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POPULISM SPERANŢA РЕАЛЬНОСТЬ
Galina GOLEA, editor in Chief
This year is different from previous years. Parliamentary elections will be held at
the end of the year. The fight will be hot since the bet of these elections is higher
than ever. Therefore, there will be no release from statements and initiatives,
various actions and populist actions. The opposition and the authorities, who have
not noticed for three years that the population pays for gas almost twice as much
as the purchase price, are trying to reduce the tariff. The President proclaimed
the year of Stefan the Great and Saint, urging us to follow his covenants almost
as communists propagated the «Lenin’s behests». Supporters of the unification
of Moldova with Romania urge to immediately unite to mark, thus, the 100th
anniversary of the first unification. They say that only in this case all our problems
will be solved, as if in previous years there were not any of these problems. This
year we will be hit by a flurry of populism. It is important to understand what the
real goals of these populists are, and not to fall for their cheap promises.

Anatol CACIUC, redactor-şef adjunct RO
Speranţa este una din cele trei virtuţi ale omului, alături de Credinţă şi Iubire.
Ea ne dă senzaţia că ceea ce facem nu este zadarnic. Mereu, la început de
primăvară acest sentiment capătă noi dimensiuni, mai cu seamă în acest an, unul
electoral. Astfel, Speranţa devine, pe alocuri, sentiment de grup, în context – al
formaţiunilor politice. Dar scopurile sunt tot comune? Aici şi este problema. Sunt
chiar diametral opuse. Unii doresc să rămână, alţii ca aceştia să plece, primii ar
dori ca cei din urmă nici să nu existe. Pe de altă parte, sunt alţi oameni, ale căror
speranţe sunt foarte firave, sincere. Unii ar dori să poată admira în linişte un răsărit
de soare. La el acasă. Alţii să-şi vadă copilul. Nu prin skype, dar în realitate, ca să
poată şi să-l îmbrăţişeze. Sunt şi dintre cei, care speră să aibă o bucată de pâine
pe masă… Cât de diferite pot fi speranţele.

Татьяна КРОПАНЦЕВА, зам. главного редактора РУ
Теплые весенние лучи разгоняют остатки зимы. Из-под ледяной корки с первыми цветами выскакивают ростки де-факто стартовавшей избирательной
кампании. Политики создают и решают проблемы циклопических масштабов
– присоединяются к Румынии, спасают государственность РМ, выходят из СНГ,
бьются с НАТО, срочно евроинтегрируются… За этой массой неотложных дел
житейские проблемы граждан выглядят просто смешно. Ну какая разница,
что у пенсионера коммунальные счета больше пенсии, когда страна в опасности! Кто смеет требовать качественной медпомощи, адекватной соцзащиты, законности от правоохранительной системы, когда ТАКОЕ происходит!
Тем, кто несет ответственность за массовое бегство жителей из Молдовы, за
нищенское прозябание тех, кто здесь еще остается, важно сохранить власть.
Они опять будут сталкивать нас, используя этнические и языковые различия,
будут бить по старым шишкам внешнеполитическим вектором. Это работает
больше четверти века – вопрос в том, согласимся ли мы и дальше жертвовать
своей скромной, но очень важной жизнью с ее маленькими, но настоящими радостями ради роскошных, но воздушных замков, которыми маскируют
простое воровство и неспособность качественно управлять страной.
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Femeie abuzată a ajuns la CEDO
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat
Guvernului cazul Iachimovschi versus Republica Moldova,
în care reclamanta acuză că a fost supusă sistematic violenței
din partea soțului – într-un caz chiar a fost sugrumată și
lovită până și-a pierdut cunoștința – iar bărbatul nu s-a ales
decât cu amendă simbolică. Demersurile femeii de a-l trage la
răspundere penală pe agresor nu s-au soldat cu succes, transmite
IPN. Potrivit juriștilor Promo-LEX, care o reprezintă pe
reclamantă, în iulie 2011 femeia a fost nevoită să fugă de acasă
cu copiii minori. Câteva luni mai târziu, când a avut nevoie săși ia hainele de iarnă din locuință, a apelat la polițistul de sector,
care i-a spus să meargă singură. Femeia a fost din nou atacată
și bătută violent de soț. Agresorul nu a fost tras la răspundere
penală. Nici cererea privind emiterea măsurilor de protecție
în privința sa și a copiilor minori nu a fost admisă. În schimb,
autoritățile i-au intentat femeii dosar penal și risca până la 5 ani
de închisoare, fiind învinuită că i-a cauzat leziuni medii soțului.
Juriștii Promo-LEX menționează că învinuirea s-a bazat pe
un certificat medico-legal dubios și, după aproape cinci ani de
procese judiciare, victima violenței în familie a fost achitată.

ca, atunci când cresc salariile nominale, să crească încasările din
impozitul pe venit și din alte taxe și impozite aferente salariilor, a
explicat experta. „Dacă salariul mediu a constituit circa 5800 de
lei, în 2016 el a fost cu peste 11 procente mai mic și, evident că,
dacă în 2017 a crescut volumul fondului salarial, din acest fond,
care este mai mare, respectiv s-au plătit și mai multe impozite”,
a spus Corina Gaibu. Potrivit unui comunicat de presă al
Confederației Naționale a Sindicatelor, creșterea încasărilor în
buget s-a produs pe fonul modificărilor operate în legislație, dar
și aplicarea măsurilor de prevenire a fenomenului economiei
informale. Încasările în bugetul public național din impozitul
pe venit perceput din salarii a constituit anul trecut 3,5 miliarde
de lei.

Granturi pentru producătoril de pomușoare

La Curtea Europeană a Drepturilor Omului reclamanta a acuzat
încălcarea articolului 3 al Convenției Europene, prin supunerea
sa relelor tratamente de către soțul său și prin omisiunea
autorităților Republicii Moldova în îndeplinirea obligației de
a iniția şi a conduce o anchetă penală efectivă a acuzațiilor
despre aplicarea violenței fizice și psihice asupra sa și tragerea
agresorului la răspundere penală. La fel, reclamanta acuză
încălcarea articolelor 8 și 14 ale Convenției, prin atitudinea
preconcepută a autorităților în privința violenței domestice
asupra femeilor și acceptarea acestor situații, și prin neasigurarea
unei protecții egale cu cea acordată soțului.

Impozitul pe venit a crescut
Majorarea încasărilor în bugetul public național din impozitul
pe venit perceput din salarii, cu aproape 14 procente față de anul
2016, se raportează direct creșterii salariilor, cu circa 11 procente.
Contactată de IPN, Corina Gaibu, expert al Institutului pentru
Dezvoltare şi Iniţiative Sociale Viitorul, a menționat că salariul
nominal în 2017 a crescut aproximativ în aceeași proporție în
care au crescut și încasările de la impozitul pe venit. Este natural
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Patru granturi, în valoare totală de 110 mii lei, sunt oferite
producătorilor agricoli, din regiunile centru și nord, care doresc
să înființeze plantații de arbuști fructiferi și căpșun sau doresc
să aplice inovații pe plantațiile deja existente, transmite IPN.
Granturile sunt oferite în cadrul proiectului „Îmbunătățirea
productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare”,
implementat de Centrul de Consultanță în Afaceri (CCA).
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
anunță în pagina sa electronică că trei granturi, a câte 20 de mii
de lei per beneficiar, sunt oferite pentru înființarea perdelelor
de protecție a terenurilor plantate cu arbuști fructiferi sau
căpșun. Un grant în valoare de 50 de mii de lei va fi acordat
pentru aplicarea inovațiilor modern. Solicitanții de grant trebuie

să reprezinte o întreprindere și să demonstreze o experiență
în domeniu de cel puțin un an. La fel, se cere să asigure o cofinanțare de cel puțin 50% din costul materialului săditor pentru
înființarea perdelelor de protecție sau 50% din costul inovației
aplicate.
Beneficiarul este obligat să procure materialul săditor de la o
pepinieră silvică licențiată în Republica Moldova și să îl planteze
în jurul plantației, după care Centrul de Consultanță în Afaceri
va rambursa cel mult 50% din costul materialului săditor.
Beneficiarul va fi obligat să efectueze irigarea fâșiei de protecție
în primul an după plantarea butașilor. Solicitanții de grant vor
transmite dosarul pe adresa de email: ddodica@cca-ngo.org sau
pe adresa poștală: AO Centrul de Consultanță în Afaceri ONG,
MD-2004; or. Chișinău, str. Mitropolitul Petru Movilă, 23/9,
oficiul 3. Data limită de recepționare a cererilor de cofinanțare
este 10 aprilie, iar rezultatele vor fi anunțate până pe 16 aprilie.

Premieră în chirurgia din Moldova

Patru pacienți cu afecțiuni cardiace severe au fost operați
cu succes la un spital privat din capitală, intervenția fiind o
premieră pentru Republica Moldova. Intervențiile chirurgicale
complicate, vîrsta la care au fost operați pacienții, dar și
abordarea inovativă înscriu aceste operații în rîndul premierelor
reușite ale medicinii autohtone.
„Am operat patru pacienți maturi cu malformații cardiace
congenitale (înnăscute). Astfel de intervenții chirurgicale se fac
mai rar, deoarece majoritatea se operează la vîrste fragede (3-5
ani), iar două dintre cazurile operate inclusiv se întîlnesc foarte
rar. În premieră pentru noi am operat o pacientă de 23 de ani
cu o anomalie rară de arteră coronară, și anume artera coronară
stîngă, care își avea originea de la artera pulmonară, pe cînd în
mod normal această arteră își are originea din aortă”, a declarat
Aureliu Batrînac,director medical, chirurg cardiovascular.

valvei sînt foarte importante, deoarece astfel evităm implantul
mecanic. Implanturile implică mai multe complicații și mult
mai multe riscuri pentru pacienți, pe termen lung”,a menționat
Afksendiyos Kalangos, prof. chirurg cardiovascular din Grecia.
Toate operatiile au fost un succes, iar după recuperarepacienții
se pot bucura din nou de viață. Potrivit statisticilor, 1 din 100
de locuitori ai Republicii Moldova se naște cu malformații
cardiace. Datele arată că aproape 400.000 de moldoveni au fost
diagnosticați cu diverse afecțiuni ale aparatului circulator.

Circa 100 de proiecte culturale vor beneficia de
finanţare din bugetul de stat
Peste 90 de proiecte culturale, desfăşurate de asociaţiile obşteşti,
vor beneficia de finanţare din bugetul de stat în anul 2018, în
sumă totală de patru milioane lei, informează MOLDPRES.
Proiectele au fost selectate de către o comisie de experţi în urma
unui concurs organizat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi
Cercetării în conformitate cu un regulament aprobat de Guvern
în 2014. Solicitat de MOLDPRES, secretarul de stat pentru
cultură al ministerului sus-numit, Andrei Chistol a menţionat
că acest concurs are drept scop de a susţine proiectele culturale
de interes naţional, general şi comunitar, implementate de către
uniunile de creaţie şi alte organizaţii obşteşti. Potrivit oficialului,
graţie sprijinului acordat de către Executiv, bugetul pentru
finanţarea proiectelor culturale în 2018 practic s-a dublat faţă
de anul trecut – acesta a crescut de la două la patru milioane
de lei. „Ne bucură faptul că o bună parte din solicitări au venit
din partea asociaţiilor culturale din teritoriu”, a subliniat
Andrei Chistol. Astfel, proiectele culturale din teritoriu vor
beneficia de 660 mii de lei, proiectele din domeniul muzicii de 1090 mii de lei, iar cele din domeniul literaturii – de 945
mii de lei. Proiectele din domeniul cinematografiei vor fi
finanţate cu 315 mii de lei, cele din domeniul teatrului – cu
310 mii de lei şi cele din domeniul artelor vizuale – cu 245
mii de lei. Printre proiectele selectate care vor fi sprijinite
financiar de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării se
numără: Festivalul Internaţional al Şcolilor de Teatru ClassFest,
ETHNO JAZZ FESTIVAL, concertele de vară Moldovan
National Youth Orchestra, Festivalul-Concurs Transfrontalier
„Răsune Fanfare, Fără Hotare”, Salonul Internaţional de Carte
Bookfest Chişinău, Salonul Internaţional de Carte pentru Copii
şi Tineret, Festivalul Internaţional „Primăvara Europeană a
Poeţilor”, Festivalul-Concurs Naţional de Creaţie şi Interpretare
a Romanţei Romîneşti „Crizantema de Argint” ş.a.Proiectele
culturale desfăşurate de către asociaţiile obşteşti sînt finanţate
de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării începînd cu anul
2009, în conformitate cu un regulament aprobat de Guvern.

O altă operație a fost realizată unui tînăr de 33 de ani, aflat în
stare gravă, în fază terminală. Acum cîțiva ani,el a apelat la
clinici din Moscova și Kiev, însă i-a fost refuzată intervenția
chirurgicală. Intervențiile chirurgicale au fost pe cord deschis și
au durat fiecare în jur de cinci ore. Toți cei patru pacienți sufereau
de malformații cardiace rar întîlnite, vicii dobîndite la naștere,
motiv pentru care ar fi trebuit să fie operați cu mai mulți ani în
urmă. Aceasta le-a făcut misiunea doctorilor și mai complicată.
Pentru a efectua cele patru intervenții, echipa medicală locală
a colaborat cu un cardiochirurg din Grecia, specialist cu
renume în domeniul chirurgiei de profil. „Operațiile de salvarea
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

«Главная задача
Молдовы –
модернизация»
трудничество должно становиться все более динамичным.
Состоялось недостаточно много встреч на высшем уровне.
В последний раз ваш президент был в Будапеште в мае 2017
года, но это был рабочий визит: Игорь Додон ездил на международную конференцию. Разумеется, он встречался также и с нашими президентом, премьер-министром и председателем парламента, однако это не был официальный
визит, хотя и в рамках таких рабочих встреч закладывается
базис дальнейшего сотрудничества, они тоже важны.
Уже около семи лет не было встреч между нашими премьерами. Мы прилагаем усилия, чтобы такая встреча состоялась, но проблема в том, что 2018 год – год выборов: в
Венгрии они пройдут в апреле, в Молдове – в ноябре. Это
значит, что мы можем потерять несколько месяцев, пока
силы будут отвлечены на сами выборы, потом будут формироваться правительства. Но все-таки надо стараться,
чтобы такая встреча состоялась.

Ч

резвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Молдове Шандор САБО вручил верительные грамоты Президенту Молдовы
18 октября, однако ситуацию в нашей стране он
знает хорошо, поскольку в 2010-2011 годах был советником премьер-министра РМ по внешней политике. Мы поговорили с ним о перспективах евроинтеграции для нашей страны и о том, почему ей
никак не удается выполнить «домашнее задание»
Брюсселя.

Потенциал сотрудничества
- Венгрия – один из старейших и надежных партнеров нашей страны. Официальный Будапешт одним из первых
признал независимость Республики Молдова, в этом году
мы отметили 25-летие с момента установления дипломатических связей между нашими государствами. Как вы
оцениваете итоги этого сотрудничества? Что считаете
основными достижениями? В чем видите главный потенциал развития взаимодействия?
- Я здесь только два месяца, поэтому могу судить о достигнутых результатах исключительно по документам и
прежнему опыту работы в Молдове. Венгрия открыла посольство в числе первых, в 1992 году. Для официального
Будапешта изначально было важно поддерживать постоянные контакты с Республикой Молдовой. Я стал седьмым
по счету послом в Молдове. Связи между нашими государствами развивались довольно активно, но я считаю, что со-
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Мы передали приглашение посетить Будапешт в октябре
2017 года председателю парламента РМ, но он попросил
перенести визит на более позднее время. Надеюсь, встречу
удастся провести до февраля, потому что март оказывается
уже слишком близко к нашим выборам.
Министры иностранных дел наших стран официально
встречаются не реже раза в год. Также они общаются в ходе
встреч в рамках различных мероприятий, таких как недавно прошедшая в Вене сессия Совета министров иностранных дел стран-участнику ОБСЕ. Сложилось живое и достаточно активное сотрудничество. Также ожидается приезд
в Молдову венгерского министра сельского хозяйства. Эта
встреча должна была уже состояться, но ее пришлось перенести. Я считаю 2017 год не самым успешным, поскольку не
были реализованы все планы.

Ценный опыт
- Венгрия не была частью СССР, но она входила в состав
Восточного блока и, так или иначе, столкнулась с серьезными вызовами после распада социалистического лагеря.
Ваша страна, как и наша, в значительной степени связана с сельским хозяйством. У вас, как и у нас, нет огромных месторождений полезных ископаемых. И при этом
уровень жизни в Венгрии существенно выше, и прогнозы
аналитиков в отношении экономики вашей страны вполне оптимистичны. В чем ваш секрет? Как удалось эффективно перестроить экономику и обеспечить развитие?
Может ли опыт Венгрии быть полезен и применим в Молдове?
- Секрет уходит в нашу историю. Венгрия расположена в
Центральной Европе, и даже во времена советской власти,
когда мы жили в общем социалистическом бараке, она была «особым ребенком». Еще в советские времена у нас
были достаточно интенсивные связи
с Западом. Наверное, на это был дан
«зеленый свет» из Москвы, ведь иначе это просто не было бы возможно,
но это факт. Мы первыми из стран социалистического лагеря установили
дипломатические связи с Израилем и
Южной Кореей. Еще в 80-е годы XX
века треть нашего экспорта шла в Западную Европу. Так что у нас были основы, на которых мы смогли строить
свой рост после смены системы.

по 1995 годы 60% иностранного капитала, который шел в
страны бывшего соцлагеря, направлялось в Венгрию.
- Вы предлагали какие-то особые условия?
- Мы вовремя начали приватизацию и провели ее достаточно успешно. Предлагали условия, которые устраивали
инвесторов, и в целом нам удалось привлечь иностранные
вложения на сумму примерно в 100 млрд. евро.
- В какие сегменты вкладывают иностранцы в Венгрии?
- В сельское хозяйство, в производство автомобилей. Туризм стал очень серьезным ресурсом для развития.
- В Венгрии развито сельское хозяйство, но и в Молдове
оно играет важную роль. У нас значительная часть населения задействована в этой отрасли. Однако в Венгрии
сельское хозяйство гораздо эффективнее, а у нас – это

В переходный период самым важным
фактором для нас стало привлечение
зарубежных капитальных инвестиций. Венгрия – страна небольшая, у
нее скромные ресурсы, и без капиталовложений извне ничего бы не получилось. Чтобы вы поняли масштабы
этих вливаний, приведу одну цифру:
в течение первых шести лет, с 1990
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проблема для бюджета, экономики, социальных фондов и
так далее. Как вам удалось выйти на такую эффективность?
- Программы Европейского Союза. Общая аграрная политика ЕС очень сильно нам помогает. Доступ к этим программам мы получили после вступления Венгрии в Евросоюз. До этого, конечно, были различные гранты и кредиты,
еще какая-то помощь, но такие масштабные и серьезные
вливания, которые дает аграрная политика ЕС, начались
только после 1 мая 2004 года, когда Венгрия стала членом
Европейского Союза. Сегодня наш аграрный сектор успешен, потому что производит продукцию очень высокого
качества. Она отправляется на экспорт не только в Европу,
но и в страны Азии и Америки. Причем экспортируется не
сырье, а конечный продукт. Потому что продавать сырье не
так выгодно, только высокий уровень переработки продукции дает шанс соперничать с конкурентами.

Главные преобразования
- Господин Сабо, вы имеете опыт дипломатической работы в постсоветских странах. Можно ли говорить, что
все они сталкиваются с общими проблемами, или каждая
«несчастлива по-своему»?
- Некоторые проблемы общие, а некоторые особенные, характерные для конкретной страны. Самые важные факторы, на которых основываются главные проблемы этих
стран, связаны с большой нуждой в модернизации. Не надо
говорить о Евросоюзе или НАТО, они – только средство,
настоящая цель – модернизация страны, чтобы она стала
более развитой. Если этого добиваются через стремление к
членству в ЕС, это хорошо. Но само по себе членство в Евросоюзе не может быть целью. Любые изменения должны
содействовать постоянному развитию и прогрессу, на это
и надо направлять европейские средства. Чтобы, если появится в повестке дня перспектива вступления в ЕС, хотя
пока до этого ещё далеко, вы были не только готовы, но и
способны. У Европейского клуба есть серьезные критерии
для всех его членов.
- Грузия, в которой вы работали, достигла впечатляющих успехов в борьбе с коррупцией. На чем они основаны?
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Реально ли перенести грузинский опыт на молдавские реалии?
- Когда я приехал в Грузию, процесс реформ уже был завершен. Коррупция уже пребывала на очень низком уровне, и я, разумеется, интересовался тем, как этого удалось
достичь. Реформы начались при президенте Саакашвили, и
он предпринял очень много усилий, чтобы устранить этот
негативный феномен. Заменил многих людей в правоохранительных органах, установил хорошие зарплаты, чтобы чиновники из этих ведомств не были заинтересованы в
коррупции. Не могу сказать, что в Грузии совершенно нет
коррупции, в той или иной форме коррупция имеется повсеместно, в том числе, и в странах ЕС, просто масштабы
другие.
Однако пример Грузии ценен тем, что они добились заметных результатов в сокращении этого феномена в очень короткий срок. Я предлагал использовать этот опыт и Молдове. В рамках Восточного партнерства ваши страны в одной
корзине, и вы должны больше сотрудничать друг с другом,
потому что ваши интересы подобны. Это сотрудничество
может выражаться и в перенесении опыта борьбы с коррупцией.
- У аналитиков есть любимая фраза: политическая воля.
Думаю, тут дело как раз в ней.
- Без этого никак.
- Что вы считаете самым значимым препятствием для
Молдовы на пути ее сближения с Евросоюзом?
- Что касается сближения, я не вижу никаких препятствий,
потому что и Молдова и ЕС этого хотят. Что же касается
членства, то о нем говорить преждевременно. Потому что
сейчас для ЕС вопрос расширения вообще не стоит в повестке дня. Правда, не так давно председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер высказался за то, чтобы
до истечения его мандата в 2019 году было кое-что сделано
в этом вопросе, однако речь тут не о Молдове. Переговоры
о членстве ведутся с Турцией, Сербией и Черногорией. Думаю, можно говорить о возможности вхождения в клуб для
Сербии и Черногории. О Восточной Европе пока не говорят, для вас важно модернизировать страну.

- Какими должны быть наиболее значимые преобразования, чтобы ЕС мог рассматривать Молдову как кандидата на членство в своем клубе?

- А за счет чего мог бы вырасти товарооборот между нашими странами? Какие позиции молдавского экспорта
могли бы быть интересны Венгрии?

- Вы лучше меня это знаете: рыночная экономика, правосудие,
свобода прессы, юстиция, борьба с коррупцией. Если в этих
областях будет прогресс, страна сблизится с ЕС. Ваше правительство говорит о том, что работает в этом направлении.

- Сейчас товарооборот – около 100 млн. долларов. 99 из них
– венгерский экспорт. Молдова вполне могла бы расширять
свой экспорт в Венгрию за счет вина, фруктов, овощей.
Молдавская мебель пользуется у нас спросом, у вас есть
хорошие производители. Но, предлагая свои товары, вам
надо учитывать, что качество венгерского вина тоже очень
высокое, вашим предпринимателям надо будет чем-то заинтересовать наших потребителей.

- Насколько внимательно европейские партнеры следят
за тем, что говорится и что делается?
- Очень внимательно. Важно, чтобы слова и поступки
совпадали.

- Что вы считаете наиболее важным в вопросах сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах?
- Сейчас мы ждем утверждения составленного нами плана
по культурным событиям на 2018 год. Посольство Венгрии
в Молдове традиционно активно работает в этом направлении, и мы будем продолжать эти традиции. Хотя финансовые средства ограничены, постараемся использовать бюджет с предельной эффективностью. Среди приоритетных
направлений – музыка, живопись, туризм.
- Вы относительно недолго в Молдове, но уже успели побывать в некоторых регионах. С чем были связаны эти
визиты? Много ли в нашей стране населенных пунктов,
имеющих побратимов в Венгрии? В чем выражается это
сотрудничество?

Конкретные шаги
- Единый центр по выдаче виз при посольстве Венгрии в
свое время сыграл очень важную роль для Молдовы.
Как он функционирует сейчас?

- В качестве посла я уже побывал в Бэлць и в Комрате. Планирую продолжать знакомиться с вашей страной. Одна из
причин этих поездок – понять, как развивается сотрудничество между городами и селами - побратимами. Таких не
слишком много, но у Бэлць, например, в Венгрии есть побратим Дьюла. Я стараюсь определить, в каких областях
лучше продвигать это сотрудничество. Считаю, что было
бы неправильно, если бы связи строились только на контактах на уровне руководителей этих населенных пунктов.
Важно, чтобы реализовывалось больше проектов.

- К нам обращаются те, кто еще не обзавелся биометрическими паспортами. Также центр выдает визы людям, которые едут в Европу не на короткий промежуток времени в
90 дней, а хочет там работать или учиться. Они должны обращаться к нам, чтобы получать специальную визу.
- Между нашими странами подписан ряд соглашений о сотрудничестве в области туризма. При этом потенциал
обмена потоками туристов использован недостаточно.
Есть ли у вас планы, связанные с наращиванием сотрудничества в этой области?
- Да, пока между нашими странами очень небольшой обмен
туристами, это надо менять. В этой связи у меня есть идея.
В Молдове уже работает наша авиакомпания Wizz Air, однако в Венгрию из Молдовы они не летают! Из Грузии есть
вылеты в 17 направлениях, а из Молдовы – считанные дестинации. При этом потенциал для расширения есть, и немалый.
Из Кишинева многие пассажиры летят в разных направлениях через Вену, а они могли бы лететь через Будапешт, с
Wizz Air это было бы намного дешевле, поскольку компания позиционирует себя в качестве бюджетного перевозчика, да и лететь ближе. Но пока даже в Будапешт из Кишинева надо лететь через Вену или Мюнхен, пассажиры
пролетают над Будапештом и потом возвращаются. Появление прямых авиарейсов позволило бы создать условия и
для роста туристического потока между нашими странами.

- Насколько велика венгерская диаспора в Молдове?
- Невелика, всего около 20-25 человек. Мы общаемся, отмечаем общие праздники – для нас важно поддерживать отношения с соотечественниками по всему миру.
- Каким вы видите будущее молдо-венгерских отношений?
- Все, что зависит от меня, я сделаю для их развития.

Татьяна КРОПАНЦЕВА
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CURIER DIPLOMATIC

A

nul 2017 a fost unul benefic în
contextul cooperării moldomaghiare. Aceasta sub semnul
marcării a 25 de ani de la stabilirea
relaţiilor diplomatice dintre Republica
Moldova şi Ungaria. Unele repere care
argumentează nivelul înalt al dialogului
dintre Chişinău şi Budapesta sunt
reliefate de Ambasadorul Extraordinar şi
Plenipotenţiar al Republicii Moldova în
Ungaria, Oleg ŢULEA.

Ungaria:

destinaţie atractivă
pentru moldoveni

- Domnule ambasador, cum creionaţi relaţiile moldo-maghiare
după 25 de ani de la stabilirea acestora şi ce ar presupune o
intensificare a cooperării bilaterale?
Relaţia cu Ungaria, stat membru al UE şi NATO, este importantă
pentru Republica Moldova. La modul general, în 2017, an în
care Ungaria şi Republica Moldova au celebrat 25 de ani de
relaţii diplomatice, raporturile moldo-ungare au continuat să se
dezvolte ascendent, pe scară multidimensională. Acestea sunt
caracterizate drept excelente, calificativ folosit întotdeauna în
aprecierea relaţiilor bilaterale şi de partea maghiară. Ungaria
susţine consecvent ambiţiile europene ale Republicii Moldova
şi pune accent pe fortificarea relaţiilor comercial-economice. În
plan politic, în 2017 au fost efectuate mai multe vizite oficiale,
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începând cu vizita ministrului Afacerilor Externe şi Integrării
Europene, Andrei Galbur, vizita Preşedintelui Republicii
Moldova, Igor Dodon, precum şi multe întrevederi în marja
unor importante foruri internaţionale şi regionale, în cadrul
acestora fiind discutate aspecte ale cooperării dintre Republica
Moldova şi Ungaria. Vorbind despre intensitatea dialogului
politic aş remarca faptul că, în 2017, miniştrii de externe ai
Ungariei şi Republicii Moldova au avut şase întrevederi.
- Cooperarea regională este foarte importantă şi în acest context
fac referire la Grupul Vişegrad, din care face parte şi Ungaria.
Care au foste reperele acestei dimensiuni de colaborare?
Ungaria, preluând preşedinţia Grupului Visegrad (V4) în iulie
2017 şi-a fixat drept prioritate susţinerea Parteneriatului Estic.

naţionale cu legislaţia UE”, care presupune preluarea celor mai
bune practici ale Ungariei, Slovaciei, Cehiei şi Poloniei privind
rolul şi funcţionarea organelor de lucru ale Parlamentului în
contextul relaţiilor cu UE.
Există o bună cooperare în cadrul programului FAO Joint
Agricultural Program pentru Republica Moldova, o contribuţie
financiară semnificativă fiind oferită de guvernul Ungariei.
Pe parcursul anului 2017 am fost invitaţi să participăm la
importante iniţiative în cadrul Strategiei Dunării. În baza noului
Program bilateral de cooperare ştiinţifică şi educaţională pentru

La Reuniunea miniştrilor afacerilor externe din ţările Grupului
V4 şi din statele Parteneriatului Estic (PaE) de la Budapesta cu
participarea Comisarului European pentru Politica Europeană
de vecinătate şi negocierile de extindere, Johannes Hahn, a
Serviciului European pentru Acţiune Externă şi a preşedinţiei
estoniene a Consiliului European, a participat Daniela Morari,
Viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. În
cadrul discuţiilor a fost acordată o atenţie specială obiectivelor
prioritare ale PaE, în preajma Summit-ului de la Bruxelles din
luna noiembrie şi perspectivelor de aprofundare a relaţiilor cu
UE în următorii ani.
- Dar cum a evoluat cooperarea interparlamentară şi cea
sectorială?
Cooperarea interparlamentară moldo-ungară este la fel una
specială. În anul 2017 au avut loc o serie de vizite reciproce la
nivel de comisii parlamentare şi grupul interparlamentar de
prietenie R.Moldova – Ungaria, precum şi lansarea unui nou
proiect Twinning ”Consolidarea capacităţilor Parlamentului
Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislaţiei
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perioada 2017-2019, semnat de miniştrii afacerilor externe în
martie 2017, tinerii din Republica Moldova beneficiază de 30 de
burse de studii oferite de Guvernul ungar în cadrul Programului
Stipendium Hungaricum.
- Cadrul juridic bilateral, format pe parcursul a 25 de ani, o dată
cu stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi
Ungaria, este viabil, dă rezultatele scontate?
Cadrul juridic bilateral este foarte solid, pe parcursul anului
2017 fiind completat cu noi tratate, astfel încât actualmente
relaţiile bilaterale între Republica Moldova şi Ungaria sunt
reglementate de 66 de tratate semnate în domeniile educaţie,
investiţional, comercial-economic, agricol etc. Cu siguranţă,
suntem interesaţi de preluarea experienţei şi celor mai bune
practici în promovarea reformelor interne, precum şi obţinerea
unui sprijin politic constant în efectuarea acestui exerciţiu
complex.
- În ultimii 2 ani schimburile comercial-economice dintre
Republica Moldova şi Ungaria au fost în creştere. Căror factori
se datorează acest fapt?
Cooperarea economică şi comercială a fost tratată cu o deosebită
atenţie şi responsabilitate de către misiune, fiind desfăşurate
o serie de activităţi pe dimensiunea economică, în particular
s-au depus eforturi în scopul promovării exporturilor noastre
pe piaţa maghiară şi atragerea investiţiilor străine. Misiunea a
reuşit să contacteze direct cu o serie de companii interesate de
colaborarea cu agenţi economici din ţara noastră, precum şi cu
potenţiali investitori. Realitatea descoperită de mine la început
de mandat este că mediul de afaceri ungar este puţin informat

РАБОТАЙ! 18 2018 ГОД

despre oportunităţile de afaceri şi investiţionale din Republica
Moldova, de aceea ne străduim să organizăm cu varii ocazii
prezentări de ţară pentru oamenii de afaceri din Ungaria, dar
şi din celelalte ţări de acreditare: Slovenia, Croaţia şi Bosnia şi
Herţegovina. Prezentările sunt focusate pe facilităţile oferite
investitorilor străini care doresc să iniţieze afaceri în Moldova,
inclusiv în parcurile industriale şi zonele economice libere. Chiar
dacă schimburile comerciale moldo-ungare au fost în creştere
atât în 2016, cât şi în 2017, totuşi, balanţa comercială este puternic
negativă pentru ţara noastră. Asigurarea unei
creşteri a schimburilor comerciale este o
sarcină complexă, fiind vorba de preferinţele
pieţei şi a agenţilor economici. În acelaşi timp,
constatăm un interes major al companiilor
ungare pentru mărfurile moldoveneşti,
inclusiv pentru produsele vitivinicole. Mă
bucur mult să văd produse moldoveneşti pe
rafturile supermarket-urilor din Budapesta
şi fac instant cu mândrie poze cu acestea. În
discuţiile cu oameni de afaceri şi potenţiali
investitori, se constată impresii pozitive despre
climatul de afaceri din Republica Moldova, în
urma reformelor implementate.

Ungaria depune eforturi considerabile pentru a oferi un mediu
digital şi fiscal adecvat cererii din partea potenţialilor investitori.
Cum am mai remarcat, industria automobilelor şi transferul de
noi tehnologii joacă un rol important în creşterea economică
a Ungariei, iar această experienţa ar fi relevantă pentru ţara
noastră.
- Turismul este un domeniu important, de aceea fiecare ţară
încearcă să creeze o infrastructură cât mai atractivă. Cum se
plasează Ungaria la acest capitol?

- Domnule ambasador, cum intenţionaţi să contribuiţi la
extinderea relaţiilor economice şi, mai ales, în ce domenii există
potenţial?
Deşi nu ne desparte o distanţă tocmai mare, Republica Moldova
şi Ungaria sunt departe de a fi atins, la nivel economic, potenţialul
de colaborare economică pe care şi-l permite poziţionarea
geografică. Asta pentru că, repet, mediul de business din
Republica Moldova este destul de puţin cunoscut investitorilor
maghiari, şi invers.

Ungaria este o ţară bogată atât în ceea ce priveşte obiectivele
turistice naturale, cât şi cele istorice, culturale şi arhitecturale.
În topul celor mai cunoscute şi atractive obiective se află
băile termale şi castelele de pe teritoriul ţării. În 2016, 21,4
milioane de turişti au vizitat Ungaria, cu 6,2% mai mult decât
în 2015. Şi cetăţenii Republicii Moldova fac parte din această
statistică. Operatorii de turism din Ungaria constată creşterea
numărului de moldoveni care vin să viziteze Ungaria, mai ales
capitala Budapesta. Investiţiile sunt pe potrivă, pot să vă asigur,
şi autorităţile locale, dar şi Guvernul investesc fonduri uriaşe
în reabilitarea edificiilor istorice, construcţia de noi obiective
culturale sau sportive etc.

Or, există un substrat politic favorabil pentru o aprofundare a
cooperării economice. Dacă în perioada anilor ’90, mediul de
afaceri ungar s-a orientat mai mult spre Vest, în 2010 guvernul
de la Budapesta a lansat Strategia Deschiderii către Est, care
are drept scop consolidarea relaţiilor comercial-economice
cu ţările Europei de Est, Orientul Mijlociu şi Asia. Ungaria a
deschis prin Eximbank – banca de export-import gestionată
de Ministerul Afacerilor Externe şi a Comerţului Ungariei
- o linie de creditare în valoare de 61,53 mil. euro pentru
agenţii economici din Ungaria şi Republica Moldova pentru
dezvoltarea proiectelor comune. Agricultura şi industria uşoară
sunt tradiţionalele domenii în care relaţiile economice moldoungare s-au dezvoltat continuu. Priorităţile ambasadei în ceea
ce priveşte diplomaţia economică vizează sectorul automotiv
şi cel al inovaţiilor, două domenii în care Ungaria înregistrează
performanţe considerabile din punctul meu de vedere, dar care
sunt prioritare şi pentru economia Republicii Moldova.
- Pe ce dimensiuni Ungaria este un exemplu pentru Republica
Moldova?
Aş pune în prim-plan politicile economice, fiscale şi atragerea
investiţiilor străine directe în economie, care au garantat un
ritm stabil de creştere economică în ultimii ani pentru Ungaria.
Intenţia Ungariei pe plan economic de a promova un mediu
bun de investiţii, prin modalităţi de conectare a proceselor de
producere prin digitalizare, prin oferirea unei baze competitive
de cercetare şi dezvoltare este adusă la realitate. Pe fondul
actualului moment de cotitură pentru economia globală,

- În Ungaria există o diasporă moldovenească, la fel ca şi în alte
ţări. Care este profilul Asociaţiei Moldovenilor din Ungaria?
Cum se încadrează aceasta în cotidianul maghiar?
Asociaţia Moldovenilor din Ungaria a renăscut în februarie
2016, atunci când am sosit la Budapesta. De fapt, fondată în
2008, la sfârşitul anului 2015 era pe cale să fie lichidată din
cauza faptului că nu au fost finalizate procedurile de înregistrare
prescrise de legislaţie. Un grup formidabil de iniţiativă nu a lăsat
lucrurile să meargă atât de departe şi au reînregistrat Asociaţia
Moldovenilor din Ungaria, organizaţie care în scurt timp a
devenit una din cele mai active şi vizibile organizaţii diasporale
din Ungaria. Nu este foarte numeroasă, dat fiind faptul că şi
numărul moldovenilor aflaţi cu trai permanent în Ungaria
nu este mare - aproximativ 300-400 de cetăţeni. Din asociaţie
fac parte şi unguri, cel mai des venind din familii mixte. Este
o veritabilă asociaţie interculturală, la evenimentele căreia
se vorbeşte în română, dar şi în rusă sau maghiară. Asociaţia
organizează evenimente tradiţionale împreună cu ambasada:
Mărţişor, Crăciunul, Ziua Familei şi Sportului etc. Conducerea
asociaţiei este asigurată de Oleg Damaşcan, în calitate de
preşedinte, şi renumita actriţă Veronica Grigoraş, în calitate de
vicepreşedintă a Asociaţiei.

Anatol CACIUC
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Под знаком выборов
К

ак правило, в конце каждого лета журналисты пишут о грядущей «горячей осени». Это выражение давно уже превратилось в журналистский штамп, который вполне оправдан тем, что политики после периода отпусков скучать нам не дают. С абсолютной уверенностью можно
утверждать, что так будет и в этом году. С той лишь разницей, что горячей
будет не только политическая осень, а весь нынешний год. Он пройдет под
знаком выборов, а потому политические задачи власти и оппозиции подчинены главной цели: победе на парламентских выборах.

Анатолий ГОЛЯ

Активнее других к выборам готовится Демократическая
партия, которая является правящей в стране и стремится сохранить власть. Кстати, эту власть ДПМ получила не
в результате демократических выборов, нынешний парламент не является репрезентативным и никак не отражает
волеизъявление избирателей на последних выборах. В том
числе и поэтому ДПМ стремится любой ценой победить на
следующих выборах, чтобы получить легитимность и узаконить ситуацию, созданную в результате нетранспарентных манипуляций.

Бытует мнение, что демократы могут претендовать на половину мест в одномандатных округах, которые они добавят к 10-12 мандатам, полученным по партийным спискам.
Кроме того, уже в парламенте к ним могут примкнуть депутаты, избранные в качестве независимых кандидатов или
даже представителей других партий. Маловероятно, что в
условиях смешанной системы одна из партий сможет получить большинство в парламенте. Многое будет зависеть от
наличия в парламенте потенциальных партнеров и способности создать коалицию.

Следует признать, что, добившись стабилизации политической ситуации и изменения избирательной системы,
Демпартия повысила свои шансы на то, чтобы в будущем
парламенте стать основой большинства. Социологические
опросы показывают устойчивый рост рейтинга правительства и институтов власти. Если еще год назад рейтинг ДПМ
был ниже избирательного порога в 6%, то сейчас ни у кого
нет сомнений в том, что она проходит в парламент. С учетом этой тенденции, а также неограниченных административных, финансовых и медийных ресурсов, ДПМ в конце
года может получить даже 20-25% голосов избирателей, что
будет очень хорошим результатом для демократов. Правда, этого недостаточно, так как социалисты по партийным
спискам могут получить до 50%. Однако и этого недостаточно для победы. Представляя результаты опросов, социологи забывают, что даже более 50% голосов по партийным
спискам – еще не победа, как было прежде. Чтобы получить
большинство в парламенте, необходимо иметь хорошие результаты на выборах по одномандатным округам, где будет
избран 51 депутат. И здесь возможны любые сюрпризы, так
как выборы по новой системе проводятся впервые, а значит, и избирательные технологии будут иными.

Считая себя центристской партией с социал-демократической доктриной, ДПМ может создать коалицию как с правыми, так и с левыми. И тут вспоминается ситуация после
выборов 2010 г., когда лидеры ДПМ до последнего вели переговоры с Партией коммунистов, чтобы добиться больше
уступок от правых партий, создав с ними правящий Альянс
за европейскую интеграцию.
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Но с тех пор ситуация изменилась. ДПМ сильно сместилась
вправо, создавала коалиции и сотрудничала с либеральными партиями, выступает за европейскую интеграцию и сотрудничество с НАТО. Теоретически, в отличие от ДПМ
образца 2010 г., нынешние демократы не могут вступать в
коалицию с ПСРМ, которая придерживается пророссийских взглядов. Этого не поймут ни избиратели, ни партнеры по развитию.
В то же время основные правые партии, имеющие шансы пройти в парламент, не считают возможной коалицию
с ДПМ. Речь о Партии действия и солидарности (PAS) и
«Платформе DA», лидеры которых Майя Санду и Андрей
Нэстасе неоднократно заявляли об этом. Согласно опросам, среди правых только они имеют шанс пройти в парла-

POLITICAL COMMENTARY

A

s a rule, at the end of each summer,
journalists write about the coming «hot
autumn». This expression has long been
transformed into a journalistic stamp, which
is fully justified by the fact that politicians do
not give us boredom after a period of holidays.
With absolute certainty it can be argued that
this will happen this year too. With the only
difference is that not only political autumn
will be hot, but this whole year. It will be held
under the sign of elections, and therefore
the political tasks of the authorities and the
opposition are subordinated to the main goal:
victory in the parliamentary elections.

Under the sign of elections
The Democratic Party, which is the ruling party in the country,
is more active than others in the elections, and is striving to
retain power. By the way, this power of DPM was not obtained
as a result of democratic elections; the current parliament is not
representative and does not reflect the will of voters at the last
elections. This is why DPM strives to win at any price in the next
elections in order to obtain legitimacy and legalize the situation
created as a result of non-transparent manipulation.
It should be recognized that having achieved political stability
and changing the electoral system, the Democratic Party has
increased its chances of becoming the basis of the majority in the
future parliament. Sociological surveys show a steady growth
in the rating of the government and institutions of power. If a
year ago the DPM rating was below the electoral threshold of
6%, nowadays no one has any doubts that it is making into the
parliament.
Considering this trend, as well as unlimited administrative,
financial and media resources, the PDM at the end of the year
can get even 20-25% of the vote, which will be a very good result
for the Democrats. True to say, this is not enough, since socialists
according to their party lists can get up to 50%. However, and
this would not be enough to win.
Presenting the results of surveys, sociologists forget that even
more than 50% of votes on party lists are not yet a victory,
as it was before. In order to get a majority in the parliament,
it is necessary to have good results in the elections in singlemember districts, where 51 deputies will be elected. And there
any surprises are possible, since elections by the new system
will be held for the first time, which means that the election
technologies will be different.
There is an opinion that Democrats can claim half of the seats
in single-mandate districts, which they will add to the 10-12
mandates received by party lists. In addition, already in the
parliament, deputies elected as independent candidates or even
representatives of other parties could join them. It is unlikely
that in a mixed system, one of the parties will be able to get a
majority in the parliament. Much will depend on the presence
in the parliament of potential partners and the ability to create
a coalition.

Presenting itself as a centrist party with the Social Democratic
doctrine, the DPM can create a coalition with both the right
and the left. And here one could recall the situation after the
elections in 2010, when the PDM leaders held talks with the
Party of Communists to the latter in order to achieve more
concessions from the right-wing parties, creating with them the
ruling Alliance for European Integration.
But since then the situation has changed. The PDM has shifted
more to the right, creating coalitions and cooperating with the
liberal parties, advocating European integration and cooperation
with NATO. Theoretically, unlike the DPM in 2010, the current
democrats cannot enter into a coalition with the PCRM, which
adheres to pro-Russian views. This will not be understood either
by voters or development partners.
At the same time, the main right-wing parties with chances to
make it into parliament do not consider a possible coalition
with the PDM. And here we are talking about the Action and
Solidarity Party (PAS) and the «Platform DA», whose leaders
Maya Sandu and Andrei Nastase repeatedly stated this.
According to polls, among the rightists only they have a chance
to enter the parliament on a proportional system. As for the
majority system, they have shaky positions - there are no strong
candidates to claim victory in single-mandate constituencies.
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мент по пропорциональной системе. Что же касается мажоритарной системы, то у них шаткие позиции – нет сильных
кандидатов, чтобы претендовать на победу по одномандатным округам.
Тем не менее, пока ДПМ методично борется с двумя правыми оппозиционными партиями. С этой целью она использует собственные СМИ, а также нападки в их адрес со
стороны других партий (к примеру, Партии Шора). Хотя
демократы обещали не бороться с проевропейскими партиями, ДПМ делает все, чтобы именно они получили на выборах меньше голосов. В ДПМ полагают, что в этом случае
демократам будет проще вести переговоры о будущей коалиции. А правые будут более сговорчивы, по примеру либералов и либерал-демократов в 2010 г.
Но ДПМ заботится и о том, чтобы иметь в будущем парламенте больше партнеров, готовых с ней договариваться.
Для этого власти продвигают Партию национального единства (PUN) Анатола Шалару. Парламентское большинство
не реагирует на гневные заявления президента Додона и левых партий о запрете унионизма, а неформальный лидер
PUN, экс-президент Румынии Траян Бэсеску, проводит в
РМ активную избирательную кампанию задолго до ее официального старта. По замыслу тех, кто стоит за PUN, она
должна собрать голоса сторонников объединения с Румынией, чтобы в парламенте привести их в копилку проевропейской коалиции во главе с ДПМ.
Политтехнологи ДПМ считают, что другая часть правого
электората должна голосовать за Европейскую Народную
партию (ЕНПМ) и ее кандидатов. С целью укрепления позиций новых политических партнеров из числа бывших
либерал-демократов ДПМ предоставила им должности
в правительстве и парламенте. Теоретически это должно
помочь им привести в копилку будущей коалиции голоса
умеренного правого электората, который раньше голосовал за ЛДПМ. Однако уверенности в этом нет.
В любом случае сформировать большинство в условиях
смешанной избирательной системы будет еще сложнее, чем
при выборах по партийным спискам. Обсуждать вопросы
создания коалиции придется не только с партиями, но и с
одномандатниками.
На это будут претендовать ПСРМ или ДПМ. Социалисты
могут рассчитывать только на себя, так как партнеров у них
не будет. После успеха на выборах президента они «зачистили» левый фланг, забрав электорат у основных левых
партий – Партии коммунистов и «Нашей партии». Опросы
показывают, что этим двум формированиям сложно претендовать на представительство в парламенте. И даже если
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ДПМ и ПСРМ, которые претендуют на победу на парламентских выборах, категорически отвергают все
обвинения в сговоре. И те, и другие ссылаются на «интересы избирателей» и считают, что смешанная избирательная система наиболее выгодна для себя. Игорь
Додон утверждает, что парламент выполнил его условия, поэтому социалисты довольны переходом к смешанной избирательной системе. Демократы на словах
продолжают выступать за мажоритарную систему и
считают смешанную систему первым шагом на этом
пути.
их представители пройдут в парламент, это еще не означает, что они будут сотрудничать с социалистами, которые,
в их понимании, нарушили все данные ранее обещания и
вошли в сговор с лидером ДПМ Владом Плахотнюком.
Президент Игорь Додон, по всей видимости, возглавит
список кандидатов в депутаты от ПСРМ. Депутатом он становиться не намерен, но быть «локомотивом» для ПСРМ
попытается. Понимая, что рассчитывать можно только на
себя, ПСРМ и ее неформальный лидер Додон будут бороться, чтобы получить большинство. Шансы для этого
у них есть, для социалистов решающим будет голосование по одномандатным округам. Вопреки их стремлению
добиться создания 25 округов за рубежом и в Приднестровье, в конечном итоге будет только три округа для
диаспоры и два – для Приднестровья. Это слишком мало,
чтобы рассчитывать на успех. С другой стороны, социалистам выгодно проведение выборов в один тур, так как
их представители в таком случае имеют хорошие шансы.
И президент, и его ПСРМ сейчас отрицают возможность
коалиции с ДПМ. Но после выборов они будут вести себя
в зависимости от полученного результата, заявления политиков в избирательной компании редко совпадают с их
действиями после выборов.

The DPM and the PSRM, which claim to win parliamentary
elections, categorically reject all accusations of collusion.
Both of them refer to the «interests of voters» and believe that
a mixed electoral system is most beneficial for them. Igor
Dodon claims that the parliament has fulfilled his conditions;
therefore, the socialists are happy with the transition to a
mixed electoral system. Democrats in words continue to
advocate for the majority system and consider the mixed
system the first step along the way.
discuss the creation of the coalition with parties, but also with
single-mandate members. This will be claimed by the PSRM or
PDM. Socialists can count only on themselves, since they will
not have partners. After success in the presidential elections,
they «cleaned» the left flank, taking the electorate from the
main left parties - the Party of Communists and «Our Party».
Polls show that it is difficult for these two formations to claim
representation in parliament. And even if their representatives
go to parliament, this does not mean that they will cooperate
with the socialists, who, in their understanding, violated all the
promises made earlier and entered into collusion with the leader
of the PDM, Vlad Plahotniuc.

Nevertheless, for now the DPM is methodically fighting with
two right-wing opposition parties. To this end, it uses its own
media, as well as attacks from other parties (for example, Shor’s
Party). Although the Democrats promised not to fight proEuropean parties, the PDM does its best for the latter to get
fewer votes in the elections. The PDM believes that in this case it
will be easier for democrats to negotiate a future coalition. And
the right wing parties will be more compliant, following the
example of Liberals and Liberal Democrats in 2010.
But the DPM cares about having more partners in the future
parliament, ready to negotiate with it. For this, the authorities are
promoting the National Unity Party (PUN) Anatol Salaru. The
parliamentary majority does not react to the angry statements
of President Dodon and the leftist parties on the prohibition
of unionism, and the informal leader of PUN, ex-President
of Romania Traian Basescu is conducting an active electoral
campaign in Moldova long before its official start. According to
the idea of those who are behind the PUN, it must gather the
voices of the supporters of the union with Romania in order to
bring them into the piggy bank of the pro-European coalition
led by the PDM.

President Igor Dodon, most likely, will head the list of candidates
for deputies from the PSRM. He does not intend to become
a deputy, but he will try to be a «locomotive» for the PSRM.
Realizing that it is possible to count only on its own powers,
the PSRM and its informal leader Dodon will fight to get the
majority. They have enough chances to achieve this; for the
Socialists the voting in single-mandate constituencies will be
decisive. Contrary to their desire to achieve the creation of 25
districts abroad and in Transnistria, ultimately there will be only
three districts for the diaspora and two for Transnistria. This is
too little to count on success.
On the other hand, it is advantageous for socialists to hold
elections in one round, since their representatives in this case
have good chances. Both the president and his PSRM now
deny the possibility of a coalition with the PDM. But after the
elections, they will behave according to the result; the statements
of politicians in the election company rarely coincide with their
actions after the elections.

DPM politicians believe that the other part of the right-wing
electorate should vote for the European People’s Party (EPPM)
and its candidates. In order to strengthen the positions of new
political partners from among the former Liberal Democrats,
the PDM provided them with positions in the government and
parliament. Theoretically, this should help them to bring into
the piggy bank of the future coalition the voice of a moderate
right-wing electorate who previously voted for the PLDM.
However, there is no certainty about this.
In any case, it will be even more difficult to form a majority
in the conditions of a mixed electoral system than in the case
of elections based on party lists. They will not only have to
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ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Деньги есть - развития нет
М

играция граждан из Молдовы в последние годы стала массовым явлением. С одной стороны, это
крайне отрицательно влияет на демографическую ситуацию, но с другой стороны – позволяет стране, что называется, держаться на плаву. Согласно статистическим данным ежегодно трудовые мигранты из Молдовы перечисляют на Родину более одного миллиарда долларов. И это – только официальные
поступления, через системы международных денежных переводов. На самом деле реальная цифра, с учетом
наличных, может превысить официальные данные на 30-50 процентов. Где эти деньги?

Абсолютный рекорд поступления денег в Молдову был
установлен в 2008 году – более 1,66 млрд. долларов. В силу
начавшегося после этого экономического кризиса в Европе в следующие годы был некоторый спад, но затем снова
начался рост, достигнув в 2014 году тех же 1,6 млрд. В 2017
году, по предварительным данным, в страну поступило 1,2
млрд. долларов. Даже с учетом существенного укрепления
курса молдавского лея это составляет почти 20% ВВП.
Специалисты подсчитали, что с 2000 года молдавские мигранты перечислили около 18 млрд. долларов. С учетом
привезенных наличных денег эта сумма может составлять
до 30 млрд. долларов. Это огромные деньги для страны –
примерно по 10 тысяч долларов на каждого из трех миллионов граждан (без учета Приднестровья, так как поступления на левобережье Днестра – отдельная история).
Экономисты считают, что при разумном использовании
этих средств – не на потребление, а на развитие – ситуация
в Молдове могла бы оказаться иной. Достичь уровня жизни Швейцарии было невозможно, но избавиться от неприятного титула «самой бедной страны Европы» было вполне
реально. Почему же этого не произошло?

По мнению экспертов, это
связано прежде всего с экономической моделью страны,
которая не стимулирует производство, развитие и экспорт. «Экономическая модель республики построена
на массовом импорте и внутреннем потреблении. Естественно, это не способствует
росту производства и созданию рабочих мест, а укрепление национальной валюты и
«Чтобы достигнуть среднего уровня Евросоюза республике при нынешнем росте в 3-4% понадобится, как минимум, 20 лет. В такой ситуации заявления властей о
возможном членстве в ЕС и даже подача заявления на
членство выглядят не более чем фарсом и чисто популистским ходом в условиях приближающихся парламентских выборов».
(Эксперт Виктор Чобану).
ограниченность внутренних ресурсов делает ситуацию еще
более плачевной. Вопрос в том, как найти устойчивый рынок сбыта для молдавских товаров, как занять определенную экономическую нишу?» - отметил в ходе «круглого стола» экономический аналитик Виктор Чобану. Он считает,
что правительство не нашло ответа на этот вопрос, продолжает метаться от одной стратегии к другой, а нестабильная
политическая ситуация, смена вектора внешней политики
и политические противоречия приводят лишь к усугублению ситуации и росту количества мигрантов из Молдовы.
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мической стабильности. При этом стабильный лей – палка о двух концах. С одной стороны, это говорит о какой-то
стабильности, сдерживает инфляцию и не допускает болезненного для населения роста тарифов и услуг. С другой стороны, чрезмерное укрепление лея невыгодно экспортерам,
не способствует росту производства и созданию рабочих
мест. Говоря о ценах и курсе валют, Галина Шеларь обратила внимание, что «несмотря на укрепление лея в течение
2017 г., цены не стали меньше».
«В Молдове наблюдается экономический парадокс: если национальная валюта дешевеет – цены растут, если лей укрепляется – цены остаются неизменными, но не становятся
меньше», - сказала она.
По ее мнению, при прогнозе курса национальной валюты
правительству и министерству финансов следует учитывать два фактора – реальный и возможный.

Исполнительный директор Центра стратегических инициатив и консалтинга Галина Шеларь отмечает, что, «к сожалению, на протяжении всех лет независимости проблема
экспорта плавно перетекает в политический вопрос: интеграция на Восток или Запад?». «Все дело в том, что принятие экономических решений тесно связано с политикой,
а это значительно тормозит процесс развития страны», считает Шеларь.
Специалисты и сами трудовые мигранты много говорят о
том, что они «содержат страну», перечисляя потом заработанные деньги на Родину.
По-своему они правы, хоть
и думают они не о стране, а
о своих родственниках. Сейчас сложно найти в Молдове
семью, которая не получала
бы денежные переводы от
детей или родителей. Эти
деньги идут в основном на
оплату продуктов питания,
коммунальных и других услуг, а также на приобретение бытовой техники и даже
«Причина плохой ситуации в том, что в Молдове отвратительные условия для ведения бизнеса, сюда не
идут ни иностранцы, ни наши. За последние три года
было внесено 35 поправок в Налоговый кодекс и принято
новых законов, регулирующих эту сферу, многие из них
были приняты в спешке и кулуарно. Люди не могут инвестировать, потому что неизвестно, что будет завтра в стране».
(Экономист Михаил Пойсик).
квартир и автомобилей. Небольшая часть средств расходуется на образование детей. И эту часть можно отнести
к самым «разумным расходам», которые - в более отдаленной перспективе – могут способствовать развитию. Конечно же, при условии, что получившие образование на
коммерческой основе молодые люди не станут трудовыми
мигрантами (зачастую так и происходит). Косвенно деньги
трудовых мигрантов способствуют укреплению курса молдавского лея и сохранению в стране относительной эконо-

Пока же специалистам не
совсем понятно, какими
данными оперируют чиновники при проведении
своих расчетов. К примеру,
в законе о бюджете на 2017
год они исходили из среднего курса валюты в 21 лей за
доллар. На самом деле средневзвешенный курс лея за
год составил около 18 леев
за доллар, а в конце года
укрепился даже до 17 леев.
Естественно, при таких
«точных» прогнозах сложно
говорить о составлении грамотных бизнес-планов даже
отдельной компании, не говоря уже о стране.
«В Молдове нет четкого плана развития экономики на долгосрочный период. Устойчивое развитие начнется, только
когда будут определены приоритетные цели, способы их
достижения и период реализации – и эта задача целиком
ложится на правительство и государственные институты.
Проблема в том, что мир вокруг меняется с каждым днем,
а Молдова, особенно в экономическом плане, остается на
месте. Страна инертна, даже не пытается адаптироваться к
обстановке», - подчеркнула Шеларь.
Эксперты убеждены в том, что для развития экономики и
стимулирования инвестиций правительство должно разработать четкие и понятные правила, которые будут всеми соблюдаться, создать устойчивое законодательство и
гарантии инвестиций. Пока этого не будет, деньги будут
тратиться на потребление, а не на развитие. При этом их
объем будет неизбежно сокращаться. Уже сейчас объем переводов растет медленнее, чем поток мигрантов за рубеж:
сбываются предсказания местных экспертов и специалистов МВФ о том, что мигранты начнут капитализировать
свои сбережения в странах пребывания.
Часть граждан Молдовы, уехавших на заработки за рубеж,
уже обосновались там, открыв малые предприятия - пекарни, пиццерии, парикмахерские. Они уже не вернутся,
забирают своих родственников, теряют связь с Родиной и
перестают присылать деньги. А это неизбежно приведет к
дальнейшему ухудшению ситуации в целом.

Анатолий МАТВЕЕВ
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ТРЕНДЫ

Н

есколько лет назад государственное
предприятие «Молдтелеком» демонтировало последние телефоны- автоматы,
которые когда-то были установлены на улицах
Кишинева. За ненадобностью. Похоже, постепенно та же судьба ждет и привычные стационарные телефоны, на установку которых лет
20 назад приходилось годами стоять в очереди.
Статистика свидетельствует о том, что люди
стали значительно меньше говорить по стационарной связи, отдавая предпочтение мобильным телефонам и услугам по передаче данных.

Телефон
становится
антиквариатом
наблюдается тенденция к сокращению услуг фиксированной телефонной связи на местном и глобальном уровне, которая определяется быстрой миграцией голосовых услуг от
фиксированных сетей к мобильным, и снижением количества абонентов.
Таким образом, только в 2017 году тарифный доход, сопутствующий услугам фиксированной телефонной связи,
снизился примерно на 10%, а доля межсетевых соединений - примерно на 8%», - отмечается в пояснительной записке, подписанной генеральным секретарем министерства экономики и инфраструктуры, бывшим генеральным
директором «Молдтелекома» Виталием Юрку. Согласно
документу, для того чтобы справиться с конкуренцией на
рынке, а также обеспечить высокое качество предоставляеПравительство решило освободить национального оператора телефонной связи «Молдетелеком» от выплаты дивидендов за 2017 год. Такое решение обусловлено падением
доходов и резким снижением оборота на рынке фиксированной телефонии.
В принятом решении отмечается, что на протяжении нескольких лет вопрос о применении тарифов на фиксированную телефонию, которые ниже фактических затрат, генерирует невключенные расходы.
«Доходы от фиксированной телефонии покрывают лишь
52,7% расходов на предоставление этих услуг. Кроме того,
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В последние годы оборот и прибыль «Молдтелекома»
резко сократились. Только в первой половине 2017 года
продажи национального оператора связи сократились
примерно на 246 млн. леев, то есть более чем на 20%. В
то же время растут задолженности компании. В середине 2017 года «Молдтелеком» должна была погасить
внутренние кредиты на сумму около 672 млн. леев.
Эта цифра составляет 42% от общего объема займов,
взятых на тот момент государственными компаниями и акционерными обществами с государственным
капиталом.

мых услуг электронных коммуникаций и поддержать позицию на рынке, «Молдтелеком» каждый год должен вкладывать значительные финансовые ресурсы в развитие услуг

на основе технологий последнего поколения. В то же время срок возмещения инвестиций составит около 5-8 лет.
Решение правительства предусматривает, что освобождение «Молдтелекома» от выплаты дивидендов за 2017 год
позволит компании, 100% которой принадлежит государству, «увеличить инвестиции в развитие предоставляемых
услуг, сохранить высокий уровень качества услуг и повысить рентабельность проводимой деятельности».Таким образом, правительство пытается спасти государственную
компанию и сохранить ее на рынке. В то же время в принятом постановлении ничего не говорится о развитии мобильной связи и сопутствующих услуг по передаче данных,
за счет которых можно увеличить прибыль компании. А
самый «высокий уровень качества услуг» фиксированной
связи, который предлагает обеспечить правительство за
счет невыплаченных государству дивидендов, едва ли поможет исправить ситуацию. Ответственные лица из правительства могут только посыпать голову пеплом и сожалеть
о том, что не продали «Молдетелеком» иностранным инвесторам тогда, когда за него предлагали весьма приличные
деньги.

Анатолий МАТВЕЕВ
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

СЭЗ Бэлць:

кластерное развитие
и кадровый вопрос

С

вободная экономическая зона Бэлць за последние два года удвоила общий объем инвестиций, а в
ближайшие пару лет она может удвоить еще раз общий, уже достигнутый результат. Теперь руководство СЭЗ ставит перед собой более комплексную задачу – привлекать инвесторов, которые будут
производить продукцию с большей добавленной стоимостью, а также стимулировать формирование кластеров. Об этом мы говорим с администратором СЭЗ Бэлць Марином Чобану.

Куда идут инвесторы
- В прошлом году мы наблюдали приход новой волны инвестиций в СЭЗ Бэлць. С чем это было связано?
- Проекты, охватившие наши субзоны от Бэлць до Кахула, не просто так «выстрелили» в 2017 году. Значительная
часть этой волны инвестиций, так или иначе, связана с нашими уже имеющимися резидентами. Новые вливания –
это инвестиции либо тех же компаний, что уже работают
в нашей СЭЗ, либо их партнеров. Чтобы резиденты были
готовы так расширять свое присутствие в стране, требуется
постоянно поддерживать с ними диалог и прилагать огромные усилия, содействуя их успешной деятельности, а также
решению их проблем.
- Dräxlmaier Group пришлось столкнуться с проблемами?
- Да, проблемы были, однако мы помогли им решить их.
Инвестор видел, что мы буквально воевали за них. Предпринятые нами действия позволили компании избежать
избыточных расходов на уровне 1,5 млн. евро в год. Если
бы этого не произошло, инвестор был готов уйти в Сербию
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или Македонию, однако мы справились, представители
Dräxlmaier Group получили необходимую поддержку. Это
было непросто, изначально я не находил поддержки в правительстве, но потом обратился в парламент, и нам удалось
изменить ситуацию. Проблемы могут возникнуть везде, но
для компаний важно знать, что их слышат и с ними готовы
считаться.
- И это сказывается на готовности к расширению?
- Конечно. После того как вопросы были решены, окончательное решение о расширении приняли компании
Dräxlmaier и Gebauer & Griller. В случае Dräxlmaier речь
шла о дополнительных 28 тыс. квадратных метров производственных площадей и 2000 рабочих мест. До конца этого года мощности будут запущены, и совокупно до конца
года на новом заводе будет занято около 5 тыс. человек.
Gebauer, который является поставщиком Dräxlmaier, также принял решение о расширении, и уже к середине этого года на полную мощность заработает их новый завод на
площади в пять гектаров, это 600 рабочих мест. Поскольку администрация СЭЗ создала всю инфраструктуру, инвестор получил площади сразу с точками подключения к

воде, электричеству, канализации, это позволило ускорить
внедрение проекта минимум на полгода.
- А как удалось привлечь Sumitomo Electric Bordnetze?
- Это – тоже следствие эффективной работы с имеющимися
инвесторами. 30 октября Sumitomo сдала в эксплуатацию
завод в Орхее, но переговоры мы начали вести около трех
лет назад. Поддержку в привлечении инвестора нам оказала компания Gebauer. Дело в том, что у нас с резидентами
действует договоренность – если они получают от администрации СЭЗ адекватную помощь, то впоследствии должны содействовать привлечению новых инвесторов из числа
компаний, с которыми сотрудничают.

Жесткая конкуренция
- Как это происходит?
- Представители Gebauer предложили содействовать в проведении презентации нашей СЭЗ компании Sumitomo – это
огромный концерн с оборотом в 400 млрд. долларов, 100
направлений деятельности, разумеется, меня заинтересовала такая возможность. Мне удалось заинтересовать их
специалистов по расширению. При этом я знал, что практически в то же время в Германию летел Игорь Корман, занимавший пост председателя парламента, и попросил его
встретиться с представителями компании. Для инвесторов
это стало хорошим сигналом. Переговоры продолжились.

ет 5-7 тыс. евро! Чтобы убедить инвестора разместить производство у нас, надо приложить немало сил. И очень важную роль в процессе принятия решения играет опыт уже
работающих в стране предприятий.
- Sumitomo выбрала для своего завода Орхей, но субзона все
равно относится к СЭЗ Бэлць?
- Да. Возможность выбора места для создания предприятия
играла важную роль. Представители компании побывали
в нескольких городах и остановились на Орхее. Было непросто убедить местных чиновников, что это должно быть
так, но все-таки нам удалось достичь понимания. У нас уже
есть негативный опыт, когда в 2013 году немецкий инвестор Leoni, который был готов вложить в производство в
Молдове около 40 млн. евро и открыть 4 тыс. рабочих мест,
перенес свой проект на Украину из-за несговорчивости
местных функционеров.
- Думаю, из этого сделали правильные выводы, ведь вам удалось открыть субзоны практически по всей стране и, насколько я понимаю, локации выбирали инвесторы.
- Да. В 2015 году, благодаря поддержке Dräxlmaier, мы нача-

- Рассматривали только Молдову?
- Конечно, нет. В таких случаях инвесторы всегда рассматривают 5-6 стран. Оценивают плюсы и минусы, анализируют все условия и стараются отобрать наилучший вариант. В процессе отбора представители Sumitomo побывали
в Молдове больше 10 раз. Думаю, и в странах, с которыми
мы конкурировали, они также бывали.
- Что это были за страны?
- Сербия, Македония, Румыния… Условия там привлекательнее, чем у нас, конкурировать сложно. Скажу лишь, что
за создание каждого рабочего места там компания получа-
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ли переговоры с компанией Coroplast Fritz Muller GmbH &
Co. Ее представителей заинтересовала возможность работать в Молдове, и они выбрали из ряда предложенных городов Кэушень. В полную мощность завод будет работать
уже во второй половине этого года, он обеспечит работой
600 человек.

Новый уровень

- В этом году свой четвертый завод в РМ введет в эксплуатацию и Dräxlmaier. Можно в целом говорить о масштабах
инвестиционной волны 2017 года?
- Сложно вывести конкретную цифру, ведь весь процесс от
начала переговоров до запуска мощностей в полную силу
занимает не один год. Могу сказать, что до начала этой волны инвестиций в СЭЗ Бэлць было 113 млн. долларов инвестиций, а в итоге мы дойдем до 260 млн. долларов. Это около 6 тыс. новых рабочих мест.
- Впечатляет. А сейчас вы работаете еще с кем-то из потенциальных инвесторов?
- Да, мы ведем переговоры с испанским предприятием. Надеюсь, все получится, и в Молдову придет огромнейшая
инвестиция, которая обещает стать масштабнее, чем все,
что мы сделали за семь лет: 250-300 млн. долларов. Это настоящий стратегический инвестор.
- Возможности для привлечения компаний, готовых создавать рабочие места тысячами, в Молдове ограничены. Каким вы видите алгоритм дальнейшего развития?
- Во-первых, важно делать акцент на компаниях, произво-
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дящих продукцию со все большей добавленной стоимостью. Как раз сейчас мы работаем с инвестором, который
готов производить в Молдове уже не просто кабели, а целые кабины для грузовых автомобилей. Это уже совершенно другой уровень. Компания создаст не тысячи, а сотни
новых рабочих мест, но при этом привносит высочайший
уровень автоматизации. Второй важное направление –
создание кластеров. И тут важно активнее задействовать
местные компании.
- Каким образом?
- Мы запускаем проект, направленный на импортозамещение. Наши резиденты используют в своей работе около
300 элементов, которые вполне могут производить местные
предприятия. Разумеется, речь не идет о том, что поставки может осуществлять любая компания, ведь требования у автопрома очень высоки. Однако важно искать свою
нишу в этом сегменте. Сейчас дефицит торгового баланса
РМ огромен. Чтобы внести свой вклад в улучшение ситуации, мы запустили проект, в рамках которого изучаем около сотни местных компаний, которые могли бы производить такие комплектующие. Даже если в результате будет
отобрано хотя бы 50 компаний, которые удастся подключить к мировому автопрому, проект можно будет считать
успешным.
- Звучит довольно фантастично.
- Я поначалу тоже не испытывал большого оптимизма, но,
пообщавшись с предпринимателями, ознакомившись с их
возможностями, обнаружил, что в Молдове есть компании,
оснащенные солидным современным оборудованием, об-

ладающие соответствующей инфраструктурой и подготовленными специалистами. У них есть реальный потенциал.
Мы согласовываем свои действия с DCFTA, и европейские
эксперты, ознакомившись с нашими идеями, отметили,
что, двигаясь по такому пути, мы сможем даже получить
поддержку европейских фондов для поддержки таких стартапов. Понятно, что внедрение импортозамещения займет
годы. Потому что одно дело – иметь возможность производить, и другое – полностью довести производство до высоких требований заказчиков, гарантировать стабильно высокое качество продукции, пройти сертификацию. Но этим
надо заниматься, потому что так мы будем способствовать
формированию собственной индустрии. Ведь, став поставщиком такой компании, как Dräxlmaier, компании смогут
выходить и на других партнеров в других странах, смогут
расширять поле для своего развития. Только в Румынии
действуют около 600 компаний, которые связаны с автопромом – почему нашим предприятиям не сотрудничать с
ними? Уже сейчас присутствие наших резидентов сказывается на рынке труда в целом, ведь, по статистике, с приходом крупного инвестора на одно его рабочее место создается три места у компаний -партнеров. Кто-то предоставляет
транспортные, кто-то клининговые услуги и так далее. Однако кластерное развитие — это совершенно новый уровень, и мы считаем, что должны стать катализатором, чтобы стимулировать процесс формирования кластеров.

Кадровый вопрос
- Большая проблема Молдовы – недостаток подготовленных кадров. Как ваши резиденты решают этот вопрос?
- Если речь идет о простых работниках, то такие компании,
как Dräxlmaier и Sumitomo, довольно много инвестируют
в их обучение. Каждый сотрудник проходит стажировку и
сдает экзамен. Также в Бэлць есть профессиональная школа №5, в которой мы успешно развиваем дуальную систему
обучения. Учащиеся проходят курс в стенах школы, также
компания Dräxlmaier выделила и оборудовала целый этаж
для дальнейшего теоретического обучения, а затем и практического обучения студентов. Это очень успешный опыт,
хотя, чтобы запустить эту программу, нам пришлось пройти непростой путь, включая согласование программ, решение всех вопросов с министерством просвещения и так
далее. Однако сейчас школа выпускает хорошо подготовленных и востребованных специалистов. Таким образом,
на самом первом уровне подготовки вопрос решается. Решается и проблема специалистов с высшим образованием.
В 2012 году совместно с университетом «Алеку Руссо» в
Бэлць мы открыли новую специальность «Инженерия и
менеджмент на транспорте». Опыт оказался успешным,
специальность востребована – на одно место претендуют
более 20 человек. Это – свидетельство успешной синхронизации рынка труда и системы образования. Сейчас мы на-

мереваемся вводить еще одну специальность, потому что
видим потребность в специалистах в области электротехники и мехатроники. Используя опыт сотрудничества с
университетом в Бэлць, мы стали развивать сотрудничество и с университетом «Богдан Петричейку Хаждеу» в Кахуле. Таким образом, решается и проблема специалистов с
высшим образованием. Имеется проблема с колледжами,
это не самая эффективная ступень в системе образования
Молдовы. Например, у нас есть колледж микроэлектроники, но в его лабораториях антенны и телевизоры 70-х! А
ведь специалисты, которых готовят колледжи, играют важную роль в работе предприятий. Их сфера ответственности
– функциональное и оперативное управление, это люди,
которые непосредственно отвечают за производственные
участки. И в стране практически отсутствует система подготовки специалистов для этого среднего звена управленцев. Чтобы улучшить ситуацию, было принято решение открыть инженерный колледж в Стрэшень. Проект получил
поддержку правительства и парламента.
- Почему там?
- Колледж будет активно поддерживать компания Sumitomo
– в плане оснащения, организации теоретических и практических занятий, привнесения новых технологий, современной культуры производства и так далее, а их производственные мощности находятся в Стрэшень. На создание
колледжа немецкая сторона уже выделила грант в размере
1,6 млн. евро.
- Так колледж будет готовить сотрудников для Sumitomo?
- Конечно, нет, это публичный колледж, его учредителями
выступают министерство экономики и министерство образования. Колледж будет готовить специалистов широкого
профиля, которые смогут найти применение своим знаниям и навыкам на самых разных производствах. К сожалению, несмотря на то, что у нас есть решение парламента и
правительства, процесс введения колледжа в строй тормозится тем, что едва ли не каждый чиновник, от которого
что-то зависит, требует, чтобы и его лично убедили в том,
что колледж нужен. Времени на раскачку у нас нет, в Молдове не так много потенциальных учащихся. В прошлом
году университеты Молдовы смогли набрать на треть меньше студентов, чем годом ранее, и эти тенденции сохраняются. Нам важно стартовать вовремя, чтобы заполнить мощности колледжа, а министерство образования нас держит.
Важно, чтобы на всех уровнях в Молдове было понимание
важности работы инвесторов. К примеру, в той или иной
форме только компания Dräxlmaier оставляет в Молдове
500 млн. леев, а после расширения будет около миллиарда.
Мы радуемся, когда правительству удается получить кредит в 100 млн. для консолидации бюджета, но не лучше ли
создавать условия, чтобы в стране было больше таких компаний?

Татьяна КРОПАНЦЕВА
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность

важнее скорости интернета

Профессиональная киберзащита и Office365 – Orange
выводит бизнес на новый уровень

И

нформация приобретает невероятную ценность, и все чаще
становится целью злоумышленников. Вопросы кибербезопасности выходят на ведущие позиции и оттягивают на себя все
больше средств и ресурсов предприятий. В попытках обеспечить сохранность данных компании оказываются в ситуации сложного выбора: производить все большие инвестиции в системы IT-безопасности
или подвергаться растущим рискам стать жертвой атаки злоумышленников? Директор корпоративных продаж и обслуживания клиентов Orange Moldova Андрей Пряшка, руководитель отдела предпродаж и автоматизированной связи Orange Moldova Анатолие Булгару
и руководитель корпоративной безопасности Orange Moldova Виктор
Сагайдак рассказывают об альтернативном пути, который позволяет
обеспечить компаниям эффективную защиту при относительно небольших вложениях.

Растущая эффективность
с Microsoft Office 365
- Orange Moldova начал предлагать к продаже продукты
Microsoft. Почему?
Андрей Пряшка: Нам важно предлагать клиентам не только услуги, такие
как мобильная связь или интернет, но
и комплексные бизнес-решения, которые способствуют развитию предприятий и бизнес-среды в целом.
Выступая в качестве надежного партнера, Orange стремится предложить
экономическим агентам способы для
повышения их мобильности, экономии времени и финансов, а также
для улучшения производительности.
Продукты Microsoft – составляющая
такого вот комплексного решения.
Orange сформировал для своих клиентов уникальное предложение, которое
включает классические приложения
Microsoft и дополнительные инструменты, позволяющие делать больше в
любое время и в любом месте.

Закажи прямо сейчас
решения для IT-безопасности
cybersecurity.orange.md или по
телефонам 700 и 022 97 77 00;
предложения Microsoft Office 365 orange.md/office365 или по телефонам 700 и 022 977 700.
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Виктор Сагайдак: И безопаснее.
Использование
«пиратских» копий ПО
повышает
уязвимость
устройств, а с предложением Microsoft Office 365
мы предлагаем лицензионные программы, причем на очень выгодных условиях.
А. П.: Нам удалось сформировать
принципиально новое решение для
предпринимателей. Если прежде они
покупали продукты Microsoft в коробке, а это было достаточно дорого
и через некоторое время требовалось
покупать и устанавливать новую версию, то Orange, благодаря партнерству

«Информационная безопасность
– одно из стратегических обязательств, которое мы взяли на
себя, а защита данных клиентов
является нашим приоритетом,
– заявил генеральный директор
Orange Moldova Жюльен Дукарро.
– В ближайшем будущем безопасность данных станет важнее, чем
скорость интернета. Именно поэтому мы постоянно инвестируем
в предоставление качественного
соединения в наиболее защищенной сети».

с Microsoft, смог предложить своим
корпоративным клиентам уникальную и значительно более доступную
и привлекательную услугу. Microsoft
Office 365 – это масса преимуществ.
Вы получаете не только ПО, но и доступ к своему офису, со всеми приложениями и инструментами, независимо от того, где вы находитесь, с любого
устройства – лэптопа, ПК, смартфона,
планшета. Данные синхронизируются
на всех устройствах с любой операционной системы, так что вы приобретаете большую мобильность и эффективность, ведь уже не требуется ради
каждого документа или операции находиться у рабочего компьютера, вы
все можете сделать и удаленно.

позицию лидера по качеству и развитию мобильных сетей, стал также первым оператором, который предложил
настолько широкие и выгодные возможности использования лицензионных продуктов Microsoft, а также
первым в предоставлении профессиональных решений для кибербезопасности.

- Интерес к информации банков понятен, но зачем злоумышленникам атаковать маленькие предприятия?

- Это удобно. А как с оплатой?
А. П.: Это – еще одно преимущество.
Чтобы пользоваться всеми возможностями Microsoft Office 365, не требуется производить каких-либо первоначальных вложений – в серверы и
их инсталляцию, не надо содержать
персонал для технического обслуживания и так далее. Оплата производится ежемесячно, по единому счету
за услуги Orange и с предоставлением
всех необходимых фискальных и прочих документов. В зависимости от потребностей компании можно выбирать Абонемент Office 365 за 119, 199
или 299 леев в месяц, позволяющие
подключать до пяти устройств. При
необходимости пользователей можно добавлять или удалять. Еще один
важный плюс – возможность использовать 1ТБ (1000ГБ) облачного хранилища на серверах Microsoft. Сохранение рабочих файлов в Microsoft Cloud
убережет информацию, даже если
устройство, на котором вы работаете,
будет уничтожено, потеряно или пострадает от вредоносной программы.
Ну и, конечно, клиент всегда пользуется самой свежей версией, потому
что обновление программ происходит
автоматически. Облачные сервисы
Microsoft признаны одним из самых
эффективных решений для юридических лиц.
- Но какой смысл покупать эти
продукты через Orange?
А. П.: Orange – единственный в Молдове сертифицированный партнер
Microsoft, который может предоставлять эти услуги на базе ежемесячной
подписки. Кроме того, в качестве бонуса наш клиент получает ежемесячно
1ГБ мобильного интернета на любой
корпоративный номер. Также никто,
кроме нас, не предоставляет локальную техническую поддержку. Таким
образом, Orange Moldova, сохраняя

ность недооценивают, но в некоторых
случаях DDoS-атака может просто
уничтожить предприятие. Мы хотим
стать для пользователей услуг Orange
Moldova основным поставщиком ITрешений и их главным помощником,
и располагаем соответствующими
возможностями, поэтому мы начали
предлагать, в том числе, и инновационные услуги, направленные на повышение безопасности.

Андрей ПРЯШКА,

директор корпоративных продаж
и обслуживания клиентов Orange Moldova

Защита от хакера
- Что это за решения и почему Orange
Moldova занялся вопросами кибербезопасности?
А. П: Нигде на Земле нет абсолютно защищенного от киберпреступности места, и при этом не существует
какой-то государственной или межгосударственной системы борьбы с
этим видом преступной деятельности.
Защита данных в значительной степени становится личным делом пользователей. Однако пока, во-первых,
не все понимают масштабы реальной
угрозы, во-вторых, не все готовы много инвестировать в IT-безопасность.
Практически каждый пользователь,
от Национального банка до маленького интернет-магазина, становится потенциальной мишенью для злоумышленников. В прошлом году Orange
Moldova стал предлагать услуги телевидения и фиксированного интернета,
и логично мы пришли к пониманию,
что нашим клиентам нужно нечто
большее, нежели просто подключение. Уже сейчас у Orange Moldova самое большое портфолио предложений
в Молдове, мы являемся лидером на
рынке, у нас больше всего корпоративных клиентов. Изучая их потребности, наши аналитики пришли к выводу, что пользователи нуждаются в
том, что мы давно делаем для себя, –
успешной защите от кибератак. У нас
есть статистика, мы наблюдаем за состоянием трафика и видим, что атаки
происходят ежедневно. Пока их опас-

Анатол Булгару: Причины разные:
от хулиганства или отработки хакерских навыков – до выполнения заказа конкурентов. Скажем, в Кишиневе
есть сайт, через который можно заказать доставку цветов. На рынок выходит другой поставщик, которому надо
перетянуть продажи на себя, и в преддверии Дня святого Валентина, когда
продажи взлетают, старый сайт перестает работать. Желающих воспользоваться такими услугами обслуживает
всего одна компания, а ее конкуренты терпят огромные убытки. Организовать такие проблемы совсем не
сложно. В темном сегменте интернета
заказ DDoS-атаки стоит совсем недорого, ведь исполнители зарабатывают
и на том, что организовывают атаки,
и на том, что потом прекращают их,
если жертва соглашается заплатить.
В любом случае жертве это обходится
очень дорого.
- Насколько дорого?
А. П.: Любая блокировка сайта может подорвать всю деятельность компании, вплоть до уничтожения предприятия. Если оперировать цифрами,
то они зависят от масштабов атаки и
специфики деятельности компании.
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Что такое DDoS-атака?
Сетевые атаки DDoS (с англ.
Distributed Denial of Service —
«распределенный отказ от обслуживания») используют, чтобы
вывести из строя серверы компании-мишени. Для этого злоумышленники направляют на них большое количество ложных запросов,
объем информации оказывается
чрезмерным, что позволяет «обрушить» сайт, сделать невозможным использование цифрового
оборудования жертвы, создать условия для получения доступа к ее
информации и так далее.

Зачем устраивают
DDoS-атаки?
Атаки могут «заказывать» недобросовестные конкуренты или те,
кому по какой-то причине важно
остановить работу сайта. Их
устраивают хакеры с целью вымогательства, а порой даже просто
для развлечения. Уровень атак может быть любым — от пробных
взломов ресурсов небольших компаний до проникновения в сети
транснациональных корпораций,
финансовых организаций, СМИ,
госструктур… Злоумышленники
выбирают для атаки время, когда целевой системе можно нанести наиболее ощутимый ущерб –
например, в случае нападения на
коммерческий сайт – перед наступлением пиковых продаж. Процесс
реабилитации отнимает много
времени и средств, а нерабочий ресурс не позволяет получить ожидаемые доходы от деятельности.

Как происходит
DDoS-атака?
Для проведения атак хакеры используют целые армии зараженных устройств. До момента Х
троянская программа ничем не
выдает своего присутствия, и
владелец компьютера-зомби не
подозревает, что его устройство
является потенциальным участником DDoS-атаки. В нужный момент злоумышленник активирует свою «армию», и она начинает
атаковать запросами целевой сервер. В ходе одной из крупнейших
DDoS-атак, которая была осуществлена против французского
хостинг-провайдера OVH, было
задействовано более 150 тыс.
устройств, передававших поток
объемом почти в 1 Тбит/с.
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Например, мы помогали с решением проблем владельцу отеля, где в результате DDoS-атаки была утрачена
вся информация в компьютерах. Деятельность гостиницы оказалась заблокированной, исчезла вся информация.
Они потратили около 1,5 месяца, чтобы все восстановить, и были готовы
заплатить хакеру запрошенные им 5
тыс. евро. Это совсем немного.

дежно защитить от DDoS-атак наших
корпоративных клиентов. Чтобы использовать это решение, клиенту не
требуется производить инвестиции в
дополнительное оборудование, содержать специалистов и так далее. Атаки
обнаруживаются и обезвреживаются еще до того, как достигают своей
цели – систем клиента. Это решение
интегрировано в услугу фиксированного интернета и позволяет сохранять
маршрутизацию трафика и скорость
доступа к интернет-ресурсам.
- Это какой-то особый абонемент?

Виктор САГАЙДАК,
руководитель корпоративной
безопасности Orange Moldova
- А что, на злоумышленников вообще
нет управы?
В. С.: Система атак очень сложна, организуют их достаточно профессионально, а государственных инструментов – учреждений, нормативной
базы и так далее, пока нет. Наладить
эффективную систему противодействия таким действиям сложно, в том
числе, и потому, что атаки приходят из
разных стран.
- Какие решения предлагает Orange?
В. С.: Львиная доля кибер-преступлений приходится на так называемые
DDoS-атаки. Поэтому мы предложили DDoS – smart решение, которое
уже надежно защищает наши собственные сети и может так же на-

А. Б.: DDoS-защита от Orange Moldova
доступна в рамках ежемесячных абонементов, ее могут активировать только наши корпоративные клиенты,
пользующиеся фиксированным интернетом. С этой услугой они получают не только автоматическое, инновационное и персонализированное
решение защиты, но и услуги профессиональной поддержки, основанные
на постоянно совершенствующихся
механизмах обнаружения и смягчения такого типа атак, а также индивидуальную техническую поддержку.
- Это дорогая услуга?
А. П.: Очень доступная в сравнении
с тем, сколько приходится вкладывать в создание других систем защиты, и просто несравнимая по затратам с размерами возможных потерь
при DDoS-атаке. В зависимости от
пакета DDoS защита обойдется от 1,8
тыс. леев до 3,36 тыс. леев в месяц. Для
Молдовы это предложение уникально.

Безопасная сеть
- Это ведь не единственное предложение, которое позволяет повысить кибербезопасность?
А. П.: Конечно. Клиентам Orange доступна самая безопасная сеть фиксированного интернета в Молдове, по-

узнавать об основных угрозах, которым подвержены его IT-системы. Также можно подписаться на получение
проактивных уведомлений об угрозах
информационной безопасности, отправлять подозрительные случаи для
анализа или находить информацию о
современных услугах и решениях для
киберзащиты.
- Как Orange удалось выстроить такую систему?

Анатолий БУЛГАРУ,
руководитель отдела предпродаж и
автоматизированной связи Orange
Moldova
скольку она защищена CyberShield. Это
решение в режиме реального времени
распознает присутствие вредоносных
программ, что позволяет пользователям
предпринять меры для защиты от кражи личных данных и стороннего контроля над своими устройствами. Orange
– единственная в Молдове компания,
которая внедрила централизованное
решение для защиты всей сети фиксированного интернета. Кстати, в других
странах подобные услуги продают, а мы
предоставляем их бесплатно.
- Как пользователь может получить
информацию о наличии вредоносных
программ?
А. Б.: Через специальный портал cert.
orange.md наш клиент может бесплатно, в режиме реального времени
Впервые о DDoS-атаках начали говорить в 1996 году. К 1999му злоумышленники развили свои
техники до уровня, позволившего
практически одновременно вывести из строя веб-сервисы Amazon,
Yahoo, CNN, eBay, E-Trade и ряда
других крупных корпораций и госучреждений. Были атакованы
даже серверы ФБР.

А.Б.: В Orange Moldova действует специализированное подразделение, отвечающее за информационную безопасность компании и безопасность
клиентов, использующих наш интернет – CERT (Computer Emergency
Response Team).
Это высокопрофессиональная команда, которая разрабатывает и внедряет
системы обнаружения киберугроз. Ее
профессионализм и эффективность
подтверждены соответствующей сертификацией. Наличие CERT обеспечивает заявленный уровень профессиональной защиты, и таких гарантий ни
у кого в Молдове нет. Orange Moldova
CERT – активный участник международного сообщества по кибербезопасности.
- Как вы намерены развивать деятельность в области кибербезопасности в дальнейшем?
А. П.: Наша задача – внедрять проекты, которые будут наращивать защиту клиентов. Разумеется, со временем
наши решения будут совершенствоваться. Количество кибератак в любом случае будет расти, это – большая
война, которая уже идет. Значит, мы
будем искать все более эффективные
способы, чтобы защитить себя и своих клиентов.

Игорь ИВАНОВ

Часто ли происходят
DDoS-атаки?
На протяжении прошлого года хакеры запускали кибератаки каждые 39 секунд. 64% организаций в
мире пострадали от этих незаконных действий, причем 43% из
них были небольшими компаниями. Ежегодно число атак удваивается, к тому же хакеры используют все более изощренные методы.
Если компьютерная система подключается к сети интернет, всегда есть вероятность, что она
подвергнется атаке. DDoS-атаки
стали одним из основных видов нападения в кибер-войнах, поскольку они эффективны и невероятно
доступны: по информации, появлявшейся в СМИ, стоимость организации DDoS-атаки сроком в
неделю стартует с отметки в 150
долларов. Убытки же от DDoSатаки в среднем в мире оценивают
в 50 тыс. долларов для небольших
организаций и почти в 500 тыс.
долларов для крупных компаний.

Почему так сложно
«вычислить»
организаторов
DDoS-атаки?
Организаторы атаки могут использовать тысячи зараженных
устройств, находящихся в разных
частях мира. Чаще всего поток
направляется из удаленной части
света, предсказать момент начала атаки невозможно. До 97%
жертв атак стараются скрывать информацию о них, поскольку уязвимость их данных может
навредить репутации. Они стараются решать проблемы своими силами, не прибегая к помощи
правоохранительных структур, в
том числе потому, что не желают
делать свою информацию доступной и для них. Таким образом, в подавляющем большинстве случаев
организаторы DDoS-атак остаются безнаказанными, что, несомненно, воодушевляет их на новые
«подвиги».

Можно ли защититься
от DDoS-атаки?
Это сложно. Обычные методы
защиты предполагают большие
инвестиции в устранение уязвимостей сервера, наращивание
ресурсов, дублирование систем
и так далее, либо предоставление компании, способной обеспечить защиту, доступ к своим
серверам, что категорически не
подходит тем, кто ценит конфиденциальность своей информации.
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Вечная любовь
в бронзе
К

омпания Efes Vitanta Moldova Brewery продолжает наполнять Кишинев любовью.
Первую пару влюбленных городу подарили ко дню рождения, а перед зимними праздниками в молдавской столице появилась еще одна
бронзовая пара, и, как и первая скульптурная
композиция, тут же полюбилась горожанам.

Невероятный проект
Сначала было слово. Точнее – идея. В 2016 году компания
Efes Vitanta Moldova Brewery запустила конкурс, приуроченный к 580-летию Кишинева. Кишиневцам предложили
решить, как можно оригинально и душевно украсить свой
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город к его юбилею. Участвовать в нем могли все, информацию о креативном состязании распространяли через
СМИ, социальные сети, на сайте www.inimamoldovei.md и
даже со специальной серией пива Chişinău Blondă (в банках с оригинальным дизайном, повторяющим узнаваемые
архитектурные элементы). Голосование за проекты было
открытым, в нем также могли принять участие все желающие. Безусловным победителем конкурса стала журналист

Анжела Брашовяну. Она предложила проект «Personajele
Chișinăului. Sculpturi ce te privesc în ochi» («Кишиневские
персонажи. Скульптуры заглядывают в глаза»), суть его
состояла в том, что на улицах молдавской столицы должны были появиться несколько интересных скульптурных
групп.

Появление каждой композиции из серии «Personajele
Chișinăului. Sculpturi ce te privesc în ochi» становилось событием городского масштаба. Об этих
скульптурах говорят, пишут в соцсетях, с ними
фотографируются.
Городская жанровая скульптура – особое явление. Она
придает современным городам особый шарм и уникальность. В ней нет пафоса, но много душевности и доброты.
Она создает удивительную атмосферу и делает каменные
города человечнее, причем наиболее удачные персонажи
становятся мировыми знаменитостями и бестселлерами
мира селфи – питерского «Ангела», веронскую «Джульетту» или «Русалочку» из Копенгагена точно знают все.
Кишиневу тоже недоставало таких вот, особенных жителей, но у столицы нескоро нашлись бы средства на их создание, а тут – такая возможность! При этом с самого начала Анжела Брашовяну предложила привлечь к созданию
композиций как именитых мастеров, так и молодых, талантливых художников, студентов, которые под руководством мэтров смогли бы разработать и реализовывать свои
идеи. Чтобы не только сделать Кишинев привлекательнее,
но и дать возможность проявить себя одаренной молодежи. В итоге авторами скульптурных композиций стали
молодые художники Павел Обрежа и Петру Главан – они
занимались созданием образов. Их наставником был Василе Ситарь, продекан факультета искусств Академии музыки, театра и избразительного искусства, а ответственным
за техническую часть выполнения бронзовых фигур стал

известный скульптор Вячеслав Жиглицкий. Вдохновением
для всей группы авторов стало то самое чувство, что движет солнце и светила – Любовь.

Удачный старт
Первую композицию компания Efes Vitanta Moldova
Brewery подарила Кишиневу в день его рождения. 14 октября 2017 года на пешеходной улице в центре молдавской
столицы появились два интересных персонажа – пара влюбленных. Молодой человек с букетом цветов волнуется и
сомневается, придет ли на свидание девушка, ведь время
уже близится – он облокотился на фонарь и не отводит глаз
от часов. А лучше бы обернулся, ведь девушка, которую он
так ждет, уже подбегает. Она так спешила, что даже сняла
туфельки на каблуках. Еще секунда, и…
Павел Обрежа рассказал, что над «Влюбленными» работать
пришлось примерно полгода. Изначально идей было много, но свидание показалось всем наиболее привлекательной
темой. На протяжении этого времени его постоянно напутствовал продекан факультета изобразительного искусства
Академии музыки, театра и изобразительного искусства
Василий Ситарь.
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Место для скульптуры выбрали очень символичное – обновленная улица Доги постепенно приобретает индивидуальность, особые черты, свойственные уютным европейским улочкам, на которых разворачиваются маленькие
людские истории, рождается любовь, заливаются смехом
дети, неспешно прогуливаются пожилые пары… Пара
бронзовых влюбленных отлично вписывается в этот контекст и помогает удерживать нужную атмосферу. Композиция практически сразу полюбилась и кишиневцам, и
гостям молдавской столицы. Люди с удовольствием фотографируются с «Влюбленными», а часы юноши уже натерли
до блеска – на удачу.

Павел ОБРЕЖА

Уроки любви
Следующей локацией проекта стал столичный парк Valea
Morilor. У подножия обновленной каскадной лестницы
незадолго до начала нового, 2018 года, появилась вторая
скульптурная композиция, созданная в рамках проекта
«Personajele Chișinăului. Sculpturi ce te privesc în ochi». Ее
создавала та же команда. Созданием образов занимался
студент третьего курса Академии искусств, 22-летний Петру Главан. Тема не изменилась: любовь. Итак, на площадке
между каскадом и озером бронзовый юноша помогает сво-

Петру ГЛАВАН
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ей бронзовой возлюбленной учиться кататься на скейте. Заботливо придерживает за руку – чтобы не упала. Наверное,
дает ценные советы. Рядом – забавная такса, явно озадаченная непонятным занятием людей. Кстати, прототипом для
нее стала совершенно реальная собака – такса посла Польши в Молдове. Как и на улице Доги, в парке Valea Morilor
установили не пафосный монумент, не памятный камень,
а очень живую, трогательную скульптурную группу. Бронзовая пара вызывает приятные эмоции, теплые чувства.
Кому-то она напоминает о собственной юности, кому-то
помогает понять чувства и увлечения своих детей, а кому-

то просто поднимает настроение, дарит позитивный настрой. Скульптурные композиции
стали островками благополучия и радости,
оказываясь рядом с ними, словно попадаешь
в родственное и эстетически безопасное пространство. Пока таких островков в Кишиневе немного, но в наших силах преумножать
их число. «Мне приятно, что мы смогли так
удачно реализовать свой проект, – говорит
Анжела Брашовяну. – Символично, что организатором этой акции стала крупнейшая
пивоваренная компания страны, ведь пиво –
не тот напиток, который пьют в одиночестве,
закрывшись от мира на кухне, это напиток
друзей, повод собраться и повеселиться, придумать что-то особенное».
У этой команды получилось, она выдала отличный результат, но хочется верить, что завершение проекта «Personajele
Chișinăului.
Sculpturi ce te privesc în ochi» - это не конец, а хорошее
начало. Кто знает, возможно, развивать идею продолжит
сам Efes Vitanta Moldova Brewery, а может, его опыт послужит примером для других предприятий. Было время,
когда и Кишинев украшали многочисленные изваяния,
один музей садово-парковой скульптуры в Долине Роз
чего стоил! К сожалению, многое мы не уберегли, мно-

гое – не сделали, не развили, позволили испортить, и
теперь совершенно очевидно соскучились по красоте,
уюту, благополучию. Что ж, настало время остановить
разрушение, выдохнуть и перейти к созидательной работе.

Сергей ЗАКРЕВСКИЙ
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СРЕДА

Как пересесть
с «Жигулей»
на Tesla
доля автопарка страны. И с каждым годом ситуация усугубляется, потому что машин все больше, а законодательства,
регламентирующего техническое состояние импортируемых автомобилей с пробегом, так и нет. При этом я изучил
этот вопрос как бизнесмен в области автотранспорта, после чего пришел в большое беспокойство, и сейчас говорю
исключительно как гражданин, весьма озабоченный качеством воздуха, которым мы дышим повседневно у себя в
стране.
- Старые машины приходится использовать из-за бедности населения.

В

«Официальном мониторе» опубликовано решение Счетной палаты об Аудиторском отчете
по качеству воздуха, в котором отмечен целый
ряд серьезных недочетов. Основные проблемы связаны с отсутствием полного набора законодательных
актов, обеспечивающих качество воздуха – это негативно сказывается на процессе согласования национальных законов с законодательством Европейского
Союза. Однако даже без отчета очевидно: откладывать меры, направленные на улучшение качества воздуха, уже некуда. По данным экологов, в РМ за год в
атмосферу попадает около 200 тыс. тонн вредных веществ, то есть на каждого жителя приходится порция
в 70 килограммов отравы: окись углерода, сажа, формальдегид, бензопирен, окислы серы и азота и так далее. Основным источником этих выбросов являются
выхлопные газы автомобилей. Почему мы оказались
в такой ситуации и как ее можно исправить? Об этом
мы говорим с первым вице-президентом холдинга
DAAC Hermes Игорем Щербинским.

«Социальный» вопрос
- В чем причина сложившейся ситуации?
- Молдова – единственная страна в регионе, не принявшая
европейские стандарты по содержанию вредных веществ
в выхлопных газах (ЕВРО-5 и ЕВРО-6). В результате более
85% загрязнений воздуха в стране формируется выхлопными газами, а в Кишиневе их «вклад» в ухудшение экологии
превышает 95%, т.к. в столице сконцентрирована основная
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- Прежде всего необходимо отметить значительную роль
государства в разработке и принятии мер в вопросах защиты качества воздуха и, как следствие, здоровья и безопасности своих граждан. Соответствующие министерства
и департаменты должны выработать четкий план по принятию норм ЕВРО, а не поощрять популистские заявления
«либералов» о том, что покупка автомобиля — это социальный вопрос. Социальная политика государства направлена на социальную защиту и сохранение здоровья нации,
обеспечение минимального прожиточного минимума, выплату пенсий и пособий, безопасность жизни. Принятие и
выполнение программы мер, которые очевидно приведут
к снижению выбросов вредных веществ в атмосферу и, в
перспективе, к повышению уровня здоровья и качества
жизни граждан страны, получит понимание и поддержку
всех слоев населения Молдовы.
Продажи автомобилей – это бизнес и налогооблагаемая
база, из которой должны формироваться денежные фонды
для решения настоящих социальных вопросов. Все импортеры автомобилей торгуют и подержанными автомобилями, при этом неплохо зарабатывают. Отстаивая экологические нормы, мы действуем как хорошо информированные
граждане, которым небезразлична ситуация в своей стране. Государству же надо защищать здоровье и безопасность
жителей, а не отстаивать право некой категории граждан
привозить из-за рубежа автомобили с неизвестной историей обслуживания, как-то их латать и продавать под видом безопасных. Потом эти восстановленные автомобили
колесят по дорогам, представляя серьезную угрозу, потому что любые неполадки могут создать опасную ситуацию
для всех участников дорожного движения. Как и выхлопы
отравляют всех. Необходимо обеспечить контроль технического состояния не только при импорте старых автомобилей, но и при прохождении ими периодического техосмотра, а для этого нужны нормы (EURO).
Кстати, статистики, которая показывала бы, сколько ДТП
у нас происходит именно по причине ненадлежащего технического состояния автомобилей, насколько мне известно, в Молдове нет. Мы ежедневно видим на дорогах перекошенные автомобили, которые, по всей логике, не могли бы
пройти никакого тестирования, но их эксплуатируют. Это
говорит о том, что даже имеющиеся законы не работают.

Огромное количество автомобилей, которые ездят по нашим дорогам, по европейским стандартам вообще нельзя эксплуатировать. Безответственное отношение тех, кто
пользуется отсутствием указанных норм, влияет на качество жизни всего населения: растет число тяжелых аварий,
наблюдаются рост заболеваний органов дыхательной системы, аллергические проявления и так далее. Это огромная проблема.

Долгий путь
- Но как вы практически представляете введение новых
стандартов?
- Так же, как это происходит в других странах, включая соседнюю Украину. Государство принимает программу, и все
знают, что с определенного года будет прекращена регистрация автомобилей, не соответствующих вступившим в
силу нормам. Главенствует принцип четкого и последовательного государственного плана – все изменения в регулирующем законодательстве вступают в силу в определенное,
известное заранее время. У участников рынка – импортеров и клиентов – есть понимание перспективы и, вследствие этого, возможность планирования своих действий.
Импортеры знают, какие автомобили и в течение какого
времени они смогут ввозить в страну, а покупатели, в свою
очередь, понимают, к каким расходам может привести приобретение автомобиля, не соответствующего самым современным строгим нормам по выбросам, и сколько времени
они смогут такой автомобиль эксплуатировать. Например,
вы знаете, что если сейчас купите автомобиль EURO 5, то
сможете ездить на нем еще 10 лет, однако через пять лет
придется платить более высокий налог за экологию, чем
тем, кто ездит на EURO 6, и вы решаете, как вам будет выгоднее.
Подобные изменения вводятся не за год, но пяти лет вполне достаточно, чтобы автовладельцы перешли к новым
правилам – ну нельзя же на разваливающемся автомобиле ездить вечно. Как я говорил выше, государство должно
определить порядок и сроки введения этих норм, грамотно
и эффективно известить об этом граждан. Когда правила
продуманы и ясны, а гражданам понятно объясняют, почему и как их вводят, проблем не возникает. Пример тому
– наши профессиональные автоперевозчики. Они планируют свое развитие с учетом стандартов ЕС, поскольку работают на рынках других стран и ведут достаточно успешную деятельность.
- Отсутствие стандартов бьет только по здоровью и
безопасности?
- Не только. Налицо существенное противоречие – реализуемое в стране топливо в подавляющем своем объеме имеет высокое, европейское качество, а экологических норм,
ограничивающих выбросы автомобилей в атмосферу, нет.
Мировая автомобильная промышленность не ориентируется на рынок Молдовы и уже сейчас производит автомобили исключительно EURO 6 и выше. Но, поскольку наш
рынок не приведен к стандартам, заводы отказываются
поставлять такие автомобили, потому что законодательная база РМ не позволяет гарантировать их соответствующую эксплуатацию. Таким образом, официальные дилеры
не получают разрешение производителя на официальные
поставки самых совершенных моделей авто, чем пользуются «серые» импортеры, которые завозят автомобили, не
обеспеченные никакой гарантией – и законодательство не
в состоянии их как-либо ограничить. А ведь главная цель
принимаемых законов – стимулировать развитие официального бизнеса и увеличение налогооблагаемой базы.
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- Кто-то поднимает вопросы стандартов?
- На протяжении уже 15 лет Ассоциация авторизированных автоимпортеров поднимает эти вопросы перед правительством. Главная цель инициатив Ассоциации – создание
государственной политики, не зависящей от колебаний
политического курса, рассчитанной минимум на 20 лет,
призванной ввести в действие экологические стандарты
ЕВРО. Вызывает недоумение отсутствие такой политики, ведь страна заявила о стремлении к ЕС, а внедрение
стандартизации – один из первых вопросов, который должен решаться. К примеру, Украина уже приняла EURO 5 и
объявила о введении EURO 6 с этого года, и не успела полностью подготовиться, и сроки отодвинули, но от изменений не отказалась. Правда, следует сказать, что актуальное
правительство, избавившись от необходимости учитывать
политические интересы «либералов», уже обратило внимание на эту проблему. Скорее всего, правительству уже в
этом году удастся добиться прогресса в отношении принятия указанной политики – согласно Соглашению об Ассоциации между Молдовой и ЕС именно в 2018 году нашей
страной должен быть внедрен Регламент №715/2007 Европарламента об омологации автомобилей по выбросам, содержащимся в выхлопных газах пассажирских транспортных средств (EURO 5 и EURO 6).

Бедность как отговорка
- Думаю, в определенной степени решение этих проблем
сдерживает и тот факт, что автомобили, составляющие парк государственных предприятий и учреждений,
тоже часто очень старые.
- Вопрос менеджмента автопарков госпредприятий требует изменений. Затраты на такой автопарк определяются не столько ценой приобретения автомобилей, сколько
расходами на дальнейшую эксплуатацию транспортных
средств. Несвоевременное обновление автомобилей приводит к значительному расходу средств на ремонт и содержание таких автопарков по мере их старения. Вторая
составляющая успешного решения проблем – в разумном
пересмотре системы обеспечения транспортом нужд государственных учреждений. Есть целый ряд секторов, в которые могут прийти инвесторы. Например, тот же парк автомобилей скорой помощи. За рубежом при больницах нет
таких машин: медучреждения оказывают медицинские услуги, а транспортные услуги предоставляют специальные
компании, и отлично с этим справляются. При разумном
подходе и серьезных расчетах можно планировать даже достаточно амбициозные проекты, в том числе, связанные с
системой общественного транспорта, и привлекать под них
финансирование из Европы. Главное – поставить перед собой задачу, тогда найдутся и решения.
Не должна быть нормой ситуация, при которой основу транспортного парка для пассажирских перевозок в муниципии составляют самодельные микроавтобусы, переоборудованные
из грузовых бусов в кустарных мастерских. Это приводит к
неконтролируемому загрязнению окружающей среды и является источником постоянного риска для жизни граждан, что
недопустимо и не должно быть нормой.

Топливо из розетки
- Многие государства заявили о намерении вообще отказаться от традиционных автомобилей в пользу электромобилей. Причем даты называют совсем не далекие
– 2020, 2040 годы. Это реально?
- Реально. Когда есть ответственное отношение к экологии

и здоровью населения, четкое видение проблем и грамотно
составленные государственные программы, все возможно.
Уже сейчас многие города мира запрещают регистрацию
автомобилей с дизельными двигателями, определенным
категориям транспорта запрещают въезжать в населенные
пункты и так далее. В странах Евросоюза действует стандарт EURO 6, скоро будет введен EURO 6+. Далее традиционная технология автомобилестроения не позволяет
улучшать показатели чистоты выхлопных газов, поэтому
следующий этап — использование гибридных двигателей,
и далее – электромобили.
- А как обстоят дела в Молдове?
- У нас делаются определенные шаги. Например, на автомобили с электроприводом нет акцизов, они проходят
льготное растаможивание. Но такие меры практически не
сказываются на объемах импорта новых электромобилей,
потому что пока они значительно дороже обычных автомобилей. А если посмотреть на бюджетный электромобиль,
который стоит около 30 тыс. евро, и автомобиль такого же
класса и размеров на бензиновом двигателе и стоимостью
10 тыс. евро, наивно ждать большого спроса.
В Молдове если и стоит ожидать увеличения интереса и
спроса на электромобили, то только в дорогих сегментах,
поскольку разница в цене с традиционными автомобилями премиум класса не столь существенна. При этом за счет
более рациональной компоновки внутреннего пространства в электромобиле больше. Кроме того, это и премиальность и стиль, так что в этом классе рост интереса вероятен. Ожидается рост продаж в сегменте электромобилей
начиная с 2020 года.
- Более активному использованию электромобилей мешает только цена?
- Не только. В прошлом году произошел рывок автономности хода электромобилей с 200 километров до 500-700. Для
небольшой Молдовы такой запас автономности позволяет
решать многие потребности. Однако фундаментальная задача, решение которой позволит этого добиться - это развитие сети зарядных станций. И тут тоже важна инициатива государства, которая может выражаться по многим
направлениям, к примеру, выработке требований к размещению минимум одного зарядного терминала на каждой
традиционной заправке.
- Какую роль она играет?
- Инфраструктура может развиваться экстенсивно, по мере
роста спроса, а можно стимулировать ее развитие, чтобы
делать использование электротранспорта более привлекательным. Например, президент Казахстана объявил, что
с 2025 года в городах Алматы и Астана будут регистрироваться только автомобили с электроприводом. Чтобы это
было возможно, предусмотрен целый комплекс мер, направленных на создание соответствующей инфраструктуры. Например, при отелях, ресторанах, бизнес-центрах,
торговых центрах, на парковках, на традиционных заправках должны появляться зарядные терминалы для электромобилей.
Обычно за это государство предлагает предпринимателям
разные преференции – от налоговых льгот до компенсации
части инвестиций. Интересен также опыт Норвегии – страны, в которой в декабре 2017 года продажи электромобилей (включая гибриды) превысили продажи автомобилей
с традиционными двигателями. Автомобили, не выбрасывающие в атмосферу вредных веществ, с 1990 года ввозятся
в Норвегию беспошлинно, а их покупатели не должны пла-

тить ни НДС, ни крупный сбор, обычно взимаемый при
приобретении новых авто. По цене электрические автомобили способны конкурировать с аналогичными моделями,
оснащенными двигателями внутреннего сгорания. Экономия для покупающих «зеленую» машину норвежцев на
этом не заканчивается: они не должны платить сборы на
магистралях, могут бесплатно пользоваться паромами и
парковаться на муниципальных стоянках, а также свободно использовать выделенные полосы для общественного
транспорта. Владельцам бензиновых авто, напротив, в ближайшее время власти могут создать серьезные неудобства,
в частности, запретив въезд в центры крупнейших городов
страны.
- Едва ли Молдова могла бы себе такое позволить.
- Румыния очень эффективно использует для таких целей
различные европейские программы, направленные на защиту экологии. Используя Соглашение об Ассоциации с
ЕС, и Молдова могла бы использовать такие программы.
С учетом небольших размеров нашей страны можно будет
добиться соответствующих успехов за достаточно короткий промежуток времени.
- Я знаю, что у вас есть опыт эксплуатации электромобиля. Поделитесь впечатлениями.
- У нас есть служебный электромобиль, периодически я на
нем езжу. С точки зрения удобства и комфорта это очень
привлекательный вариант: нет шумов, отличная динамика,
радует простота управления. Минус, пока еще, стоимость
автомобиля и ограниченная автономность хода, однако
при наличии инфраструктуры этот вопрос решается.
- А с точки зрения надежности?
- Из-за компоновки электромобиль оказывается более
удачным решением. В нем значительно меньше деталей –
как минимум в три раза. Соответственно вероятность того,
что что-то сломается, значительно ниже.
- Насколько выгоден этот автомобиль в процессе эксплуатации?
- Эксплуатационные расходы для электромобиля ниже
примерно на 65% по сравнению с бензиновым или дизельным.
- К сожалению, первоначальные вложения слишком
велики.
- Это временная проблема. У Молдовы осталось совсем не много времени, чтобы подготовиться к активному выходу
электромобилей на рынок. Полагаю, уже к 2020 году производители смогут предлагать широкую гамму таких машин,
включая доступные модели, имеющие солидный запас автономного хода. К этому моменту у нас должны быть созданы и инфраструктура, и пакет действующих законодательных и нормативных документов. В противном случае мы
так и останемся свалкой старых машин с постоянно ухудшающейся экологической ситуацией.

Татьяна КРОПАНЦЕВА
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DREPTUL DE MUNCĂ

Î

n cazul unui accident de muncă există o procedură clar stabilită
de lege pentru a cerceta toate circumstanţele producerii acestuia.
Care sunt instituţiile responsabile şi ce paşi concreţi trebuie să
întreprindă pentru a elucida situaţia, aflaţi în rândurile ce urmează.

Accidentele de muncă –
modul de cercetare a acestora
Partea I-a

Nicolae ROMANDAȘ,
dr. profesor universitar

Modul de cercetare a accidentelor de muncă, precum şi modul
de comunicare despre producerea accidentelor, de cercetare
a diferitelor tipuri de accidente, de înregistrare şi evidenţă a
accidentelor sunt reflectate în Regulamentul privind modul de
cercetare a accidentelor de muncă.

Comunicarea despre producerea accidentelor.

Potrivit dispoziţiilor pct. 7 din Regulament, fiecare accidentat
sau martor ocular este obligat să anunţe imediat accidentul
produs conducătorului său direct sau oricărui conducător
superior al acestuia şi să acorde, după caz, primul ajutor.
Conducătorul, fiind anunţat despre accident, va îndeplini
următoarele acţiuni: a) va organiza acordarea ajutorului
medical accidentatului şi, dacă va fi necesar, îl va transporta la
o instituţie medicală de la care va solicita certificatul medical cu
privire la caracterul vătămării violente a organismului acestuia;
b) va evacua, după caz, personalul de la locul accidentului; c)
va informa angajatorul despre accidentul produs; d) va menţine
neschimbată situaţia reală, în care s-a produs accidentul, până
la primirea acordului persoanelor care efectuează cercetarea, cu
excepţia cazurilor în care menţinerea acestei situaţii ar provoca
alte accidente ori ar periclita viaţa sau sănătatea altor persoane.
Angajatorul va comunica imediat producerea accidentelor la
locul de muncă (prin telefon sau prin orice alte mijloace de

comunicare) Inspectoratului de Stat al Muncii, Casei Naţionale
de Asigurări Sociale şi, după caz, forului superior, organului
sindical de ramură sau interramural, organelor pentru
supraveghere tehnică sau energetică, centrului teritorial de
sănătate publică (în cazuri de intoxicaţie acută).
În cazul producerii accidentelor grave şi mortale, angajatorul
trebuie să comunice suplimentar inspectoratului de poliţie din
raza raionului sau sectorului în care s-a produs accidentul.
Legislaţia în vigoare statuează anumite angajamente pentru
instituţiile medicale în ceea ce priveşte anunţul despre
producerea accidentelor. Astfel, potrivit pct. 11 din Regulament,
instituţia medicală care acordă asistenţă accidentatului este
obligată să anunţe Inspectoratul de Stat al Muncii sau inspecţia
teritorială de muncă în raza căruia se află datele cunoscute ce
ţin de identitatea accidentatului şi a unităţii în care s-a produs
accidentul.

În cazul în care se impune modificarea situaţiei reale, în care
s-a produs accidentul, în prealabil se vor face fotografii şi
scheme ale locului unde s-a produs accidentul, se vor aduna
probe, materiale ce pot furniza informaţii despre accidentul
produs, pentru a fi predate persoanelor care efectuează
cercetarea.
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De asemenea, conducerea unităţii este obligată să comunice
autorităţilor competente datele despre accidentul de muncă
ce s-a produs, şi anume: denumirea, adresa unităţii sau a
angajatorului persoană fizică; numele, prenumele, starea
familială, vârsta şi profesia accidentatului (accidentaţilor); data
şi ora producerii accidentului; locul şi circumstanţele care se
cunosc în legătură cu accidentul produs; caracterul vătămării
violente a organismului accidentatului; numele şi funcţia
persoanei care a transmis comunicarea, telefonul.

Cercetarea accidentelor. După cum se menţionează

în pct. 13 din Regulament, scopul cercetării accidentelor de
muncă constă în clasificarea lor, determinarea circumstanţelor,
cauzelor şi încălcărilor actelor normative şi a altor reglementări
ce au condus la accidentarea salariaţilor, stabilirea persoanelor

diferitor autorităţi şi instituţii vor contribui atât la efectuarea
corectă şi operativă a cercetării accidentelor, cât şi la exercitarea
controlului asupra corectitudinii şi oportunităţii acţiunilor
întreprinse de unitate în vederea lichidării cauzelor producerii
accidentelor, înaintând, în asemenea situaţii, prescripţii legale
privind înlăturarea încălcării normelor de securitate şi sănătate
în muncă şi a normelor de igienă a muncii.
Potrivit pct. 17 din Regulament, persoanele desemnate să
cerceteze accidentele au dreptul să pună întrebări şi să ia declaraţii
de la orice persoană cu funcţie de răspundere, salariat, persoană
ce deţine informaţii referitoare la accident, să examineze orice
document al angajatorului pentru identificarea circumstanţelor
şi a cauzelor producerii accidentelor şi să dispună, după caz,
efectuarea expertizei tehnice a mijloacelor de producţie.

care au încălcat prevederile actelor normative şi a măsurilor
corespunzătoare pentru prevenirea unor asemenea cazuri.
Accidentele grave şi mortale produse la locul de muncă sunt
cercetate de Inspectoratul de Stat al Muncii, cele cu incapacitate
temporară de muncă – de comisia angajatorului, iar în unele
cazuri – de Inspectoratul de Stat al Muncii (în cazul în care
angajatorul nu dispune de posibilitatea de a constitui o comisie
de cercetare a evenimentului). Totodată, atragem atenţia că
la cercetarea accidentelor au dreptul să participe, după caz,
reprezentanţii împuterniciţi ai forului superior, ai autorităţilor
administraţiei publice locale (specialişti pentru protecţia
muncii), ai Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi ai organului
sindical, ai centrului teritorial de sănătate publică, precum şi să
asiste persoanele care reprezintă, în modul stabilit, interesele
accidentaţilor sau ale familiilor acestora. Reprezentanţii

Fiecare participant la cercetarea unui accident, pe parcursul
desfăşurării acesteia, în prezenţa inspectorului de muncă, are
dreptul să pună întrebări persoanelor cu funcţii de răspundere,
salariaţilor, persoanelor ce deţin informaţii referitoare la
accident, să înainteze propuneri şi, după caz, să-şi expună în scris
opinia privind circumstanţele, cauzele producerii accidentului
şi despre persoanele care au încălcat actele normative şi alte
reglementări, fapt ce a condus la producerea accidentului.
Opinia va fi fi inclusă în dosarul de cercetare. În ceea ce priveşte
accidentele în afara muncii, cercetarea acestora se va efectua în
modul stabilit de Regulament. Comisia unităţii, iar, după caz,
inspectorul de muncă, va finaliza cercetarea, cu întocmirea unui
proces-verbal de cercetare a accidentului în afara muncii, în care
vor fi expuse doar circumstanţele şi cauzele producerii acestuia
şi va fi aprobat de conducătorul unităţii respective, cu aplicarea
ştampilei unităţii.

Va urma.
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«Успех зависит от наших решений»
она. – И сейчас, когда освобождается какая-то должность,
я стараюсь для нее не искать готового специалиста со стороны, а отбираю кого-то из хорошо зарекомендовавших
себя сотрудников и готовлю его. Вижу потенциал каждого и помогаю подчиненным развиваться. Мне важно, чтобы подчиненные видели перспективу и знали, к чему могут
стремиться. Это стимулирует людей». Энтузиазм и профессионализм сотрудников филиала ценят его клиенты. «Для
нас важно подобрать каждому клиенту такое предложение,
которое окажется лучшим именно для его ситуации, – говорит Диана Татару.
– Ведь от успешности наших клиентов зависит успешность
всего банка. Бывает, что клиент обращается за определенным продуктом, но, поскольку мы владеем более полной,
развернутой информацией, в том числе о самых новых продуктах, мы можем предложить ему более выгодную альтернативу. Ведь когда предприниматель обращается к нам, он
знает, что ему требуется для развития своего бизнеса, а мы
помогаем ему определиться с тем, как это сделать. Люди ценят это и часто благодарят нас за то, что помогли получить
поддержку в нужный момент». Диана Татару строит не
только успешную карьеру. Она – счастливая жена и мама, и
не скрывает: семья – ее главный приоритет.
«Мне удается довольно гармонично сочетать работу и семейную жизнь, – говорит она. – У меня понимающий супруг, он с уважением относится к моей деятельности. К
тому же, у нас удачно распределены обязанности. Например, приготовление пищи – это моя сфера ответственности, а муж с удовольствием может куда-то сводить детей.
У нас две дочери, старшей 10 лет, а вторая еще малышка, и
мы – очень дружная семья. На отдых всегда ездим все вместе, причем предпочитаем активно проводить время в отпуске. Выходные обязательно проводим с детьми, много
ездим по Молдове, знакомимся со своей страной. Любим
юности Диана Татару намеревалась строить вместе готовить.

В

карьеру дипломата, однако позднее пересмотрела это решение и выбрала профессию банкира. Сейчас она возглавляет филиал №31 КБ Moldova
Agroindbank и считает свою работу одной из лучших
в мире, ведь результатами ее труда становятся реальные перемены в жизни огромного числа людей.
Диана Татару родом из Унгень, в Кишинев она переехала сразу после лицея, чтобы поступить на учебу в ASEM.
«Моя специальность – внешнеэкономические отношения,
потому что изначально я готовилась к карьере дипломата,
владею французским и немецким языками, – говорит она.
– Однако после государственной практики в МИДЕИ я поняла, что это не мое, и остановила выбор на работе в банковском секторе. Довольна, что отправила резюме именно
в MAIB. Я каждый день руководствуюсь нашим девизом –
«Puterea stă în noi». Он полностью отвечает моим убеждениям, сила действительно в нас, все зависит от решений, которые мы сами принимаем». Параллельно с учебой в ASEM
Диана Татару окончила и юридический факультет в Госуниверситете, но, несмотря на наличие двух дипломов и владение языками, карьеру в банке начинала с самых первых
ступеней – была бухгалтером, бухгалтером-контролером,
специалистом по кредитам, главным специалистом, затем
заместителем директора филиала, и лишь в 2012 году возглавила филиал. «Это самый правильный путь, – уверена
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Мне приятно, что старшая дочь уже понимает: чтобы преуспеть в жизни, важно трудиться, я рада, что она видит во
мне пример, как я видела пример в своих родителях. Не
уверена, что дочь пойдет по моим стопам, пока она склоняется к профессии врача, но и мне родители не навязывали
выбор профессии: папа – инженер, мама – медработник, а я
связала жизнь с финансовым сектором. Возможно, со временем дочка пересмотрит предпочтения, но в любом случае выбор она будет делать сама. Главное, чтобы профессия
приносила ей такое же удовольствие, какое получаю от работы я».

«Люблю помогать клиентам развиваться»

Н

еонила Негруца видит свою миссию в том,
чтобы создать такую атмосферу, в которой
каждый человек – и клиент, и сотрудник банка – сможет раскрыть свой потенциал. Она возглавляет филиал №4 КБ Moldova Agroindbank и успешно
реализует на практике свои убеждения.

Неонила Негруца родилась в селе Михэйлень района Рышкань. «Связать жизнь с финансовым сектором меня убедила
мама, и я ей признательна за это, - говорит она. - Родители
воспитали меня в труде, привили упорство, пунктуальность, целеустремленность, научили ценить лучшие человеческие качества. Сейчас я стараюсь передать уже свой
опыт сыну. Практически все свободное время отдаю семье,
мы много бываем на природе. Хотя сын еще ходит в детский сад, учу его финансовой грамоте, у него есть карманные деньги, он учится ставить цели и достигать их».
Свою специальность «Банки и финансы» Неонила Негруца
получила в ASEM, причем училась в английской группе: «Я
владею английским и немецким языками. В MAIB начала
работать в 2000 году, сразу после окончания академии. Карьеру строила с позиции кассира. Затем работала бухгалтером-кассиром, экономистом. Благодаря знанию языков
позднее меня назначили начальником агентства в аэропорту. Кстати, сейчас это агентство относится к филиалу №4,
который я возглавляю с 2006 года. Я прошла все этапы и
понимаю все проблемы, с которыми сталкивается каждый
специалист».
Одна из важнейших задач, которую Неонила Негруца ставит перед собой – поддерживать творческую и позитивную
рабочую атмосферу в своем филиале. «Я вижу в каждом из
подчиненных не просто работника, а живого человека, которого надо и направить, и воодушевить, и понять, – говорит она. – В моей жизни главное – семья, и я понимаю,
что для коллег их семьи занимают такое же важное место.
Я стараюсь быть в курсе происходящего с моими подчиненными и если у кого-то есть проблема, по возможности
обязательно помогу. Потому что человек, который счастлив, дарит позитив всем вокруг. Он строит гармоничные
отношения и с коллегами, и с клиентами, и это отлично
сказывается на результатах работы. В банк приходят люди
в разном состоянии – у кого-то проблемы, кому-то испортили настроение, но если такой человек встречает доброжелательность, искренний интерес, он становится мягче».
Люди, с которыми работает Неонила Негруца, со временем стали для нее близкими: «Наш коллектив – это одна
из важных причин того, почему мне так нравится работать
в Moldova Agroindbank. У нас стабильно держится костяк
коллектива. Кроме того, департамент человеческих ресурсов нашего банка работает очень грамотно, отбирая действительно лучших кандидатов для каждой вакансии, и
общими усилиями нам удается поддерживать позитивную
рабочую атмосферу». С душой Неонила Негруца относится
и к клиентам: «Одна из наиболее приятных составляющих
моей работы – видеть людей, которые смогли изменить
жизнь к лучшему, со многими из них я знакома много лет.
Помню, как кто-то начинал бизнес, как переживал, как вместе мы обсуждали варианты развития проекта, объясняли
клиенту тонкости взаимодействия с банком…

Очень важно, чтобы в такой ситуации сотрудник банка помог все рассчитать и объяснил все до деталей. Я и сама активно пользуюсь продуктами банка. Грамотно их используя, можно существенно преобразить жизнь, при этом
человек становится организованнее, привыкает к финансовой ответственности. Мне приятно наблюдать и за ростом предприятий наших клиентов. Например, у нас есть
клиенты, которые начинали с мелкой торговли и выросли
в крупнейших поставщиков определенных видов товаров,
пользуясь поддержкой MAIB». Неонила Негруцэ уверена:
клиент будет верен банку, если к нему относиться ответственно и с заботой: «Надо интересоваться его жизнью,
подсказывать лучшие решения, рассказывать о новых продуктах. Приятно, когда люди оценивают их достоинства и
используют с пользой для себя все возможности, которые
открывает банк. Работая в филиалах, мы являемся связующим звеном между руководством банка и его клиентами,
доносим до клиентов стратегию развития MAIB, учим их,
как успешнее маневрировать в океане предложений и возможностей».

Игорь ИВАНОВ
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МАРТОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Л

ариса Фандофан могла
сделать карьеру учителя,
историка и даже модели.
Однако совершенно осознанно
она связала судьбу с кишиневским табачным комбинатом. За
37 лет работы эта красивая, яркая женщина фактически превратилась в визитную карточку, лицо, талисман Tutun CTC.
Именно она первой встречает
партнеров и гостей предприятия, ведает деловой перепиской,
в качестве главы канцелярии
курирует множество вопросов.

Лицо фирмы
Подарок ко дню рождения

Высокая, статная, синеглазая, улыбчивая брюнетка – не
удивительно, что в свое время ее пытались переманить с
табачного комбината в Кишиневский дом моделей. «Да,
звонили довольно долго, но меня устраивала работа здесь»,
– улыбается она. Лариса приехала покорять Кишинев в 18
лет. «Я из района Теленешть, село Кицканий Векь, – говорит
она. – Папа работал водителем, мама была колхозницей, а я
решила пойти по стопам старшего брата – он учился в пединституте. Однако с первого раза поступить не удалось,
хотя в школе я училась хорошо. Экзамен по истории сдала
на «отлично», а вот сочинение почему-то завалила. Решила
годик подождать и снова поступать в пединститут, но судьба внесла свои коррективы».
На табачный комбинат девушка пришла в 1980 году – там
сразу предлагали общежитие. «Я была уверена, что это
только на год, на работу устроилась в свой день рождения,
4 июня, – смеется Лариса. – И вышло, что сделала себе подарок на всю жизнь. С самого начала я планировала работать паспортисткой, даже стажировку прошла. Но директор комбината, Виктор Иванович Федоренко решил, что
правильнее будет направить меня в канцелярию. Этим
подразделением руководила Лина Харлампиевна Шевчук,
она и научила меня всем премудростям». Работа у девушки
спорилась. Начинала с должности машинистки, печатать
приходилось много – тут пригодились внимательность, аккуратность и грамотность Ларисы. Она отлично набирала тексты на обоих языках. Со временем осваивала новые
направления работы, и в итоге ей предложили возглавить
канцелярию. «В итоге вуз я все-таки окончила, но к тому
времени уже не хотела становиться учителем, – говорит Лариса. – Я получила образование экономиста, но так и не перешла ни в бухгалтерию, ни в экономический отдел. Мне
пришлась по душе работа в канцелярии, она у меня полу-
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«По случаю весенних праздников я желаю всем
женщинам здоровья, благополучия в семье и радости от всего, что они делают. Очень важно,
чтобы во всех сферах жизни царила гармония».
чается, и мне интересно выполнять ее. Хотя, конечно, в той
должности, которую я занимаю сейчас, знания экономиста только помогают. Сейчас на мне все делопроизводство,
приемная, канцелярия – успеваю все».

Непотопляемая Лариса

Лариса выработала для себя свод правил, которые помогают безукоризненно выполнять свои обязанности: ответственность, внимательность даже к небольшим деталям,
корректность в общении со всеми коллегами. За 37 лет работы на предприятии сменилось несколько руководителей,
каждый приходил со своей командой, но место в приемной
всегда оставалось за Ларисой.
«У меня получается находить общий язык с людьми, – говорит она. – Мне как-то один из директоров даже сказал,
что не представляет предприятие без меня. Я тоже не очень
представляю, что могла бы работать в другом месте. Планирую работать здесь и дальше, хотя довольно скоро на пенсию.
Пару лет назад я встретила однокурсницу по университету,
и она не могла поверить, что я до сих пор продолжаю работать тут. Сказала, что я – непотопляемая. Конечно, иметь
всего одну запись в трудовой книжке – это редкость по нынешним временам, но, думаю, дело не в непотопляемости,
а в отношении к тому, что ты делаешь. Я люблю людей, люблю свое предприятие, меня устраивает моя работа, а руководство устраивает то, как я выполняю свои обязанности. Специфика моей работы такова, что порой приходится
что-то видеть или слышать, но, знаете, как говорят: много
видишь – мало знаешь, много слышишь – мало говоришь.
Не в моих правилах лезть в то, что меня не касается. Я не

труда, соблюдаются требования
трудового законодательства, забота о людях чувствуется во всем.
По случаю праздников сотрудникам стараются выделять премии,
всячески поддерживают. Руководство не делает разницы между
людьми, к директору может обратиться и грузчик, и руководитель
цеха, для него каждый работник–
это уважаемый и заслуживающий
внимания человек. К нам нередко приезжают партнеры, какие-то
делегации, и мне приятно видеть
восхищение, которое вызывают
у них и само производство, и занятые на нем люди. На комбинате удалось сформировать команду единомышленников,
настоящую семью. Для страны важно сохранять такие
предприятия».

Особая часть жизни

люблю, когда кто-то распускает слухи, обсуждает кого-то
– у нас это не принято, да и времени на это нет. У каждого
есть работа, и выполнять ее надо хорошо».

Необычный комбинат
За 37 лет на глазах у Ларисы предприятие существенно изменилось. «У нас постоянно обновлялось оборудование, –
говорит она. – Вводили в эксплуатацию новые линии, внедряли прогрессивные технологии. Сейчас из-за фискальной
политики, которая ставит местного производителя в невыгодные по отношению к импортерам условия, приобретать
новые машины сложнее, но и то оборудование, что уже
установлено, технологии, сырье, которое использует Tutun
CTC, внедрение стандартизированной системы качества
позволяют производить очень качественный продукт. У
нас полный цикл производства, контроль есть на каждом
этапе. Работает лаборатория – одно из направлений ее деятельности связано с приемом сырья, специалисты анализируют то, что поступает на комбинат. Второе направление
– это проверка готовой продукции. Все это позволяет гарантированно удерживать заявленное качество. Не думаю,
что в Молдове есть еще подобные продукты, которые проходят такую же проверку, прежде чем попадают к местным
потребителям». К сожалению, не всегда успех предприятия
зависит только от добросовестности его работы. «Для государства было бы разумно хоть как-то защищать своего производителя, – говорит Лариса. – Тем более такого, как Tutun
CTC. Это – бренд, символ, предприятие, которое работает
почти 100 лет! Когда-то здесь трудились более тысячи человек, сейчас втрое меньше. Мы видим, что руководство
прилагает огромные усилия, чтобы удержать производство
и сохранить коллектив, особенно это касается нашего нынешнего директора, Иона Волуцу, и его предшественника,
Семена Грищука. На комбинате созданы хорошие условия

В жизни Ларисы был трагический момент, который многое
изменил. Тогда она и сама нуждалась в поддержке, и получила ее. «Мой супруг погиб в аварии, - рассказывает она.
– Это был страшный год. Комбинат помог – выделили помощь, да и люди просто поддерживали. Как ни смотри, а
большая часть моей жизни прошла на комбинате. Тут я нашла друзей, даже мои соседи – нынешние или бывшие коллеги, ведь квартиры мы получали от фабрики. Когда прошло 40 дней после гибели супруга, я сломала ногу и надолго
была прикована к кровати. Без поддержки близких было бы
очень сложно».
В те тяжелые дни Лариса открыла в себе талант – она стала
вышивать, и это тоже помогло восстановить силы и укрепить дух. «Я лежала с гипсом и стала вышивать, – говорит
она. – Первой работой стала вышитая икона. Позже я сделала еще одну – огромную, 1,4 метра на 0,5 метра, «Тайная
вечеря». Работала над ней несколько лет и чувствовала, как
эта работа согревает душу, помогает держаться на плаву. А
самая последняя моя работа – натюрморт, я выполнила его
для кухни. Все свои работы я сохраняю, в багетной мастерской заказываю для них рамы с паспарту и нахожу достойное место дома. Каждая вышивка – это кусочек жизни».

Игорь ИВАНОВ
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ХРАМ

«В епархиальном музее
мы представим
бесценные реликвии»

Н

аш собеседник – настоятель Мазаракиевского
храма, благочинный старообрядческой епархии
Молдовы отец Андрей ВОЗНЮК.

- Отец Андрей, вам 33 года. В отношении старообрядческого священника это прозвучит некорректно, но для
своих лет вы сделали блестящую карьеру: четвертый
год являетесь настоятелем главного старообрядческого храма страны, в 2015-м церковный совет избрал вас
благочинным епархии. Вы участвуете в заседаниях совета митрополии в Москве. А по образованию, как выяснилось, юрист?
- Да, окончил Бельцкий государственный университет им.
А. Руссо, факультет права. Могу сказать, что полученные
там знания очень пригодились в сегодняшнем служении. А
к вере я шел с раннего детства, хотя родители были простыми советскими людьми, очень добрыми, трудолюбивыми.
Мама, она из старообрядческой семьи, работала воспитательницей в детсаду, отец – на сахарном заводе. Он принял
нашу веру перед тем, как венчаться с мамой. Меня же в мир
древлеправославия привела бабушка, мамина мама Елизавета Яковлевна Субботина. Старообрядчество заключается не только в посещении церкви, важны весь жизненный
уклад, быт, пропитанный христианством: ежедневные молитвы, строгие посты... Перед каждым делом нужно перекреститься. Бабушка пресекала всякие юношеские дурости.
Лет с 10 я с ней ходил в церковь. Когда у двоюродного брата
появился первый компьютер, она в ту комнату даже не заходила. Большую роль сыграли и увлекательные рассказы
деда Данилы Даниловича Субботина о наших предках...

непростое время, когда прихожане раскололись на два лагеря. Вам же тогда не было и 30. Не страшно было брать
на себя такую ответственность?
- Признаюсь – страшно. Потому и отказывался поначалу.
Но владыка Евмений убедил в том, что нам удастся вернуть
в церковь мир и согласие. Поддержала меня и супруга, матушка Татьяна. В ее роду было немало священников, среди
них – старообрядческий епископ Балтский и всея Бессарабии Симеон (Бельчинков).

- Знала бы Елизавета Яковлевна, что через два десятка
лет ее любимый внук будет сам верстать на компьютере епархиальную газету!

- Как же вам с владыкой Евмением удалось осуществить
свою миротворческую миссию и сплотить старообрядческую общественность?

- Да, тогда представить это было невозможно… А вообще к вере я в детстве шел невероятно упорно. Как-то даже
в Куничский монастырь сбежал. Мать меня разыскала, со
слезами увезла домой. Но потом смирилась, разрешила
проводить там каникулы. Меня же туда влекла иконопись.
Я всегда любил рисовать, а в монастыре трудилась семья
потомственных иконописцев Москвичевых – теперь уже
покойная Евдокия и ее дочь Анфиса. Они многому меня
научили. После 11 класса я целый год в монастыре с их помощью постигал секреты этого искусства. Очень повлияли на меня и занятия в воскресной школе при церкви села
Покровка. Вела их мудрая, чуткая инокиня Таисия, ныне –
игуменья Белокриницкого монастыря. В воскресной школе я и познакомился со своей будущей супругой Татьяной.

- Так совпало, что накануне моего рукоположения был переизбран церковный совет, куда вошли люди бескорыстные, душой болеющие за общину. Это позволило оставить
в прошлом раздоры и все силы направить на решение действительно важных, созидательных вопросов. А их накопилось немало. Ведь только кишиневский приход – это
несколько тысяч людей. Приход, как говорится, живой, интересный. Есть и молдаване, и украинцы, переехавшие в
Кишинев из соседней страны. Казалось бы, многие прихожане уезжают на постоянное место жительства в Россию по
«переселенческой» госпрограмме. Но приход не мельчает,
в большие праздники на службе стоит до 300 человек, немало молодых супругов с детьми. Сегодня о прежних разладах некогда и вспоминать. Церковь по природе ведь не
склочница, она должна проводить миротворческую миссию в мире. Теперь мы регулярно проводим епархиальные
собрания, заседания церковного совета, собрания общины.
На пустые разговоры время не тратим, обсуждаем злободневные конкретные проблемы, ставим перед собой реальные задачи. Благодаря этому удалось закончить внутреннюю реставрацию храма, силами общины сделали полный
наружный ремонт. При поддержке примэрии благоустроили двор, ведь церковь – памятник архитектуры. Сейчас
проводим ремонт в келейных корпусах, где планируем об-

- И все же после школы пошли на юрфак…
- Так сложилось. Причем по специальности работать не довелось. Развозил хлеб по городу, затем несколько лет трудился в типографии – печатником, шелкографом. Но, как
уже сказал, юридические знания пригодились. В сущности,
вся Кормчая книга – свод церковных законов – построена
на римском праве.
- Епископ Кишиневский и всея Молдовы Евмений рукоположил вас на пост настоятеля Мазаракиевского храма в
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устроить небольшую гостиницу. В Духовном центре при храме идет серьезная
работа над архивом епархии. Два года назад мы фактически открыли его для научного мира – дали возможность ученым
приступить к исследованию уникальных
документов – рукописей, дневников, писем священников и мирян. Для этого выделена комната, где будут установлены
стеллажи и другая специальная мебель.
Координирует работу преподаватель
МГУ, известный ученый Наталья Викторовна Литвина – один из организаторов
научных полевых археографических экспедиций по изучению старообрядческих
общин в Молдове.
Приводим в порядок и библиотеку, где наряду с новыми
книгами собрано немало старинных рукописей, певческих
и богослужебных книг. Выделено в Духовном центре помещение и для епархиального музея. Большую помощь в его
обустройстве оказывает благотворитель Павел Лазаревич
Албу, выходец из старообрядческой общины города Кагула. Здесь также будут представлены бесценные реликвии
– старинные облачения архиереев и священников, книги,
предметы церковного быта – кадила, кресты, иконы, многочисленные фотографии. Интересны будут, особенно для
городской молодежи, и старинные предметы домашнего
быта.
В ближайших планах – возрождение при Мазаракиевской
церкви воскресной школы. Возглавит ее учительский совет,
который будет проводить регулярные занятия и с детьми, и
со взрослыми. Убежден, что решение этих задач превратит
храм не просто в религиозный, но и шире – в культурный
центр старообрядчества, где будут бережно хранить, изучать его историю и сегодняшний день.
- Да, о вас не зря говорят как о талантливом
организаторе…

- Без четкой координации, без взаимопонимания и взаимной поддержки наладить в общине слаженную работу
невозможно. Ведь я практически каждый день совершаю
службы, церковные требы, принимаю исповедь, решаю
бесчисленные хозяйственные вопросы. А кроме того, нужно проводить церковные советы, выезжать в сельские приходы, готовить доклады к конференциям, встречать нередких гостей епархии…
Как благочинный епархии контролирую работы по реставрации уникального иконостаса из храма села Покровка. Их
в помещении Духовного центра проводят настоящие мастера своего дела. Продлятся они не один год, поскольку
речь – о большом цельном иконостасе, который буквально
почернел от копоти. Снимая ее, реставраторы открывают
ранние художественные слои, таящие в себе немало тайн.
В Егоровке, где недавно был освящен новый храм, также необходимо решить непростой вопрос с иконостасом.
Один из жителей Куничи пожертвовал отменные кедровые
доски, из которых надо сделать доски иконные. А вот роспись иконостаса, в которой я, кстати, несколько лет назад
принимал участие, была по ряду причин приостановлена.
Теперь необходимо завершить те работы. Пришло время
установить новый иконостас и в храме села Старая Добруджа, где произвели прекрасный наружный ремонт храма. Иконостас – первое, на что обращает взор вошедший в
церковь человек. Долгие годы в наших храмах вынужденно
устанавливали «сборные» иконостасы, составленные из отдельных икон. А в традиции русского старообрядчества,
сложившейся еще в 15 веке, - цельный большой русский
иконостас, который имеет свою смысловую систему. Сохранить ее – наш долг.
- Отец Андрей, вы, оказывается, в определенном роде
мой коллега? Расскажите о своем детище – епархиальной
газете.
- Вышло уже несколько номеров нашего епархиального
вестника «Виноград» в формате А4 на 12 страницах.
- Зная о прежней закрытости старообрядческих общин,
еще в недавнем прошлом трудно было представить, что
у последователей древлеправославия появится свой печатный орган!
- Так ведь не зря сегодня на многих наших конференциях
звучит формула-девиз: новации ради сохранения традиций. Понятно, что теперь самые современные информационные технологии помогают сберегать самые древние
реликвии. Впрочем, старообрядцы всегда первыми использовали новые технологии. Достаточно вспомнить наших
купцов, известных заводчиков, которые весьма успешно
осваивали новации того времени.
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евский храм был фактически спасен от сноса и официально
передан Кишиневской старообрядческой епархии. В сентябре 1956 года кафедральный храм Покрова Пресвятой Богородицы был освящен, и в 2016 году мы отметили 60-летие со дня этого знаменательного события, в празднествах
принял участие и митрополит Корнилий. В честь юбилея
старообрядцы - выходцы из нашей общины, проживающие
ныне в Воронеже, передали в дар общине три колокола. О
яркой личности протоиерея Пагкратия, о многих событиях
середины прошлого века и рассказывает наша книга, также
наполненная редкими фотоматериалами.
- Отец Андрей, не раз слышала, как лестно отзываются
люди о вашем певческом даре – о мощном голосе, удивительно созвучном с хором, об особых погласицах, хранящих наши южные старообрядческие певческие традиции…

- Планируете наладить регулярный выпуск газеты?
- Конечно. Но прежде мне самому приходилось подбирать
материалы, писать статьи, верстать номера. Теперь понимаю, что нагрузку такую уже не потяну. Однако дело это
мы непременно продолжим, поскольку жизнь показала –
газета востребована. В каждом номере мы рассказывали о
жизни епархии, публиковали статьи о деятельности митрополии, документы соборов, заседаний совета митрополии,
богословские, канонические, исторические статьи, авторами которых являлись старообрядцы нашей общины, и не
только. Отмечу, что по настоянию главы РПСЦ, митрополита Корнилия, сегодня такие вестники выходят во многих
епархиях.
- При этом вас и на книгоиздание хватает. Причем труды эти прекрасно изданы - книги солидные, много бесценных фотографий…
- Очень содержательной, оригинальной получилась книга
доктора исторических наук Натальи Абакумовой и Дмитрия Латышева «Старообрядческая Покровка». Это небольшое село, основанное в середине 19 века, дало двух высших
иерархов – епископа Балтского и всея Бессарабии Симеона
и архиепископа Московского и всея Руси Никодима. Книга сочетает в себе профессиональный исторический подход и краеведческий взгляд. Тут и архивные материалы, и
свидетельства простых покровчан, религиозная жизнедеятельность общины и светские сюжеты. Также вышла целая
серия книг Павла Любича о старообрядчестве Кагула. А совсем свежее издание, еще пахнущее типографской краской,
- историко-документальная повесть «Памятью храним».
Над этой книгой мы работали вместе с писателем Семеном
Придорожным. В ней мы постарались наиболее полно описать жизнь протоиерея Пагкратия Дементьева, который являл собой пример высочайшей духовности, самоотверженного служения Старой вере.
В прошлом году исполнилось 120 лет со дня его рождения.
Он был одним из тех, благодаря кому в 1955 году Мазараки-
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- Недавно довелось побывать в эстонском городе Муствеэ,
на фестивале, где были представлены пять направлений
церковной музыки. Исполнялись лютеранские сочинения,
старинная сирийская христианская музыка, другие произведения. А старообрядческие песнопения представлял хор
Покровского собора Рогожской слободы, который мне благословили сопровождать и петь в этом составе. Кстати, его
главный регент, Виталий Москвичев, родом из Куничи. Так
вот, оказалось, что в этом эстонском городе, стоящем на
берегу Чудского озера, живет немало старообрядцев-беспоповцев. Были они и в зале, на фестивальном концерте.
Когда наш хор запел, эти люди вдруг заплакали. Ведь представили мы исконно русское старообрядческое крюковое
пение, старинные тексты, бережно хранимые еще нашими
дедами и прадедами.
- Мужской хор вашего храма также славится далеко за
его пределами…
- Он не раз выступал и в концертных залах, и в Москве,
в Рогожской слободе, на празднике Жен-мироносиц. Хор
старается исполнять песнопения, сохранившиеся именно в
наших краях. Они записаны крюковой нотацией, в рукописях, созданных в здешних южных регионах, либо принесенные сюда издревле.
- В мае нынешнего года вы лично присутствовали в Рогожской слободе во время исторического визита президента Путина – как известно, впервые за всю историю
древлеправославия, то есть за 350 лет, глава государства посетил Старообрядческий духовный центр. Что
особенно запомнилось?
- Живой интерес в его глазах! Было видно, что президенту
очень понравились Покровский собор, выставка древних
икон и церковных книг. Митрополит Корнилий подробно
отвечал на вопросы, что-то пояснял, и это было так непротокольно, добросердечно… С большим воодушевлением
все восприняли слова президента о том, что государство
поможет восстановить старообрядческий институт рядом
с Рогожским кладбищем. Этому огромному зданию необходим капитальный ремонт, осилить который митрополия
самостоятельно не смогла бы. Как вы понимаете, о важности возрождения такого учебного заведения для всей русской старообрядческой церкви говорить не приходится.
Когда же во время посещения Покровского собора великолепный хор запел многолетие президенту России, на глазах
Владимира Владимировича были видны слезы. Потому как
исполнялось песнопение сердцем и всем сердцем оно было
воспринято.

Татьяна БОРИСОВА
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ПЕРЕСЕСТЬ С «ЖИГУЛЕЙ» НА TESLA
UNDER THE SIGN OF ELECTIONS
ЛИЦО TUTUN CTC
ACCIDENTELE DE MUNCĂ
ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ В БРОНЗЕ
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LONDON - В КИШИНЕВЕ

Ольга ПОАЛЕЛУНЖЬ

о мигрантах и беженцах

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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Британский уют

в центре Кишинева
ской столицы – на пересечении улиц 31 Августа 1989
года и Измаил. Здание нуждалось в полной реконструкции, и работы изначально проводили с учетом
нужд отеля, так что здесь все продумано до мелочей
и устроено для максимального удобства гостей.
Владельцы London Boutique Hotel успешно реализовали свою идею – создать в Кишиневе уголок Лондона. Кстати, сами они – жители британской столицы,
влюблены в сдержанный, лаконичный и в то же время комфортный стиль этого города. Английские добротность и уют им удалось воссоздать и в London
Boutique Hotel.

Б

езукоризненная чистота, вежливый
персонал, отличное расположение…
Отзывы о London Boutique Hotel на
Booking.com и других системах интернетбронирования отелей исполнены благодарности и восхищения. Совсем новая гостиница
становится все более востребованной, и для
этого есть объективные причины.
London Boutique Hotel открыт недавно – в октябре
прошлого года. Он располагается в восстановленном бессарабском особняке в самом центре молдав-

Часто гостями отеля становятся предприниматели
из Европы, Турции, США, которые привыкли ценить и комфорт, и свое время. Удачное расположение London Boutique Hotel и близость транспортных
развязок позволяют оперативно решать любые вопросы. При этом в самом отеле покой и тишина – городской шум и суета остаются за пределами его белоснежных стен.
Здесь царит аристократичный british style – элегантный, сдержанный, утонченный и в то же время роскошный благодаря высокому качеству материалов,
продуманности в использовании элементов декора
и отсутствию кричащих акцентов.
«Абсолютно волшебная, доброжелательная обстановка. Персонал (особенно менеджер) готов
был решить все возникающие вопросы. Все говорят по-английски. Тихо, не навязчиво. Вкусный завтрак! Супер комфортная кровать.
очень чисто, качественные туалетные принадлежности. Уезжать не хотелось :) ...» Очень
стильный отель , вежливый персонал ! Безумно
чисто!!!! Свежий ремонт !!!! Находится в центре...»
Taratynova
Отель предлагает достаточный комплекс услуг: бесплатную парковку для гостей, возможность заказать трансфер от/до аэропорта, фитнес-центр, бесплатный Wi-Fi и так далее. К услугам гостей уютный
лобби-бар, где можно и позавтракать. Имеется в
отеле и полностью оборудованный конференц-зал,
в котором могут разместиться до 70 человек.

«Очень классный отель. Новый. Очень чистый, тихий,
дизайн интерьера красивый. Номера классные. Всем советую...»
Mariana
«Все до безумия великолепно, новый отель, персонал, чистота в номере, очень часто командируюсь есть с чем
сравнить. Персонал, люди с великой добротой и душевным пониманием, всегда пытаются помочь…»
Vladislav

В London Boutique Hotel 24 номера: 4 полулюкса, 2
single room, остальные – стандарт. В комнатах имеется все для комфортного проживания, – от удобных больших кроватей до роскошных банных принадлежностей и косметических средств. Агентство
по туризму присвоило London Boutique Hotel 4
звезды, при этом цены здесь весьма умеренные, что
с удовольствием отмечают практически все гости.
Кроме того, в течение года есть много специальных
предложений, скидок. Есть возможность организовать и культурную программу для гостей.
Персонал отлично подготовлен, сотрудники говорят на русском, румынском, испанском и английском языках, и в любой момент готовы помочь с решением какого-либо вопроса. Здесь очень хорошо
знают: отель, хоть и на определенное время, должен
стать для гостей домом – таким, в который хочется
возвращаться.

Игорь ИВАНОВ

Адрес: Кишинев, ул. Измаил, 17
Телефон: 060 683 883
www.londonhotel.md
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Venetici. Зачем Молдове мигранты?
Жители Молдовы массово покидают свою
страну, и феномен миграции мы воспринимаем именно так. Между тем движение
идет в обоих направлениях.

Пациент – фигура №1
Старшая медицинская сестра Invitro
Diagnostics Лариса Манзул уверена: успех
приходит туда, где удалось грамотно организовать работу с персоналом.

Зеркало здоровья

Гиалуроновая кислота сохраняет
молодость и зрение
Препараты, увлажняющие роговицу глаза,
признаны одним из наиболее простых и эффективных способов поддерживать здоровье и красоту «зеркала души»
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Другая Мария
Мария Кантемир. Дочь молдавского господаря, князя Дмитрия Константиновича, и
сестра известного русского поэта Антиоха Кантемира. О ней существует много
легенд и мифов.
Мартовский калейдоскоп

Обыкновенное чудо
Едва ли заведующая реанимацией новорожденных Центра матери и ребенка, доктор
наук Лариса Кривчанская смогла бы подсчитать точное количество спасенных ею
малышей..
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Caleidoscopul din martie

Nina ŢURCANU FURTUNĂ
Viaţă luată de la capăt
A avut curajul să ia de mai multe viaţa de la
capăt. Cea artistică, dar şi cea familială.
Бессарабцы в истории

Непостижимые и прекрасные
Красота молдавских женщин сомнению не
подлежит. Однако, кроме красоты, у наших
соотечественниц есть немало других ценных качеств и талантов.
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Дело мастера

Анатолий БАНАРЬ – художник
и ремесленник
Необычные картины Анатолия Банаря
мгновенно вызывают ассоциации с Молдовой. Собственно говоря, это не просто
картины, а скорее симбиоз живописи и ремесел.
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Caleidoscopul din martie

Veronica GRIGORAȘ Regăsirea de sine
Se spune că artistul e ca pasărea. Oriunde l-ar
purta aripile destinului, revine. Revine de unde
şi-a luat zborul.
Univers sportiv

Karate - armonie intre corp şi spirit
Aproximativ 200 de copii, tineri şi adulţi de toate
varstele din mai multe localităţi din Moldova
au participat la Seminarul Internaţional de
Kyokushinkai Kan Karate.
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Пальма вместо ели
Встреча Нового года – особое событие, недаром говорят, что как встретишь год,
так его и проведешь.

Маршруты выходного дня

Маршрут выходного дня •Weekend route

Кэлэрашь. Город старинных улочек Calarasi.
The city ofancient streets
Достопримечательностей в Кэлэрашь немного. Но история у города богатая.
Ототдыхай с R&O!

Готовим шубу к лету
Чтобы одежда и обувь служили не один сезон, их важно правильно хранить. Особенно
это важно для зимних вещей.
Путь монастырей

Воронец
Монастырь Воронец по праву считается
одним из наиболее ценных монастырей, основанных Штефаном Великим.

Душевный разговор

Мама
Для кого-то это так просто: любимая
мама, которая всегда отдавала и отдавала, и отдавала тебе, ничего не требуя взамен. Для кого-то это так сложно
Пора в путь

Италия: особый ракурс
Середина весны – отличное время для поклонников экскурсионных маршрутов.
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Пора в путь

Пора в путь

Куда поехать весной
Среди прелестей отдыха в межсезонье –
относительно невысокая стоимость туров и отсутствие толп туристов на популярных направлениях.
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Звезды говорят

Как приручить Земляную Собаку
После двух сложных огненных лет пришло
время стабильности
Мартовский калейдоскоп

Браслет с путеводной звездой
Народный мастер Людмила ГЫРЛОВАН придумала свою собственную технику создания украшений.
Город

Армянское кладбище.
Исчезающее наследие
По нашему Центральному кладбищу, известному в народе как Армянское, энтузиасты проводят туры.
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Минус 500 000 человек

альные достижения XX века позволили человеку достичь
высокого потенциала: он стал выше ростом, более атлетически сложенным и живет дольше. С 1896 по 1997 годы
максимальная продолжительность жизни выросла со 110
до 122 лет. За тот же период средний рост взрослого человека увеличился на 8 см, в то время как спортивные достижения постоянно били все рекорды. Однако новейшие тенденции позволяют предположить наличие довольно узких
пределов для будущего прогресса. Более того, интенсивная человеческая деятельность начинает генерировать эффекты, вредные для нашего здоровья и жизни: глобальное
потепление, снижение биологического разнообразия, недостаток ресурсов, а окисление и повышение уровня Мирового океана создают нестабильность, последствия которой уже заметны: уменьшение роста людей в странах,
затронутых голодными бунтами (Египет), снижение средней продолжительности жизни для определенных групп
(евроамериканские женщины в США, мужчины в России),
малоподвижный образ жизни и снижение физической выносливости детей в большинстве развитых стран, отмечают Марк и Туссен.

По данным Главного миграционного управления министерства внутренних дел России, молдаване составили 6%
от общего числа иностранцев, получивших российское
гражданство в 2017 году, сообщает mold-street.com. Притом, что в прошлом году гражданство Российской федерации получили примерно на две тысячи человек меньше
уроженцев РМ, чем в 2016 году, когда это число составило
17 397 человек. Также в 2017 году 17 119 молдавских граждан получили разрешение на временное проживание, а 30
373 уже проживают там на основании этого разрешения.
Более 8 700 молдаван получили в 2017 году вид на жительство, а 33 325 граждан РМ проживают в России на основании этого разрешения. Всего в 2017 году российская Федеральная миграционная служба поставила на учет 542 004
молдаванина, в то время как в 2016 году их было около 586
000 человек. Из общего числа зарегистрированных молдаван лишь 227 000 человек прибыли в РФ на работу, а 143 566
человек – в целях частного визита.

Сильный пол

Дольше некуда
Ученые из Французского национального института спорта и физической культуры (INSEP) Адриан Марк и ЖанФрансуа Туссен задались вопросом – каким будет человек
будущего; станет ли он выше, сильнее; будет ли дольше
жить? Анализируя исторические тенденции по трем основным показателям – мировые рекорды (максимальные
физиологические достижения), рост взрослого человека и
максимальная продолжительность жизни – на основе данных за последние 20 лет, ученые пришли к выводу, что мы
показываем установление верхнего предела, достигнутого биологическими лимитами рода людского. Энергетические, технологические, медицинские, политические и соци-
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Женщины – сильный пол, считают современные ученые.
The Telegraph рассказывает об исследовании, проведенном
в Университета Южной Дании и показавшем, что женщины лучше приспособлены к выживанию в условиях жизненно опасного кризиса, чем мужчины. Ученые изучили
исторические данные о смертности мужчин и женщин,
пострадавших от голода и эпидемий либо проданных в
рабство. Буквально во всех случаях они обнаружили, что
женщины жили в условиях лишений гораздо дольше, на несколько лет переживая товарищей по несчастью мужского
пола. Этот результат позволяет предположить, что женщины биологически существенно «крепче». Это может объясняться разницей в половых гормонах. Эстроген известен
своим противовоспалительным действием, а также защищает сосудистую систему, тогда как тестостерон – фактор
риска для многих смертельных заболеваний. Кроме того,
мужской половой гормон может повредить иммунной системе, считают исследователи. Культурные и социальные
различия между мужчинами и женщинами тоже могут отчасти объяснять разницу, ведь мужчины чаще рискуют,
больше курят и пьют спиртное, меньше следят за питанием,
и это приводит к повышению риска сердечно-сосудистых
заболеваний, рака легких, цирроза печени и гибели при несчастных случаях.

О климате и стейках
Отказ от одного стейка из говядины в неделю давно пропагандируется организациями по защите окружающей среды
как вклад в улучшение экологии, ведь таким образом можно сократить объем выбросов углекислого газа. Однако новое исследование показало, что это действует не для всех
стран, сообщает издание Neue Zürcher Zeitung. Ученые из
группы профессора Пола Беренса в Лейденском университете рассчитали, что произойдет в 37 странах, если их население изменит потребительские привычки при сохранении того же количества калорий. Жителям промышленных
стран рекомендуют есть меньше мяса – тогда сократится
объем выделяемого углекислого газа, количество используемых удобрений и расход земельных угодий. Однако, чтобы покрыть потребность людей в овощах, фруктах и орехах
для сохранения того же количества калорий, необходимо
увеличить объемы растениеводства, в связи с чем количество выделяемого углекислого газа возрастет из-за увеличения числа теплиц. Так что отказ от продуктов животного происхождения несет не так много пользы для климата.

проявляется на высоте от 7000 метров, но может развиться
и на «обычной альпийской» высоте в 4000 метров. Результаты исследования важны, поскольку проливают свет на невыясненные причины несчастных случаев в горах. Известный словенский альпинист и врач Изток Томазин сообщил
о случае в Гималаях, когда он слышал голоса «проводников», которые призывали его спрыгнуть с отвесной скалы,
чтобы попасть на «ровную, безопасную поверхность». В последнюю секунду перед прыжком он подумал:, а что если
проводники ошибаются? Он сделал пробный прыжок на
расположенный на два метра ниже выступ и, почувствовав
боль от ушиба, смог правильно оценить ситуацию, а «голоса проводников» смолкли. Количество не вошедших в статистику несчастных случаев, а также случаев гибели людей,
связанных с такими нарушениями восприятия, может быть
очень высоко.

Депрессия от рождения

Безумие в горах
Фантомные спутники, запах еды, автомобильный шум: на
большой высоте чувства альпинистов часто бывают обмануты странными иллюзиями. Медики, исследовавшие
эти симптомы, считают их особым видом психоза, возникающего отдельно от классической высотной болезни. Невролог и психиатр университетской клиники в Инсбруке
Катарина Хюфнер совместно с руководителем Института
высокогорной неотложной медицинской помощи в Больцано Германом Бруггером исследовала 83 сообщения от
альпинистов; также ученые из Италии и Австрии изучили
описания этого явления по записям альпинистов прошлого. Многие описывали ситуации, в которых появлялись воображаемые люди, шум автомобилей, музыка. Они видели
разноцветные звезды или меняли маршрут, чтобы добраться до горной хижины, которая, как им казалось, находилась
у них перед глазами. До сих пор ученые объясняли такие
галлюцинации «синдромом третьего человека», органическими причинами, прежде всего отеком головного мозга,
вызванным быстрым подъемом, а также обезвоживанием
и инфекциями. Но в доброй четверти исследованных сейчас сообщений альпинисты описывали только психоз без
сопутствующих физических симптомов. Ученые Инсбрука
назвали это явление «изолированным психозом, обусловленным высотой». Эта новая форма заболевания обычно

С депрессией может столкнуться любой человек вне зависимости от социального положения, однако биологические основы депрессии до конца не ясны. В исследовании,
недавно опубликованном в научном журнале Molecular
Psychiatry, говорится об обнаружении трех генов, благодаря
которым можно спрогнозировать склонность к депрессии.
Исследователи подчеркивают, что предрасположенность к
депрессии пересекается с полученным в более раннем возрасте негативным опытом, связанным с сильным стрессом.
Таким образом, депрессия может быть связана с нашим
прошлым и едва ли не предопределена с самого рождения.
Сейчас предстоит выяснить, каким образом эти гены определяют нашу уязвимость и негативно взаимодействуют с
окружающей средой, событиями в семейной жизни, с повседневной жизнью в целом, что могло бы помочь в разработке новых лекарств и новых подходов терапии и предотвращения развития депрессии.
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МАРТОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Venetici.

Зачем Молдове
мигранты?
рушениями: , въехали и находятся незаконно в нашей стране, превысили сроки пребывния либо незаконно работают.
Это большая и важная часть нашей работы – кстати, когда Молдова готовилась к либерализации визового режима
с ЕС, одним из условий было сокращение числа нелегальных мигрантов и их транзита в страны ЕС через РМ. Нам
удалось создать систему, которая решает эти задачи. Еще
одна наша функция связана с учетом иностранных граждан, въезжающих на территорию республики через Приднестровский регион. Также мы решаем проблему повышенной важности, с ней сталкиваются многие страны, на
которые нахлынула волна переселенцев – это вопросы интеграции мигрантов. Мы разрабатываем, координируем и
внедряем политики, касающиеся действий социального,
экономического и образовательного плана по отношению
к иностранцам, направленных на то, чтобы они полностью
интегрировались в наше общество. Мы занимаемся человеком с момента въезда на территорию страны, и вплоть до
его окончательной натурализации.
- А много мигрантов въезжает в Молдову?
- У нас на учете порядка 20 тыс. документированных мигрантов, из них 17% – в Приднестровском регионе. Эти
люди получили разрешение на проживание в РМ. Еще около 100 тыс. человек въезжают в страну на период до трех
месяцев.
- С какой целью?

Ж

ители Молдовы массово покидают свою
страну, и феномен миграции мы воспринимаем именно так. Между тем движение идет
в обоих направлениях. Конечно, число приезжающих в нашу страну иностранцев значительно меньше, но эти люди есть, их достаточно много, и, так или
иначе, они оказывают влияние на наше общество. С
директором Национального бюро по миграции и беженцам при МВД Ольгой Поалелунжь мы беседуем о
том, какую роль играют мигранты в Молдове.

Bine a-ți venit!
- Бюро занимается всеми мигрантами в Молдове?
- Бюро миграции и убежища входит в состав МВД и занимается вопросами, связанными с управлением иммиграцией. Первый блок этих вопросов касается легальной иммиграции. Причины и законные основания для нее бывают
разные – кто-то приезжает для воссоединения семьи, ктото по работе, на учебу и так далее. Другой блок вопросов
касается лиц, которые ищут убежища. Статус этих мигрантов иной, и к ним применяются нормы международного
права. Третий аспект нашей работы связан с выявлением
мигрантов, которые находятся на территории страны с на-
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- Визиты к родственникам, туризм, деловые поездки и так
далее.
- А с какой целью едут те, кого вы документируете?
- 49% приезжают для воссоединения семей. В большой степени это последствия нашей миграции, ведь многие уроженцы Молдовы заключают браки за рубежом, а потом некоторые вместе с супругами решают обосноваться здесь.
25% приходится на трудовую миграцию. Достаточно много
иностранных студентов.

На заработки… в Молдову
- Вы удивили меня, я не думала, что так много иностранцев приезжает к нам на работу.
- Молдова оказалась в непростой ситуации. Наши наиболее подготовленные соотечественники массово выехали
за границу, и тут образовались ниши для высокопрофессиональных специалистов, а сейчас из-за массовой миграции мы видим и нехватку рядовой рабочей силы. При этом
правительство много работает над созданием благоприятного инвестиционного климата, ведь от инвестиций зависит развитие экономики, и в стране появляются новые
предприятия и рабочие места. В связи с этим в последнее
время законодательство претерпело ряд изменений. В 2017
году были приняты поправки в закон о трудовой миграции.

В соответствии с Планом ассоциации с ЕС появились положения, упростившие документирование пребывания на
территории РМ для определенных лиц из стран Евросоюза. Это руководители предприятий, поставщики договорных услуг, независимые специалисты, специалисты в области информационных технологий и так далее. Второй
большой блок изменений направлен на обеспечение инвестиционной привлекательности Молдовы для реальных
инвесторов, в том числе путем дебюрократизации и упрощения процедуры их документирования. Теперь для пайщиков или акционеров юридических лиц, доля которых в
уставном капитале не меньше 369 тысяч леев, или которые
создали не менее 4 рабочих мест, упрощен порядок документирования, а разрешение на проживание им выдается
не на год, как обычно, а на срок до 8 лет, в зависимости от
размеров инвестирования. Также упрощен порядок документирования для специалистов высокой категории и лиц,
которые относятся к категории необходимых для РМ профессий – этот список утверждает Правительство по предложению Национального агентства занятости. Упрощен и
порядок документирования иностранцев, работающих в
проектах, необходимых для развития экономики РМ, для
представителей IT- сектора.
Для тех, кто не подпадает под эти категории, сохраняется
прежний порядок разрешения на проживание иностранцев, которые приезжают, чтобы работать на основании трудового договора: разрешение на проживание они получают
на год, и оно выдается только при условии, что на место не
претендуют граждане Молдовы.
- Сейчас некоторые считают, что надо привозить даже
рабочую силу для свободных экономических зон. Но ведь их
создавали, чтобы обеспечить рабочими местами наших
соотечественников. А сейчас будут ввозить иностранцев, да еще и платить инвесторам по 40 тыс. за создание
для них рабочих мест? Это абсурд.
- Любые вопросы, связанные с привлечением мигрантов,
требуют очень тщательного планирования и расчетов.
Когда мы говорим о трудовой миграции, во-первых, надо
смотреть, есть ли у нас специалисты соответствующего
профиля, есть ли возможность готовить их. Думаю, СЭЗ
заинтересованы именно в местных работниках, поэтому
инвесторы вкладывают огромное средства в подготовку
кадров, предлагают достойные зарплаты. Необходимо отметить, что создание и деятельность СЭЗ –важный элемент развития экономики страны, и Бюро оказывает им
всевозможное содействиме. Для обеспечения доступности услуг, упрощения процедур и сокращения сроков рассмотрения документов Бюро создало службы единого окна

по документированию иностранцев в Бельцах (ул. Московей, 9), Комрате (ул. Комсомолулуй, 22), Кагуле (ул. Иоан
Водэ чел Кумплит, 79). В то же время в стране есть сегменты, которые не могут развиваться из-за отсутствия рабочей силы – то же сельское хозяйство. Поэтому рассматривать привлечение иностранной рабочей силы нам надо, но
важно серьезно подойти к выбору механизмов и условий.
Мигрантов важно не только привлекать, но и защищать их
права, давать зарплату, решить вопросы налогообложения,
перечислений в соцфонд и так далее – чтобы они были не
рабами, а защищенными работниками, которые своим трудом развивают нашу экономику. И надо прописывать механизмы, которые обеспечат их возвращение в страну происхождения.
- Да кто поедет к нам работать в сельском хозяйстве?
- Уже едут, из соседних стран. С Украины приезжают на
сезонные работы. Граждане Румынии заняты на работах,
связанных со строительством, трудятся в порту Джурджулешть и так далее. С необходимостью привлекать рабочую
силу, причем не только квалифицированную, сталкиваются сейчас все европейские страны.
- А много приезжих организовывают свой бизнес или возглавляют предприятия с зарубежным капиталом?
- До 25% задокументированных иностранцев на территории РМ регистрируются по статье «трудовая миграция».
В том числе,–это инвесторы, руководители предприятий,
крупных компаний и так далее. Только за два последних месяца мы задокументировали порядка 700 человек, которые
являются представителями и руководителями зарубежных
компаний.

Студентов все больше

- Много ли к нам приезжает студентов?
- Достаточно много, причем из разных стран. Нас радует,
что число иностранных студентов растет. Это характеризует и качество нашего образования, и имидж страны. Приятно, что наши вузы открывают для себя молодые люди из
все большего числа стран. Например, растет поток студентов из Индии, из США.
- После вузов кто-то из них остается в Молдове?
- По окончании образования они обязаны вернуться в
свою страну, однако впоследствии некоторые возвращаются, но уже в другом качестве. Например, когда в Сирии начались военные действия, в Молдове попросили убежища
около 200 человек, в основном – те, кто так или иначе был
связан с нашей страной.
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Понаехали тут
- А сколько Молдова принимает беженцев?
- Для нашей страны их немного и немало. В системе убежища РМ размещены 500-600 человек, но доходило и до тысячи. Это не только люди, которые бегут от войн, но и те, кого
преследуют по этническим, расовым, религиозным и другим мотивам. Беженцами считаются все, кто испытывает
реальную угрозу жизни и сохранности в стране происхождения. Конечно, на фоне миллиона беженцев в Германии
наши 600 человек выглядят скромно, однако надо адекватно соотносить количество тех, кто просит убежища, с численностью населения и подушевым объемом ВВП. Прибалтийские страны принимают порядка 200-300 беженцев, в
Киргизии при ее 7 млн. жителей всего 197 беженцев.

исходило, когда пошел массовый поток мигрантов, когда
происходили теракты. Заметьте, что эти действия совершали люди, которые приехали не сейчас, а те, кто очень долго жил в Европе. Взрыв в Бельгии устроил человек, который прожил там больше 20 лет! Это говорит о том, что в
какой-то момент государство упустило работу с иностранцем. Просто выплачивать пособие недостаточно, важно
знать, насколько иностранец интегрировался, как ощущает себя в новой стране. В 2014 году в одной из европейских стран я видела целые кварталы выходцев из арабских
стран – их жители совершенно не интегрированы, не знают
языка, живут на пособие. Там растут поколения с потребительским отношением к государству. Поэтому мы уделяем
много внимания интеграции иностранцев и считаем, что
иностранец, который приезжает к нам, должен знать язык
Молдовы, ее культуру, принципы работы административной системы, он должен иметь экономический источник
существования. Поэтому так важно помочь ему выучить
язык, добиться признания диплома, при необходимости
обеспечить переквалификацию, с агентством занятости
найти для него трудовую нишу. Это – тот комплекс мер, которые должно принимать государство, чтобы обеспечить,
в том числе, и свое будущее с точки зрения правопорядка.

- Как вы работаете с этой категорией мигрантов?
- Для начала, на период рассмотрения заявления, мы предоставляем просителям убежища жилье и пособие на полгода. Их дети уравниваются в правах с детьми граждан РМ,
получают медобслуживание, образование и так далее. Просители убежища имеют право трудоустроиться, чтобы обеспечить себе заработок. Если в оказании защиты отказано, ,
лицо обязано выехать из страны, А лица, получившие одну
из форм защиты в нашей стране, приравниваются в правах
к гражданам Республики Молдова, за исключением права
участвовать в выборах.
- Опыт Европы показывает, что беженцы могут становиться источниками больших бед.
- Мы внимательно наблюдаем за Европой, за тем, что про-

- А помощь психолога предусмотрена для беженцев?
- Конечно! В Центре у нас работает психолог, скоро появится и социальный работник. Эти люди много пережили,
у них бывают фрустрации, фобии, есть психологические
травмы, шоковые ситуации.
- Как принимает наше население мигрантов?
- Хотелось бы, чтобы принимали лучше. Мы льстим себе,
когда говорим, что жители
Молдовы очень добрые и радушные. На самом деле нам
в определенной мере также
присущи и расизм и ксенофобия. Некоторые мигранты говорили, что боятся ходить по
улицам, и это оправдано. Конечно, мигранты разные, но
и наши жители тоже разные.
Многих раздражает разница
культур, учащаются случаи
бытового неприятия.
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Непопулярный коридор
- Часто иностранцы нарушают режим пребывания на
территории РМ?
- За год мы санкционируем порядка 3 тыс. человек за нарушение режима пребывания. Как правило, это те, кто находится здесь нелегально, нарушает допустимый срок, либо
незаконно работает. В таких случаях применяются штрафные санкции, за которыми следует выдворение. Помимо
того, есть и нелегальные мигранты, которые пытаются перейти транзитом на территорию Евросоюза, есть нелегальные мигранты, которые могут представлять определенную
угрозу для безопасности и правопорядка. Наше бюро отслеживает и выдворяет таких людей за пределы страны.
-Много нелегалов идут через Молдову в ЕС?
- Пока мы не представляем большого интереса для нелегальных мигрантов, хотя бывает, что группы стран Средней Азии,
из Афганистана, пройдя Россию и Украину, пытаются проникнуть в ЕС через нашу территорию. Молдова не является
популярным коридором для нелегальных мигрантов, но это
не позволяет нам расслабляться. Организаторы нелегальной
миграции очень творчески подходят к своей деятельности, и
нам надо всегда работать на опережение. В том числе и потому, что у нас есть обязательства перед ЕС. Если вырастет число
нелегальных мигрантов, проходящих на территорию Евросоюза через Молдову, возможны санкции и даже приостановление действия безвизового режима для граждан РМ. Мы
не можем допустить такого, ведь получить этот режим было
очень сложно. Мы не просто меняли законодательство, но и
выстроили инфраструктуру в соответствии с требованиями
ЕС, создали механизмы межведомственного взаимодействия,
повысили безопасность границ. Была проведена огромная работа, и терять безвиз из-за несоблюдения кем-то требований
было бы обидно.

Новые возможности
- По каким еще причинам к нам едут мигранты, которых
вы документируете?
- Это волонтерская, религиозная деятельность. Все больше иностранцев едет лечиться – многие наши клиники
пользуются хорошей репутацией. Сейчас появляются за-

просы от некоторых западноевропейских стран о том,
сможем ли мы принимать их пенсионеров.
- То есть людей, которые будут получать пенсии своих
стран, но жить будут здесь?
- Да. Это распространенная в мире практика. В Молдове хотят жить пенсионеры из Италии или Германии, например. Для них здесь хороший климат, неплохие медицинские услуги, вполне безопасно. Для нас это – рабочие
места, присутствие людей с европейским опытом и менталитетом, да и деньги свои они тратили бы здесь. Для
того, чтобы такие проекты стартовали, надо изменить
закон, но это возможно.
- От кого исходит такая инициатива?
- К нам обращались представители этих стран, представители дипломатических миссий. Кстати, должна
отметить, что у нас сложилось очень продуктивное сотрудничество с представителями всех дипломатических
миссий, и я признательна работникам посольств и консульств, которые стараются быть в курсе всех тонкостей
документирования их соотечественников и остальных
вопросов, связанных с их пребыванием на территории
РМ. Надеюсь, наши консульские учреждения за рубежом
так же хорошо заботятся о наших соотечественниках.
- Какие у вас планы?
- Закон о правовом статусе иностранцев был принят в
2010 году, время показало, что в нем нужно многое менять, в том числе учитывая последствия миграционного кризиса в Европе. Необходимо также развивать современные технологии, обеспесчивать качественные и
доступные услуги, вводить электронные услуги, что позволит исключить коррупцию Однако самое главное
для нас – не просто совершенствовать законодательство
и институциональную базу, но и работать над собой. В
системе миграции должны работать очень грамотные и
подготовленные люди, которые знают иностранные языки, работают с базами данных и умеют не только документировать иностранцев, но и отслеживать нежелательных гостей.

Татьяна КРОПАНЦЕВА
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МАРТОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Другая

Мария
М

ария Кантемир. Дочь молдавского господаря, князя Дмитрия Константиновича, и сестра известного русского поэта Антиоха
Кантемира. О ней существует много легенд и мифов. Говорят, что ее учитель при турецком дворе,
грек Анастасий Кандаиди, привлек ее к черной магии. Одни говорят, что она вела светскую жизнь и являлась хозяйкой литературного салона, другие – что
предпочитала уединение. По одним слухам, она, как
того желала, воздвигла церковь в усадьбе Улитино
(Марьино) где и похоронена, по другим–ни при жизни, ни после этой мечте не суждено было сбыться, а
тело ее, вопреки завещанию, было предано земле в
Никольском Греческом монастыре, который уже служил усыпальницей для ее родителей и братьев. Самая стойкая легенда о Марии Катемир – это та, что
княжна была любовницей Петра Первого. Сделанные недавно исторические открытия перевернули с
ног на голову представления о Марии Кантемир. О
другой Марии нам рассказала доктор исторических
наук Лилия ЗАБОЛОТНАЯ.

- Что из всей известной до недавних пор информации о Марии Кантемир является мифом?
- История жизни Марии Кантемир всегда была в некоторой степени загадочной, покрытой тайнами и наполненной
многочисленными мифами. Но благодаря многим обнаруженным мною случайно документам, а некоторые из них
подписаны лично княжной, мне удалось увидеть совершенно другой образ этой выдающейся женщины. Мария
Кантемир как исторический персонаж далека от сложившихся и утвердившихся о ней стереотипов. Она была обра-
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зованная, мудрая, сильная, волевая, решительная и глубоко
порядочная женщина с высокими моральными убеждениями. Одним из выводов, к которому я также пришла, это то,
что никто и никогда исследователей даже не пытался опровергнуть сложившиеся веками о ней мифы и вольную интерпретацию многих фактов ее биографии, особенно историю любовного романа Марии и Петра I, заложенную в
романе Леонида Майкова «Княжна Мария Кантемир». Этот
миф оказался самым жизнестойким.
- Что вас побудило уверовать, что «большая любовь» Петра Великого к Марии Кантемир - это всего лишь легенда?
- Веры в эту легенду не было изначально, так как этот образ
создан литераторами. Историки, в свою очередь, либо осторожно обходили этот вопрос, либо просто его игнорировали. Изучив два завещания Марии Кантемир, документы
имущественно-правового характера и ее личную переписку, я обнаружила информацию, которая свидетельствует,
что, к примеру, Мария была единственной в семье, которая
не побоялась заявить в своем первом завещании, что отец,
Дмитрий Кантемир, неправильно распределил имущество
между детьми от первого брака и своей второй супругой,
Анастасией Трубецкой. Мало того, позволил отдать некоторые драгоценности матери, Кассандры Кантакузино, мачехе и сводной сестре Екатерине - Смарагде. Заметим, что
написано оно было, когда Марии было всего 25 лет. Во втором завещании, написанном в 1757 году, она вновь возвращается к этому вопросу и пишет, что мать ее, как и Дмитрий Кантемир, получила в награду от государя Петра I его
портрет, усыпанный крупными бриллиантами, а Мария
получила подтверждение («после матери моей носить») на
его ношение лично от императора Петра Великого и императрицы Екатерины I. Более того, она просит портрет
«привнесить» к иконе Казанской Пресвятой Богородицы, в
церковь в селе Марьино, там, где она будет похоронена. Маловероятно, что императрица дала бы свое согласие, если
бы Мария была любовницей императора. После смерти
Дмитрия Кантемира именно Мария занималась финансовыми, хозяйственными делами в своих имениях и Антиоха,
отстаивала интересы свои и своих братьев в длительном судебном процессе с мачехой, который длился более 20 лет.

Эта деятельность занимала все ее время, поэтому она отказалась от придворной и даже личной жизни. Вообще, судя
по письмам, Мария была женщиной, далекой от светских
развлечений, она предпочитала уединение. Второе завещание, достигающее 10 пунктов, свидетельствует, что писала
его Мария в полном сознании и тщательно продумав. Оговаривается каждая деталь не только в распределении имущества, но и как и каким образом хоронить и поминать ее.
Поэтому, совершенно неуместным является предположение о ее падении с лошади и другие мифы о ее смерти.
- Вы основываете свою позицию на открытых вами документах. О чем идет речь?
- В марте 2016 года, занимаясь поиском документов по теме
«Тестаменты – духовные завещания молдавских женщин
XVII-XIX вв.» в архивах и библиотеках Санкт- Петербурга,
я обнаружила копии двух духовных завещаний Марии
Кантемир, датированные 1725 и 1757 годами. Кстати, до
этих пор исследователи-кантемирологи считали, что Мария оставила всего лишь одно завещание – 1757 года. Так
же, мне повезло найти в архивах и 38 писем княжны к ее
младшему брату Антиоху, до настоящего времени считавшихся безвозвратно утерянными.
-Что удалось раскрыть в этих документах?
- Эти источники позволили открыть неизвестные страницы истории семьи Кантемир, увидеть ее в плоскости межличностных отношений, где далеко все не было просто. Что
касается самой Марии, то из ее писем к брату Антиоху мы
можем узнать любопытные, порой интригующие сведения
о повседневной жизни. Они передают ее эмоциональное

состояние, позволяют увидеть образ жизни, поведение и
образ мышления. Становится более понятным ее семейный
статус и положение в семье.
- Как можно понять образ мышления человека, жившего несколько веков назад?
- Вместо ответа приведу одну из ее цитат, которая особенно
ярко характеризует ее: «Человек должен довольствоваться существенными наслаждениями, находясь в милости у
Бога. По моему мнению, человек главным образом должен
обладать умом, телесным здоровьем и бережливостью без
всяких богатств... Я не имею много вотчин и живу довольно
скромно, я признательна Небу, которое ниспосылает мне и
счастие и несчастие. Конечно, один тот богат и счастлив,
кто доволен своим делом». Наверное, комментарии излишни...
- Насколько ваши открытия могут быть доступны рядовому читателю и смогут ли они разрушить сложившиеся
мифы и стереотипы?
- Моя роль историка–донести до людей историческую
правду. И я попыталась это сделать, написав книгу «История жизни Марии Кантемир в письмах и документах», которая недавно увидела свет. Надеюсь, что она заставит исследователей, да и просто людей, увлеченных историей,
литераторов, драматургов пересмотреть представления
о Марии Кантемир. Понимаю, что мы живем в век, когда
имидж превосходит по силе влияния даже исторический
факт. Но открытые исторические документы могут стать
толчком для создания новых художественных работ о «другой Марии Кантемир».
- На протяжении многих лет вы занимаетесь «женской
историей». В чем ее особенность в науке?
- Споры о том, есть ли место в науке женской истории, канули в Лету. Применение биографического метода и гендерного подхода в научных исследованиях позволило изменить отношение к изучению женских образов в истории,
которые ранее казались совсем непримечательными и не
значительными. Взять героиню нашей сегодняшней беседы, Марию Кантемир. Ее личность рассматривалась ранее
исключительно в связи с выдающейся деятельностью отца
и брата. Но Мария, одна из немногих женщин того времени, владеющая иностранными и древними языками, основами математики, астрономии, риторики, философии. Она
увлекалась античной и западноевропейской литературой и
историей, рисованием, музыкой. Мария была фрейлиной
при дворе. Все эти качества, ее статус позволяют расследовать ее жизнь или касающиеся ее документы как серьезные
свидетельства очевидца того исторического периода.
- Спасибо за интересную беседу. Желаем вам новых открытий!

Людмила БАРБЭ
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Обыкновенное чудо
Е

два ли заведующая реанимацией новорожденных Центра матери и ребенка, доктор наук Лариса Кривчанская смогла бы подсчитать точное количество спасенных ею малышей. Порой она и сама удивляется, как удается сохранять жизни даже самым крохотным новорожденным, но при этом не скрывает: во
многих случаях ситуация могла развиваться не столь драматично, если бы к планированию беременности
осознаннее подходили и будущие родители, и медики.

Без тени
сомнения
Сомнений в выборе профессии у Ларисы Кривчанской не было – она хотела быть педиатром, и
выбрала для себя один из
сильнейших вузов – Ленинградский педиатрический мединститут. После
института Лариса Филипповна вышла замуж и вернулась в Молдову, начала
работать неонатологом в
Республиканском роддо«Специальность вооЛариса Кривчанская, ме.
душевляла, – вспоминает
заведующая реанимацией
она. – Энтузиазм был так
новорожденных Центра охраны велик, что я сутками не
здоровья матери и ребенка,
уходила с работы. Помню,
доктор наук
мне удалось точно определить локализацию кровоизлияния у недоношенного ребенка. Это был тяжелый случай, , но малыш получил адекватную помощь, нейрохирург
удалил около 60 мл крови, что спасло ребенка и позволило
ему восстановиться».

Самый сложный участок

Когда в 80-х Республиканский роддом переехал в новое помещение (нынешний ЦОЗМИР), Лариса Филипповна уже
заведовала отделением обсервации новорожденных. В 1989
году в центре открыли отделение реанимации новорожденных, и ей предложили возглавить его. С тех пор она занимается наиболее сложными проблемами самых крохотных
малышей. «Дети нравятся мне беззаботностью, чистотой,
– говорит врач. – Но ведь это – самые нежные существа,
а мы ограничены в возможности получить информацию.
Новорожденного не расспросишь, анамнез не соберешь.
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Особенно сложно выхаживать малышей с высокой степенью недоношенности. У них может быть масса проблем, начиная с функции работы легких, кишечника и заканчивая
кровоизлияниями в мозг. Тем не менее мы спасаем и таких
крох. Для меня всегда шок узнать, что где-то не уберегли
доношенного младенца, такое может случаться только при
наличии несовместимых с жизнью пороков развития, массивных кровоизлияний в мозг. Обычно же доношенные
дети должны выживать».
Ежегодно через отделение реанимации новорожденных
проходит около тысячи малышей. «Наши мощности рассчитаны на 18 коек, но обычно детей больше, – говорит
она. – Некоторые нуждаются в стабилизации, и довольно
скоро уже могут наблюдаться в другом отделении, однако
есть дети, которые требуют длительного лечения. В нашу
больницу стекаются самые сложные случаи со всей страны». Лариса Филипповна может назвать конкретный момент, когда у медиков появилась возможность выхаживать
глубоко недоношенных детей: «В 2008 году мы начали регистрировать даже 500-граммовых новорожденных, благодаря тому, что в рамках молдо-японского проекта, а затем
молдо-швейцарского и ряда других проектов, оснастили
отделение инкубаторами, инфузоматами, аппаратами для
искусственной вентиляции легких, в том числе для дыхания под давлением, – это предотвращает спадание альвеол
на выдохе. Порой нам удается выхаживать детей, которые
казались безнадежными, однако смогли успешно реабилитироваться! Сейчас у нас выживает более 53% детей, родившихся с весом до килограмма. Это несколько хуже, чем в
развитых западных странах, но лучше, чем в менее развитых экономически странах большинства постсоветских государств, где выживает лишь около 30%».

Больная тема

Маленькие пациенты зависят не только от аппаратов, но и
от людей, которые о них заботятся. Однако сейчас сами эти
люди нуждаются если не в заботе, то в адекватном отношении к своему труду – точно. «С проблемой нехватки вра-

Произведено в Германии

СПАСАТЕЛЬНАЯ
МИССИЯ
ЗАВЕРШИТСЯ
УСПЕШНО!

Для детей с рождения и взрослых
Вибуркол. Р.С. в РМ: №22445 от 16.06.2016 г. 1 суппозиторий содержит: Действующие вещества: Atropa belladonna D2; Calcium carbonicum
Hahnemanni D8; Matricaria recutita D1; Plantago major D3; Pulsatilla pratensis D2; Solanum dulcamara D4. Вибуркол является гомеопатическим препаратом, который используется в качестве дополнительного средства при комплексном лечении заболеваний, сопровождающихся беспокойством и
раздражительностью, с или без лихорадки, особенно у детей. Он используется в качестве поддерживающего лечения при различных инфекциях,
сопровождающихся нервозностью. Дозировка и способ применения. Стандартная доза. Взрослые и дети старше 12 лет: по 2 суппозитория до 3-х
раз в день. Дети в возрасте до 2-х лет: по 1 суппозиторию до 2-х раз в день. Дети в возрасте от 2 до 5 лет: по 1 суппозиторию до 3-х раз в день. Дети
в возрасте от 6 до 11 лет: по 1 суппозиторию до 4-х раз в день. Рекомендуемая начальная доза или доза, в случае обострения. Взрослые и дети
старше 12 лет: по 2 суппозитория каждые 2 часа до 6 раз в день. Дети в возрасте до 2-х лет: по 1 суппозиторию каждые 2 часа до 4-х раз в день. Дети
в возрасте от 2 до 5 лет: по 1 суппозиторию каждые 2 часа до 6 раз в день. Дети в возрасте от 6 до 11 лет: по 1 суппозиторию каждые 2 часа до 8 раз
в день.Не используйте Вибуркол: если у вас или вашего ребенка аллергия на какой-либо компонент препарата. Предупреждения и меры предосторожности. Перед тем, как использовать Вибуркол, обратитесь к своему врачу или фармацевту. Возможные побочные эффекты. Как и любое
лекарственное средство, данный препарат может вызвать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех пациентов. После появления на рынке,
в ряде случаев, были выявлены следующие побочные реакции у людей, которые принимали Вибуркол: с неизвестной частотой: - появление
красных пятен или узелков на коже; - диарея. Это лекарство. Прочитайте внимательно инструкцию. В случае возникновения побочных эффектов,
обращайтесь к врачу или фармацевту.

чей мы справляемся благодаря резидентам, – говорит она.
Я являюсь доцентом кафедры педиатрии – возглавляю кафедру педиатрии и неонатологии Национального университета медицины и фармакологии, и многие наши резиденты приходят работать к нам, потому что в реанимации
становятся настоящими врачами, которые могут справиться с любой ситуацией. А вот со средним персоналом сложно. Мало кто способен выдержать ритм работы, мало кого
устраивают размеры зарплат. В определенной степени нас
спасает то, что еще с 80-х сформировался костяк сестринского коллектива. Это отличные специалисты, наставники
молодых. Однако нагрузка, которая падает на них, чрезмерна. После смены сестры совершенно выжатые, без сил. Это
неправильно. На каждого ребенка на ИВЛ должна приходиться отдельная медсестра. Кроме того, подготовка персонала должна учитывать современные требования. Например, в РМ не готовят сестер с высшим образованием, хотя
в реанимации они необходимы. Нет у нас и помощников
врача. Все это должно меняться».

Опасный путь
Почему некоторые дети рождаются до срока, и можно ли
предотвратить такое развитие событий? «Сейчас распространено экстракорпоральное оплодотворение, как правило, в этом случае развивается многоплодная беременность, - говорит Лариса Кривчанская. – При многоплодной
беременности нередко роды происходят раньше. Большая
проблема – инфекции, они становятся причиной преждевременных родов в подавляющем большинстве случаев. Поэтому еще в период планирования беременности женщинам
так важно правильно обследоваться». Между тем далеко не
все мамы вообще состоят на учете во время беременности.
«Если женщина под наблюдением, больше шансов вовремя
увидеть проблему, и негативные последствия удастся пре-

дельно минимизировать. Все роды в сроки с 22 до 34 недели
должны происходить у нас или в роддоме I городской больницы. Потому что главная проблема недоношенных детей,
которые рождаются в провинции, – это транспортировка.
Дороги в Молдове неидеальны, и у нас всего одна машина,
приспособленная для перевозки недоношенных детей, да и
той уже больше 10 лет. Из-за этого транспортировка подрывает состояние детей. Не всегда можно предугадать, когда начнутся роды, но если женщина под наблюдением, врач
может вовремя направить ее к нам».
Никотин – еще одно страшное испытание для малыша.
«Современные исследования связывают с курением матери многие проблемы, включая синдром внезапной смерти
новорожденных, – говорит Лариса Кривчанская. – Даже в
небольших количествах, попадая в организм ребенка с молоком, никотин способен привести к остановке дыхания.
Представьте, что происходит с ребенком в утробе курящей
беременной женщины. Никотин вызывает спазм сосудов
пуповины, и плод не получает достаточного питания. Дети
могут рождаться с задержкой внутриутробного развития,
могут родиться недоношенными и так далее».

Физиологичный процесс
Даже рождение абсолютно здорового ребенка для семьи
— стресс. Лариса Филипповна дала молодым родителям
несколько рекомендаций: «Роды — это стресс для мамы и
для ребенка. Чем физиологичнее они проходят, тем больше гормонов, защищающих от этого стресса. Если есть возможность рожать физиологическим путем, лучше выбрать
его, потому что у детей, родившихся путем кесарева сечения, адаптация протекает гораздо сложнее. Когда ребенок
уже дома, надо быть внимательными к тревожным признакам, которые требуют обращения к врачу: если ребенок
становится пассивным или он чрезмерно возбужден, если
плохо берет грудь, не прибавляет в весе. Нормальная температура новорожденного – 36,6 – 37,3 градуса, нормальная частота дыхания – 40 дыхательных движений в минуту, все, что выше, – повод для тревоги, как и выраженная
желтушность или обильное срыгивание. Для решения рутинных проблем, не требующих обращения за медицинской помощью, имеет смысл создать специальную аптечку. Какие средства в нее включить, подскажет педиатр, я
могу порекомендовать добавить в нее «Вибуркол», это немецкий препарат с легким обезболивающим и успокаивающим действием, помогает снимать болевой синдром при
прорезывании зубов, после вакцинации и так далее. Эффективна мазь «Траумель С», она действует мягко и помогает справляться с отечностью, гематомами и так далее».

Клавдия ГРИЩЕНКО
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Пациент – фигура №1
С

таршая медицинская сестра Invitro Diagnostics Лариса Манзул обладает опытом работы и в
государственной, и в частной медицине. Она уверена: успех приходит туда, где удалось грамотно организовать работу с персоналом.

«О медицине я мечтала с детства, – говорит Лариса Манзул. – Мама работала медсестрой, и я любила бывать у нее
на работе, мне нравились белые халаты, а самой любимой
игрой была, конечно, «больница»». Окончив колледж, девушка поступила на работу в дневной стационар наркологического диспансера, и довольно скоро, благодаря своему
стремлению делать все наилучшим образом, возглавила сестринский коллектив. «Я работала старшей медицинской
сестрой, – вспоминает она. – Однако работать в этом учреждении непросто психологически, и в определенный момент я решила сменить место работы. В Invitro Diagnostics
у меня не было ни связей, ни знакомств. Я просто направила резюме, прошла собеседование и приступила к работе, а
спустя некоторое время мне предложили должность старшей сестры».
Сейчас Лариса Манзул испытывает удовлетворение от каждого трудового дня. «Здесь я достигаю всех поставленных
целей, – говорит она. – Для меня важно делать все на самом
высшем уровне, и условия работы в Invitro Diagnostics отлично для этого подходят».
Под руководством Ларисы Манзул трудятся 16 медсестер
и 4 лаборанта. «Критерии отбора сотрудников – коммуникабельность, профессионализм, способность к адаптации
и готовность легко находить решения для нестандартных
задач. Ведь в нашей работе бывают разные ситуации. Некоторые боятся иголок, и сотрудник должен учитывать это,
а если пациент почувствовал дурноту, адекватно среагировать. Среди наших пациентов есть и дети начиная с первых
дней жизни. С ними важно работать правильно, чтобы не
испугать и качественно произвести забор нужных материалов. Бывают пациенты, которые страдают от хронических
недугов и получают много инъекций. Им непросто попасть
в вену. Наши сестры обладают большим опытом, им не так
важно видеть вену, как чувствовать ее. Если сестра считает,
что у нее может что-то не получиться, она сразу попросит
более опытную коллегу помочь, чтобы не травмировать пациента. Поверьте, практически все ситуации – разрешимы.
У нас много пациентов, ведь Invitro Diagnostics проводит

более 2000 видов лабораторных анализов, причем все они
– на высочайшем уровне. Нареканий к нашей работе нет».
Пациент для Invitro Diagnostics – фигура №1. «У нас постоянно проходят тренинги, на которых мы обучаем сотрудников не только грамотно выполнять свои обязанности, но
и правильно общаться с людьми, – говорит старшая сестра.
– Мы понимаем, что работаем потому, что нужны своим
пациентам, они – причина, по которой мы приходим на работу. Конечно, мы относимся к ним с уважением и вниманием. Этика и деонтология для нас – не просто слова, а неотъемлемая часть жизни и работы. Для пациента визит в
лабораторию – это в любом случае определенный стресс и
дискомфорт. Значит, мы должны быть еще внимательнее и
корректнее. Уважительное и доброжелательное отношение
– норма общения как с пациентами, так и между коллегами».
Стандарты Invitro Diagnostics едины для всех учреждений,
независимо от того, где функционирует лаборатория. Уровень забора материалов и само исследование будут одинаково высокими и в Европе, и в Москве, и в Кишиневе, и
в Хынчешть. «Сейчас многие бывают за рубежом, нередко мы работаем с пациентами, которые обследовались в
Invitro или других лабораториях за границей, – говорит Лариса Манзул. – Многие предпочитают обращаться именно
к нам. Это очень приятно, а учитывая, что для каждого пациента мы открываем в интернете личный кабинет, к которому он имеет доступ из любой точки мира, не так важно,
где именно проводилось исследование. Важно качество».

Алла ГЕРЧИУ

www.invitro.md, info@invitro.md
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ЗЕРКАЛО ЗДОРОВЬЯ

Гиалуроновая
кислота

сохраняет молодость и зрение

П

репараты, увлажняющие роговицу глаза, признаны одним из наиболее простых и эффективных способов
поддерживать здоровье и красоту «зеркала души». Среди наиболее эффективных из них медики называют капли, спреи и гели на основе гиалуроновой кислоты. О них рассказала управляющий директор сети
офтальмологических центров Opticlux Елена ФИЛИМОНЕНКО.
- Препараты для глаз с гиалуроновой кислотой – относительно новый продукт, однако те, кто уже знаком с ними,
высоко оценивают их. В их состав входит низкомолекулярная гиалуроновая кислота, способная удерживать в
клетках и тканях воду в больших количествах (и активироваться при моргании).
- Эти препараты противостоят синдрому «сухого глаза», а почему он развивается?
- Возрастные изменения, агрессивная окружающая среда, солнечные лучи, пыль, пересушенный воздух, работа у монитора. Средства для борьбы с синдромом «сухого глаза» показаны всем, а при некоторых эндокринных,
неврологических, системных заболеваниях сухость глаза
является одним из симптомов, и увлажняющие средства
просто необходимы.
- Что особенного в препаратах с гиалуроновй кислотой?
- Гиалуроновая кислота отлично подходит
человеческому организму, она не токсична
и не вызывает аллергических реакций. В составе глазных препаратов она обеспечивает идеальный баланс слезной пленки. Эти
препараты обладают вязкой консистенции
и лучше распределяются по поверхности
глаза, создают длительную защиту. При регулярном использовании уходит ощущение
сухости и дискомфорта, снижается риск
травмирования роговицы, уменьшается
слезоточивость, уменьшается раздражающее действие солнечных лучей, пыли, воды
с высоким содержанием хлора и так далее.
Глаза не так устают, выглядят чистыми, отдохнувшими, блестящими. Гилауроновая кислота способствует восстановлению клеток эпителия, поэтому нередко ее назначают для комплексного лечения инфекций и
травм глаза и после операций.
- Эффективность препаратов
зависит от концентрации?

раздражение и дискомфорт. Благодаря
вязкой форме, глазные гели остаются
на поверхности глаза дольше, запечатывая влагу на поверхности роговицы.
В состав спреев с липосомами Lipomill
и Lipostamin входят экстракт ромашки и липосомы и ряд других вспомогательных компонентов, которые успокаивают и увлажняют глаза и кожу.
Спрей для глаз назначается при ощущении сухости глаз, для смазывания
и увлажнения глаз, век и кожи вокруг
глаз. Раствор создает комфортные
ощущения и снимает ощущение инородного тела, жжения и зуд глаз и век. Его
легко использовать, если по каким-то причинам сложно
капать. Ничего подобного в Молдове нет, а препараты, которые помогают достичь подобного эффекта, стоят в аптеках в 3-4 раза дороже.
- Наверное, гилауроновая кислота подходит и для
тех, кто носит контактные линзы.
- Конечно! В сети Opticlux представлены контактные линзы с плазменной обработкой гиалуроновой кислотой Air Optix® plus HydraGlyde,
дышащие цветные линзы AIR OPTIX® COLORS,
которые обеспечивают красивый, естественный
цвет и комфорт с 1 по 30 день ношения и пропускают в 6 раз больше кислорода по сравнению
с другими цветными линзами. Также есть содержащие гиалурон растворы по уходу за контактными линзами ОПТИ-ФРИ® PUREMOIST® c
увлажняющей матрицей HYDRAGLYDE®. Все это – продукты высоких технологий. Плазменная обработка создает лучшие условия для задержки препарата и позволяет
сохранять его вязкость. Ношение линз становится максимально комфортным. Растворы и капли «работают» в течение всего дня, т.к. гиалуронка активируется при моргании.

- Важна не только концентрация, но
и форма препарата, в которой представлена гиалуроновая кислота. Во
всех центрах Opticlux представлено
несколько видов качественных препаратов компании Schalcon, которые
отвечают всем требованиям: это и
капли, и гели, и спреи. Капли Ocuyal
Gel увлажняют и освежают, устраняют
Кишинев: ул. 31 Августа 1989г., 101
Тел.: 022 22-24-76, 022 22 - 55-32
ул. Н. Зелински, 15
Тел.: 022 53-83-14

ул. Штефан Чел Маре, 123
Тел.: 022 23-54-95

бул. Дачия, 4
Тел.: 022 56-96-12

Бул. Дечебал, 80, ул. Мирча чел Бэтрын, 13/1 ул. Влайку Пыркэлаб, 46
Тел.: 022 25-15-39
тел: 022 62 35 66 Тел.: 022 60-17-10
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Тирасполь: ул. Карла Либкнехта,180
0537 1222 0 (78 601 188)
Бэлць: ул. Болгарская, 120 А,
Тел.: (231) 65361

CALEIDOSCOPUL DIN MARTIE

Nina
ŢURCANUFURTUNĂ
Viaţă luată de la capăt
A avut curajul să ia de mai multe viaţa de la capăt. Cea artistică,
dar şi cea familială. Oricum, şi-a menţinut verticalitatea şi
calităţile cu care a înzestrat-o Dumnezeu. Poate şi din motivul
că este din Zodia Leului, luptător şi, de cele mai multe ori,
învingător. A ştiut cine este şi a încercat să demonstreze şi altora
acest lucru. Mulţi îi apreciază curajul de a lua decizii radicale.
,,Niciodată nu mi-a plăcut rolul de victimă. Recunosc, am avut
multe obstacole, ce ar fi putut să-i oprească pe cei care, în opinia
mea, se complac în a fi suferinzi, însă nu şi pe mine. Sunt leoaică,
după horoscop, şi cred că toată lumea ştie ce înseamnă un leu,
cum se comportă în diferite situaţii. Mai sunt şi cocoş, cel care
nu se pierde nici în pustiu.
Am ştiut din copilărie ce vreau să fac. Să cânt. Îmi amintesc,
tata mă ridica pe scaun şi eu începeam să cânt. El fiind profesor
de muzică, dirijor de cor, apoi și director al Casei de Cultură a
știut să altoiască în sufletul meu dragoste pentru muzică. Acest
lucru m-a marcat. Mi-a dat curaj, încredere în forţele mele...”, îşi
deapănă amintirile artista.
Întrebată dacă aceste obstacole nu au obosit-o, făcând-o să
renunţe la vise, mărturiseşte că dimpotrivă, au determinat-o
să meargă înainte cu o mai mare înverşunare. ,,Totdeauna
mi-au plăcut oamenii care ştiu să înfrunte greutăţile vieţii.
Am înţeles că viaţa te învaţă totul. Şi am conştientizat că nu
am venit pe pământ să trândăvim, am venit cu o misiune, pe

N

ina Ţurcanu-Furtună s-a născut la 21 august
1957 în satul Glingeni, raionul Făleşti.
Activitatea artistică o începe în anul 1975,
pe parcursul anilor fiind solistă colective artistice:
“Tinereţea”, “Bucuria”, Ansamblul de țigani din
Moldova, orchestra Ansamblului de cântece
şi dansuri populare“Joc”, “Fluieraş”, “Folclor”,
“Basarabia”. A colaborat cu orchestra ,,Busuioc
Moldovenesc”. În anul 1993 lansează la Bucureşti
discul “Îmi cânt dragostea şi dorul”. A întreprins
turnee în străinătate cu toate formaţiile în care
a activat. A participat cu mare succes la multe
concursuri și festivaluri de folclor în străinătate. În
anul 1994 se stabileşte la New-York, unde lansează
CD-ul cu muzică ușoară “Barbar cânta femeia
ceea”, care în mare parte conţine creaţii proprii.
Dorul de casă a determinat-o să revină…
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care, fie şi cu mari eforturi, trebuie să o îndeplinim. Nu mi-a
plăcut să mă plâng de noroc, deşi s-a mai întâmplat să discut
cu oamenii apropiaţi şi să fac trimitere la noroc, la destin, dar
nu am dramatizat. Mulţumesc Domnului că mi-a dat curaj,
dar şi înţelepciune ca să privesc vieţii direct în faţă. Dacă m-ar
compătimi cineva, aş lua-o ca pe o ofensă. Or, îmi place să discut
cu oamenii, dar să ştiu că sunt ascultată şi nicidecum judecată.
Omul este puternic atunci când s-a ridicat de unde a căzut, cum
s-a ridicat, şi principalul, ce lecţie a învăţat. Eu aşa înţeleg viaţa.”
-Deşi a cântat în mai multe orchestre a reuşit să-şi menţină
stilul său de interpretare, unul inedit. Chiar dacă a avut şi are
modele în muzica populară a încercat să nu le imite.
– ,,Eu cânt muzica populară altfel. Nu spun mai bine sau mai
rău, dar altfel, şi acesta este lucrul cel mai important, când
eşti individual, ai un stil personal, cu un fel de a fi al tău, o
modalitate inedită de a produce sunetul, de a-l simţi, de a-l
transmite. Eu trebuia să ştiu ce s-a cântat până la mine, unde
trebuie să fie cărăruşa pe care trebuie să merg. Cred că doar aşa
se naşte individualitatea artistică. Un exemplu de artist a fost
Maria Tănase, profesoara mea, dacă vreţi. Am învăţat să cânt
ascultând-o pe Maria Tănase, apoi pe Sofia Vicoveanca. Dat
fiind faptul că şi ea este moldoveancă, având şi eu, precum ea,
voce joasă am ,,fugit” ca nu cumva inconştient să o copiez. Am
vrut să fiu şi să rămân eu, să nu mă pierd printre ele.
M-am străduit să îmbin dulceaţa Mariei Lătăreţu cu tehnica
interpretativă a Mariei Tănase şi posibilităţile vocale ale Sofiei
Vicoveanca. Or, am rămas eu, cu cărăruşa mea în cântecul
popular, astfel încât să nu-mi fie ruşine sau să fiu învinuită de
plagiat. Să fie pronunţat numele meu cu demnitate. De altfel,
eu întotdeauna am fost mai rebelă, mai avangardistă. Nu mi-a
plăcut să mă îmbrac precum colegele mele sau să am aceeaşi
coafură. Nu acceptam expresia ,,să fiu în rând cu lumea”. Mi-a
plăcut să fiu eu. Recunosc, uneori am fost poate şi caraghioasă,
dar am fost eu. Şi am avut curajul să fiu eu”, constată Nina
Ţurcanu-Furtună.
– Înainte de a pleca în America a activat în mai multe orchestre,
dar nu se reţinea prea mult în ele. Oare îşi căuta colectivul în
care să se regăsească şi să contureze mai bine personalitatea sa
artistică?
– ,,Mi-am pus şi eu această întrebare atunci când plecam dintr-o
orchestră în alta. Acum la vârsta pe care o am şi la experienţa
acumulată, constat că eram în căutarea mea, ca artist, ca femeie.
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Da, am fost în căutarea mea şi mai sunt şi acum. Dar am fost
influenţată puţin şi de soartă. Pare banal, dar mi s-au întâmplat
lucruri pe care nu mi le-am dorit, la care nu am visat. Aşa a fost
şi cu SUA. Aveam alte preocupări. Nu eram împlinită ca femeie.
Îmi creşteam singură fiica, dar îmi doream mult un al doilea
copil. Avem numeroase probleme de rezolvat, dar aşa a fost să
fie să plec cu un contract la New-York. Ulterior, s-au întâmplat
multe lucruri care mă fac să cred că trebuia să ajung aici şi să-mi
continui viaţa. Să-mi creez o nouă familie, să aduc pe lume încă
o fată şi să rămân în căutarea mea ca artist”.
A devenit mamă pentru a doua oară când era deja bunică.
Era însărcinată în aceeaşi perioadă cu fiica sa, Cristina, care
rămăsese la Chişinău. A fost şi acesta un curaj. Or, fiind
responsabilă şi-a asumat această situaţie.
,,Am avut propuneri de căsătorie în alte ţări, unde îmi era
asigurată şi siguranţa ca femeie, pentru că şi aceasta contează
foarte mult, dar nicidecum nu mă gândeam la SUA. Plecând

semnez condica ce am făcut, ce nu am făcut. Nu este uşor să
închizi uşile, dar cred că m-am născut cu această calitate de a
uita durerea, de a uita cine mi-a făcut rău. Acesta este un dar.
Şi îi mulţumesc Domnului, la fel şi pentru harul de a cânta”.

Anatol CACIUC

peste ocean am întors fila vieţii, cu tot ce era scris acolo şi
am început una nouă. Nu a fost deloc uşor, dar iată sunt cu al
meu oltean de peste 20 ani. Avem o fată, Domenique-Natalie
şi suntem împliniţi. Da, fiica este mătuşică mai mică decât
nepoata mea şi sunt fericită trăind această stare. Diferenţa între
fetele mele este de 20 de ani. Până la 18 ani ele nu s-au văzut,
nu au crescut împreună, dar mi-am dorit că ele să simtă că sunt
surori, să se ajute, să se susţină. Eu nu am avut surori şi visam
ca fetele mele să se înţeleagă. Mă bucur enorm că ele se înţeleg
de minune, se iubesc. Asta mi-am dorit cel mai mult după ce a
apărut pe lume Domenique”, mărturiseşte artista.
Ca să ai certitudinea viitorului, trebuie de închizi ferestrele
trecutului, altfel nu evoluezi – este de părere Nina ŢurcanuFurtună, care a trebuit să închidă mai multe ferestre. Nu a fost
defel uşor, mai ales că după ce a stat 16 ani în America a decis
să revină.
,,După ce am plecat din America şi priveam filme cu podurile
din Queens spre Manhatan, mă cuprindea aşa un fel de
nostalgie, de dor. Atunci mi-am tras o înjurătură şi mi-am zis
16 ani am plâns că vreau să plec din America, acum vreau s-o
iau invers? Nu. Gata. Trebuie să rup cu trecutul. Şi mă bucur
că am ştiut şi am putut să închid uşile trecutului şi să uit răul
trăit în anumite perioade. Acest lucru m-a salvat. Să închid uşa
şi să zic că ieri nu mai este. Şi să nu deschid fereastra până
nu a venit azi. Dacă mă întrebi cu cine am luptat în viaţă
cel mai mult, să ştii că a fost orgoliul meu. Am avut ambiţia
să fac ceea ce mi-am propus, să fac oricum. Acum nu mai
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БЕССАРАБЦЫ В ИСТОРИИ

К

расота молдавских женщин сомнению не
подлежит. Однако, кроме красоты, у наших
соотечественниц есть немало других ценных качеств и талантов. Мы расскажем всего о нескольких уроженках Бессарабии, чьи судьбы вошли в энциклопедию «Cartea de aur a Basarabiei și a
Republicii Moldova».

Царевна Лариса
Лариса Еремина всего на пару
минут оказалась в кадре комедии «Иван Васильевич меняет
профессию», но запомнилась
всем. Она сыграла в паре десятков кинолент, но главными своими достижениями считала образы, созданные в театре.
Лариса Еремина родилась в Тирасполе 12 сентября 1950 года.
Ей пророчили научную, медицинскую, литературную карьеру, но девушка поступила во МХАТ. Служила в театре
имени Маяковского. «Эта девочка может играть все!» – говорили о ней. Карьера складывалась успешно, Лариса получала много предложений, но, следуя за супругом, скрипачом Григорием Вейном, в конце 70-х она эмигрировала
в США. Там ее карьера складывалась не менее удачно. Уже
через две недели после переезда Лариса Еремина снялась в
фильме Raise the Titanic студии Universal. Она выступала на
театральных подмостках, снималась в кино, работала на телевидении, преподавала в лос-анджелесском университете
UCLA и в ведущих голливудских актерских школах, затем
открыла собственную школу актерского мастерства.

«Цыганка» Светлана
Светлана Тома – Светлана Андреевна Фомичева – родилась 24 мая
1947 года в Кишиневе.
Ее отец был председателем колхоза «Правда» в
Бельцком районе, мать
– Идес Сауловна Сухая в
1930-е годы была участницей коммунистического подполья, даже
была осуждена румынскими властями. Светлана мечтала о карьере
юриста, но стала актрисой. Снималась во многих фильмах
Эмиля Лотяну, всеобщую любовь завоевала после роли цыганки Рады в ленте «Табор уходит в небо». Кроме Лотяну,
она играла и у других выдающихся режиссеров. Вышла замуж за сокурсника Олега Лачина, но он погиб в апреле 1973
года. Годом ранее у пары родилась дочь Ирина.

Дирижер Сильвия
Музыка не знает границ – в этом уверена основатель и дирижер Межкультурного оркестра в Монреале Сильвия
Цабор. Она родилась в Молдове, училась в музыкальном
колледже имени Штефана Няги, затем в Академии музы-

Непостижимые
и прекрасные
ки, театра и изобразительного искусства. С юности
мечтала путешествовать и
стать дирижером оркестра.
В Канаде Сильвия защитила кандидатскую и докторскую степени, а в 2011 году
был зарегистрирован созданный ею Межкультурный
оркестр в Монреале. В его
составе канадские жители
разных национальностей,
репертуар построен на произведениях, относящихся к разным культурам мира. Сильвия считает, что ее оркестр – это возможность навести мосты между людьми, несмотря на все их различия.

Муза Дина
В Париже Дину Верни называли «историей искусства ХХ столетия в одной
женщине» и считали последней из великих муз XX
столетия. Эта неукротимая
красавица участвовала в
движении Сопротивления,
и уже в зрелые годы стала
Кавалером ордена Почетного легиона. А родилась
она в Кишиневе.
Дина Айбиндер родилась в
еврейской семье музыкантов. В 15 лет переехала с родителями в Париж. В 30-х девушка познакомилась с мэтром
Аристидом Майолем, которому на тот момент уже исполнилось 72 года. Для скульптора девушка стала глотком свежего воздуха. Он сохранил ее образ во множестве скульптур и, вдохновленный ею, снова начал рисовать. Верни
позировала также Матиссу, Боннару и Дюфи, была знакома
с Бретоном, Дюшаном, Поляковым, Шаршуном, снималась
в кино...
Ее нерафинированная природная красота полностью отражала неукротимый характер. В годы Второй мировой девушка стала участницей движения Сопротивления, была
дважды арестована. Спасло ее вмешательство Майоля,
обратившегося к одному из своих учеников Арно Брекеру, которого очень почитал Гитлер. Майоль завещал Верни свои коллекции и авторские права, а она считала делом
своей жизни создание его музея. 20 скульптур мастера Верни передала в дар французскому правительству с условием
размещения в садах Тюильри. Она умерла 20 января 2009
года, ее последними словами были: «Я ухожу к Майолю».

Игорь ИВАНОВ
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ДЕЛО МАСТЕРА

картины «Девушка с маковым венком» Ореста Кипренского, далее последовал долгий перерыв. Когда женился, написал портрет жены – и снова оставил кисти. Достал их
вновь после того, как женился во второй раз и решил написать портрет супруги. Впоследствии именно она подталкивала его к творческим подвигам. «Анжела постоянно говорила: ты же хорошо рисуешь, как можно не использовать
свои способности? – говорит мастер. – Так что уже года 2-3
я пишу картины».

Отпечаток времени

Анатолий БАНАРЬ –

Тематика работ – разнообразна. «Сюжеты я выбираю по
душе, – говорит Анатолий. – Мне интересно останавливать
время, отображать быт наших дедов и прадедов, здешние
традиции. Идеи приходят по-разному.

художник и ремесленник
Н
еобычные картины Анатолия Банаря мгновенно вызывают ассоциации с Молдовой.
Собственно говоря, это не просто картины, а
скорее симбиоз живописи и ремесел. Каждая – это живописное полотно, обрамленное в авторскую раму с
элементами резьбы по дереву, плетения, чеканки и так
далее.

Подтолкнула жена
«Я родился в городе Бельцы, мама работала на швейной
фабрике, отец всю жизнь был водителем, а я прямо с детства решил, что стану художником, – говорит Анатолий
Банарь. – Хотя, честно говоря, мне самому сложно называть себя так, художник в моих глазах – это Микеланджело, Рафаэль. После того как я отучился и отслужил в армии, устроился работать художником на фабрику «Рада» в
Бельцах. В основном рисовал изображения для футболок,
придумывал станки для их нанесения. Хотя были и другие заказы, например, одну из первых партий флагов для
Парламента выполнял я. Работа с текстилем предполагает
свою специфику, она ближе к графике. В последние годы я
пробовал себя в другой деятельности, но в итоге пришел к
живописи».Отношения Анатолия с масляными красками и
холстом строились довольно нестандартно. Первую работу
в масле он выполнил вскоре после армии, это была копия
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Вот пример. Моя мама из Окницкого района, село Клокушна, – там по-особенному отмечают Маланку, нигде ничего
подобного я не видел. И у меня родилась картина на эту
тему. Правда, ее купили не наши соотечественники, а жители Румынии». Художник хочет запечатлеть на своих холстах как можно больше национальных праздников и обычаев, ведь у нас есть очень красивые и самобытные традиции.
«Когда-то приглашать на свадьбу ехали на лошади, в нарядном национальном костюме – я сделал работу на эту тему,
- говорит он. – Или все используют выражение «la botul
calului», но мало кто задумывается, что это не просто слова.
В давние времена, когда гости уходили, а хозяева шли их
провожать, последний стакан вина выпивали у головы лошади. Если было холодно, осенью или зимой, хозяин останавливался с кувшином прямо у лошадиной морды, чтобы
было теплее. Я сделал и такой рисунок. После того как посмотрел фильм «Лэутары», всей душой полюбил народные
молдавские песни и музыку.
Вдохновившись фильмом, сделал несколько картин. В ленте очень интересные, характерные персонажи – я не копировал их,
но именно они воодушевили меня на эту
серию. Чаще всего я переношу на холст
сюжеты, которые видел в жизни. Иногда
пишу по памяти. Если вижу интересное
лицо, образ, мизансцену, стараюсь сфотографировать, а потом, когда рождается сюжет, могу использовать заготовку в работе.
Например, как-то в районе Единец, в селеТринка, я увидел очень фактурного певца
в костюме пастуха – сфотографировал его,
и потом из этого образа родилась картина.
Когда задумываю что-то, никогда не вижу,
каким будет конечный результат. Начинаю
с рисунка, причем он обычно приходит
кусками. Изображаю один персонаж, потом рождается следующий, и складывается сюжет. Когда готов рисунок, придумы-
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ваю раму, чтобы завершить образ. Никогда изначально не
делаю эскиз всего проекта. В итоге работа рождается как
бы сама».

Хомут и ворота
Особую энергетику работам Анатолия Банаря придают…
рамы. «Для картины «La botul calului» в качестве рамы я
сделал хомут, – говорит он. – На другой картине сюжет о
том, как крестьянская семья готовится к празднику и жарит целого кабана, там я выполнил раму в виде распахнутых ворот, кажется, что ты заглядываешь с улицы в чей-то
двор. Мне интересно не только писать картины, но и оригинально оформлять их. Если пишу лэутар, то делаю рамку в
форме старинного здания или стилизованных музыкальных
инструментов. Использую плетение, чеканку, резьбу по дереву и так далее. Сочетаю стили – живопись плюс декор.
Резьбе, чеканке и другим ремеслам я учился давно, у меня
был шурин – мастер на все руки, он и научил первичным
навыкам. Этот опыт сохранился – тут как с ездой на велосипеде: если научился, то уже не забудешь, надо только опыта
набираться. На протяжении всей жизни я иногда что-то делал по дереву – гравюры, фигурки... Первую же работу сделал совсем маленьким, в первых классах школы. Выпросил
у деда дубовое полено и вырезал из него что-то».

Первый раз свои картины мастер выставил на День города
в Бельцах. «Желающие приобрести мои работы есть, – говорит он. – Чем больше времени проходит, тем лучше их
спрашивают. Чаще всего приобретают в подарок, особенно
– близким, которые покинули Молдову. Все мои картины
одного формата, 24x34 сантиметра, но, в зависимости от
формы и размера рамы, они могут быть больше или меньше. Из-за того, что размер один, люди иногда спрашивают
– это картина или фотография. Нюхают, смотрят в разных
плоскостях, пальцем трут. Как-то раз дошло до того, что я
сказал покупателю, что если он найдет хоть одну фотографию, то я позволю ему разрезать все мои работы, это его
убедило».

Картинки из жизни
«Я реализую картины только на выставках или на заказ,
причем узнают обо мне заказчики тоже на выставках, приуроченных ко Дню города, Дню вина, каким-то другим
праздникам, - говорит он. – Много работ выполнять не
успеваю, ведь если делать все, как полагается, больше 2-4
картин с рамами в месяц не сделаешь. У меня ведь все просто, мастерской нет, работаю на балконе площадью метр на
три, либо на кухне». Из-за особенности его работ Анатолия
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Банаря пока не приняли ни в Союз художников, ни в Союз
народных мастеров, но получает поддержку гендиректора
Национального центра сохранения и продвижения материального и культурного наследия министерства культуры
Дианы Дикусарь.
«Мы были в этом году в Сибиу, там музей под открытым
небом, старинные здания, – рассказывает Анатолий. –
Жаль, что в Молдове такого нет, мы многое теряем, из-за
того что недостаточно бережно относимся к своей истории.
Важно собрать то, что еще есть, сохранить по крупицам. В
Сибиу это удалось, и город стал потрясающим явлением.
Туда я поехал в компании 5-6 народных мастеров из Молдовы. Привез 15-20 картин, и они оказались востребованы.
В Румынии никого не смутило, что это не чистое народное
творчество, потому что, так или иначе, через свои работы
я пропагандирую именно традиционные ценности. Людям
нравились и сами картины, и то, как они оформлены. Один
из покупателей приходил два дня подряд, и каждый раз покупал по две работы.
Часто посетители останавливались поговорить, потому что
картины напоминали им о каких-то их историях, случаях,
опыте. На одной из моих работ изображен старичок, который гонит самогон. Я написал так, как делают у нас – бак
из-под молока, змеевик... Пара посетителей очень им заинтересовалась, говорят: «О, у вас по-другому, а у нас – медные баки, их цыгане часто делают. Но вы у цыган не берите,
потому что они паяют свинцом, а это плохо. А вот у вас на
рисунке трубки залеплены тестом – у нас тоже так делают».
Явно работа вызвала какие-то воспоминания». Анатолий
признается, что какой-то одной, самой любимой работы у
него нет. «Каждая любимая, – смеется он. – А самая любимая – та, которая находится в работе. Когда выстраивается сюжет, увлекает желание сделать все так, чтобы самому
понравилось, процесс захватывает полностью. Я никогда
не знаю, какая работа будет следующей. Идей много, но
успеть сделать все просто невозможно».

Сергей ЗАКРЕВСКИЙ

Контакты мастера:
(+373) 68 159 999
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CALEIDOSCOPUL DIN MARTIE

S

Кeronica GRIGORAȘ

e spune că artistul e ca pasărea. Oriunde l-ar purta
aripile destinului, revine. Revine de unde şi-a luat
zborul. Revine atunci când simte o chemare.Actriţa
Veronica GRIGORAŞ a trăit bucuria reîntoarcerii acasă, la
Ciuciulea, Glodeni, într-un moment special pentru ea, dar
şi pentru cinematografia moldovenească. Se împlineau 30
de ani de la lansarea filmului ,,Tunul de lemn”, o parabolă
cinematografică a cărei acţiune se desfăşoară în timpul
celui de al doilea război mondial. Această producţie
cinematografică, care a luat toate premiile Festivalului de la
Costinesti, România, rămâne înscrisă printre preferinţele
cinefililor, fiind una dintre cele mai memorabile realizări
ale studioului ,,Moldova-Film”. Scenaristul Nicolae
Esinencu, regizorul Vasile Brescanu, actorul Vasile Tăbârţă,
scenograful Igor Grigoraşenco, directorul filmului Andrei
Romanov s-au retras în culisele veşniciei. Acum istoria
acestui film poate fi depănată de cea care a fost Maria, al
cărei destin l-a imortalizat Veronica GRIGORAŞ.

Regăsirea de sine
Când îţi doreşti ceva chinuitor de mult, nimic
nu este imposibil. totul se îndeplineşte. cu
ajutorul lui Dumnezeu.

Ce i-a oferit destinul actriţei a cărei eroină a suferit mult, a luptat
de una singură pentru existenţă, soţul fiindu-i pe front, dar nu
a suferit de singurătate, deoarece Dumnezeu i-a dat un fecior ?
Veronica Grigoraş şi-a urmat destinul cu demnitate, înfruntând
obstacolele vieţii cu gândul la Maria, cea care i-a fost exemplu
de curaj.
Ca fiecare om, Veronica Grigoraş, a avut parte de mai multe
încercări, dar acestea nu au frânt-o, a călit-o şi mai mult. Fără
serviciu, pierderea subită a fratelui, apoi a sarcinii – toate
acestea se întâmplau într-o scurtă perioadă de timp din viaţa
actriţei, cea care venise la Chişinău pentru a fi în prim-planul
vieţii artistice, a avea roluri şi a fi un om împlinit din punct
de vedere profesional. Or, până la urmă destinul i-a adus acea
rază de lumină la care spera, oferindu-i o şansă. Regizorul
Vasile Brescanu era în căutarea actriţei pentru rolul Mariei din
filmul ,,Tunul de lemn” după scenariul lui Nicolae Esinencu. Şi
o întâlneşte pe Veronica Grigoraş la o grădiniţă de copii, acolo
unde se angajase după pierderea sarcinei, dar fără a renunţa la
visul de a filma. Distinsul regizor a intuit că Veronica Grigoraş
are calităţile necesare pentru a întruchipa destinul Mariei, unul
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trist. Filmul a avut un real succes. Actorii Veronica Grigoraş şi
Vasile Tăbârţă au reuşit să confere viaţă conceptului regizoral,
să traiască cu adevărat fiecare moment al scenariului. Ei au
simtit drama personajelor, s-au identificat cu ele, au transmis cu
maximă trăire emotile momentului.

După Maria nu au mai urmat roluri răsunătoare
Succesul repurtat în filmul ,,Tunul de lemn” i-a inspirat
încrederea în forţele sale artistice, în suflet încolţindu-i dorinţa

filmul. Şe se mai bucură că a reuşit să aibă o întâlnire de
suflet la Zăicani, Râşcani, baştina lui Vasile Tăbârţă, cel
cu care Veronica Grigoraş a împărţit bucuriile şi tristeţile
unui destin – ai eroilor din filmul ,,Tunul de lemn”.

Reperele unei cariere întrerupte. temporar?
Absolventă a Şcolii Teatrale „Boris Şciukin» din Moscova,
în anul 1983 şi-a început cariera artistică la Teatrul ,,Vasile
Alecsandri” din Bălţi, unde a a activat timp de 2 ani. Apoi
se stabileşte la Chişinău activând la Radio Moldova şi la
Teleziunea Naţională. Se filmează la studiourile „Moldovafilm şi „Telefilm-Chişinău» în „Codrii» - regia lui Vasile
Pascaru, „Troiţa» al lui Victor Bucătaru, „Găoacea» şi
,,Luceafărul”, regia Emil Loteanu, ,,Adio, viata de holtei”
în regia lui Mihai Mihaescu, precum şi într-un alt film al
lui Vasile Brescanu - ,,Ce bine era in Elada”, care a luat
de a continua cu o mai mare dragoste şi pasiune cariera artistică,
dar situaţia din cinematografia moldovenească de la începutul
aniilor 90, nu i-a permis să-şi urmeze visul. A mai jucat în câteva
filme, după care studioul ,,Moldova-Film” a intrat în perioada de
stagnare. Or, acestea nu au avut rezonţa ,,Tunului de lemn”.
Din nou o perioadă de incertitudine pentru Veronica Grigoraş.
Dorinţa de a fi în faţa camerelor de filmat, de a comunica cu
oamenii o determină să vină la Televiziunea Naţională. Un nou
început, o nouă provocare. A fost moderatoare la emisiunea
„Telematinal», apoi la „Mesager», timp de 5 ani . În paralel
prezenta spectacole muzicale la Palatul Naţional, dar mai lucra
şi în alte părţi, pentru a-şi întreţine feciorul. Era lupta pentru
existenţă. La fel ca şi a Mariei. După 7 ani de activitate la
Televiziune este nevoită să plece.

Revenirea la baştină te încurajează, îţi dă aripi.
Cu ocazia marcării a 30 de ani de la lansarea filmului ,,Tunul
de lemn” în luna octombrie anul 2017 Veronica Grigoraş a
revenit acasă, la invitaţia primarului localității Ilie Calistru.
Această revenire a fost dedicată şi mamei ei Nina, cea care
a încurajat-o şi a susţinut-o, i-a binecuvântat alegerea de a
deveni actriţă, considerând că este cea mai frumoasă profesie.
A fost o întâlnire aşa cum a dorit-o, a visat-o, pentru că i s-a
oferit posibilitatea să retrăiască clipă cu clipă viaţa Mariei,
dar şi a ei. Pentru că acestea au sincronizat. A trăit emoţiile
regăsirii de sine, deşi retrăia viaţa Maria, emoţiile eroinei
sale, despre care ar putea vorbi la nesfârşit. Nu oboseşte să
vorbească despre acest film, chiar dacă admiratorii săi ar
putea să o întrebe şi despe alte eroine, de exemplu despre
Irina Negară din filmul ,,Codrii”, regizat de Vasile Pascaru,
un veritabil tablou al satului moldovenesc, sau despre o altă
Marie, cea din ,,Găoacea” lui Emil Loteanu, Margareta din
,,Troiţa” în regia lui Victor Bucătaru, căci a mai jucat şi în alte
filme. Or, aşa cum un căntăreţ se identifică cel mai mult cu un
cântec, actorul este recunoscut de mai mulţi spectator cu un
rol. Rolul Veronicăi Grigoraş este Maria.
La Ciuciulea, la baştină, i-au apărut multe idei, printre care
inaugurarea Aleii Pomilor Absolvenţiilor, dar i-a apărut şi
dorinţa ca filmul care a consacrat-o să fie mai bine popularizat,
că fie organizate mai multe întâlniri cu spectatorii, la baştina
lui Nicolae Esinencu şi a lui Vasile Brescanu, dar şi la Chişinău
şi Trebujeni, Orhei, acolo unde a fost filmat ,,Tunul de lemn”,
locuri pitoreşti pe care a trăit destinul eroineui sale, dar şi al ei.
Caci, acolo, în timpul filmărilor a realizat că este însărcinată,
ca şi Maria, personajul care îi dădea viaţă. Şi îi era atât de
simplu să fie ea, femeia însărcinată. Acum este mândră şi se
bucură de realizările feciorului Alexandru, de o seamă cu

premi internaţionale, dar este ţinut pe poliţă. S-a mai filmat şi
la studioul „Mosfilm» în pelicula „Cât de bine e în Grecia»,
fiind colegă de film cu Svetlana Toma. În anul 1992 absolveşte
Institutul de Arte „Gavriil Musicescu». Este membră a Uniunii
Cineaştilor din Republica Moldova şi a Uniunii Autorilor şi
Realizatorilor de Film din România.
În anul 1999 se stabileşte cu traiul în Ungaria, activând în
Comisia Dunăreană de la Budapesta. Un nou început, o nouă
provocare, dar acelaşi dor de a apărea în faţa camerelor de filmat,
în faţa oamenilor, pentru a mai demonstra, măcar încă o dată,
că Dumnezeu a înzestrat-o cu har artistic, cu dragoste de viaţă
şi de oameni. Pentru că în artă, în special în cinematografie,
oamenii încearcă să îşi confirme propria existenţă.

Anatol CACIUC
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UNIVERS SPORTIV

Karate

armonie între corp şi spirit

A

proximativ 200 de copii, tineri şi adulţi de toate vârstele din mai multe localităţi din Moldova au
participat la Seminarul Internaţional de Kyokushinkai Kan Karate, condus de shihan Attila TÓTH, 5
dan, din Ungaria, maestru internaţional al sportului şi multiplu campion european, cu asistenţa lui
Aurel CONDREA, 4 dan, preşedintele Federaţiei Moldoveneşti de Kyokushinkai Kan Karate.

Desfăşurat sub patronajul E.S. Sándor Szabó, Ambasadorul
Ungariei în Republica Moldova, evenimentul demonstrează
că ambasada maghiară îşi extinde aria de cooperare. Pe lângă
proiectele culturale, didactice şi sociale a inclus şi unul sportiv,
având în vedere că în Ungaria karatele este un sport cu tradiţie,
practicat din anul 1970. ,,Scopul evenimentului a fost de a
împărtăşi din experienţa unui remarcabil profesionist, care pe
parcursul anilor a reuşit să însuşeacă din plin tainele acestui
sport. Seminarul, care a inclus două zile de antrenamente şi una
de evaluare a performanţelor, a facilitat dezvoltarea abilităţilor,
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precum şi pregătirea sportivilor pentru diferite competiţii
internaţionale”, a declarat primul secretar, consilier al Ambasadei
Ungariei în Republica Moldova, Sass Gyula Levente, şi el un
pasionat al acestui sport de mai bine de două decenii, pe care
acum îl practică împreună cu fiul său, Márton Benedek.Invitaţia
de a susţine un seminar la Chişinău a fost transmisă maestrului
Furkó Kálmán, 8 dan, preşedintele Federaţiei din Ungaria, care
din motive obiective nu a putut participa la eveniment. Prin
urmare, Seminarul Internaţional de Kyokushinkai Kan Karate a
fost condus de shihan Attila Tóth.

Kan Karate. Pe parcursul anilor la Chişinău au venit sportivi de
calibru mondial din mai multe ţări, a mărturisit preşedintele
Federaţiei, Aurel Condrea „Aceste întâlniri sunt foarte
importante, îi încurajează pe sportivi. Întâlnirea faţă în faţă
cu un campion mondial sau european are un impact benefic
asupra încrederii în forţele proprii. În fiecare an încercăm să
organizăm asemenea master-classuri, deoarece fiecare maestru
vine cu propriile secrete ale performanţei. Sperăm ca în anul
2019 să fim onoraţi de prezenţa preşedintelui Federaţiei
Internaţionale de Kyokushinkai Kan Karate din Japonia, shihan
Kenji Midori”, a menţionat Aurel Condrea.
Anatol CACIUC

După trei zile de aflare în ţara noastră, Attila Tóth a mărturisit
că luptătorii moldoveni, nu doar din Chişinău, dar şi din alte
cluburi sportive din ţară, sunt foarte bine pregătiţi, iar acest
sport este la un nivel înalt. Attila Tóth este convins că pot fi
obţinute rezultate bune şi la competiţii internaţionale, deoarece
sportivii sunt receptivi, dornici de afla cât mai mult despre acest
sport, de a persevera şi a se perfecţiona, ghidându-se de unul
dintre principiile sportului ,,ne vom instrui inimile şi corpurile
pentru un spirit de neclintit”.
,,M-am simţit foarte bine printre participanţii la seminar. Am
remarcat o atitudine serioasă, un devotament faţă de acest
sport. Ceea ce i-am învăţat au asimilat foarte repede, integrând
reuşit elementele sugerate de mine în cunoştinţele lor”, a mai
menţionat maestrul maghiar.
De asemenea, Attila Tóth a mărturist că şi în acest sport, precum
şi în altele, există anumite secrete în atingerea noilor obiective
ale performanţei. În primul rând este vorba de încrederea în
sine, convingerea că poţi obţine rezultate mai bune. Or, mai este
nevoie şi de multă muncă, efort, de mii de exerciţii fizice pentru
a ajunge la o armonie dintre corp şi spirit. Toate acestea se obţin
după ani de experienţă, dublată de dorinţa de a fi cel mai bun.
Seminarele cu participarea maeştrilor internaţionali au devenit
deja o tradiţie pentru Federaţia Moldovenească de Kyokushinkai
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ДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР

Мама

Мама - первое слово,
Главное слово
В каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила
Мне и тебе.
Ю. Энтин

Верующий младенец:
Я не знаю все детали, но я верю, что там будет больше света, и что мы, может быть, будем сами ходить и есть своим
ртом.
Неверующий младенец:
Какая ерунда! Невозможно же самим ходить и есть ртом!
Это вообще смешно! У нас есть пуповина, которая нас питает. Знаешь, я хочу сказать тебе: невозможно, чтобы существовала жизнь после родов, потому что наша жизнь - пуповина - и так уже слишком коротка.
Верующий младенец:
Я уверен, что это возможно. Все будет просто немного подругому. Это можно себе представить.
Неверующий младенец:
Но ведь оттуда ещё никто никогда не возвращался! Жизнь
просто заканчивается родами. И вообще, жизнь - это одно
большое страдание в темноте.
Верующий младенец:
Нет, нет! Я точно не знаю, как будет выглядеть наша жизнь
после родов, но в любом случае мы увидим маму, и она позаботится о нас.

В животе беременной женщины разговаривают двое младенцев. Один из них - верующий, другой - неверующий ...
Неверующий младенец:
Ты веришь в жизнь после родов?
Верующий младенец:
Да, конечно. Всем понятно, что жизнь после родов существует. Мы здесь для того, чтобы стать достаточно сильными и готовыми к тому, что нас ждет потом.
Неверующий младенец:
Это глупость! Никакой жизни после родов быть не может!
Ты можешь себе представить, как такая жизнь могла бы выглядеть?
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Неверующий младенец:
Маму? Ты веришь в маму? И где же она находится?
Верующий младенец:
Она везде вокруг нас, мы в ней пребываем и благодаря ей
движемся и живем, без нее мы просто не можем существовать.

Неверующий младенец:
Полная ерунда! Я не видел никакой мамы,
и поэтому очевидно, что ее просто нет.
Верующий младенец:
Не могу с тобой согласиться. Ведь иногда,
когда все вокруг затихает, можно услышать, как она поет, и почувствовать, как она
гладит наш мир. Я твердо верю, что наша настоящая жизнь начнется только после родов.
А ты?
Мама. Для кого-то это так просто: любимая мама, которая
всегда отдавала, и отдавала, и отдавала тебе, ничего не требуя взамен.
Для кого-то это так сложно: мама как чужой по духу человек, которая никогда не понимала тебя, не поддерживала и
жила своими интересами…
Всем нам знакомые песни о маме - это песни о первом варианте. Про второй вариант принято умалчивать и песен
не писать и стихов не слагать. Тем не менее…
Проблемы уже взрослых детей накрывают порой с головой, и на консультации у психолога очень часто звучит
фраза: у меня с мамой сложные взаимоотношения.
Мне очень хочется, чтобы читатель услышал самое важное:
любая мама – святая. Хотите верьте, хотите нет.
- Даже та, которая меня бросила, и я всю жизнь в детдоме
провел?!
- Даже та, что в алкогольном угаре по утрам мне в школу
даже бутерброд не давала?
Даже та.
Я специально утрирую и привожу очень жесткие примеры.
Но это лишь для того, чтобы стало понятно, что ЛЮБАЯ
мама – это святое. Так хитро устроен этот мир. Парадоксально, но факт: уважение к маме (любой!) – это залог твоего благополучия! Неуважение к маме – причина неудач как
в бизнесе, как в личной жизни, так и во взаимоотношениях
с коллегами и родственниками.

вью преподает вам главные уроки жизни. Во втором
варианте уроки жесткие, иногда жестокие. Но
преподает тоже как Учитель. Это представление помогает понять многое в ваших взаимоотношениях с мамой. А за уроки полагается благодарить. Мудрецы говорят: благодари
за хорошее, и хорошее увеличится в твоей жизни; благодари за плохое и плохое уменьшится в
твоей жизни. Искусство благодарить за то, что нас
раздражает и расстраивает, способно перевернуть
вашу собственную жизнь в лучшую сторону так, что
вы сами не ожидали!
Так давайте поблагодарим маму:
Мама! Я благодарю тебя за все: за жизнь, которую ты подарила мне, за уроки, которые ты преподнесла мне. Спасибо
тебе!
Прости меня, мама, что я часто не понимал тебя, не ценил,
не уважал. Но я ХОЧУ научиться уважать, понимать тебя и
любить. Перечитайте эту фразу еще раз. Представьте, что
эти слова произносит ваш ребенок и они адресованы лично вам. Что вы чувствуете?
Весенний праздник 8 Марта – это праздник в первую очередь для наших мам. Пусть слова благодарности станут вашим главным подарком! Мама всегда его оценит и станет
чуточку (а может и не чуточку?!) счастливей!!!

В марте есть такой денек
С цифрой, словно кренделек.
Кто из вас, ребята, знает,
Цифра что обозначает?
Дети хором скажут нам –
Это праздник наших мам!
Наталья ПОПА

Психолог: 069 143 965

– Знаете, почему на еврейской свадьбе жених не может поцеловать невесту?
– Почему?
– Потому что рядом с женихом сидит его мама и все время твердит ему »Кушай! Кушай!» Как вы уже догадались, я
обращаюсь в этой статье к детям, которые не нашли в своей маме того, чего они ждали и жаждали. Представьте себе
на минуточку, что вы сами выбрали свою маму. Это ВАШ
выбор. Можете не соглашаться с таким предположением,
ваше право, но просто ПРЕДСТАВЬТЕ.
Значит, почему-то вам нужна была именно эта мама. Мама
как Учитель, которая в первом варианте лаской и любо-
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ПОРА В ПУТЬ

Италия,

особый ракурс

С

ередина весны – отличное время для поклонников экскурсионных маршрутов. Наиболее популярные
у туристов города Европы уже отошли от зимних испытаний и радуют приятным теплом. Период отлично подходит для автобусных путешествий – такие туры по Европе становятся все более востребованными среди наших соотечественников, которые ищут возможность лично увидеть, как можно больше
исторических памятников Старого Света. Еще одна из причин отправиться в поездку именно весной – множество праздников и интересных событий, которые выпадают именно на этот период года.

Вечный город
Как правило, маршруты туров включают сразу несколько
европейских стран, хотя бывает, что поездку посвящают
всего одному государству. К примеру, Италии – немного в
мире найдется стран, в которых концентрация исторических памятников так же высока. Невероятные впечатления
оставляет Рим с его 28-вековой историей. В Вечном городе буквально на каждом шагу встречаешь памятники истории и культуры, напоминания о великих личностях. Что
же надо увидеть обязательно? Во-первых, символ могущества Римской империи – Колизей. Глядя на него, поражаешься гениальности античных архитекторов и выносливости строителей. В нескольких минутах пешей прогулки
от Колизея – центр общественной жизни, Римский Форум.
Его первые постройки датируются VII веком до нашей эры.
Здесь принимали решения, от которых зависела судьба античного мира, а вести о них гонцы уносили по Священной
Римской дороге, построенной почти 30 столетий назад.
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античности, совершенно избежавшая перестройки. Обязательно надо увидеть одно из прекраснейших мест в Риме
– площадь Навона с фонтаном четырех рек архитектора
Джованни Лоренцо Бернини, церковью святой Агнессы и
палаццо Памфили. И, конечно, нельзя не увидеть сказочный фонтан Треви.

Неподалеку от Форума – спроектированная Микеланджело Капитолийская площадь, венчающая Капитолий, один
из семи холмов исторического центра Рима. У его подножья лежит площадь Венеции с роскошным памятникомдворцом Витториано из белоснежного мрамора. Пантеон
– отдельная причина для визита в Рим. Это потрясающая
в своем совершенстве, единственная постройка периода

В программу стоит включить и посещение музеев Ватикана, который входит в пятерку самых посещаемых музеев
мира. Это – комплекс бесконечных галерей, созданных и
заполненных экспонатами в разные эпохи. В Ватиканских
музеях находится львиная доля наследия античного Рима,
а также драгоценные предметы искусства, созданные позднее, начиная с Ренессанса и заканчивая нашим временем.
Изюминкой прогулки по Ватиканским музеям станет посещение Сикстинской капеллы, свод и стены которой расписаны Микеланджело, Боттичелли и другими яркими живописцами эпохи Возрождения. А базилика Святого Петра
поражает колоссальными размерами и богатством убранства. Устав от городской суеты, можно отправиться в римскую провинцию, посетить живописные городки, богатые
античными сооружениями, замками, мостами, церквями,
увидеть Папскую летнюю резиденцию и озеро Немо.

Венецианские каникулы
Один из самых мощных туристических магнитов Италии –
Венеция. Ежемесячно ее посещают около миллиона туристов.
Безусловно, это – один из наиболее самобытных и впечатляющих городов мира с богатейшей историей, но многих Венеция разочаровывает многолюдностью, слишком очевидной
ориентированностью на туристов, налетом увядания и... настоящим испытанием водой. Однако, если уж вы решили побывать здесь, не стоит ограничивать знакомство со здешними
достопримечательностями площадью святого Марка. Не стоит
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оставить без внимания
острова.
Чтобы чувствовать себя свободнее
в передвижении, имеет
смысл приобрести проездной билет, который
позволяет передвигаться
по Венецианской лагуне
на венецианских вапоретто. Выбрав нужный
маршрут, уже через 20
минут вы попадаете на
остров знаменитых венецианских стеклоделов
Мурано.
История производства
стекла в Венеции зародилась более 10 веков
назад и была связана с
монахами-бенедиктинцами. Они изготавливали сосуды
для вина, используя старинные секреты византийцев. Со
временем стекольное дело развивалось, и в XIII веке, чтобы
обезопасить город от пожаров, все стекольные заводы решили вынести на острова. В итоге производства сконцентрировались на крупном острове Мурано, превратив его в
художественный центр стеклоделия. Кстати, все называют
Мурано островом, хотя по сути – это группа из семи островов, разделенных каналами.
Секреты изготовления великолепного муранского стекла берегли как зеницу ока. Их передавали по наследству, а
мастеров-стеклоделов считали почетными гражданами Венеции и наделяли различными привилегиями. Однако при
этом мастерам из Мурано было запрещено покидать пределы Венеции.
Изделия из муранского стекла пользовались огромной популярностью по всему миру и ценились наравне с драгоценностями. Существует множество техник – мозаичная,
авантюриновая, филигранная, прозрачная, молочно-матовая, халцедоновая... А полет фантазии мастеров позволяет
производить как изящные дамские украшения, так и великолепные интерьерные изделия.
Ремесло переживало разные времена, взлеты и падения.
Когда в конце XVIII века остров пережил нападение французских войск, многие фабрики и мастерские были уничтожены. Казалось, история муранского стекла подошла к
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концу, однако в середине XIX века производство удалось
возродить, а в XX веке изготовление муранского стекла
получило новый импульс, благодаря участию художников
Анри Тулуз-Лотрека, Пьера Боннара, Пабло Пикассо, Марка Шагала. Сегодня возможности, которые открывает уникальное и сложное ремесло муранских стеклодувов, активно используют в дизайне.
Сказочное стекло гармонично смотрится практически в
любом интерьере и позволяет реализовывать самые смелые
замыслы. Разумеется, и туристов привлекают многочисленные магазинчики, где представлены изделия муранских
стеклоделов. Многие из них расположены вдоль главного
канала острова.
Среди достопримечательностей, которые стоит посетить
на Мурано – церковь святого Петра Мученика на Рио-деВетрай. Церковь на этом месте была построена еще в середине XIV века вместе с доминиканским монастырем, и
посвящена она была Святому Иоанну Крестителю, но все
уничтожил пожар. Существующую церковь Святого Петра
Мученика построили в 1511 году. Кстати, почти все церкви
Мурано были снесены во времена, когда Италия была под
властью Франции и Австрии. Сейчас на территории Мурано осталось всего четыре церкви, две из которых открыты
для посещения.
На противоположной стороне канала небольшая площадь
Сан-Стефано, которую украшает яркая «Стеклянная комета». Площадь названа по существовавшей здесь еще с начала XI века церкви Сан-Стефано. Как напоминание о ней
осталась колокольня, построенная на фундаменте старой
церковной колокольни уже в XIX веке, и бывшая Часовня
Святых таинств XI века.
Пройдя вдоль Рио-де-Ветрай, можно выйти к Большому
каналу Мурано. Конечно, он не такой большой, как в Венеции, но тоже есть на что посмотреть. Канал условно делится на три части: канал Ангелов длиной около 700 метров и
шириной 40–150 метров, канал Понте-Лунго длиной около
300 метров и шириной 40 метров и канал Сан-Джованни
длиной около 300 метров и 60–70 в ширину. Через Большой
канал Мурано переброшен только один однопролетный
металлический арочный мост, его и называют Длинным
мостом. Если посмотреть с него влево, в сторону канала
Ангелов, можно увидеть красивое здание – Дворец Мула, а
перейдя через мост, стоит пройти вдоль канала Сан-Донато
до дворца Джустиан, где еще в 1861 году был открыт Музей
стекла.

Главная достопримечательность Мурано –базилика Санта Мария-э-Донато, которая в нынешнем виде существует с XII века. Это одна
из самых старых и интересных церквей Венецианской лагуны. Мозаичные картины, потолки, полы. Здесь каждая деталь что-то значит.
Не менее яркие впечатления оставит остров
Бурано. Это – самый декоративный остров
в венецианских владениях, его дома раскрашены в яркие цвета и выглядят просто как
игрушечные. Считается, что такие яркие цвета нужны были, чтобы моряки, возвращающиеся после плавания, легче находили дорогу домой, хотя есть и другие версии. Как бы
то ни было вначале, сейчас цвета домов стали
обязательным обстоятельством. С 1923 года
за каждым домом Бурано закреплен определенный цвет, хозяин не имеет права менять
его в соответствии со своим изменившимся
настроением, но обязан поддерживать в достойном состоянии.
кусства, имеющие отношение к изготовлению венецианских кружев. Еще одна из достопримечательностей Бурано – мост со странным названием «Три моста», который
соединяет три района Бурано: Сан-Мауро, Сан-МартиноСинистра и Джудекка. Здесь сходятся самые красочные
улицы острова.
Еще один интересный остров Венецианской лагуны – Торчелло, если вы добрались до Бурано, на Торчелло стоит заехать обязательно. Здесь можно увидеть едва ли не лучшие
в Северной Италии византийские мозаики XII века.

Время праздника
Апрель – это время, когда во многих странах Европы проходят яркие и красочные праздники и фестивали. Главные
торжества связаны с празднованием Пасхи, в Италии ее отмечают с особым размахом.

Однако всемирную славу Бурано принесли, конечно, не
цвета домов его жителей. Остров известен традициями
изготовления кружева. Буранские кружева поставляли
в аристократические дома по всей Европе, они и сегодня
остаются одной из визитных карточек Италии наряду с муранским стеклом, изысканной кухней и романтическими
каналами Венеции.
Достопримечательностей тут не так много, но все-таки есть
на что посмотреть. Сердце Бурано – площадь имени Бальдассаре Галуппи, знаменитого итальянского композитора
XVIII века, автора многочисленных опер-буфф. Он родился
на Бурано, потому его прозвали Буранелло. На площади находится единственная действующая церковь на острове –
церковь Сан-Мартино, построенная в XVI веке. Ее несколько раз реконструировали, последний раз освятили в 1645
году. Церковь знаменита наклонной колокольней. Высота
колокольни – 52 метра, наклон особенно заметен со стороны моря. Вокруг площади много магазинов и кафе. Здесь
можно попробовать знаменитое местное печенье буранелли. Также на площади находится Музей венецианских кружев. В нем можно увидеть настоящие чудеса, выполненные
руками мастериц, тонкие и изящные. Вязавшие их женщины – просто художницы, которым под силу сплести и образ девы Марии, и целый лес из белой или золотой нити.
В музее хранится более двухсот работ кружевниц XVI–XX
веков, а также различные документы и произведения ис-

На Апеннинах очень красочные и веселые пасхальные шествия устраиваются в большинстве городов, особенно стараются флорентийцы, с давних пор знающие толк в эстетике. Сложно найти более подходящие события, чтобы
самому узнать, что же это такое – традиционные европейские празднования. Если принять во внимание темперамент жителей Италии, то градус подобных торжеств всегда выше, чем где либо еще. Среди других замечательных
апрельских мероприятий – день города в Риме, который
празднуют 21 апреля. Изюминка торжеств – импровизированные бои гладиаторов, парады римских войск и бесконечные фейерверки.

Алла ГЕРЧИУ
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Куда поехать
весной
С

ередина весны – время, которое могут использовать для организации отдыха только
самые продвинутые асы туризма. Горнолыжный отдых уже не так актуален, а пляжные курорты
работают еще не в полном режиме. Среди прелестей
отдыха в межсезонье – относительно невысокая
стоимость туров и отсутствие толп туристов на популярных направлениях.

Марокко: смотрим, слушаем, дышим
В Марокко могут отправляться те, кого не испугать прохладной океанской водой, хотя, в принципе, погода вполне
годится для пляжного отдыха. Агадир встречает километрами золотистых песков и приятным теплом, температура воздуха в апреле здесь колеблется от +25°С до +28°С,
вечером может быть прохладно, +12-14. Вода холодновата
и больше подходит для экстремалов – +18-19°С. Зато туристам, которые не переносят жару, но любят море, будет
комфортно. Время – просто идеально, чтобы наслаждаться
морским воздухом и шумом волн.
В это время года удобно совершать познавательные экскурсии, знакомиться с культурой страны, посещать знаменитые марокканские мечети. Ведь, вообще-то, знатоки
едут в Магриб не столько за пляжем, сколько за пустыней,
за видами Лезгиры, за Джаммой эль Фной и колоритом Касабланки. Ив Сен-Лоран, который жил здесь с 1966 года,
уверял, что именно здесь «открыл для себя цвет». Мистические закаты и бескрайнее звездное небо, ночевка в Сахаре и роскошь средневековых риадов, суета древних медин
и безмятежность великой пустыни, марсианские пейзажи
Атласских гор и притягательные просторы Атлантического
океана, аутентичная кухня и дух настоящих приключений
– все это ждёт вас в путешествии по королевству Марокко. Что включить в маршрут? Массу приятных впечатлений подарит посещение старинных городов. Любого покорят колорит и самобытность Марракеша и очарование
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садов Мажорель, застывшая история Эс-Сувейры. В Марокко традиционные для мусульманских стран ограничения сведены к минимуму, европейский уровень сервиса не
умаляет национального колорита, а цены на отдых в апреле
достаточно демократичны, поскольку период относится к
низкому туристическому сезону. Кстати, поездка в Марокко именно в апреле – это еще и возможность увидеть своими глазами сложнейший песчаный марафон Des Sables,
участники которого преодолевают дистанцию длиной в 250
километров. Более 900 спортсменов из 50 стран мира приезжают сюда, чтобы преодолеть себя и Сахару.

Китай: купаемся, удивляемся,
занимаемся здоровьем

К апрелю прогревается море в Китае. Для пляжного отдыха особенно хорош остров Хайнань. Температура воздуха и воды – около +25°С. В это время возможны кратковременные теплые дожди, но они не испортят настроение.
Апрельская погода на Хайнане благоволит занятиям
водными видами спорта. На острове можно заниматься
рафтингом, дайвингом и рыбалкой. Одно из наиболее экологически привлекательных мест – бухта Ялунвань. Море
здесь гораздо спокойнее, а коралловые рифы – самые населенные, крупнейшие дайвинг-центры базируются именно здесь. Также популярны у любителей погружений залив
Хоу-Хай, бухта Сяо-Дун-Хай и остров Фен-Дзе-Джоу-Дао.
Дайв-сафари на Хайнане привлекает дайверов со всего
мира. Еще одно направление – серфинг. Бегущие по вол-

нам особенно ценят бухту Дадунхай. Кстати, она отлично
подходит и для подводной фотоохоты. А еще можно отправиться на экскурсии на остров обезьян, в ущелье бабочек, в
музей жемчуга. Апрель на острове Хайнань интересен еще
и фестивалями, шоу и концертами. А уж о том, что здесь
можно поправить здоровье в центрах китайской медици-

ны, и говорить не стоит. Дополнительный плюс заключается в великолепной и удивительно чистой природе острова,
изобилующего термальными источниками и природными
парками. А тем, кто в начале апреля окажется в Шанхае,
стоит посетить ежегодный Фестиваль чая, где можно попробовать самые лучшие сорта и принять участие в традиционных чайных церемониях.

Тенерифе: отдыхаем, развлекаемся,

играем

Бюджетный отдых на Канарских островах? Да, такое бывает, если ехать на Тенерифе в апреле. Остров привлекает природными красотами, белыми и черными пляжами,
видами на самую высокую гору Испании, вулкан Тейде и
массой возможностей для развлечений. Кстати, Тенерифе
в мировом туристическом бизнесе принято считать курортом для англичан, а они знают толк в отдыхе.
Погода на Тенерифе определяется влиянием свежего дыхания Атлантического океана и горячего воздуха Сахары. В
апреле днем здесь в среднем бывает +20-26°C, ночью прохладнее, так что стоит прихватить с собой свитер или ветровку. Остров делит на две части горный хребет. На южной оконечности Тенерифе суше и теплее, а на северной
более влажно и прохладно. Вода в Атлантическом океане
у берегов острова в это время довольно прохладна, хотя
купаться можно: +18-22°C. При желании можно объехать
все зоны пляжного отдыха, взяв на прокат автомобиль или
воспользовавшись общественным транспортом. На Тенерифе популярны серфинг и кайтсерфинг, Эль-Медано, расположенный в самой ветреной части, считается Меккой
любителей этих видов спорта. Лас Америкас, Лос Кристианос и Лос Гигантес привлекают почитателей дайвинга и
рыбалки, причем поймать можно, что угодно, хоть акулу!
Рыбачить можно как с берега, так и отправившись в морской тур. Многие едут на Тенерифе за развлечениями – на
острове работают казино, много ночных увеселительных
заведений. А еще остров богат достопримечательностями.
Вулкан Тейде и бывшая столица Канар Сан-Кристобальде-ла-Лагуна занесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристов привлекают базилика Канделарии, здание оперы Аудиторио Тенерифе, ступенчатые
пирамиды Гуимар, природный заповедник Инфьерно, аутентичная канарская деревня Маска…
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лений африканского континента. Часто знакомство начинается с Кейптауна. Это один из красивейших городов
мира, основанный в XVII веке. Туристов привлекают возвышающаяся над
городом Столовая Гора, греющиеся на
пирсах морские котики, рыбные ресторанчики, яркое солнце и прохладный приморский бриз. Тут проходят
чемпионаты серфингистов, на которые слетаются лучшие спортсмены
мира, а алмазы занимают настолько
значимое место, что в Кейптауне даже
создали музей алмазов. В этом городе
надо обязательно посетить аквариум
Two Oceans Aquarium и прогуляться
по стеклянному тоннелю в окружении тысяч подводных существ. Самый популярный курорт страны –
Дурбан с его Золотой милей, которая
объединила пляжи с золотым песком,
водный парк, казино, рестораны. В

ЮАР: восхищаемся, погружаемся
и участвуем в сафари
Весна – лучшее время для посещения Южно-Африканской
республики. В апреле здесь заканчивается сезон дождей,
устанавливается теплая, безоблачная и безветренная погода. Зима здесь продолжается с июня по август (ночью +5,
днем +20), лето – с октября по апрель, воздух прогревается
до 35 градусов. Отдыхать здесь можно круглый год, а купальный сезон длится с сентября до середины мая.
ЮАР привлекает живописной природой и массой возможностей увидеть то, что больше нигде не увидишь. Здесь
сливаются воды Индийского и Атлантического океанов,
высятся величественные горные цепи Дракенсберга и мыс
Доброй Надежды. На самой южной оконечности Африки
находятся великолепные пляжи, коралловые рифы и бескрайние заповедники, где в естественной среде можно увидеть всю «большую пятерку» - львов, слонов, носорогов,
буйволов и жирафов. А еще в апреле в ЮАР распускаются
каллы – целые поля диких калл.
ЮАР – это взрывная смесь первобытной экзотики и вполне
комфортной современности. Неудивительно, что эта страна
стала одним из самых популярных туристических направ-
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Претории множество исторических и архитектурных памятников, старинные форты, интересные музеи, ботанический и зоологический сады и ее главная достопримечательность – величественное Здание союза.
Еще одно важное дело в ЮАР – побывать на крайней южной точке Африки,
мысе Доброй Надежды. Говорят, оттуда можно разглядеть Антарктиду. Следующая веская причина отправиться
на край света – национальный парк
Крюгера. Он расположен в провинциях Лимпопо и Мпумаланга и занимает
почти два млн. гектаров. Парк населяют уникальные виды растений, животных, птиц, рептилий и рыб, туристов
восхищают водопады и каньоны, артефакты и археологические объекты.
Знакомиться со всем этим великолепием можно в ходе сафари на внедорожниках, пеших походов, а при желании территории можно облететь и на
воздушном шаре.

Турция: любуемся,
фотографируем,
празднуем

Каждую весну в Стамбул приезжает огромное количество туристов, чтобы попасть на один из
самых красивых праздников года.
Дело в том, что ежегодно в апреле здесь проходит знаменитый
фестиваль тюльпанов. В это время город особенно хорош. Тюльпаны можно увидеть повсюду –
на центральных улицах, в аллеях
и парках... Во время фестиваля в
Стамбуле распускается более 11
миллионов цветов более сотни
разных сортов самых невероятных форм и расцветок.
Любовь жителей Турции к тюльпанам не случайна. Этот цветок
был завезен в страну во времена Османской империи и сразу
приглянулся местным султанам.
Постепенно тюльпаны стали появляться в виде орнамента на
одежде, оружии, коврах и посуде,
и сегодня Стамбул претендует на
звание столицы тюльпанов и здорово конкурирует с Голландией.
Турки считают тюльпан священным цветком. В этой стране особенно знаменит «стамбульский тюльпан», выведенный в XVI веке. Тюльпаны
используют в виде украшений почти везде: на одежде, на
обложках книг, на рукоятках мечей, на стенах мечетей.
Мехмет Карапчи, который выводит новые виды тюльпанов уже на протяжении 40 лет, говорит: «Тюльпан похож на
женщину: посмотрев на него всего один раз, можно влюбиться на всю жизнь. Это, скорее всего, послужило причиной того, что этим цветкам дают красивые женские имена: «несравненная жемчужина», «розовые ланиты», «тень
райской птицы», «лик возлюбленной». Многие годы своей
жизни я посвятил тому, чтобы вывести новый сорт тюльпана в честь своей первой жены, которая умерла во время
родов, и дал ему имя – Макбуле». В преддверии праздника
луковицы тюльпанов раздают всем желающим бесплатно,

и местные жители с удовольствием сажают их. Официально фестиваль тюльпанов в Стамбуле идет около месяца, но
любоваться цветами можно гораздо дольше, потому что
растения подбирают так, чтобы продлить сроки цветения.
Во время праздника можно увидеть многочисленные цветочные выставки и ярмарки, невероятные скульптуры из
тюльпанов. Главные мероприятия по традиции проходят в
парках Эмирган и Гульхане, а также на площади Султанахмет.
Восхищение тюльпанами в Стамбуле можно сочетать с экскурсиями, посещением знаковых мест, прогулками, поездками: традиционная обзорная вечерняя или дневная экскурсия по городу, панорамные прогулки по Босфору или
к Принцевым островам.

Алла ГЕРЧИУ
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Пальма вместо ели

В

стреча Нового года – особое событие, недаром говорят, что как
встретишь год, так его и проведешь. Мы решили провести эксперимент – встретили новый год, как обычно, в снегах и под
елью, а в стране вечного лета,– под пальмой. Теперь считаем, что 2018
год должен стать для нас по-особому теплым и приятным.

Зимнее лето
Египет весь год остается одним из самых популярных туристических направлений. Это удивительная страна в северо-восточной части Африки, пустыня занимает 96% ее территории, на все остальное приходится всего 4% площади,
но на них помещается столько всего! Зимой в Египте, конечно, прохладнее, чем летом, но, по меркам европейцев,
это все-таки прохладное лето, а не теплая зима. В Табе,
Дахабе и Шарм-эль-Шейхе температура воздуха днем устанавливается на уровне 23-25°С, а ночью может похолодать
до 13-15°С. В Хургаде, Эль-Гуне и Сафаге чуть прохладнее.
Еще одна особенность сезона – ветер. В Египте ветра дуют
постоянно, но зимой они становятся сильнее. Однако северную часть страны от них прикрывают горы, поэтому в
Шарм-эль-Шейхе на Синайском полуострове оказывается комфортнее, чем в Хургаде на африканском побережье
Красного моря, где такой защиты нет.

Активно и комфортно
Египет ценят поклонники серфинга и дайвинга. Даже для
тех, кто не рискует погружаться с аквалангом, есть отличная возможность познакомиться с подводным миром: специальные суда с подводной капсулой, стеклянным дном.

Когда ехать в Египет?
ЯНВАРЬ: экономно

После 10 января начинается самый бюджетный период в египетских отелях. При этом море достаточно
теплое, температура воды 22 градусов. Днем воздух
прогревается до 25 градусов, вечером может опуститься до 15 градусов. Туристов мало.

ФЕВРАЛЬ: холодновато

Это самый холодный месяц в году. Цены невысоки,
но вода холодновата. С погодой – как повезет. Порой
днем температура воздуха не поднимается выше 15
градусов. Еще одна особенность февраля: мусульмане
совершают паломничество в Мекку, а затем едут на
курорты, поэтому не удивляйтесь большому количеству арабов в отелях.

МАРТ: спорно

Цены поднимаются по мере роста температуры
воздуха, однако в последние две недели месяца обычно дуют не просто сильные ветра, возможны песчаные бури. К тому же морская вода не успевает прогреться.

АПРЕЛЬ: тепло

Днем воздух прогревается до 30-32 градусов, море становится теплее. При этом растет поток туристов
и цены.

МАЙ: дорого

Погода отличная. Из-за высокого спроса, возникают проблемы с местами в отелях, так что лучше
бронировать все заранее. Часто именно в это время устанавливают самые высокие в году цены. Во
второй половине мая цены возвращаются на уровень апрельских.
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ИЮНЬ: жарко

Поток туристов спадает, потому что открывается сезон на Средиземноморских курортах. В Египте
устанавливается жара, так что экскурсии могут
стать испытанием. Однако и цены, особенно, в двадцатых числах месяца, вполне демократичны.

ИЮЛЬ, АВГУСТ: очень жарко

Время отпусков, жара невыносимая, но туристов
много. Солнце очень активно, без защитных кремов
не обойтись. В эти месяцы заполняются все отели.

СЕНТЯБРЬ: тихо
Хургаду считают раем для любителей дайвинга, хотя опытные дайверы предпочитают погружаться южнее, где рифовое дно сохранилось лучше. Благодаря ветрам, зимняя Хургада стала любимым местом сбора виндсерферов.
В Шарм-эль-Шейхе спокойнее. Для тех, кто не гоняется за
волнами и ветрами, а ищет более спокойного морского отдыха, зимой это более привлекательное место. Высокую
марку держат европеизированные гостиницы, большинство предоставляют весь набор услуг. Шарм-эль-Шейх –
это еще и привлекательные парки, аттракционы, прекрасные пляжи, набережные, рестораны, дискотеки.
Жемчужина Шарм-эль-Шейха – залив Наама Бэй. Температура воды в это время года в течение суток остается стабильной – 22-23 °С. Поскольку туристов в Египте зимой
заметно меньше, на пляже полно свободных мест, зимнее
солнце греет довольно деликатно, так что получить солнечный ожог шансов немного, и при этом достаточно быстро
можно обзавестись красивым загаром – он ложится легко, ровно, без красноты. При желании в Шарм-эль-Шейхе
можно посетить тематический водный парк CleoPark или
отправиться к горе Синай.

Увидеть все!
Большим бонусом зимнего отдыха можно считать более
комфортные погодные условия для знакомства с Египтом.

Жара немного спадает, вода как парное молоко. Туристов не так много, цены на путевки снижаются. Это
самый безветренный месяц в году. Цены, упавшие в
начале месяца, с каждой неделей понемногу растут.

ОКТЯБРЬ: отлично

Лучший месяц в году. Идеальное сочетание температуры воды и воздуха. Октябрь считают лучшим временем для поездки в Египет. Цены растут.

НОЯБРЬ: людно

На европейских морских курортах заканчивается сезон, и туристы устремляются в Египет. Воздух 32
градусов, вода 26 градусов, прекрасная погода. В первую неделю держатся высокие цены, в отелях много семей с детьми. В ноябре мусульмане соблюдают
строгий пост, у них Рамадан. К концу Рамадана многие отправляются отдыхать на курорты.

ДЕКАБРЬ: комфортно

Период межсезонья. Цены низкие, отели полупустые,
но море не остыло, воздух днем прогревается до 28
градусов. С 20 декабря европейцы начинают заполнять отели на католическое Рождество. На Новый
год людей еще больше, а самые востребованные туры
– с заездом со 2 по 12 января. Цены высокие.
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Воздух не обжигает, как летом, в таких условиях приятнее
отправляться в пустыню на сафари на джипах, совершать
поездки в оазисы. И, конечно, обязательно стоит побывать
в Луксоре и Каире. Увиденные своими глазами гробницы
фараонов, пирамиды, храмы помогут отлично запомнить
историю Древнего Египта. А еще можно отправиться в круиз по Нилу. Вдоль берегов величественной реки расположено множество памятников древней египетской цивилизации. Лучшего времени для знакомства с ними не найти.
Именно зимой, в комфортную нежаркую погоду, даже достаточно длительные прогулки и осмотр объектов истории
не превратятся в бесконечную пытку под палящими лучами африканского солнца, как летом.

Тонкости выбора
Выбирая отель, стоит учесть несколько моментов. Вопервых, это расположение. Отели в Наама Бэй в Шармэль-Шейхе гораздо лучше защищены от ветра. Убедитесь
в наличии подогреваемых бассейнов: если море покажется холодным, можно поплавать в них. Особенно важно это
для тех, кто едет с детьми. Если бассейны есть, но воду в
них не греют, она окажется даже холоднее, чем в море.
Наш выбор пал на отель Hilton Sharm Dreams Resort 5*. 12
км от международного аэропорта, расстояние до центра города – 1 км. Отличные номера, девять бассейнов, три из которых подогревают в холодное время. Отель очень приличного уровня, рассчитан на комфортный, спокойный отдых.
Территория красивая и ухоженная, в номерах все предусмотрено: кондиционер, чайник с набором чая и кофе, гладильная доска с утюгом, телевизор с двумя русскими каналами, фен, банные принадлежности, электронный сейф…
Режим питания рассчитан на любой ритм жизни: завтрак
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начинается в 6.30 утра, а ужин заканчивается в 22.30. Кухня
вкусная, много фруктов, аппетитная выпечка. Огромный
плюс Hilton Sharm Dreams Resort – большой собственный
песчаный пляж с пологим входом в море. Лежаки и навесы
для гостей отеля – бесплатные, расстояние от отеля до моря
– около 200 метров. Пожалуй, у Hilton Sharm Dreams самый
лучший и самый большой частный пляж в Наама Бэй. Хотя
он песчаный, островками разбросаны красивые рифы со
всеми причитающимися им обитателями, так что можно
просто купаться, а можно с маской и ластами поплавать у
кораллов и полюбоваться рыбками. А если хочется увидеть
еще больше, для гостей организовывают поездки в национальный парк Ras Mohammed.

Алла ГЕРЧИУ

М А РШ РУ Т Ы В Ы ХОД Н О Г О Д Н Я
Винодельческий туристический комплекс:
винные подвалы, винотека коллекционных
вин, дегустационные залы, терраса.
Ком. Милештий Мичь, Яловены
Заказ экскурсий:
Тел.: (+373) 22 382-333, 382-336,
Моб.: (+373) 69 500 262
e-mail: delegatie@mm.in.md

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

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

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

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.

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

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

Село Рэчула, района Кэлэраш,
ул. Св.Марии, 20,
территория монастыря.
Тел.: (+373 244) 64-228,
моб.: (+373) 671-218-62, 695-52-463.

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

VILA NISTRU
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

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

WEEKEND ROUTE

Calarasi.

The city of
ancient streets
S

Кэлэрашь.

Город старинных улочек

urely you have passed through Calarasi - one of
its streets, perhaps the longest, is on the national
highway Chisinau-Ungheni. And already along this
street you can get an impression about the city: cozy, old,
original. Often driving along this «Calarasi road» with a
lot of shops, businesses, ingrown into the ground houses,
I wanted to turn right (if going from Chisinau) into the
city, up to the hill, to see the center, to wander through
winding streets. And one day I did it, which I did not
regret.

Н

аверняка вы проезжали через Кэлэрашь – одна из его улиц, пожалуй, самая длинная, находится на национальной трассе Кишинэу -Унгень. И уже по этой улице можно составить себе впечатление о городе: уютный, старинный, самобытный. Часто проезжая по этой «кэлэрашской дороге» со множеством
магазинчиков, предприятий, вросших в землю домов, хотелось свернуть направо (если ехать со стороны Кишинэу) в город, наверх, на холм, посмотреть центр, побродить по извилистым улицам. И однажды я это сделала, о чем не пожалела.

Достопримечательностей в Кэлэрашь немного.
Но история у города богатая. И сами улицы, его
дома – уже достопримечательность. Иногда не
покидает ощущение, что вы прокатились на
машине времени лет на сто в прошлое. Об истории города можно узнать в местном историкоэтнографическом музее, который расположен в
здании с красивым, недавно отреставрированным фасадом на улице Михая Эминеску, 32. Экспонаты, документы, фотографии собирали всем
миром, и они расскажут и о знаменитых каларашцах, о том, как развивался город. Есть в музее и воссозданные интерьеры XIX века.
В центре города расположена и старая кирпичная церковь Пресвятой Богородицы Скоропослушницы с арочными воротами. Это тоже достопримечательность, которую
можно посетить. Была в городе и синагога. Сегодня это –
заброшенное двухэтажное здание внушительных размеров на улице Александру чел Бун, 161. Площадь – более 300
квадратных метров. Построена синагога Хабад Любавич
еще в середине XIX века и прослужила до 1940-го. Потом
там располагался архив, позже – склад. А скоро в Кэлэрашь
будет еще одна достопримечательность – аллея классиков,
которую создают в самом центре. Многие знают Кэлэраш
по знаменитым дивинам. Коньячный завод был основан
еще в 1896-м году Давидом Сараджишвили, и это предприятие успешно работает и сегодня. Правда, пока экскурсий
по заводу не устраивают. Кэлэрашь прославился и тем, что
прошлой зимой у въезда в город была устроена первая в
Молдове лыжная трасса протяженностью 3 километра. Наверх любителей покататься на лыжах доставлял микроавтобус. Но в будущем планируют построить канатную дорогу. Правда, нынешней зимой снега практически не было,
и трасса пустовала.

A bit of history
The first mention of Calarasi - then the settlement called Tuzara
- dates to 1432, although people lived in this place long before
the 15th century. Archaeologists have discovered two ancient
sites of the II-IVth centuries. And in 1794 the governor Mihai
Sutsu granted the village the status of a trading village, which
had a very positive impact on the development of the settlement.
At this time there were more than 200 houses with yards.

Немного истории
Первое упоминание о Кэлэрашь - тогда населенный
пункт назывался Тузара - относится к 1432 году,
хотя люди жили на этом месте задолго до XV века.
Археологи обнаружили две древние стоянки II-IV
вв. А в 1794-м году воевода Михай Суцу пожаловал деревне статус торгового местечка, что весьма
положительно сказалось на развитии населенного
пункта. В это время здесь было более 200 дворов.
Когда Тузара была переименована в Кэлэрашь, точно
не известно, по крайней мере, официальные источники
такой информацией не располагают. По поводу названия
существует несколько версий происхождения. Но точно
известно, что такое имя село получило благодаря всадникам («сălărași»), которые служили в армии. Я как-то изучала историю молдавской почты и выяснила, что первых почтальонов, появившихся во времена Александра чел Бун
и перевозивших послания богатым людям внутри княжества, называли «кэлэрашь». Но это тоже по большому счету были всадники.
Новый виток в развитии Кэлэрашь получил в 1873-м году,
когда через городок стал ходить поезд. И сегодня можно
добраться из молдавской столицы по железной дороге.
Статус города Кэлэрашь получил в 1940-м, в том же году
он стал районным центром.
Собственно, и сегодня Кэлэраш – торговое местечко: сюда
приезжают со всего района, и даже из соседних, за разным
товаром. А еще Кэлэрашь пользуется успехом у любителей
природы, архитектуры и истории, так как вокруг города –
множество разнообразных достопримечательностей.

Наталья СИНЯВСКАЯ
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Calarasi also became famous for the fact that last winter at
the entrance to the city the first ski track with a length of 3
kilometers was built in Moldova. Upstairs lovers of skiing
delivered a minibus. But in the future they plan to build a cable
car. True, this winter there has been practically no snow, and the
track has been empty.

There are not many attractions in Calarasi. But the history of the
city is rich. And the streets themselves, its houses are already a
tourist attraction. Sometimes it does not leave the feeling that
you took a ride in the time machine a hundred years into the
past. The history of the city can be found in the local historical
and ethnographic museum, which is located in a building with a
beautiful, recently renovated facade on Mihai Eminescu Street,
32. The exhibits, documents, photographs were collected «by
the whole world», and they will tell you about famous Calarasi
residents, and how the city developed. In the museum, there are
also recreated interiors of the XIX century.
In the center of the city there is also the old brick church of the
Blessed Virgin, the One Who is quick to hearken, with an arched
gate. This is also a tourist attraction that you can visit. There
was a synagogue in the city. Today it is an abandoned two-story
building of impressive dimensions on Alexandru cel Bun Street,
161. The area is over 300 square meters. The synagogue Chabad
Lubavitch was built in the middle of the XIX century and served
until 1940. Then there was an archive, later a warehouse. And
soon in Calarasi there will be another attraction - the alley of
classics, which is being created in the center. Many know Calarasi
by its famous divines. The cognac factory was founded back in
1896 by David Saradzhishvili, and this enterprise successfully is
working today. Though, while there are not any excursions to
the factory offered.

When Tuzara was renamed Calarasi, it is not known exactly,
at least in official sources such information is not available.
As for the name, there are several versions of origin. But it is
precisely known that this name was given to the village by the
riders («călăraşi»), who served in the army. I once studied the
history of Moldovan mail and found out that the first postmen
who appeared in the time of Alexander cel Bun and transported
messages to rich people inside the principality were called
«kalarash». But they, by and large, were riders. A new stage in
the development of Calarasi was in 1873, when a train began to
go through the town. And today you can get from the Moldovan
capital by rail. The status of the city of Calarasi was received in
1940, in the same year it became a rayon center.
Actually, today Calarasi is a trading place: here come people
from all over the region, and even from neighboring, for
different goods. And Calarasi is popular among those who are
fond of nature, architecture and history, as there are a lot of
different sights around the city.
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Готовим
шубу к лету

Ч

тобы одежда и обувь служили не один сезон, их важно правильно хранить. Особенно это важно для зимних вещей.

Главные принципы сохранности одежды – чистота, порядок и щадящие условия хранения. Шубы, дубленки и зимние пальто лучше сдать в химчистку. А вот чистить такие
изделия самостоятельно рискованно, они могут сесть, потерять форму и вид.
Пуховики и куртки, а также вязаную одежду, можно очистить и домашними средствами, вручную или в стиральной
машине. Главное – обратите внимание на значки на этикетке, некоторые вещи можно чистить только в химчистке. Очищенную одежду складывают в чехлы и пакеты, при
этом важно переложить средствами против моли и других
вредителей. Для этого можно использовать лаванду, высушенные апельсиновые корки, ватные диски, пропитанные
лавандовым и апельсиновым маслом. Хотя, проще и надежнее использовать готовые современные препараты против
моли. Они, кстати, часто тоже пахнут апельсином, лавандой и хвойниками.
Особое внимание важно уделить обуви. Первым делом ее
необходимо тщательно вымыть и очень хорошо высушить.
Далее эксперты рекомендуют покрыть ее тонким слоем
обувного воска или качественного крема и хранить в тка-

невом мешке, поставив подошву на ровную поверхность.
Вовнутрь любимых сапожек стоит положить пару ватных
дисков, смоченных несколькими каплями эфирного масла
чайного дерева. Затем сапоги плотно набивают бумагой.
Также можно использовать мешочки с небольшим количеством соды или гидрогеля, чтобы обувь не страдала от
сырости. Обувь из замши и нубука требует дополнительного ухода. Замшу лучше сильно не увлажнять, чтобы не
портить внешний вид. Если это произошло, обувь можно
подержать над паром. Для нубука и замши потребуются
также специальные резиновые щетки, которые позволяют
придать сапогам ухоженный вид. Если обуви требуется ремонт, лучше сделать это заранее, не оставляя на осень. Отдельный вопрос – где хранить зимние вещи. Если у вас случайно не оказалось холодильника для шубы и хранилища с
угольными фильтрами, ионизаторами воздуха, антибактерицидной лампой и кондиционером, который круглосуточно поддерживает температуру в 18 градусов и влажность на
уровне 60%, что идеально отвечает требованиям правильной консервации обуви, придется выкручиваться, используя подручные средства.
Шубу, дубленку или пальто отправляют в шкаф только на
подходящих по размеру широкоплечих вешалках, застегнутыми на пуговицы и покрытыми тканевыми чехлами.
Найдите такое место, где они будут спокойно свисать. В
противном случае вы рискуете увидеть осенью деформированный ужас. Кожаную куртку протрите губкой, смоченной в теплом мыльном растворе, а затем сухой тканью. Для
придания блеска кожу обрабатывают глицерином или протирают чистой фланелевой тряпочкой, смоченной в слегка
взбитых яичных белках.
Для пуховиков, дутых курток и объемной шерстяной одежды можно использовать вакуумные пакеты. Хороший пуховик не пострадает от такого обращения, и для придания
ему нормального вида достаточно будет на пару дней повесить его свободно, чтобы он принял форму. Не стоит забывать об аксессуарах. Кожаные перчатки нужно протереть,
дать им высохнуть и аккуратно сложить на полку. Меховым
шапкам потребуется обеспечить каркас для хранения, чтобы избежать деформации. Вязаные шапочки можно постирать и хранить с шарфами и свитерами. Зимние сумки также необходимо почистить, вытряхнуть, пройтись по сильно
загрязненным местам влажной салфеткой, набить бумагой,
чтобы они не потеряли форму, и упаковать в тканевый мешочек. Еще один совет. Прежде чем убирать зимние вещи
в шкаф, проведите внутри него генеральную уборку. Извлеките и пересмотрите все, что там уже есть, – наверняка найдется много вещей, которыми вы не пользуетесь, от
них лучше избавиться. Внутреннюю часть шкафа следует
протереть тряпочкой, смоченной в слабом растворе уксуса, и проветрить.

Алла ГЕРЧИУ
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ПУТЬ МОНАСТЫРЕЙ

Воронец

П

рошлогоднее путешествие в Южную Буковину осталось далеко позади, но еще свежо
в памяти. В двух предыдущих номерах в рубрике «Путь монастырей» мы уже рассказывали о
монастырях Путна, Сучевица и Молдовица. Сегодня продолжим рубрику рассказом об одном из самых знаменитых монастырей времен Штефана чел
Маре – Воронеце. Он стоит особняком и является
одним из самых посещаемых, в том числе благодаря
уникальной росписи стен, которая хорошо сохранилась и через пять столетий.

Часть 3.
Посмотрев за один день три монастыря, расположенные на
севере-западе уезда Сучава, у нас осталось достаточно времени, чтобы не спеша продолжить обозначенный для этой
поездки «Путь монастырей». Оставшиеся монастыри рас-

положены в радиусе 20-30 км от Сучавы, а дороги здесь одно удовольствие. Нескончаемые луга и леса радуют глаз
своей зеленью, так и хочется остановиться у опушки леса,
чтобы насладиться пением птиц и чистейшим воздухом.
Множество ресторанчиков и мини-отелей зазывают на отдых, обед или чашечку кофе на природе.
Уже через полчаса мы проехали Гура Хуморулуй и свернули
налево – к монастырю Воронец. Здесь оборудована удобная
парковка, от которой нужно идти к монастырю несколько
сот метров. Этот путь пешком занимает достаточно много
времени, так как пролегает через местный рынок, где народные умельцы продают свои работы – национальные костюмы и вышиванки, домотканые ковры и скатерти, одежду из овечьих шкур и традиционные соломенные шляпы,
глиняные горшки и предметы резьбы по дереву. От местных торговцев можно узнать последние новости, кто из
знаменитостей посещал эти места, где останавливался и т.д.
За разговорами, поторговавшись с мастерами и обещав
купить понравившиеся вещи на обратном пути, мы незаметно пришли к монастырю. Основанный в 1488 году
монастырь Воронец - образчик типичного монастырского
строительства в Румынии тех времен: укрепленная внешняя стена, несколько келий для монахов, геральдические
мотивы внутреннего убранства территории и кафоликон
- соборный храм с расписанными внутри и снаружи стенами, готическими арками и небольшими окнами.
Монастырь был основан Великим Штефаном в честь победы в Васлуйской битве. Он был построен очень быстро
– с мая по ноябрь 1488 года. Согласно легенде в один из
неблагоприятных для него моментов войны с Османской
империей Штефан пришёл к жившему в Воронце монаху
Даниилу Отшельнику за советом. Неизвестно, о чем был
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Монастырь Воронец по праву считается одним из
наиболее ценных монастырей, основанных Штефаном Великим. Он является одним из первых молдавских памятников, отличающихся своим собственным
стилем, своеобразным синтезом византийских, готических и национальных элементов. Хотя не все фрески
хорошо сохранились, необыкновенно глубокие и лазурные цвета, на фоне которых изображены библейские
мотивы, являются «визитной карточкой» монастыря Воронец.
разговор, но господарь Молдовы одержал победу в той нелегкой битве. Кстати, от автомобильной парковки можно
на удобном фаэтоне поехать до кельи Даниила Отшельника. За небольшую плату местные «сусанины» на лошадях
доставят вас через лес туда, где обитал знаменитый монах,
с которого начинается история монастыря Воронец.

соборного храма Георгия Победоносца. Речь идет прежде
всего о сцене Страшного суда, написанной в 1547 году на
западном фасаде. На южной стороне расположена сцена
Древа Иессея; с левой стороны от входа можно увидеть образы митрополита Григория Рошки и благочестивого Даниила Отшельника, а над ним, рядом с Писанием, находится
иконографическая композиция Деисус. Некоторые библейские сюжеты, представленные художниками, были обмирщены, таким образом жития святых были приближены к
молдавским обычаям и занятиям. Так, Адам пашет землю,
а Ева прядет.

После победы в битве Штефан чел Маре
сдержал данное Даниилу обещание и основал в Воронце монастырь, посвятив
главную церковь святому Георгию, принёсшему победу в битве. Церковь была
построена за рекордный срок: три месяца и три недели - о чем гласит памятная надпись, расположенная над входом
в храм. Притвор церкви был пристроен
в 1547 году митрополитом Григорием
Рошкой; тогда же была выполнена внешняя роспись фасадов.
Хотя оригинальные фрески сохранились в полном цвете лишь на нескольких
церковных стенах, они выдают высочайшее мастерство художников, которые
вложили душу в оформление храма. Монастырь Воронец часто называют «Сикстинской капеллой Востока» - именно за
уникальную роспись на внешних стенах

ОТДЫХАЙ! 51 2018 ГОД

Особым драматизмом наполнены сцены мученической
смерти святого Иоанна Нового из Четатя Албэ и доставление мощей в Сучаву. Вначале монастырь Воронец был
мужским, но монашеская жизнь была прервана в 1786 году.
Восстановленный в 1991 году монастырь возобновил свою
деятельность как женский. Церковь построена из камня,
имеет форму трилистника, а внутреннее пространство
традиционно разделено на алтарь, наос, пронаос и притвор. Внутренняя роспись монастыря датирована большей
частью временем Штефана Великого; на картине обета в наосе изображен Штефан Великий рядом с супругой Марией
Войкица, маленькая девочка и будущий господарь Богдан.
Монастырь Воронец является одним из первых молдавских памятников, отличающихся своим собственным стилем, своеобразным синтезом византийских, готических и
национальных элементов. Примечательно, что каждый монастырь в Южной Буковине имеет «свой» цвет. Если в Сучевице преобладает желтый, в Молдовице – золотистый, то
Воронец отличается своим голубым цветом. Библейские

сюжеты здесь выполнены мастерами на синем, лазурном
и голубом фоне. Внутренняя и наружная роспись, выполненная в 1534-1535 и 1547 годах, впечатляет живописными
приемами и красками, характеризуется гармонией красок,
композиционной динамикой и монументальностью. Вся
внешняя роспись и знаменитый синий цвет монастыря Воронец не имеют аналогов в мире. Наружные стены расписаны от фундамента до карнизов, а западная стена притвора
полностью закрыта.
Кстати, исследователи столетиями колдовали над фресками буковинских монастырей, чтобы разгадать секрет красок, благодаря которому они необычайно устойчивы к
внешнему воздействию. Об этом нам рассказали местные
монахини после завершившегося богослужения. В хорошем расположении духа они с удовольствием отвечали на
наши вопросы, рассказывая о своей жизни в монастыре и
о его богатой истории. Согласно их рассказам в 1963 г. румынские ученые провели масштабные исследования фресок монастыря Воронец в надежде хоть немного разгадать
феномен буковинского чуда. А ведь это действительно поч-
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Обитель в Воронце похожа на нарядную разноцветную
шкатулку. Нетрудно заметить, что основной цвет на
фресках здесь синий – да не простой, а очень глубокий.
Искусствоведы даже придумали термин для необыкновенного оттенка – «воронецкая синь», или «воронецкая
лазурь». Это «буковинское чудо» появилось благодаря
необычному «рецету» изготовления краски. Древние художники добавляли в краску связующие вещества, которые получали из козьего сыра. Именно этот состав придал стойкость знаменитым росписям, которые и через
столетия сохранились почти в первозданном виде. Все
просто, но к этому нужно было прийти, рецепт на поверхности не лежал.
ти чудо: краска слоем всего 0,25 см сохранилась до сих пор
чуть ли не в первозданном виде! Да еще этот яркий синий
пигмент, который во фресках обычно разрушается самым
первым. В чем здесь секрет?
Как выяснилось, все дело в технике. Молдавские художники придумали какую-то свою собственную, оригинальную
технику живописи, основанную на сочетании традиционной росписи по сырой штукатурке (техника «аль фреско»,
или византийская фреска) с росписью в технике «аль секко» – красками, созданными из природных минеральных
пигментов с добавлением органического (белкового) связующего вещества. В качестве одного из связующих веществ использовалась комбинация свежеприготовленной

извести. Природа и время, впрочем, все же
берут свое. Самые главные враги фресок —
ветер и дождь. То, как жестоко стихия обходится с живописью, можно наблюдать с подветренной стороны здания. Но, несмотря на
приличную трепку, полученную от матушки-природы, уникальная наружная роспись
монастыря Воронец выстояла, сохранив глубину лазури и все оттенки синего и голубого цветов. И в этом, несомненно, заслуга мастеров, сумевших найти уникальный рецепт
долговечности своих творений, существующих на радость многим поколениям паломников и туристов по сей день…

извести и козеина, который получали из козьего сыра. Этот
клей оказался настоящей находкой. Он не только обеспечил отличное сцепление красочных пигментов со штукатуркой, придал изображению особую гладкость и блеск, но
и обеспечил высокую устойчивость к воздействию природных факторов.

Покидая монастырь, мы твердо решили, что
непременно еще вернемся сюда. Вернуться
мы обещали и торговцам, так как невозможно купить сразу множество замечательных работ, которые они предлагают.

Галина и Анатолий ГОЛЯ

Для приготовления красок брали, как правило, стандартные пигменты. Черный цвет получали из каменного угля,
красный и желтый – из различных охр и киновари, зеленый – из малахита и зеленой земли, синий - из азурита (ляпис-лазурь). На примере азурита видно, как превосходно
молдавские живописцы разбирались в технической стороне своей работы. Интенсивность цвета достигалась наложением синей краски (кстати, до сих пор неясно, в каких
именно пропорциях смешивались вещества для получения
знаменитой воронецкой лазури) на черный фон из каменного угля. Этот же прием способствовал появлению дополнительной защиты азурита от чрезмерной щелочности
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Как приручить
Земляную Собаку

П

осле двух сложных огненных лет пришло время стабильности. 2018 год пройдет под влиянием энергий Земли, его небесный покровитель по восточному гороскопу – Собака, цвет – желтый. Этот период внесет больше порядка, но и потребует от каждого соответствующих вложений. Энергии года
уже начали меняться, этот процесс стартовал еще во второй половине декабря, однако полная смена произойдет в ночь с 3 на 4 февраля. Живущие по Лунному календарю китайцы отмечают наступление нового
года еще позднее – в полночь второго новолуния после дня зимнего солнцестояния, в этом году этот день
приходится на 16 февраля.

Земляная Собака покровительствует искренним и прямым
людям. Она не терпит статичности и поддельных чувств.
Успеха достигнут те, кто будет много и честно трудиться,
сумеет верно расставлять приоритеты.
Адепты восточной астрологии считают, что год, которому покровительствует Земляная Собака, позволит навести
порядок во многих областях. Будет больше предпосылок
к восстановлению мира, появятся новые толчки для развития таких важных областей, как медицина, экономика,
сельское хозяйство, экология. Важно переосмыслить отношение к материальной составляющей жизни. Собака не
любит тех, кто бессмысленно гонится за ненужными вещами и лишними приобретениями. Мир гламура, показного
благополучия будет лишен поддержки покровителей года,
а те, кто не сможет отказаться от излишеств, и вовсе могут
многого лишиться. Если они сумеют сделать из этого нужные выводы – хорошо, если нет, – им придется скатываться дальше.
Успеха достигнут те, кто привык довольствоваться действительно необходимым,
чьи ценности включают личностное развитие, поддержку близких. Янская Земля в небесном стволе и Янская Земля в
земной ветви года будут способствовать
наступлению весьма приземленного и
непростого периода. Энергии сильной
Земли – это сдержанность, основательность, терпение, труд, выносливость. Спокойное и неустанное продвижение вперед. Но в то же время,
– это избыточный консерватизм,
инертность, опасность скатиться в застой.

ро не делают. Год будет удачным для честной торговли. В
китайской метафизике покровитель периода связан с приходом денег, ростом капитала, приобретением недвижимости, созданием серьезных бизнесов. У расчетливых и целеустремленных людей появится возможность действовать
по всем направлениям, запуская амбициозные проекты и
достигая успеха в начинаниях. Нас ждет деловой и рабочий год. Лучше всего дела пойдут в сферах, связанных с добычей полезных ископаемых, сельским хозяйством, пищевой промышленностью, переработкой, банковским делом,
страхованием, кредитованием, правовой деятельностью,
безопасностью, складским делом, кадровым делом, бухгалтерией. Можно ожидать строительного бума и оживления
на рынке недвижимости. Хороший период наступает для
деятельности инвестиционных и паевых фондов.

Собака порой бдительна до
крайности, недоверчива, любит перестраховаться. Это
может стать сдерживающими факторами, но при
верном подходе те, кто
не спешит и любит все
лишний раз взвесить,
смогут создать мощный задел будущего
благополучия,
ведь
великие дела ско-

Отличную прибыль смогут получать те, чей бизнес связан
с энергиями Дерева. Речь не только о лесном хозяйстве или
производстве мебели, но и об аграрном секторе, издательском деле, области дизайна, сфере образования, средствах
массовой информации. Однако надо учитывать, что Собака не только поддерживает удачные бизнес - решения, но и
наказывает за излишнюю торопливость, леность и ошибки. Те, кто не способен себя организовать, рискуют потерять все. 2018 год станет не лучшим периодом для авантюр и высокорисковых финансовых операций и бизнесов.
Важно контролировать расходы и страховать имущество.
Еще один ценный совет на 2018 год: не говорите слишком
много. Успех любит тишину, это важное правило года. Хо-
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роших результатов достигнут те, кто будет вкладывать в
собственное развитие. Собака поддерживает стремление
к знаниям и их практическому применению. Важную роль
будут играть ученые и исследователи. А теперь давайте посмотрим, что происходило в предыдущие годы Земляной
Собаки.
В 1958 году Великобритания, Франция и другие страны
НАТО объявили о сокращении ограничений для торговли с СССР. Таким образом укрепились позиции капитала. Возможно, и сейчас произойдет некоторое ослабление
санкций в отношении России. В период двойной земли
особенную значимость приобретают вопросы землепользования, споры и договоренности о разграничении и использовании земли. В 1898 году, в год Желтой Собаки, Россия и Китай заключили договор об аренде Порт-Артура и
Дальнего и о постройке Южно-Маньчжурской железной
дороги. В результате военных действий между Испанией и
США Испания утратила колониальные владения в бассейне Карибского моря. В 1958 году произошел Тайваньский
кризис – военный конфликт между КНР и Тайванем из-за
двух спорных островных групп. Были подписаны документы о демаркации государственной границы между СССР и
Польской народной республикой.
А примерами проявления консерватизма Желтой Собаки
в 1898 году можно назвать дело Дрейфуса и заключение
под стражу Эмиля Золя, который направил в адрес французского правительства открытое письмо «Я обвиняю!», с
упреками в антисемитизме и несправедливом заключении
капитана Дрейфуса. А в 1958 году Бориса Пастернака исключили из Союза писателей СССР за «предательство по
отношению к советскому народу, к делу социализма, мира
и прогресса».
В Китае считают, что период двойной земли характеризуется не только как денежное хранилище, но и как могила.
В 2018 году можно ожидать ухода из жизни или активной

деятельности многих важных персон. Так, в октябре 1958
года не стало папы римского Пия XII. Зато энергии года
благоволят искусству. Смогут достичь высот творческие
люди, те, кто обладает богатым внутренним миром. Удивительно, но будут в равной степени востребованы ум, знания и точный расчет, а также хороший вкус и творческое
вдохновение. Смогут хорошо стартовать благотворительные проект, основанные на поддержке бизнесом искусства,
выиграют от этого все стороны. Пример из прошлого – открытие в Петербурге музея изящных искусств императора Александра III, сейчас это Государственный русский
музей, Московский художественный общедоступный театр Станиславского и Немировича-Данченко. В 1958 году
была создана Выставка достижений народного хозяйства
СССР, в США учредили премию Грэмми, а в Москве прошел I Международный конкурс имени Чайковского.
Негативные тенденции года могут проявиться в виде заторов и обрушений, обвалов оползней – всего, что мешает свободному течению энергий. Вероятны землетрясения,
сходы льда и снега аварии в строительстве и шахтах. Активнее могут стать подземные вредители – грызуны и насекомые. Как ни странно, но опыт показывает, что в годы
Земляной Собаки случается много кораблекрушений.
Уязвимыми в организме человека могут стать пищеварительная система, позвоночник, кожный покров, мышцы,
особенно – ноги. Также сильная земля стимулирует набор
веса. Важно весь год следить за рационом и уделять внимание спорту. Особенно внимательными к своему здоровью
следует быть людям, родившимся в годы, оканчивающиеся
на 5 и 8.
Важно поддерживать в семье мир, основывать отношения
на доверии и взаимопомощи. И еще один секрет. Талисманом года станет… символ кота. А те, кто приютит бездомное
животное, получат особое покровительство стихий.
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МАРТОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Браслет с путеводной звездой

Н

ародный мастер Людмила ГЫРЛОВАН придумала
свою собственную технику создания украшений.
В ней сочетаются элементы ткачества, вышивки
и плетения бисером, и в совокупности рождаются уникальные колье, браслеты, серьги, которые придают любому образу особое звучание.
Людмила родилась в Кишиневе, и в ее семье не было принято заниматься народными ремеслами. «А вот меня с детства тянуло к творчеству, – говорит она. – Я любила шить,
вышивать, рисовать, петь, танцевать… Развить свои таланты мне помогла учитель труда в лицее «Михай Садовяну»,
где я училась. Она была отличным педагогом и научила
многому – выжигать, ткать, вязать крючком… Многое из
того, что я умею сегодня, пошло от нее. Иногда я даже убегала с уроков, которые мне не нравилось, но шла не домой,
а на урок труда».
Девушка с детства мечтала развиваться именно в этом направлении, хотела стать дизайнером, модельером, но, когда пришла пора выбирать учебное заведение после школы,
взрослые отговорили ее. Людмила выучилась на юриста,
работала в Академии полиции, потом окончила и Академию управления при президенте, но параллельно всегда
развивалась и творчески.
«Родители не видели в моих увлечениях большого смысла,
– говорит она. – А вот муж меня очень поддержал. До знакомства с ним мне сложно было переступить барьер, превратив творчество из обычного хобби в источник заработка, но он воодушевил, сказав, что реализовывать себя надо
в любимом деле».
Когда Людмила вышла в декрет, изделий стало больше, начали появляться и первые покупатели, а в 2009 году ее приняли в Союз народных мастеров. «Я уже тогда работала в
основном с бисером, – говорит она. – Но те работы были
более современными, народного в них было мало, а мне
хотелось стать именно народным мастером. Я много ходила по музеям, знакомилась со старинной вышивкой, украшениями, бывала на выставках, общалась с мастерами. Со
временем наметилось направление, в котором я хотела развиваться. Большую поддержку мне оказала доктор наук,
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большой эксперт в символике нашей национальной культуры Варвара Бузилэ. Так появился мой стиль, в котором я
работаю уже около пяти лет».
Сейчас Людмилу Гырлован часто приглашают на фестивали, различные праздники, ярмарки народных мастеров. Ее
работы неизменно вызывают большой интерес, и это вдохновляет мастера. «Я трудилась все усерднее, и в какой-то
момент мне предложили возглавить секцию бижутерии и
сувениров в Союзе народных мастеров, – говорит она. –
Эта работа тоже требует и времени, и сил, но ее надо выполнять. Сегодня в Молдове бижутерией занимаются многие, но не в народном стиле, а мы стараемся сохранять
традиции, наша задача – развивать старинные ремесла».
Людмила часто бывает на выставках в Румынии и может
сравнивать минусы и плюсы деятельности народных
мастеров там и в Молдове:
«В Румынии все фестивали
проводят 2-3 дня, а не один,
как у нас. Мастеру это дает
больше возможностей заявить о себе, представить
свое творчество. Да и посетителям легче планировать
посещения праздников, которые они для себя выбирают. Мастерам организаторы предоставляют жилье
и питание. К сожалению, у
нас такого пока нет». Работы Людмилы Гырлован выдержаны в традиционной
цветовой гамме. «Это в основном белый, красный и
черный, – говорит она.

как все, с китайского бисера, потому что купить его было
проще всего, то сейчас выбрала для себя другие расходные
материалы. Работаю с чешским бисером – он хорошо калиброван, не выгорает. Мне важно, чтобы мои изделия носили долго и с удовольствием. Поэтому я сама тестирую
свои работы. Например, пять месяцев, не снимая, носила
браслет. Даже купалась с ним, но он не изменился вообще.
Подобные работы продавать не стыдно». Останавливаться на достигнутом Людмила Гырлован не собирается. «Мне
интересно развиваться в разных направлениях, – говорит
она. – В 2015 году я проходила тренинг по ювелирным техникам в Германии, в столице самоцветов Германии городе Идар–Оберштайне. Это небольшой городок, но каждый
третий в нем – ювелир. Есть интересные музеи, а качество
работ местных мастеров такое, что их ценят по всей Европе. У нас была и теория и практика. Я училась работать с
натуральными поделочными камнями, и это было очень
интересно, наша наставница говорила, что видит во мне
изюминку. Кстати, мы до сих пор созваниваемся. Ее советы были очень полезны, и со временем, думаю, я буду развиваться и в этом направлении. Мне важно, чтобы изделие
радовало душу. Я могу потратить больше времени, может,
меньше продам, но получу удовольствие от работы».
–Если все хорошо скомбинировать,
изделия
получаются как живые, мне нравится, когда работа играет. При
этом любая вещь должна быть прочной. Я постоянно оттачиваю технологии,
использую
разные техники. Пробовала разные варианты, даже фриволите, но
остановилась на ткацкой технике. Выполненные в ней работы получаются красивыми и
прочными. Станки мне
сделал муж, его с детства учил работе с деревом дедушка». Минус работы народного мастера в том,
что заработки нестабильны. Иногда бывают более успешнее периоды, а иногда – нет. «Но мне все равно хочется двигаться именно в этом направлении, – говорит Людмила. –
Поэтому я продолжаю совершенствоваться. Если начинала,

Уже сейчас в портофолио Людмилы есть по-настоящему
выдающиеся работы. «Как-то ко мне обратилась Дойна Сулак, – говорит она. – У нее были старые ие, но она хотела сделать какой-то акцент и попросила меня расшить их.
Они стали тяжелее, потому что пошло много бисера, но
получилось очень эффектно. А вообще идей у меня много. Устаю, конечно, но когда видишь, что твоя задумка обретает реальность, это придает силы». Среди покупателей
Людмилы – люди разных возрастов, женщины и мужчины.
«Поначалу я удивлялась, но сейчас привыкла, что мужчины покупают украшения не только в подарок, но и себе, говорит мастер. – И это правильно, ведь в узорах на моих
работах есть сакральный смысл, обережные символы. Ромб
— это богатство, есть символы дороги жизни, путеводной
звезды и так далее. Это особый язык. Меня воодушевляет, что интерес к народному творчеству растет. Приятно
видеть, как на праздники люди надевают традиционную
одежду. С ней мои аксессуары выглядят просто отлично».

Сергей ЗАКРЕВСКИЙ

Контакты мастера:
Тел. 079402920
e-mail: ludmilagirlovan@gmail.com
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В

разных странах, например в Испании,
Франции, кладбища входят в топ самых
посещаемых достопримечательностей. По
надгробиям - а их часто относят к памятникам искусства и архитектуры, - можно рассказать историю города и государства. Во Львове туристы
шутят: «Нас сразу отвозят на кладбище». Экскурсии по таким местам востребованы. По нашему
Центральному кладбищу, известному в народе
как Армянское, энтузиасты тоже проводят туры.
Правда, пока неофициальные, так как в число достопримечательностей и мемориалов, охраняемых государством, это кладбище не входит.

Армянское кладбище.
Исчезающее наследие
Армянским кладбище называют из-за улицы, которая берет начало от главного входа, хотя находится оно на А. Матеевича, 11. Открыто для посещений с 8 утра до 6 вечера в
зимнее время и до 20:00 – в летнее.
Об экскурсиях можно узнать в социальных сетях или от
знакомых. Если предпринять самостоятельную прогулку,
то стоит хорошо подготовиться, так как захоронений там
сотни, и почти все фамилии – известные, это исторические
личности и большие профессионалы своего дела. И стоит
поспешить. Скоро на центральном кладбище будут снесены многие захоронения, по которым можно читать историю страны и людей – вершителей её судеб.
О том, что надгробия уничтожат, руководство кладбища
предупредило усопших, повесив на памятники листочки.
Бумажки уже полиняли от дождей
или были сметены ветрами. Но
горечь от предстоящей
потери осталась. Что
ж, против вандализма трудно бороться. Он у тех,
кто продает места
на кладбищах, – в
крови. Еще с советских времен,
когда часть Армянского кладбища в 1958-м году
навсегда была погребена под кинотеатром «40 лет
ВЛКСМ». Комсомольцы смотрели
фильмы о строителях коммунизма
на том месте, где
были старейшие
захоронения,
в
том числе и склеп
семьи Александра
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Бернардацци, зодчего, сделавшего наш город красивым. Он
проектировал здания примэрии, управления железных дорог, капеллы (сегодня это церковь Святой Феодоры на ул.
Пушкина) и многие другие. Советские времена вернулись
(или вовсе не уходили из сознания неразумных чиновников). И снос исторического, культурного достояния продолжается, клабище вновь переживает акт вандализма.
Не так давно на Армянском кладбище опять разрешили хоронить людей, что до этого было запрещено. И конечно же,
за новые места надо будет платить. В интернете уже «гуляют» заголовки о кладбище: «Полежал – дай другому!». И не
исключено, что внуки или правнуки вандалов снесут могилы Григоре Виеру, Михая Долгана, Марии Биешу и других достойных людей, заслуживших стать частью истории
страны, ее лучшей частью.
Пока закон не защищает Центральное кладбище, и нам далеко до европейского менталитета, где холят и лелеют историю. Прибыль в Молдове выше любого закона. Изменить
что-то в лучшую сторону в нашей стране, а тем более бороться с вандализмом, когда он приносит хорошие деньги,
невозможно. Поэтому лично я вижу один выход: организации или частные лица возьмут под опеку по одному памятнику. Пусть это будет мало известный инженер Константин Н. Урсу, скончавшийся в 1938 году, или такой человек,
например, как Анна Николаевна Крупенская, в девичестве
Катаржи, которая умерла в 1927-м году. Она покоится под
аркой с двумя колоннами.
Крупенские и Катаржи – известные бессарабские фамилии, многие из них захоронены на Армянском. У первой
были две ветви, одна достигла успехов в Румынии, другая – здесь, в Кишиневе. И Катаржи и Крупенские занимали большие должности и много сделали для своих стран.
Или памятник княгине Наталье Дадиани, открывшей лицей, внесшей огромный вклад в сферу образования. Есть
успешные примеры такого «опекунства». Кирпичный завод
«Макон» отреставрировал склеп семьи Евгения Васильевича Пурчела, основателя производства. Кстати, интересная
деталь: на склепе написано «Пурчело», тогда как на старых
кирпичах вензель – «Е.В.Пурчелъ». Еще одно захоронение
– В.Цыганко, архитектора, подарившего нам здание краеведческого музея, удивительную церковь земской больницы (напротив посольства России), отремонтировал про-

фсоюз строителей. Это произошло после выхода в печать
моей статьи о зодчем, в которой я упомянула о том, что захоронение семьи Цыганко в плачевном состоянии. Архитектор был основателем первого профессионального объединения строителей в Бессарабии. Я очень горжусь тем,
что статья стала поводом для ремонта скульптур.
Вот мы уже и начали нашу экскурсию. По данным энциклопедии «Кишинев» (1984 г.), дата основания кладбища неизвестна. Во многих источниках указывается 1811 год. А в
1818-м оно получило статус городского. Из статьи в этой
энциклопедии следует, что самый старый памятник, который можно отнести к произведениям искусства, выполнен
в 1823-м году в стиле молдавского народного творчества.
Наверное, он и самый старый из сохранившихся. А в 1830
году была заложена церковь Всех святых (Всесвятская).
Она действует и в настоящее время.
В 1984-м году, когда вышла в свет упомянутая энциклопедия, кто-то подсчитал количество произведений искусства
на Центральном кладбище. Это 530 работ скульпторов,
среди которых – известные мастера. Памятник Алексею
Матеевичу создал сам Александр Плэмэдялэ (автор монумента Штефану чел Маре).
Есть и работы архитектора Александра Бернардацци,
скульптора Лазаря Дубиновского. Кстати, все они похоронены на Армянском (склеп семьи Бернардацци навсегда утрачен). Дубиновский – автор четырех бюстов, в том
числе и Эминеску, с которых начиналась Аллея классиков в
парке Штефана чел Маре, памятника Григорию Котовскому
и др. Сегодня площадь Центрального кладбища – около 10
гектаров, разделено оно на 23 сектора. Сколько всего там
захоронений, я, честно говоря, не нашла. По всей видимости, каждый день ситуация меняется. Не секрет, что на месте старых могил появляются новые.Здесь можно увидеть
цвет нации последних двух веков – поэтов и композиторов,
генералов, русских, румынских, молдавских, знаменитых
врачей, архитекторов и скульпторов, художников и певцов,

дворян и градоначальников, спортсменов и ученых и многих-многих других. И экскурсия по этому месту будет необычайно интересной.
Главное – успеть!

Наталья СИНЯВСКАЯ
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