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МИР УВЛЕЧЕНИЙУГОл ЗРеНия

Galina GOLEA, Editor in Chief
The last two electoral campaigns in Moldova - for the elections of the mayor of Chisinau and 
for the presidential elections - had one important distinctive feature: unlike many previous 
elections, they were not clearly geopolitical. There was a hope that politics became more 
mature and society got to be more cohesive.

But this turned out to be an illusion. Before the second round of elections, the losing 
candidate once again raised the banner of geopolitical confrontation. Desperate, he hoped 
that the whipping up of passions would allow him to win. However, incitement to hatred and 
intimidation of fellow citizens did not save him from defeat.

But the course of confrontation had already been set, and it could not have been stopped. 
Provocations continued with early parliamentary elections looming on the horizon. The left has 
adopted a very dubious law on the status of the Russian language, the right has achieved its 
abolition in the Constitutional Court. At the same time, none of them really cares about the 
rights of citizens and the language they speak: politicians only care about PR and the desire to 
extract political gains in future elections.

The hopes for the unification of society were once again dispelled like morning fog. It remains 
split and divided. And fellow citizens cannot learn in any way that politicians hide behind 
language disputes every time they want to get their votes or steal another billion.

Anatol CACIUC, Redactor-şef adjunct RO
Mai mulţi ani la rând, în Moldova, ninsorile veneau pe neașteptate, deși era decembrie sau 
ianuarie. Cel puţin astfel anunţau autorităţile, care niciodată nu erau pregătite să soluţioneze 
eventualele probleme de circulaţie cauzate de ninsori. Și orice ninsoare, oricât de neînsemna-
tă ar fi fost, îi lua prin surprindere. Pe ei, oficialii iresponsabili, dar nu și pe simplii cetăţeni care 
așteptau cu nerăbdare să ningă. În special, se bucurau oamenii de la sate, agricultorii, care 
consideră ninsoarea o binecuvântare de la Dumnezeu. Poate și din acest motiv, au inclus în-
tr-o tradiţională urătură și cuvintele – ,,Iarna-i grea, omătu-i mare – semne bune anul are…”

În acest an, deși cu întârziere, ninsoarea a adus bucurie nespus de mare. După câţiva ani 
secetoși, în care au fost compromise semănăturile, ninsoarea de la sfârșitul lui ianuarie a fost 
ca o gură de aer, atât de necesară pământului. Natura a fost binevoitoare cu noi, urmează 
ca procesul agricol, care va începe în curând, să fie gestionat eficient, astfel încât propriile 
investiţii, dar și ale statului să nu fie aruncate în vânt. 

E timpul ca să fie creat un management viabil în acest important domeniu. Să nu uităm că 
suntem o ţară agrară și așa vom rămâne. Mai mult decât atât, ne aflăm într-o zonă de risc, afec-
tată de secete, îngheţuri timpurii şi alte calamităţi naturale.  Or, rugăciunile să dea Domnul 
ninsoare, apoi ploaie, trebuie să fie la finalul unui șir de acţiuni concrete, care ar da roade.

Татьяна КРОПАНЦЕВА, зам. главного редактора РУ
Когда-то давно Либеральная партия выиграла выборы в муниципальные органы власти, 
и ее председатель, Михай Гимпу, на первом заседании мунсовета сделал заявление, ко-
торое можно считать главным программным пунктом любой отечественной партии: «Мы 
терпели, а теперь вы терпите». Важнейшим смыслом практически каждого победившего 
у нас политформирования почему-то оказывается не стремление реализовать реформы, 
стимулировать рост благосостояния жителей страны и укрепить независимость право-
вых институтов, а неукротимое желание надавать подзатыльников всем, кто позволяет 
себе иметь другое мнение, и окружить себя исключительно теми, кто исполняет нужный 
набор верноподданнических ритуалов – независимо от того, хорошо ли человек рабо-
тает, ворует ли или он просто не слишком умен. Это огромная беда Молдовы. Прошло 
много лет, политика Гимпу, как и его племянника, с которым многие напрасно связыва-
ли большие надежды, поглотил песок времен. Но им на смену идут и идут новые глаша-
таи термина  «теперь вы терпите», которые также олицетворяют какие-то надежды жите-
лей страны, но на практике предпочитают свято следовать заветам Михая Федоровича.  
Конец у этого маршрута всегда один.

SpLIt   NINSOARE  КОЛЕсО
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știri

Serviciile de telefonie fixă –  
tot mai puţin solicitate

Evoluţia pieţei serviciilor de telefonie fixă, în trimestrul 
al treilea 2020, arată că numărul total al utilizatorilor ser-
viciilor respective s-a diminuat cu 2,9%, comparativ cu 
sfârşitul anului 2019, însumând puţin peste 1 mil., volu-
mul total al vânzărilor pe acest segment de piaţă a scăzut 
cu 13,8%, totalizând 91,8 mil. lei, iar traficul de voce ge-
nerat de utilizatori aproape că nu a suferit schimbări, în-
registrând un volum total de aproximativ 265 mil. minu-
te. Potrivit agenţiei INFOTAG, despre aceasta arată datele 
prezentate de către cei 23 de furnizori Agenţiei Naţionale 
pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Teh-
nologia Informaţiei (ANRCETI).

Astfel, numărul abonaţilor „Moldtelecom” a scăzut cu 
2,6% şi a alcătuit în jur de 935 mii, iar numărul abonaţilor 
furnizorilor alternativi s-a micşorat cu 5,5%, însumând 
105,5 mii. Aceleaşi date arată că 913,1 mii au alcătuit per-
soanele fizice, iar 127,2 mii - persoanele juridice. Rata de 
penetrare a serviciilor de telefonie fixă, raportată la 100 
de locuitori ai republicii, a scăzut cu 0,6 puncte procentu-
ale şi a alcătuit 39,4%. Totodată, venitul mediu lunar per 
abonat (ARPU) înregistrat de furnizori a scăzut cu 10,6% 
şi a alcătuit 29,3 lei, iar volumul mediu lunar de minute 
vorbite per abonat (MoU) a crescut 5,5% şi a constituit 
130 minute, durata medie a unui apel fiind de 2,6 minute, 
în creştere cu 14,7%.

Ministerul Economiei a revizuit prognoza 
indicatorilor macroeconomici

Ministerul Economiei şi Infrastructurii a publicat o 
nouă prognoză a indicatorilor macroeconomici pentru 
anii 2021-2023, modificând-o semnificativ comparativ 
cu luna iulie. Potrivit agenției INFOTAG, în documen-
tul, elaborat cu participarea experților Fondului Monetar 

Internațional, se preconizează că PIB-ul Moldovei în anul 
curent va scădea cu 6,5%, ci nu cu 4,5%, aşa cum se pre-
supunea acum patru luni. Cu toate acestea, deja în 2021, 
se preconizează că economia națională va creşte cu 4,7% 
(+0,6 p.p.), în 2022 – cu 4% şi în 2023 – cu 4,2%, la fel cum 
se preconiza mai devreme.

Prognoza pentru rata medie anuală a inflației în 2020 
a crescut de la 2,8% la 3,7%. La sfârşitul acestui an, se 
aşteaptă ca indicele prețurilor de consum să fie la nivelul 
de 0,4% (-0,1 p.p.), în 2021 – 4% (-2 p.p.), iar în următorii 
doi ani va rămâne neschimbat – câte 5%.

Scăderea producției industriale în acest an va fi de 4% 
(-1 p.p.), iar în următorii trei ani aceasta va spori cu 2,4% 
(-2,8 p.p.), 4,2% (+0,2 p.p.) şi 3,7% (-0,8 p.p.). În agri-
cultură anul acesta situația va fi mult mai dificilă – în 
comparație cu anul 2019 se aşteaptă o scădere cu 27%. 
Cu toate acestea, deja în 2021, experții prezic o creştere a 
producției agricole cu 24%.

Situația este similară în comerțul exterior. Dacă în acest 
an se aşteaptă că exporturile vor scădea cu 13% şi impor-
turile cu 9%, atunci în viitor acestea vor creşte cu 12,6% 
şi, respectiv, 14,3%. Conform noii previziuni, anul acesta 
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investițiile în active pe termen lung vor constitui 95,2% 
față de nivelul de anul trecut, iar în 2021 vor spori cu 
6,5%, în 2022 – cu 4,4% şi în 2023 – până 4,9%.

Printre riscurile interne care pot influența progno-
za, Ministerul Economiei numeşte o posibilă reluare a 
restricțiilor din cauza agravării situației pandemice din 
țară, condițiile climatice nefavorabile, instabilitatea po-
litică, creşterea dezechilibrului la nivel macroeconomic, 
fluctuațiile cursului de schimb al monedei naționale. Ris-
curile externe includ, de asemenea, o posibilă nouă criză 
pandemică la nivel global, o creştere a prețurilor la produ-
sele petroliere, tensiuni geopolitice şi noi bariere comer-
ciale.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
şi-a stabilit prioritățile

Conducerea Ministerului Educației, Culturii şi Cercetă-
rii (MECC) s-a întrunit într-o şedință de lucru, în cadrul 
căreia au fost trasate principalele priorități de activitate 
ale instituției pe termen scurt, transmite MOLDPRES. 
Potrivit MECC, în domeniul educației, acestea țin de ela-
borarea şi definitivarea formatului desfăşurării olimpia-
delor şcolare şi asigurarea instituțiilor de învățământ din 
țară cu dezinfectanți pentru următoarea perioadă.

„Activitățile prioritare în domeniul culturii pentru pe-
rioada imediat următoare vor ține de analizarea raportu-
lui expertizei tehnice privind starea clădirii Filarmonicii 
Naționale „Serghei Lunchevici”, monitorizarea situației 
instituțiilor teatral-concertistice în perioada noilor 
restricții, precum şi evaluarea proiectelor culturale”, indi-
că ministerul de resort. În domeniul tineretului şi sportu-
lui a fost abordată modalitatea organizării Galei anuale a 
Premiilor în domeniul sportului.

Veteranii vor primi alocații majorate
Mai multe categorii de veterani vor primi alocații lu-

nare de stat majorate de la 1 ianuarie 2021. Decretul de 
promulgare şi legea pentru modificarea articolului 2 din 
Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială supli-
mentară a unor categorii de populație au fost publicate 
astăzi în Monitorul Oficial, comunică MOLDPRES.

Astfel, participanții la acțiunile de luptă pentru apăra-
rea integrității teritoriale şi a independenței Republicii 
Moldova, precum şi persoanele participante la acțiunile 
de luptă din Afganistan şi pe teritoriile altor state vor pri-
mi indemnizații în sumă de 500 de lei lunar, comparativ 
cu 300 lei cum este în prezent. De majorări vor beneficia 
un număr de 26 350 de persoane.

Totodată, persoanele cu dizabilități în urma acestor 
acțiuni de luptă, dar şi în rezultatul avariei de la Cernobîl, 
vor primi alocații mai mari cu 100 de lei lunar. Respectiv, 
valoarea indemnizației va constitui 800 de lei lunar, 650 
de lei lunar şi 575 de lei lunar. De majorare vor beneficia 
şi persoanele decorate cu ordine şi medalii pentru muncă 
asiduă şi serviciu militar în spatele frontului în anii ce-
lui de-al Doilea Război Mondial. Cuantumul alocației va 
constitui 275 de lei pe lună.

Proiectul mai prevede acordarea dreptului la alocație 
lunară de stat, în cuantum de 700 de lei, persoanelor an-
trenate de autoritățile locale la colectarea munițiilor şi a 
tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor 
în perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

Stadionul Republican  
a revenit în proprietatea statului 

Decretul de promulgare şi legea cu privire la transmite-
rea cu titlu oneros a unui bun imobil au fost publicate în 
Monitorul Oficial şi au intrat în vigoare. În document este 
specificat că Stadionul Republican din Chişinău, odată re-
venit în proprietatea statului, devine proprietate publică, 
pe care se interzice edificarea altor construcții decât cele 
de menire social-culturală şi/sau sportivă, transmite po-
litics.md. Amintim că deputații PSRM şi cei din platfor-
ma parlamentară Pentru Moldova au abrogat decizia prin 
care terenul Stadionului Republican, cu o suprafață de  
5 ha, a fost transmis Ambasadei SUA la Chişinău.
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Țară prietenă, Letonia este gata să împărtășească experiența integrării europene 
cu Republica Moldova, să o susțină în procesul de reformă, pe toate dimensiunile. 
Acest fapt este argumentat și prin includerea țării noastre printre cele prioritare  

 cărora, începând cu anul 2005, le oferă asistență pentru dezvoltare. La fel, este 
importantă cooperarea regională, garantată de cele 27 de acorduri de colaborare între 
administrațiile publice locale din Moldova și localități/regiuni din Letonia. Aceste aspecte, 
dar și altele au fost comentate detaliat de Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al 
Republicii Moldova în Republica Letonia, Andrian ROȘA. 

Domnule Ambasador, într-o perioadă relativ scurtă 
de la prezentarea scrisorilor de acreditare ați avut mai 
multe întrevederi la nivel înalt. În afară de întâlnirea 
protocolară cu președintele țării, agenda Dumneavoas-
tră a inclus și întrevederi cu președintele Parlamentului 
Republicii Letonia (Saeima), cu mai mulți miniștri. Toa-
te acestea argumentează interesul ambelor țări în inten-
sificarea cooperării bilaterale. Ce domenii prioritare au 
fost identificate și cum ar putea fi implementate la modul 
practic anumite proiecte?

Am considerat important de la bun început să am cât mai 
multe întrevederi la cel mai înalt nivel pentru a trasa do-
meniile prioritare pentru mine ca nou şef de Misiune, dar 
şi ale Ambasadei, bineînțeles ținând cont de posibilitățile 
de aprofundare a relațiilor bilaterale moldo-letone. 

Astfel, în primul rând vom continua dezvoltarea dialogu-
lui politic la toate nivelurile, deoarece anume menținerea 
dialogului permanent, efectuarea vizitelor reciproce asi-

gură un cadru propice pentru dezvoltarea întregului spec-
tru de domenii de interes reciproc. Deja am făcut un prim 
pas pentru realizarea acestui obiectiv, am reuşit în scurt 
timp de la acreditare să organizăm o videoconferință între 
preşedinții celor două state în august curent. În prezent, 
coordonăm cu partenerii letoni perioada convenabilă 
pentru organizarea următoarelor consultări politice între 
ministerele de externe. Să nu uităm desigur şi de dialogul 
politic parlamentar, fapt pentru care am şi stabilit con-
tacte inclusiv cu Preşedintele comitetului afaceri externe 
şi Preşedintele Grupului de prietenie interparlamentară 
moldo-letonă din cadrul Saeima. Consultanța şi schim-
bul de experiență între reprezentanții forurilor executive 
şi legislative întotdeauna au o valoare adițională pentru 
procesul de reforme şi integrare europeană, având în ve-
dere că susținerea cursului de integrare europeană al Mol-
dovei inclusiv prin proiecte de dezvoltare şi consultanță se 
regăseşte printre prioritățile de politică externe letone.

Moldova interesată de 
cooperarea cu Letonia 

CUriEr DiPLOMAtiC
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O altă prioritate este, desigur, promovarea relațiilor 
comercial-economice și investiționale. Ce se preconi-
zează pe această dimensiune, dar și pe cea cultural-
educațională?

În acest sens, deja am reuşit recent să organizăm o 
reuniune bilaterală la nivel de experți pentru pregăti-
rea următoarei şedințe a Comisiei interguvernamentale 
moldo-letone pentru cooperare comercial-economică, 
industrială şi tehnico-ştiinţifică planificată pentru anul 
2021, care ar putea fi însoțită şi de un for al oamenilor de 
afaceri. Aici aş adăuga şi importanța dezvoltării cooperă-
rii regionale, având în vedere că sunt semnate deja 27 de 
acorduri de colaborare între administrațiile publice locale 
din Moldova şi localități/regiuni din Letonia, aspect care 
urmează să îl valorificăm la maxim.

Diplomația cultural-educațională sau dacă ar fi să o 
generalizăm prin definiție – umanitară – ar fi poate una 
din cele mai profunde, având în vedere dimensiunea de 
la om la om, inter-civilizațională. Astfel, acest aspect va 
fi constant în vizorul Misiunii noastre, luând în conside-
rare bursele de studii de care beneficiază tinerii noştri în 
instituțiile de învățământ leton, existența comunității ac-
tive de conaționali, sau proiectele culturale pe care dorim 
să le realizăm, cum ar fi expoziții de operă de artă plastică 
sau fotografică, schimburi de ansambluri cultural-artisti-
ce, sau cooperare literară. 

Acordul de Asociere RM-UE, prin componenta sa eco-
nomică - Zona de Liber Schimb Cuprinzător și Aprofun-
dat, oferă țării noastre multiple oportunități de export 
pe piața UE, implicit pe cea letonă. Care este dinamica 
schimburilor comercial-economice dintre Moldova și Le-
tonia, făcând abstracție de anul 2020, unul totalmente 
nefavorabil comerțului din cauza pandemiei?

Într-adevăr, pandemia şi-a lăsat o amprentă adâncă asu-
pra economiilor şi schimburilor comerciale internaționale, 
deşi dacă să comparăm cu volumul schimburilor comerci-
ale moldo-letone din anul 2019, când s-a înregistrat suma 

de peste 19 milioane dolari SUA (fără a se ţine cont de 
activitatea comercială a agenților economici din raioanele 
de est ale Moldovei), în anul curent, în perioada ianuarie-
septembrie, avem deja o cifră de peste 13 milioane dolari 
SUA. Deci, teoretic, am putea spera cel puțin la atingerea 
cifrei din anul trecut până la finele anului 2020. 

Totodată, dacă e să facem abstracție că volumul schim-
burilor comerciale în 2019 a fost cu 0,42% mai mic în 
comparaţie cu anul 2018, în perioada 2016-2018 cifra a 
fost în constantă creştere.

Cu toate acestea, consider că potențialul deplin al 
capacităților de schimburi comerciale între statele noastre 
este departe de a fi valorificat la justa sa valoare, având în 
vedere că produsele moldoveneşti sunt cunoscute publi-
cului leton şi viceversa, iar legăturile istorice care ne lea-
gă cum nu se poate mai bine pot contribui la dezvoltarea 
relațiilor între mediile noastre de afaceri. În acest context, 
aş menționa că în Republica Moldova deja activează 62 
de întreprinderi cu capital leton, investițiile în capitalul 
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social însumând peste 32 milioane lei, principalele dome-
nii de interes fiind sectorul IT, agricol, transport, turism, 
şi altele.

Deși într-un alt format, totuși, a fost organizată ediția 
a 25-a a prestigioasei expoziții internaționale “Riga 
Food 2020”. În anii precedenți era mare interes pentru 
acest eveniment expozițional din partea producătorilor, 
inclusiv a celor moldoveni. Standul național al Republi-
cii Moldova cu ce produse a fost completat în acest an? 

Aveți dreptate, participarea Ambasadei cu un stand 
național la cel mai mare târg agro-alimentar din țările 
baltice – „Riga Food 2020” a fost o mare provoca-
re, în condițiile restricțiilor pandemice de circulație 
internațională. Cu toate acestea, am reuşit să negociem 
condiții preferențiale pentru participarea la nivel de Mi-
siune diplomatică şi deja în mod individual să abordăm 
agenți economici moldoveni pentru ca împreună cu co-
legii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Inte-
grării Europene să aducem ulterior mostre ale producției 
autohtone pentru a le prezenta publicului leton, iar în ca-
litate de prezentatori ai producției au fost chiar membrii 
de familie a personalului Ambasadei.

Timp de 4 zile vizitatorii standului național al Moldo-
vei, printre care au fost prezenți atât oficiali letoni, cât şi 
reprezentanți ai corpului diplomatic, au avut posibilitatea 
să savureze produsele vitivinicole, de patiserie şi cofetărie 
ale opt producători din Moldova, alături de alte 400 de 

companii letone şi străine. Am asigurat, de asemenea, ca 
participarea Ambasadei la ediția din anul curent să fie di-
fuzată multiplu la un şir de posturi televizate din Letonia 
pentru o audiență de peste 280 mii persoane.

Au fost încheiate contracte de comercializare a pro-
duselor moldovenești sau scopul evenimentului s-a axat 
doar pe promovare?

Desigur, scopul principal al participării noastre la eveni-
mentul respectiv a fost promovarea producției naționale, 
însă datele de contact ale participanților se află deja în 
baza de date ale organizatorilor, fiind posibilă stabilirea 
de contacte şi ulterior desfăşurării târgului. Totodată, în 
mod constant distribuim rețelei de contacte ale mediului 
de afaceri leton informațiile despre producătorii moldo-
veni dornici de a stabili parteneriate de afaceri. În acest 
sens am stabilit deja relații de parteneriat cu liderii Ca-
merei de Comerț şi Industrie, Confederația Patronatelor 
din Letonia, Consiliul letono-moldovenesc de cooperare 
în afaceri. 

Sincer să fiu, se simte necesitatea unui birou comercial-
economic la Riga pentru acoperirea întregii regiuni Bal-
tice, valorificând, astfel, oportunitățile comercial-econo-
mice în regiunea respectivă, iar prezența în abundență pe 
piața letonă a producției din statele caucaziene, mă face să 
cred şi mai mult în oportunitatea acestei idei.

Interacțiunea Ambasadei cu concetățenii noștri 
stabiliți în Letonia este foarte importantă și a fost argu-
mentată prin întâlnirea cu reprezentanții Centrului le-
ton de cultură moldovenească „Dacia”. Ce priorități au 
fost stabilite în acest context, luând în calcul și doleanţe-
le, sugestiile conaționalilor noștri?

Una din misiunile prioritare ale unei Ambasade, ală-
turi de promovarea bunelor relații de cooperare cu statul 
de acreditare, este apărarea drepturilor concetățenilor şi 
acordarea asistenței necesare în limitele competenței. Ast-
fel, după prezentarea scrisorilor de acreditare am şi stabi-
lit o întrevedere cu reprezentanții diasporei moldoveneşti 
din Letonia în speță cu Centrul de cultură „Dacia” care a 
fost înființat tocmai în 1988. Am fost plăcut surprins să 
aflu despre cooperarea activă a Centrului cu autoritățile 
centrale şi locale letone, inclusiv implementarea a 15 pro-
iecte culturale finanțate din fondurile europene.
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Ce subiecte ați abordat în cadrul întrevederii cu 
conaționalii noștri?

Am abordat subiectele de interes pentru conaționalii 
noştri, precum necesitatea stringentă de a finaliza negoci-
erile Acordului moldo-leton privind protecţia socială, pe 
care ne-am angajat să îl promovăm activ, sau promovarea 
relansării unui zbor direct Riga-Chişinău, care ar facilita 
nu doar legăturile de familie, ci şi ar cataliza simțitor co-
operarea de afaceri şi turistică moldo-letonă precum şi ar 
deschide o cale mai prielnică spre statele baltice şi nordice 
per ansamblu.

Totodată, de fiecare dată în cadrul unor astfel de reuni-
uni ținem să informăm membrii diasporei din prima sursă 
despre serviciile de asistenţă consulară de care pot bene-
ficia în cadrul Ambasadei. Nu în ultimul rând am abor-
dat şi posibilitatea participării în alegerile prezidențiale a 
cetățenilor cu drept de vot din străinătate. Și aici aş dori în 
mod repetat să mulțumesc reprezentanților comunității de 
compatrioți care au acceptat să fie parte a Biroului Electo-
ral al secției de votare de la Riga, instituit în incinta Am-
basadei, şi exercitarea cu brio a responsabilităților ce le-
au revenit. De asemenea, apreciez şi participarea activă a 
moldovenilor la scrutinul prezidențial: spre exemplu în tu-
rul doi am înregistrat o prezență de 84 
de persoane, având în vedere că cifra 
oficială a cetățenilor moldoveni aflați 
pe teritoriul leton se ridică la 363, deşi 
cifra reală a celor cu rădăcini în Mol-
dova desigur este cu mult mai mare. 

Letonia, în special, Riga, era prin-
tre destinațiile cele mai atractive 
pentru moldoveni. Erau atrași cel 
mai mult de arhitectură. Astfel, tu-
rismul a rămas un domeniu foarte 
important pentru dezvoltarea unei 
țări. Cum se plasează Letonia acum 
la acest capitol? Ce ar putea prelua 
țara noastră din experiența letonă în 
dezvoltarea turismului? 

Turismul reprezintă o importan-
tă sursă de venit şi un domeniu de 
contribuție considerabil la PIB-ul le-
ton. De exemplu, potrivit raportului 

OECD cu privire la tendințele şi politicile din domeniul 
turismului, în anul 2018 exporturile din domeniul turis-
mului în Letonia au însumat 1.3 milioane Euro, sau 5% 
din totalul exporturilor şi 17% din serviciile de export. 
Turismul şi domeniile conexe creează peste 77 mii locuri 
de muncă, ceea ce constituie 8.5% din totalul angajărilor. 
Numărul hotelurilor şi altor locații de cazare a crescut în-
tre 2016 şi 2018 cu 37%, iar numărul vizitatorilor acestora 
a ajuns la cifra de 2.8 milioane în anul 2018, dintre care 
70% turişti internaționali. 

Desigur, precum ați menționat şi Dumneavoastră, Riga 
este un punct de atracție major al turiştilor, grație istoriei, 
arhitecturii, vieții culturale şi sociale bogate şi cu tradiții. 
Astfel încât 77% din vizitatori s-au oprit anume în Riga 
pentru sejurul acestora din Letonia. Totodată, printre 
piețele cele mai strategice ale turismului leton sunt sec-
torul MICE (reuniuni, inițiative, conferințe, expoziții), 
turismul medical, turismul natural şi cultural. 

Letonia este o destinație turistică în ascensiune, cu 
multe resurse naturale şi moştenire culturală bogată. 
Autoritățile centrale, în cooperare cu cele locale, oferă 
prioritate investițiilor destinate promovării turismului 
anume pentru a creşte conştientizarea atractivității țării 

în calitate de destinație turistică. 
Aş menționa că 11 milioane de 

călătorii locale au fost efectuate de 
rezidenții letoni în anul 2018. Astfel, 
în condițiile restricțiilor de călătorii 
internaționale, care a afectat consi-
derabil sectorul de turism în Letonia, 
turismul intern devine tot mai impor-
tant pentru menținerea acestui sector 
în stare viabilă. Și pe lângă susținerea 
sectorului turistic din partea statului, 
mă bucură sincer să văd cum cetățenii 
letoni, de la mic la mare, individual 
sau cu familia şi prietenii explorează 
atracțiile culturale, dar mai ales cele 
naturale ale Patriei lor, atrăgând o 
atenție specială ecoturismului, sportu-
lui în aer liber, deprinderi care le-am 
putea dezvolta masiv şi la noi acasă.

Anatol CACIUC
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Очередные выборы президента Мол-
довы позади. О них будут вспоминать 
только политологи и политтехнологи, с 
каждой избирательной кампанией раз-
рабатывающие все более совершенные 
технологии оказания влияния на из-
бирателей. Может быть, еще и истори-
ки впишут два абзаца в учебники по 
истории Республики Молдова о том, что 
в 2020 году, в период пандемии корона-
вируса, провели выборы президента, в 
которых победу одержал такой-то поли-
тик. И все. Избиратели захотят поскорее забыть этот 
кошмар под названием «Президентские выборы». 
Как, естественно, им придется снять и лапшу с ушей 
и забыть об обещаниях, которые щедро раздавались 
всеми кандидатами. Потому что выполнить их они 
не могут в силу своих ограниченных полномочий. 

Прошедшие в ноябре выборы были четверты-
ми всенародными выборами президента Молдовы. 
Впервые президента выбирали после учреждения 
этой должности в конце 1990 года - в условиях разва-
ливающегося Советского Союза, но еще до провоз-
глашения независимости Республики Молдова. Их 
трудно назвать выборами, так как должность была 
учреждена для Мирчи Снегура - он был единствен-

The regular presidential elections in 
Moldova are over. They will be remem-
bered only by political scientists and 
political strategists who, for each elec-
tion campaign, are developing more and 
more advanced technologies to influence 
voters. Perhaps, historians will also write 
two paragraphs in textbooks on the his-
tory of the Republic of Moldova that in 
2020, during the coronavirus pandemic, 
presidential elections were held, in which 
such and such politician won. And that’s 

all. Voters will want to quickly forget this presiden-
tial election nightmare. And as usual, they will have 
to take the noodles off their ears and forget about the 
promises that were generously distributed by all can-
didates. Because they cannot fulfill them due to their 
limited powers.

The elections held in November were the fourth na-
tional presidential elections in Moldova. For the first 
time, the president was elected after the establishment 
of this post, at the end of 1990 - in the conditions of 
the collapsing Soviet Union, but even before the dec-
laration of independence of the Republic of Moldova. 
They can hardly be called elections, since the post was 
established for Mircea Snegur, he was the only candi-

Политический комментарий 

Бессмысленные  
выборы

Pointless elections

Анатолий Голя 
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ным кандидатом на «выборах» и одержал ожидае-
мую победу. Здесь уместно вспомнить американско-
го сатирика Морта Сала, который когда-то говорил 
про выборы в США, что «Рейган выиграл выборы, 
потому что его противником был Джимми Картер. 
Если бы Рейган баллотировался без противника, он 
проиграл бы». Так вот, Снегур баллотировался без 
противника, но выборы не проиграл.

Это случилось через пять лет, в декабре 1995-го 
года. Президентом тогда стал Петр Лучинский. Толь-
ко те, кто не помнит ту избирательную кампанию, 
говорят о том, что «избирательная кампания в 2020 
году была самой грязной в истории». В 95-ом борьба 
была не менее жесткой, технологии – не менее гряз-
ными, а общество вышло из кампании не менее раз-
общенным. Естественно, тогда печа-
тали газеты и листовки, к агитации 
привлекали «рабочих и колхозниц», 
которые ежедневно выступали в под-
держку того или иного кандидата. За-
помнился «Отче наш» в завершение 
дебатов на Национальном телевиде-
нии и лозунг «Голосуем за красивого 
мужчину!». Естественно, тогда было 
мало телеканалов (по сути – только 
один), не было интернета и совре-
менных технологий распростране-
ния лживой информации. Наверное, 
поэтому выборы в то время можно 
считать более чистыми и корректны-
ми. А на самом деле это были другие 
времена, но те же нравы.

В 2000 году всенародные выбо-
ры президента отменили. Вступив в 
борьбу с парламентом (обычное дело 

date in the “elections” and won the 
expected victory. It is appropriate 
here to recall the American Satirist 
Mort Sal, who once said about the 
US elections that “Reagan won the 
election because his opponent was 
Jimmy Carter. If Reagan had run 
without an opponent, he would 
have lost.” So, Snegur ran without 
an opponent, but did not lose the 
election.

It happened five years later, in 
December 1995. Petru Lucinschi 
became president then. Only those 
who do not remember that elec-
tion campaign say that “the election 
campaign in 2020 was the dirtiest 
in history.” In 1995, the struggle was 
no less fierce, technology was no 
less dirty, and society came out of 
the campaign no less fragmented. 

Naturally, then newspapers and leaflets were printed, 
“workers and collective farmers” were involved in agi-
tation, who daily supported one or another candidate. 
I remember the “Our Father” at the end of the debates 
on National Television and the slogan “Vote for a hand-
some man!” Naturally, then there were just a few TV 
channels (in fact, only one) there was no Internet and 
modern technologies for disseminating false informa-
tion. This is probably why the elections at that time can 
be considered cleaner and more correct. But in fact, 
those were different times, but the same customs.

In 2000, the popular presidential elections were can-
celed. Having entered the struggle with parliament (a 
common thing in Moldovan politics) in order to ex-
pand his powers and get a new mandate, Lucinschi had 

POLitiCAL COMMEntAry
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для молдавской политики), чтобы расширить свои 
полномочия и получить новый мандат, Лучинский не 
рассчитал свои силы. Схватку он проиграл, а вместе 
с ней – не только должность, но и возможность снова 
баллотироваться. На депутатах тогда он отыгрался. 
Они перенесли выборы в парламент, но тоже не рас-
считали: по ими же установленным правилам ново-
го главу государства избрать не смогли, президент 
распустил парламент и назначил досрочные выборы. 
На них убедительную победу одержала Партия ком-
мунистов, которая дважды – в 2001 и 2005 годах – в 
парламенте избрала президентом своего лидера Вла-
димира Воронина.

А после этого уже дала сбой система избрания пре-
зидента в парламенте. Нескончаемый политический 
кризис с роспуском парламента и досрочными выбо-
рами и временно исполняющими обязанности прези-
дента продолжался 2,5 года. И завершился «чудесным 
спасением» - избранием Николая Тимофти на пост 
президента. Это был «тихий президент», который ни 
на что не претендовал, в политическую борьбу не ввя-
зывался, интриги не плел, расширения полномочий 
не добивался. Пожалуй, Тимофти руководил страной 
в рамках Конституции, не используя даже имеющие-
ся полномочия. Правда, и на роль «отца нации» он не 
годился, несмотря на почтенный возраст.

not calculated his strength. He lost the fight, and with 
it - not only the position, but also the opportunity to 
run again. Then he revenged back at the deputies. They 
postponed the parliamentary elections, but they also 
did not reckon correctly: according to their own rules, 
they could not elect a new head of state, the president 
dissolved parliament and called early elections. The 
Party of Communists won a convincing victory there, 
and twice - in 2001 and 2005 - in parliament elected its 
leader Vladimir Voronin as president.

And after that the system of electing the president in 
parliament failed. The endless political crisis with the 
dissolution of parliament and early elections and the 
interim president lasted 2.5 years. And it ended with a 
“miraculous salvation” - the election of Nikolai Timofti 
to the presidency. It was a “quiet president” who did not 
lay claim to anything, did not get involved in the politi-
cal struggle, did not weave intrigues, did not seek to ex-

pand powers. Perhaps Timofti 
ruled the country within the 
framework of the Constitu-
tion, without even using his 
existing powers. True, he was 
not suitable for the role of “fa-
ther of the nation”, despite his 
venerable age.

But the voters wanted a “fa-
ther of the nation”, a “tsar”, a 
“powerful ruler” whom they 
themselves would choose, 
and he would rule and pro-
tect them. Sensing these 
sentiments, the leader of the 
Democratic Party, Vlad Pla-
hotniuc, through the obedi-
ent Constitutional Court, 
changed the Constitution, 
returning the popular presi-
dential elections. The moti-
vation was that in 2000 “the 
Constitution was changed in-
correctly.” Apart from many 

other questions raised by this 
decision of the Constitutional Court, there is no an-
swer to the most obvious question: which part of the 
story should we discard as “illegal” - from 2000 to 2016 
or after 2016?! It is obvious that if the Constitution was 
changed incorrectly (either in 2000 or in 2016), then 
the president elected according to its rules was ille-
gitimate. Consequently, all his Decrees are also illegiti-
mate - about promulgation, about appointments, about 
rewards (holy of holies!). It looks like we still have to 
figure this out.

In the meantime, the majority of politicians partici-
pate in the presidential elections, even if they consider 
them not entirely legal. With the exception of three or 

«Если бы от выборов хоть что-то зависело, нам 
бы не позволили в них участвовать».

Писатель Марк Твен
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А избиратели хотели «отца нации», «царя», «власт-
ного правителя», которого они сами выберут, а он 
будет ими править и защищать. Почувствовав эти 
настроения, лидер Демпартии Влад Плахотнюк по-
средством послушного Конституционного суда из-
менил Конституцию, вернув всенародные прези-
дентские выборы. Мотивировка состояла в том, что 
в 2000 году «Конституция была изменена неправиль-
но». Кроме многих других вопросов, которые вызы-
вает это решение КС, нет ответа на самый очевидный 
вопрос: какую часть истории нам следует выкинуть 
как «незаконную» - с 2000 по 2016-й или после 2016-
го? Очевидно ведь, что если Конституция была из-
менена неправильно (или в 2000-м или в 2016-м), 
то избранный по ее правилам президент был неле-
гитимным. Следовательно – нелегитимны и все его 
указы – о промульгации, о назна-
чениях, о награждениях (святая 
святых!). Похоже, с этим нам еще 
предстоит разобраться. 

Пока же основная часть поли-
тиков участвует в выборах пре-
зидента, даже если считают их не 
совсем законными. За исключени-
ем трех-четырех партий, которые 
призывают бойкотировать выбо-
ры, но их не особо слушают. Пото-
му что избиратели на самом деле 
хотят выбирать президента, слу-
шать обещания, мечтать и верить, 
что какой-нибудь кандидат когда-
нибудь хоть что-то выполнит. 

И кандидаты «играют» на этом. 
И в 2016 и в 2020-м году они бро-
сились в эту борьбу за власть. В 
ход идут изощренные технологии, 
целые фабрики лживых новостей, 
отряды заезжих политтехноло-
гов, миллионы евро тратятся на 
то, чтобы скомпрометировать 
оппонентов, одурачить избира-
телей и получить их голоса. Ради 
этого большинство политиков готовы на все. Вновь 
и вновь они разыгрывают карту геополитики, за-
щиты русского языка, противопоставляют граждан 
разных национальностей – все по принципу «Раз-
деляй и властвуй». В избирательной кампании почти 
начисто отсутствовало обсуждение вопросов эконо-
мики, развития страны, реформирования юстиции, 
преодоления экономического кризиса и даже борьбы 
с пандемией коронавируса. Кандидаты обсуждали не 
программы и идеи, а своих оппонентов, их личности, 
семью и родственников.

Самое печальное во всей этой истории, что не-
которые кандидаты на пост президента прибегли к 
чрезмерно грязным и изощренным технологиям по 

four parties that call for boycotting the elections, but 
they are not really listened to. Because voters really 
want to elect a president, listen to promises, dream and 
believe that some candidate will someday fulfill at least 
something.

And the candidates “play” this. In both 2016 and 
2020, they threw themselves into this power struggle. 
Sophisticated technologies, whole factories of false 
news, detachments of visiting political strategists are 
being used, millions of euros are spent to discredit op-
ponents, fool voters and get their votes. For this, most 

politicians are ready for anything. Again and again they 
play the card of geopolitics, the defense of the Russian 
language, oppose citizens of different nationalities - all 
according to the principle of “Divide and Conquer”. 
In the election campaign, there was almost no discus-
sion of issues of the economy, the development of the 
country, reforming the justice system, overcoming the 
economic crisis and even combating the coronavirus 
pandemic. The candidates did not discuss programs 
and ideas, but their opponents, their personality, fam-
ily and relatives.

The saddest thing in this whole story is that some 
candidates for the presidency have resorted to exces-
sively dirty and sophisticated technologies to discredit 

“If voting made a difference, they wouldn’t let us  
do it.” 

Writer Mark Twain
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дискредитации не только политических оппонентов, 
но и граждан страны. На финише минувшей изби-
рательной кампании действующий президент Игорь 
Додон назвал избирателей из диаспоры «параллель-
ным электоратом», часть оппонентов – «врагами», 
которым «надо дать в морду». В правовом государ-
стве прокуратура возбудила бы уголовное дело за 
подстрекательство. У нас – часть граждан осудила, а 
часть аплодировала. 

Тем самым в который раз молдавское общество 
вышло из избирательной кампании разобщенным, 
обманутым и опустошенным. На два тура выборов 
потрачено около 120 млн. леев. Но это самая «не-
большая потеря». Потому что демократия стоит де-
нег, а деньги можно заработать. Но для того, чтобы 
«склеить» общество, помирить поругавшихся из-за 
политических пристрастий соседей, вновь усадить за 
один стол друзей, которые перестали разговаривать 
по причине политических разногласий – на все это 
понадобится время. 

А там новые выборы – парламентские, местные, 
президентские, досрочные и т. д. Хоть и говорят, что 
в переходный период выборы надо проводить чаще, 
чем обычно, в условиях Молдовы частые выборы 
мешают развитию страны и консолидации обще-
ства. Его раскалывают именно те политики, которые 
больше всего говорят о консолидации, патриотизме 
и государственности. 

not only political opponents, but also citizens of coun-
tries. At the end of the last election campaign, the in-
cumbent President Igor Dodon called the voters from 
the diaspora “a parallel electorate”, some opponents 
- “enemies” who “must be punched in the face.” In a 
state governed by the rule of law, the Prosecutor’s Of-
fice would have opened a case for incitement. In our 
country, some of the citizens were condemned, and 
some were applauded.

Thus, for the umpteenth time, the Moldovan soci-
ety left the electoral campaign disunited, deceived and 
devastated. About 120 million lei were spent on two 
rounds of elections. But this is the smallest loss. Because 
democracy costs money, and money can be earned. But 
in order to “glue” society, to reconcile neighbors who 
quarreled because of political predilections, to seat 
friends at the same table again, who stopped talking 
because of political differences - all this will take time.

And there will be new elections - parliamentary, local, 
presidential, early, etc. Although they say that during 
the transition period, elections should be held more of-
ten than usual, in the conditions of Moldova, frequent 
elections hinder the development of the country and 
the consolidation of society. It is split by precisely those 
politicians who speak most of all about consolidation, 
patriotism and statehood.

It should be understood that in the foreseeable fu-
ture, neither Putin nor Stalin (God forbid!) or another 
strong and respected leader capable of uniting society 
around him will appear in Moldova. We will not re-
turn to either Tsarist Russia or the Soviet Union. The 
people will have to come to terms with the fact that 
their dream of a “tsar-father” will remain unrealizable. 

«Кандидаты в президенты готовы сложить голо-
ву, чтобы спасти отечество друг от друга».

Американский автор афоризмов  
Эндрю Маккензи
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Следует понять, что в обозримом будущем в 
Молдове не появится ни Путин, ни Сталин (упаси  
Господь!), ни другой сильный и уважаемый всеми 
лидер, способный объединить общество вокруг себя. 
Ни в царскую Россию, ни в Советский Союз мы не 
вернемся. Народу придется смириться с тем, что его 
мечта о «царе-батюшке» останется несбыточной. 
А потому ответственным политикам следовало бы 
объяснить ущербность и нелегитимность решения 
Конституционного суда от 4 марта 2016 года о воз-
врате к всенародным выборам президента. 

…От парламентских выборов никуда не деться. 
Они неизбежны не менее одного раза в четыре года. 
И этого достаточно. Президента, который, по суще-
ству, ничего не решает, должен выбирать парламент. 
Решение есть, оно простое и понятное - чтобы не до-
пускать кризисов десятилетней давности: в первом 
туре нужен 61 голос депутатов, во втором - 51. Есть 
парламентское большинство - есть и президент. И 
страна уходит от неизбежной конфронтации.

Объяснять эту ситуацию начали Гражданский кон-
гресс и Партия коммунистов, но их усилий явно не-
достаточно. Политикам нужен консенсус на этот счет, 
после чего сам Конституционный суд может легко и 
просто аннулировать свое постановление. Парламент 
может внести необходимые поправки в Конституцию, 
чтобы устранить возможность кризиса при избрании 
президента депутатами. И избавить страну хотя бы 
от президентских выборов, которые являются ката-
строфой для республики, поднимая людей на барри-
кады в борьбе за должность, которая по Конституции 
является в большей степени декоративной. 

Для такого решения нужна самая малость: ответ-
ственные политики. Но где их взять?

Therefore, responsible politicians should explain the 
defectiveness and illegitimacy of the decision of the 
Constitutional Court of March 4, 2016 on the return to 
the popular presidential elections.

… There is no escape from the parliamentary elec-
tions. They are inevitable, at least once every four years. 
And that’s enough. The president, who essentially de-
cides nothing, should be elected by parliament. There 
is a solution, it is simple and understandable, in order 
to prevent crises similar to one of ten years ago: in the 
first round you need 61 votes of deputies, in the second 
- 51. There is a parliamentary majority - there is also a 
president. And the country will move away from the 
inevitable confrontation.

The Civil Congress and the Party of Communists be-
gan to explain this situation, but their efforts are clearly 
not enough. Politicians need a consensus on this issue, 
after which the Constitutional Court itself can easily 
and easily annul its decision. Parliament can make the 
necessary amendments to the Constitution in order to 
eliminate possible crises in the election of the President 
by deputies. And to rid the country at least of the presi-
dential elections, which are a disaster for the republic, 
raising people to the barricades in the struggle for a 
position that, according to the Constitution, is more 
decor.

For a such solution, one little is needed: responsible 
politicians. But where to get them?!

“The presidential candidates are ready to lay down 
their heads to save the fatherland from each other.”

American author of aphorisms  
Andrew McKenzie
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Каждый год у нас заканчивается разговорами о том, будет ли газ с нового года и 
во сколько он обойдется потребителям. Обсуждение этой темы обусловлено за-
висимостью Молдовы от поставок российского газа, необходимостью ежегодного 
продления договора, а также сложными отношениями между Россией и Украиной, 
через территорию которой газ приходит в Молдову. Несколько раз наша республи-
ка была даже на грани того, что при смене лет, в сложный зимний период, могла 
остаться без газа. В этом году проблем удалось избежать.

социальная жизнь&Экономика

А газ  
почем?
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Каждый год у нас заканчивается разговорами о том, будет ли газ с нового года и 
во сколько он обойдется потребителям. Обсуждение этой темы обусловлено за-
висимостью Молдовы от поставок российского газа, необходимостью ежегодного 
продления договора, а также сложными отношениями между Россией и Украиной, 
через территорию которой газ приходит в Молдову. Несколько раз наша республи-
ка была даже на грани того, что при смене лет, в сложный зимний период, могла 
остаться без газа. В этом году проблем удалось избежать.

«Молдова-газ» заранее позаботилось о том, чтобы 
обсудить с «Газпромом» дополнительные условия 
продления договора на поставку газа. Это связано с 
необходимостью согласования действий для присое-
динения к Третьему Энергетическому пакету Евросо-
юза, разделением процесса импорта и распределения 
газа поставщиком, а также решения проблемы долга 
Приднестровья за российский газ. 

Некоторые дополнения вошли в продленный до-
говор на поставку газа, а некоторые еще будут об-
суждаться. В частности, это касается долга Придне-
стровского региона, который достиг уже семи млрд 
долларов. В «Молдова-газ» утверждают, что удалось 
найти с «Газпромом» компромисс по постепенному 
решению этой проблемы, а «Газпром» согласился рас-
сматривать долг Приднестровья отдельно. Очевидно, 

что для окончательного решения вопроса нужна по-
литическая воля всех сторон, но прежде всего – руко-
водства России.

Что же касается поставок газа, то они осуществля-
ются в рамках договора, подписанного еще в 2008 
году. Документ ежегодно или раз в три года продле-
вается, а основные условия остаются неизменными. 
Ценообразование осуществляется по европейской 
формуле и устанавливается ежеквартально, в зависи-
мости от изменения цен на нефтепродукты (газойль 
и мазут) за 9 месяцев, непосредственно предшество-
вавших кварталу поставки газа. В начале действия 
договора при определении цены газа для Молдовы 
использовались понижающие коэффициенты. Теперь 
этого нет, но договор содержит и привязку к спото-
вым ценам на мировых рынках. 

Председатель административного совета АО 
«Молдова-газ» Вадим Чебан считает, что продле-
ние договора с «Газпромом» выгодно для Молдовы, 
а условия и цена поставки газа отвечают интересам 
потребителей. 

«Этот договор действует уже на протяжении 13 лет. 
Он дает возможность гибко менять цену в зависимо-
сти от котировки цен на нефть на международных 
рынках. Весной 2020 г. из-за пандемии цены сильно 
упали, была возможность купить газ дешевле. И мы 
даже купили определенные объемы, заложив запасы 
в хранилищах Украины. Но в целом конечный потре-
битель выиграл в результате формулы, заложенной в 
договор», - сказал Чебан.
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По его словам, благодаря действующей формуле 
закупочной цены, установленной в контракте с «Газ-
промом», «Молдова-газ» удалось в 2020 г. сэкономить 
более $40 млн. 

«В прошлом году почти все кому не лень крити-
ковали и упрекали компанию в завышенных заку-
почных ценах на газ, сравнивая формулу цены по 
долгосрочному контракту «Газпрома» с биржевыми 
(спотовыми) ценами. Сравнение было только за пе-
риод 2-го и 3-го кварталов, когда мы потребляем все-
го лишь 15% от общего годового объема. При этом 
никто даже не подсчитал, какова средневзвешенная 
годовая закупочная цена согласно нашему контракту 
с «Газпромом» и как она коррелируется с биржевыми 
ценами», - отметил Чебан. 

Он сообщил, что в начале 2021 года цена на бирже 
составила $240-280, а закупочная цена, включённая в 
тариф для «Молдова-газ», равна $147 за 1000 кубоме-
тров газа (без учета затрат на его транспортировку и 
распределение). 

«Почувствуйте разницу! Только в прошлом году 
мы сэкономили более $40 млн (по сравнению с воз-
можной закупкой по биржевым ценам), а это деньги 
наших потребителей. В этом году, могу уже с уверен-
ностью утверждать, экономия может быть ещё боль-
ше», - сказал топ-менеджер «Молдова-газ». 

Он отметил, что благодаря выгодной цене импор-
тируемого газа в 2020 году удалось снизить тарифы 
для бытовых потребителей на 12%, а для остальных 
– на 7%». В первом квартале 2021 г. цена импорти-
руемого газа немного повысится по сравнению со 
среднегодовой ценой в 2020 году – до $159. Однако 
глава «Молдова-газ» утверждает, что это незначи-
тельное повышение не скажется на тарифах для по-
требителей.

Чебан рассказал об усилиях, которые предприятие 
предпринимает для выполнения условий третьего 
Энергетического пакета, что является одним из усло-
вий Евросоюза. 

«На практике мы уже выполнили большинство 
условий. Они выгодны для предприятия, которое по-
лучает возможность работать более прозрачно и про-
гнозируемо», - сказал Чебан.

В то же время он признал, что не выполнено пока 
главное условие, предусматривающее разделение им-
портера газа и предприятия, занимающегося достав-
кой газа конечным потребителям. 

«Это требование мы должны были выполнить до 1 
октября. Национальное агентство по регулированию 
в энергетике (ANRE) согласилось продлить сроки на 
четыре месяца - до 1 февраля 2021 г. К этому времени 
«Молдоватрансгаз» будет выведен в отдельное неза-
висимое предприятие, которое будет заниматься до-
ставкой газа потребителям», - сказал глава «Молдова-
газ».

Он подтвердил готовность предприятия к «либера-
лизации рынка», но выразил сомнение в готовности 
населения и экономических агентов к такому шагу.

«Формула цены в нашем контракте тоже рыночная, 
только учитывает коэффициенты по котировкам не-
фтепродуктов. В этом году формула учитывает и спот 
(биржевую цену). Таким образом, нас уже никто не 
сможет критиковать и обвинять в нерыночной прак-
тике ценообразования», - подчеркнул Чебан.

Анатолий МАТвеев

В первом квартале 2020 года цена российского газа для Молдовы составила 186 
долларов за 1000 кубических метров, во втором – 160, в третьем – 136, в четвер-
том – 114 долларов за 1000 кубов. Средневзвешенная цена в 2020 году составила 
149 долларов за тысячу кубометров, а с учетом транспортировки до потребителей 
– $186. В 2020 году удалось снизить тарифы для бытовых потребителей на 12%, а 
для остальных – на 7%. Это было не столько обосновано с точки зрения экономики 
и ценообразования, сколько оправдано политической целесообразностью: власти 
готовились к президентским выборам. В первом квартале 2021 г. цена импортиру-
емого газа повысится по сравнению со среднегодовой ценой в 2020 году до $159. 
«Молдова-газ» считает, что это незначительное повышение не скажется на тарифах 
для потребителей. Тем более что в 2021 году возможны досрочные парламентские 
выборы, а в год выборов повышение тарифов нежелательно для властей.
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В первом квартале 2020 года цена российского газа для Молдовы составила 186 
долларов за 1000 кубических метров, во втором – 160, в третьем – 136, в четвер-
том – 114 долларов за 1000 кубов. Средневзвешенная цена в 2020 году составила 
149 долларов за тысячу кубометров, а с учетом транспортировки до потребителей 
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Экономика и жизнь

Основные макроэкономические показатели по ито-
гам 2020 года показали, что удалось избежать резкого 
экономического спада. Так, рост фонда заработной 
платы положительно сказался на поступлении нало-
гов и сборов в бюджет 2020 г. Официальные результа-
ты исполнения государственного бюджета за ноябрь 
показали, что рост по сравнению с объемом посту-
пления в ноябре 2019 г. составил 12%. 

Поступления от Таможенной службы, а также 
сбор налогов Государственной налоговой службой 

(ГНС), демонстрируют, что положение дел в реаль-
ном секторе экономики выправляется. Поступле-
ния в фонд зарплаты после резкого падения в мар-
те, апреле и частично в мае 2020 г., в июне начали  
увеличиваться.

Оценивая эти предварительные показатели, можно 
предположить, что сокращение ВВП в 2020 году не 
превысит 5%, что существенно ниже прогнозов, ко-
торые давали специалисты в середине прошлого года. 
Такой минус в экономическом развитии будет легче 
восстановить в 2021 г. Предполагаемый рост ВВП в 
нынешнем году на 3,8% сможет более чем на две тре-
ти покрыть сокращение, допущенное экономикой в 
прошлом году.

Показатели развития экономики в четвертом квар-
тале и по итогам года поступят только к концу перво-
го квартала 2021 г. Пока же министерство экономики 
и инфраструктуры обновило свой прогноз макроэко-
номических показателей на 2021-2023 гг. Министер-
ство ожидает, что в 2021 г. рост экономики составит 
4,7%, в 2022 г. - 4%, а в 2023 г. - 4,2%.

В свою очередь, Всемирный банк (ВБ) прогнозиру-
ет сокращение экономики Молдовы в 2020 г. на 7,2%. 
Его эксперты ожидают, что в 2021 г. экономический 

В 
2020 году пандемия коронавируса больно ударила по глобальной экономике. Объем 
ВВП в разных странах и регионах сократился от 2-3 до 10%, что не могло не отразить-
ся на уровне жизни населения. Всем пришлось затягивать пояса, несмотря на то, что в 
некоторых странах властям удалось смягчить удар, оказывая помощь бизнесу. В Мол-

дове существенной помощи предпринимателям оказано не было, несмотря на первоначаль-
ные обещания правительства. Тем не менее реальная ситуация по итогам года оказалась суще-
ственно лучше первоначальных мрачных прогнозов.
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рост в республике составит 3,8%. По мнению ВБ, 
большинство секторов молдавской экономики вы-
здоровеет, но несмотря на это уровень экономическо-
го развития 2019 г. будет достигнут только в 2022 г.

Анализ экономического развития указывает на то, 
что COVID-19 резко ухудшил перспективы Молдовы. 
Тем не менее эксперты прогнозируют, что в условиях 
сокращения импорта вклад чистого экспорта будет 
положительным. 

«В производстве мы ожидаем, что это сочетание 
пандемии и экстремальной засухи затронет боль-

шинство секторов экономики. Неопределенность в 
отношении развития пандемии будет держать эконо-
мику ниже ее потенциального уровня. В случае созда-
ния более благоприятных условий после разработки 
и применения вакцин рост экономики составит 3,8 
процента», - отмечается в анализе.

Специалисты ВБ полагают, что доверие потреби-
телей и инвесторов восстановится на фоне стаби-
лизации денежных переводов, повышения зарплат 
населения и благоприятной денежно-кредитной по-
литики НБМ. 

Экономические аналитики шутят по поводу 
своих прогнозов. Они говорят, что бог приду-
мал экономических экспертов для того, чтобы 
прогнозы метеорологов были не самыми пло-
хими. Как известно, в любой шутке есть толь-
ко доля шутки. В данном случае на прогнозы 
экономистов оказывает влияние целый ряд 
факторов. Среди внутренних рисков, которые 
могут повлиять на изменение прогноза, мини-
стерство экономики называет возможное воз-
обновление ограничений в связи с ухудшением 
пандемической ситуации в Молдове, неблаго-
приятные климатические условия, политическую нестабильность, рост дисбаланса на макроэ-
кономическом уровне, колебания курса молдавского лея. Среди внешних рисков – возможный 
пандемический кризис на мировом уровне, рост цен на нефтепродукты, геополитическая напря-
женность и новые торговые барьеры.
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«В то время как предприятия находятся в затруд-
нительном положении, а домохозяйства страдают от 
слабого роста рабочих мест и зарплаты, мы ожидаем, 
что финансовое положение ухудшится из-за более 
слабых сборов в бюджет», - отмечает банк. 

В результате этого государственный долг Молдовы 
будет быстро расти, но останется относительно не-
большим в соответствии с международными стан-
дартами. 

ВБ указывает на то, что его раунд экономических 
прогнозов сопряжен с большими рисками. Хрупкое 
восстановление основано не только на благопри-
ятных условиях, связанных с успешным запуском 
вакцины от COVID-19, но и на способности властей 
осуществлять долгосрочные структурные меры по-
литики параллельно с мерами для восстановления 
экономики. Учитывая растущие потребности в фи-
нансировании, обусловленные растущим бременем 
на заработную плату и социальные выплаты, крайне 
важно обеспечить фискальную эффективность и до-
ступ к внешнему финансированию. 

Незавершенная реформа системы правосудия и го-
сударственного управления наряду с большим влия-
нием государства на экономику являются важными 

структурными препятствиями. Реформы в небанков-
ском финансовом секторе, конкуренция и регули-
рование цен, борьба с коррупцией и верховенством 
закона, а также повышение производительности яв-
ляются ключевыми факторами устойчивости частно-
го сектора, подъема в развитии экономики и новой 
парадигмы экономического роста.

Говоря о развитии экономики в текущем году, ана-
литики заостряют внимание на важном аспекте внеш-
него финансирования Молдовы. В их понимании, 
ясность в этом вопросе в лучшем случае может на-
ступить только во второй половине года, если удастся 
распустить парламент, провести досрочные выборы 
и утвердить правительство. Они отмечают, что при-
нятый парламентом 16 декабря 2020 г. ряд законов 
поставил крест на согласованной с МВФ трехлетней 
программе, которая предусматривала кредитование 
правительства в объеме $558 млн.

Тем не менее можно сказать, что уровень жизни су-
щественно упал, экономическая ситуация в Молдове 
ухудшилась, но она не катастрофична. Как известно, 
надежда умирает последней. Или, как принято гово-
рить у молдаван, вine că nu-i mai rău.

Анатолий МАТвеев
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Все вместе
В середине лета главный пивовар страны выпустил 

лимитированную серию своего знаменитого пива 
«Chişinău Mulțumim Eroilor!». Напиток был сварен 
по специальному рецепту, а всю прибыль от выпуска 
было решено направить на создание и обустройство 
комнат отдыха для медиков, работающих в центрах 
covid, – в знак признательности за их нелегкий и 
опасный труд.

Производитель обратился ко всем жителям Мол-
довы с призывом поддержать акцию, и таким обра-
зом каждый, кто выбирал пиво с особой этикеткой, 
стоявшее на специальных стендах, мог внести свою 
лепту. «Мы не призывали никого пить больше пива, 
– поясняет директор Efes Moldova по корпоративным 
делам Людмила Андроник. – Однако просили отдать 
предпочтение этому специальному продукту. По 

сути, мы жертвовали прибыльностью других видов 
своей продукции, но получили нужный результат».

В итоге участниками акции, выразившими благо-
дарность героям-медикам, стали сотни тысяч чело-
век. Это позволило обустроить 12 помещений для 
отдыха медперсонала в 7 больницах страны. Уже в 
декабре комнаты открыли в Институте скорой помо-
щи, столичном роддоме №2, инфекционной больни-
це им. Тома Чорбэ, Детской инфекционной больнице, 
госпитале МВД, Бельцкой городской и Единецкой 
районной больницах.

Надежное плечо
Сержиу Василица, директор муниципальной ин-

фекционной больницы Тома Чорбэ, которая самой 
первой начала принимать пациентов с ковидом, рас-
сказал, что на протяжении всего периода пандемии 

efes поблагодарил  
медиков

Е
сть много способов сказать спасибо и показать, как важен для тебя человек. Но самый убедительный – 
проявить искреннюю заботу, не пожалеть времени и сил, чтобы сделать этого человека лучше. Именно так 
поблагодарили медиков компания Efes Vitanta Moldova Brewery и верные почитатели ее продукции. На-
циональная кампания «Mulțumim eroilor!» в поддержку медработников, которые, рискуя собственными 

жизнями, сражаются за пациентов в центрах covid по всей стране, стартовала нынешним летом, а под занавес не-
простого 2020-го все увидели, какой может быть благодарность. Благодаря поддержке сотен тысяч потребителей 
пива «Chișinău» главный пивовар страны создал 12 уютных и полностью оборудованных комнат отдыха для меди-
цинских работников в семи стационарах страны. Там герои в белых халатах могут восстанавливать силы.
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нагрузка на медработников постоянно росла. Он 
отметил, что сотрудники стационара чувствовали 
поддержку Efes на протяжении всего года: «Мы бла-
годарим вас за солидарность и ценим, что вы под-
держивали нас на протяжении всего периода панде-
мии».

Крупнейшая пивоваренная компания страны с 
первых дней вступления Молдовы в пандемию ока-
зывала посильную помощь медработникам и со-
трудникам экстренных служб, которые также ока-
зались на передовой в борьбе с коронавирусом. Efes 
Moldova проявила социальную ответственность и в 
других вопросах, связанных с пандемией. «В этом 
году мы поставили перед собой три основные задачи, 
– рассказывает директор по корпоративным делам  
Efes Moldova Людмила Андроник. – Первое – обе-
спечить безопасные условия труда на предприятии. 
Нам удалось минимизировать риск заражений, за-
щитить сотрудников и в то же время не допустить 
избыточной нагрузки на систему здравоохранения. 
Второе – обеспечить непрерывность производ-
ственного процесса. С этим мы тоже справились 
– продолжили эффективно работать и, будучи од-
ним из крупнейших налогоплательщиков страны, 

способствовали поддержанию бюджетной стабиль-
ности Молдовы, что в период кризиса особенно 
важно. Нашей третьей задачей было помочь обще-
ству преодолеть кризисный период. Для этого мы 
решили улучшить условия труда медиков – героев, 
которые в условиях пандемии сражаются на перед-
нем крае, и инициировали кампанию «Mulțumim 
Eroilor!»».

Ответственной за реализацию проекта «Mulțumim 
eroilor» была Анна Колин. «Иногда было сложно, но 
сил придавало общение с медиками, – говорит она. 
– Когда я видела, насколько они вымотаны, как по-
рой у них не было сил даже на разговор, и я читала их 
эмоции лишь по глазам, я остро ощущала, что надо 
организовать все самым лучшим образом».

Первые две комнаты получили сотрудники реа-
нимации ковид Института скорой помощи – это 
учреждение принимает самых тяжелых пациентов 
с коронавирусом со всей страны. Уютные комнаты 
оборудованы ортопедическими диванами и кресла-
ми, эргономичными столами и стульями, кухонными 
и гардеробными шкафами. В них установлены холо-
дильники, увлажнители воздуха, есть все, что необ-
ходимо для приготовления кофе и чая.

солидарность

efes поблагодарил  
медиков
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Директор Института скорой помощи Михай Чока-
ну поблагодарил всех, кто участвовал в реализации 
этого щедрого проекта: «Наши сотрудники испыты-
вают экстремальные физические и психологические 
нагрузки. Каждые четыре часа команда, занятая в 
«красной» зоне, сменяется, потому что невозмож-
но дольше оставаться в экипировке, и для нас очень 
важно, чтобы люди могли восстановить силы и затем 
эффективно трудиться в последующие четыре часа».

Заместитель директора по лечебной части муни-
ципальной детской инфекционной больницы Стелла 
Корнилова подчеркнула: «Этим жестом вы показали, 
как цените нас и наш труд. Вы не просто обустроили 
помещения отдыха для медработников, вы оказали 
нам поддержку. Сотрудникам отделений ковид очень 
важно иметь возможность отдохнуть в уютном поме-
щении с кондиционированным воздухом после того, 
как они четыре часа усердно трудятся в не пропуска-
ющем воздух защитном костюме. Эти люди, действи-
тельно, герои».

На работниках роддома № 2 лежит двойная ответ-
ственность – они помогают роженицам и беременным 
с COVID-19. «Мы признательны за поддержку, – от-
мечает директор роддома Татьяна Гутюм. – Первая па-
циентка поступила к нам 19 марта, и с тех пор наши 
сотрудники работают в постоянном напряжении. За 10 
месяцев мы прошли от чувства страха, неуверенности, 
отчаяния до уверенности в себе и оптимизма. Мы слы-
шали много обещаний, которые нередко не были ис-
полнены. К концу года нам уже ничего даже не обеща-
ют, и все чаще незаслуженно винят. В начале пандемии 
нам аплодировали, а теперь воспринимают труд работ-
ников «красных» зон, как само собой разумеющийся, 
хотя сейчас ситуация намного сложнее, и мы уже ис-
тощены. То, что для медиков сделал Efes, превзошло 
все ожидания. Ваша поддержка помогает укрепить мо-
ральный дух медработников и мотивирует оставаться 
там, где они нужны, продолжать борьбу. Вы заставили 
нас почувствовать себя героями, спасибо!».

Людмила Андроник отметила: инициируя этот про-
ект, сотрудники Efes понимали, что и после заверше-
ния пандемии напряженные дежурства у медработ-

ников не закончатся. «Мы стремились сделать для 
медперсонала то, что будет полезно на долгую пер-
спективу, - говорит она. – Жизнь будет продолжаться 
во всех ее проявлениях, медики будут работать. Сей-
час они испытывают экстремальную усталость, но 
они будут уставать и потом, и им надо будет снова и 
снова восстанавливать силы».

«Создание таких комнат отдыха важно для всех 
стационаров республики, – считает глава медицин-
ской службы МВД Ион Вакулин. – Совершенно необ-
ходимо, чтобы у медиков была возможность восста-
новить силы. Это важно сейчас, и будет важно после 
того, как мы справимся с пандемией».

«Такие комнаты для медиков – вопрос первой не-
обходимости», – констатирует глава подразделения 
ургентной помощи Бельцкой муниципальной кли-
нической больницы Раиса Котос. – Для нас это очень 
важно, поскольку здесь можно отдохнуть, переку-
сить». Ее поддерживает коллега из Единец, глава от-
деления анестезии и интенсивной терапии районной 
больницы  Дорин Галадюк: «Учитывая, что медра-
ботники трудятся по 24 часа, случается, что люди 
оказываются просто без сил. И возможность переза-
грузиться в таких отличных условиях дорогого сто-
ит, ведь после отдыхы мы можем взяться за работу с 
новыми силами».

Директор Бельцкой муниципальной клинической 
больницы Сергей Ротарь при этом подчеркнул, что 
от имени всех сотрудников выражает команде Efes 
особую признательность, ведь подобную искреннюю 
заботу медикам приходится испытывать не часто.

Людмила Андроник отметила, что для Efes проект 
«Mulțumim Eroilor!» стал очень важным: «Мы бу-
дем рады, если тот уровень условий труда, который 
мы задали этим проектом, станет нормой для всей 
системы здравоохранения Молдовы. Для нас этот 
проект приобрел особую значимость и потому, что в 
его реализации участвовали все, кто откликнулся на 
призыв отдать предпочтение специальному выпуску 
пива «Chişinău Mulţumim Eroilor». Мы все старались 
помочь от души».

Игорь ИвАнов
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Producerea accidentului de muncă sau a îmbolnăvirii profesionale ne 
poate scoate din circuitul profesional pentru o anumită perioadă de 
timp. În acest interval, însă, putem beneficia de indemnizaţie pentru 
incapacitate temporară de muncă. Cum se calculează și se achită 
aceasta aflați din materialul ce urmează. 

Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesi-
onale constituie o parte integrantă din sistemul public de 
asigurări sociale obligatorii, prin care se garantează per-
soanelor asigurate un ansamblu de prestaţii şi indemni-
zaţii pentru diminuarea şi compensarea consecinţelor şi 
prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesiona-
le. În urma producerii accidentului de muncă sau a îm-
bolnăvirii profesionale, persoanele asigurate beneficiază 
de indemnizaţie pentru incapacitatea temporară de mun-
că, în temeiul art.14 al Legii asigurării pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale nr.756 - XIV din 24.12.1999.

Conform art.9 din Lege, sunt stabilite următoarele 
prestaţii şi indemnizaţii de asigurare pentru persoanele 
asigurate: prestaţii pentru reabilitare medicală; prestaţii 
pentru recuperarea capacităţii de muncă; prestaţii pentru 
reabilitarea profesională; indemnizaţie pentru incapacita-
te temporară de muncă; indemnizaţie pentru transferarea 
temporară la altă muncă; indemnizaţie de invaliditate; in-
demnizaţie de deces. 

Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de mun-
că în urma accidentului de muncă sau a îmbolnăvirii pro-
fesionale se acordă persoanelor asigurate indiferent de 
durata stagiului de cotizare.

Pentru perioada în care se suprapune salariul cu in-
demnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă ca 
urmare a accidentului de muncă sau a îmbolnăvirii profe-
sionale, se achită salariul şi nu indemnizaţia.

Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate tempo-

rară de muncă constituie 100% din salariul mediu lunar 
asigurat al salariatului pe ultimele 6 luni premergătoare 
lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost 
constatată îmbolnăvirea profesională.

În cazul în care salariatul a fost încadrat într-un grad 
de dizabilitate, indemnizaţia se va acorda până la data în 
care s-a emis decizia cu privire la încadrarea într-un grad 
de dizabilitate.

Întru stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitatea 
temporară de muncă salariații sunt obligaţi să prezinte 
următoarele acte: 1. procesul - verbal de cercetare a ac-
cidentului muncă (original sau autentificat cu ştampilă 
umedă a Inspectoratul de Stat al Muncii) sau încheierea 
consultativă eliberată de Consiliul republican pentru boli 
profesionale; 2. certificatul de concediu medical (original) 
3. buletinul de identitate (copie).

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă 
se plăteşte pentru zilele lucrătoare din primele 20 de zile 
calendaristice, calculate de la data pierderii temporare a 
capacităţii de muncă, de către angajator, din mijloacele 
proprii, iar începând cu a 21-a zi calendaristică pentru 
zilele lucrătoare - din mijloacele bugetului asigurărilor 
sociale de stat. Durata de acordare a indemnizaţiei pentru 
incapacitate temporară de muncă este de până la 180 de 
zile, în intervalul de un an, şi se calculează din prima zi de 
concediu medical.

Nicolae ROMANDAȘ,
dr. profesor universitar

Incapacitate temporară  
de muncă? 

Cum se achită compensațiile 

DrEPtUL LA inDEMnizAțiE
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Бизнес-кейс При Поддержке PriME CAPitAL

Сконцентрировать силы на работе в сфере gift-
сервиса Дойна решила потому, что увидела интерес 
к таким предложениям. «Долгое время я оформляла 
свадьбы, – рассказывает она. – Также работала в шо-
коладном магазине, занималась декором и создавала 
подарочные наборы. Я видела, как востребовано это 
направление, потому что клиенты постоянно проси-
ли меня подготовить им подарки для различных ме-
роприятий. Я понимала, что надо открывать фирму, 
но запускать собственный бизнес было страшновато, 
ведь для этого нужны деньги, помещение, поддержка, 
а я могла рассчитывать только на себя. Тем не менее я 
решилась. Кстати, те люди, которые когда-то подтол-
кнули меня к созданию собственного бизнеса, до сих 
пор остаются моими клиентами».

Дойна открыла фирму 10 декабря 2016 года, и сразу 
принялась за работу. Времени на 
раскачку не было совсем: пред-
новогодний спрос на подарки 
загрузил bantik.md огромным 
количеством заказов. «У нас еще 
не было вывески, мы не успели 
как-то обустроиться, а уже надо 
было срочно формировать по-
дарки, – улыбается она. – Мы 
справились, а через месяц я запу-
стила сайт. Сейчас он приносит 
мне 80% клиентов».

Некоторым кажется, что 
работа в gift-сервисе – это 

легко, что выполнять ее могут многие, но на самом 
деле, чтобы добиться успеха, важно обладать знания-
ми и навыками. «У меня был опыт сотрудничества с 
винодельческими компаниями, поставщиками кон-
фет, шоколада и так далее, – говорит она. – Я орга-
низовывала дегустации и другие мероприятия. У 
меня были наработанные связи и опыт. Специфика 
нашего бизнеса требует, чтобы ты постоянно был в 
курсе трендов и генерировал новые предложения. Я 

часто выезжаю, бываю в Европе и Москве, приво-
жу новые идеи. Обычно спустя какое-то время их 
подхватывают другие участники рынка, а я опять 
ищу новое. Я специально обучалась работе в gift-
индустрии в Москве, ведь подарки – это больше, 
чем декор. Мало взять красивую коробочку и на-
полнить ее продукцией из супермаркета, в та-
ких подарках смысла нет. Хороший подарок не-
сет положительную эмоцию, которая возникает  

Если успешность бизнеса измерять по объему 
радости, которую он приносит людям, студия 
bantik.md, основанная Дойной Петраки, мог-
ла бы стать одним из лидеров. Эта компания уже 
четыре года доставляет подарки и цветы. И даже 
в сложный год пандемии, когда многие старают-
ся экономить, работа команды bantik.md оказа-
лась нужна жителям нашей страны, ведь она не-
сет людям праздник.

«Нередко мы реализуем необычные идеи своих кли-
ентов, - говорит Дойна Петраки. – В подарках были 
и живые бабочки, и цветы во льду. Как-то наша кли-
ентка попросила найти и доставить мужчине щенка 
особой породы. Причем доставить его надо было эф-
фектно! Получатель был в восторге. Когда приходят 
необычные заявки, порой приходится поломать голо-
ву, но так даже интереснее, ведь наша работа – не-
сти положительные эмоции, и мы находим решения».

«Мой бизнес –  
нести радость»
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впоследствии всякий раз, когда человек пользу-
ется предметами, которые в этом подарке нахо-
дились. Кроме того, чтобы создавать концепции 
подарков для компаний, надо иметь представле-
ние об их деятельности, партнерах и так далее. 
Gift-бизнес – не просто красивое и приятное 
занятие. Это кропотливый труд, постоянное 
продвижение, работа с отзывами и так далее. И 
сверхприбылей он не приносит, потому что в нем 
много ручного труда».

При этом специфика бизнеса такова, что для оформ-
ления крупных заказов требуется периодически «за-
мораживать» деньги: в составляющие для подарков 
надо заранее, а оплата заказов приходит позднее. «В 
прошлом году, когда мы готовились к зимним празд-
никам, ждали хорошего сезона, и я решила заблаго-
временно закупить большую партию продукции, 
– рассказывает Дойна Петраки. – Для этого требова-
лась сумма, которой я не располагала. Взять кредит 
в банке не могла, потому что там требовался залог. Я 
вспомнила о Prime Capital. Дело в том, что незадолго 
до этого к нам в офис заходили их сотрудники и рас-
сказывали о возможностях сотрудничества. Обра-
щаясь к ним, я не слишком рассчитывала на успех, 
думала, что получится, как с банком. Но оказалось, 
что Prime Capital гибче, ее эксперты изучили нашу си-
туацию, учли, что я несколько лет выполняю заказы 
для крупных предприятий, и пошли мне навстречу. 
Я довольна этим опытом сотрудничества, потому что 
смогла реализовать свои планы. Конечно, я немного 
переживала, смогу ли вовремя рассчитываться, но 
видела, что сотрудники Prime Capital очень приятные 
люди, работают гибко – и это обнадеживало».

Дойна обошлась без отсрочек даже во время ка-
рантина. «Я предпочитаю закрывать кредит во-

время, – отметила она. 
– Было сложно, но мне 
важно формировать по-
ложительную кредитную 
историю, ведь в дальней-
шем мы хотим приоб-
рести офис, делать более 
крупные инвестиции, а 
значит, мне потребуются 
заемные средства. В этом 
году мы работали даже в 
карантин, хотя офис был 
закрыт до 1 сентября. 
Мои сотрудники трудились по домам, а я ездила как 
курьер. Всю продукцию мы дезинфицировали, со-
блюдали все предписания, и справились. Только пред-
ставьте: перед Пасхой у нас было 250 заявок за день! 
Конечно, в этом году все экономят, но люди все так же 
нуждаются в празднике. Мы переживем этот период 
и будем двигаться дальше. Я не для того столько лет 
строила бизнес, вкладывая в него столько сил, чтобы 
сейчас все отдать вирусу. Мне важно развиваться, я 
чувствую ответственность и перед сотрудниками, и 
перед своими заказчиками. Наша компания несет ра-
дость – это то, чего сейчас очень не хватает. К тому же 
у нас большие планы на дальнейшее развитие».

Алла ГерчИу

«Мы признательны тем клиентам, которые нашли возможность своевременно рассчитываться по 
кредитным обязательствам даже в сложных условиях пандемии, – говорит генеральный директор 

Prime Capital SRL Кармина Викол. – Разумеется, мы предвидели пандемический кризис и готови-
лись к нему заранее, поэтому смогли предложить нашим клиентам гибкие возможности пога-
шения. У нас был разработан план действий, позволивший облегчить нашим клиентам жизнь 
и возможность расчетов. Мы предоставляли отсрочки, каникулы по выплатам, распределяли 

платежи на последующие периоды, чтобы люди могли комфортнее для себя покрывать долг. 
Наш колл-центр ежедневно обзванивал клиентов, чтобы справиться об их ситуации и пред-
ложить наиболее приемлемые решения. Однако у нас нет других поступлений, кроме вы-
плат от наших клиентов, поэтому мы ценим, что многие наши заемщики, как Дойна Петра-
ке, старались в сроки вносить выплаты, ведь это позволяет нам рассчитываться со своими 
кредиторами, выполнять свои другие обязательства, в том числе по уплате налогов. Кста-
ти, таких клиентов достаточно много, и это радует. Пандемия закончится, и я уверена - из 
этого кризиса наши партнеры выйдут более сильными. Возможно, кто-то переформати-
рует бизнес, найдет новые пути для развития, диверсифицирует свои предложения. Когда 
предприниматели выработают правильную стратегию, они получат возможность выйти 

на новый уровень. Кризис – это не просто тяжелый период, это момент, когда важно пере-
смотреть свою деятельность, и он должен стать ступенькой для дальнейшего роста».

Контакты Prime Capital
Центральный офис:
Кишинев, В. Александри, 63/1

www.primecapital.md
Prime Capital Digital Office
+ 373 69 87 11 11

PRIMA in Afaceri
Prima_in_afaceri
Тел. 022-87-11-11
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В Молдове существует два диаметрально противоположных мнения о качестве продук-
тов отечественного производства. Часть жителей страны с гордостью уверяет, что у нас 
все совершенно натуральное и самое лучшее, часть постоянно жалуется, что в магази-
нах одна химия и подделки. истина, как обычно, где-то между, и, разумеется, есть совер-
шенно четкие причины для того, чтобы дела обстояли именно так, как они обстоят. Мы 
попробовали разобраться, как обстоят дела с одним из важнейших сегментов пищевых 
продуктов – молочными продуктами.

Год ковида
«В 2020 году перед предприятиями молочной от-

расли стояла одна задача – выжить, – говорит ис-
полнительный директор Национальной ассоциации 
производителей молока и молочной продукции Ка-
ролина Линте. – Не было никаких инвестиционных 
проектов, презентаций новых продуктов и так далее. 
Каждый день был - как на войне, ведь страшно пред-
ставить, что какой-то ферме или переработчику при-
шлось бы уйти на карантин. Это повлекло бы огром-
ные потери, учитывая необходимость обеспечить 
беспрерывный процесс сбора, переработки и реали-
зации продукции».

В Молдове производят 
практически весь спектр 
молочных продуктов – 
от молока до твердых 
сыров, но местные 
переработчики лишь 
частично покрывают 
потребности страны: 
на 80-90% - по социаль-
ным продуктам, а вот 
по маслу и ферментиро-
ванным сырам импорт 
достигает 60%. При этом 
рентабельность социаль-
ных продуктов – молока, 
кефира и так далее – очень 
мала, буквально до 3%. А 
вот в йогуртах, сырах, мас-

ле она доходит до 30%, но производство продуктов 
с более высокой добавленной стоимостью связано с 
определенными сложностями. К примеру, сыр зреет 
два месяца и долго продается, так что оборачивае-
мость денег достигает 10 месяцев, а при производстве 
дорогих сортов сыра вроде пармезана и того больше, 
поскольку только вызревание отнимает 2 года, да 
и на прилавке магазина такой сыр не может стоить 
меньше 250-300 леев, так что покупатели вмиг его не 
сметают, и деньги оборачиваются еще медленнее. По-
зволить себе роскошь «замораживать» деньги отече-
ственные производители не могут. Кроме того, себе-
стоимость украинских сыров ниже благодаря более 

развитой сырьевой базе (там 
производители пользовались 

прямым субсидированием) 
и ряду других факторов. 
К тому же после закрытия 

российского рынка произ-
водители из соседней страны 

стали активнее искать другие 
рынки сбыта, и самым близким 
оказался молдавский.

Молочные реки мелеют
Однако самой значимой причи-

ной, из-за которой наши произво-
дители работают не в полную силу, 

является дефицит молока. В Молдове 
год за годом снижается численность 

крупного рогатого скота, и в том числе 
численность коров. Снижается и про-

итоги года

Что не так  
с молдавской  
молочкой
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изводство молочной продукции. В 
2019 году, по данным Националь-
ного бюро статистики, удалось про-
извести лишь 94% от показателей 
2018-го, а в 2018 году, в свою оче-
редь, лишь около 91% в сравнении 
с показателями 2017-го и так далее. 
Теперь еще более яркие цифры: если 
на 1 января 2011 года в стране было 
154 тыс. коров, от которых владель-
цы получили 554 тыс. тонн молока, 
то на 1 января 2020-го – лишь 81 тыс. и 331,7 тыс. 
тонн соответственно.

«В 2020 году за период январь-сентябрь падение 
сбора молока в сравнении с данными 2019-го до-
стигло 13%, – говорит Каролина Линте. – Если в 2019 
году мы собрали и переработали 309 тыс. тонн, то в 
2020-м – лишь 269 тыс. Из-за засухи люди боялись, 
что не прокормят животных, и резали скот. Годом ра-
нее падение было еще более драматичным, ведь засу-
ха свирепствовала уже тогда. Мы полагаем, что забой 
приостановился из-за того, что для некоторых фер-
меров продажа молока – единственная возможность 
получать хоть какой-то доход».

И тут надо отметить, что доход этот очень скромен. 
По данным НБС, молоко в Молдове перерабатывают 
36 предприятий. У нескольких из них имеются свои 
молочные хозяйства, основной же объем сырья для 
переработчиков собирают у мелких фермеров около 
специальных 700 центров. Каролина Линте отмечает, 
что 90-95% произведенного в Молдове молока обе-
спечивают именно мелкие хозяйства, и лишь 5-10% 
приходится на крупные фермы, где можно обеспе-
чить и проконтролировать стабильность всех про-
цессов, условия содержания животных, их здоровье 
и так далее. «По хорошему это соотношение должно 
быть зеркально противоположным», – говорит она.

Небольшие хозяйства не могут рас с читы-
вать на высокие надои. 
В РМ производство 
молока в расчете на 
одну корову составля-
ет всего около 4 тыс. литров 
молока в год, хотя считается, 
что приемлемая рентабельность 
в этом бизнесе стартует с 6 тыс. 
В серьезных крупных хозяйствах, 
где работа строится с учетом зоо-
технических требований, надои в 2 
и более раз выше. Да и качество про-
дукции у обычных крестьянских коров 
хуже, а сбор «с миру по нитке» делает 
логистику невероятно дорогой – около 0,5 
лея на литр. В итоге закупочные цены на 
продукцию от обычных крестьянских ко-
ров невысоки. Да, в этом году закупочные 

цены выросли примерно до 7,5 
лея за литр, но это касается 
продукции крупных ферм.

Чтобы зарабатывать хоть 
немного больше, мелкие вла-
дельцы коров стараются 
перерабатывать свою 
продукцию сами 
– на тот самый 
крестьянский тво-
рожок, сметанку, 
брынзочку, за ко-
торыми вы ходите 
на рынок. На эту 
частную переработ-
ку, личное потребле-
ние и так далее идет 
около половины их про-
дукции. Промышленные 
переработчики могут рассчитывать лишь на вторую 
половину, и в стране всегда есть дефицит сырья для 
молочной промышленности. Отчасти он восполня-
ется импортом. Подписание в 2014 году соглашения 
DCFTA c ЕС разрешает Молдове импортировать 5 

тыс. тонн сырья без пошлин. Но 
этого все равно недоста-

точно, некоторые про-
изводители вынуж-
дены задействовать 
лишь процентов 60 
своих мощностей.

Дорогая Буренка
Почему же аграрии 

не наращивают мо-
лочное поголовье, раз 

имеется такой спрос на 
сырье? Потому что это 
невероятно дорого, хло-
потно, трудозатратно и 
рискованно. Цена одной 

Пандемический кризис мало ска-
зался на спросе на молочную про-
дукцию социального значения. «Мы 
опасались, что с закрытием садиков 
и школ мы столкнемся с большим 
спадом спроса, но на практике па-
дение компенсировал рост реализа-
ции через торговые сети, – говорит 
Каролина линте. – Все 

молоко, которое было собрано 
в Молдове, удалось перера-
ботать и продать».
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коровы – около 2 тыс. 
евро. Ферму стоит за-
водить со стада в 60 
голов, а лучше боль-
ше. Плюс вложения в 
строения, кормовую 
базу, содержание пер-
сонала 365 дней в году. 
В лучшем случае все 
эти инвестиции могут 
окупиться лет через 5. 
Да и за эти 5 лет надо 
как-то развивать биз-
нес, пополнять стадо 
и так далее.

Несколько лет на-
зад в республике про-
изошел всплеск инте-
реса к созданию промышленных молочных хозяйств. 
Объяснялось это просто: в 2010-2015 годах действо-
вала более эффективная программа субсидирова-
ния, по которой скотовод мог вернуть до 70% затрат. 
Позднее программу сильно ограничили, и показатели 
снова покатились вниз.

В этом месте кто-нибудь обязательно должен 
задать вопрос: а с какой стати вообще поддерживать 
животноводов, другие работают без субсидий - и 
ничего? Поддерживать надо по многим причинам.

Во-первых, это продовольственная безопасность 
страны. Прошлогодний карантин показал, как бы-
стро могут захлопываться границы. На минуту пред-
ставьте: границы закрываются при отсутствии соб-
ственного молока. 

Во-вторых, никто и не станет продавать в Молдову 
просто пастеризованное молоко – это невыгодно. То 
ли дело – продукты с более высокой добавленной сто-
имостью: сыр, йогурты… «Сейчас у нас импортеры 
молока  - это предприятия, которые являются пере-

работчиками и имеют аффилирован-

ные компании 
в странах проис-

хождения сырья, на-
пример в Румынии, 
- поясняет Каролина 
Линте. – К тому же 
квота не так велика, 

в прошлом году она 
закончилась в августе».

Еще одна причина, из-за 
которой стоит развивать жи-
вотноводство, его влияние на 

потенциал сельского хозяйства 
в целом. Эксперты ФАО давно 

говорят, что двигаться прежним 
курсом аграрии всего мира больше 
не могут. Ресурсоемкие системы 

ведения хозяйства привели к мас-
штабному обезлесению, нехватке 

водных ресурсов, истощению по-
чвы, утрате биоразнообразия, противо-

микробной резистентности вредителей и заболева-
ний и так далее. И при этом эти системы уже не могут 
гарантировать устойчивое производство продоволь-
ствия. Важно, как можно быстрее подстраиваться 
под новые требования, и Молдова тут оказывается 
особенно уязвима.

Сельское хозяйство страны – это отрасль, от кото-
рой зависит около 12% ВВП, 30% занятых в нацио-
нальной экономике и благополучие сельских жителей, 
на которых приходится порядка 60% населения. Для 
сравнения: в ЕС лишь около 3 % активного населения 
занято в сельском хозяйстве. При этом мы не можем 
конкурировать, скажем, с мировыми лидерами в про-
изводстве зерна. В этих условиях разумно было бы 
развивать производство нишевых продуктов с более 
высокой добавленной стоимостью, спрос на которые 
растет. Например, продукцию органического земле-
делия, однако им невозможно заниматься, не имея 
достаточного количества натуральных удобрений, а 
это побочный продукт животноводства.

А вот другой пример влияния животноводческо-
го комплекса на растениеводство. Из-за того, 
что в республике почти три года бушевала 
засуха, в 2020 году кукуруза не уродилась, но 

то, что все-таки удалось собрать, производите-
ли пустили на фураж и заработали хоть что-то. 

«Практика последних лет, когда были засуха и пан-
демия, показала, что надо строить расширенный про-
изводственный цикл, а не концентрироваться лишь на 
продуктах растениеводства, – говорит Линте. – Ведь 
если те же зерновые пропустить через сектор живот-
новодства, маржа оказывается значительно выше. Но 
животноводство – очень сложная отрасль, оно доти-
руется практически везде, включая Украину и Россию. 
В ЕС субвенции на сектор идут с 1957 года».
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Немного денег. Совсем немного
С субвенциями у нас негусто, но у молдавских жи-

вотноводов все-таки есть повод для очень осторож-
ного оптимизма. «Радует, что правительство одо-
брило программу субвенций на голову животного, 
чтобы увеличить поголовье скота, – говорит Кароли-
на Линте. – Было бы правильнее субвенционировать 
продукт, но хотя бы так. Уже есть фермеры, которые 
интересуются возможностью купить животных. Од-
нако субвенций недостаточно, для того чтобы стиму-
лировать интерес к отрасли. Ведь предприниматель 
может претендовать на них лишь после того, как про-
извел огромные инвестиции. У многих ли есть воз-
можность вложить миллионы? В Молдове нет деше-
вых кредитных денег, и если фермер идет в банк за 
ссудой, коровник в залог берут с неохотой. То есть, 
прежде,чем претендовать на ссуду, надо где-то взять 
деньги, вложить их, платить проценты, содержать 
хозяйство и так далее. Стране нужна программа, ко-
торая обеспечивала бы фермерам доступ к дешевым 
кредитам, чтобы люди могли инвестировать».

Каролина Линте отмечает, что отчасти эту пробле-
му поможет решить открытие кредитной линии для 
животноводства на 35 млн долларов по линии Все-
мирного банка, которого ждут с нетерпением в 2021 
году. «Это позволит предлагать животноводам деше-
вые кредиты для создания ферм в сельской местно-
сти, модернизации предприятий, а также продвинуть 
научную работу и развитие зоотехнии. Однако это не 
решает самой большой проблемы – у нас нет государ-
ственной политики развития животноводства. Тео-
ретически государство говорит, что животноводство, 
как и другие секторы производства, надо развивать, 
но практически оно всегда 
было на стороне импорте-
ров. Понятно, 
что они сразу 
оплачивают 
пошлины и 
НДС, а это по-
ступления в бюджет, но 
нельзя жить одним импор-
том. Важно разработать 
единое видение развития 
сектора между министер-
ствами экономики, финан-
сов и сельского хозяйства, 
чтобы обеспечить долгосрочный 
рост и развитие, а не только сиюми-
нутные поступления в бюджет. Пока ни-
чего подобного нет, в последней бюджетно-
налоговой политике никаких внятных мер 
поддержки – просто дебет с кредитом, чтобы 
обеспечить какое-то выживание, а стране 
нужна качественная госпрограмма развития».

Молдова обладает уникальными предпосылками 
для развития сельского хозяйства практически по 
всем его отраслям. Сочетание климатических осо-
бенностей, плодородных почв, географического по-
ложения и многих других факторов являются безу-
словными плюсами. Однако эффективность аграрной 
отрасли в нашей стране на протяжении многих лет 
оставляет желать лучшего. Мы уступаем в произво-
дительности соседям, а по многим позициям  - и са-
мим себе образца 30-40-летней давности. Особенно 
это касается животноводства. Изменится ли что-то в 
обозримом будущем, будет зависеть от способности 
руководства страны видеть перспективы.

Татьяна КроПАнцевА

Три года назад, в 2018-м, в республике раз-
разился молочный скандал. Потребители бо-
лезненно отреагировали на результаты иссле-
дования, указавшего на значительное число 
фальсификаций качества продукции, таких как 
наличие растительных жиров там, где их быть 
не должно. В итоге покупатели стали внима-
тельнее читать информацию на упаковках, а 
правительство разработало постановление об 
утверждении требований к качеству молока 
и молочных продуктов. Все это замечательно, 
если не учитывать того, что в Молдове катего-
рически не хватает собственного молока. Недо-
статочно хорошо читать этикетки и качественно 
маркировать упаковку – важно добиться того, 
чтобы у нас было кого держать в коровниках.
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итоги года

Статистика: пандемия ударила,  
но не так больно

По данным Национального бюро статистики, по 
сравнению со вторым кварталом нынешнего года и 
в третьем квартале негативное влияние пандемии 
ощущалось, хотя и не так сильно. Например, количе-
ство тех, кто был трудоустроен, но их положение из-
менилось не в лучшую сторону, в третьем квартале в 
сопоставлении со вторым сократилось в десять раз, а 
работающих удаленно – в пять с половиной раз.

Но статистика – сухие цифры, за которыми труд-
но увидеть реальную картину явления. Поэтому мы 
поинтересовались тем, как видят ситуацию люди, 
осуществляющие профессиональную деятельность 
на рынке труда. Заметили ли они, как изменились 
запросы работодателей по сравнению, например, с 
тем же периодом прошлого года? Какие специалисты 
востребованы, появилось ли в этом отношении что-
то новое, а кого, наоборот, перестали искать? А если 
ищут тех же специалистов, что и раньше, изменились 
ли требования к ним, и как именно? И, конечно, по-
просили сделать какой-то прогноз: куда пойдет даль-
ше рынок труда? Будет ли сокращаться, увеличивать-
ся или просто видоизменится?

Соискатели есть,  
но специалисты в дефиците

Вот что рассказал Вячеслав ЧЕРНЯВСКИЙ, стар-
ший консультант по рекрутингу компании «HR-
Consulting»:

- С началом пандемии на рынке труда возникла 
стагнация, весь рекрутинг взял паузу. Она длилась 
примерно два месяца. Некоторые компании начали 
увольнять персонал, в первую очередь - это ресто-
ранный и туристический бизнес, транспортники. В 
результате на рынке появилось много людей в поис-
ках работы. А до пандемии, как правило, запросов 
от работодателей было больше, чем потенциальных 
работников. Правда, были и фирмы, которые активи-
зировались и расширились во время пандемии – те, 
которые занимались ритейлом и доставкой товаров 
по заказам клиентов в условиях самоизоляции. Но 
это исключения. Кто не пострадал вообще – так это 
сфера информационных технологий. Им постоянно 
не хватает специалистов, и рынок труда не может 
предложить достаточного количества.

Для второго этапа развития рынка труда как раз и 
характерно увеличение числа соискателей рабочих 
мест, и ситуация сохраняется: спрос выше предложе-

Чем пандемия  
заразила  

рынок труда?

Пандемия коронавируса отразилась на всех сферах жизни. Не обошла она и 
рынок труда – особенно в условиях, когда на определенное время практи-
чески вся экономическая деятельность в стране была парализована. Часть 

людей осталась без работы, другим пришлось трудиться удаленно.
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ния. Некоторые ком-
пании продолжают 
сокращение пер-
сонала, хотя и не в 
таких масштабах, 
как прежде.

Да, есть работо-
датели, которые 
ищут сотрудников, 
однако потреб-
ность в кадрах не-
велика. Поэтому 
у нанимателей 
теперь более широкий выбор. При этом мно-
гие компании понизили зарплату и не готовы 
платить такие деньги, какие могли себе позволить 
раньше. Работодатели отказались от бонусов – бес-
платных тренингов, поездок на конференции за счет 
фирмы и так далее. И многие люди соглашаются на не 
самые благоприятные условия от безысходности.

Удаленка – новая нормальность
Сегодня большинство компаний, чей бизнес не 

требует физического присутствия сотрудников на 
рабочем месте, перешли на удаленную работу. Но, по 
моим наблюдениям, большинство работодателей все 
же предпочитает работников не из-за границы, что-
бы при необходимости человек мог лично явиться 
в офис. Не просматривается тенденция увольнения 
персонала из-за перехода на удаленную работу ради 
оптимизации расходов. В компаниях понимают, что 
даже если кого-то уволить сейчас, то после пандемии 
на эти места сотрудники понадобятся. А вот ква-
лифицированных специалистов может не оказать-
ся – люди к тому времени найдут себе что-то более 
интересное или просто уедут за границу. Вообще по 

опыту известно, что квалифицированных 
работников подобрать с каждым годом 

все труднее, и это не 
зависит от панде-
мии. Потому что и 
во время пандемии 
хорошие специа-
листы не остались 
без работы, хотя, 
может быть, и по-
теряли в зарплате. 
Прежде всего уво-

лили тех, кто работал «по-черному» 
или не имел квалификации.

Если говорить о прогнозах, то это в 
первую очередь удаленная работа, кото-

рая станет обыденной. До пандемии она была скорее 
исключением. Думаю, многие не захотят вернуться 
к прежнему порядку (работников устраивает более 
свободный график, работодатель частично сократит 
затраты на содержание помещений). Хотя, скорее 
всего, совсем от офисов большинство компаний все 
же не откажется. Возможно, появится смешанный 
график: несколько рабочих дней с личным присут-
ствием, несколько – удаленно.

В международных компаниях, действующих в 
Молдове, сокращений персонала не будет, или же 
они будут незначительными. А что касается малого 
и среднего отечественного бизнеса, то здесь, к со-
жалению, сокращения штатов избежать не удастся, 
но в небольших масштабах – почти все, кто мог, уже 
оптимизировали штат. На рынке по-прежнему будет 
много людей в активном поиске работы, а у работода-
телей соответственно, - больший выбор. Кстати, на-
метилась интересная тенденция. Сотрудники  сферы 
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туристического и отельного бизнеса, которые зани-
мались продажами и хорошо владеют английским, а 
теперь остались без работы, активно устраиваются в 
сферу информационных технологий. Там есть долж-
ности, где не требуется особой технической подго-
товки - это так называемый personal support, работа 
с клиентами. В частности, у американских компаний 
очень востребованы такие сотрудники в Молдове.

Зарплаты пока не вырастут
Еще один прогнозируемый момент. До пандемии 

наблюдался ежегодный рост зарплат. В нынешнем 
году такого не произошло, и тенденция, думаю, со-
хранится. Зарплаты, если и не упадут (о сфере 
ИТ речь не идет), то заморозятся на сегодняшнем  
уровне.

Своими наблюдениями поделилась Сильвия КРОЙ-
ТОР, администратор сайта «Piața Muncii.md»:

- В первые два месяца года ситуация на рынке тру-
да была обычной, а после объявления пандемии на-
чалась паника. Люди были дезориентированы, и тра-
фик по сайту практически сошел на нет. Больше всего 
пострадал ресторанно-отельный бизнес. В целом, по 
моим оценкам, произошло сокращение рабочей силы 
максимум процентов на пятнадцать.

К лету ситуация оживилась. Но со стороны рабо-
тодателей появились новые требования, главным 
стало владение информационными технологиями, 

поскольку сейчас многие конференции, совещания, 
семинары проводятся в режиме онлайн на различных 
платформах. Еще работодатели ценят способность 
сотрудника быстро приспосабливаться к изменени-
ям, происходящим в условиях труда. Например, не-
которые компании перешли на такой график, когда 
две недели работала одна часть сотрудников, две не-
дели – другая, и надо было уметь обеспечить преем-
ственность и непрерывность. То есть работник дол-
жен ориентироваться и в том, чем, например, он до 
сих пор не занимался, а занимались коллеги. Соот-
ветственно, круг обязанностей расширялся. Скажем, 
если раньше швея выполняла только операции по 
пошиву, теперь от нее требовалось знание и процес-
са глажки, и упаковки продукции. Ситуация показа-
ла, что в таких условиях далеко не все работодатели 
стремились сохранить прежнее количество работни-
ков, если другие совмещали функции. Сегодня там, 
где есть возможность, работа продолжается в режиме 
онлайн, как работодатели, так и работники приспо-
собились к таким обстоятельствам.

Мой прогноз: удаленный характер работы сохра-
нится, сокращения персонала будут, но думаю, что не 
больше 10-15%. В Молдове и так дефицит квалифи-
цированных и ответственных кадров.

В общем, перспектива явно далека от радужной. 
И подтверждение тому – свежая информация от На-

ционального агентства занятости населе-
ния. К концу декабря количество вакансий, 
предлагаемых безработным, сократилось 
по сравнению с серединой того же месяца 
на 1268.

Словом, как и в случае с людьми, инфи-
цированными коронавирусом, после вы-
здоровления рынок труда, как всякий жи-
вой организм, еще долго будет ощущать 
отдаленные последствия болезни.

елена ройТбурд

Pe parcursul a mii și mii de ani, omenirea a ridicat și a demolat monumente – tot mii și mii. 
Toate generațiile, începând cu peștera și terminând cu atomul dezlănțuit, rând pe rând, 
s-au închinat la chipuri cioplite. Noi, bineînțeles, n-am fost și nu suntem o excepție.
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Pe vremuri, nu atât de îndepărtate, în 
fiecare sat mare era câte un monument 
închinat lui Lenin şi câte un soldat elibe-
rator. Lenin era fie cu capul mare, adică 
un bust, fie în toată statura, în două ipos-
taze – ori cu şapca în mâna dreaptă, ori cu 
şapca pe cap. O singură dată au greşit şi 
l-au înălțat pe Lenin cu două şlepci: una în 
mână şi alta pe cap. S-a întâmplat undeva 
în sudul Ucrainei, prin ‘77. La Chişinău, 
funcționa o uzină întreagă, cu turnăto-
rie (amplasată pe strada Munceşti), care 

producea monumente en gros, cu 
Lenini, cu generali şi cu soldați 
eliberatori. Câteodată, cu Gaga-
rin. Aşa erau timpurile, autorită-
ţile sovietice promovau la greu, 
prin intermediul monumentelor 
de istorie şi al sculpturilor monu-
mentale, politici bine determinate 
de îndoctrinare politico-ideolo-
gică. Pe alocuri, chiar funcționa, 
drept că, mai mult din interes. Sau 
din întunecimea în care ne aflăm. 
Dintre monumentele din afară, 
omul sovietic cunoştea doar Tur-

nul Eiffel şi Statuia Libertății. În 
schimb, toti ca unul ştiau de mau-
soleu şi toți visau să vadă un mort, 
chiar dacă aveau bustul mortului 
în centrul satului lor. 

Astăzi, toți ştiu de monumentul 
lui Ștefan cel Mare şi Sfânt, lucrat 
de sculptorul Alexandru Plămă-
deală şi înălţat în aprilie 1928 în 
Grădina Publică, pe un soclu de 
piatră de Cosăuţi, proiectat de 
arhitectul Alexandru Bernarda-

zzi. Toate guvernările, indiferent de 
culoare politică, au mers la Ștefan cu 
flori, cu coroane şi cu mutre foarte 
patriotice. În fața lui Ștefan s-au în-
chinat la toate sărbătorile, cu excepția 
zilei de 8 martie. La Ștefan merg mire-
sele, merg soldații, merg îndrăgostiții. 
Acesta mai pare a fi un punct turistic 
forte al Chişinăului. 

Odinioară, primul dintre cele mai 
importante monumente din Moldova 
Sovietică era cel al lui Vladimir Lenin, 
inaugurat în anul 1949 în aşa-zisa Pia-
ţa Biruinţei (actualmente, Piaţa Marii 

Monumentele Chișinăului: 
generali, secretari, chetroaie 

comemorative și altceva

ChiPUri CiOPLitE
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Adunări Naţionale), 
în ajunul sărbători-
rii aniversării a 25-a 
a formării RASSM şi 
crearea PCM (sculp-
tor - S. Mercurov, 

arhitecți. A. Șciusev şi V. Turcaninov). Monumentul, exe-
cutat din granit roşu adus cu trenul tocmai din Ural. Și 
la monumentul lui Lenin multe mirese au 
stat aplecate în semn de recunoştință, iar 
primi-secretari făceau mătănii tot atât de 
des ca şi liderii de partid de astăzi la bi-
serică. 

Iar în anul 1954, la Chişinău, în piaţa 
care-i purta numele, adică Grigore Ko-
tovski, a fost înălţat, poate, cel mai măreţ 
monument ce reprezintă figura ecvestră, 
din bronz, a comandantului de brigadă, 
montat pe un postament înalt din granit 
roşu şlefuit (sculptori L. Dubinovskii, I. 
Perşudev, A. Poseadco, C. Kitaica, arhi-
tect F. Naumov). Cel de-al doilea 
monument măreț cu acelaşi Kotov-
ski a fost dezvelit la 50 de ani de la 
moartea acestuia, în 1974, la başti-
na sa, în oraşul Hînceşti (anterior, 
Kotovsk). Acolo stă şi astăzi, tot cu 
sabia în mâna dreaptă. Spre deose-
bire de Vladimir Ilici, care acum 25 
de ani a fost ”exilat” la Moldexpo, 
Kotovski a rezistat, posibil datorită 
faptului că, totuşi, este o operă ar-

hitecturală de 
excepție. 

Actualmente, Chişinăul numără 
977 de opere de artă, care sunt in-
cluse în Registrul monumentelor 
de importanţă naţională şi mu-
nicipală. Unele dintre care au un 
statut strict architectural, cum ar 
fi, bunăoară, Arcul de Triumf sau 
Turnul de Apă de lângă Univer-
sitatea de Stat. În listă au încăput 
şi multe vile urbane, dar şi unele 
biserici. 236 de monumente sunt 
protejate de stat. Adică statul este 
obligat să măture în jurul lor, să 

tencuiască şi să în-
noiască ceea ce, între 
timp, s-a învechit. Pe 
aceste 236 de monu-
mente nu au dreptul 
nici porumbeii să se 
uşureze cocoțați pe 
bronzul monumen-

tal. Dar cu hulubii şi cu cioarele nu te pui, şi 
nici nu face. Aceste două specii sunt unicele 
care arată o vădită nesupunere în fața legii. 
Apropo, în aceeaşi lege se spune că finanţarea 
activităţii privind evidenţa, studierea, pune-
rea în valoare, salvarea, protejarea, conser-
varea şi restaurarea monumentelor – toate 
acestea sunt asigurate din bugetul de stat prin 
Ministerul Culturii, de la bugetele locale, din 
contul plăţilor pentru arendă, inclusiv din 
chiria pentru terenul din zonele de protecţie 
ale monumentelor, din defalcările din bene-
ficiul de pe turism, din venitul întreprinderi-

lor care stingheresc ocrotirea monu-
mentelor, din beneficiul organelor 
asigurării de stat, în conformitate cu 
acordurile încheiate, din veniturile 
şi donaţiile organizaţiilor care, pe 
baza statutului lor, ocrotesc monu-
mentele, din fondurile şi donaţiile 
unor persoane fizice şi juridice, pre-
cum şi din alte surse legale. 

Fireşte, nouă ne-ar plăcea să ve-
dem Chişinăul nu doar în linii 

drepte, pe alocuri întrerupte. Prima 
tentativă de a ne gâdili irişii văd că s-a produs la Cioca-
na, toamna aceasta. Au tras pe trotuar nişte linii strâmbe, 
dar, nimic de zis, sunt oarecum artistice. Chiar e de bine 
că acest tânăr vicepri-
mar Chironda are bzâ-
curi netradiționale în 
ale urbanismului. Ca şi 
Radlerul, e altceva. Să 
avem noi mulți bani, 
am avea şi multe sculp-
turi trăsnite, bunăoară, 
un deget care iese din 
pământ, adică din astea 
ieşite din tipare, nu doar 
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busturi şi chetroaie despre războaie. La vederea liniilor 
strâmbe, orăşenii mai conservatori au şi sărit în televizoa-
re: că nu le este destul de clar de ce liniile se aseamănă cu 
un pipi de bou. Noi însă nu ne luăm după capul distinse-
lor doamne care-şi petrec veacul pe banca de la intrarea 
în blocuri. Ca şi în cazul scuarului amplasat între Teatrul 
Național şi Sala cu Orgă. Arhitecții au gândit şi au produs 
un Hi-Tech. Noi am fost obişnuiți că scuar înseamnă iar-

bă, brazi şi scândură, când colo, e altceva. Ca şi randevu-
ul de pe strada pietonală, ca şi cei trei membri ai echipa-
jului din clădirea Aeroportului. Iar eu încă n-am văzut pe 
nimeni să pozeze în fața monumentului lui Serghei Lazo 
de la Botanica, chiar dacă stau la nici 50 de metri de acest 
monument cam din topor executat. 

Un loc de pelerinaj şi de pozat (cu mobilul) al copiilor, 
inclusiv al celor de 18 ani, este ansamblul sculptural din 
strada 31 August, în fața cochetului hotel Centrum (ierta-
tă să-mi fie publicitatea). Avem o tonă de bronz sub chi-
pul a doi copilaşi drăgălaşi, o mâță şi un porumbel care ne 
oferă o emoție deosebit de agreabilă. Mult mai agreabilă 
decât monumentul eroilor comsomolişti, de exemplu. În 
această ordine de idei şi din punct de vedere al esteticii 

monumentale, Chişinăul ar trebui puțin umanizat, să bu-
cure ochiul, nu doar convingerile ideologice. 

În ultimii 15 ani, au fost puse în circuitul public zeci 
de monumente, cea mai durabilă, beton nu altceva, fiind 
baza legislativă privind protecţia moştenirii culturale. Tot 
în aceşti circa 15 ani a fost aprobat un pachet de legi, una 
mai bună decât alta, aşa deci: Legea privind ocrotirea mo-
numentelor (1993), Legea muzeelor (2002), Legea privind 
protejarea patrimoniului arheologic (2010), Legea pri-
vind salvgardarea patrimoniului imaterial (2010), Legea 
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 
(2011), Legea monumentelor de for public (2011) etc. Cu 
toate acestea, demolările se țin lanț. De exemplu, în loc de 
fosta Casă a Științei, clădire istorică de pe Bucureşti (între 
Puşkin şi Vlaicu Pârcălab), au răsărit nici mai mult, nici 
mai puțin: doar 16 etaje. 

Stan LIPCANU
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Новый вирус больше года испытывает на прочность системы здравоохранения всех стран 
мира. Даже очень состоятельные государства справляются с огромным трудом. В Молдове, 
где за все годы независимости медицина никогда не получала нормального финансирова-
ния, медики каким-то чудом сумели сдержать удар. Однако пандемия еще не завершилась. 
Чего нам ждать, какие выводы из пандемического опыта делать, и что необходимо изменить 
в нашей системе здравоохранения?

итоги года

Гром грянул
«Ни одна страна не была готова к пандемии, – го-

ворит глава Национальной медицинской страховой 
компании Валентина Булига. – Но мы мобилизо-
вались, обменивались опытом с зарубежными кол-
легами, следовали рекомендациям ВОЗ. Дефицит 
стационарных коек стал появляться лишь когда мы 
столкнулись со вторым валом, но и тут мы нашли 

решение. Удастся ли справляться с ситуацией в даль-
нейшем, зависит от сознательности граждан».

«Система здравоохранения устояла, – говорит за-
меститель начальника муниципального управления 
здравоохранения Борис Гылка. – У нас не дошло 
до ситуаций, как в некоторых европейских странах, 
когда пациентов размещали на стадионах. Да, боль-
ницы, принимающие пациентов с COVID-19, запол-
нены. Причем речь идет даже об обычных койках, а 
в реанимации вообще, как на войне: освобождаю-
щееся место тут же занимает новый пациент. Но нам 
не пришлось, как это было в некоторых европейских 
развитых странах, обязывать пациентов подписы-
вать форму о согласии с отказом в реанимации из-
за отсутствия мест. Тем не менее ситуация сложная и 
драматичная. Наши соотечественники не понимают, 
какой жесткий прессинг выдерживает медицинская 
система, а ведь сейчас очень важно быть солидарны-
ми, чтобы преодолеть кризис. Наша система здраво-
охранения дошла до предела прочности».

Об окончании пандемии говорить рано, по мнению 
экспертов, она продлится еще не менее полугода. Но 
уже можно анализировать накопленный опыт. «Пан-
демия ярче высветила проблемы, – говорит Валенти-
на Булига. – У нас это госрезервы, кадры и солидар-

Чему учит коронавирус
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ность общества. На будущее требуется формировать 
более масштабные запасы средств защиты, жизненно 
важных препаратов и так далее, с расчетом хотя бы 
на год. Важно отрегулировать систему стационарной 
помощи и наладить медицинскую логистику, чтобы 
в любой ситуации пациент из каждой точки страны 
мог попасть в срок терапевтического окна в медуч-
реждение, где окажут адекватную помощь, разви-
вать медицину в регионах. Еще необходимо усилить 
и стандартизировать работу медиков, активнее бо-
роться с полипрагмазией (назначение неоправданно-
го количества медикаментов. – Ред.) и так далее. Эти 
вопросы мы учитываем в стратегии развития сектора 
до 2030 года».

Борис Гылка отмечает, что в Кишиневе на следую-
щий год выделено несколько приоритетных направ-
лений: развитие инфраструктуры первичной меди-
цины, ремонт и дооснащение отделений интенсивной 
терапии и инвестиционные проекты: «Будем также 
искать возможности для реализации ряда инвест-
проектов, в том числе в рамках публично-частного 
партнерства, чтобы обновить инфраструктуру го-
родской медицинской системы».

Как это работает
Планы ограничивают скромные финансовые воз-

можности нашего здравоохранения. Бюджет мед-
страхования на следующий год немного увеличен – в 
прошлом году расходы расписывали из расчета 8,9 
млрд леев, а сейчас Молдова готова потратить на здо-
ровье 11,3 млрд леев. Понять, много ли это, легче в 

сравнении. Ранее эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ио-
ницэ отмечал, что в Европе ни одна страна не вкла-
дывает в здоровье своих жителей меньше Молдовы 
– 4,41% от ВВП. Если считать в относительном вы-
ражении, это примерно вдвое меньше, чем в среднем 
по Европе, и в 14,2 раза меньше в абсолютных циф-
рах. Ионицэ констатирует: в 2020 году по расходам на 
медицину РМ предусмотрела всего около 195 евро на 
жителя, соседняя же Румыния, к примеру, тратит 983 
евро – и это немного. Более того, Ионицэ отмечает, 
что в последние годы на системе здравоохранения у 
нас умудрилась экономить: за пять лет наэкономили 
целых 1,3 млрд. леев.

Отчасти в год коронавируса нас спасло то, что еще 
не были запущены запланированные дорогостоя-
щие проекты и удалось своевременно перенаправить 
деньги на борьбу с пандемией. «Нам повезло, что 
пандемия началась в начале года, – констатирует Бо-
рис Гылка. – Было бы значительно сложнее, если бы 
мы уже выполняли заложенные бюджетом крупные 
капитальные инвестиции, ремонты, приобретение 
дорогостоящего оборудования и так далее. Мы смог-
ли перенаправить средства на борьбу с коронавиру-
сом».

«Стоимость лечения пациента с коронавирусом за-
висит от тяжести, – отмечает Валентина Булига. – На 
обычной койке – порядка 7 тыс. леев за случай, но 
есть пациенты, терапия которых обходится страхо-
вой компании и более чем в 100 тыс. В 2020-ом нам 
удалось оперативно обеспечить медучреждениям 
финансирование, и это касается не только COVID-19. 
Несмотря на то, что это трудный год, доходы фондов 
обязательного медицинского страхования выросли. 
За первые 10 месяцев в фондах накоплены доходы 
на общую сумму более 6,614 млрд леев, что на 13,4% 
больше по сравнению с соответствующим периодом 
2019-го. Расходы были выполнены на 6,808 млрд, что 
на 1 млрд больше по сравнению с аналогичным пе-

Во что обходится COVID-19
Национальная медицинская страховая ком-

пания перечислила в марте-сентябре 2020 года 
почти 498 млн. леев на борьбу с COVID-19.

В 460 млн. обошлись диагностика и лечение 
пациентов с COVID-19. Из этой суммы более 184 
млн. было выплачено в качестве 100% надбав-
ки к зарплате медперсоналу, задействованному 
в борьбе с коронавирусом.

Более 37 млн. леев выделено из фонда про-
филактики, фонда развития и модернизации 
публичных поставщиков медицинских услуг и 
из резервного фонда обязательного медицин-
ского страхования на закупку тестов и защит-
ных средств.
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риодом 2019 г. Система способна оказывать помощь 
по всем заболеваниям. Да, поначалу были приоста-
новлены плановые госпитализации, но к сентябрю 
больницы стали принимать и плановых пациентов. 
Выполнение обычных программ реализуется, хоть 
и не в полном объеме. Например, в кардиохирургии 
– на 80%, кардиологии – на 70% и так далее. Прио-
становлены также скрининги, программа «Un doctor 
pentru tine». Однако в случаях, когда медлить не сле-
дует, задержек нет. Активно развивается удаленная 
помощь».

«Чтобы получить помощь, пациент должен дей-
ствовать по правилам, – поясняет Борис Гылка. – Это 
обращение к семейному врачу, причем необязательно 
его посещать, можно позвонить – для этого мы обе-
спечили всех семейных врачей средствами связи. Да-
лее по назначению доктора выполняются обследова-
ния, назначается лечение, в том числе стационарное. 
Мест для обычных патологий достаточно: люди опа-

саются госпитализаций. При этом, 
уверяю вас, больше риска заболеть 
в общественном транспорте или 
на рынке, если вы носите маску на 
подбородке. Кстати, тут хочу ска-
зать большое спасибо нашим се-
мейным врачам, ведь основная на-
грузка на них. У каждого на участке 
сотни пациентов с коронавирусом 
и другими недугами, которых надо 
обзванивать, скорректировать ле-
чение, назначать обследования и 
так далее».

Откуда что берется
Закон о фондах обязательного 

медстрахования на следующий год оговаривает, что 
будет накоплено 11,1 млрд леев, расходы составят 11,3 
млрд леев. «Большая часть средств ОМС на следую-
щий год, около 11,12 млрд леев, пойдет на оплату теку-
щих медицинских услуг в рамках Единой программы 
обязательного медстрахования, – поясняет Валентина 
Булига. – Также заложено покрытие расходов на уве-
личение должностных окладов персонала государ-
ственных медучреждений на 30% с 1 января 2021 года 
и покрытие расходов, направленных на повышение 
мотивации персонала, занимающегося оказанием 
медицинской помощи лицам с COVID-19. Наиболь-
ший рост – более 1,655 млрд леев – запланирован для 
стационарных услуг. Планируется также увеличение 
объемов первичной медико-санитарной помощи, 
включая компенсируемые лекарства и другое».

Мы по привычке ругаем отечественную систему 
здравоохранения, и часто – за дело. Безразличное от-
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ношение персонала, вымогательство и прочие ужас-
ные вещи в медучреждениях есть. Но нельзя купить 
спорткар по цене самоката. У нашей системы здраво-
охранения, даже с учетом увеличения в 2021 году, все 
равно будет лишь около 220 евро на душу в год. Без-
денежье десятилетиями тормозило развитие и вытал-
кивало из системы тех, кто вполне оправданно мечтал 
получать большие результаты своего труда, работая с 
более современными технологиями, или совершенно 
обоснованно хотел получать адекватное вознаграж-
дение за труд, не унижаясь, заглядывая в карман па-
циента. По данным Министерства здравоохранения, 
труда и социальной защиты, в период с 2006 по 2018 
годы около 3200 врачей попросили подтвердить под-
линность их документов для выезда за границу. Раза 
в три быстрее система теряла сестер.

«Проблема потери медперсонала нарастает уже 
10-15 лет, – констатирует Валентина Булига. – Даже 
те меры, которые были приняты в последние годы – 
повышение зарплат, выплаты для медиков, которые 
возвращаются в регионы, пересмотр оплаты труда 
для резидентов, пока не спасли ситуацию. Сейчас ее 
усугубляют потери, которые наносит коронавирус».

Нашу медицину надо еще долго бережно отпаивать 
теплым молоком. А что делаем мы? Одобрительно ки-
ваем, когда кто-то рассказывает, что страховку не по-
купал и покупать не будет. Кстати, почему-то именно 
эти люди искренне уверены, что в случае чего их обя-
заны спасти, мгновенно обследовать, как им захочет-
ся, и вылечить – просто потому, что они что-то слы-
шали про клятву Гиппократа. Однако даже в намного 
более богатых странах медуслуги предоставляют по 
полису, в рамках утвержденного медпротокола и в 
порядке очереди.

С момента объявления пандемии домой верну-
лось немало граждан Молдовы, в том числе и уже 
инфицированных коронавирусом. Многие ли из 
них позаботились о страховке? А много ли полисов 
купили те, кто получает зарплату в конверте? «У нас 
около 12% населения не включено в систему обяза-
тельного медстрахования, – говорит Булига. – А ведь 
объем и качество услуг напрямую зависят от наших 
взносов».

В 2021 году стоимость полиса обязательного меди-
цинского страхования в фиксированной сумме и в 
процентном отношении к заработной плате и другим 
вознаграждениям не изменится: тем, кто покупает 
полис самостоятельно, он обойдется в 4 056 леев, а те, 
кто производит выплаты с ежемесячных доходов, бу-
дут перечислять 9%. Причем для покупающих полис 
самостоятельно в первые три месяца года по тради-
ции применяются скидки: 50%, 60% и 75%, в зависи-
мости от категории.

Медицинское страхование – обязательно, и любые 
отговорки о прекрасном здоровье, плохих врачах 
или о том, что кто-то работает и живет в основном 
за границей, не имеют значения, потому что для 
того, чтобы медики имелись в наличии и могли хо-
рошо работать, должна существовать система, ко-
торая требует непрерывного финансирования. Все 
просто: нас обязаны лечить, мы обязаны содержать 
систему здравоохранения, а ее руководители – рачи-
тельно распоряжаться средствами, которые мы им 
доверяем. Ответственность и солидарность – пожа-
луй, именно эти уроки требует усвоить новый коро-
навирус.

Татьяна КроПАнцевА
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2020-ый войдет в историю как год, который заставил весь мир остановиться. К сожа-
лению, не все процессы можно затормозить, причинив лишь экономический ущерб. 
Один из основателей отечественной службы урологии, трансплантации и гемодиа-
лиза, заведующий кафедрой урологии и оперативной нефрологии Государственного 
университета медицины и фармации им. Николае Тестемицану, доктор хабилитат ме-
дицинских наук, профессор Адриан Тэнасе рассказывает, чем обернулась пандемия 
для пациентов с заболеваниями почек.

зеркало здоровья

Старые болезни  
не исчезли

- Как осуществляется помощь 
урологическим пациентам в год 
ковида? ведь необходимость в 
стационарном лечении для них, 
в гемодиализе, пересадках почки 
и так далее никуда не делась.

- Период ковида оказал зна-
чительное влияние на помощь 
урологическим пациентам. При-
шлось корректировать работу 
всех служб – урологической, диа-
лизной, службы пересадки поч-
ки.

Работа диализа, разумеется, 
не останавливалась ни на день, 
но ее пришлось адаптировать к 
новым условиям, ведь пациен-
ты, которые посещают эту про-
цедуру, тоже заболевают ковидом. Их иммунитет 
ослаблен, но они не могут укрыться дома, поскольку 

вынуждены регулярно ездить 
на диализ – на такси или на 
общественном транспорте. 
Некоторые заражаются и от 
членов семьи, знакомых. По-
нимая, что с такой проблемой 
придется столкнуться, мы с 
марта установили диализный 
аппарат и остальное оборудо-
вание в одном из реанимаци-
онных отделений, выделен-
ных в РКБ под ковид. Таким 
образом, пациенты, которые 
заболевают ковидом и при 
этом нуждаются в диализе, 
обеспечены помощью. У нас 
практически постоянно есть 
2-3 таких пациента.

Работу урологической 
службы пришлось корректи-
ровать жестче. В нашей боль-

нице втрое сократилось количество коек для уроло-
гических пациентов, потому что часть мощностей 

SARS CoV 2 остановил 
трансплантацию органов
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SARS CoV 2 остановил 
трансплантацию органов

стационара отдана под ковид. Нередко паци-
енты сами отказываются от госпитализации из 
опасений заразиться. Настаивать мы не можем. 
Так что урология в РКБ работает по сокращен-
ной программе. По возможности люди лечатся 
амбулаторно, однако операции мы проводим.

Правда, тут возникает опасность, которая 
касается не только урологических больных. В 
«чистые» отделения РКБ люди поступают толь-
ко при наличии свежего отрицательного теста 
на SARS CoV 2. Если его нет, тест сдают у нас, 
оставаясь до получения результата в специаль-
ном отделении. Однако у ковида может быть 
достаточно долгий инкубационный период, 
иногда он проявляется позднее, даже если па-
циент поступил с отрицательным тестом. Таким об-
разом, угроза остается постоянно, особенно для мед-
работников.

- А нет опасности, что пациент может зара-
зиться в отделении сортировки?

- Везде есть такая опасность, но мы соблюдаем все 
меры предосторожности, так что риск сведен к мини-
муму. Больше шансов заразиться в полной маршрутке 
или на рынке, если человек пренебрегает правилами.

Хочу отметить важный момент. Мы постоянно 
поддерживаем связь с коллегами из разных стран, 
следим за последними данными о новом вирусе. Ме-
дики уже многому научились, многое могут, но этого 
мало. Важно, чтобы общество помогало противосто-
ять инфекции. Люди нарушают правила, способствуя 
распространению инфекции, а расплачиваться за это 
приходится не только самим нарушителям. Многие, в 
том числе, мои коллеги по медуниверситету, покину-
ли нас. Потери огромны. Очень уязвимы люди, стра-
дающие от урологических заболеваний. Ограниче-
ния, необходимость носить маску или пользоваться 

дезинфектантами неприятны, но не настолько, чтобы 
платить за несоблюдение правил жизнями. Если вы 
считаете, что достаточно молоды и сильны, чтобы 
справиться с коронавирусом, отлично. Но ваша ха-
латность может повлечь тяжелую болезнь и даже ги-
бель других людей, ведь распространителями оказы-
ваются как раз молодые. Ваше поведение может стать 
причиной чьей-то смерти.

- А как обстоят дела с трансплантацией почки?
- По этому направлению ковид ударил больнее все-

го. Если обычно мы проводим более 20 операций в 
год, то в 2020-ом – всего три, все они были выпол-
нены до введения карантина. Позднее мы приоста-
новили пересадки органов от погибших доноров, и с 
марта трансплантаций в Молдове не было.

Затянувшееся ожидание
- Почему? ведь эти пациенты не могут ждать.
- Такое решение пришлось принять потому, что мы 

не можем быть уверены в том, что донор не был ин-
фицирован вирусом SARS COV 2. В обычном режиме 
органы, полученные от доноров, у которых констати-

рована гибель мозга, поступают из 
реанимаций. Беда в том, что сейчас 
чистых реанимационных отделений 
в Молдове практически не оста-
лось.

Есть еще одна причина. Операции 
по пересадке от погибшего донора 
– срочные. Обычно при получении 
органа мы тут же вызываем реци-
пиента и проводим транспланта-
цию. Но сейчас мы не можем взять 
его на операцию, пока не будет те-
ста на ковид – он отнимает много 
времени, а пересадка органа может 
быть осуществлена только за сутки. 
После 24 часов орган        негоден, мы 
его теряем.

Таким образом, мы можем продол-
жать плановые пересадки органов с 
использованием органов живых до-
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норов, но не можем проводить операции срочные, с 
органами от погибших доноров, на которые прежде 
приходилась наибольшая часть трансплантаций.

- в других странах тоже так?
- По-разному. Пандемия – это несчастье, которое 

обрушилось на весь мир и всех застало врасплох. 
Нигде нет достаточного количества инфекционных 
отделений и больниц для изоляции зараженных. В 
Молдове многопрофильные больницы превратили в 
стационары для лечения ковида. Это привело к рез-
кому сокращению приема пациентов с другими пато-
логиями, и это очень плохо. В других странах пош-
ли другим путем – создали специальные временные 
стационары. Я постоянно поддерживаю связь с зару-
бежными коллегами и знаю, что в Германии, напри-
мер, действует четкая установка на недопустимость 
сокращения медпомощи для нуждающихся в ней 
пациентов. Все должно происходить вовремя, в том 
числе проведение операций. Потому что часто про-
медление в несколько месяцев и даже недель чревато 
большими осложнениями.

- Много ли пациентов в Молдове сейчас нуждают-
ся в пересадке?

- На начало года в списке ожидания было порядка 
36 человек, сейчас мы его обновляем. К сожалению, 
некоторых пациентов мы потеряли, значительную их 
часть – по причине ковида. Однако пока с пересад-
ками органов мы стартовать еще не можем. Хотя за 
границей такие операции проводят – в Белоруссии, 

Румынии, Германии. Там, где медпомощь изначально 
была организована иначе.

Силы и средства
- Какие уроки надо извлечь из опыта пандемии?
- Нельзя допускать, чтобы пациенты с хронически-

ми недугами не получали в достаточной степени не-
обходимую помощь. Я считаю, что многопрофильные 
стационаы должны выполнять свою работу, а для па-
циентов с ковидом надо открывать другие терапевти-
ческие мощности. Даже в условиях пандемии можно 
организовать работу так, чтобы помощь получали 
все, об этом говорит опыт других стран.

Второе. На будущее мы должны быть готовы ко 
всему. Когда-то я служил в армии, имелось подраз-
деление, способное развернуть госпитальные мощ-
ности почти моментально, укомплектованное защит-
ными средствами, медикаментами и так далее. Это 
была реальная сила, готовая оперативно обеспечить 
реальную защиту общества. Мы живем в мире, где 
можно ожидать атаки инфекции в любой момент, а 
значит, надо быть к тому готовыми. Это как пожар: 
сейчас его нет, но в любой момент он может случить-
ся, поэтому есть люди, которые знают, как локализо-
вать и погасить огонь, есть технические средства.

А населению важно научиться быть солидарнее. 
Мы все ответственны за то, как скоро выйдем из пан-
демии и какими окажутся потери.

Татьяна КроПАнцевА

В медицинских телевизионных программах, в изобилии присутствующих на самых 
разных каналах, рассказывая о разных методах лечения, всегда предупреждают: 
«Обязательно посоветуйтесь с врачом!». лично у меня ничего, кроме умиления, такие 
рекомендации не вызывают. Авторы совершенно очевидно незнакомы с реалиями 
отечественного здравоохранения. В отличие от нас, рядовых пациентов.
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итоги года

Нам-то хорошо известно, что и в благополучные 
времена попасть на прием к семейному врачу, не го-
воря уже о консультации специалистов, было задачей 
нелегкой. А ведь не секрет, что население Молдовы 
крепким здоровьем похвалиться не может. Поэтому 
обращение за медицинской помощью, увы, не при-
хоть, а необходимость.

Уже почти год все силы системы здравоохранения 
брошены на борьбу с пандемией коронавируса. Тем 
не менее и остальные болезни никто не отменял, и 

люди, ими страдающие, по-прежнему нуждаются в 
лечении. Насколько доступно оно сегодня, в пери-
од пиковой нагрузки на медицинские учреждения, 
учитывая, что больные легкой формой коронавируса 
тоже лечатся амбулаторно, под наблюдением семей-
ного врача? Как пройти элементарное обследова-
ние – лабораторные анализы, электрокардиограмму, 
флюорографию, ультразвуковые исследования? А вы-
сокотехнологические исследования, доступные толь-
ко в специализированных учреждениях, – сколько 

приходится их ждать? И 
через какое время чело-
век, чувствующий себя 
плохо сегодня, попадет 
на прием к профильно-
му специалисту? Есть ли 
возможность проделать 
необходимые процеду-
ры в дневном стациона-
ре или кабинете физио-
терапии? Словом, как 
быть людям, которых 
коронавирус, слава богу, 
обошел стороной, но на-
житый букет болезней 
или впервые возникший 
недуг остается с ними 
и требует квалифици-
рованного врачебного 
вмешательства?

Можно ли лечиться, 
если у тебя не COVID?
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Министерство здравоохранения, труда и социаль-
ной защиты направило нас в столичный Центр се-
мейных врачей № 1 территориально-медицинского 
объединения сектора Ботаника. Его директор, Ауре-
лия Ешану, рассказала, что несмотря на пандемию, все 
медицинские учреждения, оказывающие первичную 
и специализированную помощь, не прекращали свою 
деятельность. Просто на разных этапах 
она была организована по-разному, в 
зависимости от развития ситуации.

Администрация территориально-
медицинского объединения нашла 
возможность обеспечить каждого се-
мейного врача служебным телефоном с 
отдельным номером. Перечень их выве-
шен на видном месте, чтобы любой че-
ловек мог в случае необходимости свя-
заться с доктором. Это сделано, чтобы 
максимально ограничить физическое 
присутствие пациентов в поликлинике, 
если в том нет острой потребности. Бо-
лее того, существует возможность ви-
деосвязи, и врачи активно ею пользу-
ются. Они консультируют хронических 
больных чаще всего заочно, по телефону. Те, кому 
нужны рецепты на компенсированные препараты, со-
общают об этом, опять же, по телефону, и забирают 
потом рецепты, оставленные в регистратуре.

В кабинет к семейному врачу люди попадают толь-
ко в исключительных случаях. К тому же теперь врач 
за смену может физически принять меньше боль-
ных, чем прежде, потому что увеличились интерва-
лы между ними – кабинет необходимо проветривать 
и убирать после каждого пациента для обеспечения 
эпидемической безопасности. Вызвать же доктора на 
дом почти нереально. До пандемии посещали толь-

ко детей и тех, кто прикован к постели. Теперь врач 
звонит и выясняет, есть ли действительно острая не-
обходимость побывать у пациента, и лишь в крайнем 
случае отправляется на вызов. Соответственно, посе-
щения стали реже.

По словам Ешану, все анализы, выполняемые на 
месте, доступны по направлению семейного врача 

или профильного специалиста. Но теперь каждому 
пациенту назначают не просто конкретную дату, а 
точное время посещения лаборатории или кабине-
та функциональной диагностики, чтобы избежать 
скопления людей в очереди. Высокотехнологичные 
обследования выполняются в специализированных 
учреждениях, и их приходится ждать 2-3 недели. А 
специалисты примут, только если обращение к ним 
больного аргументировано семейным врачом. Время 
такого ожидания составляет 7-10 дней.

Дневные стационары и кабинеты физиотерапии до 
мая были закрыты, потом постепенно возобновили 
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работу, и сейчас функционируют в полном объеме. 
Аурелия Ешану заверила, что в центре семейных вра-
чей стараются делать максимум возможного, чтобы 
ни один пациент не остался без необходимой помо-
щи, хотя нагрузка на врачей многократно возросла, 
телефоны у них не умолкают, и ежедневно прибавля-
ется три-четыре новых больных.

Понятно, что министерство очень хотело, что назы-
вается, показать товар лицом, поэтому и предложило 
нам познакомиться с работой именно этого Центра 
семейных врачей, одного из лучших в Кишиневе. Но 
не всем жителям столицы повезло так, как горожа-
нам, относящимся к описанному центру. Конечно, 
во всех учреждениях ситуация разная, очень многое 
зависит от руководства и его отношения к делу. Но 
когда в течение не одного месяца в целом секторе не-
возможно сделать флюорографию, потому что ни в 
одном учреждении не работает соответствующий ка-
бинет, или когда профильный специалист принимает 
всего раз в неделю, и запись к нему на все дни месяца 
заканчивается через два часа после начала – дело, по-
жалуй, не только в руководстве конкретного центра. 
А сталкиваться с ситуацией, когда назначено УЗИ 
нескольких органов, но регистратура может 
записать одновременно только на два об-
следования, и, чтобы записаться на осталь-
ные, нужно прийти в другой раз, а потом 
снова идти в тот же кабинет еще через не-
сколько дней, никому не приходилось? Вам 
повезло.

Да, многие медики заболели коронавиру-
сом, некоторых, к сожалению, мы потеря-
ли. Эти потери невосполнимы. Да, нагрузка 
на оставшихся на рабочих местах заметно 
возросла, и люди устали. Но едва ли кто-
нибудь обращается за медпомощью ради 
забавы, тем более в условиях пандемии. 
Если уж пришли, значит, надо позарез, и 
очень хочется, чтобы доктор уделил вни-

мание. А потом пациенты 
делятся в социальных сетях 
своими впечатлениями. Как, 
например, житель одного из 
пригородов Кишинева, ко-
торый в течение нескольких 
часов не мог дозвониться 
до семейного врача. А когда 
сам явился в поликлинику, 
то смог добиться нужных 
направлений на обследова-
ние лишь после громкого 
скандала. Другой пациент 
со степенью инвалидности, 
живущий в селе, вообще 
долгое время не может по-
пасть на прием к врачу и 

получить рецепты на компенсированные препараты, 
а на мизерную пенсию купить лекарства за полную 
стоимость нереально. Примеры можно продолжать.

В социальной сети появилась недавно даже спе-
циальная группа под названием «Найди врача». И 
все чаще пользователи просят не рекомендаций о 
том, к какому проверенному специалисту лучше об-
ратиться, а сообщают о появившихся симптомах и 
интересуются, что в данном случае делать. Это ли не 
красноречивое свидетельство того, что идея прокон-
сультироваться у реального врача по месту житель-
ства людям, наученным горьким опытом, изначально 
кажется нереализуемой?

В общем, если дальше так пойдет (а пандемии, судя 
по всему, конца не предвидится), останется нам ле-
читься, как бог на душу положит – по советам то-
варищей по несчастью или фармацевтов, а то и ба-
бушкиными травками. По принципу из сказки «Про 
Федота-стрельца, удалого молодца»: «Нет надежней 
медицины, чем природная среда». И кто скажет, 
всплеск каких заболеваний ждет нас после этого в 
обозримом будущем?

елена ройТбурд
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Медицина проходит через беспрецедентные испытания. Огромные силы сконцентрированы 
на противостоянии пандемии, и это создает угрозу упустить из виду более привычные, но 
не менее опасные недуги. Столичный институт матери и ребенка в период пандемии было 
решено оставить «чистым» от коронавируса. Директор института, доктор медицинских наук 
Сергей Гладун рассказывает, с какими сложностями приходится сталкиваться медикам, как 
они решают проблемы эпидзащиты и почему страх перед коронавирусом порой оказывает-
ся смертельно опасным.

зеркало здоровья

Не защищены даже новорожденные
- Как изменилась работа института в год ковида?
- Наше учреждение – это две большие составляю-

щие: детский стационар и роддом. И, конечно, ковид 
внес изменения в их функциональную активность. 
Согласно приказу минздрава мы пытаемся сохранить 
свободными от ковида большинство подразделений 
института. Единственное отделение, перепрофили-
рованное под ковид, находится в клинике Емилиана 
Коцаги, которая расположена отдельно, даже в другом 
районе столицы. Там мы организовали 20 коек для 
больных ковидом детей с тяжелыми и очень тяжелыми 
формами, плюс пять коек интенсивной терапии, осна-
щенных всем необходимым оборудованием, включая 
аппараты искусственной вентиляции легких.

 С августа также было установлено несколько коек 
для недоношенных новорожденных и новорожден-
ных с соматической и хирургической патологией, те-
стированных положительно на Covid 19.

- насколько востребовано это отделение?
- Хотя очень тяжелые фор-

мы коронавируса среди де-
тей встречаются нечасто, 
отделение востребовано. Тя-
жесть состояния детей прак-
тически всегда определяется 
не ковидом, а основным за-
болеванием. Например, у ре-
бенка сахарный диабет, лей-
кемия или другой серьезный 
недуг – ковид усугубляет его 
течение. Тем не менее нам 

удалось сохранить всех пациентов ковид-отделения, 
исключая единственный случай, когда мы потеряли 
девочку 16 лет, у которой ковид развивался на фоне 
острого токсического гепатита и острого панкреати-
та. Случай был крайне тяжелый, медики сделали все, 
что было возможно.

- То есть в любом случае родителям нельзя рас-
считывать, что дети защищены от ковида воз-
растом, и пренебрегать мерами защиты.

- Безусловно! Ковид поражает и детей. Если в на-
чале пандемии мы полагали, что не будет случаев за-
ражений среди новорожденных, то сейчас видим, что 
ковидом болеют даже недоношенные малыши.

Как беременные попадают  
в ковид-реанимацию

- А как вы защищаете «чистые» подразделения 
больницы и роддома?

- В приемных отделениях организованы изолято-
ры для случаев, когда поступают дети с подозрени-

ем на ковид. Например, у ребенка 
температура. Причиной может быть 
основное заболевание, а может - ин-
фекция. Ребенок лежит в изоляторе 
до получения результатов тестов, 
попутно получая необходимое лече-
ние. Если ковид подтверждается, мы 
отправляем ребенка в клинику Еми-
лиана Коцаги, инфекционную боль-
ницу или больницу Игнатенко. Если 
тест отрицателен, госпитализируем в 
свое профильное отделение.

Сергей Гладун: 
«Ковидом  
болеют даже  
новорожденные»
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Медицина проходит через беспрецедентные испытания. Огромные силы сконцентрированы 
на противостоянии пандемии, и это создает угрозу упустить из виду более привычные, но 
не менее опасные недуги. Столичный институт матери и ребенка в период пандемии было 
решено оставить «чистым» от коронавируса. Директор института, доктор медицинских наук 
Сергей Гладун рассказывает, с какими сложностями приходится сталкиваться медикам, как 
они решают проблемы эпидзащиты и почему страх перед коронавирусом порой оказывает-
ся смертельно опасным.



- С беременными и роженицами так же?
- При перинатальном центре третьего 

уровня такая же схема работы. Мы органи-
зовали изолятор – если поступает пациент-
ка с клиническими проявлениями инфекции 
или осложненным эпидемиологическим анам-
незом, но сам ковид не подтвержден, а женщина в 
родах либо имеет осложнения беременности, то она 
получает всю необходимую помощь при соблюдении 
эпидемиологических мер. Мы принимаем роды, про-
водим кесарево сечение – в оперблоке созданы изо-
лированные палаты специально для таких пациен-
ток. Если в результате приходит отрицательный тест 
на ковид, женщина переходит в обычное отделение.

- А если тест положителен?
- Мы сотрудничаем со вторым роддомом, который 

отведен для рожениц и беременных женщин с под-
твержденным ковидом.

- Как вирус влияет на беременность?
- Это совершенно новая инфекция, и пока рано го-

ворить, как она влияет на течение беременности и 
состояние плода. В начале пандемии мы надеялись, 
что тяжелых форм ковида у беременных женщин не 
будет, потому что, как считалось, в первую очередь 
вирус опасен для пожилых людей с сопутствующими 
заболеваниями, а беременные – обычно достаточно 
молодые женщины. Однако практика показывает, 
что тяжелые формы ковида бывают и у беременных.

- И как строится помощь в таких случаях?
- Мы активно сотрудничаем с РКБ, которая пере-

профилирована под тяжелые и экстремально тяже-
лые формы ковида, в том числе, у беременных. Там 
очень хорошо организовано отделение реанимации, 
но в РКБ нет врачей акушеров-гинекологов, и тут на 
помощь приходим мы. Буквально через день, а иногда 
и каждый день сотрудники нашего перинатального 
центра выезжают в РКБ, консультируют пациенток. В 
случае необходимости прямо там мы принимаем роды 
или проводим операции кесарева сечения. Это очень 
эффективное сотрудничество. В такое тяжелое вре-
мя важно подставить плечо коллегам, чтобы вместе 

эффективнее помогать людям. Мы нахо-
димся фактически в условиях войны.

- Как заражались эти беременные 
женщины?

- Предметно этот вопрос мы не изучали, 
это дело эпидемиологов. Но могу сказать, 
что часто причина кроется в нарушениях 
правил – участие в людных мероприяти-
ях, недостаточная защита в транспорте, 
магазинах... Многие не используют сред-
ства защиты, а маленькое нарушение мо-
жет повлечь большие проблемы.

Доверять врачу
- Как работает детский стационар, у вас ведь ле-

чат самых сложных пациентов со всей республики?
- Институт ни на минуту не останавливал процесс 

оказания помощи своим пациентам. Да, в ситуации 
пандемии, когда было приостановлено проведение 
ряда плановых операций, их количество уменьши-

лось, многие отделения работали в поло-
вину возможностей. Нередко родители па-
циентов отказывались от госпитализации, 
считая, что есть риск заражения. Уверяю: у 

нас этот риск не выше, чем, скажем, в част-
ных клиниках. Риск заразиться в принципе 

есть везде, и он значительно выше, например, в 
транспорте, если вы не носите правильно маску.

Чтобы предельно сократить опасность заражения 
пациентов и персонала, мы внедрили различные ме-
роприятия. В палатах не более 1-2 пациентов, корм-
ление пациентов проводится не в столовых, а инди-
видуально – в их палатах. Каждый пациент имеет 
маску, соблюдается дистанция, есть антисептические 
средства. Персонал оснащен защитными средствами.

Однако из-за страха зачастую пациен-
ты попадают к медикам с опасным опо-
зданием, и мы сталкиваемся с тем, что 
родители доводят тот же аппендицит до 
тяжелых осложнений, вплоть до пери-
тонита. Есть и ряд хронических заболе-
ваний, которые требуют периодической 
корректировки состояния в стационаре, 
в противном случае течение болезни мо-
жет усугубиться. Поэтому если врач ре-
комендует госпитализацию, надо идти 
в больницу. У нас созданы все условия, 
чтобы не допустить заражения. Да, пол-
ностью гарантировать ничего нельзя, но 
нигде нет гарантий. Надо доверять вра-
чам, доверие – это 50% успеха.

- А наблюдение за беременными не 
пострадало в год ковида?

- Это тоже проблема. Нередко и беременные женщи-
ны из-за боязни ковида нерегулярно посещают док-
тора, поэтому осложнения, которые могут возникать 
в процессе беременности, в этом году встречаются на-
много чаще. Это – упущения как самих пациентов, так 
и семейных врачей. Понятно, что они трудятся в более 
жестком режиме, но за беременностью надо следить, 
как положено. Важно позаботиться, чтобы ежедневно 
в достаточном количестве поступали все необходимые 
питательные вещества – это помогает нормальному 
развитию малыша и делает организм мамы устойчивее 
к различным вирусам, помогает ей легче переносит бе-
ременность. Поскольку часто не удается в полной мере 
компенсировать потребности организма исключи-
тельно с помощью питания, мы рекомендуем прини-
мать специальные витаминно-минеральные комплек-
сы. Хорошо себя зарекомендовал ортомолекулярний 
комплекс Orthomol Natal, разработанный немецкими 
специалистами. Он содержит витамины, минералы и 
микроэлементы в нужных пропорциях.

И в целом женщинам нужно быть ответственнее, 
ведь избежать больших проблем позволяют самые 
простые вещи: наблюдаться, адекватно двигаться и 
питаться, избегать скопления людей, использовать 
средства защиты. Конечно, неприятно пропускать се-
мейные торжества, но жизнь и здоровье стоят того, 
чтобы отложить встречу с родственниками.

Татьяна КроПАнцевА
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В мире появилось как минимум 50 новых миллиардеров, которые заработали благодаря 
пандемии COVID-19. Forbes рассказал о докторах, ученых и предпринимателях, чей бизнес 
ориентирован на сферу здоровья, которые здорово заработали с появлением нового 
коронавируса.

итоги года

Спустя почти год после сообщения о первом слу-
чае Covid-19 в китайском городе Ухань в декабре 2019 
года мир подходит к началу конца пандемии, которая 
уже унесла больше 2 млн жизней (на конец января). 
Вакцинация от Covid-19 уже идет в ряде стран, ме-
дики изучают многообещающие методы лечения 
антителами. За этими открытиями стоит множество 
совершенно новых миллиардеров, появившихся в 
2020 году. Их состояния выросли благодаря резко-
му росту инвесторов к компаниям, занимающимся 
разработкой вакцин, методов лечения, медицинских 
устройств и так далее.

Наиболее заметными новичками года, по версии 
Forbes, стали ученые, создавшие две самые успешные 
вакцины от коронавируса: одна разработана Pfizer 
и немецкой биотехнологической фирмой BioNTech, 
а другая – биотехнологическая компания из Мас-
сачусетса, США, Moderna. Их чистые активы резко 
выросли, хотя в начале 2020 года о компаниях прак-
тически ничего не известно. Теперь генеральный ди-

ректор BioNTech Угур Шахин «стоит» 4,2 млрд долла-
ров, состояние его французского коллеги из Moderna 
Стефана Банселя составляет 4,1 млрд долларов.

Стремительный рост Moderna привел к появлению 
еще двух миллиардеров из числа первых инвесторов 
– профессора Гарварда Тимоти Спрингера и ученого 
из Массачусетского технологического института Ро-
берта Лангера. А поскольку для безопасной транс-
портировки вакцин требуются миллиарды стеклян-
ных флаконов, добавим сюда еще и итальянского 
предпринимателя Серджио Стеванато, также нового 
миллиардера, поскольку он – мажоритарный акцио-
нер Stevanato Group, которая производит стеклянные 
флаконы для нескольких десятков производителей 
вакцин по всему миру.

Востребованы сейчас не только вакцины. Компа-
нии, производящие препараты для лечения на основе 
антител и другие лекарства, которые помогают врачам 
бороться с вирусом, также извлекли выгоду из безу-
мия на рынке. Карл Хансен, генеральный директор 
канадской биотехнологической компании AbCellera, 
теперь «стоит» 2,9 млрд долларов. Это случилось бла-
годаря тому, что управление по санитарному надзо-
ру за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
одобрило его методику лечения антителами, разрабо-
танную совместно с фармацевтическим гигантом Eli 
Lilly.

Подорожали и компании, которые, в общем-то, не 
на виду, но выполняют для крупных игроков рабо-
ту, связанную с тестированием новых препаратов и 
устройств – их акции достигли новых максимумов. И 
теперь Август Трэндл, основатель и генеральный ди-

Forbes подсчитал, кого 
обогатил коронавирус
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Forbes подсчитал, кого 
обогатил коронавирус

ректор расположенной в Цинциннати контрактной 
исследовательской фирмы Medpace, сейчас оценивает 
свое состояние в 1,3 млрд долларов благодаря почти 
70%-ному взлету акций с начала года.

Forbes отмечает, что новые миллиардеры «вырос-
ли» в 11 странах, однако большинство из них живут 
в Китае, где возник первый эпицентр Covid-19. Сей-
час там появилось около трех десятков новых мил-
лиардеров в сфере здравоохранения. Первое место 
по значимости журнал отдает Ху Куну, председателю 
правления производителя медицинского оборудо-
вания Contec Medical Systems, которая лишь в авгу-
сте появилась на шэньчжэньской фондовой бирже, 
а теперь ее акции выросли почти на 150% благодаря 
огромному спросу на производимые ею устройства – 
пульсоксиметры, аппараты для проверки состояния 
легких и так далее.

Вот так, по данным Forbes, выглядит первая десят-
ка новых миллиардеров от коронавируса. 

Угур Шахин ($4,2 млрд), Германия, BioNTech. Врач 
турецкого происхождения стал соучредителем ком-
пании BioNTech в 2008 году вместе с женой Озлем 
Тюречи. Акции BioNTech с января выросли на 160% 
благодаря вакцине против COVID-19, разработанной 
в партнерстве с Pfizer. Ее эффективность оценили в 
95%. Шахину принадлежит 17% акций компа-
нии.

Стефан Бансель ($4,1 млрд), Франция, 
Moderna. Миллиардером стал еще 
в марте, тогда ему при-
надлежало 9% акций 
Moderna, цена на которые 
подскочила на 550%. Тог-
да же он сократил долю в 
компании до 6%. Эффектив-
ность вакцины Moderna, так же как 
и Pfizer/BioNTech, оценивается в 95%.

Юань Липин ($4,1 млрд), Канада, фар-
мацевтика. После развода с Ду Вэйминем, 
председателем правления компании Shenzhen Kangtai 
Biological Products, владеет 24% акций компании. 
Это сделало ее самой богатой женщиной Канады. С 
начала 2020 года акции компании выросли на 90%. 
Shenzhen Kangtai Biological Products — эксклюзивный 
китайский производитель вакцины, разработанной 
AstraZeneca и Оксфордским университетом, со сдел-
кой по производству 200 миллионов доз. Но у компа-
нии неоднозначная история: в 2013 году ее вакцину 
против гепатита B связали со смертью 17 младенцев.

Ху Кун ($3,9 млрд), Китай, медицинское оборудо-
вание. Председатель Contec Medical Systems, произво-
дитель медицинского оборудования. Владеет почти 
половиной акций, которые выросли почти на 150% 
с момента IPO. Contec получает более 70% своей вы-
ручки из-за рубежа и производит ряд медицинских 
изделий для больниц.

Карл Хансен ($2,9 млрд), Канада, AbCellera. Ге-
неральный директор и соучредитель AbCellera из 
Ванкувера, биотехнологической фирмы, которая ис-
пользует искусственный интеллект для определения 
наиболее перспективных методов лечения заболева-
ний антителами. Он основал компанию в 2012 году. 
До 2019 года он также работал профессором в Уни-
верситете Британской Колумбии, но полностью пере-
ключился на AbCellera. Это решение, похоже, окупи-
лось, и 23%-ная доля Хансена принесла ему место в 
клубе миллиардеров.

Тимоти Спрингер ($2 млрд), США, Moderna. Им-
мунолог и профессор биологической химии и моле-
кулярной фармакологии Гарвардского университета, 
Спрингер был одним из основателей Moderna в 2010 
году, вложив около 5 млн долларов в молодую компа-
нию. Десять лет спустя его 3,5%-ная доля оценивается 
в 1,6 млрд долларов. Активный инвестор в биотехно-
логии владеет небольшими пакетами акций в фирмах 
Scholar Rock и Morphic Theotherapy.

Серджио Стеванато ($1,8 млрд), Италия, медицин-
ская упаковка. Президент итальянской компании 
по производству медицинской упаковки Stevanato 
Group.

Роберт Лангер ($1,5 млрд), США, Moderna. Препо-
дает химическую инженерию в Массачусетском тех-

нологическом институте. В 2010 году был одним из 
основателей компании Moderna, распо-

ложенной через дорогу от его офи-
са в Кембридже, и никогда не 

продавал акций; его 
3%-ный пакет сей-
час стоит около 1,5 

млрд долларов. Он 
владеет небольшими 

пакетами акций в биотех-
нологических стартапах SQZ 
Biotechnologies и Frequency 
Therapeutics, основанных 

докторантами из его лабора-
тории. Также ему принадлежат более 1400 патентов, 
на которые более 400 раз выдавались лицензии фар-
мацевтическим и медицинским компаниям.

Премчанд Годха ($1,4 млрд), Индия, фармацевтика. 
Дипломированный бухгалетр начал работать в фар-
мацевтическом секторе в 1975 году, когда в партнер-
стве с семьей суперзвезды Болливуда Амитабха Бач-
чана приобрел компанию Ipca Labs из Мумбая. Акции 
компании, которая занимается производством дже-
нериков и фармацевтических ингредиентов, дважды в 
этом году поднимались в цене, частично из-за увели-
чения производства и продажи противомалярийного 
препарата гидроксихлорохина, который предлагали 
использовать в качестве потенциального лечения в 
начале пандемии.

Алла ГерчИу
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рейтинги

Почти как в Алжире
Индекс человеческого развития (Human 

Development Index) — комбинированный показатель, 
который характеризует развитие человека и выпу-
скается Программой развития Организации Объеди-
ненных Наций (ПРООН). Исследование проводят у 
нас ежегодно с 1990 года, последние данные собраны 
за 2020 год и были опубликованы в декабре, они охва-
тывают 185 государств и юрисдикций.

Индекс рассчитывают по достаточно сложной ме-
тодике, которая учитывает три вида показателей: 
ожидаемая продолжительность жизни, уровень гра-
мотности населения и ожидаемая продолжитель-
ность обучения, уровень жизни, выраженный через 
валовой национальный доход на душу населения.

Как вы верно догадались, у Молдовы тут не первое 
место – его нам пришлось уступить Норвегии, за ней 
идут Ирландия, Швейцария, Гонконг, Исландия, Гер-
мания, потом еще 84 страны – и тут на 90-й позиции 
мы обнаруживаем Молдову. Чуть лучше, чем у нас, 
дела обстоят в Доминикане, чуть хуже в Алжире. А 
вот совсем плохо дела обстоят в Чаде, Центрально-
Африканской Республике и Нигере, который замыка-
ет рейтинг.

Лучше, чем  
в Афганистане,  
но хуже, чем  
в Норвегии

Гуманитарная энциклопедия сбирает 
различные рейтинги, свидетельствую-
щие о развитии стран. Как выглядит 
Молдова на фоне других государств?
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Чуть лучше, чем в Узбекистане
А вот с расчетом следующего рейтинга все достаточ-

но ясно: рейтинг стран мира по уровню продолжитель-
ности жизни совершенно логично учитывает один этот 
показатель. Информацию собирает также ПРООН.

Рост продолжительности жизни связывают с эко-
номическим развитием, уровнем научного прогрес-
са, состоянием медицины, качеством образования, 
уровнем социального неравенства в обществе и так 
далее, называют совершенно необходимым условием 
экономического развития страны и связывают глав-
ным образом с эффективностью административного 
аппарата государства и его социальной политики.

Итак, да, вы снова угадали: у Молдовы не первое 
место. Его занимает Гонконг, где в среднем гражда-
не доживают почти до 85 лет. Ему немного уступают 
Япония, Швейцария, Сингапур, Италия… А вот Мол-
дове с показателем менее чем 72 года досталось куда 
менее почетное 116 место. Это хуже, чем в Египте и 
на Украине, но чуть лучше, чем в Суринаме и Узбе-
кистане – ненамного. Вероятно, в этом месте надо 
помахать рукой тем, кто настаивает на увеличении 
пенсионного возраста, ссылаясь на Европу.

Не Сингапур
Еще один замечательный рейтинг – по уровню про-

должительности здоровой жизни. Его составляет 
Всемирная организация здравоохранения. Данные 
собирают раз в 3-5 лет, так что последние показатели 
– за 2018 год. Индекс достаточно точно характеризует 
общее состояние качества жизни граждан и позволя-
ет судить об эффективности национальных систем 
здравоохранения и социальной политики.

Тут Молдова даже не в первой сотне – у нас 101 
место и показатель в 63,6 года – примерно до этого 
возраста в среднем граждане РМ могут относительно 
наслаждаться жизнью. Потом у среднестатистиче-
ского жителя РМ начинаются серьезные проблемы со 
здоровьем, ограничивающие повседневную жизне-
деятельность и бьющие по качеству жизни.

Для сравнения: в Сингапуре  средняя продолжи-
тельность здоровой жизни превышает 76 лет, в Япо-
нии почти 75, а в Молдове столько вообще в среднем 

не живут. Впрочем, бывает и хуже, чем у нас, в той 
же ЦАР, например, люди становятся «развалинами» в 
среднем в 44,9 года.

Сплошная убыль
Динамика численности населения стран рассчи-

тывается Департаментом ООН по экономическим и 
социальным вопросам (ДЭСВ ООН) на основе ста-
тистических данных, получаемых от национальных 
институтов и международных организаций.

Этот показатель, как оказывается, особенно не при-
вязан к финансовому благополучию и уровню развития 
медицины. По крайней мере, среди лидеров по приро-
сту населения – Нигер, Экваториальная Гвинея, Уганда, 
Ангола. В Германии или Франции прирост не настоль-
ко выражен, но он однозначно есть. А вот у Молдовы 
одна сплошная убыль и очень печальное, свидетель-
ствующее о крайней степени разочарования граждан в 
качестве управления страной 199 место в мире.

Между Казахстаном и Россией
Рейтинг стран по уровню социального прогресса 

– это комбинированный показатель международ-
ного исследовательского проекта The Social Progress 
Imperative, который измеряет достижения стран с 
точки зрения их социального развития.

Расчет достаточно сложный, учитывает более 50 
показателей по трем основным группам. Первая – 
удовлетворение основных потребностей в питании, 
доступ к медпомощи, обеспечение жильем, доступ к 
воде, электричеству и санитарным услугам, личная 
безопасность. Вторая – залог благополучия: доступ 
к базовым знаниям, уровень грамотности, доступ к 
информации и средствам коммуникации, уровень 
здравоохранения, экологическая устойчивость. Тре-
тья группа – возможности для развития, что подраз-
умевает уровень личных и гражданских свобод, обе-
спечение прав и возможностей принимать решения и 
реализовывать свой потенциал.

В этом рейтинге первое место занимает Норвегия, 
последнее – Южный Судан. Молдова заняла 68 место. 
Чуть лучше, чем у нас, дела идут в Казахстане, чуть 
хуже – в России, эти страны – наши соседи в рейтинге 
по уровню социального прогресса.
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Счастье и процветание
Еще один рейтинг, указывающий на качество управ-

ленческих процессов в стране – Индекс процветания. 
Его вычисляет Институт Legatum (The Legatum Prosperity 
Index) на базе данных по девяти категориям показателей 
– экономика, предпринимательство, управление, обра-
зование, здравоохранение, безопасность, личные сво-
боды, социальный капитал, экология. В целом данные 
позволяют судить о качестве госуправления.

Первые места занимают Дания, Норвегия, Швейца-
рия, последние – Йемен, ЦАР, Южный Судан. Молдо-
ва примерно посередине – у нас 80-е место. Примерно 
так же идут дела в Парагвае и Суринаме. Если вас это 
успокоит, отмечу, что Гондурас и Руанда находятся 
все-таки в этом рейтинге ниже – чуть-чуть.

Еще один значимый показатель – рейтинг уровня 
счастья (World Happiness Report). Это исследова-
тельский проект международной программы «Сеть 
решений устойчивого развития» при Организации 
Объединенных Наций (UN Sustainable Development 
Solutions Network), который измеряет показатель сча-
стья. У Молдовы 70-е место, наши соседи Босния и 
Герцеговина и Таджикистан. Мы снова середнячки.

Цена и качество
Индекс уровня образования (Education Index) — 

комбинированный показатель Программы развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН), кото-
рый рассчитывают на основе грамотности взрослого 
населения и совокупной доли учащихся, получающих 
образование. Это один из ключевых показателей со-
циального развития. Неудивительно, что лидеры 
рейтинга – Германия, Австралия и Новая Зеландия. 
Хуже всего дела обстоят в Чаде, Эритрее и Нигере. У 
Молдовы 79 место.

Этот рейтинг интересно рассматривать одновремен-
но с уровнем расходов на образование. Не подумайте, 
что самыми щедрыми в расчете на ВВП являются те 
же Германия или Австралия. На самом деле наиболь-
шую долю ВВП вкладывает Восточное Самоа – 14,6% 
от ВВП. Вероятно, тратить меньше просто невозмож-
но, ведь по уровню ВВП эта страна на 194 месте.

Молдова тратит на образование 5,5% - 
это чуть меньше, чем Джибути и чуть 
больше, чем Великобритания и Ни-
дерланды. Увы, наши 5,5% ВВП и бри-
танские 5,1% - это, как говорится, две 
большие разницы.

Между Намибией и Чадом
Чтобы понять, насколько велика 

разница, глянем еще на один рейтинг: 
по уровню валового внутреннего про-
дукта. Он рассчитывается по методике 
Всемирного банка. ВВП показывает 
совокупную ценность всех конечных 
товаров и услуг из всех сегментов эко-
номики, произведенных в течение года 
на территории государства.
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По данным за 2019 год в мире было произведено 
товаров и услуг на 87 751 541 млн долларов. Впере-
ди с огромным отрывом от других идут США с по-
казателем в 21 427 700 млн. У следующей экономики 
– Китая – 14 342 903 млн. Самые скромные данные у 
находящегося на 203 месте Тувалу с 47 млн долларов.

Молдова – на 139 месте со скромными 11 955 млн 
долларов (у Великобритании – 2 827 113 млн - это к 
вопросу о том, какими разными могут быть 5% на об-
разование). В общем, наше место  между Намибией 
и Чадом.

Глобальный рейтинг экономик по показателю ва-
лового национального дохода на душу населения со-
ставляет Всемирный банк. Валовой национальный 
доход — это совокупная ценность всех товаров и 
услуг, произведенных в течение года на территории 
государства, плюс доходы, полученные гражданами 
и организациями из-за рубежа, минус доходы, выве-
зенные из страны иностранными гражданами и орга-
низациями. Это также один из ключевых показателей 
экономического развития.

Валовой национальный доход на душу населения — 
это ВНД, деленный на среднегодовую численность на-
селения страны. Этот показатель дает представление 
о количестве произведенных товаров и услуг, которые 
приходятся в среднем на одного жителя государства.

Государства делят на три категории: с высоким 
уровнем дохода на душу (от 12616 долларов; страны 
со средним уровнем дохода на душу (от 1036 до 12615 
долларов) и страны с низким уровнем дохода на душу 
населения (ниже 1035 долларов).

Самый высокий доход на душу населения –в Лихн-
тенштейне: 116 430 долларов. Самый низкий – в Сома-
ли: 130 долларов и 199 место. У Молдовы 121 место и 
скромные 3930 долларов – чуть ниже, чем у Алжира.

7% на здоровье
Интересные вещи может рассказать рейтинг стран 

мира по уровню расходов на здравоохранение. Он 
рассчитывается как общий объем государственных и 
частных расходов на здравоохранение, выраженный в 
процентах от ВВП. Это один из ключевых показателей 
социального развития страны. Правда, показатель не 

учитывает, насколько равномерно или 
неравномерно распределяются расхо-
ды на здравоохранение по различным 
социальным группам внутри страны.

На первом месте рейтинга находит-
ся Тувалу, там выделяют 17,1% ВВП – 
напомню, у этой страны самый низкий 
ВВП. Также 17,1% выделяют США, где 
медицина настолько дорогая, что без 
страховки лучше не болеть. Мона-
ко на нормальную медицину хватает 

1,8% ВВП.
Молдова, как и Украина, а также Тринидад и Тоба-

го, выделяют на здравоохранение по 7% ВВП.

Отношение к старикам
Наглядно об уровне развития страны свидетель-

ствует Индекс качества жизни пожилых людей 
(Global AgeWath Index) — это глобальное исследова-
ние показателя благополучия пожилых людей. Рас-
считывается по методике международной неправи-
тельственной организации HelpAge International на 
основе статистических данных, которые аккумулиру-
ются в Фонде Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения (ЮНФПА).

С увеличением продолжительности жизни по все-
му миру этот показатель приобретает все большую 
значимость. Ожидается, что к 2050 году люди в воз-
расте 60 лет или старше будут составлять более одной 
пятой от общей численности населения мира – 22%, 
а их численность составит 2,03 млрд человек против 
нынешних 809 млн (11%).

Рейтинг основан на статистическом анализе состо-
яния 13 показателей качества жизни, объединенных 
в четыре группы. Первая – материальная обеспечен-
ность, вторая – состояние здоровья, третья – обра-
зование и занятость и четвертая – хорошие условия, 
возможность выбора независимой  жизни или зави-
симость от близких и так далее.

Как следовало ожидать, первые места по отноше-
нию к пожилым занимают Швейцария, Норвегия, 
Швеция. Хуже всего дела обстоят в Афганистане, он 
занимает 96 место. У Молдовы 77 место - это между 
Южной Африкой и Венесуэлой.

Сергей ЗАКревСКИй
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Камины всегда 
считались предметом 
роскоши и престижа.

И сегодня в загородных домах нередко строят камины и 
дровяные печи, ведь это – традиционный вариант, издавна 
известный и используемый во всем мире. Коэффициент по
лезного действия у них достаточно высок и позволяет про
греть помещение до нужной температуры за очень корот
кое время. А созерцание пламени открытого огня расслаб
ляет и настраивает на соответствующий лад.
Современные камины и дровяные печи не только хорошо 
отапливают помещение, но и делают его неповторимым, об
ладающим особенной изюминкой. 
Наличие в доме камина говорит о хорошем вкусе его вла
дельца и о том, что в его семье царят покой и благополучие.
Сегодняшние камины сочетают в себе древние традиции и 
новейшие технологии, позволяющие создавать не только 
красивые, но и функциональные модели.
Фирма Europrim Service уже почти на протяжении 10 лет яв
ляется одним из основных дистрибьюторов самых извест
ных европейских брендов в Молдове.

В нашем салоне «Камин – престиж» мы сможем предоста
вить на ваш выбор и на ваш вкус свыше 1000 моделей раз
личных топок, электрокаминов, биокаминов, мраморных 
порталов, а также всевозможных каминов и печей, которые 
соответствуют современным тенденциям, – экономичны и 
компактны. Их эстетичный внешний вид впишется в любой 
дизайн помещения, а широкая гамма выбора удовлетворит 
любые фантазии.  Вид пламени становится элементом дизай
на и символом благополучия.

MD-2038, Republica Moldova 
mun. Chișinău, bd. Decebal, 80/1

tel./fax: (+373 22) 62 35 50, 
GSM: 069 162 426, 068 529 596.

E-mail: kaminprestij@mail.ru, 
www.kamin-prestij.md

Камины 
и печи 
на любой вкус
Камин – прообраз очага, согревавшего человека 
с древнейших времен, приобретает в последнее 
время особую популярность.
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4 Новости

6 Мировой туризм

«Туристический Оскар» в год ковида
Даже в год всеобщих ограничений в мире 
решили не отказываться от вручения премий 
World Travel Awards – эту награду называют 
«туристическим Оскаром».

10 Итоги года

Путешествие в маске
Многие жители Молдовы попытались утолить 
жажду путешествий в своей стране, но не 
всем удалось получить удовольствие от этого 
опыта.

14 Отражения

Храмы, в которых пахнет лесом
Деревянные храмы у нас строили часто, но 
сейчас они становятся все большей редко-
стью. В Молдове когда-то было немало таких 
церквей, кое-где они еще есть и сейчас.

18 Отдых и здоровье

В Трускавец – за здоровьем
Пандемия – испытание для всех, но это не по-
вод откладывать жизнь. Путешествия, отдых, 
лечение – все это возможно организовать и 
сейчас.

22 Жемчужины Молдовы

Глубокая долина
Мы продолжаем рассказ о заповедных местах 
Молдовы. Наша новая локация – урочище Глу-
бокая долина.

24 Tezaur

Nicolae Gribincea & Ansamblul 
Etnofolcloric ,,Plăieșii” 
Tot cu dragostea și dorul
Numele lui Nicolae GRIBINCEA este unul de 
rezonanță, atunci când ne referim la cântecul 
folcloric, ale cărui rădăcini pornesc din adâncurile 
istoriei poporului nostru, cel care și-a exprimat 
prin cântec și bucuriile și tristețile.

Содержание

R&O 2021 ГОД2



28 Destine muzicale

Corina Țepeș & Costi Burlacu
Dragostea, cântec pe două voci
Corina Țepeș și Costi Burlacu sunt doi artiști 
sensibili și receptivi la frumusețile care bucură 
privirile.

32 Глазами художника

Почему снег не бывает белым
На картинах Флорентина Лянкэ дома старого 
города ведут размеренную жизнь, то лениво 
нежась в золотых кляксах солнечных лучей, то 
зябко прижимаясь друг к другу у обочин хлю-
пающих мокрым снегом улиц.

36 Бессарабцы в истории

Звездная династия Ройтфельд
Выдающийся французский кинопродюсер, 
глава французского Vogue и другие.

38 Teritorii marcate

Slobozi și de capul lor, prin capitală 
mișună circa 200 de mii de maidanezi  
Avem probleme vechi de când lumea, de a căror 
rezolvare nimeni nu se preocupă: bunăoară, 
câinii vagabonzi, întâlniți pretutindeni, tolăniți 
parcă ostentativ.

40 Фильменный стиль

Кино на выходные
Устраивайтесь поудобнее – наша КиноПод-
борка поможет выбрать подходящий фильм.

42 Душевный разговор

Какого цвета радость?
Знаете ли вы, какого цвета музыкальные ноты? 
А буквы какой имеют запах? И почему есть 
вкусные слова и не очень?

44 Звезды говорят

Год Белого Бычка
Китайский грандмастер феншуя Рэймонд Ло 
представил традиционный годовой прогноз о 
том, как будет чувствовать себя мир.

46 Отдыхай с РО

Растим елочку… из имбирных 
пряников
На зимние праздники все мы становимся не-
много детьми, которым нужны сладости и 
игрушки. А можно, чтоб игрушка сразу была и 
сладостью?

48 Отдыхай с РО

Тайное послание
Ароматные подушечки-саше могут стать от-
личной заменой праздничной открытке, ново-
годней игрушке или небольшому сувениру.

50 Анекдоты
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В Израиле нашли дом, где мог жить  
Иисус Христос

Археолог из Университета Рединга, профессор Кен 
Дарк, заявил, что обнаружил дом детства Иисуса Хри-
ста. Он провел 14 лет, изучая остатки жилища 1-го 
века под монастырем сестер Назаретских в Назарете, 
Израиль, сообщает The Daily Mail. Это жилище, най-
денное еще в 1880-х годах, было частично вырублено 
в известняковом склоне холма искусным мастером 
– по мнению ученого, это мог быть Иосиф. Предста-
вители монастыря проводили раскопки вплоть до 
1930-х годов, но не нашли никаких доказательств, что 
это строение как-то связано с библейской историей. 

Исследовательские работы велись также в 1936-1964 
годах, после чего объект забросили вплоть до начала 
2000-х. Профессор Дарк с помощью современных ин-
струментов датировал здание и подтвердил, что оно 
относится к I веку нашей эры. Внутри сохранились 
артефакты: разбитые кухонные горшки и изделия 
из известняка. Последние подтверждают, что в доме 
жили евреи – они с большим почтением относились 
к этому материалу. Дом имел несколько комнат и 
лестницу, внутренний двор, хозяйственные помеще-
ния и террасу на крыше. Ученые отметили, что по-
следующие поколения очень заботились об этом доме 
и стремились сохранить его. В IV веке нашей эры на 
холме, прилегающем к дому, была построена хри-
стианская церковь, сто лет спустя – еще одна, более 
крупная. Эксперты отметили, что это место обладало 
большим значением для ранних христиан – вероят-
но, в то время о нем сохранялись какие-то предания. 
«Ничто из этого, конечно, не доказывает, что Иисус 
воспитывался именно в этом доме, но выявленные 
нами факты подкрепляют нашу теорию», – отметили 
авторы научной работы.

Составлена самая подробная карта  
Млечного Пути

Европейский орбитальный телескоп GAIA подго-
товил самую детальную трехмерную карту Млечного 
Пути, на которой с беспрецедентной точностью отме-

чено более миллиарда восьмисот миллионов небес-
ных объектов. Телескоп был выведен на орбиту в де-
кабре 2013 года. Наблюдения за звездами позволяют 
ученым лучше понять процесс образования и эволю-
ции звезд и нашей галактики. Гюнтер Хазингре, глава 
научного подразделения ЕКА: «Что мы изучаем? По 
существу, историю нашего Млечного Пути. Мы по-
гружаемся в прошлое, примерно так это делают архе-
ологи, но мы идем на многие миллиарды лет назад, во 
времена, когда еще не появилось Солнце. Таким об-
разом, мы можем кое-что сказать о судьбе Млечного 
Пути на ранних этапах его эволюции, а это поможет 
предсказать, что произойдет в будущем. В настоя-
щее время космос становится все более доступным, 
превращается в товар. Все больше и больше стран 
проявляют интерес к космическим полетам. Космос 
доминирует в нашей повседневной жизни. Мы уже 
не сможем обойтись без спутников». За прошедшие 
годы участники проекта GAIA опубликовали два ка-
талога с уточненными координатами светил. Этот — 
третий вариант. В рамках проекта специалисты под-
готовили несколько сверхточных карт ближайших 
окрестностей Солнечной системы. Используя полу-
ченные данные, ученые вычислили точную скорость 
движения Солнца вокруг центра Галактики. Замеры 
подтвердили, что Солнечная система, действительно, 
постепенно ускоряет свой ход — скорость ее движе-
ния по орбите повышается на семь миллиметров в 
секунду каждый год.

Кого чаще всего обманывают  
телефонные мошенники

В течение многих лет велась статистика, при по-
мощи которой удалось выявить портрет типичной 
жертвы мошенников, представляющихся сотрудни-
ками банков. Оказалось, что чаще всего излишнюю 
доверчивость проявляют молодые люди, передает 
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агентство «Прайм». Согласно статистике, на удочку 
мошенников попались 57% мужчин против 43% жен-
щин. Молодые люди в возрасте до 25 лет чаще пере-
водят деньги на счет мошенников, а пожилые в шесть 
раз чаще раскрывают аферистам данные своей карты. 
Люди с высшим образованием в три раза чаще стано-
вятся жертвами телефонных обманщиков. Также не-
редко расстаются со своими деньгами одинокие люди 
либо живущие в незарегистрированном браке. Пред-
седатель правления КБ «ФинТех» Татьяна Федорцова 
рассказала, что часто на уловки мошенников подда-
ются управляемые люди, а также те, кто не имеет по-
нятия о принципах конфиденциальности в вопросах 
банковских счетов. Пенсионерам легче втереться в 
доверие и напугать, а молодежь бывает слишком от-
крыта по привычке и легкомысленно относится к по-
дозрительным предложениям о получении денег на 
несуществующих основаниях.

Олимпиада в Токио подорожала
Олимпийские игры в Токио, которые должны со-

стояться летом 2021-го с задержкой на год, из-за пан-
демии, будут стоить на 2,4 млрд долларов больше, чем 
по предыдущей оценке. Об этом объявил Организа-
ционный комитет Олимпиады. Столицу Японии вы-
брали для проведения летних Игр-2020 в 2013 году. 
Тогда было подсчитано, что бюджет мероприятия 
составит 7,3 млрд долларов, но эта цифра постоянно 
росла. В конце 2019 года, еще до пандемии коронави-
руса, организаторы сообщали, что стоимость достиг-
ла 12,6 млрд долларов. Теперь они прибавляют к этой 
цифре еще 2,4 млрд долларов. Во столько, по их оцен-
кам, обойдутся коронавирусные меры безопасности 
и издержки, связанные с переносом мероприятия. 
Пока рекордсменом по части дороговизны Олимпий-
ских игр остается Россия. Зимняя Олимпиада в Сочи 
в 2014 году стоила более 50 миллиардов долларов.

Как бороться с бессонницей  
и ночными кошмарами

Хронический стресс оказывает негативное влияние 
на сон. У одних людей может возникнуть бессонни-
ца, у других – ночные кошмары. Эксперты-сомнологи 

утверждают, что для решения проблем со сном следу-
ет, в первую очередь, улучшить качество повседнев-
ной жизни. При бессоннице врач может назначить 
снотворные препараты. Но если не будет устранена 
истинная причина хронического дефицита сна (труд-
ности на работе, постоянное переутомление, нехват-
ка денег и так далее), то лекарства могут лишь усугу-
бить ситуацию. «Снотворное выступит «кредитом», 
который нужно отдавать с процентами», – пояснил 
президент Российского общества сомнологов, про-
фессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач 
РФ Роман Бузунов. Чтобы снизить стресс, эксперт 
посоветовал оградить себя от негативной инфор-
мации, больше гулять и заниматься физическими 
упражнениями и не пытаться «взбодрить» себя ко-
феином. Ночные кошмары могут быть поводом для 
обращения к психологу. Большинству людей время 
от времени снятся страшные сны. По мнению экс-
пертов, мозг таким образом «обрабатывает» травми-
рующую ситуацию и ищет выход из нее. Если такие 
сны становятся навязчивыми и человек не может о 
них забыть, нужна помощь специалиста. Прием снот-
ворного в такой ситуации не поможет – необходимо 
установить и устранить первопричину.

Землетрясение уменьшило Эверест
Власти Китая и Непала вскоре объявят совместные 

результаты измерения высоты Эвереста – высочай-
шей вершины планеты. Такая необходимость воз-
никла после землетрясения в Непале в апреле 2015 
года. Некоторые ученые предполагали, что высота 
вершины в результате могла уменьшиться примерно 
на один дюйм (2,54 см).

Официальная высота Эвереста, установленная в 1954 
году, - 8 848 метров, однако Китай в 2015 году в одно-
стороннем порядке «уменьшил» ее до 8 844,04 метра.
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Пандемия практически полностью остановила ту-
ристические потоки по всему миру, самые популяр-
ные туристические города опустели. Тем не менее 
жизнь продолжается, и даже в год всеобщих огра-
ничений в мире решили не отказываться от вруче-
ния премий World Travel Awards – эту награду порой 
называют «туристическим Оскаром».

Мировой туризМ

«Туристический 
Оскар» 

в год ковида
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«Туристический 
Оскар» 

в год ковида

По данным Всемирной туристской организации 
при ООН, обычно на индустрию путешествий 
приходится более 10% мирового ВВП. Однако 
из-за пандемии она переживает невиданный 
кризис. По данным Cushman&Wakefield, 
доходность гостиничных номеров в Санкт-
Петербурге в первом полугодии снизилась на 
79% - до $14 в сутки, в Праге ‒ на 73,6% (до $20), 
в Риме ‒ на 73,3% (до $32).
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Что такое World Travel Awards
World Travel Awards была основана в 1993 году, и 

вот уже 27 лет она является главной мировой пре-
мией в области туризма. Обладателями награды ста-
новятся компании, которые, по мнению клиентов и 
профессио налов туристической индустрии, достиг-
ли превосходства в своем секторе. В ходе онлайн-
голосования победителя в каждой номинации 
определяют тысячи представителей туристической 
отрасли по всему миру. Эта премия считается самой 
престижной наградой в области туризма.

Каждый год World Travel Awards охватывает весь 
земной шар Гранд-туром – серией региональных гала-
церемоний, посвященных признанию совершенства на 
каждом континенте, кульминацией которых является 
Гранд-финал в конце года. На церемонии называют 
лучшие города для путешественников, а также лучших 
туроператоров, авиакомпании, курорты и отели.

В 2020 году World Travel Awards Grand Tour включал 
региональные гала-церемонии в странах Карибского 
бассейна, Европы, Африки и Индийского океана, Ла-
тинской Америки, Северной Америки, Британской 
Колумбии, Азии и Океании и Ближнего Востока. 
Затем региональные победители соревнуются друг 
с другом в соответствующих мировых категориях. 

Победители были объявлены в ночь на Гранд-финал 
World Travel Awards в Москве, Россия.

Лучшие места в мире
Официальный сайт World Travel Awards сообщает, 

что победителями в 2020 году стали Мальдивы. В год 
свирепствовавшего ковида это островное государ-
ство получило титул «Лучшее место в мире» и укре-
пило репутацию уединенного заповедника.

«Лучшим местом для отдыха на острове в мире» 
названа Мадейра, Лиссабон – «Лучшим местом для 
отдыха в городах», а Алгарве – «Лучшим местом для 
пляжного отдыха в мире». 

Россия получила две награды. Санкт-Петербург 
был назван «Ведущим культурным направлением 
мира»,  Москва - «Ведущей достопримечательностью 
мира», а Санкт-Петербург – «Ведущим культурным 
центром мира».

«Ведущим советом по туризму мира» эксперты 
признали министерство туризма Греции. А главную 
премию за гостеприимство получил Armani Hotel 
Dubai, названный «Лучшим отелем мира».

Forte Village Resort на Сардинии эксперты признали 
«Лучшим курортом мира». А «Лучшим в мире курор-
том для дайвинга» стал Аманпуло на Филиппинах.
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«Самым роскошным островным курортом в мире» 
стал St. Regis Maldives Vommuli. «Лучшим пентхау-
сом в мире» был назван Royal Penthouse@Mandarin 
Oriental Jumeira в Дубае. А «Самым экологичным 
курортом в мире» оказался отель InterContinental 
Danang Sun Peninsula во Вьетнаме.

Есть победители среди новичков. Address Sky View 
с его завораживающей панорамой Дубая получил 
звание «Лучший новый отель в мире», а шикарный 
райский курорт Emerald Maldives Resort & Spa стал 
«Лучшим новым курортом в мире».

Интересная борьба развернулась среди мэтров. В 
итоге Four Seasons Hotels and Resorts получил звание 
«Ведущий в мире бренд роскошных отелей». Sandals 
стала «Ведущей в мире компанией по системе «все 
включено»», а Frasers Hospitality – «Ведущим в мире 
брендом апартаментов с обслуживанием».

Мадрид заслужил звание «Лучшего места проведе-
ния встреч и конференций в мире». Royal Caribbean 
International стал «Лучшим круизным брендом 
мира», а Ямайка - «Лучшим круизным направлением 
в мире». «Ведущей в мире компанией по аренде авто-
мобилей для бизнеса» стала Sixt.

«Ведущей авиакомпанией мира» была признана Etihad 
Airways, а статус «Ведущего аэропорта мира» получил 

международный аэропорт Дубая. «Аэрофлот - россий-
ские авиалинии» признан «Ведущей авиакомпанией 
мира бизнес-класса», Эмирейтс - «Ведущей авиакомпа-
нией мира  эконом-класса», а «Ведущей авиа компанией 
мира первого класса» признана Oman Air.

Награждение онлайн
Вручение главной туристической премии мира 

World Travel Awards в 26 ключевых номинациях со-
стоялось в Москве в формате онлайн-трансляции. Те-
лемосты связывали зрителей с флагманским турист-
ским информационным центром в парке «Зарядье» 
и залом Цифрового делового пространства. Всего до 
финала премии в этом году дошли 2467 участников в 
270 номинациях.

Основатель World Travel Awards Грэм Кук отметил, 
что все участники продемонстрировали замечатель-
ную стойкость в год беспрецедентных проблем: «Про-
грамма World Travel Awards 2020 получила рекордное 
количество голосов общественности. Это показыва-
ет, что аппетит к путешествиям никогда не был таким 
сильным. С надеждой и подъемом туризма на гори-
зонте наша отрасль может надеяться на возрождение 
и светлое будущее».

Алла ГеРчиу
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Хуже не бывало
Туризм оказался одним из наиболее пострадавших 

от испытаний 2020 года секторов. Масштабы бедствия 
огромны. Прежде, по данным Всемирной туристской 
организации при ООН (UNWTO), на индустрию 
путешествий приходилось порядка 10% мирового 
ВВП, сейчас на нее обрушился невиданный кризис. 
В докладе UNWTO «Оценка воздействия вспышки 
COVID-19 на международный туризм» говорится, 
что, начиная с 2000 года, нынешний кризис — тре-
тий и самый масштабный: снижение международных 
прибытий в период эпидемии SARS в 2004 году со-
ставило 0,4%, в 2009-ом из-за глобального экономи-
ческого кризиса падение достигло 4%, но нынешние 
потери как минимум в 8 раз выше.

Из-за закрытых границ и опасений, которые вы-
зывают воздушные перелеты, путешественники на-
чали открывать новое рядом. По всему миру стали 
набирать популярность поездки категории staycation 
– новое английское словечко, которое означает от-
пуск дома, недалеко от дома, в своей стране. В неко-
торых государствах постарались поддержать тренд 
на внутренний туризм, чтобы помочь ему стать по-

стоянным. В России, например, вели активную пиар-
компанию, продвигая регионы с туристическим по-
тенциалом, запустили ряд госпрограмм в поддержку 
внутреннего туризма. Московский департамент 
культурного наследия организует бесплатные экс-
курсии – пешеходные, автобусные, на велосипедах и 
даже самокатах. Вообще же, по информации Interfax, 
в РФ открылось более 60 направлений внутреннего 
туризма, и турпоток в регионы страны ощутимо вы-
рос. Эксперты ожидают, что по ряду локаций вну-
тренний туризм продолжит активно развиваться и с 
окончанием пандемии.

Некоторые места, конечно, разочаровали. В соц-
сетях полно рассказов о неоправданно дорогом от-

Год ковида многое изменил. Нас почти убедили принять как новую нормальность его 
новшества вроде ношения масок или удаленной работы, однако от некоторых вещей из 
доковидной эпохи мы не сможем отказаться. Например, ничем не заменишь ощущение 
свободы и единения с миром, которое дарят путешествия. Поэтому многие не отказа-
лись от них, даже когда коронавирус заставил государства закрыть границы. Люди стали 
больше узнавать собственные страны, ведь по большому счету для знакомства с миром 
не так важно, как далеко ты отъехал от дома, главное – чтобы путешествие дарило но-
вые эмоции и чувства. В некоторых странах пандемические ограничения создали пред-
посылки для развития внутреннего туризма. Многие жители Молдовы тоже попытались 
утолить жажду путешествий в своей стране, но далеко не всем удалось получить удо-
вольствие от этого опыта. В чем проблема?

итоги года

Путешествие в маске
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дыхе в Сочи и Крыму и о сервисе, который отбивает 
всякое желание возвращаться. Однако Алтай, Байкал 
или Хакасия удивили россиян в хорошем смысле. Там 
никогда не принимали такого наплыва туристов, как 
в 2020-ом, но справились, многие путешественники 
очень довольны и готовы возвращаться. Эксперты 
полагают, что растущий спрос привлечет инвести-
ции, и в итоге появится несколько новых центров 
массового туризма.

Конечно, жители других регионов не просто так 
решили лететь на Алтай. Федеральное агентство по 
туризму помогало туроператорам в формировании 
новых доступных пакетных туров с учетом чартеров 
и построения всей логистики. Были и определенные 
субсидии. В итоге туроператоры были при деле, от-
пускники при путешествиях, а в регионах появились 
предпосылки для формирования точек роста. Рос-
сияне, которые еще недавно говорили об отдыхе на 
отечественных курортах с иронией, начинают менять 
мнение.

Местный колорит
У нас дела обстояли иначе. Отме-

чу сразу, что направление внутрен-
него туризма в Молдове в последние 
годы развивалось достаточно ак-
тивно. С каждым годом республика 
принимала все больше иностран-
ных гостей, и все больше здешних 
жителей хотели открывать для себя 
красоты своей страны. При нор-
мальном развитии событий, по мне-
нию некоторых экспертов, со време-
нем incoming-туризм мог бы стать 
приоритетом для туристических 
компаний, поскольку он способен 
приносить больше прибыли, нежели 
организация зарубежного отдыха 
наших соотечественников – про-
сто потому, что жителей Молдовы, 
готовых оплатить отдых за грани-
цей, значительно меньше, чем тех, 
кто способен потратить деньги на 
знакомство с нашей страной. Генеральный директор 
комбината Cricova Денис Шова показал нам рост ин-
тереса к Молдове на примере дегустационного ком-
плекса предприятия: «В 2009 году он принял 10,7 тыс. 
человек. В 2019 – 95 тыс. С 2015 года ежегодный рост 
составлял 20-25%, в основном за счет иностранцев».

Итак, в последние годы поток интуристов рос, 
хотя и не столь впечатляющими темпами, как того 

хотелось бы. Кое-как формировалась принимающая 
инфраструктура. Однако 2020 год остановил ино-
странцев. И в то же время он остановил поток наших 
соотечественников, привыкших отдыхать за грани-
цей. Казалось бы, они могут покрыть потери прини-
мающего сегмента, однако этого не произошло.

«Что касается туризма, конечно, это был ноль, – 
менеджер Castel Mimi Ольга Овчинникова подели-
лась бедой с репортером Euronews. – Полный ноль 
с марта до конца июня. В июле-августе у нас была 

возможность немного восстано-
виться финансово, дать людям 
возможность поработать, каким-
то образом реабилитировать си-
туацию. В данный момент у нас 
опять наблюдается спад по про-
дажам именно в сфере туризма».

В то же время местные тури-
сты жаловались, что им негде 
отдыхать: региональные отели 
и агропансионы перегружены, 
предложений по экскурсиям 
почти не найти, знакомиться со 
страной удается в основном са-
мостоятельно, используя личный 
автомобиль и собственную фан-
тазию.

Тревел-блогер Владимир Кар-
манов уверен, что наш прини-
мающий сектор не справился с 
вызовами 2020-го: «Внутренний 
туризм в Молдове развит очень 
плохо, а сейчас на него рухнула 

лавина внутренних туристов, и 
они с ней справились очень плохо. На пальцах мож-
но сосчитать, где есть отели или базы отдыха, и они 
были полностью забиты, причем по бешеным ценам... 
Цены на внутренний туризм и так завышены, а когда 
на них рухнула лавина туристов, это позволило под-
нять их еще, чтобы как-то фильтровать поток».

Директор Национальной ассоциации туристи-
ческих компаний Молдовы (ANAT) 
Анна Колца пояснила, почему так 
вышло: «Ажиотаж был летом, спрос 
на внутренний туризм оказался та-
ким, что не хватало мест. С наступле-
нием осени интерес угас. Да и летом 
нашествия туристов происходили по 
выходным, а в будни многие агропан-
сионаты пустовали. Одна из причин 
в том, что у нас существует проблема 
цен. Из-за обычно невысокого пото-

Путешествие в маске

«Из-за пандемии стало меньше зарубежных го-
стей, – говорит генеральный директор комбината 
Cricova Денис Шова. – Если в августе прошлого года 
наши дегустационные комплексы приняли более 13 
500 человек, то в августе 2020 года – только 2750, 
и это были наши соотечественники. Однако в каж-
дом испытании есть плюсы. Границы закрыты для 
туризма, и жители Молдовы начинают открывать 
для себя красоты своей страны».
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ка туристов отели и пансионаты устанавливают вы-
сокую маржу. В Европе, где есть стабильно большой 
поток туристов, удается удерживать более низкую 
маржу, и они зарабатывают с оборота. У нас прожи-
вание с завтраком обходится в 50 евро в день с че-
ловека, так что 3 ночи – это практически половина 
средней зарплаты жителя Молдовы. 
Поэтому молдавский туристический 
продукт пока привлекателен скорее 
для более платежеспособных ино-
странцев, и как раз их в этом году не 
было».

Молдавские путешественники, 
решившиеся в этом году отправить-
ся на отдых в Турцию, рассказыва-
ли, что многие отели по истечении 
срока путевки предлагали продлить 
отдых за символическую цену. По-
чему же подобных предложений не 
делали молдавские пансионы для 
тех периодов, когда загруженность 
сходила на нет? «Когда у тебя отель 
на 1000 номеров, из которых заняты 
500, ты все равно держишь персо-
нал, у тебя работает кухня, ресторан 
и так далее, и ничего не поменяется, 
если ты примешь на 50-100 гостей 
больше, – отмечает Анна Колца. – Наши пансионаты 
в основном - это не более 10 номеров. Себестоимость 
обслуживания одного гостя совсем другая, и предла-
гать огромные скидки они просто не могут».

Сдержанность операторов в предоставлении зна-
чительного числа предложений и новых продуктов 
для местных туристов Анна Колца объясняет, в том 
числе, и эпидограничениями: «Люди жаловались, что 
мало возможностей для организованных экскурсий. 

Проблема в том, что правила не допускали организа-
цию экскурсий с участием более 10 человек в одном 
транспортном средстве. Раз есть ограничения по ко-
личеству мест, значит, стоимость пустого кресла ло-
жится на стоимость кресла занятого. Действовали и 
другие ограничения. Операторы работали, не зная, 
что их ждет завтра. Например, можно было набрать 
группу, а за день до выезда узнать, что что-то закры-
лось. Да и немногие туристы были готовы доверить 
агентству те же 500 леев за экскурсию за две недели 
до поездки, потому что не были уверены, что поездка 
состоится. Операторы не могли ничего планировать, 
а раз нельзя планировать, то и невозможно обеспе-
чить себе коммерческую загрузку. Все взаимосвяза-
но. Критиковать операторов в такой ситуации нельзя 
– это просто такой год».

Точка роста
Над улучшением и диверсифика-

цией предложений по внутреннему 
туризму на перспективу надо рабо-
тать уже сейчас: предлагать новые 
маршруты, активности и так далее. 
Тем более что к прежней ситуации 
туризм, скорее всего, не вернется 
и в следующем году, да и на более 
отдаленные сроки в нем многое из-
менится. Эксперты считают, что по 
соображениям эпидбезопасности 
по всему миру будут больше вос-
требованы направления, предпо-
лагающие получение максимума 
впечатлений при меньшем контакте 
с огромным числом людей – агро-
туризм, трекинг, велотуры, путеше-
ствия в кемперах, автопутешествия. 
Эксперты полагают, что, выбирая 
между возможностью остановиться 
в огромном отеле или небольшом 

пансионе, туристы предпочтут пансион, и в таких 
условиях Молдова могла бы быть очень интересной 
как для наших соотечественников, так и для ино-
странцев к моменту открытия границ.

Владимир Карманов уверен, что мы сильно недо-
оцениваем туристическую привлекательность своей 
страны: «То, что у нас нет возможностей, спорно. Да, 
у нас нет моря, полноценных гор, но мы не уступаем 
в другом. В том, что у нас есть что-то особенное, что 
мы можем другим показать и сами нет-нет, да и по-
смотреть - это 100%».

Эмилиан Джугаш, представитель компании 
Tatrabis, видит большие перспективы в развитии 
маршрутов для трекингового туризма: «Идея разви-
вать трекинговые маршруты родилась несколько лет 
назад, когда датский туроператор сообщил нам, что 
готов отправлять в Молдову группы в пешеходные 
туры по интересным природным местам. В Молдове 
много мест, которые отлично для этого подходят, но 
маршруты не оборудованы и не маркированы. Куда 
идти иностранцам без инфраструктуры, без марки-
рованных маршрутов, указателей, мест остановок и 
так далее?».

Задача скорейшего устойчивого восстановления 
туризма остро стоит во всем мире. Генеральный 
секретарь Всемирной туристской организации 
ООН Зураб Пололикашвили отмечает, что каждое 
десятое рабочее место в мире напрямую или опосре-
дованно генерируется этим сектором: «С учетом 
прогнозируемого для 2020 года спада в международ-
ном туризме на 60%-80% и снижения доходов от 
экспорта на 910 миллиардов – 1,2 триллиона дол-
ларов США сегодня под угрозой находится более 100 
миллионов рабочих мест, напрямую зависящих от 
туризма».
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Силами туроператоров работу по 
маркировке маршрутов и оборудова-
нию мест отдыха, которая может об-
ходиться в 20-50 тыс. евро для марш-
рута, выполнить не удастся, для них 
это неподъемно, однако для страны 
деньги небольшие. Главное, чтобы 
значимость таких направлений пони-
мали и не упускали из виду. «Разви-
тие трекинга открывает большой по-
тенциал для регионального развития, 
– поясняет Эмилиан Джугаш. – Ведь 
туристы приезжают не менее чем на 
неделю. Они не просто ходят по жи-
вописным местам, но и питаются, останавливаются в 
населенных пунктах на ночевки или на более продол-
жительное время, если где-то особенно понравилось. 
Они делают покупки. То есть выигрывает весь реги-
он, по которому проходит маршрут».

Да и принимающим гостей 
компаниям – отелям, агропан-
сионам, хостелам и так далее, 
стоит ориентироваться и на 
местных туристов, делая свои 
предложения доступнее и инте-
реснее. «2020 год начался много-
обещающе для индустрии агро-
туризма в Молдове, – отмечает 
доктор экономики, эксперт IDIS 
Viitorul Вячеслав Ионицэ. – В 

первом квартале в агротуристических пансионатах 
отдохнули 3,5 тыс. туристов, что стало абсолютным 
рекордом для первого квартала года. Предыдущий 
рекорд был в 2019 году, когда в сельских пансионатах 
отдохнули 2,8 тыс. туристов. Фактически в последние 
два года молдаване и иностранцы в Молдове все чаще 
проводят зимние каникулы в агропансионах. В Мол-
дове их 36, и 6 из них получили международный сер-
тификат качества. Ежегодно они обслуживают 17-18 
тыс. туристов, а абсолютный рекорд был установлен 
в 2016 году - 21,3 тысячи туристов. Из них 2,7 тысячи 
иностранных туристов и 18,6 тысячи, или 87%, – мол-
давские». Важно уделять больше внимания формиро-
ванию предложений по разнообразным, доступным и 
качественным однодневным экскурсиям по Молдове, 
развивать трекинговые, веломаршруты и так далее. 
Совершенно необходимо уделять внимание подго-
товке кадров для туристической отрасли, потому что 
сейчас с этим большая проблема. Жители Молдовы 
хотят путешествовать и по своей стране, и это жела-
ние надо поддерживать и в постковидные времена.

Что-то в 2020-ом делать начали. 
В апреле Агентство инвестиций за-
пустило национальную кампанию 
#NeamPornit с целью продвижения воз-
можностей молдавского внутреннего 
туризма. «В ходе кампании мы продви-
гали более 200 достопримечательностей 
в социальных сетях, зарегистрировали 
более 13 000 подписчиков на страни-
це #NeamPornit и включили более 600 
туристических мест на самую полную 
туристическую карту, – рассказывает 
генеральный директор агентства Роди-
ка Вербенюк. – Кроме того, тысячи ма-

рафонцев поделились своим туристическим опытом 
с помощью хэштегов #NeamPornit # Protect, и более 
2000 респондентов ответили на опрос, посвященный 
местному туризму. Таким образом, мы превратили 
кризис в возможность развивать сектор и извлекать 
из этого выгоду на международном уровне после от-
крытия границ».

Нужны и другие действия. «Необходим мастер-
план развития внутреннего туризма, который вклю-
чит стратегию маркетинга и продвижения, развития 
и диверсификации туристического продукта, план 
развития туристической инфраструктуры в разных 
регионах страны, выделение ресурсов из государ-
ственного бюджета и привлечение международных 
средств и инвестиций, - говорит исполнительный 
директор Национальной ассоциации по въездному 
туризму Наталья Цуркан. – Нужно обеспечить не-
прерывность поддержки, в том числе со стороны 
внешних доноров, до достижения определенной сте-
пени зрелости этого сектора».

Чтобы принимающий и внутренний туризм в Мол-
дове развивался систематически, необходима большая 
работа, в том числе и государственных институтов. 
Потому что туризм – это не просто развлечение и ре-
лакс, он способен существенно расширить потенциал 
экономики. «Для государства это важно, ведь стати-
стически установлено, что привлечение одного тури-
ста позволяет обеспечивать работой пять человек в 
принимающей стране», - отмечает Анна Колца.

Татьяна КРОПАНцеВА
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Деревянные храмы когда-то строили часто, но сейчас они с каждым годом становятся 
все большей редкостью. Их стараются сохранять, но мир все равно теряет эти жемчужи-
ны. В Молдове когда-то было немало таких церквей, кое-где они еще есть и сейчас, и всем 
нам надо постараться сохранить эти церкви, в которых пахнет лесом. В новом выпуске 
«Отражений» мы расскажем о знаменитых на весь мир жемчужинах деревянного зодче-
ства и о том, какими богатствами все еще обладает наша страна.

Самые высокие
Вознесенский собор — один из двух кафедраль-

ных соборных храмов Астанайской и Алмаатинской 
епархий Русской православной церкви, находится в 
Алма-Ате. Церковь строилась как Туркестанский Со-
фийский кафедральный собор в 1904—1907 годах из 
деревянных деталей, соединенных металлическими 
крепежами. Это величавое сооружение – одна из са-

мых высоких деревянных церквей в 
мире, ее максимальная высота пре-
вышает 50 метров. При этом церковь 
уже выдержала не одно землетрясе-
ние. Собору удалось придать гиб-
кость, благодаря которой он выстоял 
даже во время знаменитого земле-
трясения 1910 года, которое достига-
ло почти 8 магнитуд и продолжалось 
целых пять минут! Колокольня кача-
лась, как дерево, но устояла.

Чуть ниже – англиканский собор 
святого Георгия в столице Коопера-
тивной республики Гайана Джордж-
тауне. Его высота составляет 43,5 
метра. Собор чуть старше – освящен 
в 1899 году. Фундамент церкви ка-
менный, а для конструкций строители использовали 
ценную древесину бакаута – это очень тяжелая поро-
да, она даже тонет в воде, многие знают ее как «же-

отражения

Храмы, 
в которых пахнет лесом
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лезное дерево». Собор, выстроенный с элементами 
готики и неоготики, светлый и красивый. Интересно 
и внутреннее убранство с арками, колоннами, витра-
жами и великолепной люстрой, которую передала в 
дар храму британская королева Виктория.

А самый высокий деревянный 
храм в мире находится не очень 
далеко от Молдовы – в Мараму-
реше, это часть монастырского 
комплекса Сэпынца-Пери. Вы-
сота шпиля церкви – 78 метров! 
Но главное – церковь восхити-
тельна. Основание монастыря 
относят к временам воеводы 
Драгоша Водэ, который предо-
ставил обители земли. Пона-
чалу это был небольшой скит, 
но со временем он рос и прио-
бретал все большее значение. 
Именно здесь впервые переве-
ли на румынский язык «Псал-
тырь», «Евангелие», «Деяния 
апостолов» и другие книги. К 

сожалению, монастырь был разрушен в конце XVIII 
века австрийскими войсками, обитель в Сэпынце 
была возрождена лишь в 1997 году, а 
сам деревянный собор построен еще 
позднее.

В Марамуреше вообще много дере-
вянных храмов, выстроенных в особом 
стиле. Некоторые из них стоят много 
веков – например, греко-католическая 
церковь архангелов Михаила и Гав-
риила в Сурдешть. Она построена в 
1721 году, и сейчас является частью 
всемирного наследия ЮНЕСКО.

Потрясающе красивые
В Риге интересна деревянная православная цер-

ковь Благовещения, построенная в 1814—1818 годах 
в форме ковчега. Еще одна деревянная церковь в этом 
же городе, также православная, освящена во имя 
Александра Невского. Этот деревянный памятник 
классицизма был построен в 1820—1825 годах в честь 
победы Российской империи над армией Наполеона 
Бонапарта и освящен в честь небесного покровителя 
императора Александра I. Проект одобрил сам им-
ператор. Также в столице Латвии есть лютеранская 
деревянная церковь Иисуса – один из ярких образ-
цов классицизма в Риге и самое большое деревянное 
строение в этом стиле на территории всей Прибалти-
ки. Все три храма бережно хранят, в хорошем состоя-
нии пребывают и их старинные 
интерьеры.

Впечатляющий деревянный 
лютеранский храм есть и в 
Финляндии – это церковь в Ке-
римяки в одноименной комму-
не. Храм действует с 1848 года, 
причем строили его всем миром 
– мужчины прихода по очереди 

работали на стройке, 
этот храм считается 
шедевром столярного 
мастерства. Церковь 
невероятно большая 
для деревянного стро-
ения: длина 45 метров, 
ширина 42 метра, вы-
сота 27 метров, а со 
шпилем – 37 метров. 
Внутри 3000 сидячих 
мест и еще 2000 прихо-
жан могут участвовать 
в службе стоя. 

Много деревянных церквей сохранилось в Польше. 
В список культурного наследия ЮНЕСКО включены 
две уцелевшие Церкви мира. Церкви лютеранские, на-
ходятся в городах Свидница и Явор, построены после 
заключения Вестфальского мира 1648 года, когда под 
давлением протестантской Швеции император Свя-
щенной Римской империи, католик Фердинанд III Габ-
сбург, позволил силезским лютеранам-евангелистам 
построить три храма. Был оговорен длинный список 
условияй: церкви должны были быть построены не 
больше, чем за год, и только из недолговечных мате-

риалов (дерево, солома, глина, песок), на-
ходиться им полагалось за чертой города, 
они не могли иметь башен и колоколов, и 
так далее. Третья церковь, выстроенная в 
Глогуве, сгорела в 1758 году от удара мол-
нии, а две другие сохранились. Несмотря 
на ограничения, они стали крупнейшими 
деревянными религиозными сооружени-
ями за пределами Японии, поскольку при 
их постройке использовали передовые 
архитектурные и строительные решения. 

Церковь мира в Свиднице вмещает 6000 верующих, а 
церковь в Яворе —7500 верующих.

А базилика Святых Петра и Павла в Парамарибо 
– это крупнейшее и высочайшее деревянное соору-
жение в Западном полушарии. Службы в кафедраль-
ном соборе Римско-Католической церкви в столице 
Суринама проводит сам епископ Парамарибо. Храм 
вмещает 900 человек одновременно, а его внутреннее 
убранство выполнено из некрашеной древесины кедра 
и выглядит невероятно. Впрочем, как и весь храм.

В Чили есть церкви острова Чилоэ — культурно-
исторический памятник XVIII—XIX веков, вклю-
ченный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Остров с его суровым климатом и частыми землетря-
сениями – не самое гостеприимное место на планете, 
но сюда приезжают многочисленные туристы, чтобы 

увидеть католические храмы, кото-
рые не похожи ни на одни другие в 
мире. И заодно полюбоваться синими 
китами. С XVI века на острове было 
основано несколько портовых город-
ков, а в результате деятельности мис-
сионеров здесь появилось множество 
оригинальных церквей. Почти все 
они – из дерева, причем европейские 
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архитектурные традиции 
перекликаются с местными 
индейскими, что придает им 
неповторимый колорит. Эти 
храмы – настоящее чудо, ведь 
их удалось сберечь в отлич-
ном состоянии с XVIII-XIX 
веков в регионе, где случа-
ются сильнейшие землетря-
сения. Церкви устояли даже 
во время самого сильного на 
планете Великого Чилийско-
го землетрясения в 1960 году, 

его магнитуда достигала 9,5!
Ставкирка в Боргунне – одна из самых древних со-

хранившихся деревянных церквей в мире, располо-
жена в долине Лердал в западной Норвегии. Храм 
обошелся без существенных технологических и деко-
рационных изменений с XII века! Измелилась лишь 
окраска – когда-то церковь была расписана ярче. На 
коньках можно увидеть скульптурные изображения 
драконов и рунические обереги. В общем, оказав-
шись здесь, можно попытаться представить, как сто-
летиями тут встречались и молились викинги – сей-
час богослужения здесь не ведутся, они проходят в 
современном храме неподалеку.

Ставкирка выполнена так искусно, что кажется, 
будто его строители не смешивали язычество с хри-
стианством, а были последователями какой-то древ-
ней и давно утерянной религии. Или вообще пришли 
из мира легенд. Тем не менее это христианский храм, 
освященный в честь Андрея Первозваннного. Он вы-
строен из ясеня – священного для древней Скандина-
вии дерева – без единого гвоздя.

Еще одна норвежская церковь, очень похожая на 
Ставкирку, находится… в Польше. Церковь Ванг была 
построена в Норвегии из дерева, также без единого 
гвоздя, а затем ее перевезли в Польшу в 1842 году в 
дар местным протестантам от прусского короля Фри-
дриха. Так он фактически спас древний храм, который 
был построен в XII веке, но подлежал сносу. Сегодня 
церковь стоит среди покрытых зеленью холмов и ело-
вых лесов гор Крконоше и привлекает ежегодно сот-
ни тысяч туристов. На ее стенах по-прежнему видны 
оригинальные надписи и руны эпохи викингов.

Свидетели истории
Среди старинных деревянных храмов Польши вы-

деляется еще один – это татарская мечеть XVIII века в 
селе Крушиняны. Если бы не полумесяцы на башнях, 
ее можно было бы принять за сельский костел. Ме-
четь в селе Крушиняны считается самой старой ме-

четью, в которой молятся 
польские татары. Татары 
поселились в Подлясье 
после того, как им пред-
ложил ряд привилегий Ян 
III Собеский, однако сей-
час от когда-то многочис-
ленной общины осталось 
лишь несколько семей.

Вообще же в Польше еще немало деревянных свя-
тынь. Церковь Покрова Богородицы в селе Овчары 
удивляет богатым внутренним убранством с полным 
барочным иконостасом XVIII века. Стрельчатый ко-
стел св. Филиппа и Иакова в селе Сенкова стал вдох-
новением для многих архитекторов, проектирующих 
новые деревянные храмы. В греко-католической 
церкви Архангела Михаила в селе Тужаньск можно 
увидеть роспись, которой более 100 лет с религиоз-
ными сценами, горными пейзажами и даже изобра-
жениями местных жителей.

Старинные деревянные храмы имеются в Сербии, 
в Германии и во многих других странах. Великие 
традиции деревянного зодчества сложились на рус-
ском севере. Храм Успения Пресвятой Богородицы 
из Александро-Куштского монастыря в Волгоград-
ской области — один из древнейших шатровых хра-
мов, сохранившихся до наших дней. В храме Лазаря 
Праведного Воскрешения из Муромского монастыря 
в Карелии сохранились иконы и росписи ХVI века. 
Храм Преображения Господня на Кижском Погосте в 
Карелии – невероятный и величественный 22-главый 
храм-терем, это главное 
украшение архитектур-
ного ансамбля Кижского 
погоста и объект всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. 
Многоярусный храм Пре-
ображения Господня из 
Козлятьево Владимирской 
области был построен 260 
лет назад, а спустя два сто-
летия после постройки был перевезен в Суздаль и 
стал главным экспонатом Музея деревянного зодче-
ства. Храм Успения Пресвятой Богородицы в Варзу-
ге Мурманской области был возведен в ХVII веке, в 
годы церковной реформы в классическом шатровом 
стиле по принципу золотого сечения, и имеет в осно-
вании форму креста. Искусствоведы отмечают осо-
бый облик храма, напоминающего зажженную свечу. 
А церковь Михаила Архангела города Слободского 
Кировской области — памятник оборонного зодче-
ства России ХVII века. Сруб из массивных бревен, на 
которых можно насчитать более 200 годовых колец, 
предназначался не только для церковной службы, но 
и для защиты.

Недалеко от Великого Новгорода есть целый 
городок-музей Витославлицы. Среди тамошних экс-
понатов – не только церковь Успения Богородицы 
1595 года, перевезенная из села Курицко, и другие 
храмы, но и множество других строений. Общая пло-
щадь музея – 33,4 га!

К сожалению, деревянные храмы часто уничтожает 
огонь, и богатевшие белорусские магнаты предпочи-
тали возводить каменные храмы и усадьбы, так что 
в Беларуси сохранилось совсем немного деревянных 
храмов, однако традиции деревянного зодчества не 
забыты. Уже в XXI веке была построена огромная 
церковь Иоанна Предтечи в деревне Птичь, рядом с 
селом-музеем Дудутки. В 2008 году на Пасху в храме 
прошло первое Богослужение.
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Сохраняют в Беларууси и уцелевшие старинные де-
ревянные храмы. Во многих из них – костелах, право-
славных церквях и мечети – продолжаются службы. 
Некоторые просто завораживают красотой. Костел 
Святого Юрия в деревне Полонечке, например, по-
хож на небольшой дворец. И это неудивительно, ведь 
деревня принадлежала сильнейшим магнатам Радзи-
виллам.

По соседству
Невероятные деревянные храмы есть не только в 

соседней Румынии, но и на Украине. Восемь из та-
мошних деревянных церквей включены в список все-
мирного наследия ЮНЕСКО, а вообще в этой стране 
сумели сохранить самое большое в мире количество 
деревянных церквей — более 2500! Украинские де-
ревянные церкви завораживают и очень гармонич-
но вписываются в ландшафт. Особенно их много 
на Львовщине, в Западной Украине. Удивительную 
церковь Святого Юра в Дрогобыче называют поэмой 
в дереве. Сложно поверить, что эта поэма вытесана 
топором. Сложно сказать, сколько ей лет, ведь храм 
в Дрогобыче стоит с XVII века, но до этого церковь 
какое-то время действова-
ла в другом селе – ее выме-
няли на соль и перевезли. 
В церкви мохранилась ста-
ринная роспись, изобра-
жающая жития святых, ал-
легорические времена года, 
геральдическое древо Хри-
ста, события Страшного 
Суда и Апокалипсис, а еще 
– светские сцены и портре-
ты ктиторов.

Удивительна и Жовков-
ская церковь Святой Троицы, построенная в 1720 году 
без единого гвоздя, особую ценность представляет ее 
иконостас – он даже старше, чем сама церковь. Один 
из старейших храмов – Потелицкая церковь Свято-
го Духа, его подняли в 1502 году по заказу гончаров. 
Считается, что в этой церкви молился Богдан Хмель-
ницкий. Храм имел и оборонное значение, когда-то 
возле него было установлено семь казацких пушек, 
до сих пор сохранились две деревянные сторожевые 
башни. Наверняка Хмельницкий бывал и в церкви 
Роксоланы – одном из древнейших деревянных хра-
мов Ивано-Франковской области – в Рогатине, церк-
ви Сошествия Святого Духа. По легенде, настояте-
лем этой церкви был отец Роксоланы, жены султана 
Османской империи — Насти Лисовской. 

В Молдове
В наших краях тоже 

строили деревянные 
храмы, но уцелели  
немногие – около 35, 
большая их часть нахо-
дится на севере страны. 

Самой красивой из 
деревянных храмов ча-

сто называют Свято-Троицкую церковь в Ларге. 
Она была построена в 1897 году на средства боярина 
Крупенского. Поначалу церковь была расположена 
на краю села, но позднее ее перенесли на самое высо-
кое место. Изначально церковь мало чем выделялась, 
поскольку была построена по типовому проекту, ха-
рактерному для XIX века, уникальности ей придало 
то, что она была богато украшена резьбой – настоя-
щим деревянным кружевом. Даже в советские вре-
мена храм продолжал принимать прихожан. К со-
жалению, сейчас храм, который имеет национальное 
значение, пребывает не в лучшем состоянии. Древе-
сина страдает от погоды, церковь нуждается в рекон-
струкции.

Деревянный храм Святого вели-
комученика Дмитрия Солунско-
го есть в Мындре, Михайловская 
церковь – в Сударке, а Успенскую 
церковь из Гырбова сейчас можно 
увидеть в Кишиневе, в музее села. 
Туда же перевезли и Успенскую 
церковь из села Хиришень. Цер-
ковь была возведена в 1642 году, 
и первоначально располагалась 
не в этом селе, а в монастыре села 
Хыржаука. В 1821 году монастырь 
переехал в другое место, а церковь 

разобрали и перенесли в Хири-
шень, где она продолжала действовать до 1928 года, 
пока там не был построен каменный храм. Старую 
церковь продолжили использовать как отпевальную 
при кладбище. К началу XXI века здание было в очень 
плохом состоянии. У него не было крыши, деревян-
ные стены были повреждены дождем и снегом. В 
Кишиневе церковь отреставрировали и осенью 2011 
года она была освящена во имя Успения Пресвятой 
Богородицы.

А вот деревянная церковь из Корнова в результате 
переезда была утрачена: в 1942 году ее перенесли в 
Кишинев, чтобы установить в городском саду, через 
год решили переместить к старому Собору, и после 
этого следы храма затерялись.

Покровская церковь села Паланка района Кэлэрашь 
строилась в XIX веке, считается, что с нее началось 
строительство в Молдове купольных деревянных 
храмов. Еще несколько лет назад полуразрушенный 
храм погибал у сельского кладбища, но сейчас его 
восстановили, и теперь церковь входит в состав цен-
тра народного творчества Casa părintească.

игорь иВАНОВ

использованы фотографии портала www.bessarabica.info
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Известный курорт
В Трускавец традиционно едут за здоровьем. Это 

уникальное место, где гармонично сочетаются заме-
чательная природа, чистейший воздух и источники 
целительных вод. Остановившись в Mirotel Resort & 
Spa, гости получают к тому же еще и возможность 
наслаждаться безупречным сервисом и абсолютным 
комфортом.

Здесь учитывают пожелания и интересы каждого 
гостя. Комплекс располагает большим выбором ком-
фортных номеров – от доступных до самых респек-
табельных. Здесь имеются первоклассные рестораны 
и уютные бары, конференц-зал и банкетный зал. Для 
тех, кто приезжает на отдых с детьми, созданы безо-
пасные и разумно оборудованные детские игровые 
комнаты. Есть в Mirotel Resort & Spa и собственный 
бювет с пятью минеральными водами.

Огромное преимущество комплекса – его лечебно-
диагностический реабилитационный центр Med 

Palace. Это – один из крупнейших в Украине совре-
менных медицинских центров, в инфраструктуру 
которого входят все необходимые компоненты: диа-
гностический центр, лаборатория, водолечебница и 
SPA-центр.

Диагностический центр позволяет проводить около 
350 видов диагностики – УЗИ, эндоскопия, рентген, 
лабораторные исследования... Водолечебница предо-
ставляет широкий спектр процедур с использовани-
ем минеральных вод, причем эти процедуры можно 
сочетать с большим спектром методов аппаратной 
физиотерапии и бальнеотерапии, c гидротерапией – 
для достижения большее ощутимых результатов.

Огромный плюс комплекса и в том, что успешно 
поправлять здоровье здесь можно круглый год. При-
чем в невысокий сезон, который уже начался и прод-
лится вплоть до конца апреля, отдых в Mirotel Resort 
& Spa и лечение в Med Palace становятся значительно 
доступнее. Подробнее об условиях можно узнать на 
страничке комплекса www.mirotel.ua.

За время пандемии и карантинных ограничений все настолько истосковались по поезд-
кам, что некоторые уже готовы отправиться в путь, пренебрегая безопасностью. Однако 
делать это совершенно ни к чему. Есть отличная возможность отдохнуть не просто без-
опасно, но и с пользой для здоровья. В одном из лучших курортно-рекреационных ком-
плексов Трускавца Mirotel Resort & Spa 5* для этого созданы все условия.

отдых и здоровье

В Трускавец –  
за здоровьем
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плексов Трускавца Mirotel Resort & Spa 5* для этого созданы все условия.

В Трускавец –  
за здоровьем



Безопасный отдых в эпоху коронавируса
Чтобы обеспечить безопасность гостей и сотруд-

ников, в Mirotel Resort & Spa ввели целый комплекс 
мер, позволяющих предельно сократить опасность 
заражения новым вирусом. Учтены все, даже самые 
незначительные аспекты – начиная с первых минут 
пребывания отдыхающих в отеле.

На входе установлена дезинфицирующая рамка, 
позволяющая обрабатывать одежду, обувь, багаж. 
Во всех зонах имеется оборудование, позволяющее 
измерять температуру, а также диспенсеры с дезин-
фектантами. Комнаты гостей, другие помещения и 
общие территории не только дополнительно убира-
ют, но и дезинфицируют, а также кварцуют.

Все организовано так, что везде обеспечивается 
социальная дистанция. В ресторанах и барах столы 
размещены на расстоянии 1,5 метра один от другого. 
От прелести шведского стола в Mirotel Resort & Spa 
решили не отказываться – гости все так же могут вы-
бирать из щедрого разнообразия блюда по своему 
вкусу, однако при этом их обслуживают официанты, 
которых отделяет прозрачная ширма.

Чтобы сократить возможный контакт с персона-
лом, усовершенствованы услуги Room Service. А еще 
здесь активно используются возможности телеграмм-
бота и специального мобильного приложения ме-
дицинского центра, которое помогает гостям найти 
информацию по всем интересующим их вопросам и 
не забыть о назначенных процедурах.

Эффективное восстановление  
после ковида

Пандемия принесла еще одну большую проблему: 
большинство переболевших ковидом сталкиваются 
с долгосрочными последствиями влияния вируса на 
организм. Слабость, одышка, сложности с выполне-
нием привычной прежде работы, проблемы психо-
логического плана, нарушения сна, способности кон-
центрироваться – это только небольшая часть жалоб 
тех, кто столкнулся с болез-
нью, вызванной новым ко-
ронавирусом. Даже счаст-
ливчикам, перенесшим это 
испытание относительно 
легко, врачи рекомендуют 
уделять особое внимание 
периоду восстановления и 
не пускать процесс реаби-
литации на самотек.

Влияние новой вирусной 
инфекции приводит к ис-
тощению иммунитета, она 
поражает не только легкие, 
но и сердечно-сосудистую 
систему, систему пище-
варения и даже нервную 
систему человека. Специ-
ально для тех, кто пере-
нес ковид, в Mirotel Resort 
& Spa создали программу 

«Системная реабилитация после COVID 19», которая 
помогает лучшее восстановиться после перенесенно-
го недуга. Программа выстроена так, чтобы обеспе-
чить наиболее эффективную реабилитацию, способ-
ствовать окончательному выздоровлению и полной 
социальной адаптации. Она предусматривает не-
обходимые лабораторные исследования и комплекс 
реабилитационных и терапевтических процедур, ко-
торые подбираются индивидуально и способствуют 
укреплению здоровья, восстановлению психологиче-
ского состояния и возвращения работоспособности.

У специалистов медицинского центра Med Palace 
имеется богатый опыт работы с пациентами, пере-
несшими различные вирусные заболевания, такие 
как грипп, а также пневмонии различного генеза. 
Этот опыт они дополнили знаниями о новом корона-
вирусе. Отличного результата в реабилитации удает-
ся достигать благодаря богатому набору имеющихся 
у медиков центра возможностей.

Программа начинается с проведения необходимых 
лабораторных исследований и диагностических про-
цедур. Это позволяет составить наилучший реабили-
тационный комплекс для каждого гостя.

В арсенале специалистов Med Palace множество эф-
фективных средств. Ароматерапия и минеральные 
ванны помогают нормализовать функциональное 
состояние организма, а спелеотерапия препятствует 
сгущению крови и образованию тромбов. Отличные 
результаты приносит использование кислородных 
коктейлей и синглентно-кислородной терапии – эти 
процедуры помогают улучшить общее состояние ор-
ганизма и восполнить дефицит кислорода. Лазеро-
терапия способствует активации обмена веществ в 
клетках и помогает нарастить их функциональность. 
Озонотерапия работает на увеличение насыщения 
клеток кислородом и стимулирует жизнеспособность 
клеток иммунной системы, а это, в свою очередь, 
укрепляет организм в целом, содействует восстанов-
лению психологического состояния и возвращению 
работоспособности.

Все эти методики в Med Palace гра-
мотно сочетают с умеренными физи-
ческими нагрузками. Лечебная физ-
культура, дыхательно-дренажное 
лечение по Балининий) помогают 
наладить деятельность органов и си-
стем. Эффект усиливают правильно 
подобранные массажи, которые сти-
мулируют ток крови и лимфы, запу-
скают обменные процессы, устраня-
ют застойные явления.

Пандемия – большое испытание 
для всех, но это не повод откла-
дывать жизнь и отказывать себе в 
том, что приносит радость и пользу. 
Путешествия, отдых, лечение – все 
это возможно организовать и сей-
час. Главное - подходить к решению 
этого вопроса взвешенно и ответ-
ственно.

Сергей ЗАКРеВСКий
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ЯКІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ
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www.villa-kristina.com.ua

МЕД-ПАЛАС
СПА-ЦЕНТР



Мы продолжаем рассказ о заповедных ме-
стах Молдовы. Наша новая локация – уро-
чище Глубокая долина.

Первая остановка: Каменка
Регион, в котором находится заповедник, интере-

сен по многим причинам – Каменский район При-
днестровья, недалеко от Рашкова и Каменки. Оказав-
шись в этих краях, стоит познакомиться и с ними.

Каменка – город небольшой, но он заслуживает 
внимания. Здесь не просто невероятно красиво, эти 
места способны исцелять своим воздухом и водами. 
Для развития курорта в свое время много сделал в 
начале XIX века русский генерал немецкого происхо-
ждения, герой Отечественной войны 1812 года Петр 
Христианович Витгенштейн. Каменку за 135 тысяч 
рублей приобрела у князя Долгорукова его супруга, 
Антонина Станиславовна. Петр Христианович по-
строил дворец, вокруг которого немецкие мастера 
разбили восхитительный парк с прудами, где разво-
дили рыбу. Вскоре эта усадьба была признана одной 
из великолепнейших на Подолье. 

А еще Витгенштейн за-
вез сотни кустов виногра-
да лучших европейских 
сортов и пригласил из 
Германии виноградарей и 
виноделов. На каменистых 
холмах они устроили тер-
расы, которые фактиче-
ски были промышленным 
виноградником высоко-
интенсивного типа: летом 
камень за день нагревает-
ся,  за ночь не успевает по-
терять все тепло, и гроздья 
созревает быстрее, а вино-
град получается слаще. А еще генерал основал в Ка-
менке популярный курорт, где лечили виноградом, 
вином и кумысом.

Позднее здесь были обнаружены минеральные ис-
точники, и в советские уже времена был создан круп-
ный санаторий «Днестр», который и сегодня при-
нимает гостей из разных стран, предлагая широкий 
спектр процедур. Обилие зелени, покой, водолечение, 
невероятно чистый воздух создают особую атмосфе-
ру. Более того, исследования показали, что благодаря 
особенностям ландшафта на аллеях парка есть места 
с невероятно высоким содержанием «витаминов воз-
духа» – отрицательно заряженных ионов.

Вторая локация: Рашков
Совсем недалеко находится Рашков, сейчас это не-

большое селение, но в свое время здесь был достаточ-
но большой город, разросшийся у крепости. Сейчас 
от нее ничего не осталось, да и город не раз разру-
шали, ведь времена были неспокойные. Территория 
нынешнего Каменского района не раз переходила 
из рук в руки. В IX – XI веках эти земли входили в 

состав Киевской Руси, с установле-
нием монголо-татарского ига они 
стали частью Подольского улуса Зо-
лотой Орды. С начала XVIII века и 
до 1793 года этими местами владели 
польские магнаты. Потом были ча-
стью Брацлавской губернии. В 1796 
году вошли в состав Ольгопольско-
го уезда Подольской губернии, а в 
феврале-марте 1923 года – в состав 
Тульчинского округа УССР. Имен-
но тогда был образован Каменский 
район, и в 1924-м он был включен 
в Молдавскую Автономную Совет-

жеМчужины Молдовы

Глубокая долина
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скую Социалистическую Республику в составе УССР, 
а в августе 1940 года – в Молдавскую Советскую Со-
циалистическую Республику.

Рашков не раз разрушали, но всякий раз он восста-
навливался. В упадок город пришел лишь после того, 
как утратил свое стратегическое и торговое значение. 
Теперь это село, но здесь немало отголосков славной 
истории. Когда-то в Рашкове дочь господаря Василе 
Лупу Руксандра оплакивала своего погибшего су-
пруга Тимофея Хмельницкого, сына гетмана Богдана 
Хмельницкого. Местные жители сложили легенду, 
что из ее слез появился родник – Панська криница, и 
будто вода этого родника помогает влюбленным.

В селе есть два действующих храма. Католический 
костел святого Каэтана – старейший в Молдове. Кра-
сивое строение с элементами барокко высится на вы-
соком берегу, в наши дни в нем снова проводят служ-
бы. Другая церковь – Свято-Троицкая православная. 
Тоже старинная, и тоже принимает прихожан. Была 
здесь и синагога, но теперь от нее остались лишь руи-
ны, как и от второй православной церкви – оба эти 
храма пострадали в годы войны.

Немало близ Рашкова и природных достопримеча-
тельностей. Красная гора, сложенная из карстовых 
пород, в зависимости от освещения может играть от-
тенками. По дороге к ее вершине встречаются при-
чудливые творения ветра и воды, напоминающие 
разные фигуры.

Третья остановка: Катериновка
Село Катериновка в свое время  признали самым 

чистым и зеленым селом Приднестровья – живо-
писное, утопающее в садах и виноградниках. Первое 
упоминание о нем относится к началу 19 века, так что 

село достаточно молодое. Cеление выросло на месте 
нескольких хуторов, располагавшихся вдоль ручья. 
Кстати, свое имя Катериновка получила вовсе не от 
Екатерины II, как принято считать, село названо в 
честь супруги генерал-майора Тутолмина, который 
когда-то построил здесь церковь, что позволило об-
разовать самостоятельный приход.

Насладившись красотами местных населенных пун-
ктов, знакомимся с заповедником. По сути лесное 
урочище Глубокая долина – это каньон с многочис-
ленными ответвлениями, который разрезает мощные 
пласты известняков Подольской возвышенности. По 
дну бежит речушка, которую питают многочисленные 
местные родники. Место очень живописное. Склоны 
крутые, местами до 45 градусов, с перепадами и кое-
где выступающими известняками. Они сложены из-
вестняками, образовавшимися на дне сарматского 
моря, в которых имеется немало естественных пещер.

Теневой склон порос достаточно густым лесом, не-
которым участкам которого больше века! Здесь есть 
старые деревья, которые даже обзавелись именами. 
Например, огромные дубы «Два брата», диаметры 
их стволов – 108 и 117см, высота почти 30 метров, а 
возраст - 280 лет! Растущий отдельно их сверстник 
дуб черешчатый еще массивнее: диаметр его ствола – 
120 см, а высота – 26 м. Есть тут и невероятная дикая 
груша – огромная и очень старая! Только представьте 
грушу высотой 20 метров с диаметром ствола 80 см, 
возраст которой перевалил за 180 лет!

По солнечному склону лес не такой высокий, зато 
здесь немало полян, зарослей терна, боярышника, 
шиповника. В заповеднике растут и редкие травяни-
стые растения - касатик злаколистный, лесной тюль-
пан, горный рябчик, подснежники…

В этих местах стоит побывать, узнать их историю, 
восхититься красотой, почувствовать силу и заря-
диться их энергией.

Алла ГеРчиу
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Numele lui Nicolae GRIBINCEA este unul de rezonanță, atunci când ne referim la 
cântecul folcloric, ale cărui rădăcini pornesc din adâncurile istoriei poporului 
nostru, cel care șia exprimat prin cântec și bucuriile și tristețile. Meritele sale în 

readucerea în circuit a unor cântece autentice, la fel și formula tradițională de interpretare, 
în grup de bărbați, sunt incontestabile.

TEZAUR

Nicolae GRIBINCEA & Ansamblul Etnofolcloric

Din anul 1989, când lansează primul său proiect artistic - co-
lectivul folcloric de cântece și dansuri pentru copii „Stejăreii” 
și până în prezent, nu a avut răgaz în promovarea acestui ines-
timabil tezaur folcloric, fie prin activitatea artistică prodigioasă 
– înregistrări, emisiuni radiofonice și televizate, spectacole cu 
formațiile pe care fondează și le conduce cu mare pasiune și 
dăruire, fie în calitate de inițiator și organizator al Festivalului 
cântecului popular pascal „Pentru Tine, Doamne” și al Festiva-
lului de folclor ostășesc „La onor la datorie”. De mai mulți ani 
numele său se identifică cu cel al Ansamblului Etnofolcloric 
,,Plăieșii’’, clădit pe temelia trainică a grupului „Stejăreii”.

,,Cu adevărat, rădăcinile ,,Plăieșilor” pornesc din anul 1989 
când am fondat colectivul folcloric de cântece și dansuri pentru 
copii „Stejăreii”, pe lângă Liceul Teoretic român-francez ,,Ghe-
orghe Asachi”. Odată cu creșterea vârstei membrilor stejăreilor 
s-a schimbat formatul, componența, repertoriul și tematica lui. 
Începând cu a doua generație, după vreo 10 ani de activita-
te, colectivul a devenit ,,Plăieșii”, ansamblu format din tineri 
chipeși, talentați, cu un repertoriu pur fecioresc, bărbătesc, cu 
tematică corespunzătoare vârstei lor. Deci, avem în spate 32 ani 

tot cu dragostea și dorultot cu dragostea și dorul
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Numele lui Nicolae GRIBINCEA este unul de rezonanță, atunci când ne referim la 
cântecul folcloric, ale cărui rădăcini pornesc din adâncurile istoriei poporului 
nostru, cel care șia exprimat prin cântec și bucuriile și tristețile. Meritele sale în 

readucerea în circuit a unor cântece autentice, la fel și formula tradițională de interpretare, 
în grup de bărbați, sunt incontestabile.

de activitate, timp în care am adunat un repertoriu vast și 
variat, care însumează aproape 300 de creații ce cuprind 
tot spectrul de tipuri și genuri de cântec, ritualuri și obi-
ceiuri. Unele dintre ele fiind înmănunchiate în 6 CD-uri”, 
- mărturisește Nicolae Gribincea. 

Pe parcursul anilor a mai condus ansambluri folclori-
ce, de exemplu „Haiducii” de la Centrul de Excelență în 
Transporturi. „Avem 17 ani de haiducie, de familiarizare a 
tinerilor cu folclorul tradițional. Pe parcursul acestor ani 
am participat activ la diverse festivaluri și concursuri mu-
nicipale și republicane. Desigur, repertoriul haiducilor este 
diferit de cel al plăieșilor. Eu, conștient mi-am dorit să fie 
un altfel de colectiv ca interpretare, mesaj, ținută scenică. 
Mai puțin ne-a reușit însă ca stil, dat fiind faptul că de cele 
mai multe ori copiii imită conducătorul sub toate aspecte-
le. Specificul colectivului, a instituției de învățământ, este 
un fel de vino du-te, 2-4 ani și pleacă. Și ,,Haiducii”, ca și 
,,Plăieșii”, posedă un repertoriu pur bărbătesc, specific vâr-
stei, gustului și dorinței lor. Predomină cântecele de recru-

tare, ostășești, lirica de dragoste, de îndeletnicire, cântece 
cu subiect religios, precum și colinde, obiceiuri și jocuri 
teatralizate de Anul Nou”, - specifică Nicolae Gribincea.

Printre reperele activității îndelungate ale lui Nicolae 
Gribincea se numără și perioada în care a fost dansator 
din prima generație a Ansamblului ,,Lăutarii”, activi-
tate care a continuat în cadrul Ansamblului ,,Fluieraș”. 
Un argument că dansul este o altă mare dragoste a lui 
Nicolae Gribincea și din acest motiv dansul a fost parte 
componentă a colectivelor pe care le-a fondat. De altfel, 
membrii grupului vocal al ansamblului ,,Plăieșii” sunt 
obligați să posede și abilități coregrafice, să cunoască dan-
sul tradițional. Astfel, în repertoriul colectivului sunt 10 
dansuri bărbătești pe care le includ în programul spec-
tacolelor. Ceea ce conferă identitate și personalitate An-
samblului Etnofolcloric ,,Plăieșii” este anume repertoriul 
- un criteriu primordial în cucerirea publicului meloman, 
în menținerea popularității de care se bucură pe ambele 
maluri ale Prutului.

tot cu dragostea și dorultot cu dragostea și dorul
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,,Mai mult de 70% din repertoriu este autentic cules 
și selectat de mine, dar și cu ajutorul domnului Andrei 
Tamazlâcaru, ca rezultat al expedițiilor anuale efectu-
ate împreună cu domnia sa. Ultimii cinci ani în cadrul 
expedițiilor participă și membrii ansamblului ,,Plăieșii”. 
În repertoriul nostru avem și cântece adaptate, dar și 
compoziții proprii, în stil popular, care îmi aparțin. Deci 
cântecele, creațiile de autor nu ne sunt total străine. Anul 
acesta am realizat un dublu CD cu cântece orășenești 
pe versuri de autor și muzica Nicolae Gribincea. Noi 
conștientizăm faptul că suntem un ansamblu etnofolclo-
ric și prioritatea noastră este propagarea și valorificarea 
folclorului autentic tradițional”, - mărturisește conducă-
torul artistic al prestigiosului ansamblu.

Sărbătorile de iarnă nu pot fi concepute fără Pomul de 
Crăciun, dar nici fără cântările inspirate de tot se înseam-

nă Crăciunul, Anul Nou sau Sfântul Vasile. Aceste săr-
bători sunt ,,garnisite” muzical cu cele mai emoționante 
cântece folclorice de ritual. Dat fiind faptul că toate sunt 
spectaculoase, cu un mesaj profund, emoționant, acestea 
ocupă un loc aparte în repertoriul Ansamblului ,,Plăieșii”, 
al cărui format se potrivește de minune acestei dimensi-
uni a folclorului nostru. 

În repertoriul ,,Plăieșilor” cântările specifice sărbători-
lor și obiceiurilor de iarnă ocupă un loc aparte, dat fiind 
faptul că este foarte voluminos și cuprinde tot spectrul de 
cântări și jocuri, de la cele mai arhaice până la cele con-
temporane. Dispunem de vreo 40 de colinde tradiționale 
de o frumusețe rară, urături, jocuri teatralizate caracte-
ristice cetelor bărbătești. În anul 2019 am reușit să impri-
măm 27 de colinde cântate în grup bărbătesc pe care le-
am editat pe un dublu CD cu titlul „Sloboade-ne, gazdă-n 
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casă”. Am avut un spectacol la Filarmonica Națională 
,,Serghei Lunchevici” dedicat acestui eveniment, care va 
fi difuzat la TVR Iași în perioada sărbătorilor de Iarnă și 
pe canalele TV din țară, fiind distribuit și pe canalul de 
YouTube al ansamblului, pentru a putea fi vizionat din 
orice colț al lumii. La sfârșitul acestui an sperăm să ne 
reușească editarea CD-ului solo, cu colinde tradiționale, 
dedicate Crăciunului și Anului Nou cu genericul „În 
leagănul cerului”. Indiferent de situația în care ne aflăm 
cântecul folcloric este audiat cu plăcere, este ca o rază de 
lumină, pe care admirând-o, uităm de griji și probleme. 
Cântările inspirate de farmecul Sărbătorilor de iarnă în 
această perioadă a anului se contopesc în universul nostru 
sentimental, ne conferă o stare de liniște și revelație sufle-
tească. Într-adevăr, ascultând un colind sau un alt gen de 

cântec de Crăciun simțim magia Nașterii lui Hristos, ca 
apoi să ne bucurăm ascultând alte cântece create de popor 
pentru popor, iar noi, cei înzestrați cu această menire - de 
a le perpetua peste ani, trebuie să oferim posibilitatea cât 
mai multor oameni să le asculte”, - se destăinuie Nicolae 
Gribincea. 

Într-adevăr, pe parcursul anilor Nicolae Gribincea, 
în calitate de interpret și dansator, împreună cu colecti-
vele sale, a făcut ca mulți oameni să fie familiarizați cu 
frumusețea și varietatea folclorului nostru, evoluând în 
multe țări - România, Austria, Franța, Bulgaria, Azerba-
ijan, Cipru, Finlanda, Georgia, Germania, Grecia, Italia, 
Lituania, Letonia, Rusia, Spania, Turcia, Ucraina, deve-
nind laureat al multor festivaluri internaționale. 

Anatol CACIUC
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Au interpretat primul lor cântec în duet în anul 2004, la concursul ,, Două inimi geme-
ne’’, în memoria marilor artiști Doina și Ion Aldea Teodorovici. Fiind scris pentru concurs, 
într-un format special, cântecul ,,,Țara care o aveam”, nu s-a înscris printre preferințele 
publicului larg. Astfel, istoria îndrăgitului duet Corina ȚEPEȘ & Costi BURLACU începe 
în anul 2008, la un an după ce devenise un cuplu de familie.

DESTINE MUZICALE 

,,După câțiva ani de activitate concertistică solo, în anul 
2008, am lansat trei piese în duet - ,,Cântă dragostea”, ,,Ia-
mă cu tine” și ,,Oglinda clipelor”, ultimul preluat din re-
pertoriul Anastasiei Lazariuc și Iurie Sadovnic. Piesele au 
venit dintr-o răsuflare, deoarece aveam și îndemnul unor 
colegi, prieteni să facem duete. Realizatoarea de emisiuni 
muzicale de la postul de televiziunea Moldova 1, Valen-
tina Vătavu, ne tot spunea – ,,sunteți un cuplu frumos, 
vocile voastre armonizează, așa că dialogurile muzicale vi 
se potrivesc foarte bine”. Și iată că de atunci este greu de 
imaginat să apărem solo în scenă. Publicul s-a obișnuit să 
ne vadă împreună, deși la fiecare spectacol interpretăm și 
piesele noastre solo”, afirmă Costi.

,,Înainte de a ne cunoaște știam despre activitatea com-
ponistică a lui Costi, deoarece colaborase cu mai mulți 
interpreți, iar prima colaborare din anul 2004 ne-a apro-
piat mult. Ne-a făcut să înțelegem că suntem pe aceeași 
undă a sensibilității pe plan de creație, ca apoi să formăm 
un cuplu de familie. Iar când am lansat duetul ,,Cântă 
dragostea” eram deja căsătoriți. Eram foarte convingătoa-
re când apăream în scenă cu burtică, fiind în așteptarea 
Smarandei. Știu că se discută mult despre cuplurile de 
creație care sunt și o familie. Pe deoparte, pare simplu că 
o artistă este căsătorită cu un compozitor, oricând poate 
solicita un nou cântec sau să-și aleagă orice melodie scri-
să de soțul său. Or, eu fiind prima ascultătoare a creației 

Corina ȚEPEȘ & 
Costi BURLACU
Dragostea,  
cântec pe  
două voci
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Au interpretat primul lor cântec în duet în anul 2004, la concursul ,, Două inimi geme-
ne’’, în memoria marilor artiști Doina și Ion Aldea Teodorovici. Fiind scris pentru concurs, 
într-un format special, cântecul ,,,Țara care o aveam”, nu s-a înscris printre preferințele 
publicului larg. Astfel, istoria îndrăgitului duet Corina ȚEPEȘ & Costi BURLACU începe 
în anul 2008, la un an după ce devenise un cuplu de familie.

lui Costi sunt și primul critic. Dacă o melodie îmi place 
mult din prima, atunci în glumă îi spun că această pie-
să nu trebuie să iasă din casă, adică s-o interpretăm noi, 
deși de cele mai multe ori atunci când se așează la pian și 
începe să compună intuiește pentru cine dintre interpreți 
se potrivește, ce mesaj trebuie dezvoltat. Eu mă bucur că 
piesele semnate de Costi sunt îndrăgite de public, indife-
rent cine le cântă”, mărturisește Corina.

Anul 2020 a pus la încercare puterea, 
răbdarea, capacitatea de a depăși greutățile

Anul 2020 a fost unul complicat pentru toate domeni-
ile, dar pentru cultură în mod special, deoarece specta-
colele, evenimentele cultural-artistice sau private la care 
artiștii ar fi putut participa au fost sistate. Deci, artiștii au 
fost lipsiți de principala lor sursă de existență. Or, dincolo 

de acest aspect material, unul foarte important, mai este 
și cel moral-psihologic, pentru că artistul își trăiește viața 
cu adevărat în scenă, în fața publicului. Pentru că o pasăre 
nu-și cântă sieși. Cum se descurcă în această situație Cori-
na Țepeș și Costi Burlacu, familie de artiști cu doi copii?

,,Dacă în unele domenii sunt pierderi, să zicem, de 
50%, dar continuă activitatea, atunci domeniul culturii, 
în special cel concertistic și de divertisment este la pă-
mânt. Evenimente private, spectacole nu se mai orga-
nizează, piese noi se înregistrează foarte puțin. Pentru 
familia noastră este și mai complicat, deoarece ambii 
suntem din același domeniu, dar rămânem optimiști. 
Sperăm că această stare de criză va trece și vom reveni cât 
mai curând la viața noastră firească. În această perioadă 
am scris mai multe piese, dar nu le-am înregistrat. Din 
păcate, acum artiștii nu se prea grăbesc să cheltuie banii 
pentru înregistrări pentru că fiecare piesă nouă implică 
costuri, iar veniturile din anul acesta sunt la limita de jos”, 
afirmă Costi Burlacu.

R&O 2021 ГОД29



La rândul său, Corina Țepeș specifică faptul că Costi a 
reușit să lanseze o piesă solo, scrisă pe versuri de Radmila 
Popovici ,,Totul va fie bine, doctore”. În primele luni de 
autoizolare când se desfășura campania ,,Stai Acasă”, au 
fost marcați de această stare emoțională. Prin acest cântec 
transmiteau un mesaj optimist, dar și un gând de susținere 
și încurajare pentru medici, pentru ,,îngerii albi” cum au 
fost numiți cei din prima linie în lupta cu pandemia. În 

rest, așteaptă vremuri mai bune pentru a lansa noi me-
lodii deoarece o piesă nouă trebuie lansată și promovată 
în emisiuni televizate, spectacole, evenimente... Astfel, în 
acest an participă în programele de sărbători cu piese mai 
vechi, deja îndrăgite din repertoriul lor.

Muzica populară exprimă sentimente etern 
valabile, de aceea fiecare artist dorește să 

aibă în repertoriu cântece folclorice
,,De mic copil am îndrăgit muzica populară, mai târziu 

am studiat-o la colegiul de muzică ,,Ștefan Neaga”. Cânt 
muzică populară și la evenimente, împreună cu Festiv 
Band. Dar ideea de a cânta în duet cu Corina muzică 
populară a apărut așa spontan. Ea pregătea să lanseze un 
album de muzică populară cu orchestra Națională ,,Lău-
tarii”, cu maestrul Nicolae Botgros, și ne-am gândit atunci 
că ar fi binevenite și câteva melodii în duet. Așa am scris 
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,,Hai, puiuț” - un cântec frumos, chiar emoționat despre 
bucuria de a fi părinte. Pe același album se mai regăsește și 
o altă melodie în duet - ,,Lumea-i bună, lumea-i rea”, dar 
și un duet Corina Țepeș cu Adrian Ursu”, spune Costi. 

,,Vreau să specific că majoritatea pieselor din repertoriul 
nostru sunt semnate de Costi, dar avem multe colaborări 
și cu alți compozitori cum ar fi Oleg Baraliuc, Georgeta 
Voinovan, Eugen Doibani, Sandu Gorgos și multe piese 
de rezistență pe versuri de Maria Stoianov și muzica lui 
Costi cum ar fi ,,Dorul lunii”, ,,Același drum”, ,,Anii mei” 
ș.a. Aceste colaborări ne colorează și diversifică reperto-
riul, iar când ni se propune o melodie frumoasă, care ni se 
potrivește și ne reprezintă, o interpretăm cu plăcere, indi-
ferent de cine este semnată. La cântecele populare muzica 
a fost semnată, în mare parte, de fratele meu, Nelu Țapeș, 
un bun cunoscător al genului, dar și câteva melodii sem-
nate de maestrul Gheorghe Banariuc”, afirmă Corina.

Sărbătorile de iarnă ne dau nu doar 
satisfacție și liniște sufletească. Ne dau și 

speranța în bine. 
Corina Țepeș și Costi Burlacu sunt doi artiști sensibili și 

receptivi la frumusețile care bucură privirile. Aceste ima-
gini, dar și senzația pe care acestea ne-o oferă se regăsesc 
din plin în cântecele lor. Sensibilitatea la care am făcut 
referință poate fi argumentată și prin amintirile din copi-

lărie referitoare la Sărbătorile de iarnă depănate de ambii 
cu mare emoție. 

,,Întotdeauna îmi amintesc cu drag de copilărie, care mi 
se asociază, în primul rând, cu Sărbătorile de iarnă. Era o 
atmosferă cu adevărat feerică. La distanță de timp mi se 
pare că nu ajung cuvinte pentru a descrie emoțiile trăite 
atunci, când mergeam cu Uratul, fete și băieți, adunând 
bani, dar cel mai mult ne bucurăm de dulciuri care ne 
ajungeau pentru mult timp. Nu ne înspăimânta nici gerul, 
nici troienele, care în acei ani erau prezenți mai tot timpul 
în perioada Anului Nou, Crăciunului, noi consemnân-
du-le pe stil vechi. Umblam câteva ore cu colindatul, apoi 
veneam și ne încălzeam la sobă, după care ne continuam 
traseul. De multe ori mi se face dor de acele ierni, de atmo-
sferă trăită la cea mai înaltă intensitate sufletească posibilă. 
Poate și din acest motiv în acest an am împodobit bradul 
mai devreme, ca să creăm în casă acea atmosferă care ne 
dă speranța că totul va fi bine”, se destăinuie Corina. 

Aceste gânduri ale Corinei le-a completat cu emoție și 
Costi, care și-a amintit de perioada sărbătorilor de iarnă 
pe care le petrecea în sânul familiei, cu buneii și rudele, de 
colindele pe care le cânta frumos, cu pasiune, reușind să 
transmită mesajele acestor creații nemuritoare. Iar acum 
încearcă să creeze în familia lor o atmosferă asemănătoa-
re, să se bucure de feeria Sărbătorilor de iarnă împreună 
cu Corina și cu cele 2 fiice, Smaranda și Ioana.

Anatol CACIUC
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глазаМи художника

Почему снег  
не бывает белым

Три составляющие успеха
Флорентин Лянкэ – из Флорешть. Мама работала 

медсестрой, папа – врачом, в семье не рисовал ни-
кто, и мало кто мог предположить, что мальчик ста-
нет профессиональным художником, а потом по его 
стопам пойдет еще и младшая сестра. Однако вы-
шло именно так. Началось все с того, что как-то раз 
к родителям в гости зашли их друзья и удивились, 
глядя, как ловко 7-летний мальчик вырезал из бума-
ги фигурки. «Они и посоветовали родителям отдать 
меня в художественную школу», – улыбается наш 
собеседник.

Исследователи уверяют, что у успеха есть три состав-
ляющие - природная предрасположенность, успешное 

стечение обстоятельств, которое поможет раскрыть 
заложенные качества, и 10 тысяч часов упорного труда. 
У Флорентина Лянкэ все сложилось именно так. «Хо-
рошо, что взрослые заметили у меня талант, – говорит 
он. – Важно и то, что мне с самого начала повезло с 
учительницей. Мария Александровна была с нами не 
слишком строгой, занятия строила интересно, увлека-
тельно. Добрая, внимательная, терпеливая. Благодаря 
ей и той атмосфере, которая была сформирована уси-
лиями директора школы Бориса Тимофеевича Исака, 
меня тянуло в художественную школу, занимался я с 
удовольствием. Во многом доброе отношение  первой 
учительницы подтолкнуло меня к мысли, что нужно 
глубже заинтересоваться творчеством. Ну и, конечно, 
очень важно много трудиться».

Флорентин Лянкэ известен своим Кишиневом – на его картинах дома старого города ведут осо-
бую размеренную жизнь, то лениво нежась в золотых кляксах солнечных лучей, пробравших-
ся сквозь листву, то зябко прижимаясь друг к другу у обочин хлюпающих мокрым снегом про-
дрогших улиц. На этих холстах невозможно не узнать Кишинев, и невозможно точно сказать, что 
именно так ощутимо передает атмосферу города со всеми ее нюансами – сырость очищенного 
холодом воздуха, нега припыленного летнего марева, вязкость долгих осенних сумерек... При 
этом художник не ограничивает свое творчество одним лишь городским пейзажем, в его порт-
фолио - работы, выполненные в разных стилях. Ему нравится смешивать техники, и на его полот-
нах можно увидеть абстракции, которые вызывают из памяти образы домотканых ковров или 
причудливых гобеленов, есть и сами гобелены, и батик... Флорентин Лянкэ – из категории масте-
ров, которым нравится творчество в разных его проявлениях, и он отдается этому процессу всей 
душой, полностью погружаясь в него. Вероятно, это и делает его работы такими интересными.
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Найти художника в ребенке
Сейчас Флорентин Лянкэ сам преподает в художе-

ственной школе, и старается сделать мир искусства 
интересным уже для своих учеников: «Беру лучшее 
из опыта, который успел накопить. Стараюсь отно-
ситься к ребятам с уважением, не повышать голос и 
не навязывать им свое видение. Некоторые препо-
даватели считают, что строгость – это самый верный 
путь, требуют безоговорочного принятия своей точ-
ки зрения. Я не отношусь к числу сторонников такой 
тактики. Одно дело – научить и совершенно другое 
– выбить из ребенка то, что хочется тебе. Мне важно 
помочь ребятам раскрыться, а не заставлять их по-
вторить мой путь. Я с равным уважением отношусь 
и к тем, кто хочет развиваться в абстракции, и к тем, 
кому близок реализм. Мне и самому нравится делать 
и реалистические работы, и абстракцию. Главное, 
чтобы ребята хотели развиваться».

Однако есть то, чего педагог требует очень строго, 
работая со своими учениками - это труд. «90% успеха 
художника – это результат его усилий, – говорит он. – 
Мастерство важно строить с азов, осваивая рисунок, 
композицию и так далее. В свое время было много на-
реканий на академизм, однако систематические зна-
ния и постоянная практика — это важные ступеньки 
на пути развития. Если проигнорировать этот пери-
од обучения,  то в дальнейшем будет сложно успешно 
развиваться и в других направлениях. База необхо-
дима. Да, современные художники любят экспери-
ментировать, но, чтобы делать то, что хочешь ты, а 
не то, что просто получается, сначала надо овладеть 
техникой. Найдешь ли ты себя, владея этими основа-
ми,  - другой вопрос, однако у тебя будут для этого 
инструменты».

Философия ценности
Творчество – это постоянный эксперимент. И от-

того, насколько он интересен художнику, в большой 
степени вероятности будет завесить то, насколько ре-

зультаты этих экспериментов потом будут интересны 
зрителям. «Нельзя просто нарисовать пятна и линии, 
и считать, что ты пишешь, как Кандинский, – гово-
рит мастер. – Потому что его труд включал большую 
работу, за линиями была серьезная философия и 
поиски. Или Казимир Ма-
левич «Черный квадрат» 
– ну что в нем особенного, 
казалось бы? Я видел ори-
гинал в Третьяковке. Уве-
рен: если бы это полотно 
оставили возле мусорного 
бака где-то на окраине, ни-
кто бы его не забрал. Есть 
много людей, которые мо-
гут нарисовать квадрат и 
покрасивее. Но ценность 
картины не в том, что Ма-
левич показывал, как кра-
сиво он может нарисовать 
геометрическую фигуру. В 
тот момент он доказывал 
теоретически и философ-
ски, что все начинается с 
квадрата. Ценность этой 
картины в том, какая рабо-
та стояла за всем этим. И, 
конечно, всему свое время. В начале XX века страст-
но хотелось чего-то нового, пересмотра традиций, и 
появились художники, которые оказались на волне 
этого запроса. Картины Василия Кандинского или 
того же Марка Ротко, который пытался выложить на 
полотно чистые эмоции, настолько ценны не потому, 
что эти живописцы прорисовали что-то лучше дру-
гих, а потому, что эти мастера своими поисками по-
влияли на весь мир искусства».

За стеной
А какое место в этом мире могут занять молдав-

ские художники? «Ценность мастера определяют его 
умение и философия, а еще то, как он представлен на 
рынке, – отмечает Флорентин Лянкэ. – Молдавских 
художников в мире знают плохо. Нашей стране важно 
продвигать себя не только как винодельческий регион 
с неплохой кухней, но и как страну культурную, где 
есть интересное искусство, хорошие художники. Надо 

Флорентин Лянкэ известен своим Кишиневом – на его картинах дома старого города ведут осо-
бую размеренную жизнь, то лениво нежась в золотых кляксах солнечных лучей, пробравших-
ся сквозь листву, то зябко прижимаясь друг к другу у обочин хлюпающих мокрым снегом про-
дрогших улиц. На этих холстах невозможно не узнать Кишинев, и невозможно точно сказать, что 
именно так ощутимо передает атмосферу города со всеми ее нюансами – сырость очищенного 
холодом воздуха, нега припыленного летнего марева, вязкость долгих осенних сумерек... При 
этом художник не ограничивает свое творчество одним лишь городским пейзажем, в его порт-
фолио - работы, выполненные в разных стилях. Ему нравится смешивать техники, и на его полот-
нах можно увидеть абстракции, которые вызывают из памяти образы домотканых ковров или 
причудливых гобеленов, есть и сами гобелены, и батик... Флорентин Лянкэ – из категории масте-
ров, которым нравится творчество в разных его проявлениях, и он отдается этому процессу всей 
душой, полностью погружаясь в него. Вероятно, это и делает его работы такими интересными.

Флорентин Лянкэ родился 29 августа 1966 года 
в городе Флорешть.

Окончил  художественный колледж им. Алек-
сандру Плэмэдялэ и Академию музыки, театра и 
изобразительных искусств.

Член Союза художников Молдовы.
В настоящее время преподает в художествен-

ной школе имени Алексея Щусева.
Участвовал в ряде крупных выставок в Молдо-

ве, Румынии, Италии и других странах. Облада-
тель многих премий и наград.

Наша справка:
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и меценатов для этого искать, ведь без денег ни на ка-
кой рынок не выйдешь. Пока мы скрыты от мирового 
рынка искусства. Наши соотечественники, которые 
смогли заявить о себе на рынках других стран, опира-
лись на ту или иную форму поддержки, но они – ис-
ключения. В основном мастерам, находясь в Молдове, 
сложно вырваться на уровень даже региона. Худож-
никам надо помогать, создавать дорожки. Выявлять 
тех, кто интересно заявил о себе в творческом плане, и 
продвигать их. А они, в свою очередь, творчеством бу-
дут продвигать нашу страну как культурное явление. 
Кстати, торговля произведениями искусства -  это 
ведь доходный бизнес. Вы же 
не думаете, что художник, чья 
картина продалась за 100 тыс. 
евро, получает всю эту сумму. 
Значительная часть остается 
галеристу, тем, кто продвига-
ет мастера».

В Молдове есть интересная 
школа живописи, есть и ин-
тересные мастера, но боль-
шинство из них отгорожены 
от мирового рынка искусства 
барьером безвестности. «Все 
интересное происходит там, 
где есть рынок, имеется до-
статочно культурных и зажи-
точных людей, которые могут 
позволить себе поддерживать 
искусство и инвестировать в него, есть много гале-
рей, существует оборот и движение. – говорит наш 
собеседник. – У нас всего этого критично мало. Я 
как-то смотрел каталог галерей союзных республик. 
В Таллине, который намного меньше Кишинева, ра-
ботает множество галерей – при том, что население 
всей Эстонии чуть больше миллиона. В Риге – мно-
жество, в Киеве тоже. А в Кишиневе единицы, да и 
те закрываются. Некоторые покупатели ходят прямо 

в мастерские художников, 

но для того, чтобы пойти к кому-то, надо знать, какие 
у нас есть мастера, чем они интересны. Большинство 
жителей страны не разбираются в этом, и это нор-
мально. В той же Италии, если человек хочет приоб-
рести полотно, которое представляет ценность, он 
проконсультируется с экспертом».

Уходящая натура
Тем не менее Флорентин Лянкэ достаточно опти-

мистично смотрит на будущее искусства в Молдове, 
хотя считает, что в стране надо менять отношение к 
культуре, чтобы не потерять слишком многое: «Если 

оценивать ситуацию с позиций 
творчества, то оно, конечно, будет. 
Поскольку я преподаю в художе-
ственной школе, я вижу, как мно-
го у нас талантливой молодежи. 
Очень важно не растерять ее потен-
циал. А мы его теряем, когда кто-то 
бросает творчество, поскольку не 
видит перспектив, а кто-то бросает 
страну».

Теряем мы не только людей. 
«Мне больно видеть, как исчезает 
старый Кишинев, – говорит худож-
ник. – Улочки, которые я писал еще 
несколько лет назад, изменились 
до неузнаваемости. Вместо тради-
ционной кишиневской атмосферы 

– пластик и стекло. А ведь ценится 
не новодел, а уникальность. Я не говорю, что надо со-
хранять халупы и развалюхи, но ведь у нас уничтожа-
ются и ценные здания, а с ними уничтожается и про-
шлое города и его жителей. Мне жаль, что мы теряем 
даже такие ценности, как мозаики и другие элементы 
монументального искусства. Некоторые шедевры 
старых мастеров уже демонтировали. Некоторые раз-
рушаются. На улице Щусева, на здании школы, есть 
мозаика Филимона Хамурару – ее пробили креплени-
ями какого-то кабеля. Просто отбойниками просвер-

«Мастер учится у мастера, это нормальный процесс, без этого не обойтись. 
Меня первоначально вдохновляли Михаил Греку, Валентина Руссу-Чобану, Ада 
Зевина, Игорь Виеру, Дмитрий Пейчев, Андрей Сырбу, мне интересны Елена 
Бонтя, Мария Сака-Рэчила, Михай Цэруш, Инесса Цыпина… Однако, когда я 
говорю, что ориентировался на них, особенно на Греку, обычно уточняю, что 
я не копировал их творчество, а пропускал его через себя, анализировал уви-
денное и синтезировал нечто свое. Художнику важно выражать именно свое 
видение мира, а чтобы иметь возможность делать это, надо иметь насмотрен-
ный глаз, наработанную руку и собственный взгляд на мир».
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лили и изуродовали ценное произведение искусства. 
Это расточительство. Ведомство, которое должно 
присматривать за такими произведениями, должно 
что-то менять в своей работе».

Что особенного в старом Кишиневе, чтобы его со-
хранять, хотя бы на холстах? «Он оча-
ровывает, – говорит Флорентин Лян-
кэ. – Я люблю бывать в исторической 
части города, причем обычно стараюсь 
иметь при себе этюдник. Это непереда-
ваемые ощущения от причастности ко 
всем, кто жил в тех местах. Улочки ста-
рого города хранят их следы, эмоции, 
чувства. У Кишинева своя прелесть, 
очарование и магия, если хотите. Есть 
места, маленькие улочки, оказавшись 
на которых  буквально проваливаешь-
ся в особый мир, скрытый от суеты и 
шума. Особенно это чувствуется, когда 
выходишь с такой улочки на обычную 
шумную трассу. Мне жаль, что мы те-
ряем эту атмосферу. Нетронутые, ста-
рые элементы важно сохранять, а нов-
шества вписывать гармонично».

Художник против того, чтобы писать 
картины с фотографии, сидя в комфортной студии 
– так не получается передать атмосферу, считает он. 
Когда он пишет снег, белый оказывается единствен-
ным цветом, которого не найти на полотне, зато так 
получаются мокрая молдавская зима, чавкающий 

снег под ногами и тепло 
домика, в который хочется 
зайти, чтобы согреться.

«Мне важно чувство-
вать, что происходит во-
круг, – говорит Лянкэ. – 
Иногда в мороз замерзают 
руки, ноги, но я все равно 
пишу с натуры. Бывало, 
что стоял в снегу по коле-
но. Думаю, это и переносит 
на холст ощущение места, 
настроение. Мне нравит-
ся и эстетика, и история 
тех мест, которые я пишу, 
поэтому часто  указываю 
точный адрес – улицу и 
дом. Я всегда писал те ме-
ста, которые привлекали 

своей энергетикой, и, честно говоря, никогда не ду-
мал о том, как будут продаваться эти 
картины. Наверное, можно было бы 
добавить красивостей, цветочков, 
птичек, чтобы привлечь покупателей, 
но мне это было неинтересно. В итоге 
город вышел таким, как есть».

Сейчас мастер уже немного утолил 
жажду писать старый Кишинев. «Мне 
стало интересно больше обращаться 
к абстракции, находить симбиоз меж-
ду реалистическими компонентами и 
декоративными. Художник никогда 
не должен прекращать свои поиски, 
замыкаться на чем-то одном. Конеч-
но, некоторые устраиваются в какой-
то нише и боятся двигаться дальше. 
Так нельзя. Некоторые говорят, что 
в искусстве все уже придумано. Мо-
жет быть... Но это не значит, что надо 
перестать искать. Меня удивляют те, 

кто говорит, что в искусстве уже ис-
пробовал все. Это невозможно! Мне интересен сам 
поиск, ведь в процессе обязательно ты находишь что-
то особенное, приходят новые идеи».

Татьяна КРОПАНцеВА

Контакты художника: тел. 069 379 316
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бессарабцы в истории

Сокровища Якова с острова Монте Кристо
Жак Ройтфельд родился 19 

января 1889 года в городе Ак-
керман Бессарабской губернии 
Российской империи – сей-
час это украинский Белгород-
Днестровский. Родители дали 
ему имя в честь библейского 
святого Иакова – Яков. Семья 
была обычная, но мальчик с 
ранних лет интересовался ис-

кусством, что неудивительно, ведь рос он в неве-
роятно красивом месте: Днестровский лиман, ста-
ринная крепость, одна из крупнейших в Европе. А  
еще множество древних памятников культуры и 
архитектуры, ведь у города огромная история, на-
считывающая тысячелетия, его считают старейшим 
поселением в Бессарабии, хотя в разное время он 
носил разные имена – Аспрокастро, Маврокастро, 
Белгород, Ак-Либо, Четатя-Албэ, Аккерман.

Позднее юноша уехал в Одессу, где было больше 
возможностей для занятия литературой и живопи-
сью, общения с представителями мира искусства, а 
в 1920 году Яков Ройтфельд, который к тому време-
ни уже обзавелся семьей и не мог принять события, 
происходившие после революции 1917 года, вместе 
с женой и сыном Георгием отправился в Австрию. 
Они остановились в Вене. Через три года у супругов 
родился еще один сын – Владимир. Когда в тридца-
тые годы все активнее стали заявлять о себе наци-
сты, семья Ройтфельд переехала в Париж.

Во Франции его стали звать Жаком и считали рус-
ским, как всех эмигрантов из бывшей Российской 
империи. Семье удалось пережить Вторую мировую, 
а вскоре после ее окончания Жак Ройтфельд нашел 
свое место в мире кино. В 1946 г. он основал кино-

компанию Les Productions Jacques 
Roitfeld и раскрыл свой талант кино-
продюсера, сняв первый свой фильм 
«Друг придет сегодня вечером» (Un 
ami viendra ce soir).

В общей сложности Жак Ройт-
фельд снял десятки картин – драмы, 
комедии, мелодрамы. В его фильмах 
играли Луи де Фюнес, Малькольм 
Макдауэлл, Кристофер Пламмер и 
другие звезды. Вероятно, всех фильмов Ройтфельда 
вы не видели, но одним точно восхищались, хотя он 
был снят почти 70 лет назад. Это классика – «Граф 
Монте-Кристо» 1953 года с красавцем Жаном Марэ 
в главной роли. Фильм прогремел на весь мир. 
Жаль, не многие знали, что на съем-
ки этой потрясающе красивой ленты 
Ройтфельда вдохновили воспомина-
ния о старинной Белой крепости на 
Днестре.

Яков Ройтфельд прожил 109 лет. 
От дел он отошел в 1976 году, однако 
его компания Les Productions Jacques 
Roitfeld продолжала работать, выпу-
стив еще более 50 фильмов. Дело про-
должили сыновья, Георгий (Жорж) и 
Владимир,- они тоже стали кинопро-
дюсерами. Позднее и один из внуков, Пьер пошел по 
стопам деда, занявшись телепродюсированием.

Легенда мира моды Карин
В 1954 году, когда Якову было уже 65, у него роди-

лась дочь Карин. Девочка боготворила отца, а мать 
называла «классической французской женщиной». 
К 18 годам она превратилась в красавицу и начала 
карьеру модели, однако интереснее ей все-таки была 
журналистика.

Карин писала для французского ELLE и работала 
модным стилистом. С начала 90-х у нее сложилось 
продуктивное сотрудничество с фотографом Ма-
рио Тестино, вместе они сделали несколько потря-
сающих рекламных кампаний для топовых брендов, 

Мы продолжаем рассказывать о людях с бесса-
рабскими корнями, которые заявили о себе на 
весь мир. На этот раз в нашей подборке династия 
Ройтфельд. Члены этой семьи заняли почетное 
место в энциклопедии собирателя судеб выдаю-
щихся бессарабцев Дениса Рошки «Cartea de aur a 
Basarabiei și Republicii Moldova». Итак, сегодня мы 
расскажем о выдающемся французском кинопро-
дюсере, его дочери, возглавившей французский 
Vogue и остававшейся чуть ли не единственным 
конкурентом Анны Винтур, и внуках, которые 
тоже ярко заявляют о себе.

Звездная династия 
Ройтфельд
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и именно этот тандем в 1995 году снял знаменитую 
провокационную кампанию для Тома Форда.

К началу нового века у Карин Ройтфельд сложи-
лась особая репутация, и в 2001 году она получила 
место главного редактора французского Vogue. По 
степени влиятельности в мире моды ее могла пре-
взойти разве что Анна Винтур. Карин стала леген-
дой и, хотя сама она не создавала одежду, ее влияние 
было невероятным – она определяла тренды и зажи-
гала звезды.

В 2011 году Карин покинула Vogue и 
начала работать с домом Chanel, позд-
нее была директором по моде журнала 
Harper’s Bazaar, а затем основала соб-
ственное издание CR Fashion Book.

Сейчас ей далеко за 60, но она оста-
ется красавицей. На фоне залитых бо-
токсом лиц Карин с живыми морщин-
ками выглядит просто здорово. Она 
не стесняется возраста и считает, что 
морщинки симпатичнее ботокса. «Лоб 
с ним приобретает какой-то очень 

странный вид», – говорит она, и до сих пор занима-
ется балетом, не скрывая при этом, что ей здорово 
повезло с конституцией, ведь она может есть все, 
что пожелает, без ущерба для фигуры. А вообще она 
уверена, что в любой женщине есть изюминка. «У 
женщины могут быть неидеальные лодыжки, но ее 
походка может быть очень сексуальной», – отмечала 
она в одном из интервью.

Джулия – с модой в крови
Было бы странно, если бы дочь Карин и пред-

принимателя Кристиана Рестуана Джулия, которая 
родилась в 1980-м, также не сделала карьеру в ин-
дустрии красоты. Впервые в фотосессии для глянце-
вого журнала она появилась лет в пять, позднее вме-
сте с мамой посещала модные показы и научилась 
здорово разбираться в моде, а после школы окончи-
ла Parsons The New School For Design в Нью-Йорке, 
и, получив опыт работы в ряде компаний, открыла 
собственную – Global Design. За ее плечами работа в 
рекламных кампаниях для Jean Paul Gaultier, Valentin 
Yudashkin, Rock&Republic, съемки для модных жур-
налов V и Purple.

А еще Джулия тоже красави-
ца, и вы наверняка не раз виде-
ли ее в рекламе. Она представ-
ляла Salvatore Ferragamo, Gap, 
Accessorise, Mango, коллекцию 
Роберто Кавалли для H&M, 
коллекции декоративной кос-
метики Lancome… А самая из-
вестная реклама с ее участием 
– провокационная фотосессия 
для легендарного аромата Black 

Orchid Тома Форда, где наго-
ту модели прикрывает лишь 
флакон духов.

В общем, сегодня Джулия 
Рестуан-Ройтфельд – пред-
приниматель, креативный 
директор, модель, графи-
ческий дизайнер, блогер и 
мама – в 2012 году она родила дочь Роми. Она при-
знает, что справляться со всеми задачами непросто: 
в сутках всего 24 часа. И ее не раздражает постоян-
ная приставка к имени «дочь Карин Ройтфельд». 
«Если бы я не была дочерью своих родителей, то, 
возможно, не занималась бы сегодня тем, что делаю. 
Не вижу ничего плохого в том, чтобы использовать 
этот титул как рабочую базу. Другое дело, когда 
люди воспринимают громкую фамилию как VIP-
проходку в ночной клуб», - заявила она для Elle.

Владимир, партнер Christie’s и Sotheby’s
Младший сын Карин, Владимир Рестуан-

Ройтфельд, выстроил успешную карьеру за предела-
ми мира моды – в искусстве, он стал арт-дилером и 
организатором выставок, вместе со своим деловым 
партнером представлял многих талантливых худож-
ников. Работал с крупнейшими аукционными дома-
ми – Christie’s, Sotheby’s, Phillips, организовывал вы-
ставки в Великобритании, США, России, Франции, 
Италии… Кстати, Владимир уверяет, что любит бы-
вать в России и рассказывает, что в его семье до сих 
пор отмечают старый Новый год.

Однако в 2015 году он стал бизнес-партнером Ка-
рин. «Я всегда считал, что талант моей матери дол-
жен превратиться в серьезное наследие», — отметил 
он в одном из интервью. Их совместная работа вы-
лилась в создание линии духов 7 Lovers под брендом 
CR, дебют состоялся в 2019 году. По идее авторов 
семь ароматов олицетворяют семерых воображае-
мых любовников из семи городов мира. В реклам-
ной кампании использовано фото самой обнажен-
ной Карин Ройтфельд.

Алла ГеРчиу
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Păcat de zis, de când e Ceban la Primărie, Chișinăul prinde culoare. Avem niște trotuare 
noi, mai puțină putoare înțepătoare și mult mai multe tractoare, puse la treabă prin 
parcuri și pe bulevarde. Dar avem și probleme vechi de când lumea, de a căror rezolvare 
nimeni nu se preocupă: bunăoară, câinii vagabonzi, întâlniți pretutindeni, tolăniți parcă 
ostentativ.

TERIToRII MARCATE

Un subiect oarecum sensibil, nu prea-l găsim în caiete-
le de sarcini ale administrației municipale, ia doar colea 
niscaiva referințe în campaniile alegerilor locale. Temă 
(nedeclarată) tabu, până când una din javre fără stăpân 
te apucă de cracul pantalonilor, în cel mai rău caz - de 
sub pantaloni, iar doctorul, în cel mai bun caz, te di-
agnostichează cu o ușoară… turbare. După încolțirea 
cetățeanului, urmează, de obicei, reportaje televizate, la-
crimi, blesteme și of-uri, sfaturile medicului și căutatul vi-
novatului. Din când în când, ne vizitează câte un activist 
european pursânge, mare iubitor de animale, care încear-
că să facă legea. Și noi într-atât de mult ne supunem legii 
lui, încât nu mișcăm un deget, acceptând vagabondajul 
câinilor ca indienii vacile sfinte. 

Între timp, avem ce avem. Odinioară, se vorbea de circa 
200 de mii de maidanezi (dar, de fapt, nimeni nu știe câte 
potăi o fi dăinuind prin tufarii orașului), care pun stăpâ-
nire pe parcuri, scuaruri, pe gunoiști – acolo le e ”ștabul”! 
- și chiar pe farmacii, după cum vedeți în imaginea ală-
turată, surprinsă de autor la Botanica, în zona Titules-
cu-Decebal. Împuricații patrupezi citadini vagabonzi ai 
Chișinăului au caninul obicei de a se înmulți în progresie 
geometrică. Cert rămâne faptul că în multe parcuri din 
Chișinău, la Valea Trandafirilor de exemplu, omul pornit 
la o plimbărică pentru o gură de aer proaspăt poate să-și 
plimbe organismul doar pe alei. Dacă faci un pas peste 
și treci de linia roșie a haitelor, acestea tot atunci ies din 
ascunzișuri ca să-și apere teritoriile, marcate din timp, știți 
cum - cu un picior ridicat spre tulpinile copacilor; așa-i la 
patrupezi, nu cu hartă de contur. Ori de câte ore se scrie 
la gazetă și pe câte și mai câte site-uri despre haitele ieșite 
de sub control, Primăriei nu-i zvâcnește nici un mușchi 
responsabil. ”Hai, bre, lăsați cățeii, noi avem treburi seri-
oase de făcut, căutăm investiții, întindem infrastructuri, 
desenăm magistrale, și voi vorbiți despre niște turbăciuni, 
fie astea chiar și focare de infecție!” Așa că Primăria, de-
ocamdată, nu are treabă cu puricii ambulanți și cu rabia 
ușor transmisibilă. 

Mi s-a întâmplat mie personal, astă-vară. Am îndrăz-
nit să o iau pe scurtătură, pe o cărare lăturalnică din par-

Slobozi și de capul lor,  
prin capitală mișună circa 
200 de mii de maidanezi 
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Păcat de zis, de când e Ceban la Primărie, Chișinăul prinde culoare. Avem niște trotuare 
noi, mai puțină putoare înțepătoare și mult mai multe tractoare, puse la treabă prin 
parcuri și pe bulevarde. Dar avem și probleme vechi de când lumea, de a căror rezolvare 
nimeni nu se preocupă: bunăoară, câinii vagabonzi, întâlniți pretutindeni, tolăniți parcă 
ostentativ.

cul Valea Trandafirilor, 50 de metri mai la deal de fițosul 
restaurant Capitoles. Dau să o iau, cum vă ziceam, pe o 
cărare. Și-mi veniră-n cale câteva cățele, toate pornite cu 
vrăjmășie să-mi încolțească și tarso, și metatarso (asta 
nu-i ceea la ce v-ați gândit). Taie poala și fugi, tataie. Ceea 
ce am și făcut împreună cu puiul meu. Apropo, cățelele-
mame aveau în urma lor căței, dar și în urechi cercei, adi-
că acel cip care sugerează că animalul este sterilizat (nu 
contează el sau ea). Opa, ceea ce vedeam demonstra foar-
te clar că jivina, totuși, n-a fost strerilizată, ci doar …cipa-
tă. A pune o bucată de plastic în ureche e floare la ureche, 
nu-i cine știe ce mare cheltuială. Posibil că în niște hârtii 
stă scris «sterilizat» și, respectiv, «achitat». Să priceapă 
cine are de priceput: ideea e că în țara noastră activează 
52 de organe de control și supraveghere.

Pe aceeași alee, o mămică își plimba puiul ei în cărucior. 
Văzându-ne cam fără sânge în obraji de frică (nu, încă nu 
apucasem să facem pe noi!), ne sfătui binevoitoare, în lim-
ba rusă:

- Aaa, după cum se vede, nu sunteți de prin partea locu-
lui, nu știți. Pe acolo nu se trece, e periculos. Noi de-acum 
știm și nu ne băgăm. Nimeni nu merge pe acolo. Aveți grijă, 
chiar e periculos. Mai la deal, către strada Melestiu, mai este 
o cărare pe de-a dreptul. Nici pe acolo să nu mergeți, că tot 
câinii au ocupat păduricea și o controlează, și-s adevărați 
turbi. Au căței și sar la oameni, îi încolțesc. Pe stradă nu te 
atacă, dar dacă treci mai încolo, pe teritoriul lor, e vai și-
amar de-acel temerar. 

Cam așa stau lucrurile și nu doar la Chișinău. Și locu-
itorii din Hâncești merg cu frica-n sân pe drum din cau-
za câinilor vagabonzi care au umplut orașul și-i atacă pe 
trecători, deocamdată, așa mai timid, de parcă i-ar încer-
ca de minte. Ne-a spus Viorica Siverenco, a cărei fiică a 
fost atacată de o haită de maidanezi. S-a întâmplat lângă 
platforma cu tomberoane din Hâncești. Copila în vârstă 
de 14 ani a reușit să scape, dar a tras o sperietură de s-a-
ngălbenit la față. Localnicii spun că deseori aceștia pot fi 
observați în haite mai mari sau mai puțin numeroase. Ca 
și în cazul Chișinăului, administrația locală Hâncești, de 
obicei, ridică a neputință din umeri și, tot ca de obicei, 
argumentează, cu ce credeți, corect - cu lipsa banilor. Pu-
nem mâna în foc: în mai toate centrele raionale și muni-
cipale e aceeași situație – la cel sărac și mâța e… știți dvs. 
cum e, dar și maidanezul pe drumuri. 

Apropo, despre pisici. Astă-vară, Direcția generală lo-
cativ-comunală și amenajare, în colaborare cu clinicile 
veterinare din Chișinău (vreo 12 la număr), au organizat 
sterilizarea gratuită a 80 de pisici comunitare. Cu alte cu-
vinte, au fost găbjite 80 de mâțe (posibil și motani, nu se 
specifică), cărora li s-a anihilat capacitatea de procreare, 
adică gata cu urmașii urmașilor lor…asta cum ar veni - ul-
tima generație de mâțe nespălate, puricoase și vagaboan-
de. Primăria este ferm hotărâtă în intenția nobilă de a lua 
măsuri pentru împiedicarea fătatului ulterior necontrolat, 
neplanificat și nenumărat. Sâmbăta genocidului pentru 
animalul domestic carnivor din familia felinelor a decurs 
cu succes - adică toate cele 80 de mâțe au încheiat-o cu 
uzurile nupțiale din lunile de grație martie-aprilie. La de-
rularea proiectului «Tăierea primprejur ”80” au participat 
cu titlu de voluntariat clinicile veterinare partenere: Into-
na SRL, Nags vet, VetExotica, Clinica Veterinară Vet-Life, 
AnVet Clinică Veterinară, Grădina Zoologică Chișinău, 
Doctor Vet Moldova, ALEX VET Servicii Veterinare MD, 
Ciavdar Grup, Clinica veterinară Esculap-Vet Vasile Buza, 
Dog Club. Acuma, imaginați-vă: dacă 80 de pisici au pus 
la muncă atâtea clinici, cam de câți veterinari am avea ne-
voie pentru sterilizarea, de exemplu, a 100 de mii de câini? 
Vă amintesc că în urbea noastră hălăduiesc nestingherit 
peste 200 de mii de exemplare. 

La ce-am ajuns – să ne facă ei, câinii, legea!
Teoretic vorbind, problema propriu-zisă ar fi de 

competența Î.M Autosalubritate. Autosalubritatea însă 
abia de reușește să golească zilnic cele 10 mii de contai-
nere-tomberoane tixite cu gunoi din raza Chișinăului. Pe 
site-ul Primăriei, Autosalubritate ca și cum raportează tri-
umfalist, de parcă i-ar raporta lui Leonid Ilici: ”Permanent 
se conlucrează cu Asociaţiile de ocrotire a animalelor fără 
adăpost în vederea perfectării metodelor de prindere și 
întreţinere a animalelor vagabonde. În proces de soluţio-
nare este construcţia unui azil pentru întreţinerea anima-
lelor fără adăpost. Este stabilit locul construcţiei azilului 
în apropiere nemijlocită de oraș, se lucrează asupra pro-
iectului azilului”. Auzim asta încă de pe vremea primului 
mandat al lui Chirtoacă. Organigrama Regiei Autosalubri-
tate arată foarte frumos și bogată, numai că pe acest pom 
bugetar al funcțiilor nu prea găsim Șvonderi, (Sobacie 
Serdțe, n.r.) adică oameni responsabili de câinii liberi și 
independenți. Pe site găsim doar așa-numita ”Necropolă 
pentru animale”. Să priceapă cine are de priceput!

Stan LIPCANU
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ФильМенный стиль

Кино на выходные

Душа
Режиссер: Пит Доктер, Кемп Пауэрс
В главных ролях: Джейми Фокс, Тина Фей, Филисия 

Рашад.
Мультфильмы только для детей? Этот докажет вам об-

ратное! Джо Гарднер мечтал стать музыкантом, но стал 
учителем музыки в школе. Однажды его зовут на прослу-
шивание в известный джазовый квартет, и он его про-
ходит с блеском. Воодушевленный Джо бежит по улице, 
забыв посмотреть под ноги, падает в канализационный 
люк и… умирает. Такой поворот музыканта не устраива-
ет, ведь вечером должен состояться его первый концерт! 
Душа Джо сбегает из мира «После жизни» и попадает в 
мир «До жизни», где юные души только готовятся к свое-
му земному пути с помощью наставников (они когда-то 
прославились на земле). Из-за бюрократической нераз-
берихи Гарднера принимают за одного из них и вручают 
ему самую упрямую воспитанницу за всю историю че-
ловечества — душу Двадцать Вторую, которой земная 
жизнь совершенно неинтересна. Джо понимает, что эта 
упрямица — его шанс вернуться в мир живых.

Полночное небо
Режиссер: Джордж Клуни.
В главных ролях: Джордж 

Клуни, Фелисити Джонс, 
Дэвид Ойелоуо.

Астроном Августин 
(Клуни) всю жизнь изуча-
ет Вселенную и пытает-
ся понять, как она возникла. Когда на Земле случается 
катастрофа, он отказывается покидать лабораторию в 
Арктике. В то же время с Юпитера возвращается чел-
нок «Эфир», экипаж которого ничего не знает о случив-
шемся. «Полночное небо», основанное на романе Лили 
Брукс-Далтон, — уже седьмой полнометражный фильм 
Клуни-режиссера, который в канун 60-летия задался во-
просом о том, как закончится этот мир.

Смертельные иллюзии
Режиссер: Олег Асадулин.
В главных ролях: Андрей Бурковский, Павел Чинарёв, 

Данила Якушев.
Шоу иллюзионистов братьев Романовых (Андрей 

Бурковский и Данила Якушев) всегда шло при полных 
залах: они всегда умели удивить зрителей. Но однаж-
ды ассистентка Катя (Аглая Тарасова), которая должна 
была освободиться из закрытого резервуара с водой, в 
нужном месте не появилась. Незнакомый голос сооб-
щил братьям по рации, что Катя похищена, и если они 
хотят увидеть ее живой, то должны перестроить все шоу 
по его сценарию и раскрыть все свои тайны.

К
арантинные ограничения не отменены, кинотеатры попрежнему закрыты, поэтому мы продолжаем вы
бирать для вас интересные киноленты, которые помогут скрасить период вынужденного затворниче
ства. Итак, устраивайтесь поудобнее – наша КиноПодборка поможет выбрать подходящий фильм, оттал
киваясь от вашего «фильменного стиля».

*все фильмы уже можно найти на онлайн-платформах

Мультфильм, фэнтези Фантастика, фэнтези

Триллер
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Чудо-женщина: 1984
Режиссер: Пэтти Дженкинс.
В главных ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, Кристен Уиг.

1984 год, Вашингтон. Диана 
Принс (Галь Гадот) работает кура-
тором музея при Смитсоновском 
институте, а в свободное время бо-
рется с преступностью. Однажды 
у нее появляется новая коллега — 
Барбара Минерва (Кристен Уиг). 
Она стесняется своей неуклюже-
сти и считает Диану образцом для 
подражания. Барбара случайно 
обнаруживает в музее кристалл, 
способный выполнять желания. 
С его помощью она резко меняет 
стиль и начинает чувствовать себя более раскованно, а 
к Диане внезапно возвращается возлюбленный, погиб-
ший в Первую мировую. Ситуация становится опасной, 
когда доступ к волшебному камню получает бизнесмен-
аферист Максвелл Лорд (Педро Паскаль), который меч-
тает о власти над миром.

Афера по-голливудски
Режиссер: Джордж Галло.
В главных ролях: Роберт де Ниро, Томми Ли Джонс, 

Морган Фриман.
Продюсер Макс Барбер (Роберт де Ниро) выпустил 

картину под аппетитным названием «Монашки-убийцы» 
и ждал барышей, но вместо этого угодил в долговую яму. 
Мафиози, который спонсировал кино (Морган Фриман), 
оправдания слушать не стал и пригрозил убить кинема-
тографиста, если тот не вернет всю сумму через три дня. 
Барбер предложил все решить по-другому: они запустят 
в производство еще один опус, возьмут на главную роль 
звезду, застрахуют ее на несколько миллионов, а после 
несчастного случая на производстве деньги достанутся 
им. В жертву решили принести Дюка Монтану (Томми 
Ли Джонс) — когда-то популярного престарелого ков-
боя, который сидит в берлоге без дела, играет в русскую 
рулетку и ломает голову над тем, застрелиться ли сегод-
ня или отложить самоубийство до лучших времен. Но 
когда начались съемки, идеальный план Барбера забук-
совал: Дюк оказался неубиваемым. Все смертельно опас-
ные трюки он выполняет виртуозно, готов скакать на 
коне, падать с моста и превращаться в пылающий факел 
без малейшего вреда для себя и своей страховки.

Пусть говорят
Режиссер: Стивен Содерберг.
В главных ролях: Мэрил 

Стрип, Лукас Хеджес, Дайэнн 
Уист.

Трехкратную обладательни-
цу «Оскара» Мэрил Стрип так вдохновила работа над 
«Ландроматом», что она подписалась на еще один про-
ект Стивена Содерберга, как будто менее политический. 
Кажется, «Пусть говорят» - не самая амбициозная работа 
мэтра: популярная писательница Элис (Стрип) отправля-
ется в освежающий круиз в компании двух старых подруг 
(Дайэнн Уэст и Кэндис Берген), литературной агентши 
(Джемма Чан) и племянника (Лукас Хеджес), который 
всячески старается досадить тете и ее спутницам.

Взаперти
Режиссер: Аниш Чаганти.
В главных ролях: Сара Полсон, 

Кира Аллен, Сара Сон.
Малышка Хлоя (Кира Аллен) ро-

дилась с таким букетом болезней, что 
ни один врач не верил в то, что она 
выживет. Однако с матерью (Сара 
Полсон) девочке повезло: та не жа-
лела себя, чтобы вытащить ребенка 
с того света. Хлоя выжила, выросла 
и превратилась в очень милую девушку. Правда, передви-
гаться она может только в коляске, а вместе с утренним 
кофе пьет десяток таблеток. Да и из дома мама Хлою не вы-
пускает, хотя 17-летняя девочка, которая никогда не учи-
лась в школе, очень надеется поступить в университет и 
уехать. Но мамина опека начинает приобретать странные 
формы: девушка вдруг понимает, что ее лекарства выгля-
дят подозрительно, а дверь ее комнаты однажды утром 
вдруг оказывается запертой снаружи на ключ.

Бег
Режиссер: Андрей Загидуллин.
В главных ролях: Полина Макси-

мова, Евгений Романцов, Данила 
Якушев.

Легкоатлет Сергей Бороздин 
(Евгений Романцов) пережил 
автокатастрофу: на полной ско-
рости влетел в бетонное ограж-
дение. Любимая девушка погиб-
ла, а сам он несколько недель 
пролежал в коме. После аварии у 
Сергея появилась тахикардия, и о спортивной карьере 
пришлось забыть. Но герой решил не сдаваться и начал 
потихоньку тренироваться в парке. Во время очередной 
пробежки с ним начала происходить какая-то чертов-
щина: Бороздин наткнулся на труп девушки, которую 
еще минуту назад видел живой, а судмедэксперты уве-
рены, что тело пролежало на земле как минимум десять 
дней. Но хуже всего то, что следователи, особенно капи-
тан полиции Настя (Полина Максимова), подозревают в 
убийстве именно Бороздина.

Рокси ГОля

Фэнтези, боевик

Комедия, криминал

Драма, комедия

Триллер, драма

Триллер
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душевный разговор

Какого цвета  
радость?

«я людей вижу в цвете, души их слышу звуком…».
Н. Мунцева

Знаете ли вы, какого цвета музыкальные ноты? А 
буквы какой имеют запах? И почему есть вкусные 
слова и не очень? На эти удивительные для большин-
ства из нас вопросы легко ответят люди, которые зна-
ют в этом толк. Эти люди называются по-научному 
- синестеты.

Музыкально-цветовая синестезия мне была зна-
кома еще когда я впервые прочитала о композиторе 
Скрябине, и тогда очень была удивлена тому, что он 
воспринимал музыкальные тональности в цветовой 
гамме. Композиторы Римский-Корсаков, Ференц 
Лист также видели музыку в цвете. Когда Лист дири-
жировал оркестром в Веймере, он просил музыкан-
тов «играть чуть менее розово», будучи уверен, что 
все так же воспринимают музыку, как он.

Сейчас появилось очень много информации об 
этом удивительном явлении, даже высчитано, что 
чуть более 4 % людей рождаются со способностью 
воспринимать буквы, цифры, слова и звуки, дни не-
дели, месяцы не только в цвете, но и чувствовать их 
запах и даже вкус.

Как правило, это креативные личности, занимаю-
щиеся различными видами творчества, абсолютно 
нормальные психически, абсолютно уверенные, что 
так воспринимают мир все остальные. И, повторюсь, 
очень сильно удивляются, когда понимают, что это 
далеко не так…

Нейрофизиологи, изучающие природу синестезии, 
так и не нашли ответа на вопрос: откуда и почему это 
уникальное восприятие есть у этих 4% счастливчи-
ков?

Они опрашивали большое количество людей со 
способностью к синестезии, и из их ответов мы узна-
ем, что эти люди могут чувствовать вкус и запах слов 
и дней недели, могут сказать о прямоугольной или 
треугольной форме овощных салатов, и о том, что 
люди с желтыми именами добрее. Чудеса!

Наука только-только прикоснулась к синестезии, 
и я уверена, что впереди нас ждут удивительные от-
крытия и откровения в этой загадочной и пока мало-
изученной области человеческого восприятия.

«Мир искусства полон загадок и необычных явле-
ний, которые будоражат умы многих исследовате-
лей. Одна из них- это способность видеть звуки».

Н. А. Римский-Корсаков

Французский поэт Артюр Рембо посвятил цвету 
букв свой сонет «Гласные»:

«А - черно, бело – Е, У – зелено, О – сине,
И - красно…Я хочу открыть рождение гласных»…
А поэт К. Бальмонт пишет о цвете слов:
Слова — хамелеоны,
Они живут спеша.
У них свои законы,
Особая душа.
Они спешат меняться,
Являя все цвета,
Поблекнут, обновятся,
И в том их красота.
Все радужные краски,
Все, что чарует взгляд,
Желая вечной сказки,
Они в себе таят.

R&O 2021 ГОД42



В древние времена на Востоке в буддизме появи-
лась концепция системы чакр, каждая из которых 
была окрашена в яркие цвета радуги - от красного 
до фиолетового. Цвет всегда играет огромную роль в 
жизни каждого человека.

Цвет вызывает эмоциональный отклик как у де-
тей, так и у взрослых. Цвет может радовать, а может 
и вызывать депрессию, может даже исцелять. Очень 
эффективной является цветотерапия – современный 
метод психологической коррекции, которая широко 
сейчас используется психологами и психотерапевта-
ми наряду с другими видами арттерапии. Предлагаю 
вам простое упражнение из практик по цветотера-
пии, которое помогает снять психо-эмоциональное 
напряжение:

Очищающее дыхание
1. Сядьте, выпрямившись, на стул и держите спину 

прямо. Положите руки на колени так, чтобы ладо-
ни смотрели на потолок. Теперь мысленным взором 
посмотрите в центр своей груди.

2. Вдохните глубоко и выдохните без паузы между 
вдохом и выдохом. Вдох происходит несколько бы-
стрее, чем выдох.

3. Когда вы выдыхаете, представьте себе, что ваш 
выдох долетает до двери вашей комнаты. А когда 
вы вдыхаете, пусть воздух просто снова войдет в 
ваше тело.

4. Если хотите, можете своему дыханию придать 
какой-то цвет. Например, выдыхать серый воздух. 
И представить себе, что вы выдыхаете свое бес-
покойство, свой страх, свое напряжение. А вдыхае-
мому воздуху можно дать какой-нибудь другой, при-
ятный цвет - например, голубой. И представить 
себе, что вы вдыхаете спокойствие, уверенность и 
легкость.
Упражнение делаете в течение 3-4 минут. Можно 

включить спокойную тихую музыку, лучше класси-
ческую.

И еще одно простое и эффективное упражнение. 
Оно кажется детским, но помогает и взрослым. На-
зывается «Нарисуй радость». На чистом листе бумаги 
цветными карандашами, фломастерами или краска-
ми нарисуйте то, что приносит вам радость. Если вы 
совсем не умеете рисовать, просто водите приятными 
для вас цветами по бумаге.

Летом можно рисовать на 
свежем воздухе, обмакивая ки-
сти рук в краску (сейчас есть в 
продаже краски, которые легко 
смыть) и рисуйте ладошками! 
Радость гарантирую!!!

Последнее время из-за пан-
демии и связанных с этим про-
блем растет агрессивность, на-
прямую связанная со страхом 
заболеть, разориться, потол-
стеть и другими проблемами, 
связанными с телом, с формой. 
Забыта наша внутренняя сущ-
ность, наше истинное Я, наше 
настоящее. Переживая за внеш-
нее, напрочь забываем о внутреннем.

Люди умудрились навешивать даже цветовые яр-
лыки на человека по цвету кожи. Как в этой притче:

«Маленький темнокожий мальчик наблюдал за про-
давцом надувных шариков на ярмарке. По всей види-
мости, человек был хорошим продавцом: он отпустил 
высоко в небо ярко-красный шар, привлекая тем са-
мым толпу маленьких потенциальных покупателей.

Затем он выпустил в небо голубой шар, затем жел-
тый, затем белый. Они взмывали высоко в небо и по-
том терялись из виду. Маленький темнокожий маль-
чик долго рассматривал черный надувной шар, затем 
спросил:

 — Дядя, если вы отпустите в небо черный шарик, 
он взлетит так же высоко?

Продавец шаров понимающе улыбнулся. Он отрезал 
нитку, державшую черный шар, и тот взмыл в небо.

 — Дело не в цвете, сын мой. Шар поднимает то, 
что находится у него внутри».

Какие мудрые слова в конце притчи произносит 
продавец шаров – то, что находится у каждого вну-
три, гораздо важнее нашей телесной оболочки, ее 
цвета, формы и размеров.

Как это важно для целостного восприятия нашего 
мира, для понимания нашего единства со всем и каж-
дым!

Ведь мир так щедро нас одаривает своей Красотой!
Так щедро раскрашивает нашу жизнь в яркие кра-

ски зеленых лесов, синего неба и семицветной раду-
ги. Так одаривает каждого из нас своим талантом – 
кому- то петь, кому то танцевать, кому-то сочинять 
цветную музыку. И это музыка Любви - Любви насто-
ящей, созидающей, той Любви, на которой построен 
и стоит наш мир.

Наталья Попа,
психолог

069143965

«..Мир есть любовь. Но только в тишине,
Когда склонилось небо к изголовью,
Становится бесспорно ясно мне,
что мир — любовь, и создан лишь любовью…» 

З.Миркина
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звезды говорят

Год  
Белого  
Бычка

Общие тенденции
В китайской традиции год подчиняется кален-
дарю Пяти Элементов – Металл, Вода, Дерево, 
Огонь и Земля. Это – система, которая не толь-
ко фиксирует ход времени, но и используется в 
качестве инструмента для прогнозов. Одна из 
самых известных предсказательных систем на-
зывается «Четыре столпа судьбы», или Бацзы. 
Согласно ей, можно взять данные календарной 
даты и преобразовать их в элементы. Считается, 
что отношения пяти элементов являются основ-
ными компонентами всего сущего во Вселенной 
– это звуки, цвета, формы, направления, числа, 
эмоции, органы. Следовательно, изучив слож-
ные взаимоотношения пяти элементов, можно 
понять более глубоко теорию жизни.

2020 год прошел под управлением Металличе-
ской Крысы, это холодный и «большой» металл 
– Ян, с ним в китайской метафизике ассоциируют 
органы дыхания, а еще оружие и борьбу.

2021 годом будет управлять Металлически Бык, 
его стихия – «малый» металл Инь, он красив, и с 
ним часто ассоциируют драгоценные металлы. 
Впрочем, острым ножиком такой металл тоже 
может быть. Энергетика приходящего года хо-
лодная и жесткая, и он также не обещает быть 
очень мирным. «Андерс Бревик – человек Ме-
талла Инь - устроил теракт и убил 72 человека. 
Пилот Андреас Лубиц преднамеренно привел 
самолет к катастрофе, в которой погибли 150 че-
ловек. Кореец Чо Сенг Ху учинил бойню в амери-
канской школе, расстреляв 32 человека, а после 
покончил с собой. Убийца Джона Леннона, Марк 

Чапман, тоже был человеком Иньского Металла. 
«Когда наступит «холодный год», то психопаты 
могут выйти из себя, – констатирует мастер Рэй-
монд Ло. – Мировые лидеры, рожденные в день 
Иньского Металла, нередко устраивали войны. 
Президент США Джон Кеннеди был человеком 
Металл Инь, он постоянно угрожал СССР и начал 
войну во Вьетнаме. Другой президент, Джордж 
Буш, развязал войну в Ираке. Корейский лидер 
Ким Чен Ын постоянно пугает мир ядерным ору-
жием. Международный террорист Осама бен Ла-
ден тоже был человеком Иньского Металла».

На предыдущий год Металлического Быка, 
1961-й, пришелся пик холодной войны, произо-
шло множество конфликтов, включая Карибский 
кризис и возведение Берлинской стены. Тогда 
же в разных странах происходили попытки го-
спереворотов. В общем, период был непростой, 
когда внешне ситуация может выглядеть и при-
влекательно, но за пристойным фасадом могут 
скрываться нехорошие вещи, притворство мо-
жет скрывать коварные удары в спину.

В то же время предыдущий год вошел в историю 
как год прорывов в освоении космоса. Рэймонд 
Ло считает, что энергии 2021-го также могут при-
нести прорывы в освоении космического про-
странства и создании важных инновационных 
технологий.

А вот экономика пока не получит энергетических 
предпосылок для бурного роста. В 2021 году от-
сутствует сила Огня, значит, не стоит ждать боль-
шого оптимизма и энтузиазма, зато сохраняются 
страх и неуверенность. Из-за пандемии в 2020-

Большинство жителей Молдовы с радостью простятся с годом Металли-
ческой Крысы и с надеждой вступят в год Металлического Быка, но чего 
ждать от него? Китайский грандмастер феншуя Рэймонд Ло представил 
традиционный годовой прогноз о том, как будет чувствовать себя мир.



ом многие разорились, потеряли работу, люди в 
разных странах выступили против своих прави-
тельств. В 2021 году эти тренды сохранятся, хоть 
и не так активно. 2020 и 2021 гг. – это два года без 
Огня, экономика все еще охлаждается.

Также не следует ожидать быстрого оживления 
в сфере авиаполетов, потому что авиацию тоже 
относят к стихии Огня. Да, в 2021-ом будет луч-
ше, чем в 2020 г., но не так, как 2019-ом. Возврат 
авиаперевозок к нормальному режиму произой-
дет в 2022 году, когда в свои права вступит Тигр. 
Тем не менее ситуация во многих областях, отно-
сящихся к сфере Огня, будет выправляться уже в 
год Быка. Металл Инь оживит движение финан-
сов в сферах развлечений, энергетики, авиации. 
Оживится фондовый рынок.

Мало активности будет в областях, относящихся 
к стихиям Металла и Воды -  это банки, туризм, 
силовые структуры, маталлоо-
бработка и машиностроение, 
автомобильная промышлен-
ность, транспортные средства, 
производство и продажа, ин-
вестиции, интернет и инфор-
мация, торговля, ресторанный 
бизнес, гостиничное дело...

Сферы деятельности, которы-
ми управляет энергия Дерева, 
будут чувствовать себя хоро-
шо. К ним относят сельское хо-
зяйство, лесоводство, произ-
водство древесины и мебели, 
текстильную промышленность, 
производство бумаги и все, что связано с печат-
ной и издательской деятельностью, литератур-
ное творчество, журналистику, юридическую 
деятельность, творческие профессии, предпри-
нимательство, обучение и преподавание, произ-
водство продуктов питания, искусство и культу-
ру, медицину, индустрию красоты.

Сферы деятельности, относящиеся к стихии 
Земли, оживятся, но прибыль будет небольшой. 
Сюда относят строительство, недвижимость, ар-
хитектуру, страхование, безопасность, государ-
ственное управление, складское дело, животно-
водство, нотариат...

Частная жизнь
Мастер Рэймонд Ло рассказывает и о том, чего 
ждать от 2021-го представителям различных зна-
ков китайского гороскопа. Козы испытают стол-
кновение с силами года. К примеру, Билл Гейтс 
– Деревянная Коза по году рождения – может 
подвергнуться давлению со стороны властей. 
Козам рекомендуется иметь при себе фигурку 
или изображение Крысы в качестве талисмана.

Собакам тоже можно носить такой талисман, 
ведь и их ждет непростой год. Особенно это ка-

сается тех, у кого в стволах дня или месяца рож-
дения присутствует Коза. Один из таких людей 
– Дональд Трамп: по году рождения он Собака, а 
по дню – Коза. В 2021 году он испытает «земляное 
наказание». А Ангела Меркель по дню рождения 
Собака, а по месяцу – Коза, и ее ждет тройное на-
казание, которое затрагивает ее Дом Брака.

В гармонии с годом будут жить Крыса, Змея и Пе-
тух. У них будут хорошо складываться взаимо-
отношения с окружающими. Тем, у кого в карте 
рождения присутствует Лошадь, год обещает 
оживление романтической удачи, вы будете не-
вероятно привлекательны, люди и в целом будут 
относиться к вам доброжелательнее. Тем, у кого 
в карте присутствует Свинья, энергии года по-
могут легче и больше путешествовать, переме-
щаться и менять свою жизнь.

Если год вашего рождения оканчивается на 4, 8 
или 0, вашим помощником ста-
нет Звезда Благородного, все 
жизненные процессы будут про-
ходить более гладко и мягко. Это 
же правило касается и людей с 
элементом личности Металл Ян, 
Дерево Ян, Земля Ян.

Энергии дома
Рэймонд Ло рассказал также о 
том, как разместятся энергии 
пространства и времени, кото-
рые принято называть Летя-
щими звездами. В 2020 году в 
центре была звезда Семерка - 

звезда ранений и краж, которая способствовала 
развитию проблем с дыхательными органами, 
а Желтая Пятерка, или звезда катастроф, была 
на Востоке, и COVID начался на востоке Китая. В 
2021 году Пятерка переходит на Юго-Восток – это 
может поразить страны Юго-Восточной Азии.

Внутри своего дома или офиса Пятерку рекомен-
дуется корректировать с помощью металличе-
ской музыки ветра, повесив ее в Юго-Восточном 
секторе.

Двойка или звезда болезней поселится на севе-
ре, и полезно в этой части дома повесить связку 
из 6 монет. Семерка приходит на Северо-Запад, и 
ее можно ослабить с помощью 3 веток бамбука 
в стеклянной вазе с водой. Звезда ссор – Тройка 
– приходит на Юго-Запад, и для ее исправления 
там можно поместить заметный красный пред-
мет.

Мастер отмечает, что коронавирус нам еще по-
треплет нервы: «Субъект демонстрирует линию 
«власти». Мир еще будет находиться во власти 
болезни. Элемент лекарства есть, но неактивен. 
В 2021 г. все еще придется быть осторожными».

Желаем вам благополучного года!
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Растим елочку… 
из имбирных пряников

На зимние праздники все мы становимся немного детьми, 
которым нужны сладости и игрушки. А можно, чтоб игруш-
ка сразу была и сладостью? Разумеется, сейчас мы с вами 
все приготовим!

Игрушечная елочка из имбирных пряников – 
отличный вариант украшения-угощения к зим-

ним праздникам или чудесный подарок, который 
придется по вкусу и ребенку и взрослому. Ароматная 
выпечка дарит праздничное настроение, а форма в 
виде новогодней елочки помогает создать атмосферу 
сказки.

Сделать пряничную елочку несложно, а если зани-
маться ее созданием и украшением вместе с детьми, 
то будет еще и весело. Нам потребуется: 3 яичных 
желтка; 500 граммов муки; молотые гвоздика, карда-
мон и имбирь по 1,5 чайных ложки; корицы 2 чайные 
ложки; 250 граммов меда; 125 граммов сахара; 100 
граммов сливочного масла или маргарина не менее 
72% жирности; зеленая глазурь (есть в магазинах); 
пакетик разрыхлителя.

Перетираем сахар с маслом до однородности, вво-
дим мед, желтки. Муку смешиваем со специями и 
разрыхлителем. Замешиваем тесто и отправляем его 
на пару часов в холодильник.

Тем временем вырезаем из бумаги формы для яру-
сов елочки – отлично подойдут шестиконечные или 
восьмиконечные звездочки, которые будут отличать-
ся по размеру, чтобы потом их можно было сложить 
в пирамидку. Для одной высокой елочки понадо-
бится не менее 15 фигурок-ярусов разного размера. 

Тесто раскатываем в пласт толщиной около 0,7-1 см, 
вырезаем ярусы елочки и выпекаем на кондитерской 
бумаге до румянца. Имейте в виду, что это займет 
буквально 7-10 минут, так что не оставляйте тесто в 
духовке надолго.

Пока ярусы остывают, готовим глазурь, а потом бы-
стро складываем елочки, потому что глазурь быстро 
схватывается. Их можно украсить посыпкой, съедоб-
ными бусами или цветными драже. Для украшения 
можно сделать также шоколадную глазурь: по 1 ложке 
какао, сливочного масла, сахара и молока смешиваем 
в кружке и на медленном огне доводим до однород-
ного состояния, непрерывно помешивая. Либо белую 
глазурь - для нее смешаем 15 мл лимонного сока с 50 
граммами сахарной пудры. Глазурью можно рисовать 
узоры или имитировать снег на елочке.

Если на елочку пойдет не все тесто, вы можете сде-
лать также пряники на елку – для этого раскатываем 
тесто слоем до 1 см и вырезаем формочками фигурки. 
Если у вас нет специальных вырубок, можно выдавит 
стаканом или чашкой окружности - из них получатся 
отличные пряничные «шарики». Отверстия для лен-
ты можно сделать коктейльной трубочкой.

Клавдия ГРищеНКО
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Тайное послание
Ароматные подушечки-саше могут стать отличной заменой 

праздничной открытке, новогодней игрушке или небольшо-
му сувениру. Сделать их совсем несложно, а самое интерес-
ное – в такое саше можно вложить послание-пожелание.

Изготовить такие саше совсем не сложно. 
Выбираем простую форму, например, елоч-
ку, сердечко, сапожок или просто мешочек. 
Подбираем симпатичный хлопок (доста-
точно плотный, чтобы измельченные сухие 
травы из него не просыпались) и шьем заго-
товку – треугольники. Одну сторону остав-
ляем не сшитой, чтобы можно было поло-
жить наполнитель.

Теперь начинается самое интересное. Мы 
вкладываем в наши елочки ароматное послание. Дело 
в том, что многие ароматы несут большую смысловую 
нагрузку. Например, если взять апельсиновую цедру, 
немного гвоздики, корицы и шалфея, вы получите 
потрясающий новогодний аромат. Наполнить дом 
новогодними ароматами поможет и смесь сушеной и 
измельченной хвои сосны, корицы, сухих апельсино-
вых корочек.

А смешав соль, укроп, тмин и льняное семя, вы по-
лучите мощный оберег. Другой вариант обережной 
смеси – соль, базилик, розмарин, семена укропа, фен-
хеля, молотый лавровый лист. Для защиты водителя 
в пути готовят смесь из розмарина, можжевельника, 
полыни и тмина.

Смесь из разных комбинаций сушеных трав – ла-
ванды, мяты, ромашки, шиповника, шалфея, семян 
укропа – можно использовать в подушечке, предна-
значенной для хранения у вашей подушки для улуч-
шения сна. Отличная композиция для придания 
белью свежего аромата – лаванда, лепестки чайной 

розы, сушеный корень фиалки.
Можно сделать даже смесь 
для привлечения денег и 

благополучия из гвоздики, 
пачули, корицы и соли.

Сушеные цветы и 
травы, смеси специй и 
семян, цедру цитрусо-
вых можно заготовить 

самим, купить в апте-
ках, супермаркетах или 
на рынке. Компоненты 
для саше должны быть 

сухими и смолотыми, 
для этого можно ис-
пользовать кофемол-
ку или просто ступку. 
Если вам кажется, что 
ароматы трав недо-
статочно стойкие и сильные, смеси можно дополнить 
парой капель ароматических масел, однако перед 
закладкой в мешочки травы с маслом должны поле-
жать несколько дней в закрытой посуде, чтобы масло 
впиталось, иначе потом оно просто перепачкает ваше 
саше.

Какие еще символы можно использовать в своих 
саше? О любви говорят цветы ромашки, лепестки 
чайной розы и гвоздика. Пылкость чувств можно вы-
разить при помощи сушеного корня имбиря, лаван-
ды, тысячелистника и чайной розы.

Засыпав ароматные смеси в заготовки, зашиваем, 
обрабатываем края и декорируем саше, используя бу-
сины, ленты, кружево – все, что вам подскажет фан-
тазия. Ароматные игрушки понравятся всем.
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 Не пришедшая на свидание девушка может испортить 
вам только настроение, пришедшая — может испортить 
всю жизнь.

 — Дедушка, вы, вообще, воспитываете внука?
— Конечно.
— Но он же матерится.
— Так он и пошел рано.

 Зимой на скользком тротуаре количество культурных 
людей резко сокращается.

 Раньше мы все жили в психиатрической больнице, а с 
2020 года мы все живем в инфекционном отделении пси-
хиатрической больницы.

 — Мы похитили вашу жену. Выкуп — сто тысяч евро, в 
доказательство высылаем ее палец.
— Не убедили! Палец может быть чей угодно, голову при-
шлите.

 — Я не собираюсь заниматься с тобой любовью на ма-
трасе, на котором ты спал с любовницей!
— Давай! Давай, выбрасывай матрас! Выбрасывай диван, 
этот столик, кресло! Выноси ванну, стиральную машину, 
кухню всю выноси! Не езди на лифте, не катайся на маши-
не! И не ходи в Третьяковку, в зал Айвазовского...

 - Полиция? Подскажите, пожалуйста, стоит ли волноваться, 
если Хеллоуин закончился, а сосед все еще висит на дереве?

 — Я не справлюсь…
— Ну что ты! Больше уверенности!
— Я уверен, что не справлюсь!

 Настроение — зайти в Ovico, попросить, чтобы дали по-
нюхать парфюм, чихнуть и сказать: «Что-то вообще ничем 
не пахнет».

 Свою девичью фигуру мне удалось не только сберечь, 
но и удвоить…

 В испытании новой вакцины приняли участие десять 
тысяч человек. По окончании испытаний все пять тысяч 
чувствуют себя хорошо.
— Простите, а что ж остальные пять тысяч?!
— А они не прошли испытание.

 — А вы воруете из бюджета?
— Да, а что?
— А если узнают?
— Ну вот вы узнали, и что?

 Вот интересно, а рост экономики тоже может протекать 
бессимптомно?

 Школьные уроки на удаленке напоминают спиритиче-
ский сеанс:
— Маша, ты с нами?.. Маша, ответь, если ты нас слышишь.

 Netflix будет предупреждать зрителей о наличии белых 
гетеросексуальных мужчин в фильмах и сериалах.

 — Ты не замечал, что открытая коробка с пазлом напо-
минает кошачий лоток?
— Нет.
— А наш Барсик заметил...

 — Мама, я гулять. Приду ночью пьяным и с незнакомой 
блондинкой.
— Ой, да хорош заливать, неудачник!

 Средний класс в России — это те люди, которым в ма-
газине говорят:
— Тут колбаски чуть больше полкило вышло…
А они отвечают:
— Да оставьте.

 Каждый раз не устаю удивляться, как в нашей стране 
уживаются две фразы: «Не занимайтесь самолечением» и 
«Запись к терапевту через три недели».

 — Вы что, зубы мне заговариваете?
— Да! Вы же сами выбрали стоматолога подешевле.

 Кто не успел жениться, поспешите. Только в этом году 
свадьба без гостей.

 В Японии в комнатах отдыха для снятия стресса служит 
чучело начальника. В Молдове можно использовать его ма-
шину на стоянке.

 Трудно быть бедным, особенно, когда богат и при вла-
сти.

 Любочка увлекалась йогой, медитацией, аутотренин-
гом... Но потом попробовала коньяк и поняла, что он ни-
чуть не хуже.

 На исповеди.
- Святой отец, сил больше нет. Денег не хватает, детей надо 
поднимать. Не знаю, как жить дальше.... И кушать вкусно 
хочется и одеваться хорошо.
- Это всё искушения от дьявола! Смиритесь с тем, что есть. 
И терпите.
- Святой отец, я видела у вас во дворе очень шикарные 
большие машины...
Священник, перебивая:
- Вы всё верно подметили! А знаете, какой расход у них? 
Литров 20-25. И мы тоже терпим! А куда деваться?

 Во дворике у подъезда на лавочке сидят бабульки. Тут 
к подъезду подруливает крутой джип, выходит из него но-
вый русский, видит бабулек и начинает наезжать:
- Чего расселись, старые кошелки, у моего подъезда в на-
туре?
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Одна из бабушек отвечает:
- Что ж ты, сынок, на нас ругаешься? Совсем старость не 
уважаешь. Я вот внучку своему на тебя пожалуюсь, он мене 
в обиду не даст.
- Что?! Какому-такому внучку? Что, конкретный пацан? Так 
пусть завтра на разборку подваливает, побазарим. Короче, 
бабка, передай внучку: завтра в пять на этом месте.
- Ладно, передам.
На следующий день к подъезду приезжают пять джипов 
с братвой, рассредоточились по двору, оцепили подъезд, 
биты, автоматы — все, как положено. Новый русский во 
главе бригады. Бабульки сидят на той же лавочке.
- Ну что, бабка, где твой внучок-то?
- Да где-то здесь. А где - кто ж его знает, он же снайпер...

 Бизнесмена спрашивают, как он стал миллиардером.
- Благодаря жене.
- ???
- Мне было интересно, на каком этапе она перестанет жало-
ваться, что денег не хватает.

 Отсидел такой реальный урка на зоне, вышел и поехал 
столицу смотреть. Ходит, осматривается, не узнает ничего, 
все ему нравится. Зашел в кафе – чистота, красота, девочка 
с подносиком подбегает, спрашивает, что он будет заказы-
вать.
- Я, дочка, давно в Москве не был... Хожу вот, смотрю... 
Принеси ты мне чайку горячего, да и все.
- Ой, у нас знаете, такой богатый ассортимент! 
Черный, зеленый, фруктовый... Столько 
сортов! Вам какой?
- Ну, я давно в Москве не был, не 
знаю даже... Принеси на свой 
вкус!
Девочка бежит на кухню:
- Ой, там такой страшный по-
сетитель сидит! Весь в накол-
ках! Зубы золотые! Чаю по-
просил на мой вкус. Ой, он 
такой страшный, что мне де-
лать – если не понравится, он 
же тут все разнесет, а меня за-
режет!
Повар говорит:
- Да знаю я, какой они чай пьют! Килограмм чая - литр ки-
пятка!
Девушка это наливает в чайничек, несет посетителю. Урка 
выпивает залпом, долго смотрит на девочку и говорит со 
вздохом:
- Да, дочка... Смотрю, жизнь-то тебя помотала...

 Уровень мышления наших депутатов таков, что если де-
путат во вторник поскользнется и сломает руку, то он будет 
бороться не с гололедом, а со вторниками.

 – Вы что, хотите революции?! – Нет, ну что вы! Я хочу 
деспотизма, рабства, побольше коррупции и круглосуточ-
ного вранья.

 - Папа, я больше никогда не поеду с тобой на санках ка-
таться. 
- Молчи, сынок, вези давай!

 Пожилая учительница входит в вагон метро. Мальчик 
поднимается ей навстречу, но она ему:

- Не вставай! 
Эта сцена повторяется несколько раз. На-

конец мальчик спрашивает: 
- А когда мне можно встать? Я прое-

хал уже четыре лишние остановки...

 - Ты взял с собой теплую одеж-
ду?
- Конечно... Семь бутылок.

 Если ваш офис обставлен по 
феншую, то вам не грозит неожи-
данный налет ОМОНа, он просто 

плавно впишется в ваш интерьер.

 - Товарищ водитель, почему у вас в 
салоне запах спиртного?
 - Не знаю, я с утра запахов не чувствую. 
- Счастливого пути, удачи на дорогах. Нет, водительское и 
документы на машину мне не нужны!

 - Практика по теории вероятности была.
- В казино ходили?

 - Теперь и болезни-то нормальной отечественной не 
найдешь... Все делают в Китае.

 - Доктор, у меня одна нога короче другой.
- Да, но зато другая длиннее!

 Сегодня ровно 15 лет, как одна тварь назвала меня зло-
памятным.

 Один мужик спрашивает друга: 
- Ты чего такой грустный? 
- Волнуюсь за жену. 
- А что с ней? 
- Мой автомобиль.

 Фея от ведьмы отличается только настроением.

 На черном рынке появились фальшивые елочные игруш-
ки. С виду как настоящие, но радости от них никакой.

 Итак, ученые узнали о коронавирусе все! Осталось лишь 
выяснить, кто запустил его эпидемию – производители ма-
сок, производители мыла, туалетной бумаги или произво-
дители гречки.
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