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www.ariahotel.md

Почему нас
выбирают?
Зарекомендовать себя как лучший отель становится все
сложнее, так как критерии оценки у гостей разные, а гостиничный бизнес становится все больше «client oriented».
Отель «Aria Hotel Chișinău» менее чем за год добился получения титула «best value for money» известного туристического портала Trip Advisor и закрепил за собой
третье место в общем рейтинге сайта. Рецепт успеха
прост, и он представлен ниже.
«Нет лучшего гостеприимства, чем понимание»
Быть рядом с клиентом недостаточно, важно его понимать и
предвидеть все его желания. Отель Aria Chișinău предлагает своим гостям весь спектр услуг начиная от простого, но
комфортного проживания, и заканчивая индивидуальными
решениями в организации мероприятий или бизнес-встреч.
Для этого персонал отеля находится в расположении гостя
24 часа в сутки 7 дней в неделю, а технологии, которыми
располагает отель, гарантируют не только качественное
проживание, но и абсолютный комфорт.
Если Вы желаете просто отдохнуть от ежедневной суеты
или Вам необходимо провести пару дней вдали от дома, но
чувствовать себя так же хорошо, то Вы сможете выбрать из
80 просторных комнат, которые открывают прекрасный вид
на город через панорамные окна. Если Вы приехали в город ради бизнес-встречи, отель предлагает своим клиентам
конференц - залы, оснащенные всей необходимой техникой,
а также предлагает перевод на 30 языков для улучшения качества ваших встреч и обеспечения их успеха. Независимо от повода приезда абсолютно важный критерий оценки

любого отеля – это кухня. В меню нашего ресторана гости
смогут найти изысканные блюда европейской кухни в классическом исполнении, а также «попробовать» Молдову на
вкус и насладиться её традиционной кухней.
Наши гости для нас особенные, поэтому у нас гибкая система check-in/checkout, мы открыты ко всем запросам, даже
тем, что не входят в список предлагаемых услуг. Также мы
– единственный отель, который может обеспечить комфортное проживание гостей с особенными потребностями.
“Есть три вещи, которые делают гостиницу знаменитой - местоположение, местоположение, местоположение”.
Отель Aria Chișinău расположен на тихой улице Алба-Юлия.
Всего в 25 минутах езды (20 км) от международного аэропорта Кишинэу и менее чем в 10 минутах – от центра Кишинева, торговых центров, международного выставочного центра MoldExpo и красивого парка Дендрариум. Отель
Aria Hotel Chișinău удобно расположен недалеко от центра
оживленного Кишинева, но достаточно удален от суеты города, чтобы чувствовать себя в нем безмятежно и спокойно.
«Наша философия – сочетать в нашем отеле 5-звездочный сервис по цене 3 звезд»
Для нас очень важно, чтобы гость почувствовал ценность
денег в наших услугах. В отеле всегда действуют скидки и
специальные предложения. А также отель очень дорожит
своими постоянными гостями, поэтому каждый раз, возвращаясь в отель, будьте уверены, что здесь Вас ждут, как дома.
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Moldova – Marea Britanie: departe,
aproape...
În interviul acordat revistei «Работай&Отдыхай»,
Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii
şi Irlandei de Nord în Republica Moldova, Lucy
Rebecca Joyce, a evidenţiat ce au în comun ţările
noastre, ce înseamnă în percepţia acestor doi
parteneri o bună guvernare şi cum ar putea fi
intensificate relaţiile moldo-britanice.
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Куда послали, там и Посол
Sent to be Ambassador
После того как правительство отклонило
предложение отозвать посла Молдовы в Бухаресте, Игорь Додон пригрозил блокировать
назначения новых послов Молдовы за рубежом.
Берег левый – берег правый

На востоке без перемен
Прорыва в приднестровском урегулировании
ожидать не следует.
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Moldova între două Uniuni
Să facem o paralelă între cele două uniuni,
cu “cifrele pe masă”.
Neconcordanţă constituţioanlă

Dubla impozitare
Guvernul este în căutare de resurse financiare
pentru a balansa finanţele publice şi a-şi permite
onorarea angajamentelor şi promisiunilor pe
partea de cheltuieli. În context, în anul 2016,
Guvernul a venit cu anumite invenţii fiscale. Unele
dintre acestea conduc la dubla impozitare.

Деньги

Амнистии не будет
Скандально известный законопроект о «налоговой амнистии», который был принят в
большой спешке парламентом в первом чтении в конце прошлого года, не будет рассматриваться во втором чтении.
Сделано в Молдове

Ковер на счастье
Ковер снова становится изюминкой интерьера и занимает почетное место не только
на полу, но и на стенах.

36

Сельское хозяйство

Деньги на развитие
Агентство США по международному развитию (USAID) выделит 21 млн. долларов на развитие аграрного сектора Молдовы в рамках
пятилетнего проекта «Эффективное сельское хозяйство в Молдове».
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TEST – английский на «отлично»
В чем секрет результативного изучения английского языка и как превратить набор
знаний в эффективно работающий инструмент? Об этом рассказывают преподаватели одной из наиболее успешных английских
школ Молдовы – Top English School of Today
(TEST).
Сделано в Молдове

Viorica-cosmetic приглашает
на дегустации
В преддверии дня рождения, который фабрика
Viorica-Cosmetic отмечает 12 мая, на предприятии подготовили потрясающий подарок всем, кто хочет больше узнать о продукции этого отечественного производителя:
здесь открыты музей и дегустационный зал
косметической продукции.

Зеркало здоровья

Invitro Diagnostics: в интересах пациента
«Принципы нашей работы основаны на максимальной ответственности перед пациентом».
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Школа жизни

Грамотное потребление

Asterra Group: страхуем здоровье
грамотно
Здоровье купить невозможно – это аксиома. Но также верно и то, что любая проблема, вызванная сбоями со здоровьем, требует
именно финансовых затрат, и нередко весьма существенных. Сделать их посильными –
задача, которую позволяет решить добровольное медицинское страхование.
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SUNSTROKE PROJECT: о тещах
и Евровидении
В этом году Киев примет у себя самый крупный европейский музыкальный конкурс. Молдову будет представлять группа SunStroke
Project. Наш корреспондет общался с членами
группы: – Антоном Рагозой, Сергеем Степановым и Сергеем Яловицким, чтобы узнать о настрое ребят, о планах и... о теще.

Dreptul de muncă

Contractul Individual de Muncă –
detaşarea salariatului
Codul Muncii prevede posibilitatea detaşării
temporare a salariatului la un alt angajator. Care
sunt condiţiile detaşării şi drepturile salariatului în
acest caz citiţi în materialul ce urmează.

МИР
УВЛЕЧЕНИЙ
УГОЛ
ЗРЕНИЯ

TOURISM VOT ДНЕСТР
Galina GOLEA, editor in Chief
This issue of Работай&Отдыхай will be released on the eve of a traditional tourist exhibition,
which attracts leading tour operators from different countries to Chisinau. They are happy to
offer their clients traveling to Moldova. It looks like as local workers of the tourist industry try
to attract tourists. The «wine route» has been developed, «rural tourism» is developing, the
volumes of produced souvenirs are increasing, and sights are promoted in many different
ways... Nevertheless, the number of foreign tourists leaves much to be desired - only several
hundred thousand a year, including 100-150 thousand - on the Day of Wine, almost half
of them from neighboring Romania. Suffice it to say that Moldova can provide normal
conditions for accommodating 5-6 thousand tourists, not more. It speaks volumes. In the
issue you are holding in your hands, we are telling about other post-Soviet countries that
began to develop tourism in conditions similar to those in Moldova. In Georgia, which after
the declaration of independence went through wars and ruin, the conditions were much
worse. Nevertheless, according to official statistics, 7.1 million tourists visited Lithuania, in
Estonia - 6.2 million, in Latvia - 4.4 million in 2016. Same Georgia was visited by 6.4 million
tourists. A modest estimate suggests it is 15-20 times more than in Moldova. There is still
much work to do for the organizers and participants of the tourist exhibition...

Anatol CACIUC, redactor-şef adjunct RO
Situaţia politică, marcată de crize la toate nivelurile, îi determină pe politicieni, cu intenţia de
a se menţine la putere, să modifice sisteme, inclusiv cele electorale. După o perioadă de 25
de ani de Independenţă, în care poporului i s-au oferit mai multe oportunităţi de a-şi alege
şeful statului şi legiuitorii, se caută noi variante, modele care ar funcţiona în ţara noastră,
precum în democraţiile adevărate. Partidul Democrat nu mai crede în viabilitatea sistemului
electoral existent, cel pe liste de partid, şi vine cu o propunere – votul uninominal, ceea ce
înseamnă alegerea directă a deputaţilor pentru Parlament, la fel ca și în cazul primarilor.
Proiectul Legii privind modificarea Codului Electoral, propus spre dezbateri publice, urmează
să fie expertizat juridic de Comisia de la Veneţia. Deocamdată, societatea moldovenească
este divizată în opinii. Şi cel mai probabil, așa va rămâne, deoarece nu există forţe politice,
dar nici dorinţă, de a o consolida. Cu atât mai mult cu cât argumentele pro şi contra nu sunt
percepute clar nici de cei care le aduc. Un lucru este cert – poporul vrea o schimbare. Una
reală, care i-ar aduce, cel puţin, speranţă de viaţă. Aşa cum o aduce primăvara.

Татьяна КРОПАНЦЕВА, зам. главного редактора РУ
Человек проявляет любовь – заботой. Мы искренне печемся лишь о тех и лишь о том, что
любим. В марте я убедилась: в Молдове есть люди, которые любят свою страну. Нет-нет, я
говорю не о тех, кто кричит о патриотизме, по-тихому прихватывая все, что «плохо лежит»,
не о тех, кто метит на пост «спасителя нации», в рутинном порядке подминая под себя все,
до чего может дотянуться. Не о тех, кто натравливает нас на людей и страны, которые сам
же и записал в категорию врагов Молдовы. Я говорю о настоящей любви – той, которая
проявляется заботой. Меня вдохновляют молодые люди, которые приходят очищать Бык
и другие почти убитые молдавские реки. Выходят на берег канавы, по которой течет зловонная жижа, и выбирают из нее мусор – противно, гадко, но чего не сделаешь для любимого существа. Меня наполняют надеждой жители разных городов Молдовы, вышедшие
протестовать против решения украинского кабмина о строительстве на Днестре шести новых ГЭС, которые неминуемо убьют реку. Кстати, в этом смысле показательна пассивность
молдавского правительства, которое, проявляя потрясающее упорство в решении некоторых странных вопросов, так вяло проявляет себя в деле реального спасения нашей страны
от физического уничтожения, ведь Молдове без Днестра не выжить. Видимо, просто министры любят что-то другое. Значит, на нас ответственности больше. Днестр надо защитить
– из любви к близким, к себе, к своей стране. Никто другой за нас с вами этого не сделает.
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Taxele au adus în buget 17 mil. lei

la Chişinău, Masanobu Yoshii, au semnat Acordul de grant,
prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova
şi Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului
„Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de
gestionare a solurilor în Republica Moldova”.
„Japonia este un partener internaţional extrem de important
pentru țara noastră. Pe 16 martie am marcat 25 de ani de la
stabilirea relaţiilor diplomatice între ţările noastre. În aceşti ani,
Japonia a oferit Moldovei asistenţă în valoare de peste $150 mil.,
devenind astfel al treilea partener investiţional al Moldovei,
după SUA şi UE. Acesta grant, care va fi implementat de către
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, va permite ca
agricultorii moldoveni să fie asiguraţi cu tehnică modernă, să
gestioneze solurile în mod rezonabil şi ecologic.

În primele două luni ale anului curent taxele pentru mărfurile
care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum
şi pentru activităţile economice care poluează mediul au adus la
bugetul de stat 17 mil. lei.
Potrivit agenţiei INFOTAG, cu referire la datele Serviciului
Fiscal de Stat, agenţii economici au achitat 12,1 mil. lei
drept impozite pentru mărfurile care, în procesul utilizării,
cauzează poluarea mediului, iar 5,1 mil. lei – pentru activităţile
economice care poluează mediul (emisiile de gaze cu efect de
seră, depozitarea deșeurilor).

De asemenea, grantul va permite crearea locurilor de muncă
şi va oferi posibilitatea ca tinerii să rămână în ţară. Acest
acord va fi o carte de vizită în istoria de succes a Moldovei pe
plan internațional”, a afirmat ministru Galbur. Ambasadorul
Masanobu Yoshii a confirmat că Japonia este foarte interesată
de dezvoltarea economică stabilă a Moldovei, de lupta ei cu
sărăcia. Potrivit lui, în perioada anilor 2012-2015, Japonia
a oferit Moldovei peste $20 mil. sub formă de grant pentru
implementarea Proiectului creşterii producţiei alimentare 2KR.

Proiectul de eficiență energetică
a fost aprobat de CMC

Odată cu intrarea în vigoare, la 1 ianuarie 2017, a
amendamentelor la legea nr. 281, taxele de mediu au trecut
în subordinea Serviciului Fiscal de Stat. Taxa pentru poluarea
mediului este percepută de la importatorii, producătorii şi
achizitorii unor mărfuri precum: combustibil, hidrocarburi,
îngrăşăminte, materiale plastice, precum şi produse ambalate
în ambalaj de materiale plastice sau polietilenă. Taxa constituie
2% din valoarea produsului.

Japonia va oferi Moldovei $4,8 mil.
Japonia va oferi Moldovei un grant în valoare de $4,8 mil. pentru
procurarea tehnicii şi echipamentului agricol pentru agricultura
conservativă. Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe
şi Integrării Europene, Andrei Galbur, şi Ambasadorul Japoniei
Consiliul municipal Chișinău a aprobat pe data de 9 martie, ca
bază Proiectul privind eficiența energetică și izolarea termică
a clădirilor publice, finanțat de BERD și BEI, transmite IPN.
Proiectul a fost susținut de către 17 consilierii ai Partidului
Liberal, patru ai Blocului „Iurie Leancă”, doi consilieri ai
Partidului Liberal Democrat, câte un consilier de la Partidul
Democrat și Partidul Comuniștilor și al celor fără de partid, dar și
de către neafiliații Oleg Onișcenco și Ion Ștefăniță. S-au abținut
aleșii locali din Partidul Socialiștilor și cei din Partidul Politic
Partidul Nostru. Fiind votat ca bază, în proiect urmează să fie
introduse anumite modificări la sugestia consilierilor. Proiectul
„Eficiența Energetică și izolarea termică a clădirilor publice, dar
și a blocurilor din sectorul rezidențial din municipiul Chișinău”
are un buget 25 de milioane de euro. 20 de milioane de euro
constituie împrumutul oferit de BERD și BEI, iar 5 milioane de
euro este partea de grant.
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O nouă formațiune de centru

Membrii grupului de inițiativă pentru crearea noului partid
au făcut anunțul, în cadrul unei conferințe de presă. Printre
inițiatorii proiectului politic se regăsesc fostul președinte al
organizației teritoriale Chișinău a Platformei „DA”, Nicolae
Gârbu, dar și fostul vicepreședinte al Comisiei Electorale
Centrale, Ștefan Urâtu. Principalul obiectiv anunțat de grupul
de inițiativă este consolidarea societății. Printre priorități se mai
numără: restabilirea ordinii de drept și scoaterea statului din
captivitate, crearea și dezvoltarea clasei de mijloc, eliminarea
corupției în rândul instituțiilor statului, excluderea traseismului
politic, facilitarea businessului mic și mijlociu, transformarea
sistemului de educație și sănătate în prioritate națională.

miliarde 205,31 mil. dolari SUA, transmite NOI.md. Potrivit
unui comunicat al BNM, majorarea activelor oficiale de rezervă
a fost determinată de: înregistrarea creditului în favoarea
Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova în sumă de 53,3
mil. de dolari de la Ministerul Finanțelor Publice, București,
România pentru suport bugetar; veniturile de la gestionarea
rezervelor valutare - 1,83 mil. de dolari; intrările nete aferente
rezervelor obligatorii în valută ale băncilor licențiate - 1,67 mil.
de dolari; înregistrarea creditelor de la Asociația Internațională
de Dezvoltare (AID) pentru suport bugetar - 1,62 mil. de
dolari; înregistrarea creditelor, împrumuturilor și a granturilor
în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
pentru proiecte investiționale - 0,57 mil. de dolari; reevaluarea
valorilor mobiliare menținute în portofoliul de investiții - 0,11
mil. de dolari; procurările de valută de la băncile în proces de
lichidare – 0,05 mil. de dolari; alte încasări - 0,25 mil. de
dolari.
Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, micșorarea
activelor oficiale de rezervă a fost determinată de: plățile
aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova
– 20,16 mil. de dolari; deprecierea cursurilor de schimb ale
valutelor componente ale rezervelor valutare în raport cu dolarul
SUA – 4,10 mil. de dolari; plățile Ministerului Finanțelor al
Republicii Moldova – 2,80 mil. de dolari; ieșirile nete din
contul Directoratului Liniei de Credit - 0,84 mil. de dolari; alte
plăți – 1,02 mil. de dolari.

Oraşul unde s-au născut cei mai mulţi copii

„Partidul ,,Voința Poporului’’ apare din nevoia unei alternative
reale la toate celelalte formațiuni existente, se va deosebi printr-o
democrație internă reală, avînd la bază o doctrină care va pune
în prim-plan interesele cetățeanului simplu. Se poziționează pe
centru și consideră unitatea națională o prioritate,indiferent de
originile etnice și viziunile geopolitice ale societății”, a precizat
conducătorul grupului de inițiativă pentru crearea partidului
Nicolae Gârbu.

Rezervele valutare ale BNM au crescut
La 28 februarie 2017, activele oficiale de rezervă ale Băncii
Naționale a Moldovei (BNM) au constituit 2 miliarde 235,52
mil. dolari SUA, în creștere cu 30,21 mil. dolari SUA în
comparație cu 31 ianuarie 2017, când acestea au însumat 2
Cei mai mulţi copii se nasc la Bălţi. Statistica arată că în 2016
în capitala de nord a Moldovei s-au înregistrat 17 naşteri la o
mie de locuitori, cu şase copii mai mult decât media pe ţară.
Datele Biroului Naţional de Statistică arată că în Bălţi anul
trecut s-au născut 2.600 de copii. Potrivit sociologilor, oraşul
înregistrează cea mai mare rată a natalităţii din ţară datorită
faptului că localnicii sunt expuşi mai puţin fenomenului
migraţiei. Totuşi, cifra este în scădere, în comparație cu 2015,
când s-au născut 20 de copii la o mie de locuitori. În capitală,
în 2016, au fost înregistrate 13 naşteri la o mie de locuitori, iar
în oraşele Ialoveni şi Ungheni - 12. Mai greu au luat decizia
de a face copii cuplurile din Ocniţa şi Basarabeasca, unde rata
natalităţii a fost de şapte nou-născuţi la o mie de locuitori. Iar în
raioanele Glodeni şi Drochia s-au înregistrat opt naşteri la o mie
de locuitori. În 2016, în Moldova s-au născut 38 de mii de copii,
cu aproximativ 500 mai puțin decât în 2015.
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CURIER DIPLOMATIC

Moldova – Marea Britanie:
departe, aproape...

R

epublica Moldova şi Regatul Unit al Marii Britanii
şi Irlandei de Nord sunt despărţite nu doar de
distanţa de peste 2600 de km. Este vorba de nivel
de dezvoltare, culturi şi tradiţii diferite. Cu toate acestea,
de 25 de ani, atât marcăm în acest an de la stabilirea
relaţiilor diplomatice, cele două state au înscris mai multe
pagini comune în istoria colaborării bilaterale. În interviul
acordat revistei «Работай&Отдыхай», Ambasadorul
Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în
Republica Moldova, Lucy Rebecca Joyce, a evidenţiat ce au
în comun ţările noastre, ce înseamnă în percepţia acestor doi
parteneri o bună guvernare şi cum ar putea fi intensificate
relaţiile moldo-britanice.

- Excelenţă, care, în opinia dumneavoastră., sunt factorii care
determină colaborarea moldo-britanică?
- În opinia mea, elementele-cheie care au dus la dezvoltarea
unei bune prietenii între ţările noastre şi la relaţii diplomatice
excelente sunt viziunile comune. Suntem membri ai Europei,
avem valori comune, ne dorim tot ce este mai bun pentru
cetăţenii noştri. Marea Britanie are posibilitatea să susţină
procesul de reforme în ţara dvs. prin oferirea expertizei şi
cunoştinţelor, pentru a ajuta Moldova să se dezvolte mai rapid.
- Potrivit datelor din 2015, Marea Britanie se situează pe locul
3 în topul ţărilor din UE în care RM efectuează exporturi şi pe
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locul 9 la capitolul importuri. Există oportunităţi neexplorate
în dezvoltarea relaţiilor economice?
- Potrivit unor date pe care le-am aflat de la câteva ministere,
în Moldova există 242 de investitori britanici sau companii cu
capital britanic. Cred că relaţiile economice şi comerciale sunt
bune, dar este loc şi de mai bine. Un impediment este distanţa,

din punct de vedere geografic, destul de mare care ne desparte,
dar, în opinia mea, există potenţial pentru creşterea exporturilor
din ţara dvs. spre Marea Britanie. La fel, există interes pentru
sectoare precum industria textilă şi IT, unde Marea Britanie deja
investeşte. Cred că investitorii străini au nevoie de stabilitate
politică, un mediu legal stabil şi un cadru fiscal şi financiar clar.
Astfel, încât să ştie în ce condiţii vor face investiţiile, iar dacă
vor întâmpina vreo dificultate, să fie siguri că pot miza pe o
soluţionare legală a problemei. Cred că acestea sunt domeniile
la care trebuie să atragem atenţia pentru a îmbunătăţi relaţiile
noastre comerciale şi economice.

parteneri. Acum şi pentru perioada următoare, priorităţile
noastre se vor axa pe lupta împotriva corupţiei, edificarea statului
de drept, asigurarea independenţei sistemului judiciar și massmediei, precum şi comunicarea strategică. Suntem interesaţi
şi de îmbunătăţirea climatului investiţional, implementarea
reformelor economice şi responsabilitatea democratică. Toate
acestea sunt foarte importante şi ne bucură faptul că putem oferi
suport.

- Promovarea unei dezvoltări economice durabile este unul
dintre obiectivele Marii Britanii în relaţiile cu Republica
Moldova. Ce măsuri credeţi că ar putea impulsiona economia
ţării?

-Londra monitorizează îndeaproape procesul de reforme.
De fapt, unul dintre predecesorii mei activează la Londra în
Departamentul care supraveghează acest proces în Moldova.
Deci, există un mare interes. Trebuie să ne bucure faptul, că
au fost făcute progrese. Marea Britanie va oferi susţinere
în continuare pentru a progresa şi mai mult. În ultimul an au
fost adoptate mai multe legi, important este ca acestea să fie
implementate, deoarece doar atunci cetăţenii vor putea vedea
rezultatele reformelor. Ne dorim ca procesul să accelereze,
însă suntem conştienţi de faptul, că există şi provocări şi că
reformele nu se întâmplă peste noapte. Stabilitate politică
există, dar avem nevoie şi de voinţă politică. Unele reforme pot
fi dificile sau incomode. În discursul său, prim-ministrul şi-a
declarat angajamentul să continue acest proces, ceea ce este
foarte important.

- Aş spune că aspectele-cheie sunt stabilitatea politică,
dezvoltarea economică, un sector financiar şi bancar solid,
transparenţă în sectorul bancar şi o mai mare echitate. Cred că
toate aceste lucruri sunt foarte importante pentru orice investitor.
Dacă vor fi respectate aceste condiţii, atunci vor fi atraşi nu doar
investitorii străini, ci şi cei naţionali, iar beneficiile ar fi nu
doar pentru Marea Britanie, dar şi pentru alte ţări şi persoane.
Consider că sectoarele care au un potenţial mai mare sunt
agricultura, IT şi cea textilă, prin urmare, mi-aş dori o sporire a
investiţiilor străine în aceste domenii.
- Asistenţa tehnică acordată de Marea Britanie Republicii
Moldova a fost şi rămâne una consistentă. Doar de la începutul
anilor 90 ai secolului trecut şi până în 2011, prin intermediul
Departamentului pentru Dezvoltare Internaţională ţara
noastră a obţinut pentru diverse proiecte 40 de milioane de lire
sterline. Una dintre direcţiile susţinute atunci, dar şi în prezent
este sporirea calităţii guvernării. În 2015, în cadrul Summitului Uniunii Europene pentru Parteneriatul Estic de la Riga,
prim-ministrul de atunci al Marii Britanii, David Cameron a
lansat un Fond special pentru sprijinirea bunei guvernări. Ce
aşteptări are Marea Britanie pe această dimensiune?
- Fondul pentru Buna Guvernare, lansat de ex-premierul
David Cameron, a fost prelungit cu acordul dnei Theresa
May. Obiectivele fundamentale ale acestuia nu s-au schimbat,
au evoluat doar sectoarele în care ne implicăm în dependenţă
de necesităţile Republicii Moldova şi de ceea ce fac ceilalţi

- Cum se vede de la Londra procesul de reforme din Moldova?
Unde, în opinia dvs., ţara noastră are de muncit cel mai mult?

- Regatul Unit al Marii Britanii şi a Irlandei de Nord a susţinut
mereu integritatea Republicii Moldova şi oferit suport pentru
soluţionarea conflictului transnistrean şi a oferit pentru
restabilirea încrederii între oamenii de pe cele două maluri
ale Nistrului. Cum s-a materializat acest sprijin?
- Ne dorim ca acest conflict să fie rezolvat. Este evident că
respectăm suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii
Moldova, deci soluţia ar trebui găsită luând în calcul aceşti
factori, oferind un statut special Transnistriei. Susţinem pe
deplin procesul OSCE de negocieri în formatul 5+2 şi sperăm
să vedem progres în acest sens în următorii câţiva ani. Cred că
implicarea Marii Britanii vine în special din propria noastră
experienţă cu Irlanda de Nord, care a fost un conflict îndelungat
şi violent, ceea ce, evident, nu se aplică în cazul Moldovei,
fapt care ne bucură. Marea Britanie, Irlanda de Nord şi Irlanda,
precum şi SUA au fost foarte active în luarea unor măsuri de
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dezvoltarea regională şi locală. În acest context, care sunt
zonele şi proiectele pe care le-aţi menţiona, în primul rând?
- Marea Britanie vrea să-i susţină pe cetăţenii din toate regiunile
Republicii Moldova, fără excepţie. De exemplu, am oferit
suport pentru înfiinţarea Agenţiei de Dezvoltare Regională în
Găgăuzia. În acest scop, anul trecut le-am acordat ajutor tehnic
pentru crearea oficiilor propriu-zise. Anul acesta le oferim
suport pentru a crea politici economice sectoriale, fapt care îi
va ajuta să determine dezvoltarea căror sectoare le-ar aduce mai
multe beneficii.
De asemenea, atragem o mare atenţie şi la mass-media
independentă, din regiuni, pentru putea organiza dezbateri
televizate. În Marea Britanie acestea sunt foarte populare, fiind
o bună modalitate de a face politicienii şi autorităţile locale
să-şi justifice acţiunile. Le oferim ajutor şi pentru producerea
conţinutului local, astfel încât cetăţenii să poată vedea ştiri din
localităţile lor. Foarte multe noutăţi vin din capitala ţării, însă
nu toţi locuiesc acolo şi este foarte util să aibă posibilitatea să
cunoască şi alte opinii şi viziuni.
consolidare a încrederii şi îmbunătăţirea comunicării între
oameni. Proiectele pe care le derulăm în prezent se desfăşoară în
cadrul unui format informal ”Dialoguri transnistrene”, care au
drept scop să aducă împreună tineri şi profesionişti pentru a găsi
metode de a consolida încrederea. Avem şi un proiect referitor
la justiţia de tranziţie pentru a vedea cum pot fi soluţionate
abuzurile din anii precedenţi şi cum pot fi acestea aplanate pe
viitor. Sprijinim proiecte care implică poliţişti, judecători şi
procurori.
Vrem să utilizăm experienţa noastră cu Irlanda de Nord pentru
a ajuta cetăţenii de pe ambele maluri ale Nistrului să-şi rezolve
problemele şi să meargă mai departe. Cred că aceasta ar fi util
atât pentru securitatea, cât şi pentru prosperitatea ţării.
- Ambasada Marii Britanii activează pe întreg teritoriul
Moldovei, având printre obiectivele sale şi suportul pentru

РАБОТАЙ! 16 2017 ГОД

- Dacă ne-am referi la dimensiunea socio-umană a colaborării
moldo-britanice, ar trebui să menţionăm oportunităţile de
studii pentru tinerii din Moldova. Aţi putea să ne oferiţi mai
multe detalii despre programele de studii pentru moldoveni şi
rezultatele acestora la această etapă?
- Aş spune că sunt două domenii majore. Cel mai important
program de burse este programul Chevening. Acesta se
desfăşoară în Moldova de mai bine de 15 ani. Peste 85 de tineri
au beneficiat deja de oportunitatea de a-şi continua studiile de
masterat. Programul de burse Chevening are o conotaţie foarte
importantă, este foarte flexibil, tinerii pot alege singuri unde
să meargă la studii şi ce subiecte să studieze. Respectiv, au
posibilitatea să aleagă un domeniu care le va aduce maximum
beneficii lor şi ţării lor, atunci când vor reveni în ţară. Suntem
foarte mândri de comunitatea Chevening din Moldova şi
încercăm să ne întâlnim regulat cu ei pentru a-şi putea împărtăşi
experienţele şi cunoştinţele acumulate.
De asemenea, există şi programul de burse John Smith Trust,
care este un fond independent şi care a fost relansat în acest an,
inclusiv în Republica Moldova. Este un program educaţional de
o durată mai scurtă. Astfel, persoane care lucrează în instituţii
guvernamentale şi nu doar, pot urma un curs intensiv de patru
săptămâni. În acest scop, ei merg în Marea Britanie împreună
cu persoane din aceeaşi ţară sau din ţări din regiune, şi participă
la ateliere de lucru, urmate de mentorat. De fapt, unul dintre
colegii noştri de la Ambasadă este absolvent al acestui program
şi a lucrat îndeaproape cu un membru al Parlamentului britanic
timp de o săptămână. Deci, este o experienţă unică. Avem 37 de
absolvenţi în Moldova şi sperăm ca alţi 3-4 îşi vor face studiile
în acest an.
-Tot la capitolul cooperare socio-umană am menţiona şi
activitatea Organizațiilor Neguvernamentale Britanice, în
mod special, ale celor de caritate. Cum este stabilită această
cooperare între structurile neguvernamentale, Ambasadă şi
beneficiarii din Moldova?

- Sunt foarte mândră de aceste organizaţii. Unele sunt Asociaţii
de caritate, iar în alte cazuri este vorba de ONG-uri sau şcoli
de vară. Unele dintre ele îşi au sediul în Moldova, iar altele
în Marea Britanie şi vin în ţara dvs. în fiecare vară cu diferite
proiecte. Acestea fie ajută şcolile sau implementează alte
proiecte de voluntariat.
Asemenea activităţi conferă o altă dimensiune relaţiilor noastre
bilaterale. De fapt, unchiul meu a venit în Moldova acum 25 de
ani pentru a ajuta la construirea unei biserici, aceasta fiind prima
dată când am auzit despre Republica Moldova, după declararea
independenţei sale. Chiar şi Regina Marii Britanii a recunoscut
importanţa acestor organizaţii şi a decorat-o pe Victoria Dunford
pentru munca sa în cadrul MAD-aid, o organizaţie care oferă
ajutor medical, furnizează scaune cu rotile, alte echipamente,
acordă servicii copiilor de dizabilități din Moldova.
- În mare parte suportul Regatului Marii Britanii şi Irlandei
de Nord pentru Moldova a fost oferit în cadrul unui efort
comun de susţinere a parcursul european al Moldovei. Acum,
dupa BREXIT, ce schimbări ar putea interveni în relaţia
bilaterală?
- Deocamdată, Marea Britanie rămâne a fi membră a UE pentru
următorii aproximativ câţiva ani. În acest timp, vom continua
să ne respectăm drepturile şi responsabilităţile. Chiar şi după
ieşirea din UE, aşa cum a spus şi ministrul britanic de Externe,
Boris Johnson, vom rămâne membri ai Europei, vom pleca doar
din UE. Aceste legături, valori şi interese comune vor continua,
la fel ca şi suportul oferit Moldovei. Cred că relaţia dintre ţările
noastre va rămâne una puternică, iar proiectele se vor derula
în continuare. Cel puţin aşa interpretez eu toate declaraţiile din
Londra despre faptul că Marea Britanie îşi doreşte să rămână un
actor important pe arena internaţională.
-Vă mulţumesc pentru acest interviu şi îmi exprim speranţa,
că relaţiile moldo-britanice vor fi în ascendenţă.

Ludmila BARBĂ
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Куда послали,
там и Посол
В

ходе своего первого официального визита в Москву президент Игорь
Додон выступил перед студентами МГИМО. В старейшем и авторитетнейшем на постсовестком пространстве учебном заведении по подготовке дипломатов новый молдавский президент обратил внимание на
процедуру назначения послов в Молдове. После того, как правительство отклонило его предложение отозвать посла Молдовы в Бухаресте, Игорь Додон пригрозил блокировать назначения новых послов Молдовы за рубежом.
Эта история получила неожиданное продолжение в марте, но несколько в ином ракурсе. Неожиданно для многихправительство приняло постановление об отзыве Дмитрия
Брагиша с должности посла в Российской Федерации. Новость стала почти сенсацией, так как до этого не было никаких намеков о замене посла, достойно представлявшего страну в не самый благоприятный период для развития
молдо-российских отношений.
До истечения срока полномочий Дмитрия Брагиша было
еще достаточно долго. Он был назначен 27 ноября 2015
года, а приступил к работе в Москве в конце 2015 года.
Известно, что в рамках альянсов за европейскую интеграцию входящие в ее состав партии делили не только должности министров и руководителей других государственных
учреждений, но и послов. Формально Дмитрий Брагиш
стал послом «по квоте» Либерально-демократической партии, хотя никогда не был членом партии и не был близок к
ней. Его кандидатура тогда вполне устроила и Демократическую партию, которая справедливо полагала, что «хуже
не будет». Либералов и вовсе никогда не интересовало, кто
является послом в Москве. Если бы их воля, посольство в
России они и вовсе закрыли бы.
Отзыв посла через год с небольшим после назначения – событие чрезвычайное. В ситуации, когда во всех российских
СМИ вышла новость под заголовком «Молдова отозвала
своего посла в России», даже представитель МИДа России выразил недоумение. Заместитель министра иностран-

Анатолий ГОЛЯ

Сложно рассчитывать на эффективность молдавской дипломатии в условиях чехарды с кадрами, отсутствия традиций и четких принципов назначения
в должности. О каких стимулах может быть речь
в ситуации, когда одни кадровые дипломаты годами
ждут назначения на какую-нибудь должность за рубежом, а другие послы назначаются по два-три раза,
без того, чтобы вернуться в Кишинев, поработать
в МИДЕИ и прочувствовать атмосферу на Родине.
Не говоря уже о том, что, раз за разом, должности
послов занимают партийные чиновники, а дипломатам приходится за них писать ноты и составлять
документы.
ных дел РФ Григорий Карасин лестно отозвался о Брагише
и заявил, что его отзыв «стал полной неожиданностью для
российского МИДа». Представители Партии социалистов
подвергли жесткой критике правительство, которое «было
сформировано ночью и продолжает работать нетранспарентно». Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча возмутился тем, что «отзыв посла не был согласован с
президентом», и потребовал объяснений. Правда, аппарат президента хранил молчание. Это выглядело немного
странным, так как президент Игорь Додон бурно реагирует
на facebook в подобных случаях. Неделей раньше он сразу
сообщил в СМИ о том, что правительство отправило ему
для согласования девять кандидатов на должности послов,
три из которых он отклонил. В связи с внезапным отзывом
Брагиша появилось три версии случившегося:
- правящая коалиция стремится не допустить улучшения
отношений с Россией, как того добивается президент Игорь
Додон. Отзыв посла из Москвы последовал в тот же день,
когда Додон победоносно объявил об амнистии российских
властей по отношению к молдавским мигрантам;
- Игорь Додон нашел общий язык с Дмитрием Брагишем,
который в Москве будет выполнять волю президента. Все
вспомнили, что после визита Додона в Москву Брагиш приезжал в Кишинев, его неофициально вызывали в МИДЕИ.
(Следует отметить в то же время, что в ходе визита Додона
в Москву посол Брагиш не присутствовал на встрече с Владимиром Путиным и ряде других мероприятий, в которых
участие посла было обязательным);
- отзыв Брагиша согласован правительством и президентом, которые договариваются о разделении зон влияния за
рубежом.
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POLITICAL COMENTARY

Sent to be Ambassador

D

uring the first official visit to Moscow, President Igor
Dodon spoke to MGIMO students. In the oldest and
most prestigious of post-Soviet area school for the
preparation of the diplomats the new Moldovan President
paid attention to the procedure for the appointment of
ambassadors in Moldova. After the government rejected
his proposal to withdraw the ambassador of Moldova in
Bucharest, Igor Dodon threatened to block the appointment
of new ambassadors of Moldova abroad.
This story received an unexpected continuation in March
though in a different perspective. Unexpectedly for many, the
government adopted a decision to withdraw Dumitru Braghis as
ambassador to the Russian Federation. The news became almost
a sensation because before there hadn’t been any hints about the
Ambassador’s replacement, who had adequately represented
the country in the least favorable period for the development of
Moldovan-Russian relationship.

However the Office of the President was silent. It looked a
bit odd, as President, Igor Dodon, usually actively reacts on
Facebook in such cases. A week earlier, he immediately reported
in the media that the government sent to him for approval nine
candidates for the posts of ambassadors, three of which he
rejected. Due to the sudden withdrawal of Braghis there are
three versions of what happened:

- The ruling coalition seeks to prevent the improvement of
relations with Russia as President Igor Dodon seeks it. The
withdrawal of the ambassador from Moscow followed on the
same day when Dodon triumphantly announced an amnesty of
the Russian authorities in relation to Moldovan migrants;
- Igor Dodon found the common ground with Dumitru Braghis
who would have done the will of the president in Moscow. All

Dumitru Braghis’s office term would have been ended long
afterwards. He was appointed on November 27th, 2015, and
began work in Moscow at the end of 2015. It is known that
in the framework of the Alliance, its parties divided not only
the positions of ministers and heads of other state institutions,
but also the ones of ambassadors. Formally Dumitru Braghis
became ambassador «per quota» of the Liberal Democratic
Party but he had never been a member of the party and he
was not even close to it. His candidacy was than convenient
for the Democratic Party, which fairly believed that «it will not
be worse.» Liberals have never been interested in who is the
ambassador in Moscow. If they had a choice, they would shut
down the Moldovan embassy in Russia.
Withdrawal of the ambassador over a year after the appointment
is an extraordinary event. In a situation where all the Russian
media published the news under the headline «Moldova recalled
its ambassador to Russia,» even the representative of the Russian
Foreign Ministry has expressed bewilderment. Russian Deputy
Foreign Minister Grigorii Karasin gave positive reviews on
Braghis and said that his withdrawal «was a complete surprise
for the Russian Foreign Ministry.»
The representatives of the Socialist Party severely criticized the
government, which «was formed at night and continues to work
opaquely». Executive Secretary MDBGS Vlad Batryncha was
troubled by the fact” that the withdrawal of the Ambassador
had not been agreed with the President» and demanded an
explanation.

It is difficult to count on the efficiency of the Moldovan
diplomacy in a leap-frog with the staff, the lack of clear
principles and traditions of the destination in the office. What
kind of incentive can there be in a situation where some career
diplomats for years waiting for appointment to the post of any
kind office abroad, and other ambassadors are appointed for
two or three times, without having to return to Chisinau, to
work in MFAEI and feel the atmosphere in the Homeland .
Not to mention the fact that, over and over again, ambassadors
positions occupied by party officials and diplomats have for
them to write notes and compose documents.
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Именно третья версия оказалась верной. Хотя социалисты
поторопились критиковать правительство, отзыв Дмитрия
Брагиша был не только согласован с Игорем Додоном, но
и произошел по его инициативе. На самом деле имел место
банальный «политический торг», когда президент и правящая коалиция разделили «сферы влияния» за рубежом. Из
восьми кандидатур, которые в ходе личной встречи согласовали президент Игорь Додон и премьер-министр Павел
Филип, двое послов близки к президенту, а шестеро – представляют правительство. Додон настоял на том, чтобы его
люди поехали послами в Россию и Белоруссию – основные
страны Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), куда
президент стремится интегрировать Молдову.
На пост посла Молдовы в России вернулся депутат от Партии социалистов Андрей Негуца, который уже занимал этот
пост в 2008-2012 гг. Послом в Белоруссии станет другой
депутат от Партии социалистов – Виктор Сорочан, который до избрания в парламент работал в частном бизнесе
в Бэлць. В отличие от Негуцы он ничего общего не имеет с
дипломатией, а потому его назначение выглядит несколько
странным.
С присущей им «принципиальностью» и правящая коалиция, и пропрезидентская оппозиция отрицают утверждения
о том, что между президентом и правительством, которые
имеют разногласия по важнейшим вопросам, произошел
«банальный торг». Однако аналитикам трудно назвать эти
«консультации» более дипломатичными терминами, так
как «разделение сфер влияния» за рубежом стало слишком
явным. А отбор претендентов на должности послов происходит по иным критериям, нежели «профессионализм» и
«патриотизм», о котором любят рассуждать политики.
Очевидно, что переговоры президента и правительства по
вопросу назначения дипломатов продолжатся. Они будут
проводиться каждый раз, когда возникнет необходимость
отзывать или назначать послов. Хорошо, если только послов. В министерстве иностранных дел и европейской интеграции прекрасно помнят, что в бытность Владимира Воронина президентом он лично распоряжался относительно
назначения всего персонала посольств, включая бухгалте-
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Похоже, что в Молдове начинает укореняться новая
практика назначения послов: по принципу личной
преданности президенту или правящей коалиции
по партийной принадлежности (Демократической
партии или Партии социалистов). Другие критерии? Профессионализм и патриотизм?! Нет, не
слышали.
ров и водителей. В при власти Альянса за европейскую интеграцию все эти должности распределялись между партиями правящих коалиций по алгоритму. Так что молдавские
дипломаты не удивятся, если любое их назначение будет
«разделено» между президентом и правительством.
Сторонам придется идти на взаимные компромиссы. Можно предположить, что в качестве компромиссного шага навстречу президенту правительство вынуждено будет согласиться с предложением Додона об отзыве посла в Румынии
Михая Грибинчи. По некоторым данным из аппарата президента, Игорь Додон будет настаивать на том, чтобы в Бухарест также поехал «настоящий патриот», а не сторонник
объединения Молдовы с Румынией. В этом случае можно
предположить, что Молдову в Бухаресте долго будет представлять временный поверенный, так как МИД Румынии
может отказать в агремане кандидату, которого предложит
Додон.
Те же источники утверждают, что президент Додон заинтересован назначить своего человека в Китай. Послом станет
еще кто-то из представителей ПСРМ, которая намерена развивать отношения с Коммунистической партией КНР. Возможно, что Игорь Додон проявит интерес, в перспективе, к
посольству в Азербайджане. Его интересуют прежде всего
посольства на постсоветском пространстве, но у Молдовы
нет дипломатических представительств в странах ЕАЭС –
Казахстане, Кыргызстане, Армении. Не исключено, что будет обсуждаться и вопрос открытия таких посольств. Особенно в Казахстане, который является активным членом
ЕАЭС, а Молдову представляет в этой стране посол из Москвы.

becomes more and more difficult to call these «counseling»
by diplomatic terms, as the «division of spheres of influence»
abroad has become too obvious. The selection of applicants for
the posts of ambassadors takes place on other criteria than the
«professionalism» and «patriotism» that politics like to talk
about.
It is obvious that the negotiations of the President and the
Government on the appointment of diplomats will continue.
They will be carried out whenever there is a need to recall or
appoint ambassadors. Well, if only ambassadors. The Ministry
of Foreign Affairs and European Integration, remembers that
when Vladimir Voronin was president, he personally used
to appoint all staff of embassies, including accountants and
drivers. In times of the authorities of the Alliance for European
Integration, all these positions are distributed among the
parties of the ruling coalition according to the algorithm. Thus,
the Moldovan diplomats will not be surprised if any of their
appointments would be «divided» between the president and the
government. Parties will have to make mutual compromises. It
can be assumed that as a compromise step towards the president,
the government will be forced to accept Dodon’s proposal to
we remembered that after Dodon’s visit to Moscow, Braghis
came to Chisinau, he was unofficially called to the MFAEI.
(It should be noted, at the same time during Dodon’s visit to
Moscow, the Ambassador Braghis did not attend the meeting
with Vladimir Putin, and a number of other events in which the
participation of the Ambassador was required);
- Recall of Braghis was agreed between the Government and the
President to negotiate the division of zones of influence abroad.
This third version has become the correct one. Although the
Socialists hurried to criticize the government, Dumitru Braghis’s
recall of was not only agreed with Igor Dodon, but it happened
at his initiative. In fact, there was a banal «political bargaining»
when the president and the ruling coalition divided «spheres of
influence» abroad. Of the eight candidates, who in the course of
a personal meeting President Igor Dodon and Prime Minister
Paul Philip agreed on, the two ambassadors are close to the
president, and six represent the government. Dodon insisted that
his men have gone as the ambassadors to Russia and Belarus
- the main countries of the Eurasian Economic Community
(EAEC), where the president aims to integrate Moldova.
On the post of the ambassador of Moldova in Russia the deputy
from the Party of Socialists Neguta Andrei has returned, who
held this post in 2008-2012. Another deputy from the Party
of Socialists will become the Ambassador to Belarus – Victor
Sorocean, who before being elected to parliament had worked
in the private sector in Balti. Unlike Neguta, he has nothing to
do with diplomacy, that is why his appointment is somewhat
strange.
With their inherent «principle» and the ruling coalition and
the pro-presidential opposition are denying allegations that
there was a «banal bargaining» between the president and the
government, who are at odds on crucial issues. However, it
It seems that in Moldova a new practice of appointing
ambassadors is taking root on the principle of personal
loyalty to the president and the ruling coalition along
party lines (the Democratic Party or the Socialist Party). Is
there another criterion? Professionalism and patriotism?!
No, I never heard of.

recall the Ambassador in Romania Mihai Gribincea. According
to some from the Office of the President, Igor Dodon will insist
that a «true patriot» would go to Bucharest as well, one who is
not in favor of unification of Moldova with Romania. In this
case, we can assume that Moldova will be a long time providing
a temporary attorney in Bucharest, as the Romanian Ministry of
Foreign Affairs may refuse to agrement candidates who will be
offered by Dodon.
The same sources claim that President Dodon is interested to
appoint a person to China. Ambassador will become one of the
representatives of PSRM, which intends to develop relations
with the Communist Party of China. It is possible that Igor
Dodon will have an interest in the future, to the embassy in
Azerbaijan. He is interested above all the Embassies in the
countries of the former Soviet Union, but Moldova doesn’t have
diplomatic missions in the countries of EAEC - Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Armenia. It is possible that the issue of the opening
of embassies will be discussed. Especially in Kazakhstan,
which is an active member of the EAEC, and Moldova is in this
country is represented by the ambassador from Moscow.
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БЕРЕГ ЛЕВЫЙ – БЕРЕГ ПРАВЫЙ

На востоке
без перемен
Прорыва в приднестровском урегулировании ожидать не следует. В начале марта отметили печальную дату – 25 лет начала вооруженного конфликта
на Днестре. С тех пор в условиях разделенной страны выросло целое поколение, которое воспринимает
нынешнюю ситуацию как нормальную. С каждым
днем все больше кажется, что время, когда проблему
реинтеграции страны можно было решить активными действиями, безвозвратно упущено.

В

прошлом году председательство Германии в
ОБСЕ поставило перед собой амбициозные задачи по возобновлению переговоров в формате «5+2» с целью достижения окончательного урегулирования приднестровского конфликта. Германия
даже согласовала некоторые позиции с Россией, что
было важным условиям для достижения успеха. Однако возобновить полноценные переговоры не удалось,
ограничившись неформальной встречей в Берлине и
конференцией по «укреплению мер доверия», которая
традиционно проходит в Баварии начиная с 2009 года.
Похоже, председательство Австрии ставит перед собой
куда более скромные задачи, предоставляя возможность
проявлять инициативу новым лидерам на берегах Днестра – Игорю Додону и Вадиму Красносельскому.

Во всяком случае действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц (Sebastian
Kurz) весьма сдержан в своих оценках. Он побывал в Кишиневе и Тирасполе, Москве и Киеве, но предпочитает не
форсировать события. По итогам визитов Курц высказал-

ся предельно ясно: продолжить политику «малых шагов» и
«укрепления мер доверия». Это совпадает со стремлением
Кишинева и Тирасполя «продолжить диалог» без особых
шансов на большие достижения.
Молдавским властям предстоит еще выработать «единую
позицию по приднестровскому вопросу». Об этом заявили
президент, председатель парламента и премьер-министр,
действия которых с начала этого года во многом напоминают известную басню про лебедя, рака и щуку. Говоря о
приднестровском урегулировании, премьер-министр Павел
Филип обозначил достаточно амбициозные, но едва ли выполнимые задачи. Он высказался за то, чтобы начать обсуждение вопросов так называемой третьей корзины, включающей вопросы безопасности и статуса Приднестровья, а
также за активизацию международных усилий (в том числе
посредством ОБСЕ) по выводу российских войск из Приднестровья.
Филип также назвал «неприемлемым» решение приднестровской проблемы путем федерализации Молдовы, так
как это «может привести к нежизнеспособности и нефункциональности государства». Об этом премьер сказал
не случайно: концепция Игоря Додона по решению приднестровской проблемы основывалась именно на федерализации. Если вернуться к «единой позиции» руководства
Молдовы, которую еще предстоит разработать, то следует
отметить, что президент Додон сделал первый шаг в этом
направлении: после избрания на пост главы государства он
перестал говорить о федерализации, никто больше не вспоминает о проекте, разработанном на этот счет Партией социалистов. Не исключено, что на позицию Додона повлиял
его советник по проблемам реинтеграции Василий Шова.
Он считается одним из лучших экспертов по приднестровскому урегулированию и хорошо знаком с проблематикой.
Именно Шова был министром реинтеграции в 2003 году,
когда президент Владимир Воронин отклонил Меморандум
Козака, который, как и план Партии социалистов Молдовы,
основывался на федерализации.
Трое руководителей Молдовы, похоже, продолжают двигаться к «сближению позиций» по приднестровскому урегулированию. Они воздерживаются от громогласных заяв-
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Игорь Додон, который в своих действиях стремится
копировать раннего президента Владимира Воронина, учится на его ошибках. Так, Додон не обещает решить проблему Приднестровья быстро и эффективно. После первой встречи с Вадимом Красносельским
в начале января он взял длинную паузу. Чтобы не оказаться у «закрытого шлагбаума», как это случилось с
Владимиром Ворониным ровно 15 лет назад.
лений и обещаний, они стали более реалистично смотреть
на вещи. Игорь Додон, Андриан Канду и Павел Филип вместе пошли возлагать цветы к памятнику Скорбящей матери
в день 25-летия с начала вооруженного конфликта на Днестре. Помня о том, как в прошлом году руководство Молдовы было освистано участниками вооруженного конфликта,
в этом году они пошли отдельно от комбатантов. Возложили цветы и удалились, не приняв участия в митинге. Это
тоже о многом говорит.

стремится обсуждать только экономические и социальные
проблемы, исходит из того, что Молдова и Украина – это
соседние государства, а российские войска считает главным гарантом мира и безопасности.
В такой ситуации достигнутые в январе договоренности
Игоря Додона и Вадима Красносельского о «комплексном
решении» ряда проблем путем их включения в «пакетное
соглашение» представляется почти невыполнимым. Естественно, это не значит, что их не нужно обсуждать. В том
числе в формате «5+2». Тот же Себастьян Курц по итогам
визита в Молдову заявил, что в 2017 году ОБСЕ будет стремиться провести хотя бы один раунд полноценных переговоров в формате «5+2».

Что же касается позиции Тирасполя, то она остается неизменной. Новый тираспольский лидер, Вадим Красносельский, как и его предшественник Евгений Шевчук, не
собирается обсуждать какие-либо проекты по статусу Приднестровья в составе Молдовы. Развитие отношений с Кишиневом он видит только из перспективы укрепления независимости Приднестровья, его международного признания
и последующей интеграция в состав Российской Федерации. При этом для Тирасполя неприемлемо обсуждение
вопросов статуса, политики и безопасности, на которых
настаивает Кишинев. В ходе переговоров Приднестровье
«Я много слышал разных идей о том, что формат
«5+2» себя не оправдывает, что надо бы что-то придумать новое. Но я подхожу к этому делу как рядовой
автолюбитель - если машина ездит, нечего копаться
в моторе. Этот формат работает не всегда так блестяще, как всем нам хотелось бы, но главное - он работает. Надо его просто совершенствовать, надо его
как-то улучшать, но отказываться от него, по крайней мере, сейчас, на мой взгляд, не нужно». (Представитель России на переговорах, посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев).

Позицию Австрии в качестве председателя ОБСЕ можно
считать «скромной», но здравой и реалистичной в нынешней ситуации. Такая позиция означает, что в 2017 году не
будет завышенных ожиданий, как это было в 2016 году. А
значит, не будет и разочарований от несбывшихся планов.

Анатолий МАТВЕЕВ
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DILEMĂ

Moldova
între două Uniuni

D

eja mai bine de un sfert de secol Republica Moldova pendulează între Est şi Vest. În 2004 ţara noastră a declarat
vectorul european de dezvoltare drept unul prioritar pentru politica externă, dar şi cea internă. Zece ani mai târziu,
Republica Moldova a semnat şi un nou cadru de colaborare cu Uniunea Europeană - Acordul de Asociere şi cel
de Liber Schimb, care presupune asocierea politică la comunitatea europeană şi integrarea graduală în piaţa europeană
comună. Simularea reformelor, gradul înalt de corupţie, “furtul miliardului” – toate, direct sau indirect, învăluite în
flamura integrării europene, timp de 7- 8 ani au demolat încrederea unei bune părţi a populaţiei în vectorul european.
Sondajele din ultimii ani arată în mod constant creşterea numărului susţinătorilor vectorului estic de dezvoltare, inclusiv, a
aderării Republicii Moldova la Uniunea Economica Euroasiatică. Iar mai recent noul șef al statului Igor Dodon a declarat,
că va semna un memorandum de cooperare cu Uniunea Euroasiatică. Să facem o paralelă între cele două uniuni, cu “cifrele
pe masă”.
Ambele Uniuni, cea Europeană şi cea Eurasiatică, în linii
generale au același scop: să creeze un spaţiu economic şi
comercial în care să fie stimulată creşterea economică, cea a
schimburilor comerciale, prin lichidarea barierelor tarifare
şi netarifare, crearea unei concurenţe loaiale şi funcţionarea
unui cadru legal, care să nu favorizeze sau să dezavantajeze
producătorii şi exportatorii, indiferent din ce ţară-membră a
comunităţii europene provin.
Deşi conceptul de Piață Unică Europeană a fost de jure introdus
prin Tratatul de la Maastricht din 1992, intrând în vigoare în anul
1993, ideea unui spaţiu economic comun a fost sonorizată încă
în 1957, când la Roma au fost semnate Tratatele de constituire
a Uniunii Economice Europene şi a Comunităţii Europene a
Cărbunelui și Oțelului. Astăzi, piaţa unică europeană cuprinde
un spaţiu economic cu peste 500 de milioane de consumatori.
În prezent, operaţiunile vamale din UE vizează circa 16%
din comerţul mondial - importuri şi exporturi de peste 3 400
miliarde de euro anual. Uniunea Europeană reprezintă 20% din
PIB-ul estimat în termeni de paritate a puterii de cumpărare la
nivel mondial.

La rândul ei, Uniunea Economică Euroasiatică a fost constituită
oficial la 1 ianuarie 2015 şi până la această etapă are 5 membri:
Federaţia Rusă, Kazahstan, Belarus, Armenia şi Kârgâzstan.
Spațiul comercial are circa 184 milioane de consumatori, iar
capacitatea de cumpărare a acestora este mult mai mică decât
cea din UE.
La 26 decembrie 2016 liderii ţărilor-membre ale Uniunii
Economice Euroasiatice, cu excepţia liderului belarus Alexandr
Lucaşenco, s-au întrunit la Sankt-Petersburg, unde ar fi trebuit
să facă anumite totaluri ale celor doi ani de activitate. Acest
lucru, însă, nu s-a întâmplat. Din alocuţiunea preşedintelui
Kazahstanului, Nursultan Nazarbaev, s-a lăsat de înțeles că
rezultatele nu au fost cele scontate.
”Uniunea noastră economic funcționează în condiții deloc
simple. În primul rând, este sesizată o înrăutățire a conjuncturii
economice mondiale. Pe acest fondal, schimburile comerciale în
interiorul Uniunii Euroasiatice sunt într-o continuă descreștere.
Cifrele le cunoașteți. În al doilea rând, relațiile noastre
economice sunt influențate de problemele interne nesoluționate.
Este vorba de existența unui număr mare de bariere în calea
comerțului, cerințele și restricțiile impuse suplimentar de fiecare
dintre părți, prezența unor plați de asigurare pentru accesul pe
piață, impedimentele impuse de autoritățile locale, etc”, a spus
Nazarbaev.
Diminuarea continuă a schimburilor comerciale în interiorul
Uniunii Economice Euroasiatice, determinată inclusiv de
războaiele comerciale și edificarea barierelor, este confirmată și
de experții în economie. Nabi Yieadullaev, doctor în economie
și director adjunct al Institutului de Probleme ale Pieței
(Academia de Științe a Rusiei) menționează, că, cooperarea
Rusiei cu partenerii săi comerciali din interiorul Uniunii este
la un nivel destul de mic: 7-8% la export și 6-7 % la import. În
opinia lui Nabi Yieadullaev, descreșterea comerțului reciproc,
este motivat de trei factori principali: modificarea formatul de
comercializare a petrolului și produselor petroliere, situația
economică precară în țările-membre ale Uniunii Euroasiatice
și intensificarea concurenței pe piață, survenită în rezultatul
aderării la Organizația Mondială a Comerțului.
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Lipsa unor reguli clare și echitabile de joc în interiorul Uniunii
pe de o parte, și poziția dominantă a Federației Ruse, pe de altă
parte, trezește mai multe neînțelegeri (conflicte) între parteneri.
De exemplu, președintele belarus Alexandr Lucașenco, a
declarat în ianuarie curent, că ” … din cauza diferenţei de
preţuri, a condiţiilor inegale, Belarus a pierdut 15 miliarde
de dolari. .... acum ei (Federația Rusă) ne-au dat un credit de
tocmai 5 miliarde de dolari. Au luat de la noi 15 miliarde prin
preţuri, după care tot banii noştri, o treime din ei, ni-i întorc cu
procente de trei ori mai mari decât la FMI.”
Vorbind despre problemele mai vechi, liderul de la Minsk
Belarus s-a referit și la contractele ”umilitoare” de livrare a
gazelor, la embargoul rusesc impus produselor alimentare din
Belarus, dar și la controalele de frontieră introduse la hotarul cu
Federația Rusa. Lucașenco a menționat și faptul, că investitorii
ruși participă neîngrădit la privatizarea întreprinderilor belaruse
din domenii strategice, dar nu oferă același acces investitorilor
din Belarus la întreprinderile din Rusia.
Periodic nemulțumiri privind funcționarea UEEA sunt
sonorizate și la Astana. Kazahstanul, de exemplu, pe lângă alte
bariere, mai întâmpină dificultăți și în furnizarea de energie
electrică și cărbune în Rusia.
Așteptările nerealizate în urma aderării la Uniunea Economică
Euroasiatică au marcat și Kârgâzstanul. Din aceste motive,
liderul de la Bișkek, Almazbek Atambayev inițial a declarat la
Summit-ul de la Sankt-Petersburg că nu va semna cele două acte
comune: Codul Vamal și Declarația comună privind dezvoltarea
comerțului. Acesta avea să menționeze, că accesul produselor
agricole kârgâze practic este blocat pe toate piețele comunității
economice din est. Însă în culise, au fost ”identificate”
argumentele necesare, care l-au ”determinat” pe Atambaev să
semneze, cel puțin, Codul Vamal.
Apropo, cele doua documente-cheie, semnate la 26 decembrie
2016, au menirea să impulsioneze cooperarea comercialeconomică și să elimine toate barierele. Însă deja la 1 februarie
curent Federația Rusa a reintrodus așa-numita zonă de frontieră
la hotarul cu Belarus. Aceasta a fost ”replica” Moscovei la
decizia Minskului de a permite intrarea fără vize în Belarus a
cetăţenilor din 80 de state prin aeroportul internațional pentru
o perioadă de 5 zile.
Criza în interiorul Uniunii Euroasiatice este una evidentă.
Acest fapt, în mod indirect a fost confirmat de liderul de
la Astana. La Summit-ul de la Sankt-Petersburg Nursultan

Nazarbaiev a propus crearea unui Consiliu anticriză. ”Astăzi
este cazul să privim după linia de orizont a crizei și să elaborăm
soluții complexe, care vor permite edificarea unei strategii de
dezvoltare durabilă a Uniunii Euroasiatice. În acest context
ar trebui să instituim un Consiliu anticriză în care să atragem
experți de nivel internațional din interior și de peste hotare.
Consiliul trebuie să aibă un statut aparte în structura Comisiei
Economice, să fie ferit de birocrație și să se preocupe de
strategie. Ea trebuie să fie orientată spre o analiză profundă și să
elaboreze propuneri de soluționare a problemelor existente.”, a
declarat Nazarbaev.
În pofida crizei și a conflictelor interne, statele-membre ale
Uniunii Economice Euroasiatice se vor ține împreună. Unele
dintre ele au economii foarte slabe (peste 30% din economia
Kârgâzstanului și peste 20% din cea a Armeniei sunt în
dependență directă de remitențele migranților săi aflați la
muncă în Federația Rusă), centrele politice sunt dependente de
Moscova, iar amplasarea geografică nu le oferă o marjă prea
mare de manevre sub aspect de integrare economică regională.
Pe de altă parte, mai bine din jumătate din membrii UEEA,
inclusiv Federația Rusă, au orientate peste 50% din exporturi pe
piața europeană. Avantajele apropierii de UE sunt demonstrate
și de acțiunile liderilor din Uniunea Euroasiatică. De exemplu,
deja la finele primului an de funcționare a UEEA, la 21
decembrie 2015 Kazahstanul a semnat cu Uniunea Europeană
Acordul privind parteneriatul strategic extins. La mijlocul lunii
februarie președintele kârgâz Almazbek Atambayev a mers
la Bruxelles pentru a solicita autorităților europene suport
financiar, dar și politic pentru alegerile prezidențiale. Un an mai
devreme Kârgâzstanul a obținut un regim comercial GSP+ și
exporturile pe piața europeană au crescut cu 50%.
Și Erevanul, care după trei ani de negocieri cu UE în 2013
i-a făcut din mână, în 2015 a revenit la masa negocierilor cu
Bruxelles-ul, iar la 27 februarie curent a încheiat elaborarea
unui nou document-cadru de colaborare cu Uniunea Europeană
numit ”Acordul de Parteneriat complex și aprofundat”. Se
preconizează că acesta ar putea fi semnat în mai.
Este oare cazul ca, în timp ce membrii Uniunii Euroasiatice
depun efort să se apropie de UE, Moldova să caute o Uniune
mai puțin atractivă? Răspunsul este pe responsabilitatea
guvernanților. Păcat, însă, că riscurile și pierderile le vor
suporta, ca de obicei, oamenii de rând.

Ludmila BARBĂ
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NECONCORDANŢĂ CONSTITUŢIOANLĂ

G

uvernul este în căutare de
resurse financiare pentru a
balansa finanţele publice şi a-şi
permite onorarea angajamentelor şi
promisiunilor pe partea de cheltuieli. În
context, în anul 2016, Guvernul a venit
cu anumite invenţii fiscale. Unele dintre
acestea conduc la dubla impozitare,
fapt, ce constituie o gravă încalcare a
legislației, – consideră expertul asociat
al IDIS Viitorul, ex-ministrul Finanțelor
Veaceslav Negruţa.

Dubla impozitare
asupra drepturilor financiare ale autorităţilor locale. Pe de
o parte, impozit pentru bunurile imobiliare care este plătit în
bugetul local şi pentru acelaşi imobil, acelaşi proprietar mai
este taxat cu un impozit pe avere, care se achită la bugetul
de stat. Aceste practici sunt inadmisibile şi aduc prejudicii în
construcţia şi conceptul care s-a pus la baza Codului Fiscal.
”Impozitul pe avere care a fost introdus începând cu 1 iulie
2016 încalcă şi un alt drept al cetăţeanului. El este aplicat pentru
întreaga perioadă a anului 2016, în timp ce legea a fost pusă
în aplicare doar pentru ultimele şase luni ale anului. Respectiv
cetăţenii au plătit de două ori mai mult. Altă problemă reevaluarea bunurilor imobile nu a fost finalizată în localităţile
rurale şi aplicabilitatea impozitului pe avere generează riscuri
pentru proprietarii de locuiniţe. În condiţiile unei deprecieri a
leului faţă de dolar sau euro o locuinţă poate costa mai mult
şi astfel devine subiect al impozitării. Noi putem să ne trezim
că o bună parte a cetăţenilor sunt datori statului din cauza
deprecieirii leului”, a explicat specialistul. În opinia lui, la
stabilirea impozitului pe avere, trebuie stabilite criterii clare
ca să nu avem anumite fenomene nedorite. Piaţa imobiliară
”Vorbim despre impozitul pe avere, care
se limitează doar la taxarea imobilelor cu
destinaţie locativă, care valorează mai mult
de 1,5 milioane de lei şi au o suprafaţă mai
mare de 120 metri pătraţi. Este şi altceva, în
Codul Fiscal este prevăzut deja impozitul pe
bunurile imobiliare. Problema cea mare este
că odată cu introducerea impozitului pe avere
vom constata o dublă impozitare a aceluiaşi
bun şi aceluiaşi subiect al impozitării.
Este o neconcordanţă constituţioanlă. Ba
mai mult, toate recomandările OECD şi
FMI în materie de fiscalitate exclud dubla
impozitare şi o cataloghează ca o practică
abuzivă”, consideră Negruța.
Un alt aspect este că veniturile din
impozitarea bunurilor imobiliare şi alte
proprietăţi sunt surse de venit ale autorităţilor
locale, care îşi completează bugetele locale.
Or, prin introducerea impozitului pe avere
avem o interferenţă a guvernului central
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ar putea să abunde cu oferte ca urmare a datoriilor la plăţi, pe
de altă parte – să asistăm la fenomenul divizării imobilului în
părţi separate cu crearea mai multor bunuri cadastrale separate
şi, respectiv, încercări de a ocoli impozitarea. Asta ar însemna
divorţuri fictive, lucruri sociale nedorite.
”Astfel de invenţii sunt periculoase. E nevoie de o abordare
profundă, în care să fie implicaţi responsabilili de politica fiscală
şi în evaluarea imobilelor, autorităţi centrale, dar şi autorităţi
locale. Este ciudată împachetarea iniţială a legii cu care s-a
venit precum că acesta va fi un „impozit pe lux”. Nu este vorba
de lux, ci de imobilele oamenilor folosite ca locuinţă. Or, unele
persoane fizice au şi alte proprietăţi cum ar fi, de exemplu,
garaje care nu au destinaţie de locuit, dar pot valora mai mult
decât o locuinţă. Sunt alte lucruri care au decăzut cumva din
această impozitare a „lucrurilor de lux” pentru că a fost doar o
încercare de „a vinde” publicului acest impozit ca şi urmărire
fiscală a anumitor categorii de cetăţeni înstăriţi. În realitate,
însă, s-a creat un precedent cu riscuri majore ca această lege
să fie contestată la Curtea Constituţională, oamenii să ceară
despăgubiri de la aplicarea legii în 2016”, a mai spus Negruţa.

În concluzie, economistul a spus că guvernarea este în căutare de
resurse financiare. Or, acele promisiunii populiste şi electorale
cu majorări de salarii anumitor categorii costă, iar consolidarea
fiscală nu este corect înţeleasă şi aplicată de către guvernanţi în
Republica Moldova. Consolidare fiscală nu înseamnă inventarea
de noi impozite, ci lărgirea bazei fiscale prin atragerea acelor
bunuri şi venituri, care nu au fost impozitate până acum, în
câmpul legal de fiscalizare. Din acest punct de vedere există
un instrument foarte util pentru autorităţi. E vorba de metoda
indirectă de evaluare şi impozitare a bunurilor şi veniturilor,
dar legea pusă în aplicare legal din 2013 rămâne neaplicată în
practică.
În Republica Moldova sunt construcţii neînregistrate, persoane
fizice care şi-au permis anumite achiziţii neîntroduse în câmpul
fiscal. Aici fiscul ar putea contribui prin impunerea conformării
benevole şi prin metodele indirecte, la o consolidare fiscală
reală şi nu inventată prin impozite noi şi non-conforme cu
definiţii, norme legale şi metodologice şi recomandări interna
ţionale.

Anatol MATVEEV
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ДЕНЬГИ

С

кандально известный законопроект о «налоговой амнистии»,
который был принят в большой
спешке парламентом в первом чтении
в конце прошлого года, не будет рассматриваться во втором чтении. Закон,
который официально называется «О
либерализации капитала и налоговом
стимулировании», отозван из парламента его авторами.

Амнистии не будет
Председатель парламента Андриан Канду, который был одним из авторов законопроекта и настаивал на его принятии,
признал, что международные эксперты «констатировали
ряд упущений и недостатков».
«Как и обещал, когда проект был инициирован и принят в
первом чтении, весь этот период мы работали над юридической и экономической экспертизой как с местными экспертами, так и с международными. Констатировано много упущений и недостатков. Учитывая все это, мы решили
отозвать законопроект, связанный с либерализацией капитала и налоговой амнистией», - отметил Канду.

2%. Эксперты были убеждены в том, что таким образом
«власти предоставляют возможность официально узаконить имущество, приобретенное криминальными схемами
и в результате украденного миллиарда из банковской системы».

Авторы законопроекта считали, что его принятие «будет
стимулировать приток инвестиций и иностранного капитала в Молдову», а также позволит молдавским предпринимателям «инвестировать деньги в стране, а не искать им
применение за рубежом». По мнению авторов, амнистия
не является уголовной и не воспрепятствует наказанию
виновных. Принятый в первом чтении проект предусматривал, что физические лица добровольно задекларируют
незадекларированное ранее имущество и доли в уставных
капиталах, а также деньги на счетах в стране и за рубежом
с налоговым послаблением.
Законопроект был подвергнут резкой критике со стороны
оппозиции, гражданского общества и международных экспертов. Президент Игорь Додон заявил, что, в случае принятия закона во втором чтении, он будет блокировать его
вступление в силу.
По мнению экспертов, документ был направлен на то, чтобы «предоставить налоговую амнистию для узкой категории граждан», а также позволить юридическим лицам и
молдавским гражданам, которые владеют собственностью
в стране и за рубежом, легализовать автомобили, виллы, акции или доли в компаниях, записанные ранее на посредников. Для этого им пришлось бы заплатить налог в размере

Противники законопроекта утверждали, что «налоговая амнистия позволит узаконить, в том числе, и деньги из миллиарда долларов, украденного из трех молдавских банков».
Эта амнистия даже даст возможность вернуть миллиард в
Молдову до того, как он будет заблокирован иностранными ведомствами, занимающимися расследованием хищения. Проект предполагал, что скрытые состояния граждан
Молдовы можно будет узаконить до 15 апреля 2017 года,
уплатив в бюджет 2% от ее стоимости, после чего эта собственность не сможет стать предметом расследования Национальной комиссии по неподкупности.
Эксперты считают не случайным тот факт, что об отзыве
спорного законопроекта было объявлено в день завершения
работы в Молдове оценочной Миссии МВФ. По их мнению, это сигнал со стороны правящей коалиции для МВФ,
который также выступал категорически против принятия
законопроекта.

Анатолий МАТВЕЕВ
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СДЕЛАНО В МОЛДОВЕ

Ковер на счастье
радоваться тому, что именно в Кишиневе в уже далеком
1978 году было решено создать самую современную и прогрессивную в СССР фабрику по производству ковров. Решение о ее создании принимали на самом высоком уровне
– на совете Министров СССР».

Н

есколько уставший от минимализма мир с растущим интересом обращается к теплу, уюту и роскоши. В оформлении интерьеров дизайнеры наслаждаются элементами классики, барокко, ар-деко, модерна и
прочих удивительных в своей красоте и совершенстве стилей. По мере роста интереса к этим стилям растет интерес
к коврам. Они – в тренде, причем практически во всех вариациях. Ковер снова становится изюминкой интерьера и
занимает почетное место не только на полу, но и на стенах.
Дизайнеры с восхищением сравнивают ковер на стене с
цветным калейдоскопом, который позволяет играть с пространством и временем, задавать стиль. Приятно осознавать, что у подхваченных этим трендом жителей Молдовы
имеется серьезное преимущество – возможность приобретать по демократичным ценам роскошные качественные
натуральные ковры, которые производит в нашей стране
фабрика Floare-Carpet. Генеральный директор предприятия Олег БРАГА рассказал нам о современном ковроделии,
составляющих качества молдавских ковров и планах.

Как у президента
Люди научились ткать ковры тысячи лет назад. Самый старый из найденных археологами образцов ученые датируют пятым веком до нашей эры – он хранится в Эрмитаже
и свидетельствует о замечательном мастерстве древнего
ткача. Умели ткать ковры и люди, жившие на территории
нынешней Молдовы. Наши предки превращали ковроделие
в искусство и закладывали в работы гораздо больше, чем
просто нитки и узоры. Старинные молдавские ковры могут
рассказать о мыслях рукодельниц, их надеждах и мечтах –
недаром традиционные молдавские ковры включили в список культурного наследия ЮНЕСКО.
«Ковры всегда были важной частью быта жителей нашей
земли, – говорит Олег Брага. – С ними связаны традиции
и важнейшие семейные события. Сложно представить каса
маре или молдавскую свадьбу без ковра. И можно только
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Опытно-производственное объединение «Флоаре» – так
было названо предприятие – создавалось как идеальное
производство полного цикла. Под него отвели 10 гектаров
на окраине Кишинева, у Ботанического сада, а весь производственный процесс выстраивался в соответствии с Международным соглашением о сотрудничестве между СССР и
ГДР. По своим масштабам и возможностям фабрика была
уникальной для СССР и стран Восточной Европы. Здесь
установили оборудование от лучших мировых производителей: итальянское – для обработки шерсти и переработки пряжи, японское – для окрашивания ниток, ткацкое оборудование из Германии, отделочное – из Великобритании.
Специалистов готовили очень серьезно, некоторых отправляли учиться в ГДР. Шерсть также завозили самую лучшую
– новозеландскую. И начали производить замечательные по
качеству ковры, поражавшие советских людей разнообразием узоров, форм и размеров. При правильной эксплуатации такие ковры способны служить до 60 лет.
«Мы и сегодня используем большую часть того оборудования, – говорит Олег Брага. – И в значительной степени оно
определяет высокое качество нашей продукции. Дело в том,
что современные станки ориентированы на поток, количество, а наше оборудование «заточено» под качество. Как и
прежде, мы работаем в условиях полного цикла и контролируем производственный процесс на всех этапах – от прядения нити и окраски до реализации готовой продукции».
Благодаря высочайшему качеству ковры Floare-Carpet украшают залы Большого кремлевского дворца и Московской
патриархии, их использовали в оформлении резиденций
президентов Украины и Молдовы, многих государственных
учреждений. Сейчас предприятие выполняет заказ Греческой православной церкви. «К нам обратились, потому что

Выбирая ковер, важно решить в первую очередь, какие задачи он должен выполнять. Горизонтальные
полосы или рисунок визуально расширяют помещение, ковровая дорожка – вытягивает, большой ковер без орнамента создаст ощущение, что комната
значительно больше, чем на самом деле – этот эффект часто используют в небольших помещениях.
Круглый ковер визуально срезает угловые участки и
создаст ощущение уюта, некой будуарности. Небольшими коврами удобно зонировать помещение, скажем, определив обеденную зону гостиной. А совсем
маленькие коврики позволяют расставить акценты
в особых местах –например, выделить пространство
перед камином.

Хороший шерстяной ковер – это классика и статус,
выглядит он благородно и солидно, а срок активной
эксплуатации такого покрытия может достигать
60 лет! Прежде недостатками шерстяных ковров
считались сложности в уходе, возможное поражение
молью и так далее, однако современные технологии
позволяют справляться с этими проблемами, благодаря пропитке нитей надежными и безопасными
для людей грязеотталкивающими, антимольными и
противогрибковыми средствами. Ковры подразделяют на чистошерстяные (100% шерсть), шерстяные
(30-80% шерсти) и полушерстяные (не менее 30 %).
Floare Carpet производит чистошерстяные ковры и
шерстяные (в составе 80% шерсти).

хорошо осведомлены о качестве молдавских ковров, – говорит Олег Брага. – Для храмов и монастырей мы выработали
и согласовали особый дизайн и цветовую палитру. Однако качество той продукции, что будет отправлена в Грецию,
такое же, как качество любого другого нашего ковра. То
есть, покупая любое изделие Floare-Carpet, вы можете быть
уверены: оно не хуже тех, что использованы в резиденциях
первых лиц стран и глав церквей».

Уникальный продукт
Уникальность продукции Floare-Carpet – в ее натуральности и экологичности. «На весь мир можно насчитать не
более 20 предприятий, подобных нашему, – говорит Олег
Брага. – Огромное количество представленных сегодня на
рынке ковров разных производителей – это синтетика. Да,
она открывает огромный простор для цветовых решений,
но в эксплуатации значительно уступает натуральным шерстяным покрытиям и не идет ни в какое сравнение в плане
экологичности. Когда-то считалось, что синтетика легче в
эксплуатации, но теперь технологии обработки шерсти таковы, что натуральные ковры не впитывают пыль, устойчивы к загрязнениям, их легко чистить и пылесосить. Они
не менее гигиеничны, чем другие покрытия, а по красоте и
уюту безусловно превосходят все остальное. Наши ковры
котируются как экопродукция, то есть подтверждена экологичность всего цикла производства – от сырья и красок до
завершающей обработки. При окрашивании нитей мы используем швейцарские краски, они дают богатейшую пали-

Решая, как разместить ковер, важно представить все
возможные варианты расположения людей на диванах, креслах и стульях, и разместить покрытие так,
чтобы у каждого из сидящих обе ноги находились на
ковре. Если вы решили выбрать в комнату большой
ковер, ориентировать его расположение лучше от
центра, чтобы он был равноудален от стен.
Определяясь с цветовым решением, имейте в виду,
что в нейтральный интерьер ковер должен добавить
цвет и текстуру, а в яркие интерьеры – спокойствие
и основательность. В помещениях с темными полами выигрышно смотрятся светлые и яркие ковры,
темный интерьер вообще эффектно оттеняется
контрастным светлым покрытием.
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тру. Единственный цвет, которого мы не можем получить
– кипельно белый. Просто потому, что шерсть от природы имеет кремовый оттенок, и отбелить ее до белоснежного состояния невозможно. Кстати, в процессе окрашивания мы обрабатываем нити против моли, так что готовые
изделия устойчивы к вредителям. 100% - ную натуральность нашей продукции подтверждают сертификат и знак
Woolmark, а также сертификат ISO 2000».

Рождение ковра
Floare-Carpet получает от поставщиков из Румынии промытую и прочесанную шерсть. «Мы рады, что нашли этих
партнеров, – говорит директор. – В нашем производстве
важно использовать сырье, которое получают от овец определенных пород, в Молдове таких нет, а везти шерсть из
Новой Зеландии дорого. Когда несколько лет назад тонкорунных овец стали выращивать в соседней Румынии, проблема систематических поставок качественного сырья для
нас решилась. Чем тоньше и эластичнее нить, тем выше
качество ковра, тем он долговечнее». Шерсть разделяют,

Шерсть – идеальный материал для ковроткачества.
Она прочна, долговечна, устойчива к механическим воздействиям, обеспечивает высокую звуко и теплоизоляцию, а ее волокна так отражают свет, что ковры
даже зрительно создают ощущение мягкости и уюта.
Шерстяные волокна впитывают красители слабее
синтетических, поэтому цвет остается более спокойным, однако в процессе эксплуатации краска практически не выгорает. Если синтетика способна потерять
цвет уже через несколько лет, то шерсть не выцветает десятилетиями. Важные плюсы шерсти – в отличие от искусственных нитей она не электризуется, не
выделяет вредных веществ и является пожаробезопасной, значительно эффективнее поглощает шум. Более
того, овечья шерсть содержит ланолин, благотворно
воздействующий на организм человека.

расчесывают и складывают – этот процесс повторяется несколько раз. После этого шерсть выкладывается в ровницу,
из которой сплетают нити. Далее начинается этап окрашивания, и лишь потом нити попадают на станок, на котором,
в соответствии с заданной программой, под присмотром
оператора и рождается будущий ковер, а окончательный
вид изделие приобретает после финальной обработки.
Образ будущего ковра рождается в отделе дизайна, где трудятся художники, колористы, дизайнеры. «У нас есть разные коллекции, – говорит Олег Брага. – Дизайны уникальны, разрабатываются по мотивам разных эпох и стилей.
Антик, этно, классика, восток… Не так давно мы представили новую коллекцию – для детей. Очень скоро пред-
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Основа шерстяного ковра – крученная нить из хлопка и джута, эти материалы легко переносят сильное
натяжение и не деформируются. Правильная основа в значительной степени определяет износостойкость ковра. С нитями основы переплетаются нити
утка. В готовом изделии их не видно, но, если они прибиваются недостаточно плотно, ковер прослужит
недолго. Уточная нить может быть шерстяной или
хлопчатобумажной. Качество и долговечность ковра
зависит также от числа узлов на квадратный метр.
Ковры Floare Carpet содержат 520 тыс. узлов, что
обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики и прекрасный внешний вид.

ставим на суд покупателей принципиально новую линию,
навеянную Скандинавскими странами. Каждый дизайн
представлен в разных цветовых решениях. Уникальность
нашего предприятия еще и в том, что здесь можно заказать
ковер в нужной именно вам цветовой гамме, нужного размера. У нас заказывают портреты, символы предприятий. В
Европе аналог такой работы обошелся бы в огромную сумму, у нас все доступно – производится калькуляция, согласовывается проект, и заказчик получает уникальный предмет».

Большие надежды
При всей уникальности своей продукции Floare-Carpet пока
не процветает. «Предприятие загружено всего на 40% мощностей, – говорит Олег Брага. – Когда фабрику создавали,
спрос на ковры значительно превышал предложение. Заложенная при основании мощность – 700 тыс. квадратных метров ковров в год, пока мы ее не вырабатываем. Возглавив
фабрику год назад, я поставил перед командой задачу наращивать производство, осваивая новые рынки сбыта. Роль
руководителя – мобилизовать людей и верно организовать
все производственные процессы. Качественный продукт
выпускать мы умеем. Важно этот продукт эффективно продавать. Рынок Молдовы невелик, даже сейчас в стране мы
реализуем не более 15% своей продукции. Ковры FloareCarpet продают в Румынии, России, Украине, Франции,
Германии, Англии, Венгрии, Казахстане, Чехии, Польше,
Греции, Германии. Есть заинтересованные клиенты в ЛасВегасе, США.
Качество нашей продукции полностью отвечает требованиям самых строгих рынков, и до конца 2017 года мы намереваемся иметь представителей и партнеров практически во всех странах, где может существовать спрос на наши
ковры. У нас хороший потенциал, ведь ковры Floare-Carpet
продаются в среднем ценовом сегменте, и потенциальный
покупатель получает продукцию отличного качества за
умеренную цену. Однако важно, чтобы покупатель знал о
нас. Чтобы заявить о себе, мы начали участвовать в международных выставках, и реакция потенциальных партнеров
радует, уже идут стабильные заказы».

Если зарубежные партнеры с радостью открывают для себя
Floare-Carpet, то на внутреннем рынке приходится продвигать свои продукты в условиях не самой лояльной конкуренции. «Импортеры везут ковровые изделия на вес, - говорит Олег Брага. – И наша тревога связана не только с тем,
что мы теряем потенциальных покупателей, но и с тем, что
жители Молдовы наполняют свои дома продукцией, которая годами выделяет неизвестные вещества. Сейчас никто
не определяет состав импортных покрытий. Знаю это наверняка, потому что единственная даже не на страну, а на
весь наш регион лаборатория, которая могла бы проводить
такие исследования, находится на Floare-Carpet. Мы обратились к правительству с предложением, чтобы при импорте ковров производился соответствующий анализ, и покупатель понимал, что именно он покупает. Каждый имеет
право делать осознанный выбор».

Татьяна КРОПАНЦЕВА
Адрес: 2032, Кишинев, Р. Молдова
ул. Грэдина Ботаникэ, 15
Отдел Сбыта: (+373 22) 856 665; (+373 22) 856 666.
email: sales-manager@floare-carpet.md
www.floare-carpet.md
Магазины:
Кишинев, ул. Грэдина Ботаника, 15.
Кишинев, коммерческий центр Calea Basarabiei.
Единец, ул. 31 August, 8B, торговый дом LUX.
Кагул, ул. Dragoș Vodă, 12, SOAT COM SRL.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

А

гентство США по международному развитию
(USAID) выделит 21 млн. долларов на развитие аграрного сектора Молдовы в рамках
пятилетнего проекта «Эффективное сельское хозяйство в Молдове».

Деньги на развитие
Руководитель проекта Синтия Стин (Cynthia Steen) сказала, что основными задачами станут расширение торговли
и укрепление маркетинговых связей, улучшение производительности и объемов продаж, создание послеуборочной
инфраструктуры и достижение соответствия молдавского
делового сектора международным стандартам.
«Усилия будут направлены на производство продукции с
высокой добавленной стоимостью по четырем категориям:
яблоки, столовый виноград, косточковые фрукты (слива и
черешня), и овощи, выращиваемые в закрытом грунте. Далее в данный список будут включены мед, ягоды и масличные культуры.
В случае успеха программы предполагается увеличение
объемов производства в данных областях на 30%, повышение продаж на внешнем и внутреннем рынках на 84 млн.
долларов и создание 1700 новых рабочих мест», - сказала
она.
Премьер-министр Павел Филип сказал на презентации
проекта, что в Молдове очень острым является вопрос использования инновационных технологий и соответствия
высоким стандартам пищевой безопасности в сельском хозяйстве.
«Нам нужно приложить все усилия, чтобы сделать молдавский рынок конкурентоспособным, а качество жизни граждан - достойным. И это возможно с активной поддержкой
наших западных партнеров. У нас единая система ценностей, не надо спекулировать на этот счет. Только в 2016 г.
США предоставили РМ финансовую помощь на 45 млн.
долларов. Сотрудничество и активная работа позволят перейти из стадии кризиса к развитию, а затем и процветанию», – отметил Филип.
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Чрезвычайный и Полномочный Посол США в РМ Джеймс
Петтит назвал сельское хозяйство Молдовы «одним из основных секторов экономики».
«Почти 15% ВВП составляет продукция аграрного сектора,
в этой сфере занято четверть населения страны. Эта программа позволит превратить сельскохозяйственный комплекс РМ в основной инструмент экономического развития. После введения Россией запрета на ввоз молдавской
продукции в 2014 г., который оказал разрушительное влияние на экономику республики, мы продолжаем наращивать
поддержку Молдове в аграрном секторе. США продолжат
развивать производство продукции с высокой добавленной
стоимостью», – подчеркнул Петтит.

Анатолий МАТВЕЕВ

ЗЕРКАЛО ЗДОРОВЬЯ

Invitro Diagnostics:
в интересах пациента

М

едицина с каждым годом становится все более точной наукой. Врачи все прицельнее воздействуют на
патологические процессы, одерживая победу над заболеваниями, которые еще недавно казались приговором.
Эта эффективность базируется на прогрессивной диагностике и высокотехнологичных лабораторных исследованиях, которые дают медикам до 90% информации. Три года назад в Кишиневе открылась медицинская лаборатория Invitro
Diagnostics, сделавшая доступными для молдавских пациентов тысячи самых современных и точных тестов. Сегодня
Invitro Diagnostics – это сеть, которая использует лучшие лабораторные технологии, гарантирующие безупречное качество
измерений. «Принципы нашей работы основаны на максимальной ответственности перед пациентом, – говорит доктор
медицинских наук, директор Invitro Diagnostics Борис ГЫЛКА. – Это определяет все аспекты – от гарантированно высоких стандартов качества до приемлемых цен. Мы удерживаем
прайс на уровне минимальной рентабельности, чтобы обеспечить доступ к качественной диагностике большему числу пациентов, а после недавнего изменения стоимости услуг в государственных клиниках большинство наших цен оказались
доступнее».

Гарантии точности
«В Invitro Diagnostics продумано все, начиная с дружественного пациенту дизайна, – говорит Борис Гылка. – Забор анализов для многих сопряжен со стрессом, поэтому
наша обстановка создает ощущение комфорта». Приятный
холл, где могут подождать те, кто пришел чуть раньше, доброжелательные девушки на рецепции, максимум доступной информации. «В нашей работе мелочей не бывает», –
констатирует Борис Гылка.
Однако главное для лаборатории – стабильно высокая достоверность результатов. Качество работы Invitro
Diagnostics определяется совершенством оборудования и
технологического процесса, а также профессионализмом
сотрудников. «У нас собраны лучшие лабораторные технологии, – говорит Борис Гылка. – Мы используем полностью
автоматические анализаторы и тест-системы от Abbott,

Siemens, Euroimmun, Thermo Fisher, Sysmex, Carl Zeiss,
Life Technologies, Analytik Jena, Shimadzu, а также других
мировых лидеров лабораторной диагностики. В Invitro
Diagnostics работают лучшие специалисты страны, а вся
система выстроена так, чтобы полностью исключить влияние человеческого фактора. У нас налаженная система внутреннего контроля, также постоянно проводится внешний
контроль качества, который выполняет RIQAS/RANDOX
(Великобритания)».

Оправданный подход
Лаборатория выполняет более 2000 видов тестов любой
сложности, причем некоторые для Молдовы уникальны.
«Мы проводим генетические, биохимические, иммунологические, цитологические, аллергические, молекулярно-биологические, гормональные, микроскопические, микробиологические, серологические, морфологические,
Лаборатория Invitro Diagnostics выбрала путь социально-ответственной компании, поэтому периодически тут проводят мероприятия, призванные решать
важные проблемы общества. Только в этом году уже
прошло несколько важных акций. Первая – бесплатный скрининг для женщин в рамках Европейской недели по предупреждению рака шейки матки. Каждые
два дня от этого недуга в РМ гибнет женщина, хотя
болезнь можно предупредить, если своевременно провести тест. «Наша кампания обошлось лаборатории
в 277 440 леев, – отмечает Борис Гылка. – Дорого, но в
результате у 800 женщин были диагностированы различные патологии, которые могут привести к раку, а
у шести пациенток цитологически выявлен рак шейки матки. Нам удалось найти проблему, значит, у
этих женщин есть время спасти свои жизни».
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Удобно:
- филиалы сети располагаются в разных районах Кишинева и работают в удобное время;
- не требуется тратить время на очереди;
- специалиста для забора материала для анализов
можно вызвать на дом;
- оформить заказ и оплатить услуги можно on-line.

Быстро:
- результаты 95% тестов готовы в день сдачи;
- уведомление о готовности результатов пациент получает посредством SMS;
- чтобы получить результат не обязательно приходить в лабораторию. На сайте www.invitro.md пациенту открывают «личный кабинет», где сохраняются результаты всех его анализов. Данные защищены,
а сам пациент имеет доступ к ним в любое время, из
любой точки мира. Также результаты можно получить на электронный адрес или с курьером.

Точно:
- высокую точность результатов исследований Invitro
Diagnostics обеспечивает прогрессивное лабораторное
оборудование, использование выверенных методик,
высокопрофессиональные специалисты;
- результаты исследования зависят от правильности подготовки пациента, и специалисты Invitro
Diagnostics подробно рассказывают о предстоящем
тесте и о том, как к нему готовиться. Доступная информация имеется и на сайте лаборатории;
- если пациент обращается по собственной инициативе, врач-консультант бесплатно проконсультирует его и предложит оптимальный набор исследований, руководствуясь «золотым» правилом Invitro
Diagnostics: максимальная информативность при минимуме назначаемых тестов.
бактериологические тесты, – говорит Борис Гылка. – У нас
очень совершенная ПЦР-диагностика. Био-прогностика позволяет определить вероятность развития многих опасных
заболеваний, включая рак молочной железы, яичников и
так далее. Предупрежден – значит, вооружен, если человек
знает, что его организм подвержен высокому риску развития определенного вида рака, он будет своевременно обследоваться, а обнаружение опухоли на ранней стадии позволяет проводить эффективное лечение».

На будущее
Одна из значительных проблем современной Молдовы –
бесплодие, с ним сталкивается едва ли не каждая третья
пара. «Мы предлагаем широкий спектр исследований, которые позволяют установить причину бесплодия, как женского, так и мужского, – говорит Борис Гылка. – Кроме того, в
Молдове только в Invitro Diagnostics можно пройти тест на
Флороценоз. Это высокоточное и информативное для врачей исследование позволяет всего по одному влагалищному мазку провести полную дифференциальную диагностику около 18 патогенных возбудителей. Тест на Флороценоз
подтвержден Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Atlanta, США, в качестве эталонного теста.
Сегодня это ноу-хау – самое фундаментальное исследова-

Центральная лаборатория:
ул. Tестемицану, 19/1
022 903 999

Ботаника:

бул. Дачия, 47/2
022 909 115

Буюканы:

ул. Алба Юлия, 202
022 909 116

Посол Здоровья лаборатории Invitro Diagnostics
Андрея Марин
«Мэрцишор здоровья» - так называется еще одна акция, посвященная здоровью женщины. Ее лицом и Послом Здоровья
лаборатории Invitro Diagnostics стала известная телеведущая из Румынии Андрея Марин, призвавшая всех ежегодно
проходить нужные медобследования. В рамках акции Invitro
Diagnostics подготовила два пакета обследований для женщин по уникальным ценам: для дам до 40 лет стоимость составила 2,2 тыс. леев вместо 5 тыс. леев в обычное время, и
после 40 лет – 2,6 тс. леев вместо стандартной цены 6 тыс.
леев! «Мы включили анализы, рекомендованные ВОЗ, – отмечает Борис Гылка. – Абсолютное новшество – это тест
СтеатоСкрин, разработанный французской компанией BioPredictive, который позволяет предупредить и диагностировать метаболические патологии печени. Также тест на
Флороценоз – фундаментальная диагностика в гинекологии.
Сделать эти тесты можно только в Invitro Diagnostics».
ние в гинекологии. Срок его проведения – три дня, цена
- 1200 леев. Чтобы получить такой же объем данных, требуется провести целый ряд тестов, стоимость которых достигает 7 тыс. леев.».
Invitro Diagnostics предлагает и широкий спектр пренатальных исследований. «Беременные женщины из группы риска по рождению ребенка с хромосомной аномалией могут
пройти у нас неинвазивное исследование PrenaTest, начиная с 9-й недели беременности, –говорит Борис Гылка.
– Оно позволяет выявить у эмбриона синдром Дауна, Эдвардса, Патау. PrenaTest – совершенно безопасный анализ
по крови матери, который в отличие от инвазивных методов (биопсии хориона, амниоцинтеза) не несет риска и дает
точность в 99,8%». Достижения современной медицины
предоставляют людям возможность жить по своим планам,
а не под диктовку болезни. Грамотная диагностика и верный алгоритм лечения позволяют держать в узде большинство недугов, продлевают жизнь и сохраняют ее качество.
«Я не призываю фанатично браться за тотальное обследование, – говорит Борис Гылка. – Однако разумный набор
исследований (ежегодный скрининг) необходим каждому.
Определить его вы можете со своим лечащим вра чом, либо
у наших врачей-консультантов».

Игорь ИВАНОВ
Фото предоставлены Invitro Diagnostics

Рышкановка 1:

Московский пр., 15/4
022 909 117

Рышкановка 2:

ул. Богдан Воевод, 7
022 909 179

www.invitro.md, info@invitro.md

Чокана:
Ул. Мирча чел Бэтрын, 3
022 909 178

ГРАМОТНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Asterra Group: страхуем
здоровье грамотно
З

доровье купить невозможно – это аксиома. Но также верно и то, что любая проблема, вызванная сбоями со
здоровьем, требует именно финансовых затрат, и нередко весьма существенных. Сделать их посильными – задача, которую позволяет решить добровольное медицинское страхование. Страховой полис не может предотвратить болезнь или травму, но при условии грамотного использования он решает огромное количество проблем.
Подробнее о том, как эффективнее использовать возможности добровольного медицинского страхования, рассказывают сотрудники страховой компании Asterra Group – специалист по личному страхованию Ион ЧЕБОТАРЬ и
специалист по общему страхованию Эвелина САВЧУК.

Если пациент отказывается от госпитализации, страховка
покрывает дневной стационар, включая расходы на лекарства. И даже при амбулаторном лечении страховка покрывает часть расходов на медицинские препараты. Покрывает
наш полис и ургентную стоматологическую помощь.
- По вашему полису доступна любая процедура?
И.Ч.: В полисе ясно прописано – что он покрывает и что
не покрывает. Наш полис действует в следующих случаях: острое состояние, независимо от того, ОРВИ это или
острый панкреатит; обострения хронических заболеваний;
травмы. Если все это суммировать, получается более 90%
ситуаций, требующих медицинского вмешательства.

- Какие виды добровольного медицинского страхования
предлагает Asterra Group?
И.Ч.:У нас есть два вида медицинского страхования. Первый – добровольное медицинское страхование для корпоративных клиентов, второй вид – добровольное страхование
на время пребывания за границей.
- 85% населения застрахованы в обязательном порядке.
Для чего оформлять еще и добровольную страховку?
И.Ч.: Наше предложение по добровольному медицинскому
страхованию предусматривает только работу с коллективами, то есть оформляет его предприятие для своих сотрудников. Преимуществ масса. Закон об обязательном медстраховании привязывает вас к конкретному медучреждению
и семейному врачу. На каждую услугу вам требуется получить направление семейного врача. Если окажется, что
у него закончились талончики, скажем, на УЗИ, придется
либо ждать, либо проходить обследование платно.
Программа нашего добровольного страхования предусматривает выбор медицинского учреждения по желанию клиента. Исключается ступень семейных врачей. Кому-то стало плохо? С полисом страхования каждый получает нашу
инструкцию, куда обращаться, так что застрахованный человек действует по ясному алгоритму. Без очередей и проволочек врач выбранного компанией медучреждения проводит комплекс необходимых диагностических мероприятий
и принимает решение о лечении. Если это возможно, помощь оказывают на месте, если состояние требует госпитализации, пациента тут же оправляют в стационар – без
направления семейного врача, листа ожидания и так алее.
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- Это привлекательно для застрахованных, но какой резон предприятиям тратить деньги на дополнительную
страховку?
И.Ч.: Добровольное медицинское страхование сотрудников
и членов их семей позволяет удерживать ценных специалистов. Грамотные предприниматели, которые дорожат сотрудниками, стремятся создавать здоровую рабочую среду
и удерживать высокую производительность труда, используют подобные инструменты. К тому же мы предлагаем интересные пакеты и выгодные условия.
- Чем отличается предложение Asterra group от предложений конкурентов?
И.Ч.: Это сложный вид страхования, и чтобы заниматься
им качественно, надо иметь соответствующих специалистов. В Asterra они есть.
- Услуги государственных медучреждений значительно
выросли в цене. Как это скажется на ваших пакетах
страхования?
И.Ч.: Наши клиенты выбирают в основном услуги частных
клиник, а там многие услуги теперь даже доступнее, чем в
госмедучреждениях.
- Второй вид – страхование выезжающих за границу.
Расскажите о нем.
Э.С.: Этот вид страхования обязателен для многих стран.
Хотя некоторые еще надеются, что страховку не проверят,
есть немало случаев, когда отдых оказывался испорченным
из-за того, что у кого-то не оказалось страховки.

- С какими проблемами
чаще сталкиваются путешественники?
Э.С.: С различными - от
зубной боли до очень
сложных ситуаций. Например, у нас был тяжелый случай, когда в
Болгарии в автомобиль
наших клиентов врезался
микроавтобус. В результате ДТП три человека
из молдавской машины
погибли, четвертый в тяжелом состоянии попал
в стационар. Мы организовли необходимую медпомощь и репатриацию
раненого и погибших.
Расходы составили около 15 тыс. евро, но все было решено
очень оперативно.
- Важно, чтобы человек правильно использовал полис.
Э.С.: Конечно! Надо внимательно читать полис, знать условия страховки и порядок своих действий при наступлении
страхового случая. И не стоит пытаться вводить компанию
в заблуждение. Полис покрывает необходимую медицинскую помощь, возникшую внезапно. Это очень ясно прописано в условиях. Он не позволяет решать плановые проблемы со здоровьем.

связи с наступлением страховых случаев. В летний период чаще всего – отравления, на втором месте травмы, далее
– гипертонические кризы, инсульты. В Греции, где сейчас
отдыхает много наших соотечественников, много случаев
возникает при наступлении на морских ежей. Зимой в основном травмы. Все пострадавшие получают адекватную
поддержку.
- Оформить страховку сложно?
Э.С.: В нашем офисе или представительстве все займет несколько минут.
- Многие покупают страховку одновременно с путевкой. А если в туристической компании предлагают полис другой компании, можно ли отказаться и застраховаться у вас?
Э.С.: Вам никто не может навязать страховщика – это только ваш выбор. Страховаться надо у той компании, которой
вы доверяете. Конечно, лучше всего, если в поездке не потребуется помощь страховой компании. Однако, если страховой случай все-таки возникает, надо быть готовым к нему.
Для этого важно знать условия страховки – читать информацию в полисе, задавать вопросы в процессе его оформления, чтобы все ясно понимать. Когда клиент соблюдает
правила и действует по установленной процедуре, Asterra
group может максимально компенсировать ущерб, нанесенный возникшим страховым случаем.

Сергей ЗАКРЕВСКИЙ

- Когда чаще происходят страховые случаи?
Э.С.: Летом, когда больше отпускников. На втором месте
зимние каникулы – поток отъезжающих меньше, но характер травм более серьезный и суммы солидные. Например,
в Австрии для клиентки пришлось нанимать вертолет, а
потом, поскольку ее нельзя было транспортировать в Кишинев, была проведена операция на месте. Этот случай
обошелся компании в 11 тыс. евро, а за страховой полис
женщина заплатила около 10 евро.
- Что делать, если наступил страховой случай?
Э.С.: Есть два способа выплаты страхового возмещения.
По первому мы работаем с компанией – партнером, контакты которой есть у клиента. При наступлении страхового случая он обращается туда, и проблема с оказанием помощи решается. Второй вариант разворачивается, если по
какой-то объективной причине нет возможности связаться
с нашим партнером или нашей компанией – например, упал
на лыжах, потерял сознание... Если клиника, в которую его
привезли, работает с нашим партнером, клиент ничего не
оплачивает, все решается между страховой компанией и медучреждением. Если клиника – не партнер, то пострадавший оплачивает услуги, а по возвращении домой получает
деньги назад, как правило, в течениие 15 дней.
- В чем преимущество работы с Asterra group?
Э.С.: В оперативности работы, в надежности. Если процедура соблюдена, не возникает никаких проблем с покрытием расходов. В день к нам обращаются до 20 человек в

Больше информации: www.asterra.md
Центральный офис: Кишинев, ул. Букурешть, 81.
Тел.: (+373) 022 211 758; (+373) 022 211 760; (+373) 022 854 855.
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ШКОЛА ЖИЗНИ

TEST – английский на «отлично»

В

современном мире сложно обойтись без уверенного владения английским языком. Это понимают все, большинство жителей Молдовы изучают
язык в школе, многие учат его и дополнительно, однако
результат радует далеко не всегда. В чем секрет результативного изучения английского языка и как превратить набор знаний в эффективно работающий инструмент? Об этом рассказывают преподаватели одной из
наиболее успешных английских школ Молдовы – Top
English School of Today (TEST). Знакомьтесь: Татьяна,
Валентина, Денис, Ольга, Марианна.

Марианна: Важны мотивация, цели, интенсивность обучения. Изучение языка — это двусторонний процесс, партнерство учителя и ученика. Во многом успех зависит от
того, насколько он вовлечен в этот процесс. Как правило,
у взрослых с мотивацией проблем нет, а вот работая с подростками и детьми, нередко сначала приходится найти подход.
- Наверное, так бывает, когда больше мама хочет, чтобы подросток учил язык.

- Как давно вы тут работаете?

Татьяна: Это одна из самых сложных ситуаций, но мы
справляемся.

Валентина: Нашей школе в этом году исполняется 10 лет.
Я – старожил, одна из тех, кто был у основания.

- Школа работает и с детьми, и со взрослыми. Как это
выглядит?

Татьяна: Основной костяк преподавателей – это люди, которые работают здесь много лет. Это способствует поступательному развитию школы. Преподавателей отбирают
очень серьезно, с учетом их знаний и способности влиться в образовавшийся здесь круг творческих людей, единомышленников, нацеленных на общее дело.

Денис: В филиале на Бэнулеску - Бодони, 45 занимаются
взрослые и подростки с 12 лет. Для детей 4-12 лет занятия
проводятся в специальном подразделении школы на Букурешть, 18.

- Какой была главная идея основателей TEST?

Татьяна: Конечно! Невозможно учить язык только на курсах. Но я спрашивала студентов, сколько времени у них занимает домашняя работа. Они говорят – 15-20 минут. Думаю, это не слишком много.

Валентина: Этой идее мы верны и сейчас – развивать преподавание английского языка в англоязычной среде и работать на результат. С самого начала наша школа не распыляла
силы на преподавание разных языков, а концентрировалась
на английском. Это позволило до тонкостей отточить программу и преподавание.
- Одна из самых больших проблем изучающих языки – начать говорить. Как вы «развязываете язык»?
Ольга: Дети и взрослые, которые приходят в TEST, сразу
оказываются в англоязычной среде. При этом нет никакого
давления, в школе создана особая, доверительная атмосфера.
Марианна: Заставлять говорить нельзя, это блокирует
речь. Мы используем специальные методики, которые позволяют человеку раскрыться.
- Много ли времени требуется, чтобы начать говорить?
Денис: Это индивидуально. Нередко наши ученики начинают неплохо общаться уже после первого этапа. Быстро
заметен результат у тех, кто посещает интенсивный курс,
окончив его, люди говорят достаточно свободно.

- А домашнюю работу надо делать?

- Если студент добросовестно проходит весь курс школы, что он получает?
Валентина: Свободное владение языком, включая возможность успешно сдавать различные экзамены – TOEFL,
IELTS, SAT… Конечно, и сертификат установленного образца, если успешно сдает экзамены. Но не всем надо
идти до конца. Наш курс разбит на шесть основных уровней: Beginner (Начальный), Elementary (Элементарный),
Pre-Intermediate (Ниже среднего), Intermediate (Средний),
Upper- Intermediate (Выше среднего) и Advanced (Продвинутый). Каждый сам решает, насколько глубокими знаниями хочет обладать. Одному достаточно общаться на элементарном уровне, а другому требуется продвинутый уровень,
возможность грамотно общаться в профессиональной среде. К этому мы тоже подводим, у нас широкий выбор курсов для продвинутых студентов.
Ольга: Мы используем учебные материалы известных издательств: Oxford, Cambridge, Longman and McMillan. Программа единая, но преподаватели дополняют ее массой дополнительных материалов, которые облегчают усвоение.
Есть специальные техники и методики. К примеру, у людей
разные типы восприятия информации – мы строим обучение так, чтобы заставить ваш тип восприятия работать на
вас.
Татьяна: Знания надо преподносить так, чтобы они приносили радость. Нашим ученикам настолько нравится находиться в TEST, что подростки, да и взрослые нередко
приходят за несколько часов до начала урока, и просто общаются с друзьями, с учителями.
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- Сейчас много английских школ, курсов. Что выделяет
Top English School of Today?
Татьяна: У нас привлекательное соотношение цены и качества. И отношение, конечно. Каждый новый студент проходит тестирование. Группы формируются, исходя из уровня владения языком и возраста – так, чтобы все чувствовали
себя комфортно.
Валентина: Наш директор, Татьяна Руссу, лично тестирует
студентов при поступлении, знает каждого и его прогресс,
проводит тестирование в процессе обучения и по окончание курса.
Денис: Работая с подростками, мы поддерживаем связь и с
родителями. Если ученик пропустил два занятия, звоним и
интересуемся, все ли в порядке. Также и со взрослыми. Для
нас важен прогресс учеников. Если человек пропустил занятия, помогаем нагнать материал.
- Кто ваши студенты?
Валентина: Это разные люди. Много подростков, только в
сентябре мы запустили для них 17 групп, а потом добавили
еще. Подростки занимаются после школы с 15-45 до 18-00.
Взрослые группы занимаются в удобное для работающих
людей время вечером и утром, есть группы выходного дня.
В таких группах есть студенты, работающие, люди пенсионного возраста. У каждого своя причина для изучения языка – кому-то он требуется для карьеры или учебы, кому-то
для путешествий, для поездок к родным за границу...
- А к сдаче бакалавра вы помогаете готовиться?
Марианна: Конечно, есть и такая программа. Это полгода достаточно интенсивных занятий по всем аспектам этого экзамена. На курс подготовки мы
принимаем студентов с уровнем не
ниже Intermediate.
- Как формируются группы?
Ольга: В обычном режиме по два
урока в неделю – с сентября по май.
Летом учеба обычных групп приостанавливается, потому что все разъезжаются, но есть интенсивные и
корпоративные группы.
- Что собой представляет интенсивный курс?
Денис: 22 урока по 2 часа 15 минут.
Занимаемся пять раз в неделю.

Детский филиал TEST Kids – ориентирован на ребят
4-12 лет. Здесь не просто преподают английский, занятия способствуют всестороннему гармоничному
развитию. Отлично подготовленные педагоги умеют находить подход к каждому, и обучение становится игрой, удовольствием. Занятия длятся весь
учебный год, а летом наступает время Test Kids
Summer Camp. Это – англоязычный лагерь для детей
и подростков 7-15 лет. В зависимости от возраста
и уровня подготовки их делят на несколько малочисленных отрядов. В каждом – по два преподавателя
и вожатый. Программа обеспечивает комфортное
и увлекательное погружение в языковую среду. Ребята развивают навыки владения английским, играя в
футбол и волейбол, участвуя в спортивных соревнованиях, занимаясь фехтованием, стрельбой из лука,
борьбой изучая правила дорожного движения, устраивая веселые эксперименты по физике и химии, проводя увлекательные квесты, театральные постановки, плавая в бассейне…

Top English School of Today:
Tel: (+373 22) 815 157; (+373 22) 815 155.
Кишинев, Бэнулеску Бодони, 45.
TEST Kids:
Кишинев, Букурешть, 18.
Tel: (+373 22) 260 350; (+373 22) 843 199.
www.topenglish.md

Погружение в язык очень серьезное, и люди начинают говорить. Прогресс очевиден.
- Прежде школа находилась на Букурешть, почему вы переехали на Бэнулеску Бодони, 45?
Валентина: Развиваемся и растем. Здесь больше
аудиторий.
- Как строится ваша работа с корпоративными клиентами?
Валентина: Мы работаем с госорганизациями, компаниями, посольствами - со всеми, кому требуется качественное
обучение английскому языку для профессионального роста. Наш подход позволяет каждому найти наиболее удобную форму сотрудничества.

Сергей ЗАКРЕВСКИЙ

СДЕЛАНО В МОЛДОВЕ

приглашает
на дегустации
местного сырья. «Экстракты из местных растений мы делаем сами, поэтому уверены в качестве, – отмечает Ион Цуркан. – Сырье закупаем у лесничеств, которые специально
для нас собирают и сушат травы строго по технологии и в
периоды, когда травы максимально набирают целительную
силу».
Violelle – линейка более насыщенной косметики, эти продукты основаны на маслах Молдовы – миндаль, тыквенные
семечки, грецкий орех... «Масла наиболее питательны, в
них больше всего активных веществ, – говорит Ион Цуркан. – В этой серии множество продуктов для ухода за кожей лица, рук, тела, за волосами». А серия Flovio основана
на лучших мировых ингредиентах, признанных в мировой
индустрии красоты. «Тут мы используем импортные масла, экстракты и косметические ингредиенты отличного качества, – говорит Ион Цуркан. – Спектр продуктов – огромный, от различных кремов для рук, уходовых средств для
разных возрастов до крема для тела с антицеллюлитным
эффектом, основанном на масле апельсина и биологически
- активном ингредиенте SymFit».

В

преддверии дня рождения, который фабрика
Viorica-Cosmetic отмечает 12 мая, на предприятии подготовили потрясающий подарок всем,
кто хочет больше узнать о продукции этого отечественного производителя: здесь открыт музей и дегустационный зал косметической продукции. «Мы будем проводить экскурсии и мастер-классы, – говорит директор
по маркетингу АО Viorica-Cosmetic Ион Цуркан. – К сожалению, не все умеют правильно определять свой тип
кожи, выбирать лучший парфюм и уходовые средства.
А ведь если делать это грамотно, то даже при небольших
расходах можно значительно улучщить состояние кожи
и волос, продлить молодость».

Viorica-Cosmetic – единственное предприятие в Молдове, которое выпускает косметические средства. Существует оно с 1989 года, и у него уже есть история и традиции.
На стендах музея представлено разнообразное сырье – ромашка, шиповник, крапива, душица, эфирные масла, масло расторопши, тыквенных и подсолнечных семечек, кукурузы, грецкого ореха, кунжутное, льняное, миндальное …
Все это используется для производства продукции VioricaCosmetic и взято прямо со склада.
«Наши специалисты разрабатывают технологии, при которых природное сырье отдает продуктам максимум ценных
качеств, – говорит Ион Цуркан. – Например, конский каштан используется в кремах для ног, которые, помимо прочего, обладают антиварикозным эффектом». Однако больше
всего завораживают стенды, на которых представлена продукция Viorica-Cosmetic. Линия Cosmeplаnt – самая демократичная по цене, но невероятно разнообразная а главное
– предельно натуральна. Эти продукты готовят только из

РАБОТАЙ! 44 2017 ГОД

Особая гордость предприятия – линейки косметики, изготовленной на основе спирулины и на основе масла виноградных косточек. «В составе косметики со спирулиной
есть препарат Bior® – говорит Ион Цуркан. – Он создан
академиком Валерием Рудиком и удостоился множества наград. Клинические испытания подтвердили полезные свойства для кожи и волос, восстанавливающую и иммуномодулирующую функцию. Учитывая, в какой агрессивной
внешней среде нам приходится жить, эти продукты незаменимы в деле сохранения красоты. А в основе нашей виноградной серии – масло косточки винограда сорта «Виорика» и экстракт виноградного листа. Мы используем именно
этот виноград, потому что научным путем доказано, что в
нем более высокая концентрация активных веществ.
По своему составу молдавские почвы уникальны. Скажем, если производители концентрированных соков в
других странах используют для изготовления литра
концентрата семь килограммов яблок, то в Молдове требуется только шесть – настолько насыщенны
местные плоды. То же отличает и местные травы.

Давшая свое имя фабрике Viorica (фиалка) – скромный местный лесной цветок, однако он облачен в
королевский пурпур и наполнен живительной силой
природы. Так же и те, кто выбирает продукцию
Viorica-Cosmetic, за весьма скромную цену получают королевский и эффективный уход.
Это антиоксидантная, омолаживающая серия. Придает
силы коже и волосам, наполняет энергией. Состав продуктов в обеих линейках включает и вспомогательные
вещества, которые расширяют спектр воздействия –
коллаген для кожи, кератин для волос, витамины и так
далее». Линейка Bebeluș предназначена для самых маленьких. В ней нет ничего, что могло бы навредить малышам – ни парабенов, ни сульфатов, ни минеральных
масел. Все сделано с любовью к детям, даже игрушка,
которая входит в подарочный набор – особенная, выполненная по спецзаказу, гипоаллергенная, с натуральным
наполнителем. Для малышей предназначены и Victoraș
и Victorița. «Это наши исторические линейки, – говорит
Ион Цуркан. – Все наши детские продукты одобрены
ассоциацией педиатров Молдовы, потому что эта продукция не имеет аналогов: продукты конкурентов либо
не настолько натуральны, либо они значительно дороже».
Не обошли вниманием и мужчин. «Радует, что и представители сильной половины приходят к пониманию, что за
собой надо ухаживать, – говорит Ион Цуркан. – Наша мужская линейка состоит из шампуней, гелей для душа, комплекса средств для бритья и для ухода за кожей лица, рук,
ног. Это специальный уход для мужчин. Например, в теплое
время года бестселлером становятся средства для душа, обладающие охлаждающим эффектом».
Еще одним полезным приобретением на лето станут продукты из солнцезащитной линейки. В нее входят кремы с
фильтрами SPF 10, 30 и 50 против UVA и UVB лучей – качество защиты подтверждено сертификатом швейцарской лаборатории BASF. Продукты включают ингредиенты, придающие водоотталкивающие свойства. Познакомившись с
актуальными линейками, в музее можно посмотреть и на
продукты, с которых все начиналось, и, отдав должное ностальгии, отправиться в дегустационный зал. «Его основное назначение – принимать партнеров, демонстрировать
образцы, – говорит Ион Цуркан. – Однако вскоре зал будет
доступен и для экскурсий».
В дегустационном зале представлена вся продукция, – от
сложнейших уходовых средств до салфеток. Особое место занимает парфюмерная линейка. Достойные ароматы,
эффектное оформление. «Парфюмерные композиции нам
доставляют от ведущих европейских производителей, –
говорит Ион Цуркан. – Цены демократичные, от 70 леев.
Ароматы гармоничные, стойкие».

www.viorica.md

Выбор – огромный, причем линейки удобно структурированы. Серия Coquette наиболее доступна по цене. Это –
ароматы настроения. Их можно иметь несколько и использовать в соответствии с сезоном, настроением, погодой…
Серии For You и Illusion классифицируются как дневные,
хотя в мире ароматов все очень индивидуально. Если найти
тот, что ляжет на душу, он будет великолепно подчеркивать
индивидуальность в любом контексте. Линейка Miniature
включает целую палитру ароматов, что-то особенное в ней
найдет и энергичная дама, и романтичная девушка. А во
флаконах линии Adora скрывается богатая гамма эмоций и
страстей.
Мужские ароматы тоже разные. Линейка туалетных вод
Runo ориентирована на непростых мужчин, которые любят
находить смысл и знают себе цену. Линейка Anthology – лаконичная и со вкусом, как и включенные в нее парфюмы
с монозвучанием – ветивер, сандал... Серии Pass и Afetto
– доступные, в них легко найти парфюм на каждый день.
Серия Illusion перекликается с женской линейкой, что идеально подходит для пар. Zion – самая дорогая линейка, и
композиции в ней интересные, с подтекстом. Кто знает, возможно, выбрав аромат, его обладатель откроет что-то новое
и в себе.

Татьяна ИВАНОВА

ПЕСНЯ ГОДА

SUNSTROKE PROJECT:

о тещах и Евровидении
П

осле победы на Евровидении-2016 украинской певицы Джамалы в этом году Киев примет у себя участников и гостей самого крупного европейского музыкального конкурса. Он пройдет с 9 по 13 мая, Молдову будет представлять группа SunStroke Project, которая была признана победителем в национальном отборе.
Наш корреспондет общался с членами группы: Антоном
Рагоза, Сергеем Степановым и Сергеем Яловицким, чтобы узнать о настрое ребят, о планах и... о теще, о которой
поют в своей песне.
- Ваши первые впечатления после объявления вас победителями? Восторг, усталость, удовлетворение профессионального эго?
Сергей Яловицкий: Были все эти чувства в совокупности. Эмоции переполняли нас от победы. Еще было чувство
гордости, что нам выпало вовторой раз представлять нашу
страну на Евровидении.
Антон Рагоза: Но наши эмоции длились ровно 30 секунд,
так как мы очень быстро осознали, какая ответсвенность
теперь легла на наши плечи. Это почти три месяца работы в
бешенном ритме. График сумашедший. Я лично сплю всего
лишь по 4-5 часов в сутки. Необходимо проделать огромную работу, чтобы в Киеве выступить достойно: и съемки,
и подготовка шоу, и промо-тур...

РАБОТАЙ! 46 2017 ГОД

- Ребята, говорят, что ваша песня для Евровидения «Hey,
Mamma!» вроде как про тещу? Как-то не совсем привычно... Существует какая-то связанная с этим история?
Антон Рагоза: История, конечно, есть, но на самом деле
песня не связана с тещей или тещами. Просто так сложилось, что мы пишем музыку, а потом Сергей начинает
что-то петь «на шару» - любой набор слов, который созвучен с этой музыкой. И вот в данном трэке он спел «Hey,
Mamma!».
Сергей Яловицкий: Я не знал, какой должен быть текст,
какая идея должна возобладать, но хотел, чтобы было слово «мама»....
Сергей Степанов: ... да, мы хотели, чтобы это сохранилось.
Свое пожелание мы изложили текстовику... Это Алина Гилецкая, которая в 2010 - м написала для нас песню «Run
Away» и с которой мы участвовали тогда на Евровидении.
Она и на этот раз «создала историю» под названием «Hey,
Mamma!». Я думаю, что это удачный тандем: два трэка и
два прямых попадания.
- А что же с тещей?
Сергей Яловицкий: Это история про то, как парень любит
девушку и идет знакомиться с ее мамой. Он просит ее не
относиться к нему очень строго. Обещает быть примерным
и ответственным, и просить отпустить дочь погулять, но в
конце кидает фразу, что вернутся они к утру.... (Смеются).
- Давайте поговорим о предстоящем в Киеве конкурсе.
Вашими конкурентами по полуфиналу являются представители Австралии, Финляндии, Грузии, Португалии, Швеции, Бельгии, Азербайджана, Черногории. Кого
опасаетесь больше?
Сергей Яловицкий: Знаете, мне кажется, что у нас сложилась такая система, что когда мы работаем над вокалом, над
шоу, мы не акцентируем свое внимание на своих соперниках. Для нас важно выйти на сцену и выступить достойно
Евровидения, достойно Молдовы. Это – самое главное, а
кто являются нашими соперниками, нас совсем не волнует.

Сергей Степанов: Наша главная задача – пройти в финал,
потому что вот уже три года подряд наша страна не переходила рубеж полуфинала. А там – как сложится...

- А вы отдаете себе отчет, что ваша потенциальная
победа на Евровидении, нипочем может обрушить бюджет Молдовы? (Все смеются.)

Сергей Степанов: Да, на некоторых сайтах мы – на первом
месте, на других на третьем. Есть и седьмое. Но на всех мы
входим в первую десятку.

- Судя по букмейкерским ставкам, у вас весьма неплохие
шансы...
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- Вы одни из немногих, на мой взгляд, «долгожителей»
Евровидения, которые из года в год участвует в национальном отборочном туре. Призовые места были ваши,
а в 2010м ваша группа стала победителем. Что побуждает вас вновь и вновь принимать участие в этом конкурсе?
Антон Рагоза: Евровидение, кто и что бы об этом конкурсе
не говорил, дает огромный толчок для артиста. В 2010 мы
были очень молоды, и для нас это был толчок.
Сергей Степанов: Очень сложно написать композицию,
которая вызывала бы позитив у людей, а еще сложнее донести ее до слушателя. На сегодняшний день такое нере-
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ально большое количество пьес выпускается каждый день,
что конкурировать в шоубизе очень сложно и очень дорого.
А Евровидение в этом случае – очень дорогая и очень действенная реклама для творчества.
Сергей Яловицкий: Конечно, все зависит от исполнителя,
от участников. Если они действительно талантливы, если
есть хорошая идея, то это «выстрелит».
Антон Рагоза: После Евровидения к нам стали поступать
разные приглашения и предложения. Мы объездили большую часть планеты со своими сольными концертами. Поэтому если музыка – жизнь артиста, то Евровидения – это
открытые ворота в мир новых возможностей.

- Вы уже решили, по каким странам пройдет ваше
турне?
Антон Рагоза: Конечно, хотелось бы охватить максимальное
количество стран. Но первыми пунктами в нашем промо-туре
включены поездка в Румынию, выступление в финалах Евровидения в Греции и Литве. Так же будем выступать в Эстонии.
- Спасибо за беседу! Мы будем за вас держать кулаки.

Людмила ФЛОРЕСТЯНУ
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DREPTUL DE MUNCĂ

Partea 2

Continuare din numărul precedent al revistei Работай&Отдыхай

C

odul Muncii prevede
posibilitatea detaşării
temporare a salariatului
la un alt angajator. Care sunt
condiţiile detaşării şi drepturile
salariatului în acest caz citiţi în
materialul ce urmează.

Contractul Individual
de Muncă – detaşarea
salariatului

Detaşarea salariatului definită de articolele 71-72 din Codul
Muncii al RM, este actul prin care angajatorul dispune
schimbarea temporară a locului de muncă la un alt angajator,
în scopul executării unor lucrări în interesul celui din urmă.
Pe durata detaşării, salariatul delegat face parte
din colectivul de muncă al unităţii cesionare,
subordonându-se acesteia. Structural, este
vorba de constituirea unor raporturi
juridice triunghiulare la care participă:
unitatea care a dispus detaşarea
(unitatea cedentă), unitatea la
care va lucra salariatul (unitatea
cesionară) şi salariatul detaşat.
Detaşarea poate fi dispusă doar
cu acordul scris al salariatului,
pentru o perioadă de cel mult un
an (se poate modifica şi specificul
muncii). Numai în caz de necesitate,
această perioadă poate fi prelungită,
prin acordul părţilor, cu încă cel mult
un an. Prin urmare, se impune o perioadă
stabilită, întrucât detaşarea salariatului
presupune suspendarea contractului individual
de muncă încheiat de către acesta cu unitatea
cedentă pe perioadă nedeterminată şi se impune încheierea
unui CIM pe perioadă determinată.
Salariatul detaşat beneficiază de o protecţie socială sporită.
Astfel, el are dreptul la compensarea cheltuielilor de transport
şi a celor de cazare, precum şi la o indemnizaţie specială. În
plus, potrivit art. 72 alin. (2) din Codul Muncii, dacă la noul loc
de muncă condiţiile de salarizare sau timpul de odihnă diferă
de cele de care beneficia salariatul la unitatea care a dispus
detaşarea, salariatului i se vor aplica condiţiile mai favorabile.
În conformitate cu art. 72 alin. (1) din Codul Muncii, salarizarea,
în caz de detaşare, va fi efectuată de unitatea la care va lucra
salariatul. În cazul în care aceasta se află în imposibilitate de
plată, obligaţia de retribuire a muncii prestate revine unităţii
care a dispus detaşarea cu dreptul la acţiune de regres împotriva

Atenţie!
CIM nu poate avea decât două părţi, respectiv salariatul
şi angajatorul, pluralitatea de subiecte, în aceste condiţii,
este exclusă. Acest acord de obicei este încheiat pe o durată
nedeterminată. Există însă şi exceptii, condiţii expres
prevăzute de lege, când CIM poate fi incheiat pe durată
determinată, cum este cazul salariatului detaşat la alt
angajator pentru o perioadă de muncă temporară. Este
important de ştiut că în acest caz, nu trebuie să se încheie
un contract individual de muncă cu angajatorul către care
este detaşat. Contractul de muncă pe care salariatul detaşat
il deţine faţă de angajatorul care l-a delegat, nu poate fi
obiectul niciunui act adiţional încheiat de angajatorul în
favoarea căruia se detaşează.
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unităţii la care a fost detaşat salariatul. Desfacerea contractului
individual de muncă poate înceta mai devreme de ziua
expirării din iniţiativa salariatului (demisia). Poate surveni însă
necesitatea desfacerii contractului individual de muncă şi
din iniţiativa angajatorului cesionar, dar o astfel de
măsură va avea drept consecinţă doar încetarea
detaşării, fără a afecta contractul individual
de muncă încheiat cu unitatea cedentă.
Transferul salariatului la o altă muncă
permanentă rezultă modificarea
definitivă a contractului de muncă
şi este operat numai în temeiul unui
acord scris al părţilor.
Părţile contractante vor efectua
modificările necesare în contractul
individual de muncă conform art.
68 din Codul muncii, în temeiul
ordinului emis de angajator, prin care
noile condiţii se aduc la cunoştinţa
salariatului, sub semnătură, în termen de
3 zile lucrătoare. În conformitate cu art. 74
alin. (2) din Codul Muncii al RM, salariatul
care, conform certificatului medical, necesită
acordarea unei munci mai uşoare urmează a fi transferat, cu
consimţământul scris al acestuia, la o altă muncă, care nu-i este
contraindicată. În cazul refuzului salariatului de a fi transferat
la o altă muncă pentru motive de sănătate sau în cazul în care
lipseşte un loc de muncă corespunzător, CIM va fi desfăcut
în temeiul legislaţiei muncii. Anterior transferării într-o
nouă funcţie, angajatorul are obligaţia de a informa, printr-o
scrisoare oficială, salariatul care urmează a fi transferat, despre
condiţiile de activitate în funcţia propusă. Angajatorul va achita
salariatului toate sumele ce i se cuvin de la unitate (salariul,
compensaţia pentru concediile nefolosite etc).
Mai multe detalii despre Legislaţia Muncii cu referire
la modificările CIM se conţin în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.

АПРЕ

ЛЬ-М

АЙ

U•EN
R O • R №39
а
г од
2017

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ
BACK TO USSR
МАНЯЩАЯ ЧЕРНОГОРИЯ
VEVERITA. THE DOME
OVER THE FOREST
SHALL WE HIT THE ROAD
TO BAHMUT?
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FORTUS – С УВАЖЕНИЕМ
К ГОСТЯМ

Станислав РУСУ:

«Поток туристов в Молдову
увеличивается с каждым годом!»

Удивительная Молдова

село Коржеуць

фото Галина ГОЛЯ

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

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 хоро
шо отапливают помещение, но и делают его неповторимым,
обладающим особенной изюминкой.
Наличие в доме камина говорит о хорошем вкусе его
владельца и о том, что в его семье царят покой и благопо
лучие.
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
является 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 дизайна 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
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Туризм
Поток туристов в Молдову увеличивается с каждым годом!
По данным Всемирной туристической организации, каждый вложенный в туристический
маркетинг доллар дает 493 доллара прибыли.
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Душевный разговор

Пора в путь

Весенние каникулы
Весна – замечательная пора для отдыха и
путешествий, все мы нуждаемся в том, чтобы «подзарядить батарейки» после «зимней
спячки».

Пора в путь

Back to USSR
Если вы уже изрядно устали путешествовать по Европе, то следует помнить о том,
что новое – это хорошо забытое старое.
Личный опыт
Город счастливых людей
и шестипалых кошек
Ки Уэст... Если бы не группы туристов, можно
вполне представить, что перенесся на векполтора в прошлое.

Работа и отдых: найти золотую
середину
Трудоголик не превратится в лентяя, он будет вынужден отдыхать. Если не по личному
желанию, то – на больничной койке.
Личный опыт

Черная церковь и никаких вампиров
Мы предлагаем вам посетить Брашов. Этот
трансильванский город необыкновенно красив в любое время года, однако именно после
Пасхи появляется особая причина, чтобы посетить его.

36
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Путешествуем по миру
Манящая Черногория
Хотя о прекрасном отдыхе на берегу Адриатического моря в республиках бывшей Югославии известно много, нам еще предстоит
открывать для себя всю прелесть Хорватии,
Словении и Черногории.
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Звезды говорят
Гороскоп путешествий
Овнов ждет активный год, Львов – царские
приключения, а Стрельцов – исполнение желаний...

50

48

Украшаем дом к Пасхе
Откуда берется праздничное настроение?
Точно – оно не прилетает, как ветерок. Его
надо выращивать – ожидая праздник, готовясь к нему, предвкушая… А если вы всей
семьей посвятите какой-то вечер декору
своего дома, то наверняка здорово поспособствуете этому!

Глазами художника

Вдохновение высокого огня
Олег Добровольский – художник, керамист,
скульптор, педагог. Его сложно назвать открытым человеком, но если удается приоткрыть завесу, которой он ограждает себя от
лишних глаз, можно обнаружить интереснейший мир, в котором живет мастер. Многогранность этого мира отражается и в его
работах.

51
52
53
54

46

Отдыхай с «Р&О»

Отдыхай с «Р&О»

Пеките с удовольствием
Светлый праздник Пасхи в Молдове сложно
представить без обильного застолья. Хозяйки демонстрируют свои лучшие поварские
навыки, и у каждой для этого праздника припасена пара-тройка особых блюд.

Маршрут выходного дня • The weekend route

А не махнуть ли нам в Бахмут?
Shall we hit the road to Bahmut?
В Бахмуте, в какую сторону ни пойди, все равно попадешь... в лес. Природа – главное богатство села.
Маршруты выходного дня
Ресторанный путеводитель

Интересные места
Fortus – с уважением к гостям
Ресторан Fortus – один из старейших в Кишиневе, он работает с 1992 года, и с течением
лет становится все привлекательнее. Его
хозяйка и администратор Лилия Зиновей уверяет, что секрет успеха прост: любить свое
дело и постоянно стараться сегодня стать
лучше, чем ты был вчера.

Дорога к храму • Road to the temple
Веверица. Купол над лесом
Veverita. The dome over the forest
Где действительно хотелось бы отпраздновать Пасху, так это в монастыре Божией Матери Всех Скорбящих села Веверица района
Унгень.

55
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Бессарабцы в истории
Святые Молдовы
Много ли вы знаете молдавских святых? Наверняка все вспомнят Штефана чел Маре.
Кто-то еще знает митрополита Петру Мовилэ, Дософтея Молдавского, преподобного
Паисия Величковского… В Соборе молдавских
святых – 27 имен.

НОВОСТИ

Где роился – там не сгодился

Коррупция и низкое качество управления страной выгоняют из Молдовы все больше инициативных и талантливых
людей. От этого только выигрывают и в гуманитарном, и
в культурном, и в экономическом плане страны, в которых
принято оценивать людей не столько по степени приближенности к власти, этническим и другим несущественным
в плане общего развития критериям, сколько по их талантам, потенциалу и возможной пользе обществу, которую
они могут принести. Только в Италии более 400 наших соотечественников работают врачами, там же трудятся много молодых адвокатов из Молдовы, более 5000 владельцев
предприятий, специализирующихся в основном в строительстве, торговле, транспорте, сфере услуг.

искажение традиций, культурных ценностей и основ религии приводит к ущемлению прав представительниц слабого пола, распространению сексизма и женоненавистническим действиям. Женщины подвергаются запугиванию и
домогательствам в киберпространстве и в реальной жизни.
Экстремисты и террористы строят свою идеологию на идее
подчинения женщин и девочек, сексуального и гендерного
насилия, принудительных браков и фактического порабощения. Гутерреш добавил, что женщины слабо представлены в политике и на высших должностях в сфере экономики.
«Несмотря на определенный прогресс, как правило, руководящие должности по-прежнему занимают мужчины,
а экономический гендерный разрыв увеличивается в силу
устаревших представлений и укоренившегося мужского
шовинизма», - сказал глава ООН. Молдова из общего трена
не выбивается. По данным Национального бюро статистики, работодатели оценивают мужской труд выше женского.
Хотя в целом женщины более образованы, средняя зарплата
мужчин 4 881,3 лея, а у женщин на 13,2% меньше - 4235,2
лея. Плохо дамы представлены и во власти – из 101 депутата парламента лишь 22 представительницы прекрасного
пола. Это почти вдвое меньше, чем в среднем по Европе.
Маленький статистический бонус заключается в том, что в
среднем женщины живут дольше мужчин на 8 лет, отчасти
– оттого, что более ответственно относятся к своему здоровью.

Телевизор-шпион

Первая скрипка знаменитого итальянского Оркестра национального телевидения RAI – наш соотечественник Константин Бескиеру. Сопрано Наталья Роман выступает на
сценах самых престижных оперных театров. Футболист
Артур Ионицэ выступает за итальянский клуб «Кальяри» в
Серии. Художники Игорь Сава, Михай Унгуряну, Вячеслав
Кодряну выставляются в престижных галереях... За всех
этих людей можно только порадоваться, ведь, так или иначе, они смогли реализовать себя. А Молдове, продолжающей терять граждан, остается надеяться на чудо.

Женские тайны
Несмотря на все усилия феминисток, в мире растет дискриминация женщин, констатирует генеральный секретарь
ООН Антониу Гутерреш. Он подчеркнул, что во всем мире
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Страх тотальной слежки в современной жизни перестает
быть симптомом паранойи. Как передает РИА Новости,
компания Samsung проверяет, может ли ЦРУ шпионить через «умные» телевизоры. Руководство компании подчеркивает, что высшим приоритетом для них является защита
личной информации. Данные были опубликованы на сайте WikiLeaks, из них следует, что когда владелец выключает свой телевизор, вредоносная программа Weeping Angel
(«рыдающий ангел») создает лишь видимость отключения,
а на самом деле аппарат продолжает работать как «жучок»,
подслушивая и подсматривая за владельцем и передавая
информацию на секретный сервер ЦРУ. Есть ли смысл следить за обычными обывателями – судить сложно, но вот
мода на вышитые салфетки, которыми наши бабушки заботливо прикрывали первые телевизоры, может вернуться.

Депрессия меняет мозг

жидкости за вечер не должна превышать одного раза в 20
минут. Лучше не совмещать прием крепкого алкоголя с газированными напитками, но обязательно следует плотно
закусывать, избегая мучного и сладкого. Разные алкогольные напитки лучше не смешивать.

Госдолг Молдовы вырос

Депрессия изменяет мозг в прямом понимании этого слова, приводя к утолщению коры головного мозга, выяснили ученые, опубликовавшие свое исследование в журнале
Molecular Psychiatry. Оказывается, у тех, кто болен депрессией и не принимает лекарства, кора головного мозга утолщается в некоторых областях, чтобы скомпенсировать влияние болезни. При этом чем сильнее утолщается кора, тем
менее выраженными оказываются симптомы.

Разговеться – и выжить

Общий госдолг Молдовы в 2016 году вырос более чем на
17,27 млрд., достигнув исторического максимума в 50 млрд
785,8 млн леев. В январе 2017 года общий госдолг Молдовы увеличился на 290,7 миллиона леев (+0,6%), составив 51
млрд 076,5 млн леев. По данным Минфина, при этом администрируемый правительством внутренний государственный долг в первый месяц этого года сократился на 154,8
млн леев (-0,7%), составив на конец месяца 21 млрд 364,8
млн леев, а внешний госдолг в леевом выражении повысился на 445,5 млн леев (+1,5%) - с 29 млрд 266,2 млн до 29
млрд 711,7 млн леев, сообщает агентство InfoMarket. При
этом администрируемый правительством внутренний государственный долг в прошлом году увеличился на 14 млрд
294,2 млн леев (почти в 3 раза) - до 21 млрд 519,6 млн леев,
а внешний госдолг – в леевом выражении – повысился на 2
млрд 982,4 млн леев (на 11,3%) - до 29 млрд 266,2 млн леев.

В Европе назвали «Автомобиль года»

В преддверии Пасхи с ее изобильными застольями актуальными становятся советы, как лучше подготовиться к застолью с алкогольными возлияниями. Конечно, лучше всего
вообще избежать похмелья, отказавшись от алкоголя вообще. Если вы все-таки намерены выпить, за несколько суток до празднования неплохо употреблять йодосодержащие
продукты — морскую капусту, морепродукты, фейхоа. Накануне застолья рекомендуется хорошо выспаться, принять
витамины группы B и аскорбиновую кислоту. Перед употреблением алкоголя не лишним будет бутерброд с маслом,
кусочек сала или овсяная каша. Врачи вообще не советуют
пить натощак. Не следует превышать норму — ориентировочно она составляет 1 грамм этилового спирта на 1 килограмм веса. И особое внимание важно уделять качеству алкоголя. Частота приема одной порции спиртосодержащей

В Европе подвели итоги конкурса «Автомобиль года-2017»,
который выбирали 58 автомобильных журналистов из 22
европейских стран. По итогам голосования первое место
занял кроссовер Peugeot 3008 новой генерации. Второе место занял седан Alfa Romeo Giulia, а третье место осталось
за новым Mercedes-Benz E-class. В пятерку лидеров также
вошли новейший седан Volvo S90 и хэтчбек Citroen C3. В
прошлом году титул «Автомобиль года» в Европе взяла новая Opel Astra.
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ТУРИЗМ

Поток туристов в Молдову
увеличивается с каждым годом!

К

огда речь заходит о туризме, подавляющее большинство жителей нашей страны представляют
себе путешествия в дальние края, хотя и в Молдове есть на что посмотреть и что показать гостям. Что
делается для развития сферы внутреннего и въездного
туризма? Об этом и многом другом мы говорим с директором Национального агентства по туризму Республики
Молдова Станиславом Русу.

наша страна пока еще является terra incognita для многих
иностранных туристов. В 2013 году в туристическом каталоге Lonely Planet Молдова была представлена как одно из
самых непосещаемых направлений в Европе. Между тем,
с точки зрения международного туризма, у нашей страны
хорошее месторасположение в регионе, к тому же легкодоступное для туристов из Евросоюза и из стран СНГ. А я
убежден, что нам есть чем привлечь туриста.

- Специалисты в области туризма насчитали в Молдове около трех тысяч объектов местного и национального значения, которые могли бы быть интересны для туристов. Используется же всего около 1,5 тыс., да и то
весьма скромно. Прибыль туризм также приносит совсем небольшую. Есть ли у нас потенциал для развития
отрасли?

- Чем?

- Потенциал достаточно велик. В последние годы наблюдается повышенный интерес к аутентичным направлениям. А

Старый Орхей
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- Заблуждается тот, кто считает, что в нашей стране нечего посмотреть, - и это вам подтвердит любой иностранный
гость, побывавший в Молдове и открывший для себя это
интересное направление. В Молдове более 15 тыс. антропологических достопримечательностей и более 300 важных природных заповедников. Засвидетельствовано около
500 поселений раннего Средневековья и 6 средневековых
каменных крепостей (пусть и разной степени сохранно-

На встрече с премьер министром

сти). В нашей стране свыше 1000 охраняемых архитектурных памятников и около 50 православных монастырей. А
кроме того, нельзя не упомянуть культурные события и
фестивали, пользующиеся все большей популярностью
сельский и винный туризм и, конечно же, знаменитое молдавское гостеприимство и уникальные гастрономические
традиции нашей страны. Ведь, кроме национальной кухни,
у нас представлены кухни разных народов, проживающих
на территории Молдовы: украинцев, гагаузов, русских, болгар. Разве все это не значимо, разве такое достояние не располагает к туристическим поездкам? Да, к сожалению, при
всем многообразии объектов культурного наследия довольно высока и степень деградации этого достояния. Однако
в последние годы государство добилось значительных результатов в заинтересованности международных фондов по
финансированию национальных туристических проектов.
- У нас уже есть примеры, когда памятники истории
были восстановлены при поддержке внешних доноров?
- Есть. Например, реставрация Сорокской крепости и усадьбы Манук-Бея в городе Хынчешты. Сейчас в Каушанах ведутся работы по реставрации Церкви Успения Богородицы,
построенной в 17 веке. В ближайшей перспективе - восстановление еще нескольких усадеб и церквей, а, кроме того, и
ремонт дорог, ведущих к исторически и туристически значимым объектам. Важно отметить, что все отреставрированные объекты мы включаем в туристические маршруты.
Это значит, что помимо непосредственно их реставрации,
нами создается надлежащая инфраструктура: парковки для
автомобилей и стоянки для автобусов, информационные
центры, музеи и сувенирные лавки. В свою очередь, облагораживание дает предпосылки для привлечения частного
капитала в открытие кафе, летних террас, ресторанов, гостиниц и кемпингов в непосредственной близости от достопримечательностей.
Кроме того, существует Национальный фонд регионального развития, который финансирует проекты по улучшению
привлекательности туристических направлений. Так, например, уже одобрено финансирование проекта по созданию информационного центра в Каларашском районе. На
текущий год запланирован капитальный ремонт дороги (25
км) в селе Лалова, где находится знаменитый скальный монастырь Цыпова и расположены сельские пансионы. Молдова - это не только Кишинев. Аутентичный туризм – за
пределами столицы, именно там чувствуется настоящий колорит нашей страны.

Вы думаете, сами граждане Молдовы мало интересуются
красотами и историческими достопримечательностями
своей страны? Вовсе нет! Очень даже интересуются. Все
дело в том, что данные об индивидуальных посетителях, к
сожалению, пока еще не учитываются в статистических
отчетах. Политика правительства направлена на поддержку внутреннего и въездного туризма, и в самое ближайшее время будет проведена реформа статистики туризма,
где индивидуальный туризм будет учитываться так же,
как и организованный. Что касается последнего, то в 2016
году по внутреннему туризму зарегистрирован рост на 10%,
а доходы агропансионатов увеличились на 50%.
за привлечение китайских туристов, и потому в этом году
был сделан долгожданный шаг в этом направлении: мы добились упрощения визового режима для граждан КНР. Нашим правительством был одобрен безвизовый режим и для
граждан ОАЭ, что, в свою очередь также должно поспособствовать и привлечению туристов, и потоку инвестиций.
Это что касается посещаемости страны туристами, но развитие отрасли можно оценить не только по этому показателю. Кроме того, каждый год в Молдове открывается порядка 10-15 новых ресторанов, не менее пяти новых гостиниц,
на молдавский рынок приходят международные отели-сетевики. В последние годы виноделы, помимо производства

Монастырь Кэприяна

- Хотелось бы более заметного развития.
- Туристическая отрасль Молдовы развивается, и рост
вполне ощутимый. Удерживается положительная динамика
по посещаемости страны иностранными туристами: в 2016
году Молдова приняла 3,4 млн. гостей, в то время как в 2015
году этот показатель был 2,9 млн. Кстати, прежде Молдова
была фактически закрыта для туристов из Китая: получить
визу было невероятно сложно, и в прошлом году РМ посетили всего 300 граждан КНР. Между тем сегодня именно китайские туристы больше всех в мире тратят деньги на
туризм: 300 млрд. долларов в год. По этой причине многие
государства предоставляют им безвизовый въезд. Например, Сербия, сняв визы для китайских туристов, за год получила рост иностранных посетителей на 500%! Мы также
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Заседание рабочей группы по туризму стран GUAM
вина, все больше внимания стали уделять созданию туристической инфраструктуры и открытию винно-туристических комплексов, что ощутимо повлияло на развитие винного туризма в целом. Резко увеличился и событийный
туризм – возросло количество и качество организуемых фестивалей, выставок, ярмарок, празднеств и прочих культурных мероприятий, к которым у туристов никогда не остывает интерес.
Конечно, для еще более заметного развития отрасли требуются и гораздо большие инвестиции, чем те, что может себе
позволить наше государство. Колоссальных инвестиций
требует качество услуг сферы гостеприимства (начиная от
таксистов и официантов и заканчивая гидами и менеджерами отелей), но в первую очередь, конечно же, инфраструктура и продвижение туристического направления Молдовы.
Однако не стоит забывать, что мы ограничены бюджетом в
150-200 тыс. евро, в то время как другие европейские государства вкладывают миллионы евро в продвижение своей
туристической отрасли. Но, так или иначе, Молдова сегодня участвует во всех значимых международных туристических выставках; для создания и улучшения имиджа страны
в ознакомительные пресс-туры нами приглашаются блогеры и зарубежные журналисты из специализированных
СМИ, издаются рекламные материалы, в полную мощь используются интернет-ресурсы и соцсети. В 2014 году, в течение 3 месяцев, на Euronews дважды в день крутился туристический промо-ролик о Молдове, а это, между прочим,
500 млн аудитории ежедневно.

- А можно подробнее о каких-то проектах?
- На сегодняшний день Агентство в партнерстве с GIZ благоустраивает туристическую инфраструктуру Джурджулештского международного порта, который, напомню, в
2015 году впервые вошел в маршрут Дунайской плавающей
конференции. Несколько месяцев назад на входе в Джурджулештский порт было установлено информационное
панно для прибывающих туристов, выдвигающее на первый план потенциал Молдовы и иллюстрирующее основные формы туризма в стране: винный, сельский, гастрономический и экологический. Кроме того, GIZ финансирует
участие Молдовы на ежегодных международных туристических выставках в Германии, разработку информационных туристических материалов (брошюры, каталоги, буклеты), а также создание онлайн-ресурсов по продвижению
туристических объектов. В ближайшем будущем при поддержке GIZ будет запущено мобильное приложение - своего рода гид для любителей винного туризма.
В партнерстве с USAID в 2014 году был создан туристический бренд Молдовы «Древо жизни», который снискал
огромное количество восторженных откликов и стал узнаваем как среди профессионалов туристического рынка, так
и среди туристов. Кроме этого, USAID оказывает постоянную финансовую поддержку частному сектору в создании
и продвижении их услуг, в частности, игрокам сельского и
винного туризма.

- И все же есть какие-то дополнительные источники
финансирования, кроме государства?
- Прежде всего надо понимать, что государство может помочь не только финансированием. Не менее важен тот факт,
что государство создает благоприятные условия для частного сектора. Так, например, благодаря инициативе Национального агентства по туризму, значительно уменьшилась
доля государственных вмешательств при выдаче различных
авторизаций и лицензий. Теперь возвращаемся к финансированию отрасли и непосредственно роли Национального
агентства по туризму. Тут самое время сказать о партнерстве, финансовой поддержке и грамотном сотрудничестве
Национального агентства по туризму с такими международными организациями, как USAID, GIZ и UNDP, которые
поддерживают развитие туризма в Молдове.
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Встреча c королем Испании Филиппом VI

«Нужно, чтобы все осознавали значимость туристического потенциала, ведь, по данным Всемирной туристической организации, каждый вложенный в туристический
маркетинг доллар дает 493 доллара прибыли».
- Туристические услуги у нас слишком дороги, за те же
деньги в соседней Румынии можно получить на порядок
больше впечатлений.
- И не только в Румынии, но и в ряде других стран Евросоюза. Но вы не забывайте, что, во-первых, этим странам, в том
числе поставщикам туристических услуг в сфере гостеприимства, было предоставлено огромное количество грантов
для создания той же туристической инфраструктуры (дороги, ремонт объектов и др.), строительства сельских пансионов и благоустройства имеющихся достопримечательностей, на качественное продвижение и маркетинг, опять
же. Во-вторых, несоизмеримо разнятся цены на авиаперелет, которые порой втрое дешевле, чем у нас. Это связано
с большим количеством компаний-лоукостеров, в то время
как на нашем рынке работает только одна такая бюджетная
авиакомпания, и то только последние несколько лет. Помимо затрат на транспорт, стоимость турпакета зависит и от
цены на проживание.
В странах Евросоюза необременительная налоговая политика для гостиниц: например, уровень НДС на проживание
в Европе 5-10%, а у нас 20%. К тому же, большинство европейских государств субсидирует строительство новых
гостиниц, в то время как в Молдове бизнесмену для этого приходится брать кредит под 24% годовых. В результате
все эти факторы и отражаются на конечном тарифе на проживание для туриста. Предвосхищая ваш вопрос о том, как
можно изменить данную ситуацию, отвечу, что Национальное агентство по туризму уже приготовило и обсудило на
Экономическом совете при премьер-министре РМ ряд изменений в налоговый кодекс, позволяющий облегчить налоговое бремя для туристического бизнеса.

некрасивой обертке, понимаете. В целях разрешения подобных ситуаций специально была разработана новая национальная программа по развитию экотуризма, которая в
скором будущем будет готова к реализации.
Но есть еще кое-что очень важное, о чем я хочу сказать:
можно разрабатывать сколько угодно программ, но все это
Сизифов труд, если мы сами - граждане своей страны - не
будем знать своих достопримечательностей и ничего об их
истории. С самого раннего детства нужно рассказывать и
показывать своим детям культурные, исторические и туристически значимые объекты своей Родины, чтобы зародить
интерес к ним и желание беречь и сохранять достояние своей страны.
Я очень рад, что в последнее время и среди наших граждан
наблюдается прекрасная тенденция проводить свободное
время, открывая для себя новые направления в своей стране, посещая местные достопримечательности, знакомясь с
историческими памятниками и, таким образом, на своем
примере прививая детям интерес к своей стране, любовь и
истинный патриотизм. Открывайте для себя Молдову.

Сергей ЗАКРЕВСКИЙ

- У нас есть стратегия развития туризма до 2020 года.
Насколько эффективно она выполняется?
- План действий по реализации стратегии осуществляется по мере финансирования. В Молдове существуют уникальные природные ресурсы (парки, реки, толтры, пещеры,
заповедники) без соответствующей туристической инфраструктуры, то есть не пригодные для туристического предложения. А ведь никто же не летит в Рим посмотреть на
какой-то непонятный камень – люди хотят увидеть камень,
который был частью покоев Цезаря, послушать о нем историю. А так это все равно что вкусная конфетка в грязной

С супругой Екатериной
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ДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР

Работа и отдых,
поиск золотой середины
Пора в поход! Очистить чувства, мысли,
Отбросить груз придуманных забот,
А взять взамен надежду, радость жизни
С желаньем новым двигаться вперед.
Татьяна Валяева
Традиционно мы привыкли уважать людей, которые много
и упорно работают, забывая об отдыхе.
- Вот какой молодец! Да на нем вся контора держится! Такой работяга! Сколько лет уже без отпуска!
Их еще трудоголиками называют. У них на первом месте
работа, а потом уже семья, друзья...
И традиционно же мы не уважаем тех, кто работает мало и
без особого энтузиазма, называя их лентяями и тунеядцами.
Две крайности. Два полюса. Психология изучает давно и
внимательно подобные «маятники». Представьте себе движение обычного маятника: если маховик максимально отклонится в одну сторону, он неизбежно и очень быстро рванет в противоположную. С людьми ситуация похожая.

Трудоголик не превратится в лентяя, но он будет вынужден
отдыхать. Рано или поздно. Если не по личному желанию,
то – на больничной койке.
Поэтому в вопросе работы и отдыха идеальным вариантом
будет так называемая золотая середина.
Мудреца как-то спросили его ученики:
- Учитель! Что случится, если струны гитары ослабить?
– Если струны ослабить, то никакой музыки не получится.
– А если струны очень сильно натянуть?
– Тогда тоже невозможно извлечь музыку. Натяжение струн
должно быть средним – не ослабленным, но и не перетянутым, а в точности посередине. На гитаре легко играть,
но только мастер может правильно настроить струны. Тут
нужна золотая середина.
Отдых необходим для восстановления сил и улучшения
здоровья. Я никогда не забуду больного с острым психозом,
которого нам демонстрировали в психиатрической больнице, во время моей учебы в медицинском институте. Это был
молодой парень, ночной таксист. Ему очень нужны были
деньги, и он 10 ночей подряд не спал, работая сутками.
Oтдых необходим в первую очередь, как переключение на
другой вид деятельности. Отдых необходим для улучшения
качества работы: от уставшего работника блестящих результатов не дождешься. Отдых необходим для новых впечатлений, а также новых знаний: экскурсии, выставки, путешествия. Отдых необходим, чтобы отдохнуть от мыслей,
расслабиться и не думать постоянно о том, что не успел или
о том, чтобы что-то успеть.
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радоваться. «Не сейчас», – скажет тебе ум. «Разве ты
не видишь, что я занят? Мне некогда. Может быть,
завтра ты сможешь начать наслаждаться…» Это
«завтра» не наступит никогда, пока ты не начнёшь получать удовольствие от того, что делаешь сейчас.
Экхарт Толле
Предлагаю вам начать планировать свой отпуск прямо сейчас: в таком месте и в такое время, когда вы будете себя чувствовать максимально комфортно, спокойно; такой-то вид
отдыха, который вам ближе всего; с теми, с кем вам лучше
всего.

Отдыхайте с удовольствием!

Просто так посиди у костра...
И подумай немного о вечном.
Удивительна жизнь и проста:
За разлукою следует встреча,
За низиною будет гора,
За потерею будет удача.
Просто так посиди у костра
И не думай, что будет иначе.
(из песенки туристов)
Какой отдых вам необходим – каждый выбирает сам. Комуто нравится пассивный отдых. Прекрасно! Кому-то – активный. Чудесно! Главное – качество этого отдыха. Качественный отдых – это отдых Здесь и Сейчас. Вдыхаешь аромат
цветка на курорте? Не думай в это время ни о чем, а просто ныряй в этот аромат с головой, искупайся в нем. И время остановилось... Слушаешь пение экзотической птицы
на дальних островах – полностью отдайся этому звуку. Не
оценивая, не сравнивая, не делая выводов. Просто слейся
с этим звуком и стань им. Прикасаешься рукой к песку на
пляже – не спеши, почувствуй кожей его тепло, шероховатую поверхность, отдай этому все свое внимание. Время
расширяется, мысли не воруют твою силу. Мыслей просто
нет. А самый качественный отдых – отдых от наших зудящих, как мухи, и сто раз повторяющихся мыслей, мыслей,
мыслей.

То ли во сне, толь наяву
Увидел я прекрасную страну.
Там воздух чистотой пьянит,
Родник хрустальный с гор бежит.
Там звезды падают с небес,
Там у озера растет волшебный лес.
Там в облаках огромная гора
Сверкает как обломок серебра.
Там на лугах растут цветы
Невиданной, чудесной красоты.
Орел парит в далекой вышине.
Увидел наяву, казалось, что во сне.
Олег Раевский

Наталья ПОПА
тел: (+373) 69 143 965

Не спрашивай у своего ума разрешения радоваться
тому, чем занимаешься. Все, что ты получишь в ответ
– это множество доводов, почему ты не можешь этому
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Черная церковь
и никаких вампиров

П

о данным таможенных служб, в дни пасхальных
праздников границу Республики Молдова пересекает рекордное количество людей. В основном
– наши соотечественники, которые трудятся за рубежом, стараются использовать небольшие праздничные
каникулы, чтобы повидаться с близкими. Однако все
масштабнее с каждым годом становится и встречный
поток – тех, кто, напротив, выезжает из страны, чтобы повидать мир. Куда же отправиться на небольшие
пасхальные каникулы? Мы предлагаем вам посетить
Брашов. Этот сказочный трансильванский город необыкновенно красив в любое время года, однако именно
после Пасхи появляется особая причина, для того чтобы посетить его.
Первый вопрос, который возникает у каждого путешественника: как добраться? В Брашов из Кишинева ехать очень
просто. Если вы не пользуетесь личным транспортом, выбирайте один из многочисленных автобусных маршрутов.
На мой взгляд, разумнее всего выбирать тот, что прибывает
ранним утром – можно сразу приступить к осмотру города,
такая экономия времени очень актуальна для коротких каникул. Однако если ночь в автобусе для вас – испытание,
лишающее сил, можно организовать приезд иначе.
Второй вопрос – где остановиться. С этим в Брашове тоже
нет проблем. Гостиницы на любой вкус и кошелек, хостелы. Мы заранее забронировали отдельную уютную и оборудованную всем необходимым квартиру на улице Cerbului
(Оленя) в центре исторической части города с чудным двориком, украшенным пышными розовыми гортензиями,
доброжелательным котом и видом на гору Тымпа, увенчанную напоминающей знаменитые голливудские буквы
надписью Brașov. Подобное жилье обойдется в 20-30 евро,
если ехать вдвоем-втроем сумма делится на всех. Организовать питание тоже совсем просто. В городе множество доступных кафе и ресторанчиков, повсюду есть знаменитые
румынские пекарни и, конечно, обычные магазины. Перемещаться по старой части города можно пешком или в автобусе. Главное – разобраться, как компостировать билетики.
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Теперь главное – на что потратить время. На знакомство с
самим Брашовом можно выделить пару дней. Его историческая часть достаточно компактна, все удобно и близко. Однако, раз уж забрались в эти края, ограничиваться одним
городом не стоит. Лучше выделить один денек на поездку в
Синаю, другой – на крепость Рашнов и, конечно, еще день
– на замок Бран. И пусть говорят, что Дракула в нем вовсе
не жил, увидеть эту крепость стоит, о ней мы расскажем в
другой раз.

Знакомство с Брашовом можно начать от Ратуши, расположенной на центральной площади Piața Sfatului. Сейчас
в этом здании Исторический музей с достойной внимания
экспозицией. Интересна и сама площадь – уютная, красивая, как будто из сказки. Устроившись на лавочке у одного из фонтанов, легко представить, как пару-тройку сотен
лет назад в базарный день здесь собирались торговцы, горожане, чтобы товаров прикупить, на других посмотреть,
себя показать... Кстати, избавиться от того, что площадь из
фильма «Ван Хельсинг» с Хью Джекманом «срисована»
именно с Piața Sfatului, нам так и не удалось, хотя все было
намного позитивнее и солнечнее. Никаких вампиров. Кстати, в румынских легендах их вообще не было, ну разве что
стригои, но это же совсем другое дело.
По периметру ратушную площадь обрамляет множество
кафе и магазинов, а в разные стороны от нее разбегаются узкие средневековые улочки. По одной из них вы дойдете до
Черной церкви – самой крупной готической церкви Румынии. Она возвышается над исторической частью Брашова с
XIV века. Возведена трансильванскими саксами (sacii) – этническими немцами, составлявшими когда-то основное население города. Сложно представить, как при относительно
примитивных строительных технологиях им удалось возвести настолько величественное сооружение! 65 метров в
высоту, огромная колокольня вмещает самый большой в Румынии колокол, а стены церкви украшают арки и порталы,
скульптуры группы, каменные узоры… Поначалу украшений было больше, часть из них оказалась утрачена в результате страшного пожара в XVII веке. Тогда же церковь и стала Черной – копоть на века въелась в пористый песчаник.

Обязательно надо зайти и внутрь храма. Если вам повезет,
как повезло нам, насладитесь звуками старого органа. Если
повезет меньше, просто осмотрите убранство, витражи,
коллекцию анатолийских ковров и… целое собрание органов – этих старичков свозят сюда из закрывающихся по
причине ветхости и недостатка прихожан католических и
лютеранских церквей Румынии.
Изначально церковь была католической, но во времена Реформации проповедник и просветитель Йоханнес Хонтерус
(памятник ему установлен рядом с церковью) убедил горожан стать лютеранами. Сейчас немцев-лютеран в Брашове
осталось совсем немного, но службы все-таки проводят.

Разумеется, с такой старой церковью связано множество
легенд, в основном – мрачных. Если присмотреться, можно увидеть на крыше храма фигурку каменного мальчишки. Говорят, будто у одного из мастеров-камнерезов был
ученик, который начал превосходить наставника. Однажды
юношу нашли мертвым – сорвался с высокой стены. Стали
поговаривать, что его столкнул уязвленный учитель, но доказать ничего не могли, и наказания никто не понес. Однако
после трагедии на стройке начали происходить неприятности – то кладка развалится, то стена обрушится. Чтобы задобрить душу загубленного молодого человека, и решили
поселить на крыше его каменную фигуру. После этого церковь удалось достроить, а мальчишка до сих пор из-под небес глядит на город.
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От Черной церкви рукой подать до самой узкой улочки Европы. Sforii – улица-веревка шириной в метр-полтора. В
принципе, она просторнее пражской улицы Винарна чертовка, ширина которой всего 70 сантиметров и на которой
даже установлен светофор, регулирующий потоки пешеходов, однако брашовяне отказываются считать ее полноценной улицей, называя простым проходом между двумя домами, а Sforii – улица полноценная и длинная. Светофор ей
не требуется, потому что два человека в современной одежде могут разойтись без труда, но что творилось во времена
кринолинов – вопрос.
Свернув с улицы-веревки, поднимаемся к Воротам Екатерины. По официальной версии, название происходит от капеллы святой Екатерины, которая когда-то располагалась
поблизости, но местные жители непременно расскажут о
возлюбленной Влада Цепеша, и даже дом ее покажут, сейчас в нем располагается небольшой ресторан Vila Marina –
почему бы не Екатерина?
Первые письменные упоминания о Брашове относятся к 1235 году. За тысячи лет до этого рядом, на горе
Тымпа, своим богам поклонялись даки. Позже римские легионеры устроили тут святилище бога времени Сатурна, считается, что в наследство бог оставил название горы – tempus (лат. – время). В XIII в
город называли Корона, по легенде, город был основан
на месте, где в корнях дерева чудесным образом нашли
царственный венец. Город носил и другие имена – Браско, Брассо, Стефанополис, Кронштадт, а в середине
прошлого века даже звался городом Сталина.
Ворота Екатерины – единственные относительно уцелевшие из пяти средневековых крепостных ворот Брашова, неподалеку есть ворота Шкей, но это новодел XIX века. Врата
условно делят старый город на два мира. Внутри крепостных стен жили немцы, за их пределами, в районе Шкей, се-
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ется удивительный вид. Выйдя на другую сторону крепости, поднимитесь на фуникулере на гору Тымпа – с высоты «голливудской» надписи Брашов кажется игрушечным.
В принципе, подняться можно и пешком, но, во-первых, на
фуникулере интереснее, во-вторых высота – 995 метров,
в-третьих, бодрят предостережения о возможности встретить медведя или волка. Большая часть горы отведена под
заповедник, а половина популяции европейских медведей
живет именно в Румынии. Да-да, экскурсии по Брашову совершают не только туристы, но и медведи. Главное – не паниковать, ведь в общем город очень безопасный, по нему
спокойно можно гулять и ночью.

Татьяна КРОПАНЦЕВА

лилось румынское население. Внутрь крепости этих людей
пускали только за плату по праздникам, и только через Ворота Екатерины, которые по этой причине называли также
Воротами валахов. Такая вот дискриминация.
Район Шкей отличается от почти идеальной геометрии саксонского Брашова. Если в немецкой части заблудиться невозможно, то в румынской – невозможно не заблудиться,
но в хаотичном переплетении путаных улочек есть своя
прелесть. Поплутайте между строений этой части города,
и постарайтесь выйти к церкви святого Николая. Этот изумительный православный храм построен в 1495 году, благодаря поддержке лидеров всех румынских областей. Здесь
была открыта первая румынская школа, здесь же впервые
начали печатать книги на румынском языке. Снаружи и изнутри церковь расписана фресками с библейскими сюжетами – тут есть на что посмотреть! Много вопросов вызывает
загадочная средневековая фреска с изображением Апокалипсиса, расположенная в левом крыле храма. При желании на ней можно найти все современные версии конца света – от астероида до нашествия рептилоидов.

Брашов хорош всегда, но весной есть особый повод посетить
этот город. В первое воскресенье после Пасхи тут проходит
парад Junii din Scheii – потрясающее зрелище. Местные жители готовятся е нему задолго, репетируют, поддерживают в порядке исторические костюмы. Центральное место в
нем занимают нарядные всадники. Истоки праздника восходят к XVIII веку, он сочетает весенние языческие и христианские пасхальные ритуалы. Обычно все начинается в 10:00
с Piata Unirii, района Scheii. Далее яркое шествие движется
через весь город. Празднества длятся до поздней ночи.

Теперь стоит вернуться к крепостным стенам и пройти
вдоль них с внешней стороны. Подивитесь мощи бастионов, которые носят названия гильдий ремесленников, которые за них отвечали – Бастион ткачей, Бастион кузнецов…
Обязательно поднимитесь к расположенным у Белой и
Черной крепостей смотровым площадкам, с них открыва-
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ПОРА В ПУТЬ

Весенние каникулы
вместе с детьми
Н

а дворе весна – замечательная пора для отдыха
и путешествий, все мы нуждаемся в том, чтобы
«подзарядить батарейки» после «зимней спячки», взбодрить себя, набраться сил. Именно поэтому, отдых и путешествия весной весьма кстати. Кроме того,
есть возможность поехать куда-нибудь с детьми, ведь у
них каникулы – на Пасху и на майские праздники. Главное – определитесь, какой отдых предпочтительнее:
кто-то хочет приблизить лето и погреться с детьми на
солнышке, а кто-то желает мир посмотреть.

Весенний отдых с детьми у моря
Нужно иметь в виду, что вам предстоит довольно утомительный перелет. Нужно выбрать курорт, на котором наверняка море будет теплым, нельзя же привезти ребенка к
морю и запретить ему купаться. Лучшие направления для
такого отдыха весной – Мальдивы, Куба, Доминиканская
республика, Индонезия, Таиланд, китайский остров Хайнань. Нужно иметь в виду несколько важных обстоятельств.
Во-первых, это отнюдь не бюджетный отдых, для семьи из
трех-четырех человек он обойдется в 5-7 тыс. евро и более.
Во-вторых, это не самый хороший вариант для весенней
поездки, так как вы не уложитесь в период школьных каникул, которые в последние годы значительно укорочены.
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И в-третьих – не всем детям придется по душе сложный
перелет с пересадками, резкие смены климата и часовых
поясов. Если хочется отдохнуть у моря, но не так далеко и
не так дорого, можете остановить выбор на Объединенных
Арабских Эмиратах (относительно недалеко и недорого), а
также Египет или привычные Турция и Греция. В Египте в
эту пору тепло, даже жарко, а вот в страны Европы с этим
могут возникнуть сложности. Нет, конечно, вы хорошо отдохнете, насладитесь природой и достопримечательностями, но теплую погоду в эту пору никто вам не гарантирует.
Почти наверняка будет прохладно и холодная вода в Греции
и Болгарии, не говоря уже о Хорватии или Черногории. В
Турции на майские праздники могут выпасть теплые деньки и относительно нехолодное море. Да и цены в связи с
ранней поездкой и кризисом в туристической отрасли этой
страны будут весьма приемлемы.

Просмотр достопримечательностей
Можно провести весенние каникулы интересно и с пользой. Весна – эта та прекрасная пора, когда солнце еще ласкает, но не печет. Согласитесь, гораздо приятнее гулять с
гидом по Праге или Барселоне весной, нежели в летнюю
жару. Поэтому спокойно можно отправиться в любой европейский город, чтобы увидеть достопримечательности и
показать их детям. Изучая в школе географию и историю,

они наверняка с благодарностью вспомнят поездку в Рим
или Афины, в Мадрид или Вену. И материал будут усваивать гораздо лучше, видя перед собой древний Акрополь
или амфитеатр Колизея. Направления для такого отдыха
могут быть самые разные, но прежде всего – Европа. Такие
поездки желательно планировать заранее, тогда у вас есть
шанс воспользоваться перелетами low-cost и существенно
сократить стоимость поездки. Если же вы не успели взять
дешевые авиабилеты, то вполне можно воспользоваться
турами на автобусе, их на период каникул предлагают все
туристические агентства, или поехать на собственном автомобиле. Если вы уже побывали в «старой», традиционной Европе, можно найти новые направления. Например,
поехать в Бельгию, благо не так давно из Кишинева есть
прямой авиарейс в Брюссель, который по праву считается
столицей Европы. Бельгия – небольшая страна, настоящий
рай для туристов. Здесь история переплетается с современностью. Страна манит богатым историческим наследием,
живописными пейзажами Арденнских гор, песчаными пляжами Северного моря, равнинами Фландрии, изысканной
национальной кухней, лучшим шоколадом и вкуснейшим
пивом.
Брюссель пестрит архитектурными и историческими достопримечательностями. Это и Королевский дворец, и Собор Святого Михаила, и городская ратуша с 90-метровой
башней. Это множество богатейших музеев, располагающих замечательными коллекциями экспонатов. В столице Европы, вполне естественно, прежде всего вам бросится в глаза здание Европарламента. Огромный комплекс из
стекла и зеркал поражает размерами и, в зависимости от
погоды, выглядит по-разному. Зеркала отображают небо и
поэтому здание часто называют небесным. Перед зданием
установлена скульптура «Сердце Европы» высотой 12 метров. Она символизирует объединенную Европу.
Побывав в Бельгии, вы совершите виртуальное путешествие по всей Европе. Самые известные достопримечательности Европы собраны в парке «Мини-Европа», который
находится в Брюсселе. Парк был открыт в 1989 году, на него
было потрачено более 10 млн. евро. Более 350 копий достопримечательностей в масштабе 1/25 находятся одна возле
другой на площади в 24000 м². Эйфелева и Пизанская башни, Биг - Бен, Дворец Дожей и замок Шеносо, Гранд Пляс,
извержения Везувия и падения Берлинской стены, коррида
на площади Севильи и множество других памятных мест
из 80 городов Европы не оставят равнодушными ни одного посетителя. Каждый год мини-парк посещают более 300
000 туристов.
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Бельгия занимает одно из первых мест в Европе по количеству необычных памятников. Самые знаменитые – не
только всем известный «Писающий мальчик», но и созданные позже писающие девочка и собачка. Детям они понравятся. Как и огромная модель молекулы железа – Атомимум – прекрасное наглядное пособие для любителей
химии. Памятник имеет 102 метра высоты. Внутри можно увидеть экспозиции атомной энергии, посетить кафе и
даже провести ночь.
В стране много памятников в стиле поп-арт. Яркий пример
- кошка на велосипеде в Брюсселе. На одной из набережных Брюгге в мраморной вазе стоит бронзовый букет. Это
символическое место встреч влюбленных города. Еще одна
интересная группа скульптур – четыре обнаженные девушки, на головах которых устроились вороны. Самые забавные скульптуры - «Шутка над полицейским», «Зевс, Леда,
Прометей и Пегас посещают Брюгге», «Фландрийский
пес» в Хобокене, «Человек, измеряющий облака» в Генте,
«Голова Сальвадора Дали на серебряном блюде».

дамб и других гидротехнических сооружений, общая длина
которых превышает 3 тыс. км. Города Голландии - шедевры средневековой архитектуры, соединяющие в себе величественные соборы, живописные каналы, старинные дома,
церкви, ратуши и современные сооружения. Естественно,
плантации цветов – «визитная карточка» Голландии. Именно поэтому в Нидерланды следует ехать в апреле-мае, когда практически вся страна покрыта многоцветным ковром
цветущих растений. В контрасте с постоянно серым небом морского побережья создает непередаваемый колорит
этой земли. Каждый год в конце апреля, в период цветения
тюльпанов, по голландским городам проходит грандиозное
шествие скульптур и композиций из цветов Bloemencorso
(Блуменкорсо).
Если решили наслаждаться буйством весенних красок на
севере Европы, но не успели к фестивалю – не расстраивайтесь. Вам следует посетить сады Кекенхоф. Это крупнейший в мире сад цветов, устроенный в большей степени для того, чтобы продвигать голландскую цветочную
промышленность. Он занимает 32 гектара. На территории
парка растут более семи миллионов луковичных растений
– тюльпаны, гиацинты, нарциссы, мускари, крокусы, галантусы и многие другие. Сады открыты с последней недели марта и до середины мая. И конечно же, не забывайте
про детей, про необходимость сочетать полезные достопримечательности с приятными развлечениями. Если вы
думаете, что парки развлечений одинаковы во всех странах
мира, отправляйтесь в голландский тематический парк Эфтелинг, чтобы убедиться в обратном. Парк, расположенный
на территории в 72 гектара, предлагает множество развлечений на любой вкус. Здесь будет интересно и малышам, и
подросткам, и родителям.

В Брюсселе вы не соскучитесь. А если захотите разнообразить свою поездку, следует посетить Брюгге, Антверпен, Льеж, Дюрбюи. А если из Брюсселя вы отправитесь
на север, то очень скоро окажетесь в Голландии. Путь до
Амстердама по хорошему автобану занимает около двух
часов. Амстердам - город сотен каналов, через которые
перекинуто более 600 мостов. Самые красивые из них –
Блаубург и Махере-брюг («Тощий мост»). С воды можно
осмотреть большинство достопримечательностей Амстердама, сотни живописных мостов, ощутить дух города и его
непередаваемую атмосферу.
Сама Голландия, 40% территории которой расположено
ниже уровня моря, и ее созданная людьми земля, уже может считаться самодостаточным памятником культуры.
Вся береговая линия страны окружена системой защитных
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Развлечения для детей
Чтобы ребенок не был обузой на отдыхе и семья смогла
полноценно насладиться отдыхом, ребенку должно быть
интересно. А значит, посещение всевозможных аквапарков,
аттракционов, зоопарков, гигантских аквариумов входит в
обязательную программу. Почти все страны Европы, самые
популярные туристические направления и просмотр достопримечательностей, теперь можно совместить с развлечениями для детей. Во многих европейских городах есть
музеи игрушек,– например, в Праге, Нюрнберге, Цюрихе.
Детям школьного возраста будут интересны музеи науки и
техники. Подобные музеи есть в Амстердаме, Париже, Лондоне, Валенсии, Дублине, Барселоне.
На весенние каникулы можно отправиться в Баварию, в
Мюнхен. Проживание в этом городе не обременительно
для кошелька, а в окрестностях великолепные озера, замки
и всемирно известный центр Legoland. Или Прага. Кроме
архитектурных достопримечательностей, здесь можно посетить аквапарк, зоопарк, поющие фонтаны, зеркальный
лабиринт, луна-парк, Дино-парк, детский остров, музей
игрушек, планетарий, Королевство железных дорог и многое другое. Если уж вы выбрали это направление, то вам
следует на один-два дня поехать в Братиславу и Будапешт,
а можно посетить знаменитую Дрезденскую картинную
галерею. Если вы хотите подарить ребенку незабываемые
впечатления, стоит провести с ним хотя бы день в какомнибудь европейском парке развлечений.

Самый знаменитый – парижский Диснейленд. Внимания
заслуживают и «Европа-парк» в Берлине, «Леголэнд» в
городе Биллунд, Дания, «Порт Авентура» в городе Салоу,
Испания. Вся семья получит удовольствие, если заедет в
один из крытых аквапарков, которых также немало в Европе. Среди самых больших и известных можно перечислить «Tropical Islands», расположенный в 60 километрах от
Берлина, «Парк Водный» в Кракове, «Serena» в Хельсинки,
«AquaPalace» в Праге. В последние годы Германия бьет все
рекорды по количеству разного рода тематических парков.
«Европа-парк» - один из старейших и самых популярных в
мире. Каждый год сюда стекается бесчисленное множество
любителей веселого и захватывающего дух времяпрепровождения.
Всевозможные аттракционы и познавательные развлечения
снискали парку славу второго после парижского Диснейленда, места для обязательного посещения. Здесь все разбито на зоны, каждая из которых – отдельная европейская
страна. Таким образом, дети совмещают полезное с приятным, не только наслаждаясь приключениями, но и узнавая
что-то новое о своих европейских соседях.
Если вы и ваш ребенок немного устали от аттракционов,
то зоопарк в Берлине может стать одним из лучших впечатлений за поездку. Сюда лучше приходить на целый день. В
случае, если фауна не особо интересует ваше чадо, то музейные экспозиции, посвященные самым знаменитым маркам немецких автомобилей - то, что надо. В том же Мюнхене есть музей игрушек и музей BMW, от которого наверняка
будут в восторге ваши мальчишки. Здесь много интересных мест для детей: парки, сады, развлекательный центр
Coca Loca, большой зоопарк, аквариум, Баварская киностудия. Отдохнув таким способом, можно смело отправляться в еще один парк развлечений под названием «ФантазияЛенд», представляющим собой своего рода путешествие с
«заездом» в самые интересные уголки планеты.
Если вы будете в Нидерландах, то обязательно сходите в гости к сказочным эльфам, обитающим на территории парка
«Эфтелинг». Парижский Диснейленд известен на весь мир,
и не посетить его, будучи во Франции, достаточно сложно. Родина Эйфелевой башни также может предложить еще
два знаменитых парка – «Астерикс», созданный на основе
популярного французского комикса «Астерикс и Обеликс»,
и «Футуроскоп». В Испании стоит покататься на аттракционах в парке «Порт Авентура». Высокие скорости и масса впечатлений обеспечены. Одним словом, для того чтобы
хорошо отдохнуть весной с детьми – достаточно захотеть.
Для этого есть много возможностей и предложений, на любой вкус и кошелек.

Анатолий МАТВЕЕВ
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Back to USSR
Е

сли вы уже изрядно устали путешествовать по Европе, то следует помнить о том, что новое – это хорошо
забытое старое. Не исключено, что вы так привыкли к путешествиям и безвизовому режиму, что забыли о «железном занавесе» - о том, что лет 25 назад могли поехать только по городам бывшего СССР или,
в лучшем случае, в страны «социалистического лагеря», про которые говорили «курица – не птица, Болгария
– не заграница». Сейчас зачастую дети начинают знакомство с «заграницей» с Греции или Италии, но очень
мало знают о достопримечательностях, которые четверть века назад были для нас «внутренним туризмом». А
в бывшем СССР тоже есть что посмотреть. Даже те, кто много ездил по «одной шестой части суши», рискуют
не узнать Казань, Баку или Тбилиси, если не были там пару десятков лет.

Если вы решитесь вспомнить молодость и показать своим детям бывший Советский Союз, то можно посоветовать
Санкт-Петербург, который актуален во все времена. Всякий иностранец, побывавший в России, на вопрос о том,
что такое Москва, уверенно ответит, что это столица Российской Федерации, а на вопрос: «Понравилось в СанктПетербурге?» – скорее всего ничего вразумительного сказать не сможет, а лишь начнет восторженно ахать, охать,
закатывать глаза и повторять: fantastic, beautiful, exciting...
Все признают, что детище Петра на Неве составляет достойную конкуренцию европейским столицам, несмотря на
солидную разницу в возрасте.
В Санкт-Петербург заходят круизные суда с путешественниками из разных стран, сюда стремятся хоть на денек попасть приехавшие в Москву бизнесмены и артисты, и побывать здесь хотя бы раз в жизни считают своим долгом
многие жители Европы. Из Кишинева в Питер можно до-
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браться достаточно быстро и комфортно, как на самолете прямым рейсом, так и на поезде. А что посмотреть в
Санкт-Петербурге – список достопримечательностей в данном случае необычайно длинный. Это и Александровская
колонна, знакомая каждому из нас буквально со школьной
скамьи. С лёгкой руки любимого Пушкина все так и стали
называть монумент - Александрийский столп, хотя на самом деле это всего лишь поэтический изыск.
Побывать на Дворцовой площади приятно в любое время года, а весной – в особенности. Это – главная площадь
Санкт-Петербурга, архитектурный ансамбль которой сформировался во второй половине XVIII – первой половине

XIX века. Название площади дал Зимний дворец, южным
фасадом выходящий на площадь. Зимний дворец считается
главной достопримечательностью северной столицы России, с 1762 по 1904 год служивший официальной зимней
резиденцией российских императоров. По богатству и разнообразию архитектурного и скульптурного декора дворец
не имеет себе равных в Петербурге.
Из всего списка достопримечательностей, которыми буквально напичкан Санкт-Петербург, все же можно выделить несколько наиболее знаковых. Как правило, символами города называют Исаакиевский собор, храм
Спаса-на-Крови, Петропавловскую крепость. Естественно,

в Санкт-Петербурге следует посетить хотя бы один-два
из множества музеев. Как, например, домик Петра I, где
представлены подлинные вещи, принадлежавшие Петру
I. Или Государственный Русский музей – крупнейшее в
мире собрание произведений искусства. В настоящее время в собрании музея насчитывается более 320 тыс. экспонатов, представляющих русское искусство.
Если вы поедете в Санкт-Петербург на майские праздники, то получите возможность насладиться Большим каскадом фонтанов в Петергорфе. Открытие фонтанов весной
– всегда знаменательное событие, только ради этого стоит поехать в Санкт-Петербург. Триумф, торжество, победа – вот какой смысл заложен в одном из самых красивых
фонтанных комплексов мира, блестящем памятнике искусства барокко.
Сколько бы вы дней ни отвели на поездку в СанктПетербург, вам непременно захочется сюда вернуться, так
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Сегодня туризм в Прибалтике – это прежде всего «экскурсионка», лечение и «вегетативный» отдых без курортного шума-гама, зато в окружении девственной природы
и целебного хвойного воздуха. Рига, Вильнюс, Таллинн и
древний Кенигсберг таят в себе массу интересных достопримечательностей. Старый город Риги будто сошёл со
средневековой гравюры (между прочим, латвийская столица - это один из немногих европейских городов, полностью
сохранивших свой исторический облик) – узкие мощёные
улочки, кукольные ратуши и соборы, таинственные переулки и мистические подвалы старинных домов.

как вы не успеете увидеть и десятой части из множества
достопримечательностей. Если же вы захотите «галопом
по Европам», то можно ограничиться несколькими днями,
чтобы поехать и в соседнюю Прибалтику. Хотя, конечно,
если подходить серьезно, то это должны быть две разные
поездки, чтобы не создавать «полную кашу» в голове. Тем
более если вы собираетесь поехать с детьми.

Литва приготовила для внимательных туристов барочные
памятники Вильнюса, Эстония удивит готическими церквями и соборами, развалинами монастырей и замков рыцарей Тевтонского ордена. Если вы захотите увидеть настоящее Балтийское море, это следует сделать не в Таллинне
или Риге, а в знакомой всем по концертам и «богемной жизни» Юрмале. Для душевного спокойствия здесь имеются
великолепные пляжи с чудесным белым кварцевым песком,
минеральные источники «для питья и лежаний», лечебные
грязи, а помимо прочего - самый большой аквапарк Европы. Здесь ваши дети смогут плескаться в воде, так как Балтийским морем даже поздней весной можно наслаждаться
и дышать морским воздухом, но не купаться.

Страны, которые когда-то назывались республиками Советской Прибалтики вас тоже приятно удивят. Древняя Terra
Mariana, «приморская земля», современная Прибалтика это сосны и песок, капли янтаря на пустынных пляжах, мятежные волны Балтийского моря, размеренный ритм жизни
и бережно сохраняемые народные традиции. Собираясь на
отдых, стоит тщательно обдумать, какие места стоить посетить. Прибалтика - это прекрасное место для отдыха, которое может похвастаться своими уникальными природными и культурно-историческими достопримечательностями.
Прибалтийский туризм - настоящий долгожитель в странах
бывшего СССР: некогда поехать в «почти настоящую» Европу – с католическими соборами, развитой инфраструктурой и таким отстранённым от социалистической псевдосерьёзности взглядом на жизнь – почитал за счастье любой
советский служащий. Времена изменились, но ощущение
принадлежности к элитному осталось за Прибалтикой и по
сей день.

Город Каунас, в котором редко слышна русская речь, так
как большинство жителей не знают этого языка, называют
самым литовским из всех городов. Здесь удачно сочетаются средневековые памятники, овеянные легендами, и здания из стекла и бетона, построенные в прошлом веке, узкие
старинные улочки и широкие современные проспекты, готические церкви и монументальные костелы. Удачное расположение и близость Каунаса к Вильнюсу делают путешествие в этот литовский город очень комфортным и легким.
Впрочем, при нынешней либерализации визового режима
и хорошо организованном транспортном сообщении между
тремя балтийскими республиками вы не будете чувствовать
никакого дискомфорта при поездках между разными городами Латвии, Литвы и Эстонии.
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Еще одно прекрасное «постсоветское направление» - Грузия. Ее столица, древний Тбилиси, возродилась и из постсоветской разрухи, приобрела прежний величественный вид.
И хотя её достопримечательности расположены довольно
компактно, чтобы получить удовольствие и не носиться галопом, лучше выделить на осмотр столицы несколько дней.
Чтобы успеть увидеть крепость Нарикала и живописный
Старый город у ее подножия. К Нарикале можно подняться
и пешком, но интереснее будет проехать по канатной дороге. На берегу Куры высится символ Тбилиси - храм Метехи.
А неподалеку – Собор Святой Троицы (Цминда Самеба) резиденция патриарха Грузии.
Детям наверняка понравится древний город. Специально
для них следует поехать в развлекательный парк на вершине горы Мтацминда. И, гуляя по проспекту Руставели, обратите внимание на забавные миниатюрные статуэтки, которыми щедро украшена главная улица Тбилиси.
Кроме того, если уж вы решили провести весенние каникулы с детьми в Грузии, то вам следует посетить Мцхету древнюю столицу Грузии и самое святое место для грузин.
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В этом крохотном городке в 20 км от центра современной
столицы находятся сразу три объекта Всемирного наследия
ЮНЕСКО, и сюда обязательно надо приехать из Тбилиси
на такси или маршрутке. Также следует посетить Кахетию
– родину знаменитых грузинских вин, где даже дорожные
указатели соответствуют их названиям – Цинандали, Гурджаани, Ахашени, Мукузани. До Кахетии из Тбилиси можно добраться за час и, выехав с утра, успеть побывать в ключевых местах и к вечеру вернуться в столицу. Естественно,
если дегустация вин не затянется. С учетом знаменитого
грузинского гостеприимства этого исключить нельзя.
Как бы ни были красивы грузинские пейзажи и интересны
древние памятники, они – далеко не самое важное в стране. Главные достопримечательности Грузии – это ее люди
и кухня. Поэтому не отказывайтесь от гостеприимных приглашений даже от малознакомых людей: в них нет подвоха, лишь искренний интерес и радушие. Пожалуй, это единственное, что осталось от бывшего СССР. Прошло 25 лет, и
это уже другая страна.

Анатолий МАТВЕЕВ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Город счастливых людей
и шестипалых кошек
К

и Уэст... Если бы не группы туристов и авто разных цветов и форм, можно вполне себе представить, что
перенесся на век-полтора в прошлое. И кажется, сейчас увидишь матросов, вываливающихся из таверны,
мулаток, продающих цветы, барышень, попивающих лимонад на верандах с деревянными резными периллами у викторианских домов или встретишь самого Эрнеста Хемингуэя. Впрочем, Хемингуэй поселился в Ки Уэсте (Key West) немного позже моего воображаемого путешествия в прошлое - в 1930-м. Кажется, соленые ветры так
замариновали эти улицы, что время остановилось. А может, природная лень местных не дала ворваться сюда глобальным переменам. И дома остались, которые, рискуя свернуть шею, постоянно рассматриваешь, стараясь уловить взглядом все детали. И кафешки все такие же, с налетом старины, легенд и дерзких историй. И дом Хемингуэя
с шестипалыми кошками среди красивого сада сохранился.

Как добраться
От Майами, а это ближайший к Ки Уэсту мегаполис, мы
добирались до самого южного города США (континентального) около пяти часов по самой известной трассе страны –
US1. Именно в Ки Уэсте штата Флорида есть нулевой километр с камнем-монументом этому шоссе, пронизывающему
всю большую страну. Путешествие на самолете из майамского международного аэропорта занимает всего 45 минут.
Но это не так интересно. Дело в том, что к Ки Уэсту ведет
узкая полоска земли шириной в дорогу, часть которой – рукотворный мост длиной 11 (!) километров. И если смотреть
карту, то Ки Уэст - это маленький остров (хотя его упорно
причисляют к континентальной части США). Поэтому поездка по этой дороге – уже масса приятных впечатлений.
Например, на обратном пути мы «поймали» такой красоты
закат... как еще один сюрприз под занавес уходящего, наполненного счастьем беззаботной прогулки по необычному
городку дня.

А можно, как Хемингуэй, путешествовать на яхте - либо на
круизном лайнере, которые часто делают остановку в Ки
Уэсте, либо в ходе однодневной «водной» экскурсии. Можно и арендовать плавсредство.

Где остановиться и поесть
Такого не встретишь в Майами или Орландо (где располагаются знаменитый Диснейленд, Юниверсал Студио, Си
Уэлд и другие парки развлечений) – в Ки Уэсте гостиницы
часто располагаются в старинных особняках. Мы не планировали оставаться в этом городе на ночь. А увидев эти
очаровательные отели, пожалели, но планы свои менять не
стали. Удовольствие провести сутки в двухместном номере
такой гостиницы – 200-400 долларов. При желании сэкономить можно отыскать бюджетный мотель в 100 долларов за
двухместный номер в сутки.
Кафе всех видов, кухонь и запахов здесь на каждом шагу.
Особенно на главной улице городка – Дюваль-стрит. Многие из них – с историей. Например, в Хард Рок Кафе живет
призрак, по этому поводу в заведение даже водят экскурсии.
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А в баре Sloppy Joe’s (сейчас он называется Capt Tony’s
Saloon) – часто бывал Хемингуэй или, как его здесь называют, «папа Хэм». В баре выставлено чучело рыбы, которую
поймал известный писатель – большой любитель рыбалки.

Что посмотреть
Ки Уэст – городок небольшой, всего 25 тысяч жителей. Но
осмотреть все его достопримечательности за один день
просто невозможно. Тем более здесь не хочется никуда спешить, а лениво бродить и наслаждаться жизнью!
В Ки Уэсте масса музеев – белоснежный старый маяк, на
который можно подняться, сокровищница кораблекрушений (а город долгое время зарабатывал тем, что поднимал
со дна затонувшие сокровища), Малый Белый Дом президента Гарри Трумена, где бывали многие главы США. Кстати, именно на его территорию «приходится» самая южная
точка США, но памятник установлен на пирсе. Интересен
музей искусств с забавными скульптурами перед зданием
(их регулярно меняют, бывает, и «папу Хэма» можно увидеть на улице Ки Уэста). А приобрести необычные сувениры и предметы искусства можно в галереях – их в городе
множество.
Зоопарк, аквариум, сады, дома, особняки известных писателей – Ки Уэст можно открывать бесконечно. Плюс еще
фестивали, рыбалка, концерты и масса других развлечений,
на которых хочется побывать, резко сокращают время, отпущенное на посещение достопримечательностей. Но что

действительно стоит посетить, возможно, отстояв очередь, - это Дом Хемингуэя. Всего каких-то 14 долларов
– и вы в двухэтажном, очаровательном особняке, построенном в колониальном стиле в середине XIX века.
Сохранилась мебель и обстановка, как
было при писателе. И главное - все так
же, как при Хемингуэе, здесь живут
шестипалые кошки. Первого такого
необычного кота по кличке Снежок
подарил писателю друг. У котика появилось потомство, тоже шестипалые
четвероногие. Так и пошло. Сегодня
в доме проживает больше сорока шестипалых кошек (только шестипалых,
других не держат!), потомков Cнежка.
Кошки чувствуют себя вольготно на
белых покрывалась кровати писателя, среди коллекционной мебели, которую привезла в Ки Уэст из Парижа
супруга «папы Хэма». И только туристы мешают их спокойной жизни, бегают за кошками, стараясь пересчитать пальцы на лапах. А за туристами бегают работники
музея, привыкшие защищать кошек от посетителей или наоборот...
Вокруг дома – великолепный двор с маленьким парком и
лужайками, с кошачьими домиками в зарослях деревьев,
дорожками и скамеечками. Писатель прожил здесь 9 лет,
потом переехал на Кубу, а его жена с детьми оставалась в
Ки Уэсте вплоть до середины прошлого века.
Говорят, с пирса Ки Уэста можно увидеть Кубу. Мне не удалось «пронзить» взглядом 150-километровую даль. Но Ки
Уэст – ближайший американский континентальный город
к Острову Свободы, поэтому именно сюда бежало от этой
самой свободы большинство кубинцев. И мест, связанных с
Кубой, в Ки Уэсте тоже очень много.
Поэтому вечером можно занять столик в кубинском кафе,
заказать «мохито» и какое-нибудь блюдо с незнакомым названием, и любоваться закатом – одним из красивейших на
свете! И думать – вот оно, счастье!

Наталья СИНЯВСКАЯ
фото автора
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ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО МИРУ

Манящая
Черногория
Ч

«В момент рождения нашей планеты, самая прекрасная
из встреч земли и моря произошла в Черногории… Когда
сеялись жемчужины природы, на эту землю пришлась целая пригоршня». (Джордж Байрон).

ерногория – одно из относительно новых туристических направлений для наших сограждан.
Хотя о прекрасном отдыхе на берегу Адриатического моря, в республиках бывшей Югославии, известно много, нам еще предстоит открывать для себя всю
прелесть Хорватии, Словении и Черногории. Следует
признать, что в последние годы эти направления набирают популярность, составляя серьезную конкуренцию
традиционным Турции, Болгарии и Греции.
В прошлом году на семейном совете решено было отправиться на отдых в Черногорию. Почему именно туда, никто
не знает. Скорее всего потому, что хотелось чего-то новенького, интересного, чтобы было относительно недалеко и недорого. А Болгария, Турция и Греция уже поднадоели. Тем
более что в Турции в то время (как и сейчас) было не совсем
спокойно, а Грецию сотрясали забастовки с перекрытием
автотрасс. Риска особого вроде не было, но и оставаться
где-то на дороге из-за блокированной трассы или закрытых
заправок – как-то не хотелось.
Все вопросы мы решили самостоятельно или через туристическую фирму, так как мы спланировали свою поездку
из нескольких частей отдыха, не хотели быть привязанными к одному месту и отелю. Мы решили не лететь в Будву и обратно, как поступают многие соотечественники, все
чаще делающие свой выбор в пользу Черногории. Спешить
нам было некуда, а путешествие на машине всегда оставляет ощущение приключения и позволяет увидеть больше,
чем планировали. В этом мы уже убеждались неоднократно, не ошиблись и на этот раз.
Если проложить маршрут «кратчайшим путем» - через Румынию и Сербию, то дорогу можно будет с легкостью преодолеть за два дня. В общей сложности получится менее
1500 км по хорошим дорогам. Наиболее сложные участки
уже в самой Черногории, где немало горных извилистых
дорог. Спешить не следует, так как эти «серпантины» только на первый взгляд кажутся простыми, каждый из них таит
в себе риски. Но восхитительной красоты пейзажи, горы,
природа Черногории стоят того, чтобы прокатиться по этой
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стране. Желая побольше увидеть, на обратном пути мы
решили сознательно удлинить маршрут, чтобы продлить
удовольствие. На две тысячи километров через Хорватию,
Венгрию и Румынию мы выделили на обратный путь целых
четыре дня. Но это было недолго, и неутомительно. Один
день, с остановками в прекрасных местах, у нас заняла дорога от Будвы до курортного местечка близ хорватского Задара. Ехали мы по горным дорогам и побережью Адриатического моря, проехали кусок Боснии и Герцеговины,
заехали по пути в Дубровник и Сплит.
Дорога как в сказке: слева – море, справа – горы; то тебе
игривые тучки, а то палящее солнце. Как крепость в море
у Дубровника показалась да начала расти да распадаться
на башни, крыши, переходы всякие, тут уж только успевай
щелкать фотоаппаратом. А там и гид нас подхватил и давай рассказывать про многовековую историю с географией,
всякую архитектуру.

А вечером мы уже были в Будапеште. Хоть и устали, но все
же решили взять прогулку по Дунаю не теплоходе. Чтобы
отдохнуть и поужинать, любуясь красотами Будапешта. За
ужином мы вспоминали разные истории, в том числе знаменитого полководца, который собирался завоевать страны,
чтобы позавтракать, пообедать и поужинать в разных городах. Вот и мы «покорили» фотоаппаратами и камерами телефонов разные города, завтракали в окрестностях Задара,
обедали в центре Загреба, а ужинали в Будапеште. И завтракали на другой день - тоже. А обедали уже в Клуже, чтобы
поздно вечером, уже ночью даже - ужинать в Кишиневе…
Что же касается отдыха в самой Черногории, который занял столько же, сколько дорога туда и обратно (в данном
случае это был наш сознательный выбор), то нам тоже все
очень понравилось. В этой стране испытываешь небывалые
ощущения, чувствуешь себя как дома, будто отдыхаешь там
уже не одну неделю. Вся Черногория буквально пропитана
любовью к отдыху, солнцем, теплом и дружелюбным отношением к приезжим.

Остановится на площади у фонтана и про каждый дом, церковь рассказывает, про градостроительные традиции, про
героические и трагические страницы города. А с городских
стен – море до горизонта, бастионы врезаются в море, лодки в бухте, купола перед глазами.
Эта часть поездки оставила незабываемые впечатления.
Под вечер мы решили остановиться в небольшом частном
отеле на берегу моря, в 30 км от Задара. Да так нам понравилась местная спокойная, размеренная жизнь, что решили
остаться здесь и на второй день. Благо прекрасная погода
конца августа располагала к отдыху, а вода Адриатического
моря в эту пору прогревается уже до уровня Средиземного
моря у турецкого берега. Отсюда мы поехали дальше, через
Загреб, до Будапешта. Это заняло еще один день, несколько
часов мы провели в древней столице Хорватии. Здесь есть
что посмотреть, да и пообедали мы в знаменитом ресторане «Katedralis», в самом центре Загреба. Кстати, по весьма
доступным ценам, несмотря на высокий статус и богатую
историю одного из старейших ресторанов бывшей Югославии…

Черногория – крошечная даже по нашим, молдавским меркам, страна, одна из немногих в Европе, где населения в
несколько раз меньше, чем в Молдове: всего-то 620 000 человек. В 2006-м, отделившись от большой и небедной Сербии, потеряла промышленность и полезные ископаемые, а
еще раньше – после развала Югославии – перестала быть

10 черногорских заповедей, о которых
должен помнить турист:
• Человек рождается усталым и живет,
чтобы отдыхать.
• Люби кровать свою как себя самого.
• Отдыхай днем, чтобы ночью спать
• Не работай, работа опасна для жизни
• Если увидишь отдыхающего – помоги ему
• Работай как можно меньше, а что можешь
– переложи на другого
• В тени спасенье, от отдыха в ее объятьях еще никто
не умер
• Чтобы не умереть молодым, сторонись работы
с детства
• Если захочешь поработать, отдохни – и все пройдет
• Если видишь, что кто-то пирует – присоединяйся,
если видишь, что кто-то работает – отойди и не мешай
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частью самой капиталистической социалистической страны... Что осталось? Ничтожно мало и беспредельно много:
роскошная синева Адриатики, 73 км пляжей, завораживающие горы, 4 национальных парка, самый глубокий в Европе
и второй в мире каньон, изумительный климат, природа и
удивительные люди.
Стоит ли описывать многочисленные достопримечательности, церквушки, монастыри с неизменной красной черепицей, горные пейзажи?! Их здесь очень много, на любой
вкус. В отличие от Хорватии, в Черногории все это более
доступно. И в плане более низких цен, и в плане расстояний. За какие-нибудь полдня здесь можно увидеть гораздо
больше, чем в Хорватии, так как основные туристические
маршруты здесь короче.
Если продолжить сравнение, то следует отметить, что
Адриатическое море в конце лета одинаковое – теплое и ласковое. А вот пляжи все же в Черногории лучше. В Хорватии почти все пляжи – острая галька, к тому же и от морских ежей лучше предостерегаться в специальной обуви. В
Черногории они тоже есть, но пляжи более разнообразны,
есть много песчаных пляжей, по которым очень приятно
прогуляться.
В Черногории доминируют муниципальные пляжи, что означает бесплатный вход для каждого желающего искупаться. Единственный минус такой системы - платные зонтики
и лежаки, за которые придётся отдать 5-7 евро. Но в этом
тоже нужно увидеть свои плюсы: заплатив деньги, вы гарантированно получите нужный комфорт. Правда, лежаки
считаются зарезервированными, до вашего ухода. Поэтому,
уходя на какое-то время, лучше предупредить парня, которому вы заплатили за аренду. Или же оставить полотенце
на лежаке. Его никто не украдет, уровень преступности в
Черногории достаточно низок.
Что касается цен, то следует развеять миф об очень низких ценах на гостиницы и еду в Черногории. Возможно,
они чуть ниже, чем в Хорватии, которая уже четыре года яв-
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ляется полноправным членом Европейского Союза. Однако нормальный обед на черногорском побережье вам обойдется никак не меньше 10-15 евро. Естественно, без бокала
вина и особых изысков, то есть – как в большинстве европейских стран. Возможно, Черногория не сильно еще избалована туристами, менталитет жителей бывшей социалистической Югославии ближе к нам. Очень многие владеют
еще русским языком, всегда рады помочь или посоветовать,
где лучше остановиться или пообедать. Черногория очень
богата на самые удивительные достопримечательности.
Только их перечисление и описание займет целую книгу.
Здесь можно увидеть не только роскошные природные пейзажи, но и древние церкви, храмы, крепости. Даже самые
удачные фотографии ни в коей мере не передают той красоты, которая запомнилась нам на всю жизнь. Черногория – это не только и не столько отличные пляжи, сколько удивительной красоты природа. Иногда кажется, что в
таком крохотном уголке планеты Бог постарался собрать
как можно больше интересного. Расположенный на берегу
моря древний город Будва поражает своей красотой и многочисленными достопримечательностями. Старая Будва –

«Мне одного рожденья мало - Расти бы мне из двух корней! Жаль, Черногория не стала Второю родиной моей»,
– писал Высоцкий о Черногории. Именно эти строки выбиты на двух языках на памятнике В.Высоцкому в Подгорице, установленном в 2004 году. Высоцкий любил Черногорию, и она отвечала ему взаимностью…

одно из тех мест, куда устремляются все без исключения
туристы, едва ступив на будванские земли и куда они при
возможности возвращаются не раз и не два. Именно здесь
мы увидели скопление лучших образцов венецианской архитектуры, старинные церквушки и храмы. Порой мы забывали, что находимся в бывшей Югославии, а не в Риме
или Флоренции…
Будванская средневековая крепость Святой Марии, или цитадель, – одна из знаковых достопримечательностей, без
которых невозможно представить облик этого курортного
черногорского городка. Это организующий центр Старого
города, гордость и визитная карточка Будвы. Удивительно,
что в Будве – старейшем черногорском городе с многовековой историей, до середины 20 в. не было собственного
археологического музея. Идея основать такой музей появилась только в 1962 г., в том же году музей и был учреждён.
И он поражает своей красотой и огромным количеством
экспонатов.
… Мы прошлись не только по старой части Будвы, но посетили причал для яхт, поднялись на бастион, заглянули в
эту знаменитую библиотеку, а потом прошлись к пляжам
Могрен. Могу сказать, что извилистая тропинка к Могрен
I и дорога по мостику в скале к Могрен II нам запомни-

лись чуть ли не больше всего. У каждого, кто переступает
порог будванской библиотеки, случается культурный шок,
настолько непривычно и впечатляюще выглядит книжное
царство изнутри. Как и другие постройки Старого города,
она отлично передает дух Средневековья.
Говорить о Боко Которской бухте можно очень долго. Можно описывать удивительную красоту гор, спускающихся
прямо в море, можно добавить фантастические фото или
даже панорамы… А можно просто сказать, что именно это
место считается красивейшим заливом Европы и входит в
десятку по всему миру. Раньше даже считалось, что Боко
Которский залив – это самый южный фьорд Европы. На самом деле это не так, но пейзажи действительно очень похожи.
В Черногории есть и свои «Гавайи». На самом деле этот
остров в бухте Будвы называется островом Святого Николая, но местные почему-то гораздо лучше понимают название Гавайи. Если вы когда-то мечтали отдохнуть на самом
настоящем острове, смело договаривайтесь на пристани.
Всего за 5 евро вас отвезут на остров утром и заберут вечером.
Раньше на острове был небольшой монастырь (16-й век),
сейчас от него остались только руины. Других достопримечательностей на острове практически нет. Зато есть вполне
неплохой пляж (но галечный, а не песчаный), где обычно
намного меньше людей, чем на Славянском, несколько заведений общепита и небольшая сувенирная лавочка…
Это то, что нам понравилось в Черногории и что мы
успели посетить за несколько дней. Все же поездка была
к морю, а потому несколько дней мы наслаждались отличным пляжем и прекрасным морем. Мы не побывали
в столице – Подгорице, не были в Тивате и в Которе, не
посетили знаменитые каньоны. Так что всегда есть повод вернуться в страну, которую по праву называют жемчужиной Адриатики…

Анатолий МАТВЕЕВ
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп путешествий
Д

о начала самой горячей отпускной поры еще есть время, но многие уже планируют будущие путешествия.
Посоветуемся со звездами, чтобы определиться с маршрутами. Главное – не сидеть на месте, ведь жизнь
складывается из впечатлений.

Овен

Рак

Представителей этого знака
ждет активный год. Ездить
придется много, но по работе.
Это поможет обрести полезные связи, расширить кругозор, улучшить свои профессиональные качества. Однако
это и утомит вас. Идеальным
отдыхом-2017 для Овном станет летнее путешествие в экзотическую страну. Жарко, но
впечатления порадуют. Выбирайте Египет, Иорданию, Тунис, ОАЭ или Индию. Причем лучше планировать отпуск
так, чтобы не засиживаться на месте. Изучайте, познавайте,
удивляйтесь! Чем больше экскурсий, тем больше впечатлений.

Если кому-то пляжный отдых кажется скучным, то для
Раков – это самое то! Философствования у воды – это,
как говорится, то, что доктор прописал. Тем более что
в деловом плане год обещает быть непростым – лишняя
порция релакса вам просто
не помешает. Лучше всего
отправляться в путешествие
с родными. Вам понравятся
Болгария, Черногория, Венгрия. Прогулки на свежем воздухе, водные процедуры, спокойные экскурсии – это то, что наполнит вас энергией.

Телец

Скучное убийство времени на
пляже – не для этих царственных персон. Их и экскурсиято не всякая устроит. Требуется активность, приятное
покалывание
адреналина,
приключения и впечатления.
Вам подойдет дайвинг на
Красном море или сплав по
горным рекам. Не хотите отдыхать летом? Отлично! Бронируйте места на горнолыжных курортах Грузии, Чехии
или Финляндии на холодный период года – развлечетесь и
найдете новых друзей. Правда, коррективы в 2017 году будет вносить жесткий рабочий график, но время на отдых
все-таки стоит выкроить.

Путешествия с карьерными
целями в 2017 году могут не
оправдать ожиданий. Вы больше потратите, чем заработаете, к тому же вояж будет чреват какими-то стрессами. А
вот поездка с целью отдохнуть,
напротив, принесет больше
позитива, чем вы могли рассчитывать. Идеальное направление – европейские страны,
особенно Италия, Испания и
Франция. Наслаждайтесь архитектурой и музеями. Изумительные впечатления останутся от круиза с посещением нескольких стран или после автобусной поездки.

Близнецы
Ко второй половине года представители этого знака начнут
страдать от накопившейся усталости, так что постарайтесь выделить время для отдыха. Обязательно заручитесь согласием
друзей, чтобы отдых прошел
веселее. Вас порадуют туристические походы по непролазным
чащам, сплавы по рекам, агротуризм. Идеально – если это
все будет происходить в дальней и неизведанной стране. Выбирайте: Австралия, Карибские
острова, Индонезия...
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Лев

Дева
Представители этого знака мечтают об отпуске с начала года,
но дела не отпускают. Вам буквально снятся курорты Индии
и Таиланда, карнавал в Рио-деЖанейро и веселье на Ибице.
Вам необходима шумная толпа
и ритмы современной музыки.
Постарайтесь удовлетворить
эту потребность, и энергия веселья зарядит ваши «аккумуляторы» на многие месяцы.
Правда, есть вероятность, что
слишком прагматичные Девы
предпочтут Ибице дачные хлопоты и грядки – что ж, это ваш
выбор. Природа – это тоже хорошо.

Весы
Представителям этого знака нравятся экскурсионные
туры, и неважно, куда они отправляются – по старым европейским городам или на
руины экзотических цивилизаций. В 2017 году идеальными направлениями для вас
станут Мадейра, Сейшельские или Мальдивские острова, Маврикий или Карибский
архипелаг. В крайнем случае
подойдет Греция. Есть вероятность, что придется много ездить по работе, – что ж, это
тоже смена обстановки и возможность приобрести новые
впечатления.

Скорпион
2017 год окажется неплохим в плане финансов, так
что отдых можно планировать, не задумываясь об экономии. Представители этого
знака уважают комфорт, ценят хорошее обслуживание,
поэтому им подойдут комфортабельные отели стран
европейского региона. Вас
заворожит красота средневековой архитектуры, порадуют шопинг и вкусная еда.
Ваши лучшие направления – Франция, Испания, Австрия,
Швейцария. Скорпионы умеют отлично проводить время
наедине с собой, так что компания им не обязательна.

Стрелец
Представители данного знака любят активный отдых и
безумные приключения. У
вас неплохой в плане финансов период, так что исполняйте давние мечты, тем
более что путешествия обещают быть совершенно безопасными. Стрельцам нужны физические нагрузки,
поэтому лучше выбрать активный туризм, пешие походы, лазанье по горам, плаванье. Лучшими направлениями
станут Южная Корея, Малайзия или Тунис. Там вы найдете
много интересного и познавательного, сможете развлечься
на веселых вечеринках, насладиться экзотической кухней
и шопингом.

Козерог
2017 год обещает стать для Козерогов очень насыщенным

в деловом плане. Однако пренебрегать отпуском нельзя. Конечно,
многочисленные
деловые поездки отчасти
компенсируют
нехватку
развлекательных путешествий, но не на 100%. Свободное для отдыха время
может образоваться в начале осени. Постарайтесь
отправиться туда, где сможете найти полноценный
релакс, природные красоты
и интересные исторические
места. Вам подойдут Индонезия, Камбоджа, курорты
Вьетнама, Непала и Китая. Свободным Козерогам небесные светила советуют отправиться в поездку самостоятельно – длительные прогулки по древним развалинам храмов,
наслаждение видом морского побережья и смена впечатлений предоставят возможность для восстановления сил и
нервов после насыщенного заботами года.

Водолей
Представителям этого знака неважно, где отдыхать –
в Сибири или на Гавайях.
Главное, чтобы были приключения и, желательно, –
тот, кто эту поездку оплатит. Водолеи даже готовы
пойти на некоторый риск в
своем желании оттянуться
по полной. При этом они
неприхотливы, так что им
неважна степень комфортабельности гостиницы. Главное –
повеселиться. Вам подойдут жаркие экзотические направления – Малайзия, Тунис, Сингапур или Филиппинские
острова. Однако не забывайте, что в 2017 году звезды говорят о риске травматизма.

Рыбы
Чтобы отлично отдохнуть,
вам важно побывать у воды.
Лучше всего подойдет море
или океан. Поскольку представителям этого знака не
нравится путешествовать в
одиночестве, заранее позаботьтесь о хорошей компании. В 2017 году отличным
направлением для отдыха
станут западноевропейские страны, Латинская Америка.
В идеале - посетить Грецию, Францию, Германию, Бразилию и Аргентину. Прекрасная архитектура, вкусные блюда
местной кухни и насыщенная культурная программа оставят прекрасные впечатления. Однако, планируя большие
путешествия, не забывайте о том, что иногда надо выбираться и просто на выходные ближе к природе.
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ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Вдохновение высокого огня

О

лег Добровольский – художник, керамист, скульптор, педагог. Его сложно назвать открытым человеком, но
если удается приоткрыть завесу, которой он ограждает себя от лишних глаз, можно обнаружить интереснейший мир, в котором живет мастер. Многогранность этого мира отражается и в работах мастера.

Решение из детства
Интерес к искусству у Олега Добровольского проснулся
еще в детстве. «Мне нравилось рисовать, – вспоминает художник. – Конечно, в 7 лет я не думал, что, срисовывая понравившуюся открытку, копирую некое произведение, а рисуя лес – работаю над пейзажем. Я просто чувствовал, что
процесс рисования увлекает меня, захватывает, позволяет
открывать что-то новое. Мне нравилось рисовать и видеть
результаты своего труда».
В родном селе Олега художественной школы не было, но
мальчик обнаружил другую возможность реализовывать
свое творческое предназначение. После четвертого класса он услышал по радио рассказ о кишиневской художественной школе-интернате изобразительных искусств имени Игоря Виеру и загорелся идеей поступить туда. Обсудив
все с отцом, на семейном совете решили, что попробовать
стоит. Олег и сейчас благодарен родителям за то, что позволили сделать такой нестандартный выбор. Семь лет, проведенных в художественном интернате, стали для него отличной школой. «Нам преподавали прекрасные педагоги,
которые научили видеть и любить искусство, понимать его,
– говорит художник. – Это были качественное образование
и замечательные годы. Мы начинали с азов и двигались ко
все более сложным вещам. Мне это нравилось, и в мастер-
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ских я старался проводить как можно больше времени, потому что постоянно открывал там что-то новое, в том числе, и в себе. Конечно, мы изучали все предметы из общей
школьной программы, но больше всего мне нравилось все,
что касалось моей будущей специальности». Конечно, в
интернате была не только работа. Были теплые дни, побеги с друзьями на Комсомольское озеро, приключения…В
общем, детство. «Спустя 20 лет после выпуска мы встретились с бывшими одноклассниками, – говорит Олег. – Приятно было узнать, что многие не расстались с творчеством.
Продолжили образование – в Молдове, Москве, Ленинграде…Некоторые живут за рубежом, но продолжают развиваться творчески».

Свой путь
В художественном интернате учеба длилась на год дольше, чем в обычных школах. Поэтому практически сразу
по окончании Олега забрали в армию. «Часто слышу, что
армия – это школа жизни, – говорит он. – Для меня школой жизни был интернат, а армия оказалась просто потерей
двух лет. Я там очень ясно понял, что такое свобода, которая для художника важна как воздух, и как много значит
время. Пока я служил в Одессе, девочки, с которыми мы
учились, поступали в вузы и продолжали развиваться как
художники. А мне после армии пришлось многое наверстывать, вспоминать. Художнику нельзя делать перерывы – любая остановка тут же отбрасывает назад». Отслужив, Олег
вернулся в Кишинев и поступил в Институт искусств. «Выбрал специальность художника-керамиста, – говорит он

– В те годы, чтобы получить эту профессию, требовалось
учиться шесть лет, но это меня не испугало. В институтские
годы я уже начинал работать, а учеба открывала все больше
нового в живописи, керамике, скульптуре. Все было интересно, хотелось делать больше и больше». Олегу повезло
учиться у отличных мастеров. «Многое мне дал Юрий Платон, – говорит он. – Сам он учился в Прибалтике и обладал
интересным взглядом на керамику. Но – главное! – он давал
нам, своим ученикам, не только знания, но и свободу. Не
давил, не вынуждал копировать себя, а помогал найти свое.
Подсказывал технологию, но развиваться мы должны были
сами, шли своим путем».

Ускользающая роскошь мастерства
В 80-е годы XX века направление художественной керамики развивалось в Молдове очень динамично, как, впрочем,
и другие декоративные направления.
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Фасады зданий, холлы организаций, госучреждений, учебных и культурных заведений богато украшали мозаика, резные и керамические панно, хрустальные каскады и прочие
элементы, которые формировали уникальное лицо, особую
ауру молдавской столицы. Жители республики воспринимали это великолепие как должное, а сейчас вспоминают о
нем с тоской, ведь многое уже утрачено.
Потеряла Молдова и многих мастеров. Уехала Луиза Янцен,
украсившая великолепными керамическими панно холлы
цирка и зал Дворца дружбы (Дворец Республики). Учитель
Олега Добровольского, Юрий Платон, теперь преподает
живопись, скульптуру и керамику в Германии. Покидает
страну и талантливая молодежь.
Олег Добровольский преподает керамику в Академии музыки, театра и изобразительных искусств и скульптуру – в
Техническом университете. «Любой может увидеть работы
моих дипломников в парке Технического университета на
Рышкановке, – с гордостью говорит он. – Например, многих поражают кони, которых сварили из металлолома Александр Койчев, Дойна Коваль, Марчел Ботнару и Серджиу
Раку. Работа, правда, великолепна, и я горжусь, что смог

вырастить таких ребят. Александр Койчев продолжил развиваться в этом направлении, у него есть и другие интересные скульптуры, также выполненные из остатков металла,
уже даже состоялась его персональная выставка. Не так
давно я встретил его и с огорчением узнал, что он собирает документы и планирует уезжать. Не востребован в Молдове, не видит здесь перспективы». Сам Олег уезжать не
хочет. «Слишком люблю Молдову, – говорит он. – У меня
тут семья, близкие. Есть минимум для работы – мастерская,
печь. Наверное, где-то в более благополучной стране я мог
бы жить лучше в материальном плане, но не хочу покидать
Молдову. Верю, что со временем и тут все встанет на свои
места».

Секреты мастерства
Олегу Добровольскому нравится работать с молдавской
глиной. «Красная унгенская глина – пластична, красива, –
говорит он. – Импортная белая ведет себя иначе, это надо
учитывать в работе. Интересно работать и с шамотной массой – она устойчивее, меньше деформируется».
Художник многого достиг, но до сих пор использует каждую возможность, чтобы повысить свое мастерство. Не
раз ездил на творческие симпозиумы, пленэры в Белоруссию и Польшу – там развита керамика, мастера используют
интересные техники, да и организация форумов проходит
на хорошем уровне. «На таких творческих мероприятиях
важно все, – говорит Олег. – Например, если организаторы подготовили глину, в составе которой есть вкрапления
гипса, работы будут «стрелять» при обжиге и окажутся испорчены. Большое значение имеет и подбор художников,
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которые участвуют в симпозиуме. Если собираются серьезные мастера из десятков стран, форум становится огромной школой. Мы учимся друг у друга, делимся знаниями и
навыками. В Белоруссии, например, мы работали в особой
технике – обварной керамики, раку-керамики, основанной
на принципе «прерванного обжига» – это уникальная белорусская интерпретация традиционной японской техники, достаточно новая и перспективная. Также там нам показывали и другие технологии». Бывал мастер
на симпозиумах и в Румынии, в России… «В
этом году меня пригласили в августе на пленэр
в Ярославль, там есть местечко Гаврилов-Ям,
оно славится среди керамистов своими симпозиумами высокого огня, – говорит Олег. –
Там есть специальные печи, которые позволяют использовать особый принцип обжига,
так что я обязательно постараюсь туда съездить. Это интересный опыт, возможность
еще подняться в своем профессиональном
развитии. Для меня это важно, потому что
мне все больше нравится работать в чисто художественном направлении, а чем большим
числом техник ты владеешь, тем более смелые
замыслы можешь воплощать».

Принцип необычного мастихина
Олег Добровольский работает много, причем не
только с керамикой, но и в живописи. Картины он
пишет в особой, узнаваемой технике. Его цветы
и натюрморты напоминают витражи, пейзажи увлекают глубиной, а портреты – настроением...
«И в керамике, и в живописи мне нравится экспериментировать, – рассказывает Олег. – Некоторые
находки оказываются совершенно неожиданными. Я предпочитаю писать картины мастихином. Как-то раз дал свой
мастихин сокурсникам, а они его сломали. Инструмент
можно было выбросить, но мне стало интересно, что вы-

йдет, если его использовать. Оказалось, что такой необычный угол лезвия позволяет создавать на полотнах уникальные эффекты! Так что в жизни ничего не стоит отрицать,
надо видеть, пробовать, искать. Я и сам руководствуюсь
этим принципом, и студентов учу поступать так же. Невозможно жить строго по книгам. Надо пробовать, нарушать
правила, но выходить на что-то свое. Искать свой стиль,
даже если требуется пойти на определенный риск».
Одним из основных источников вдохновения для мастера служит природа. «Прошлым летом я был в
Румынии на живописном и на керамическом пленэрах, – рассказывает он. – Горы, красота – сказочная… Результатом стала целая серия картин, в
которых я старался отразить окружавшую красоту – туманное утро, утопающие в дымке вершины,
какими они видятся с еще более высоких вершин,
еловые чащи…»

Делать больше
Олег Добровольский признает, что достичь
творческого успеха ему было бы сложнее,
не опирайся он на поддержку супруги. «Татьяна во всем поддерживает и понимает меня
– говорит он. – Благодаря ей мне удается развиваться и при этом удерживать разумный баланс между желанием расти как художник и потребностями семьи. А потребности эти велики,
ведь у нас трое детей. Правда, старшая дочь уже
живет отдельно – ей 24 года, она учится в Страсбурге. Средний сын в восьмом классе, самый
младший – в третьем. По моим стопам не пошел
никто – дочь готовится стать экономистом, средний сын хочет быть программистом, а младший –
поваром.
Я уважаю их выбор, никогда не заставлял детей делать так,
как нравится мне, а не им. Каждый должен найти свой путь.
Только в этом случае можно прожить счастливую жизнь –
делая все больше и больше того, что тебя увлекает и вдохновляет в окружении людей, которых любишь».

Татьяна ИВАНОВА

Контакты художника:
(+373) 699 54 957;
e-mail: olegdobrovolschi@gmail.com
www.dobrovolschi.com
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ОТДЫХАЙ С «Р&О»

Пеките

с удовольствием

С

ветлый праздник Пасхи в Молдове сложно представить без обильного застолья. Хозяйки демонстрируют свои лучшие поварские навыки, и у
каждой для этого праздника припасена пара-тройка особых блюд, среди которых одно из главных пасхальных
блюд – кулич. Чтобы приготовить его по всем правилам,
требуется большое мастерство. Наши предки подходили
к этому вопросу с особой ответственностью, поскольку
верили, что по качеству готового кулича можно судить
о том, каким окажется предстоящий год: пышная и красивая выпечка обещала благополучный год, если тесто
не поднимется или опадет в процессе выпечки, год будет
тяжелым, а если грубо треснет, ждали болезней и потерь.
Мы расскажем вам о некоторых секретах удачной выпечки из дрожжевого теста и предложим довольно простой способ выпечки, который, возможно, станет изюминкой вашего пасхального стола.

Дрожжевые секреты
Чтобы дрожжевое тесто получилось удачным, его заводят в
теплом помещении без сквозняков, и абсолютно все ингредиенты также обязательно должны быть теплыми – не холоднее самого теста. Если вы наполните пирог творожком
из холодильника или просто смажете его сверху ледяным
желтком, даже самое лучшее тесто скорее всего подведет
вас.
Второй секрет – дрожжевое тесто не терпит спешки и суеты. Для выпечки надо выделить достаточно времени, ведь
сначала должны «проснуться» дрожжи, потом тесто потребуется долго вымешивать – пока оно не начнет отставать
от рук. Затем готовому тесту надо дать подойти пару раз, и
уже после того, как оно будет сформировано и разложено
по формам, его оставляют расстояться минут на 15. Чтобы
тесто не опадало в процессе выпечки, оно ни в коем случае
не должно охлаждаться после того, как оказалось в духовке, поэтому хозяйке не следует без повода открывать печь.
Если вы не уверены в своих навыках или в совершенстве
своей печки, не беритесь за большие куличи – слишком велика вероятность получить продукт с пригоревшей коро-

чкой и сырым нутром. И, наконец, главное правило – приступать к замешиванию теста надо в хорошем настроении.
Отлично, если вам помогут домашние – детям можно доверить просеивание муки и подготовку начинок, а мужу лучше всего поручить самую ответственную и тяжелую работу
– вымешивание теста.

Старое по-новому
Этот способ приготовления позволит вам частенько радовать домашних оригинальной и вкусной выпечкой. Рецепт,
который мы предлагаем, базовый, а как вы будете разнообразить его, зависит только от вашей фантазии.
Нам потребуется 250 миллилитров молока, 550 граммов
муки, половина палочки живых дрожжей (25 граммов),
столовая ложка сахара и столовая ложка лимонного сока, две столовые ложки растительного масла, два
яйца, соль, 80 граммов сливочного масла.
Первым делом разводим дрожжи и сахар в подогретом молоке. Когда дрожжи «проснутся», добавляем яйца, сок лимона, растительное масло, соль и просеянную муку. Даем
тесту пару раз подняться и делим на четыре равные части.
Каждую из них по очереди раскатываем в круг около 23
сантиметров диаметром, промазываем растопленным сливочным маслом и складываем один на другой. Затем разрезаем как торт на 16 частей и каждую сворачиваем рулетиком, начиная от широкого края. Выкладываем рулетики в
форму и отправляем в горячую духовку минут на 30.
В итоге у нас получатся аппетитные булочки, однако это –
лишь базовый рецепт. Вы можете разнообразить его по своему вкусу, причем каждый раз – по-разному. Проще всего,
промазывая «коржи» маслом, присыпать их также пряными травами. Чтобы получить сладкую выпечку, можно добавить в тесто больше сахара и сдобрить «коржи» не только
маслом, но и корицей или маком, использовать халву, семена кунжута, орехи, цукаты… Можно смешать масло с творогом – сладким или подсоленным. Полету фантазии пределов нет. Готовьте с радостью!

Клавдия ГРИЩЕНКО
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B
ă

Б

raneti Winery is the third largest
underground cellar in Moldova,
with galleries spanning over 75
kilometers. Currently, an underground hotel, the
first of its kind in Moldova, is being constructed
on the territory of the Branesti Winery, in the
the touristic complex «The Stone Age». The
Winery is located in the vicinity of the historical
and archaeological complex Orheiul Vechi, just
50 km from Chisinau. We invite all of you to
visit Tourist Complex of Branesti winery and
create beautiful memories at “Epoca de piatra”.

рэнешть - третий по размеру вынный подземный
погреб в Молдове, с галереями общей протяженностью в 75 км. В настоящее время на територии
винодельни строется первый в Молдове подземный отель
в туристическом комплексе «Каменный век». Винодельня Брэнешть расположена в непосредственной близости
от исторического компекса Старый Орхей, всего в 50 км от
Кишинева. Мы приглашаем всех туристов посетить туристический комплекс Бранештского винного завода и создать
приятные воспоминания в «Epoca de piatră».

V

inăria Brăneşti este al treilea beci subteran din
Moldova, cu lungimea galeriilor de 75 km. Pe
teritoriul vinăriei se construieşte primul hotel subteran
din Moldova, în Complexul turistic «Epoca de piatră». Vinăria
este situată în imediata apropiere de Orheiul vechi şi la doar
50 km de Chişinău. Invităm toți turiștii să viziteze Complexul
turistic al Vinăriei Brănești și să-și creeze amintiri frumoase în
„Epoca de piatră”.

Datele de contact: Vinăria Brănești Moldova, rnl Orhei, s. Brănești
mob: (+373) 69 164 445, tel: (+373) 23 559 999, tel/fax (+373) 23 576 777
e_mail: info@branesti.md www.branesti.md, facebook:Pivnitele Branesti

ДОРОГА К ХРАМУ

Веверица.

Купол над лесом

Г

ги, окончилось строительство, разбили клумбы, построили
надвратную колокольню, обжились. А село не изменилось.
Правда, Француза больше не встречала.

Немного воспоминаний. Мы снимали дачу в Бахмуте. И
часто, любуясь видом с балкона второго этажа, видели купол, обещали себе непременно сходить туда, посмотреть,
что за церквушка спряталась в лесу. Тогда, в конце 1990-х,
мы даже не подозревали, что там, где купол, есть село и целый монастырь. Однажды дошли и увидели: двухэтажное
здание с длинным фасадом, «спиной» приросшее к лесу, с
церковью и колокольней по центру, тогда только заканчивали оштукатуривать строение снаружи. Перед зданием – глинобитные низкие лачужки, в которые и в полный рост зайти
невозможно, наверное, временные кельи. Рядом – стены некогда величественной, судя по руинам, церкви.

Ровно два года ушло на строительство просторного, красивого храма Успения Божьей Матери. 30 августа 1925-го,
при большом скоплении гостей, освятили и водрузили на
купол церкви крест. В последующие два года был установлен иконостас, завершено убранство, построен дом с восемью кельями, и 5 июня 1927-го года церковь скита Веверица была освящена.

де действительно хотелось бы отпраздновать
Пасху или в один из воскресных дней махнув рукой на «неотложные» дела, так это в монастыре
Божией Матери Всех Скорбящих села Веверица района
Унгень. Место само по себе необыкновенно красивое:
холмы, густо покрытые лесами, деревенька в пару улиц
и дюжину дворов, запахи цветов и трав. К этому - все
радужные моменты весеннего пробуждения природы,
по которому скучаешь всю зиму в городе до того, что
уже не веришь в приход весны. И загадочность.

Монастырь располагался в самом начале села Веверица, в
котором, по данным переписи, в настоящее время проживает 194 человека. Мы прошли дальше, любуясь самобытными домами и хозяйствами. Уткнулись в заброшенный пионерский лагерь или базу отдыха с деревянными домиками,
от которой сегодня уже и следа не осталось. И даже встретили местного жителя – их можно увидеть на улицах только в воскресенье или в праздничные дни. «Я француз!»,
– представился пожилой мужчина. Ничего себе! Вот так
село! Французы живут... Мы сразу суетливо: «Как, откуда
в такой глуши француз?!» Местный нам и пояснил: «По паспорту я Петр Петрович Француз!». Он и выдал тогда первую информацию о селе и монастыре.
Не раз я после этого ездила в Веверицу – привязалась к
ней, влюбилась. Монастырь преображался: исчезли лачу-
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Первый документ, касаемый монастыря, датирован августом 1923 года, когда в Епархии было зарегистрировано
заявление архимандрита Генадие Ворническу с просьбой
о строительстве скита в селе Веверица. В том же месяце
был куплен участок земли у частного лица и заложен фундамент храма. В 1925-м году Генадие Ворническу был утвержден настоятелем обители. Местные жители по мере
сил помогали возведению монастыря и даже даровали 15
гектаров земли.

Скит не просуществовал и двух десятков лет – в 1944-м
году он стал одним из первых монастырей Молдовы, который был закрыт властями. Постройки переоборудовали
под базу отдыха, затем в церкви был Дом культуры, а когда
здания обветшали, их использовали под склад химикатов.
Только в 1993-м монастырь начали возрождать, инициатором стал иеромонах Матей (Попович). Так как от церкви
остались только стены, решено было возвести обитель с
нуля. Долго, более 20 лет, возрождался монастырь. Средств
не хватало, работы велись медленно. Но монахи, давшие
себе слово возвести обитель в удивительном месте Веверица, рук не опускали. И сегодня там, среди лесов, где некогда
мирно текла жизнь небольшого скита, вновь звонят колокола, приезжают по праздникам нарядные люди из окрестных
сел и даже из столицы, приходят богомольцы, заглядывают
туристы... Хорошо!

Наталья СИНЯВСКАЯ

ROAD TO THE TEMPLE

Veverita.

The dome over the forest

T

gone, construction ended, set flowerbeds, built the gate bell
tower, settled down. But the village has not changed. True to
say, I haven’t seen the Frenchman anymore.

I remember how we rented a dacha (summer cottage) in Bahmut.
And often, admiring the view from the second floor balcony, we
saw the dome, we certainly promised ourselves to go there, to
see what kind of church was there hidden in the forest. Then, in
the late 1990s, we did not even know that where the dome was,
there were a village and a monastery. Once we got there and saw
a two-storey building with a long façade, «back» adherent to
the forest, with a church and bell tower in the center, then they
had just finished grouting the structure outside. In front of the
building there were low mud hovels, there would be impossible
to get inside straight-standing, probably those were temporary
cells. Next to the cells there were walls of a former magnificent
church, according to the ruins.

Exactly two years were spent on the construction of a spacious,
beautiful temple «Assumption of the Mother of God.» On
August 30, 1925, there was a large gathering of guests, the
cross was sanctified and set up on the church dome. In the
next two years the iconostasis had been set, the decoration was
completed, there was a house built with eight monastic cells,
and on the 5th June 1927, the monastery church of Vevrita was
consecrated.

here is one place where indeed one would like to
celebrate Easter or one Sunday, giving up the «urgent»
case, and this place is the Monastery of «God’s Mother
of All Troubled» in the village Veverita, Ungheni. The place
itself is extraordinary beautiful: hills are densely covered
with forests. The village consists of a couple of streets and
a dozen yards, the smell of flowers and herbs. Plus all the
bright moments of spring awakening of nature, which you
miss all winter in the city so much that you start thinking that
spring will never come. And there is a mystery.

The monastery was located at the very beginning Veverita
village, which, according to the census, is now home to 194
people. We walked on, admiring the distinctive houses and
farms. Buried in an abandoned summer camp or a recreation
center with wooden houses, of which today no trace remains.
And we even met a local resident - you can see them only on
Sunday or public holidays in the streets. “I am a Frenchman!”
the elderly man introduced himself. Wow! That’s a village! The
French live here... We rushed to ask: «How, in such a deserted
place could a Frenchman be?!» And the fellow explained:
“According to my passport, I am Peter Frenchman!” Then he
gave the first information about the village and the monastery.
After that I have visited Veverita several times, became attached
to it, fell in love. The monastery was transforming: shacks were

The first documents concerning the monastery are dated by
August 1923, when the Diocese recorded the petition of
Archimandrite Ghenadie Vornicescu with a request for the
construction of the monastery in the village of Veverita. In the
same month, a piece of land was purchased from a man, and the
foundation of the temple was laid. In 1925 Ghenadie Vornicescu
was approved as the Father Superior of the monastery. Local
residents helped the construction of the monastery as much as
they could and even gave 15 hectares of land.

Skeet had not existed even for two decades - in 1944, it became
one of the first monasteries of Moldova, which was closed by the
authorities. Buildings were converted into a recreation center,
and then the church became the House of Culture, and when
buildings dilapidated, they were used for storage of chemicals.
Only in 1993, the monastery began to revive; the renovation was
initiated by the monk Matei (Popovici). Since only the walls of
the church remained, it was decided to build a monastery from
scratch. It took more than 20 years to reconstruct the monastery.
Funds were not sufficient, the work was done slowly. But the
monks, who gave a vow to erect a monastery in an amazing
location Veverita, wouldn’t give up.
And today there among forests, where once life of a small
hermitage peacefully flowed, again bells are ringing, fancy
people from neighboring villages and even from the capital
come on holidays, pilgrims come, tourists stare... So great!
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ОТДЫХАЙ С «Р&О»

Украшаем
дом к Пасхе
О

ткуда берется праздничное настроение? Точно
– оно не прилетает, как ветерок. Его надо выращивать – ожидая праздник, готовясь к нему,
предвкушая… А если вы всей семьей посвятите какойто вечер декору своего дома, то наверняка здорово поспособствуете этому!

Символы Пасхи – не только куличи и яйца. Это и самые разные милые вещицы, напоминающие о весне и празднике.
Например, корзинки. Попробуйте сделать эти украшения
интерьера или праздничного стола сами – для себя или в
подарок друзьям. Все будут в восторге. Красиво и несложно
делается пасхальная корзинка из бечевки.

Корзина из бечевки
Для ее изготовления нам потребуются деревянные
шпажки; поддон от цветочного горшка; бечевка; проволока; пенопласт.
Вырежьте из пенопласта круг, равный по диаметру поддону
цветочного горшка и приклейте эти детали универсальным
клеем. Далее, смазывая кончики шпажек клеем, воткните
их по периметру пенопластового круга на равном расстоянии, чтобы они немного отклонялись наружу. Теперь привязываем кончик бечевки к любой из шпажек и формируем
корзину, заплетая шпажки. В конце сперва завяжите, а потом закрепите бечевку клеем. Чтобы задекорировать нижнюю часть корзины, наносим на пенопласт и поддон универсальный клей и плотно обматываем бечевкой. Уже почти

готовую корзину надо покрыть клеем ПВА. Обрежьте торчащие концы шпажек и украсьте верхний край кружевом
или косичкой из бечевки. Ручку делаем из проволоки, обвитой бечевкой, и закрепляем клеем сначала нить, а затем
аккуратно приклеиваем и пришиваем к внутренней части
корзины. Корзинку можно украсить сезалью, лентами, цветами…

Корзина из газетных трубочек
Подобным образом можно сплести корзинку и из скрученных газетных трубочек. Трубочек потребуется много, и их
также надо будет аккуратно проклеивать, оплетая вертикальные стойки. Когда корзина будет сплетена, ее окрашивают акриловыми красками и декорируют подручными материалами.

Корзина из картона
Вариант корзинки попроще – из картона. Чтобы сделать
корзинку на одно-два яйца, вырезаем из плотного картона
квадрат с длиной стороны 30 сантиметров. Делим его на девять равных квадратов с внутренней стороны и сгибаем две
боковые стороны внутрь. Далее делаем разрезы, как указано на фото, и складываем корзинку. Осталось прикрепить
ручку и украсить.

Алла ГЕРЧИУ
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МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

THE WEEKEND ROUTE

А не махнуть
ли нам в Бахмут?

Shall we hit the
road to Bahmut?

А

Maybe it the estate will be restored, and it will start its cultural
and museum life. Or a hotel will be there opened!

не махнуть ли нам в Бахмут (район Кэлэраш)?!
Эту фразу мы часто произносили в кругу друзей и семьи. И мчались на поезде, автобусе или
личном авто в невероятно красивые места. Там снимали дачу, а потом просто приезжали за грибами, побродить по лесу, порыбачить, однажды даже посетили
сразу двух бабушек наших друзей, где нас угощали настоящей сельской едой. Вроде и приготовлена она так
же, как в городе, а вкус совсем другой!
Да что там добраться до Бахмута! Подходит любой транспорт на Унгены. Всего 70 километров - и ты, на первый
взгляд, в нетронутом цивилизацией месте! Кстати, близ
села Бахмут – монастырь Веверица в маленькой деревеньке, там тоже есть, что посмотреть.
Село Бахмут растянуто на несколько километров. Сначала идет само село. Затем – станция Бахмут, тоже село, но
поменьше, возле железнодорожного вокзала. Его часто
называют Пожарна, по его историческому имени. Дома
Бахмута расположены по обе стороны шоссе и железнодорожных путей. Поэтому, чтобы перейти «улицу», порой
нужно потратить минут 10-15.
В Бахмуте, в какую сторону ни пойди, все равно попадешь... в лес. Природа – главное богатство села. И люди
здесь удивительные – сохранили быт и культуру предков,
и побывав в гостях или сняв на недельку комнату в сельском доме, можно испытать настоящее удовольствие от
знакомства с исключительной самобытностью этого молдавского села. А заодно – надышаться свежим воздухом!
Нескучно в селе будет и любителям архитектурных и
исторических памятников. По домам в Бахмуте можно
изучать народное зодчество. Многие украшены лепниной и рисунками. А исторический монумент, достойный
внимания даже интуриста, – барская усадьба. Правда, некогда шикарный особняк – в плачевном состоянии. И когда, совсем недавно, была в Бахмуте, с грустью осматривала усадьбу: крыша – вся в дырах, можно сказать, что
ее нет вовсе, на сохранившихся «островках» свили гнездо
аисты. Внутрь – мы когда то бродили по «ободранным»
помещениям, - на этот раз я войти не решилась. Может,
усадьбу восстановят, и она заживет своей, культурно-музейной, жизнью. Или отельчик в ней откроют!
Еще один памятник – церковь конца XIX столетия. В советское время она была закрыта, но в начале 1990-х ее
отреставрировали и открыли вновь. Одним из более современных монументов Бахмута является мемориалбратская могила, в которой захоронены 8 героев, погибших во время Великой Отечественной войны.
Когда в этих местах образовалось поселение – неизвестно, но первое документальное упоминание относится к
1775-м году. Тогда господарь Александру чел Бун отписал сыновьям своего ворника (переводя на современный
– администратора господарского двора) несколько сел, в
том числе и Бахмут (тогда оно называлось Бэхмэтэуць).

Another monument is the Church of the end of XIX century.
In Soviet times it was closed, but in the early 1990s it was
restored and opened again. One of the most recent monuments
in Bahmut is a memorial, a mass grave in which 8 heroes are
buried who died during the WWII.
When the settlement was formed it is unknown, but the first
documented reference dates back to the year 1775. Then the
king Alexandru cel Bun gave to his Vornik’s (translating
into a modern - the Lord’s Court Administrator) sons several
villages, including Bahmut and (then it was called Behmeteut).
Во второй половине XIX века в Бахмуте было почти 70
дворов и проживало более 500 человек. Сегодня – в два
с половиной раза больше, около 1230. В 1873г. в селе,
в связи с вводом в эксплуатацию железнодорожной ветки Кишинев – Корнешть, была построена станция. А еще
через 14 лет владелец села Викентий Мальский (селом
владела боярская семья Мальских-Чолак) возвел здесь каменную церковь вместо деревянной и шикарную усадьбу.
В советские времена, вплоть до начала 1980-х, в здании
усадьбы располагалась средняя школа. После этого особняк был интересен разве что редкому туристу, ветрам, мародерам да местным ребятишкам для игр в казаков-разбойников.
Впрочем, если захочется поближе познакомиться с удивительным селом, узнать о семье помещиков польского происхождения, любивших здешние места, увидеть старые
фото и предметы быта и ремесел, побывать в настоящем
деревенском доме – спросите у прохожих (или в магазине – главном информационном центре любого села) адрес
Александры Бэдэрэу. Десять лет назад она в своем доме
организовала музей.

Будет рада гостям!
А... не махнуть ли нам в Бахмут?!
Анна ОБСКАЯ

W

hy won’t we hit the road to Bahmut (Calarasi
region)?! We often used to pronounce this
phrase with friends and family. And we rushed
by train, bus or car to an incredible beautiful place. We
rented a dacha (summer cottage), and then just go there
for mushrooms hunting, wandering in the woods, fishing,
once we even visited the grandparents of two of our
friends, where we were treated to a real village meal. It
looked like and was prepared as well as one in the city, but
tasted completely different!

In the second half of the XIX century there were almost 70
yards and a population of more than 500 people in Bahmut.
Today there are two and a half times more about 1230.

And what it costs to get to Bachmuth! Any transport fits if
it gets to Ungheni. A total of 70 kilometers - and you are, at
first glance, in a pristine place! By the way, there is Veverita
monastery in a small village near the village of Bahmut there, as well, one would have something to look at.
Bahmut village is stretched for several kilometers. First
there is the village itself. Then there is Bahmut station, also a
village, but smaller, near the train station. It is often referred
as to «Pojarna» by its historic «name». Houses of Bahmut are
located on both sides of the highway and railway. Therefore,
sometimes you need to spend 10-15 minutes to ‘cross the
street’.
In Bahmut it doesn’t matter what way you will go, you will
anyway get to the same place... into the forest. Nature is the
main wealth of the village. And the people here are amazing;
they have kept the life and culture of their ancestors, and
having been there for a week or renting a room in a country
house, you can experience the pleasure of exploring the
exceptional originality of this Moldovan village. And at the
same time - breathe fresh air!
It should be also very interesting for lovers of architectural
and historical monuments. You could study folk architecture
by looking at the houses. Many are decorated with stucco and
paintings. A historical monument that is worthy of attention
even of a foreigner is the lordly manor. However, the former
mansion is now in a bad condition. And when, very recently,
I was in Bahmut, I sadly looked around the estate: roof was
full of holes: we can say that there is not one at all; on the
remaining «islands» storks made a nest. When we roamed the
«ragged» premises - that time I did not dare to enter inside.

In 1873, in the village, since the railway line ChisinauCornesti had been commissioned, the train station was built.
And after 14 years the owner of the village Vikenty Malskii
(village owned Boyar family Maliskyh-Ciolac) built a stone
church instead of wood, and an elegant estate.
In Soviet times, up to the early 1980s, the estate was used by
a High School. Thereafter the estate was interesting only for
the rare tourist, wind, looters and local children for games of
cops and robbers.
However, if you want to explore the amazing village, learn
about a family of Polish origin landlords who loved local
places, to see old photos and household items and crafts,
visit this village house - ask passers-by (or at the store - the
main information center of any village), or address Alexandra
Badarau. Ten years ago, she organized a museum in her house.
She will be happy to the guests!

And ... if we are not to give up in Bakhmut ?!
So… shall we hit the road to Bahmut?

М А РШ РУ Т Ы В Ы ХОД Н О Г О Д Н Я
CHATEAU VARTELY
Туристический винодельческий комплекс:
три гостиничных домика, дегустационные
залы, ресторан, зона отдыха, посещение
винзавода. Город Орхей, ул. Елиберэрий,
170/Б. Тел./факс: (+373-235) 31 0 13,

Primul și unicul Muzeu al Frumuseții din
Moldova în incinta fabricii de produse
cosmetice și de parfumerie ”VioricaCosmetic” deschide ușile pentru toți cei
care doresc să descopere lumea fascinantă
a produselor cosmetice autohtone. Aveți
posibilitatea să cunoașteți istoria întreprinderii, colecțiile
produselor fabricate pe tot parcursul anilor, ingredientele
de bază folosite la fabricarea produselor, să luați parte
la o degustare profesională de produse cosmetice și de
parfumerie.

ПИВНИЦЕЛЕ ДИН
БРЭНЕШТЬ
Винодельческий туристический комплекс:
винные подвалы, 2 дегустационных зала,
посещение винзавода.
Село Брэнешть, район Орхей.
Тел.: (373 235) 76 777, (+373 235) 76 292.
E-mail: pivbran@mail.ru.

POIANA BRADULUI

FOREST CLUB

FRAPAT

Туристический комплекс: гостиница (срубы),
беседки для пикников, ресторан, сауна и
баня, детская и спортивные площадки, озеро
(катамараны), конные прогулки.
Тел.: (+373 22) 38 62 93,
моб.: (+373 69) 15 49 99
E-mail: office@poianabradului.md
Web: www.poianabradului.md

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

Агропансион на берегу Днестра:
гостиница, зал для встреч/заседаний,
гратар, террасы, сад, огород.

Село Кэрбуна, район Яловень.
Тел.: (+373) 79917777, (+373) 79885555.
Web: www.forestclub.md

Тел.: (+373 248) 20-606,
моб.: (+373) 695-57-340.
E-mail: parascovia@hotmail.com

(+373 22) 88-50-60, (+373 22) 27-14-49;
e-mail: office@vartely.md, sales@vartely.
md; Web: www.vartely.md

Chișinău, str. Mesager 1, Telefon: (+373) 022-836-237
E-mail: marketing@viorica.md
Program de lucru: Luni – Vineri de la 9:00 pînă la 17:00
www.viorica.md

AMPELOS

CRICOVA

PURCARI

CASA MIERII

HANUL LUI HANGANU

WESTERN CLUB

Винодельческий туристический комплекс:
4 дегустационных зала, погреба,
посещение предприятия и коллекции,
башня.
Село Крокмаз, район Штефан-Водэ.
Тел.: (+ 373 22) 21-06-69,
моб.: (+373) 69-10-34-69,
(+373) 79-42-68-59
E-mail: ampelos@ampelos.md;

Туристический винодельческий комплекс:
дегустационные залы, ресторан, зона
отдыха, посещение винзавода.

Винодельческий туристический комплекс:
гостиница, винные погреба, дегустационный
зал, ресторан, озера (рыбалка), беседки для
отдыха и пикников, теннисный корт, бильярд
Село Пуркарь, район Штефан-Водэ.
Тел.: (+373 22) 856 022,
(+373 22) 856 028, моб.: (+373) 696 43 785;
email: purcari@purcari.md;
Web: www.purcari.md

Музей и сельский пансион:
музей меда, пасека, терраса, домашняя еда,
небольшая гостиница в сельском доме,
зал для встреч, гратар, огород, сад.
Село Рэчула, района Кэлэраш,
ул. Св.Марии, 20,
территория монастыря.
Тел.: (+373 244) 64-228,
моб.: (+373) 671-218-62, 695-52-463.

Агропансион: гостиница в национальном стиле
с печкой, кухня, сауна с бассейном, конференцзал, 3 террасы, виноградник, фруктовый сад,
экскурсии в Ципова и Сахарну, прогулки по
Днестру на плоту и лодке.
село Лалова, район Резина.
моб.: (+373) 693 28 199, (+373) 691 24 422.
E-mail: info@hanulhanganu.md;
Web: hanulhanganu.md

Агротуристический комплекс: ферма,
зоопарк
(в том числе и страусы), катание на лошадях,
терраса для пикников, гостиница с сауной,
бассейн.
Село Бардар, район Яловень.
Тел.: (+373) 79482599.
Web: www.western-club.7days.md

CASA DIN LUNCA

ПОКРОВСКАЯ УСАДЬБА

CASA FERMIERULUI

PENSIUNEA BUTUCENI

POPAS VINATORESC

VILA NISTRU

Агропансион: гостиница в сельском
доме, терраса-ресторан, домашняя еда,
посещение Орхеюл Векь, катание на
кэруце, лошадях, велосипедах, лодке,
рыбалка, пикник.
Село Требужень, район Орхей
Тел.: (+373 235) 56-044,
(+373) 794-34-558, (+373) 794-55-100.
E-mail: Benzin.oxy@mail.ru

Агропансион: гостиница, ресторан,
малиновые плантации, беседки.

Туристический комплекс: три ресторанных
зала, парк, терраса, посещение
молокозавода «BraviLacta” и дегустация
продукции. Между селами Брэвичень и
Мэлэешть, район Орхей.

LA HANUL LUI VASILE

г. Крикова, ул. Унгуряну, 1.
Тел.: (+373 22) 45-36-59,
(+373 33) 45-49-00, (+373) 69077734.
Web: www.cricova.md

Тел.: (+373 235) 93-332,
моб.: (+373) 79424889, (+373) 794-24-065;
E-mail: casa_fermierului@saturn-13.com;
Web: www.saturn-13.com

Агропансион: гостиница в сельских
домах, бассейн, ресторан, столики
в саду, печь (пекут хлеб), домашняя
еда, настольный теннис, футбольная и
волейбольная площадки, экскурсии по
Орхеюл Векь, рыбалка.
Село Бутучень, район Орхей.
Тел.: (+373-235) 56-906,
моб.: (+373-796) 17-870.
Web: www.pensiuneabutuceni.md

STEJARIS

SATUL DE VACANŢĂ

Туристический комплекс: гостиница,
срубы, ресторан, залы для торжеств,
террасы, пруд.
Село Тогатин, мун. Кишинэу.
Тел.: (+373 22) 38-79-85, 38-79-77,
(+373) 691-73-730.
E-mail: hanul_lui_vasile@mail.ru
Web: www.hanulluivasile.md

Туристический комплекс: ресторан с
несколькими залами, гостиница в лесу, беседки.
Балканское шоссе, 26-й километр.
Тел.: (+373 268) 31702,
31705, 31706, 31701, 31703,
mob.: (+373) 691 75119.
E-mail: hotelstejaris@gmail.com;
Web: www.stejaris.md

SKY LAND

SATUL MOLDOVENESC

Туристический комплекс:
гостиница, деревянные домики, террасы,
беседки, ресторан, спортивные
и игровые площадки, аквапарк.
Село Хрушова, район Криулень.
Tel.: (+373 22) 92 68 08, (+373 22) 50 08 08.
E-mail: administrator@skyland.md ;
Web: skyland.md

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

Туристический комплекс: гостиница в стиле
сельских домов, звонница, мини-ферма,
озеро (рыбалка, пляж), беседки, бассейн.
Близ села Хыртопул Маре, район Криулень.
Тел.: (+373 22) 436843, (+373) 69888106.
www.satulmoldovenesc.md

Туристический комплекс: ресторан в
охотничьем стиле, гостиница, музей
военного времени
под открытым небом.

Агропансион: гостиница в
отреставрированном сельском доме,
бассейн, сауна, ресторан, пирс для водных
мотоциклов, катеров и лодок, научный
заповедник Ягорлык, две реки (рыбалка).

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

Приднестровье, село Гояны, Дубэсарь.
Тел.: (+373 248) 93692, (+373 22) 201394,
моб.: (+373) 79470888.
Web: www.villa-nistru.com

SATUL DE VACANŢĂ

БРЭНЕШТЬ, ОЗЕРО

LA POPAS

Туристический комплекс: гостиница,
ресторан, свадебный зал, террасы, беседки,
погребок, озеро (рыбалка).
Село Костешть, район Яловень.
Тел.: (+373 268) 52 0 12, (+373 268) 51-3-96
моб.: (+373) 69-13-85-59
E-mail: ip.costesti@yahoo.com;
Web: www.lacostesti.md

Туристический комплекс на берегу Днестра:
гостиница, кафе, беседки для пикников, причал
(лодки), бассейн, настольный теннис, рыбалка.
Между селами Кочиерь и Моловата,
район Дубэсарь (левый берег Днестра).
Тел.: (+373 22) 311-055, моб: (+373) 68399883,
(+373) 68046663. E-mail: info@fishing.md, casa_
pescarului@fishing.md ; Web: www.fishing.md

Туристический комплекс: 3 гостиничных
домика, сауна, мини-зоопарк, озеро
(рыбалка), беседки.
Между селами Иванча и Брэнешть,
район Орхей.
Тел.: (+373 235) 76-247,
моб.: (+373) 69 488 578.

DOI HAIDUCI

CHISLA NOUA

GREEN PARK

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

Туристический комплекс:
гостиница, ресторан, терраса, беседки,
игровая площадка, банкетный зал.
Днестровский парк,
г. Вадул-луй-Водэ,
мун. Кишинэу.
Тел.: (+373 22) 416900,
факс: (+373 22) 541940.

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

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

Днестровский парк,
г. Вадул-луй-Водэ,
мун. Кишинэу.
Тел. моб: (+373) 69552242, (+373) 68186584.

База отдыха: гостиница, беседки, столовая
(кафе), спортивные площадки, пляж
(Днестр), сауна с бассейном, бильярдный
зал, настольный теннис, терраса, зал для
конференций.
Между селами Кочиерь и Моловата, район
Дубэсарь (левый берег Днестра). Тел.: (+373 248)
92 241, моб.: (+373) 79 478 753, (+373) 69 113 889.
Web: www.lapopas.md

VATRA
Туристический комплекс: гостиница, банкетные
залы, ресторан, бар, конференц-залы,
помещения для встреч, семинаров, СПАкомплекс (бассейн, сауны, бани), фитнес-зал,
бильярдный зал, бассейн спортивная площадка,
теннисный корт, беседки для пикников.

Днестровский парк, г. Вадул-луй-Водэ, мун.
Кишинэу. Тел.: (+373 22) 41-63-33, моб.:
(+373) 69502282. e-mail: info@vatraelita.md;
Web: www.vatraelita.md

РЕСТОРАННЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Кухня Балканских Народов

Здесь готовят потрясающую свинину,
баранину, говядину, телятину, козлятину,
птицу, рыбу в традициях Болгарии,
Сербии, Черногории, Македонии,
Албании, Греции и других стран.
г. Кишинев, ул. Ион Крянгэ 82/1
тел: (+373) 22 748 944,
моб: (+373) 760 30 777
www.balkan-grill.md

Ресторан ,,Экватор’’: обслуживание
свадеб, торжеств, корпоративов,
делегаций и туристических групп.
Национальная и европейская кухня,
этно-шоу-программа,
нестандартный интерьер
и отличное качество обслуживания.
Bernardazzi 56, тел: 022-20-20-20

Restaurant BOURBON
Кухня: Европейская,
Китайская, Японская
Американская
bd.Traian 23, (+373) 69 878 878
https://facebook.com/Restaurant.
Bourbon/

Стильная и комфортная атмосфера,
непринуждённая и лишённая малейших
церемоний, в сочетании с отменной
японской и итальянской кухней
и достойным сервисом – вот что
сделает посетителей «Caffe Graffiti»
постоянными
Str. Arborilor, 17/2 («The Most» Etajul 1)
Info & reservation: 068 575 575

Promo cafe
Кухня: Европейская,
Японская, Американская
bd.Stefan cel Mare 79
(+373) 60 470 600
https://facebook.com/PromoCafe.Terrace/

Зима-лето, суши-ресторан,
Коктейль-бар
Bd. Ştefan cel Mare, 152,
Chişinău, Moldova,

Ресторан европейской
и национальной кухни.
В Casa Sărbătorii приятно разделить
с друзьями и близкими
радость любого события!
Кишинев, Гиочеилор ,1
(022) 59-27-99; 59-27-97; 59-27-90;
Тел. бронирования столиков:
(022) 59-27-99; 59-27-90;
www.casasarbatorii.md

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

Chisinau, Renasterii Nationale, 12,
0605 77 745

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

«Дом Вина» - современный комплекс,
объединяющий 3 специализированных
дегустационо - ресторанных зала: «Crama»,
«Via Moldovei», «Six Continents»,
вместительную летнюю террасу.
Кишинев, Гиочеилор, 1.
Тел. бронирования столиков:
(022) 59-27-99; 59-27-90;
www.casasarbatorii.md

creme de la creme – французская
кондитерская, где можно позавтракать
свежими круассанами и другой выпечкой,
плотно пообедать, провести вечер под
джазовую музыку, отметить детский день
рождения или заказать праздничный торт.
Александру чел Бун, 98a, tel 022 222 011;
ТЦ Grand Hall, 2-ой этаж
www.lacrema.md

Займись стейком с
профессионалами.
ул. В. Александри, 20
тел: 022 28 89 69. моб.: 068167077.
Время работы: 09.00-23.00
www.buffalosteakhouse.md

Ресторан Sargon - это превосходство
вкуса и 100-процентные хиты от
мастеров грузинской и европейской
кухни
Время работы: Пн - Чт: 12:00-23:00
Пт - Вс: 12:00-6:00 тел.: 079888900
Клуб Пт-Вс 22,00-06,00 тел

Ресторан “DIPLOMAT”

Кавказская пленница

«Кавказская пленница» - это ресторан,
созданный по мотивам любимой
миллионами кинокомедии «Кавказская
пленница или Новые приключения
Шурика». Здесь вы навсегда
станете пленниками кавказского
гостеприимства и поклонниками
кавказской кухни!
Chisinau, Kiev, 5/3,
тел: (022) 43 32 12, 43 32 14

«PIVNUSHKA А-95»

Если Вы любите пить пиво или, точнее
сказать, если вы любите наслаждаться
пивом – пивной ресторан «PIVNUSHKA
А-95» станет идеальным местом для
качественного времяпрепровождения.
Chisinau, Mihai Viteazul, 20,
Ресторан: 060 69 00 70;
Караоке: 060 69 00 80

Ресторан ,,MOST’’

Итальянская
и молдавская
традиционная кухня
• Свадьбы, Крестины,
• Фуршеты, Банкеты,
г. Кишинёв,
• Презентации,
ул. Арборилор, 17/1
• Кейтеринг,
сладкий стол
тел: 069 500 408,
• Зал на 170 человек www.themost.md

Caffe Lavazza Club

В лучших итальянских традициях
кофейные напитки и выпечка.
Безупречный кофе - гарантирует
позитивный день!
mun. Chişinău, str. V. Micle 10/1
orele de lucru 9.00-22.00
tel. 022-22-83-00

«Лофт»- точка сбора,
практически «местечко», для очень
колоритных компаний
Chisinau, Iorga, 3.
tel. (022) 89 00 75

Ресторан “Bastion”
Время работы: с 10:00-до 24:00
европейская кухня с гриль-тематикой.
Телефоны: 0-22-22-11-01,
0-60-70-60-70
Адрес: ул. Букурешть, 68

Restaurantul unde puteti petrece cu placere
timpul liber si sarbatorile familiare.
str. Mihail Sadoveanu, 19
Tel.: 0 792-643-05, (0-22) 921-447
www.concord.md

ПОКРОВСКАЯ

Кухня работает с 09:0023:00. Авторская и
японская
Адрес: ул.
Лакулуй, 39
Тел.: 079944999
www. hoteldiplomat.ru

Un loc unde paradisul
nu este încă pierdut
Kozlovna Pub este un restaurant inedit,
sută la sută cu caracter ceh. Dacă să
vorbim de berea Kozel, atunci vorbim
despre Kozlovna.

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

Ресторан “Europa”

Национальная и европейская кухня
Часы работы: 10.00 - 24.00.
Адрес: г.Кишинев,
ул. Теодорович,17 (Буюкань)
Тел.: 022-58-25-09; 068-29-75-33;
www.restauranteuropa.md

Popasul turistic “Gril Parc”
este situat într-un cadru
natural deosebit,
pe traseul național
Chișinău – Leușeni km 33.
Nunți, cumetrii, mese festive…
Tel: 079 579 398, 069 323 576, 069 475 031
web: www.grilparc.com

Классический коктейль-бар
с танцполом “LAVA”
Более 250-ти коктейлей.
Все направления современой
клубной музыки.
31 августа, 121А
(в здании исторического музея).
Тел: для заявок 079010101

In Restaurantul Downtown puteti servi
masa in conditii excelente, intr-o atmosfera
rafinata avand de ales dintr-un meniu
foarte variat de specialitati ale bucatariei
moldovenesti si internationale.
Chisinau, 31 August 1989, 127
tel: (0 22) 20 81 29, fax: (0 22) 23 79 48
codru@codru.md, http://www.codru.md/

Располагающий интерьер,
приятная музыка, аромат блюд,
изысканные вина, неторопливая беседа...
Str. Miron Costin 12
Tel:(022) 31 07 50, 069310750

Restaurantul „La Taifas”
vă oferă prilejul de a cunoaşte bucătăria
moldovenească şi cele mai bune obiceiuri şi
tradiţii ale poporului nostru primitor.
Chisinau, Bucuresti, 67
tel: (0 22 ) 22 76 92, 22 76 93,
0 791 156 28

La Badis
Stilul rustic, ca o amintire
a unuri timpuri idilice,
bucatarie de casa, bucate
alese si atmosfera cu traditiile
poporului nostru.
Adresa: traseu Chisinau-Ungheni, 32 km
Tel.: (0-237) 2-26-82; GSM: 0 69 594009
Fax: (0-237) 2-70-08
www.labadish.md;
E-mail: info@labadish.md

La Crisma Bucataria
moldoveneasca traditionala,
muzica folk.
str. Hipodromului, 9/1
tel.: (0 22) 43-70-50, 0 68707071

«Orasul Subteran»
ресторанный комплекс
в толще скалы,
распаложенный у
въезда в известные
Криковские винные
подвалы (12 км от Кишинева).
Блюда национальной и
европейской кухни
ул. Кишинэу, 124, г. Крикова.
тел: (022) 42 70 60,
моб.: 078 42 70 28

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА

Р

есторан Fortus – один из старейших в Кишиневе, он работает с 1992 года, и с течением лет
становится все привлекательнее. Его хозяйка
и администратор Лилия Зиновей уверяет, что секрет
успеха прост: любить свое дело и постоянно стараться сегодня стать лучше, чем ты был вчера.
«С первых дней работы главной была идея создать уют
для гостей, предложить им место, где каждый будет чувствовать себя особенным», – говорит Лилия Зиновей.
Это удалось. Стоит переступить порог ресторана, пройти по лестнице, и ты оказываешься в другом мире. Суета
и проблемы остаются снаружи, а внутри царят красота и
гармония. Дизайнерские решения позволили сделать обстановку одновременно роскошной, нарядной, теплой и
уютной.
Нынешний Fortus – это бар, удобная терраса и ресторан, пространство которого визуально делится на большой зал, выполненный в легких тонах шампанского, и
небольшие будуары, отделанные в цвета красного вина.
Деление условное, поскольку границы определяют хрустальные каскады, делающие пространство волшебным,
и мерцающие круглые светильники. Комфортная обстановка, каменные столешницы, уютные кресла, в которых
хочется оставаться подольше… Все располагает к отдыху в большой компании или тесном кругу самых близких, к деловой встрече, к романтическому ужину или к
тому, чтобы просто насладиться отличной кухней.

Fortus – с уважением к гостям

«Кухня – наша гордость, – говорит Лилия Зиновей. – Мы
постоянно работаем над ее совершенствованием, стараемся быть в тренде и предлагать гостям новинки. Создавать меню, наполнять его уникальными авторскими блюдами нам помогает повар мирового уровня из России».
Fortus позиционируется как ресторан европейской и молдавской кухни, но тут также можно отведать и замечательные суши, роллы.

При желании еду можно заказать и на дом, воспользовавшись сайтом www.fooddelivery.md – блюда будут не менее вкусными и щедрыми, чем в самом ресторане.

ных моментах жизни – это свадьба, помолвка, яркий день
рождения, крещение ребенка, встреча с друзьями детства,
прощание со школой…

А что сейчас в тренде? «Сложно говорить о каком-то
одном направлении, – говорит Лилия Зиновей. – Среди
наших гостей много тех, кто много путешествовал, повидал и попробовал. Для нас важно, что люди, которые
имели возможность побывать в шикарных местах и отведать великолепных блюд, возвращаясь в Молдову ценят
наше заведение, его кухню и качество сервиса. Сейчас у
нас в блюдах-фаворитах костица, фирменные салаты и,
конечно, зама. Знаю, что ее готовят многие рестораны,
но в Fortus мы предлагаем исключительное исполнение
этого традиционного супа, и готовим его только из домашней птицы. Многие приходят снова и снова, чтобы
насладиться именно этим блюдом».

«Мы всегда очень чутко относимся к пожеланиям гостей,
которые хотят отметить у нас значимое событие, – говорит
Лилия Зиновей. – И прилагаем все силы, чтобы оставить
только самые лучшие воспоминания об этом дне. Оформление зала, составление программы, меню – мы во всем
стараемся быть полезными. Многие наши гости остаются с
Fortus с момента основания, это уже не просто клиенты, а
друзья. Приятно видеть людей, которые уехали, но, бывая
в Кишиневе, обязательно стараются побывать у нас. Это
очень трогательно, мы чувствуем большую ответственность. Мы гордимся дружбой с нашими клиентами».

«На кухне мы по максимуму используем натуральные,
органические продукты, – говорит администратор.
– Все приобретается только у проверенных поставщиков, а в планах – создать собственное хозяйство, которое будет поставлять к столу наших гостей мясо, овощи, зелень... Мы уже работаем над этим». Гости ценят
такое отношение, и возвращаются в Fortus снова и снова.
У многих с этим местом связаны воспоминания о прият-

Посмотрите меню, чтобы оценить заботу, с которой в Fortus
относятся к пожеланиям, убеждениям, мировоззрению своих гостей. Здесь вкусно накормят и эпикурейца, и вегетарианца, и человека, который соблюдает пост или держит
диету.
Fortus продолжает развиваться, а значит, нас ждет много
интересного. «Работа в Fortus меня вдохновляет, – говорит
Лилия Зиновей. – Это огромное поле для развития, возможность знакомиться и дружить с людьми, быть причастными

к их радостным событиям, быть полезными им. Я абсолютно уверена, что добиться успеха можно лишь при условии,
что ты любишь эту работу. Бизнес – это не только желание
зарабатывать. В дело надо вкладывать душу, любовь к людям и желание заботиться о них».

Татьяна ИВАНОВА

Контакты:
Кишинев, проспект Григоре Виеру, 5.
тел: (+ 373) 22 210-810; (+ 373) 22 224-560;
(+ 373) 68 035 262.
www.fortus.md, www.fooddelivery.md.

БЕССАРАБЦЫ В ИСТОРИИ

М

ного ли вы знаете молдавских святых? Наверняка все вспомнят Штефана чел Маре.
Кто-то еще вспомнит митрополита Петру
Мовилэ, Дософтея Молдавского, преподобного Паисия
Величковского… В Соборе молдавских святых – 27
имен. О некоторых из них рассказывается в книге собирателя судеб выдающихся бессарабцев Дениса Рошки «Cartea de aur a Basarabiei și a Republicii Moldova».

Святые Молдовы

Агафья Маранчук:

святая целительница
Агафия Маранчук родилась в селе Пэсэцел Балтского района Украины в благочестивой семье Ивана и Евдокии Маранчук. С юных лет была очень верующей. В детстве упала
в заброшенный колодец и на всю жизнь осталась прикованной к постели. Спаслась из колодца чудом – проходивший
мимо пастух уверял, что услышал ангельское пение – так и
нашел девочку.
С этого времени по городам и весям разошлась слава, что
молитва Агафьи обладает особой силой, и к ней потянулось
множество отчаявшихся людей. По преданию, в 1831 году
ей явилась Божия Матерь, благословив перейти в самый
бедный монастырь Бессарабии — Кушеловский. Там Агафья прожила 12 лет, и все эти годы всеми силами помогала страждущим. Скончалась подвижница 9 июня 1843 года.
В наши дни множество верующих стекаются в Кушеловский монастырь, чтобы поклониться ее нетленным останкам, попросить о здоровье и набрать целебной воды из колодца монахини-страдалицы. В2016 году Агафья Маранчук
была причислена к лику святых для местного почитания.

духовной семинарии. Студентам предстояло изучать Священное Писание Ветхого и Нового Заветов, катехизис,
риторику и философию, а также латинский, греческий,
славянский, молдавский и русский языки. Открытие Кишиневской духовной семинарии состоялось 31 января 1813
года. За годы существования семинария воспитала целую
когорту талантливых учеников – церковных иерархов и заслуженных священников, видных ученых, композиторов,
врачей...
Позже при Кишиневской духовной семинарии был учрежден Благородный пансион для детей дворян. Его выпускниками были многие видные общественные деятели. Также
по инициативе митрополита Гавриила была создана Кишиневская типография, Кишинев с ее открытием стал крупным издательским центром. Кишиневского митрополита
считали строгим, но справедливым, любили и почитали,
называли великим тружеником и выдающимся просветителем. Решением Священного Синода Русской Православной
Церкви от 15 июля 2016 года митрополит Кишиневский и
Хотинский Гавриил (Бэнулеску-Бодони) был причислен к
лику святых для местного почитания в Православной Церкви в Молдове.

Митрополит Гавриил:
иерарх и просветитель

Гавриил (Бэнулеску-Бодони) родился в 1746 году. Он был
одним из тех, кто оставил глубокий след в истории двух поместных православных церквей — Румынской и Русской.
С XVI века Молдова лишилась самостоятельности и более
300 лет находилась под турецким игом. 16 мая 1812 года
между Россией и Турцией был подписан Бухарестский мирный договор, по его условиям к Российской империи перешла часть Молдавии – Бессарабия, и 21 августа 1813 года
была образована новая Кишиневско-Хотинская епархия.
Возглавил ее митрополит Гавриил (Бэнулеску-Бодони). Его
заботами умножались приходские храмы, на Кишиневской
кафедре было создано около 200 новых приходов. Величественные соборы возводились в Бендерах, Хотине, Измаиле, Килии и других городах. В Кишиневе был построен
архиерейский дом с Покровским храмом, причем для его
постройки митрополит Гавриил сам нанимал строителей и
вкладывал в строительство свои личные средства.
Одним из главных дел митрополита Гавриила в новой епархии было устройство в Кишиневе духовной семинарии. Посещая приходы края, архипастырь видел, что большинство
священнослужителей епархии не имеют никакого образования, а многие вообще не понимают смысла священнодействий. Митрополит Гавриил издал указ об учреждении
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