cu traditiile 
poporului nostru.

Ресторан “Bastion”
Время работы: с 10:00-до 24:00

 европейская кухня с гриль-тематикой.

Телефоны: 0-22-22-11-01,
 0-60-70-60-70

Адрес: ул. Букурешть, 68

«Orasul Subteran» 
ресторанный комплекс 

в толще скалы, 
распаложенный у 

въезда в известные 
Криковские винные 

подвалы (12 км от Кишинева). 
Блюда национальной и 

европейской кухни
ул. Кишинэу, 124, г. Крикова.  

тел: (022) 42 70 60, 
моб.: 078 42 70 28

Классический коктейль-бар
 с танцполом “LAVA”

Более 250-ти коктейлей. 
Все направления современой

 клубной музыки. 
31 августа, 121А

 (в здании исторического музея). 
Тел: для заявок 079010101

Ресторан “Europa”
Национальная и европейская кухня

Часы работы: 10.00 - 24.00.              
 Адрес: г.Кишинев,  

ул. Теодорович,17 (Буюкань)
   Тел.:  022-58-25-09;  068-29-75-33; 

www.restauranteuropa.md

Caffe Lavazza Club 
В лучших итальянских традициях 

кофейные напитки и выпечка.  
Безупречный кофе - гарантирует 

позитивный день!

mun. Chişinău, str. V. Micle 10/1  
orele de lucru  9.00-22.00

tel. 022-22-83-00

Ресторан “DIPLOMAT”

 Кухня работает с 09:00-
23:00. Авторская и 

японская  

Адрес: ул. 
Лакулуй, 39

Тел.: 079944999
www. hoteldiplomat.ru

ПО-
КРОВ-
СКАЯ 

Кухня Балканских Народов
Здесь готовят потрясающую свинину, 

баранину, говядину, телятину, козлятину, 
птицу, рыбу в традициях Болгарии, 
Сербии, Черногории, Македонии, 
Албании, Греции и других стран.

г. Кишинев, ул. Ион Крянгэ 82/1
тел: (+373) 22 748 944,
 моб: (+373) 760 30 777 

www.balkan-grill.md

Ресторан ,,Экватор’’: обслуживание 
свадеб, торжеств, корпоративов, 

делегаций и туристических групп. 
Национальная и европейская кухня, 

этно-шоу-программа,
нестандартный интерьер 

и отличное качество обслуживания.
Bernardazzi 56, тел: 022-20-20-20

Кавказская пленница
 «Кавказская пленница» - это ресторан, 

созданный по мотивам любимой 
миллионами кинокомедии «Кавказская 

пленница или Новые приключения 
Шурика». Здесь вы навсегда 

станете пленниками кавказского 
гостеприимства и поклонниками 

кавказской кухни!
Chisinau, Kiev, 5/3, 

тел: (022) 43 32 12, 43 32 14

«Лофт»- точка сбора, 
практически «местечко», для очень 

колоритных компаний

Chisinau, Iorga, 3. 
tel. (022) 89 00 75



Туристический комплекс: гостиница 
(срубы), беседки для пикников, бассейн.

Днестровский парк, 
г. Вадул-луй-Водэ, 

мун. Кишинэу.
Тел. моб: (+373) 69552242, (+373) 68186584.

GREEN PARK

Туристический комплекс:  
гостиница, ресторан, терраса, беседки,  

игровая площадка, банкетный зал.
Днестровский парк, 

г. Вадул-луй-Водэ, 
мун. Кишинэу.

Тел.: (+373 22) 416900,
 факс: (+373 22) 541940. 

CHISLA NOUA

Туристический комплекс: гостиница в стиле 
сельских домов, звонница, мини-ферма,  
озеро (рыбалка, пляж), беседки, бассейн.

Близ села Хыртопул Маре, район Криулень.
Тел.: (+373 22) 436843, (+373) 69888106.

www.satulmoldovenesc.md

SATUL MOLDOVENESC

Туристический комплекс: гостиница (срубы), 
ресторан, погреб, террасы, детская  
и спортивные площадки, ипподром. 

36-й км шоссе Кишинэу-Орхей. 
Тел.: (+373 235) 27989. 

DOI HAIDUCI

База отдыха: гостиница, беседки, столовая 
(кафе), спортивные площадки, пляж 

(Днестр), сауна с бассейном, бильярдный 
зал, настольный теннис, терраса, зал для 

конференций.

Между селами Кочиерь и Моловата, район 
Дубэсарь (левый берег Днестра). Тел.: (+373 248) 
92 241, моб.: (+373) 79 478 753, (+373) 69 113 889. 

Web: www.lapopas.md 

LA POPAS

AMPELOS

Винодельческий туристический комплекс:  
4 дегустационных зала, погреба,  

посещение предприятия и коллекции, 
башня. 

Село Крокмаз, район Штефан-Водэ. 
Тел.:   (+ 373 22) 21-06-69, 
моб.: (+373) 69-10-34-69,  
           (+373) 79-42-68-59 

E-mail: ampelos@ampelos.md; 

LA  HANUL  LUI  VASILE

Туристический комплекс: гостиница, 
срубы, ресторан, залы для торжеств, 

террасы, пруд.   
Село Тогатин, мун. Кишинэу. 

 Тел.: (+373 22) 38-79-85, 38-79-77, 
(+373) 691-73-730.

E-mail: hanul_lui_vasile@mail.ru
Web: www.hanulluivasile.md 

STEJARIS

Туристический комплекс: ресторан с 
несколькими залами, гостиница в лесу, беседки.   

Балканское шоссе, 26-й километр.
Тел.: (+373 268) 31702, 

31705, 31706, 31701, 31703,  
mob.: (+373) 691 75119.  

E-mail: hotelstejaris@gmail.com;
 Web: www.stejaris.md

SATUL DE VACANŢĂ

Туристический комплекс: гостиница, 
ресторан, свадебный зал, террасы, беседки, 

погребок, озеро (рыбалка).  
Село Костешть, район Яловень.

Тел.: (+373 268) 52 0 12, (+373 268) 51-3-96 
моб.: (+373) 69-13-85-59

E-mail: ip.costesti@yahoo.com;
 Web: www.lacostesti.md   

POIANA BRADULUI

Туристический комплекс: гостиница (срубы), 
беседки для пикников, ресторан, сауна и 

баня, детская и спортивные площадки, озеро 
(катамараны), конные прогулки. 

Тел.: (+373 22) 38 62 93, 
моб.: (+373 69) 15 49 99 

E-mail: office@poianabradului.md
Web: www.poianabradului.md

FOREST CLUB

Туристический комплекс:  ресторан, домики, 
бассейн, озеро, спортивные и игровые 

площадки. 

Село Кэрбуна, район Яловень.
 Тел.: (+373) 79917777, (+373) 79885555.

Web: www.forestclub.md

CASA MIERII

Музей и сельский пансион:  
музей меда, пасека, терраса, домашняя еда, 

небольшая гостиница в сельском доме,  
зал для встреч, гратар, огород, сад.  

Село Рэчула, района Кэлэраш, 
ул. Св.Марии, 20,  

территория монастыря. 
Тел.: (+373 244) 64-228, 

моб.: (+373) 671-218-62, 695-52-463.

HANUL LUI HANGANU

Агропансион: гостиница в национальном стиле 
с печкой, кухня, сауна с бассейном, конференц-

зал, 3 террасы, виноградник, фруктовый сад, 
экскурсии в Ципова и Сахарну, прогулки по 

Днестру на плоту и лодке. 
село Лалова, район Резина. 

моб.: (+373) 693 28 199, (+373) 691 24 422.
E-mail: info@hanulhanganu.md; 

Web: hanulhanganu.md

POPAS  VINATORESC

Туристический комплекс: ресторан в 
охотничьем стиле, гостиница, музей 

военного времени  
под открытым небом. 

Близ села Руска, район Хынчешть.
Тел.: (+373 269) 25721. 

Primul și unicul Muzeu al Frumuseții din 
Moldova în incinta fabricii de produse 
cosmetice și de parfumerie ”Viorica- 
Cosmetic” deschide ușile pentru toți 
cei care doresc să descopere lumea 

fascinantă a produselor cosmetice autohtone. Aveți 
posibilitatea să cunoașteți istoria întreprinderii, colecțiile 
produselor fabricate pe tot parcursul anilor, ingredientele 
de bază folosite la fabricarea produselor, să luați parte 
la o degustare profesională de produse cosmetice și de 
parfumerie.

Chișinău, str. Mesager 1, Telefon: (+373) 022-836-237
E-mail: marketing@viorica.md

Program de lucru: Luni – Vineri de la 9:00 pînă la 17:00
www.viorica.md 

ПИВНИЦЕЛЕ ДИН 
БРЭНЕШТЬ

Винодельческий туристический комплекс: 
винные подвалы, 2 дегустационных зала, 

посещение винзавода.

Село Брэнешть, район Орхей.
Тел.: (373 235) 76 777, (+373 235) 76 292.

E-mail: pivbran@mail.ru.

FRAPAT

Агропансион на берегу Днестра:   
гостиница, зал для встреч/заседаний,  

гратар, террасы, сад, огород.

Тел.: (+373 248) 20-606, 
моб.: (+373) 695-57-340. 

E-mail: parascovia@hotmail.com

CRICOVA

Туристический винодельческий комплекс: 
дегустационные залы, ресторан, зона 

отдыха, посещение винзавода.

г. Крикова, ул. Унгуряну, 1.  
Тел.: (+373 22) 45-36-59, 

(+373 33) 45-49-00, (+373) 69077734. 

Web: www.cricova.md

PURCARI

Винодельческий туристический комплекс: 
гостиница, винные погреба, дегустационный 
зал, ресторан, озера (рыбалка), беседки для 

отдыха и пикников, теннисный корт, бильярд
Село Пуркарь, район  Штефан-Водэ.

Тел.: (+373 22) 856 022, 
(+373 22) 856 028, моб.: (+373) 696 43 785; 

email: purcari@purcari.md; 
Web: www.purcari.md

WESTERN CLUB

Агротуристический комплекс: ферма, 
зоопарк  

(в том числе и страусы), катание на лошадях, 
терраса для пикников, гостиница с сауной, 

бассейн.
Село Бардар, район Яловень.  

Тел.: (+373) 79482599.
Web: www.western-club.7days.md

CASA DIN LUNCA

Агропансион: гостиница в сельском 
доме, терраса-ресторан, домашняя еда, 

посещение Орхеюл Векь, катание на 
кэруце, лошадях, велосипедах, лодке, 

рыбалка, пикник. 
Село Требужень, район Орхей 

Тел.: (+373 235) 56-044, 
(+373) 794-34-558, (+373) 794-55-100.  

E-mail: Benzin.oxy@mail.ru

ПОКРОВСКАЯ  УСАДЬБА

Агропансион: гостиница, ресторан,  
малиновые плантации, беседки. 

 Тел.: (+373 22) 43-80-58, 
(+373 22) 49-21-01,  
(+373 22) 49-64-42

CASA FERMIERULUI

Туристический комплекс: три ресторанных 
зала, парк, терраса, посещение 

молокозавода «BraviLacta” и дегустация 
продукции.  Между селами Брэвичень и 

Мэлэешть, район Орхей.  
Тел.: (+373 235) 93-332, 

моб.: (+373) 79424889, (+373) 794-24-065; 
E-mail: casa_fermierului@saturn-13.com; 

Web: www.saturn-13.com  

 PENSIUNEA  BUTUCENI

Агропансион: гостиница в сельских 
домах, бассейн, ресторан, столики 

в саду, печь (пекут хлеб), домашняя 
еда, настольный теннис, футбольная и 
волейбольная площадки, экскурсии по 

Орхеюл Векь, рыбалка. 
Село Бутучень, район Орхей.

Тел.: (+373-235) 56-906, 
моб.: (+373-796) 17-870.

Web: www.pensiuneabutuceni.md

VILA NISTRU

Агропансион: гостиница в 
отреставрированном сельском доме, 

бассейн, сауна, ресторан, пирс для водных 
мотоциклов, катеров и лодок, научный 

заповедник Ягорлык, две реки (рыбалка). 

Приднестровье, село Гояны, Дубэсарь.
Тел.: (+373 248) 93692, (+373 22) 201394,  

моб.: (+373) 79470888. 
Web: www.villa-nistru.com

SATUL DE VACANŢĂ

Туристический комплекс на берегу Днестра: 
гостиница, кафе, беседки для пикников, причал 
(лодки), бассейн, настольный теннис, рыбалка. 

Между селами Кочиерь и Моловата, 
район Дубэсарь (левый берег Днестра). 

Тел.: (+373 22) 311-055, моб: (+373) 68399883, 
(+373) 68046663. E-mail: info@fishing.md, casa_
pescarului@fishing.md ;  Web: www.fishing.md

БРЭНЕШТЬ, ОЗЕРО

Туристический комплекс: 3 гостиничных 
домика, сауна, мини-зоопарк, озеро 

(рыбалка), беседки.
Между селами Иванча и Брэнешть, 

район Орхей.
Тел.: (+373 235) 76-247, 

моб.: (+373)  69 488 578.

VATRA

Туристический комплекс: гостиница, банкетные 
залы, ресторан, бар, конференц-залы, 

помещения для встреч, семинаров, СПА-
комплекс (бассейн, сауны, бани), фитнес-зал, 

бильярдный зал, бассейн спортивная площадка, 
теннисный корт, беседки для пикников. 

Днестровский парк, г. Вадул-луй-Водэ, мун. 
Кишинэу. Тел.: (+373 22)  41-63-33, моб.: 

(+373) 69502282. e-mail: info@vatraelita.md; 
Web: www.vatraelita.md

SKY LAND

Туристический комплекс:  
гостиница, деревянные домики, террасы,  

беседки, ресторан, спортивные  
и игровые площадки, аквапарк.   

Село Хрушова, район Криулень.
Tel.: (+373 22) 92 68 08, (+373 22) 50 08 08.

E-mail: administrator@skyland.md ; 
Web: skyland.md

МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Винодельческий туристический комплекс: 
винные подвалы, винотека коллекционных 

вин, дегустационные залы, терраса.
Ком. Милештий Мичь, Яловены

Заказ экскурсий:
Тел.: (+373) 22 382-333, 382-336, 

Моб.: (+373) 69 500 262
e-mail: delegatie@mm.in.md



In the book of M. Constacescu «Moldovan documents of the 
period before Stefan cel Mare» (1931) I found that the village 
of Alboteşti, one of the versions was called earlier Țauli, 
was founded on March 13, 1429, at the source of the river 
Sarata. Other sources mention the village of Alboteni, which 
was owned by the elder Albete from Cernoviți. In 1570, a 
Greek from a neighboring village, who was in the Alboteni 
valley of sheep, was killed. The compatriots of the shepherd 
sent a complaint to Gospodar (the Lord) Bogdan Lapușnian: 
that Albute allows riots on his lands. The governor ordered 
to take the village away from the village elder, and made 
Alboteni Gospodar’s (belonging to the Lord). In order to 
return his village, Albuta had to give the Greeks 158 cows, 
600 sheep, and 13 horses. The village was returned. And the 
place where the tragedy happened was called the Valley of 
the Greek.

In the 18th century, Țauli, the village had already changed its 
name, belonged to the monastery. In another hundred years, 
Ukrainians from Volyn and Podolsk provinces settled here. 
Till now in Țauli it is possible to hear beautiful Ukrainian-
Moldavian dialect. And the culture, traditions, customs, 
cuisine are also implicated in the heritage of the Ukrainian, 
Moldovan, Russian peoples. A unique, rich combination! In 

1900, these picturesque lands were bought by St. Petersburg 
and Odessa financier Andrei Yakovlevich Pommer. 19 years 
before, Pommer married Alexandra Bogdan from the village 
of Cuhurești de Sus, Florești district. In this noble family, 
many good things were done for Cuhurești, there were three 
children. Sister Alexandra Eugenia was married to the Greek 
Apostopulo, the owner of Saharna - they invested in the 
Saharna Monastery, opened a school in the village, a school. 
Brother Vasilii studied corn. It was the sisters Bogdan who 
ordered the architect Alexei Shchusev to build a unique 
church in Cuhurești des Sus.

Spouses Pommers built a luxurious mansion in Țauli, a 
cellar, and a water tower. All were built with taste, in a big 
way. All buildings survived to the present day. Around the 
manor park broke. Above his bookmark worked, invited by 
the Pommers, the Ukrainian landscape painter I.V. Padalko-
Vladislavsky and the vineyard-gardener from Țauli Yakov 
Voitov. It was decided to collect plants from all over the world 
and create several zones in the park - the Siberian taiga, the 
North American forest, the steppe, etc. A lake and a pond 
were dug in the park. In 1912, Andrei Pommer passed away. 
Alexandra left for St. Petersburg, leaving a rich heritage to 
the Zemsky Museum in Chisinau. Țauli fell into good hands, 
and its development continued. By 1925 the area of the park 
was 30 hectares, by now - 46 hectares. And today, despite 
the desolation, walking along the Țaulisky Park, as if you 
are making a journey through the nature reserves of different 
countries.The legacy of the Pommers served people even in 
Soviet times: a holiday home was arranged in the estate, in 
the main building - the Palace of Culture. There was even 
a zoo, with birds and a bear. In the building of the former 
school opened a museum, now it does not work. The park 
and the zoo were monitored by employees of the Holiday 
House and students of agricultural technical schools.

Today Țauli has more than 3300 inhabitants. And the hope 
that the village will once again become a tourist Mecca of 
Moldova. The manor is being restored. The forest park needs 
care, but it is still beautiful, you can walk there for hours.  

МАРШРУТ  ВЫХОДНОГО  ДНЯ WEEKEND  ROUTE

Богатство 
села Цауль
Цауль, район Дондушень, – село необычное. 

И дома особые – больше деревянных резных 
украшений, и улицы широкие, асфальтиро-

ванные. Здание ресторана, сельскохозяйственный 
колледж, знаменитый лесопарк с усадьбой и зоопар-
ком. Многое уже кануло в Лету: нет зоопарка, в пла-
чевном состоянии парк, усадьба разрушалась, двери 
деревянного ресторанчика заколочены, а в старин-
ном здании, бывшей школе, крыша вся в дырах, ал-
лея бюстов знаменитых ученых со скульптурами без 
носов, ушей, а некоторые и голов лишились... Но все 
равно, Цауль – место красивое, несмотря на разруху, 
притягательное и какое-то загадочное.

В книге М.Констаческу «Молдавские документы перио-
да до Штефана чел Маре» (1931г.) я нашла, что село Ал-
ботешть, так по одной из версий назывался раньше Ца-
уль, было основано 13 марта 1429-го года у истока реки 
Сэрата. В других источниках упоминается уже село Ал-
ботень, которым владел староста Албутэ из Черновцов. 
В 1570-м году грек из соседнего местечка, пасший в до-
лине Алботень овец, был убит. Соотечественники па-
стуха отправили жалобу господарю Богдану Лэпушня-
ну: мол Албутэ допускает беспорядки на своих землях. 
Правитель распорядился отобрать у старосты село, сде-
лал Алботень господарским. Пришлось Албутэ, чтобы 
вернуть себе село, отдать грекам 158 коров, 600 овец, 13 
лошадей. Село вернул. А место, где случилась трагедия, 
назвали Долиной Грека.

В XVIII веке Цауль, село к тому времени уже сменило 
название, принадлежало монастырю. Еще через сто с 
лишним лет здесь селятся украинцы из Волынской и По-
дольской губерний. До сих пор в Цауле можно слышать 
красивый украинско-молдавский говор. И культура, тра-
диции, обычаи, кухня тоже замешаны на наследии укра-
инского, молдавского, русского народов. Уникально, бо-
гатству сочетание!

В 1900-м году эти живописные земли покупает санкт-
петербургский и одесский финансист Андрей Яковлевич 
Поммер. За 19 лет до этого Поммер женился на Алек-
сандре Богдан из села Кухурештий де Сус района Фло-
решть. В этой знатной семье, много хорошего сделавшей 
для Кухурештий, было трое детей. Сестра Александры 
Евгения была замужем за греком Апостопуло, владель-
цем Сахарны – они вкладывали средства в сахарнян-
ский монастырь, открыли в селе училище, школу. Брат 
Василий занимался исследованиями кукурузы. Именно 
сестры Богдан заказали архитектору Алексею Щусеву 
строительство уникальной церкви в Кухурештий де Сус.
Супруги Поммер построили в Цауле шикарный особняк, 
погреба, водонапорную башню. Все – со вкусом, с раз-
махом. Все постройки дожили до наших дней. Вокруг 
усадьбы разбили парк. Над его закладкой работали при-
глашенные Поммерами украинский художник-пейзажист 

И.В.Падалко-Владиславский и цаульский садовод-ви-
ноградарь Яков Войтов. Решено было со всего света со-
брать растения и создать в парке несколько зон – сибир-
ская тайга, североамериканский лес, степь и т.д. В парке 
выкопали озеро и пруд. В 1912-м году Андрей Поммер 
скончался. Александра уехала в Санкт-Петербург, оста-
вив богатое наследство Земскому музею в Кишиневе. Ца-
уль попал в хорошие руки, и развитие его продолжалось.
К 1925-му году площадь парка составляла 30 гектаров, к 
настоящему времени – 46 га. И сегодня, несмотря на за-
пустение, гуляя по Цаульскому парку, будто совершаешь 
путешествие по природным заповедникам разных стран.
Наследие Поммера служило людям и в советские време-
на: в усадьбе устроили Дом отдыха, в главном здании – 
Дворец культуры. Был даже зоопарк, с птицами и медве-
дем. В здании бывшей школы открыли музей, сейчас он 
не работает. За парком и зоосадом следили сотрудники 
Дома отдыха и студенты сельхозтехникума.

Сегодня Цауль – это свыше 3300 жителей. И надежда, 
что село вновь станет туристической Меккой Молдовы. 
Реставрируется усадьба. Лесопарк нуждается в уходе, но 
все равно красив, по нему можно гулять часами.             

Наталья СИНЯВСКАЯ

The Wealth of 
Țauli Village

Țauli, the district of Donduseni, is an unusual 
village. And the houses are special - more wooden 
carvings, and the streets are broad, asphalted. 

There is a restaurant, agricultural college, the famous 
forest park with a manor and a zoo. Many have already 
sunk into oblivion: there is no zoo, the park is in a very bad 
condition, the estate is destroyed, the doors of the wooden 
restaurant are boarded up, and in the old building, the 
former school, the roof is all in holes, the alley of busts 
of famous scientists is with sculptures without noses, 
ears, and some heads are lost... But anyway, Țauli is a 
beautiful place, despite the devastation, it is attractive 
and some mysterious.



В банке
Этот метод невероятно прост, а позволяет приготовить 
вкусную рыбу с мягкими косточками в овощах. Подавать ее 
можно как в горячем виде, так и в холодном. 

 Нам потребуются: две очищенные и помытые 
скумбрии, две средние моркови, две головки лука, немного 
растительного масла, лавровый лист, душистый перец 
горошком, соль. Также потребуется подготовить ли-
тровую банку.

Рыбу режем на куски, морковь трем на крупной терке, лук 
режем кольцами. Укладываем в банку чередующимися сло-
ями: морковь, рыба, лук. Солим, добавляем специи и масло 
сверху, накрываем банку фольгой, ставим в холодную ду-
ховку, включаем духовку и оставляем огонь на час. Выклю-
чив огонь, печку не открываем около часа – позволяем на-
шему блюду в банке медленно охладиться.

В фольге

 Для этого блюда, помимо рыбы, нам потребуются 
морковь, лук, картофель, специи, лимон, соль. 

Скумбрию очищаем, моем, удаляем плавники и хвосты. 

Каждую тушку делим вдоль хребта на две части. Морковь 
и картофель режем соломкой, лук – кольцами. Количество 
овощей в каждой порции вы определяете сами, но имейте в 
виду: в процессе приготовления они сильно уменьшаются 
в объеме, и при этом получаются очень вкусными, так что 
на каждую порцию лучше брать половинку тушки и не ме-
нее одной моркови, луковицы и картофелины средних раз-
меров. При желании можно положить также нарезанный 
дольками помидор, сладкий перец.

Теперь – самое интересное: на фольгу выкладываем «по-
душку» из овощей, на нее кладем половину тушки рыбы, 
приправляем специями, оборачиваем фольгой. Сформиро-
вав все порции, выкладываем их на противень и отправляем 
в духовку минут на 20-30. К столу подаем с лимоном.

В специях
Это блюдо смело можно назвать балыком из скумбрии. Оно 
непременно покорит вас, хотя приготовление не потребует 
огромных затрат времени и сил.

 Нам потребуются: две крупные рыбы, по столовой 
ложке соли, сахара и горчичного порошка. 

Рыбу чистим, моем, удаляем голову и кости, кожу оставля-
ем. Каждое филе делим на две части и обсыпаем их сме-
сью соли, сахара и горчицы со всех сторон. Укладываем в 
закрытую посуду и отправляем на холод на сутки. После 
этого отряхиваем, удаляем лишнее, слегка промываем, даем 
воде стечь и оставляем на пару часов на салфетках. Затем 
подвешиваем любым удобным способом в сухом месте, на-
крыв марлей. Через сутки-двое рыба готова.                        

Приятного аппетита!
Алла ГЕРЧИУ

ОТДЫХАЙ С «Р&О»

Жирная морская рыба невероятно полезна, но 
многие считают, что готовить ее слишком 
хлопотно, и потому отказываются от этих 

блюд. Причем совершенно напрасно! Мы предлагаем 
вам приготовить пару блюд из скумбрии – это вкусная и 
полезная рыба, но хозяйки не любят связываться с ней 
из-за специфического запаха. Все три наших блюда по-
корят вас вкусом, но при этом не заполнят жилище рыб-
ным запахом.

Невероятная скумбрия
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ОТДЫХАЙ  С  Р&О

По всему миру набирает силу любительское зем-
леделие. Молдова не стала исключением, тем 
более что у нас в этом деле имеются большие 

традиции. Правда, если лет 30 назад наши соотече-
ственники просто сажали картошку и укроп, то теперь 
они хотят получить не просто урожай, а нечто особен-
ное – невероятной красоты цветы, экзотические пло-
ды, только органические фрукты и овощи. Вопрос в 
том, как повышать урожайность и бороться с вредите-
лями без химии.

Для этого можно использовать то, что уже имеется на кух-
не. Например, дрожжи не только сами по себе богаты пи-
тательными веществами, но и улучшают почвенную ми-
крофлору, подавляют развитие многих болезнетворных 
микроорганизмов, помогают повысить плодородные свой-
ства почвы, переводят недоступные формы элементов пи-
тания растений в доступные, способствуют укреплению 
корней. 

Приготовить настой очень просто: 100 граммов дрож-
жей разводят в литре теплой воды, добавляют две сто-
ловые ложки сахара и оставляют на пару часов в те-
плом помещении, затем перемешивают и разводят в 
воде для полива в соотношении один стакан маточного 
раствора на ведро воды. 

Дрожжевая подкормка понравится всем культурам. Прово-
дить ее имеет смысл только в теплое время года и парал-
лельно желательно докармливать растения калий содержа-
щими препаратами, например, золой. Имеет смысл за сезон 
провести не более трех таких подкормок.

Раствор обычной соды поможет справиться с серой гнилью 
на винограде. Соду разводят в соотношении 75 граммов на 
10 литров воды и брызгают виноград в период созревания 
ягод. Сода – одно из эффективных средств против мучни-
стой росы на разных растениях. Кефир и молочная сыво-
ротка – настоящий клад для огородника. Их используют для 
профилактики и борьбы с грибковыми заболеваниями: мо-
лочнокислые бактерии и грибки подавляют конкурентов, а 
сами вреда растениям не наносят. Чтобы получить эффект, 
два литра кефира разводят в ведре воды и брызгают по ли-
сту. Так можно обрабатывать огурцы, томаты, крыжовник, 
смородину и другие растения. 

Предотвратить появление ложной мучнистой росы на огур-
цах поможет раствор обезжиренного молока. 

Смесь из 20 граммов хозяйственного мыла, литра моло-
ка и 30 капель йода на 10 литров воды поможет предот-
вратить преждевременное пожелтение листьев огур-
цов.

Настоящие чудеса творит корица. Конечно, припудривать 
ею огород дорого, но если вам надоели непрошенные го-
сти в кашпо комнатных растений, просто присыпьте почву. 
Мало того, что вы забудете о трипсах и прочих вредителях, 
вы укрепите свои растения, ведь корица – отличное удобре-
ние и стимулятор роста. Ну и про аромат, полагаю, даже 
напоминать не стоит. Корицей же стоит припудривать сре-
зы черенков, чтобы продезинфицировать их и помочь уко-
рениться.

Борная кислота помогает улучшить урожайность, стимули-
ровать рост и защитить растения от болезней, она улучша-
ет усвояемость азота, благодаря чему на 25% повышается 
урожайность и сопротивляемость культур заморозкам и за-
сухе. Однако тут важно соблюдать правильные пропорции. 
Для опрыскивания томатов, перцев, капусты или огурцов 
по листу достаточно грамма на 10 литров воды. Достаточно 
провести одну обработку.                                                       

Алла ГЕРЧИУ

Дрожжи, корица, 
молоко… вкуснятина 
для цветов и плодов
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Село Инундень расположено в 180 километрах от Киши-
нева и в 9 километрах от города Сорока. Если добираться 
общественным транспортом, можно воспользоваться лю-
бым автобусом до Сорок, выйти у поворота на Инундень. 
А затем еще около пяти километров пройти до самого мо-
настыря по грунтовой дороге. Автомобилем, конечно, про-
ще: по трассе М2 – на город Сорока. Не доезжая до Сорок, 
по указателю, сразу за селом Александру-чел-Бун, свернуть 
направо.

Само село Инундень небольшое, чуть больше 300 человек. 
Но многие представители ученой среды о нем знают: здесь 
когда-то была обнаружена стоянка древнего человека. То 
есть жили тут задолго до образования села. Знают село и 
многие служители культа, так как несколько лет назад здесь 
пролегал крестный ход, который вошел в историю Молдо-
вы как один из самых крупных.

В селе есть своя церковь «Благочестивой Параскевы, За-
ступницы Молдовы», которая относится к памятникам ар-
хитектуры и искусства местного значения. Но решено было 
основать и монастырь, – жители Инундень и Руслановки, 
которые входят в коммуну Василкэу, а также близлежащих 

сел, идею поддержали. И помогают обители по мере сил.
История монастыря насчитывает чуть больше 10 лет. И 
пока он выглядит небогато. Но именно в таких монасты-
рях я люблю бывать. Здесь все по-настоящему. И, несмотря 
на строения бывшего пионерского лагеря, кажется, время в 
монастыре остановилось. Нет суеты, не ездят вереницей ав-
тобусы с туристами, нет удушающего запаха духов от толп 
паломников. Тишина, умиротворение, простенький быт...

Пионерский лагерь был раньше на балансе примэрии Ва-
силкэу. В 2004 году администрация села передала эту дет-
скую базу отдыха молдавской митрополии. И уже через 
два месяца, 26 октября, Митрополит Кишиневский и Всея 
Молдова Владимир благословил создание обители «Иконы 
Божьей Матери Всех Скорбящих». Настоятелем монастыря 
стлал иеромонах Сергий (Бензарь). А официальную «про-
писку» в министерстве юстиции зарождающийся мона-
стырь получил 12 апреля 2005 года.

В монастыре уже больше 10 лет возводится главный храм. 
А пока службы идут в зимней церкви – большой комнате, 
освобожденной в том же здании, где расположены кельи. В 
теплое время года службы проходят в летней церкви, кото-
рую основали в бывшей столовой пионерлагеря.

В монастыре есть просторная трапезная и звонница. Уда-
лось наладить небольшое хозяйство. Монахи и послушни-
ки, а их в обители всего несколько человек, трудятся целы-
ми днями, стараются обеспечить быт, закончить возведение 
церкви. Кстати, именно в Инунденском монастыре жил 
одно время послушником Пимен, парень, долго искавший 
себя. Позже он лишился ног, вернулся к монашеской жизни 
в монастырь Рудь и начал вышивать потрясающие картины 
и иконы. Здесь о нем помнят и рассказывают об этом не-
обычном монахе. А еще рассказывают о старинных иконах, 
подаренных монастырю.

Я провела в обители не больше получаса. И уезжать 
почему-то не хотелось. Будто нырнула в какое-то другое из-
мерение, и стараешься побольше запомнить, пропитаться 
той другой, неведомой доселе, атмосферой...                       

Анна ОБСКАЯ

ДОРОГА  К  ХРАМУ

Монастырь Инундень. 
В другом измерении
Когда люди впервые узнают, сколько в Молдове 

монастырей, удивляются: на маленькую страну 
их свыше 55-ти! В общем-то, количество мона-

стырей на наших землях и 100 лет назад удивляло лю-
дей, тогда их было около 30. Земля, атмосфера – благо-
датные для основания обителей, ведь даже в суровые 
времена, до начала XIX века, когда враг разорял святые 
места, монастыри строились в скалах, лесах, но не ис-
чезали. И только советским властям удалось почти пол-
ностью избавиться от «инакомыслия», закрыв все оби-
тели, кроме одной, в Жапке. Поэтому начиная с 1990-х, 
когда православие вновь вернуло свои позиции, пошло 
бурное восстановление старых обителей и строитель-
ство новых. Иногда монастыри и скиты основываются 
в бывших пионерских лагерях или в тракторных бри-
гадах, или на голом месте. К таким обителям относит-
ся и мужской монастырь «Иконы Божьей Матери Всех 
Скорбящих» в селе Инундень района Сорока.

50ОТДЫХАЙ!     2017 ГОД



The village of Inundeni is located 180 kilometers from Chisinau 
and 9 kilometers from the town of Soroca. If you travel by 
public transport, you can take any bus to Soroca, get off at the 
turn to Inundeni. And then another five kilometers to go to the 
monastery on a dirt road. It is easier, of course, by car: on the 
highway M2 – to the city of Soroca. Before reaching Soroca, 
follow the signpost right after the village of Alexandru-cel-Bun, 
turn right.

The village of Inundeni is small, slightly over 300 people. But 
many representatives of the intellectual society know about it: 
here once was found the site of an ancient man. That is, they 
lived here long before the formation of the village. The village 
and many worshipers know the village, as several years ago 
there was a religious procession that entered the history of 
Moldova as one of the largest.

The village has its own church «Pious Paraskeva, the Intercessor 
of Moldova», which refers to monuments of architecture and 
art of local importance. But it was also decided to found a 
monastery, the people of Inundeni and Ruslanovca, who are 

part of the commune of Vasilcau, as well as nearby villages, 
supported the idea. So they help the monastery as much as they 
can. The history of the monastery is just over 10 years old. At 
the moment it does not look rich. But it is such monasteries that 
I like to visit. Everything here is real. And despite the structures 
of the former pioneer camp it seems that time in the monastery 
has stopped. There is no fuss, buses with tourists do not come 
every hour, and there is no suffocating perfume from the crowds 
of pilgrims. There is silence, pacification, simple life... The 
Pioneer camp was earlier on the balance of the Vasilcau Primaria 
(City Hall). In 2004, the village administration handed this 
children’s recreation center over to the Moldavian metropolia. 
And two months later, on October 26, the Metropolitan of 
Chisinau and All Moldova Vladimir blessed the construction of 
the monastery of the Icon of the Mother of God of All Sorrow. 
The abbot of the monastery was hieromonk Sergius (Benzar). 
And the official «registration» in the Ministry of Justice, the 
nascent monastery received on April 12, 2005.

In the monastery for more than 10 years the main temple has 
being built. In the meantime, the services are held in the winter 
church - a large room, released in the same building where the 
cells are located. In the warm season, the services take place in 
the summer church, which was founded in the former canteen 
of the pioneer camp.

In the monastery there is a spacious refectory and a belfry. 
They managed to establish a small farm. Monks and novices, 
and there are only a few people in the monastery, work all 
day, try to provide enough for life, and finish the erection of 
the church. By the way, that novice Pimen, a young man who 
had been searching to find himself, lived at one time in the 
Inundeni monastery. Later, he lost his legs, returned to monastic 
life in the monastery of Rudi and began to embroider stunning 
paintings and icons. Here he is remembered and told about as an 
unusual monk. And they also tell about the old icons presented 
to the monastery.

I spent no more than half an hour in the monastery. And for 
some reason, I did not want to leave. As if you dived into some 
other dimension, and you try to remember more, soak up that 
another unknown hitherto atmosphere...                                  

 ROAD  TO  THE  TEMPLE

The Monastery of Inundeni. 
In another dimension
When people first find out how many monasteries 

are in Moldova, they get surprised: for a small 
country there are more than 55 of them! In 

general, the number of monasteries on our lands surprised 
people 100 years ago as well, then there were about 30. The 
land and the atmosphere are perfect for the foundation 
of the monasteries. Even in the harsh times, until the 
beginning of the XIX century, when the enemy ravaged 
sacred places, monasteries were built in rocks, forests, but 
did not disappear. And only the Soviet authorities managed 
to almost completely get rid of «dissent», closing all the 
monasteries, except one, in Japka. Therefore, since the 
1990s, when Orthodoxy regained its position, the stormy 
restoration of old monasteries and the construction of new 
ones have begun. Sometimes monasteries and monasteries 
are based in the former pioneer camps or at tractor brigades, 
or on the bare ground. One of those monasteries is the 
monastery «Icon of the Mother of God of All the Afflicted» 
in the village of Inundeni of Soroca raion.
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