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МИР УВЛЕЧЕНИЙУГОл ЗРеНия

Galina GOLEA, Editor in Chief
When first talks  about coronavirus in China occurred, we were not quite aware of how dangerous 
it was. It seemed that the virus is being far from our borders and does not concern us. There was 
also Ebola and other epidemics in African countries before and it has never reached us. When 
the coronavirus began to rage in Italy, then in Romania, we realized that it was already close and 
it is about to happen to us.
Then the government declared the “yellow code”, “the red code”, and introduced a state 
of emergency. At the beginning, when 20-30 cases of infection per day were confirmed in 
Moldova, the authorities closed shops, markets, restaurants - everything that could be closed. 
Two months later, when 100-150 cases of infection were recorded daily, the same authorities 
began to remove restrictions. Strange decision. Apparently, it was explained by the desire to 
save the economy in order to survive. Otherwise, as it does not bitterly sound, «we will die if not 
from the coronavirus, then from hunger.»
However COVID-19 is still here. We will have to live with it, get used to new conditions - wear 
masks, restrict communication, stop hugging our friends and relatives. The world will never be 
the same. New terms have already come into use - “self-isolation”, “quarantine”, “social distance”. 
Our health and safety depends on respecting all of these.
Take care of yourself!

Anatol CACIUC, Redactor-şef adjunct RO
O nenorocire nu vine niciodată singură. Această tristă, dar adevărată vorbă din bâtrâni a de-
venit actuală pentru situaţia în care se află ţara noastră.
La început de martie auzeam tot mai mult despre coronavirus, dar fiind primăvară, anotim-
pul speranţei, ne gândeam că pandemia va dispărea odată cu încălzirea timpului. Trăind cu 
această iluzie, am cam uitat de faptul că ploaie n-a fost din vara trecută, iar iarna a trecut fără 
zăpadă. 
Aceasta până în momentul când printre informaţiile despre numărul persoanelor infectate 
sau decedate de COVID-19 s-au strecurat şi cele despre seceta aprigă, ce s-a abătut peste ţara 
noastră. Încă o nenorocire în faţa căreia omul devine neputincios. 
Apropo, şi în acest sens poporul are o vorbă înţeleaptă – nu te poţi bate cu Dumnezeu. Or, 
agricultorii, conştienţi că ,,o zi de primăvară hrăneşte un an”, au continuat să muncească, fă-
când abstracţie de compromiterea unor suprafeţe importante de cerealiere. 
Iar cei care au crescut în sere legume sau flori de sezon s-au confruntat cu o altă problemă – 
comercializarea, stopată pe perioada stării de urgenţă. Muncă în van, bani în vânt – aceasta ar 
fi una din concluziile celor care îşi asigură existenţa din asemenea îndeletnicire. Dar ei speră că 
efectele secetei vor fi minimalizate prin acţiuni rapide ale celor responsabili de sectorul agrar, 
de susţinere adecvată din partea statului pentru a-şi putea continua activitatea antreprenori-
ală, dar, în primul rând, să primească despăgubiri. Până la urmă, speranţa moare ultima!

Татьяна КРОПАНЦЕВА, зам. главного редактора РУ
Этой весной многие жители Молдовы, да и всего мира, получили уникальный опыт. Остав-
шись в своих домах, часто наедине с собой во время карантина, мы смогли поразмыслить 
над тем, до чего прежде мыслями не добирались, на что не оставалось времени в потоке 
рутины и постоянной спешки. Вдруг оказалось, что большую часть своего внимания мы 
посвящали тому, что не так уж и важно. Что покупка новой вещи не приносит столько 
радости, сколько дает душевное общение с родным человеком, а мнение окружающих 
– это всего лишь их мнение, которое способно влиять на нашу жизнь ровно настолько, 
насколько нам чужое мнение может быть интересно. Многие открыли в себе интересные 
качества и желания. Некоторые очень ясно осознали, что для них важно, чтобы хорошо 
и сытно было не только им, но и незнакомым людям – иначе с чего бы так активно ста-
ли действовать волонтеры, расходуя свои вовсе не лишние средства и время на помощь 
чужим людям, оказавшимся в стесненных обстоятельствах или попавшим в беду?! А еще 
многие стали критичнее воспринимать происходящее вокруг. Мы меняемся. Открываем 
себя заново, находим новые приоритеты. Со многих из нас слетает шелуха, и из-под нее 
пробиваются к свету истинные качества. Наша жизнь изменилась, теперь меняемся мы 
сами, происходит переоценка ценностей. Наверняка мы будем менять свою жизнь даль-
ше – более осознанно, делая ее такой, какой мы готовы видеть ее теперь.

SELf-pRESERvAtIOn  SECEtĂ  ПРИОРИТЕТы





știri

ANRE a diminuat preţul la energia electrică
Prețul la energia electrică livrată pe piața angro de fur-

nizorul central – întreprinderea de stat „Energocom”, a 
fost redus de la 158 bani la 135 bani pentru 1 kWh, în 
condițiile în care furnizorul a solicitat majorarea acestuia 
până la 160 bani. Astfel, prețul aprobat este cu 14,6 % mai 
mic decât prețul în vigoare.

Potrivit agenției INFOTAG, decizia a fost luată de 
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru 
Reglementare în Energetică (ANRE) în baza calculelor. 
Factorii principali care au determinat ajustările sunt: re-
ducerea tarifului pentru energia electrică procurată de la 
„Termoelectrica” în cuantum de 1,16 lei/kWh sau cu 43 
bani mai puțin decât tariful aplicat în anul 2019; reduce-
rea tarifului pentru energia electrică procurată de la S.A. 
„CET Nord” în cuantum de 1,62 lei/kWh sau cu 8 bani 
mai mic decât tariful precedent; considerarea devierilor 
tarifare pozitive estimate pentru perioada anului 2019 de 
către „Energocom” în valoare de 6,65 mil. lei.

„Energocom”, în calitate de furnizor central de energie 
electrică, furnizează pe piața angro de energie electrică 
energia produsă de centralele electrice eligibile care pro-
duc din surse regenerabile de energie, precum și energie 
electrică produsă de centralele electrice de termoficare 
urbane. Aceasta reprezintă însă doar 20% din volumul 
total al consumului în Moldova. Restul energiei „Energo-
com” o cumpără de la CERS Moldovenească, care aparține 
companiei ruse „Inter RAO”.

Programul „PARE 1+1” continuă
Programul de atragere a remitențelor în economie 

„PARE 1+1” va oferi 6,66 mil. lei pentru realizarea proiec-
telor a 27 de antreprenori. Contractele de finanțare au fost 
aprobate de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului În-
treprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

Contribuția beneficiarilor va constitui circa 16,13 mil. 
lei. Din totalul proiectelor investiționale, 13 afaceri sunt 
nou create și 14 întreprinderi sunt în faza de extindere a 
activității. Cele mai multe dintre acestea, 15 la număr, ac-
tivează în domeniul agriculturii, nouă companii sunt pre-
statori de servicii, iar trei întreprinderi sunt din domeniul 
industriei prelucrătoare.

Din numărul total al companiilor acceptate spre 
finanțare, șapte își desfășoară activitatea în municipiul 
Chișinău, câte trei în Găgăuzia și Florești, două întreprin-
deri în raionul Telenești și câte o întreprindere în raioane-
le Fălești, Edineț, Basarabeasca, Rezina, Ocnița, Hâncești, 
Râșcani, Orhei, Ialoveni, Cantemir, Anenii Noi și Căușeni. 
Cei 27 de beneficiari vor investi remitențele provenite din 
munca desfășurată în 11 state, inclusiv Italia (9), Marea 
Britanie (5), Franța (3), SUA (2), Israel (2), Rusia, Canada, 
Spania, Germania, Irlanda și Republica Cehă (câte 1).

Banca Mondială prognozează  
o scădere a economiei Moldovei 

Banca Mondială (BM) prognozează pentru anul 2020 
o scădere a economiei Moldovei cu 3,1%, însă în 2021 
aceasta va crește cu 4%, iar în 2022 - cu încă 3,6%, ceea ce 
este un bun scenariu de evoluție a evenimentelor. Despre 
aceasta a comunicat economistul BM, Marcel Chistruga, 
care a prezentat raportul „Perspectivele economice ale 
Moldovei”.

Potrivit agenţiei INFOTAG, el a menţionat că un ase-
menea scenariu este posibil dacă pandemia de coronavi-
rus este ţinută sub control în prima jumătate a anului, iar 
în a doua jumătate va fi înregistrată creșterea economică.

„Considerăm că PIB-ul va scădea cu cel puţin 3%. Mă-
surile restrictive instituite în Moldova și în întreaga lume, 
în primul rând, vor afecta negativ veniturile populaţiei 
din cauza reducerii salariilor în legătură cu activitatea 
economică slabă, precum și din cauza reducerii transfe-
rurilor externe. Consumul populaţiei va scădea, la fel ca 
și investiţiile. Chiar dacă autorităţile planifică investiţii în 
infrastructură, acestea se vor reduce cu cel puţin 15%”, 
susţine expertul.

Din numărul total al companiilor acceptate spre 
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Economistul superior al BM, Sanja Madzarevic-Sujster, 
consideră că Moldova s-ar putea confrunta cu un scenariu 
mult mai pesimist, în care PIB-ul va scădea cu 5,2%, dacă 
restricţiile asupra activităţii economice vor dura până în 
august. Potrivit ei, o altă problemă serioasă este posibi-
la întoarcere a migranţilor în patrie, ceea ce va agrava și 
mai mult situaţia cu șomajul, precum și va pune o presi-
une suplimentară asupra sistemului de protecţie socială 
al Moldovei. Un alt impediment serios pentru redresarea 
economică în a doua jumătate a anului poate fi al doilea 
val de boală după perioada de vară și revenirea măsurilor 
de izolare, în cazul în care vaccinul nu este gata până în 
toamnă.

Bugetul de stat executat cu deficit
În primul trimestru, încasările în bugetul de stat al Mol-

dovei au crescut cu 419,4 mil. lei (4,7%) comparativ cu 
perioada similară a anului 2019 și au constituit la sfârșitul 
lunii martie aproape 9,326 mlrd. lei ($518,1 mil.).

Potrivit agenţiei INFOTAG cu referire la datele Ministe-
rului Finanţelor, acest lucru este determinat de faptul că ve-
niturile principale s-au majorat cu 5%, până la 9,269 mlrd. 
lei. În același timp, încasările din proiectele finanțate din 
surse externe s-au redus cu 24,8%, până la 56,5 mil. lei.

Mai mult de jumătate din venituri au fost asigurate de 
Serviciul Vamal – 5,369 mlrd. lei (+16,9%). Veniturile ad-
ministrate de Serviciul Fiscal de Stat s-au redus cu 3,6%, 
până la 4,345 mlrd. lei. Cheltuielile bugetului au crescut 
într-un an cu 827,6 mil. lei (8,8)% și la începutul lunii 
aprilie au ajuns la aproape 10,252 mlrd. lei ($559,5 mil.).

Drept urmare, cheltuielile au depășit veniturile cu 926 
mil. lei ($51,4 mil.), în timp ce în anul trecut deficitul în-
suma 517,8 mil. lei. Soldurile mijloacelor bănești în contu-
rile bugetului de stat, comparativ cu începutul anului, s-au 
micșorat de la 5,347 mlrd. lei până la 3,193 mlrd. lei, dintre 
care 1,168 mlrd. lei – la proiecte finanțate din surse externe.

Ținând cont de bugetele locale, de bugetul asigurărilor 
sociale și de fondurile asigurării obligatorii de asistență 
medical, executarea bugetului public național arată mai 
bine. Veniturile au constituit 15,028 mlrd. lei, iar cheltuie-
lile sunt cu 394,9 mil. lei mai mari.

„Megapolis mall” scos la vânzare
Complexul comercial-distractiv „Megapolis Mall” a 

fost scos la licitaţie la preţul iniţial de 165 mln. lei. Potri-
vit agenţiei INFOTAG, limita până la care ar putea scă-
dea preţul la licitaţie este de 92,2 mil. lei, inclusiv TVA. 
Suprafața totală pe care se află clădirea „Megapolis Mall” 
este de 9717,7 metri pătrați, suprafața totală utilă este de 
31931,8 metri pătrați, iar terenul aferent are o suprafață 
totală de 4,41 hectare.

Pentru a participa la licitație, doritorii trebuie să prezin-
te un extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, 
împuternicirea pentru dreptul de participare la licitație, 
confirmarea plății unui avans de 2% din prețul inițial al 
bunului și taxa de participare de 5 mii lei pentru persoane 
fizice și 10 mii lei pentru persoane juridice.

Vârsta de pensionare  
a judecătorilor se majorează

Vârsta de pensionare pentru judecători va fi majorată 
de la 50 la 63 de ani, conform normei generale. Acest pro-
iect de lege a fost aprobat de către Guvern.

Potrivit ministrului Sănătăţii, Muncii și Protecţiei So-
ciale, Viorica Dumbrăveanu, vârsta de pensionare pentru 
judecători va crește anual cu șase luni, începând cu 1 iulie 
curent, până la atingerea normei standard de 63 de ani.

„De asemenea, se propune ca stagiul total de muncă, 
precum și stagiul în funcţia de judecător, necesar pentru 
acordarea pensiei corespunzătoare, să fie majorate în fie-
care an cu șase luni, până la atingerea plafonului general 
de 34 de ani și 15 ani în funcţia de judecător”, a specificat 
ministrul.

împuternicirea pentru dreptul de participare la licitație, 
confirmarea plății unui avans de 2% din prețul inițial al 
bunului și taxa de participare de 5 mii lei pentru persoane 
fizice și 10 mii lei pentru persoane juridice.
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Regatul Ţărilor de Jos este o destinaţie turistică atractivă atât pentru cei pasionaţi de 
arhitectura modernă, cât şi pentru cei care doresc să-şi bucure ochii cu peisaje rustice de o 
mare frumuseţe. Printre emblemele Regatului se numără morile de vânt, care timp de cinci 

secole au fost principala sursă de curent electric, dar şi lalelele. Marii pictori precum Rembrandt, 
Van Gogh, Vermeer, Bosch, Mondrian, dar şi unii dintre cei mai importanţi filozofi - Erasmus din 
Rotterdam şi Baruch Spinoza şi-au înscris numele în palmaresul culturii mondiale. Chiar dacă 
începând cu 1 ianuarie anul curent Olanda nu mai există oficial, fiind redenumită în Ţările de Jos, 
brânza olandeză va rămâne în continuare printre preferinţele gurmanzilor. Despre această ţară, 
dar şi despre cooperarea bilaterală moldo-olandeză am discutat cu Ambasadorul Extraordinar şi 
Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos, Tatiana PÂRVU.

Doamnă Ambasador, în luna iunie se împlinesc doi 
ani de când aţi prezentat scrisorile de acreditare Rege-
lui Willem-Alexander al Ţărilor de Jos. Deşi aţi activitat 
şi în alte misiuni diplomatice ale ţării noastre, probabil 
acesta a fost un moment mai special. Cum îl percepeţi la 
distanţă de timp?

Într-adevăr, a fost un moment extraordinar, pentru că 
nu în fiecare zi ai posibilitatea să te afli în audienţă la Ma-
jestatea Sa, Regele Willem-Alexander al Ţărilor de Jos. 
A fost un eveniment impresionant și emoţionant. Sunt 
în Serviciul Diplomatic al Republicii Moldova din 1992, 
acesta fiind al patrulea post într-o misiune diplomatică și 
al doilea ca ambasador, dar audienţa la Casa Regală, în 
calitate de șef al misiunii diplomatice a ţării noastre, a fost 
prima. 

Fiecare post are farmecul și provocările sale, de aceea 
întotdeauna m-am străduit să beneficiez cât mai mult de 

șansa de a cunoaște ţara în care mă aflu și de a învăţa din 
cele mai inedite și frumoase experienţe. 

În această perioadă, ce evenimente au marcat agenda 
Dumneavoastră?

Ar fi greu să aleg anumite evenimente. Lista ar fi prea 
lungă și mă tem că ar ocupa jumătate din acest interviu. 
Fiecare din activităţi are însemnătatea sa. Farmecul me-
seriei de diplomat este că zilele rareori se repetă, fiecare 
având încărcătura și valoarea sa deosebită.  

În Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ 
170 de întreprinderi cu capital olandez. Discutaţi cu 
oameni de afaceri olandezi cum poate fi continuat acest 
proces şi în care domenii există potenţial pentru inves-
tiţii?

Mandatul unui ambasador presupune reprezentarea ţă-
rii în toate domeniile. Din multitudinea de sarcini care 

CUriEr DiPLOMAtiC

Republica Moldova – 
ŢăRile de Jos:
tendinŢă pozitivă  
în coopeRaRe
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îmi revin, o atenţie deosebită acord relaţiilor comercial-
economice cu Regatul Ţărilor de Jos. 

Este cunoscut faptul că olandezii sunt direcţi când au 
de spus ceva și foarte pragmatici. De-a lungul secolelor 
au dezvoltat aceste calităţi, care probabil i-au ajutat să se 
adapteze rapid cerinţelor pieţei, devenind foarte buni co-
mercianţi.  

Schimburile comerciale între Republica Moldova și Ţă-
rile de Jos au cunoscut în ultimii ani o tendinţă în general 
pozitivă, cu anumite fluctuaţii. O dinamică încurajatoare 
s-a înregistrat mai ales după semnarea de către ţara noas-
tră a Acordului de Asociere și a celui de Liber Schimb cu 
UE. Mai multe produse din Republica Moldova apar pe 
piaţa olandeză, inclusiv vinurile, mierea naturală, nucile, 
seminţele, mai ales de floarea soarelui, o serie de măr-
furi din industria textilă, articole farmaceutice, materiale 
plastice etc. De exemplu, dacă în 2018 ţara noastră nu a 
exportat niciun kg de miere de albini, atunci la sfârșitul 
anului 2019 cifra exporturilor a atins 22 tone. Desigur, 
există încă potențial de dezvoltare. 

În opinia dvs., care ar fi domeniile de perspectivă?
Produsele organice/bio se bucură de interes sporit din 

partea consumatorilor olandezi, acesta fiind un domeniu 
de perspectivă pentru producătorii noștri. Un alt domeniu 
atractiv pentru ţara noastră ar fi atragerea turiștilor, Moldo-
va devenind o destinaţie tot mai interesantă, fapt confirmat 
de nenumărate ori de olandezi, dar care necesită investiţii. 

Ţările de Jos ocupă locul doi în lume, după SUA, la ex-

portul produselor de horticultură, cu excepţia celor vitivi-
nicole. Penetrarea acestei pieţei este de domeniul fantas-
ticii, zic unii experţi, dat fiind prezenţa masivă a vinurilor 
de calitate și accesibile ca preţ din ţările arhicunoscute. 
Totuși, cred că nu este o sarcină imposibilă. Să ne înar-
măm cu răbdare, tenacitate, cunoștinţe, iar rezultatele nu 
se vor lăsa așteptate. De ceva timp, Guvernul Regatului 
Ţărilor de Jos oferă expertiză și asistă întreprinzătorii din 
Moldova la capitolul diversificării produselor autohtone, 
asigurării calităţii, accesării pieţelor din ţările UE. M-am 
bucurat să aud impresiile pozitive ale autorităţilor de la 
Haga despre potenţialul uman din ţara noastră. 

Ţările de Jos, aflate în topul producătorilor de bere din 
UE, pot deveni o piaţă de desfacere pentru vinurile mol-
doveneşti? Pe lângă bere se consumă şi vinuri?

Regatul Ţărilor de Jos este nu doar în topul producători-
lor, dar și în cel al consumului de bere, olandezii ocupând 
locul 12 în lume în acest sens. Vinurile, în general, sunt 
consumate mai puţin, însă se observă o dinamică poziti-
vă. Vinurile moldovenești se bucură de succes când sunt 
degustate, nu însă și atunci când este vorba de volumul 
importurilor. Cu toate acestea, avem noutăţi încurajatoa-
re. Dacă în 2017, Republica Moldova a exportat 81 tone 
de vinuri și zero vinuri spumante, în 2019 cifrele sunt al-
tele: 1233 tone de vinuri și 61 tone de spumante.

Ţările de Jos au reguli stricte pentru migranţi şi, pro-
babil, din acest motiv numărul concetăţenilor noştri 
stabiliţi în această ţară este mic. Ce reprezintă la ora 

îmi revin, o atenţie deosebită acord relaţiilor comercial- portul produselor de horticultură, cu excepţia celor vitivi-
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actuală diaspora moldovenească şi cum cooperează ea 
cu Ambasada?

Datele arată că în Ţările de Jos sunt înregistraţi oficial în 
jur de 900 de cetăţeni ai Republicii Moldova. În realitate, 
numărul lor este mai mare. În această cifră nu se regăsesc 
tinerii care au venit la studii, o parte din muncitorii sezo-
nieri, dar și co-naţionalii care s-au văzut nevoiţi să renun-
ţe la cetăţenia Moldovei pe motiv că legislaţia olandeză nu 
permite dubla cetăţenie. 

Am reușit să construim relaţii frumoase cu reprezentanţii 
diasporei, ne întâlnim de sărbători, la evenimente organiza-
te de ambasadă sau de asociaţiile diasporale. Un moment de 
mândrie l-am avut în septembrie 2019, când a fost lansată 
Asociaţia Studenţilor din Republica Moldova, înregistrată 
oficial de autorităţile olandeze. Acest pas a avut loc cu spri-
jinul Ambasadei și implicarea activă a unui grup de tineri 
entuziaști, în frunte cu promotorul ideii Eugen Gavriluţă. 
În afară de tinerii studioși, activează și grupul „Noroc Olan-
da”, din care fac parte oameni frumoși și dedicaţi, care s-au 
făcut cunoscuţi și acasă. În general, este încurajator să în-
tâlnești co-naţionali, care, indiferent de statutul lor în Ţările 
de Jos, nu uită de Patrie, ţin să contribuie la promovarea 
valorilor culturale și a imaginii pozitive a ţării noastre. 

Înţeleg că vă simţiţi confortabil la Haga. Prin ce v-a 
cucerit acest oraş, unde este şi sediul Ambasadei Repu-
blicii Moldova? 

Haga este considerată, pe bună dreptate, capitala drep-
tului internaţional și a arbitrajului. Aici își au sediul peste 
100 de organizaţii internaţionale și naţionale.

De asemenea, Regele Willem-Alexander își are biroul 
și reședinţa la Haga. Din aceste considerente, orașul Haga 
este centrul administrativ al ţării mai mult de patru seco-
le. Aici își au sediile  guvernul, parlamentul, alte institu-
ţii olandeze importante. La fel, toate ambasadele statelor 
străine, în jur de 108, sunt regăsite la Haga. 

Ambasada ţării noastre este situată aproape de centrul 
orașului. Admir această urbe verde și curată, bine struc-
turată, dar mai puţin explorată de turiști comparativ cu 
Amsterdamul.  

În general, prin ce se remarcă Ţara Lalelor?
Trăind în această ţară, începi să înţelegi cum unii oa-

meni au devenit bogaţi material, reușind să-și păstreze 
demnitatea, atrăgând după sine întreaga societate. În 
2018, Regatul Ţărilor de Jos era situat pe locul 10 din lume 
după nivelul dezvoltării, conform raportului PNUD pri-
vind indicele dezvoltării umane.   

De asemenea, sunt impresionată de grija cetăţenilor 
acestei ţări faţă de educaţie, responsabilitatea și dragostea 
pe care o au faţă de mediul înconjurător.   

Pe 27 aprilie a fost consemnată Sărbătoarea Naţională 
a Ţărilor de Jos, care este şi ziua de naştere a Regelui Wil-
lem-Alexander. Care este semnificaţia acestei sărbători?
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Începând cu anul 1885, această zi a devenit una spe-
cială, fiind celebrată de toţi olandezii de la mic la mare. 
Este ziua când toată ţara devine portocalie, culoarea tra-
diţională a familiei regale, Casa de Orange-Nassau. Pre-
tutindeni au loc spectacole teatrale, concerte, petreceri în 
aer liber, parade etc. Ziua Regelui este singura sărbătoare 
din an când oricine poate scoate la vânzare în plină stradă 
ce dorește, fără a avea un permis special și fără a achita 
taxe. Se spune că fiecare a doua persoană cumpără ceva 
de la aceste pieţe improvizate. În trecut, chiar și Regina 
mamă Beatrix obișnuia să procure obiecte de la vânzătorii 
ambulanţi.   

În această zi de sărbătoare sute de mii de turiști vizi-
tează ţara, populaţia Amsterdamului practic se dublează. 
Este o adevărată feerie, dar și multă bătaie de cap pentru 
forţele de ordine.

Din cauza pandemiei, serbările din acest an au fost anu-
late, însă portocaliul este omniprezent, la orice casă fiind 
arborat tricolorul naţional cu panglică portocalie.  

Da, Regatul Unit al Ţărilor de Jos, precum toate ţările 
lumii este afectat de COVID-19. Cum se descurcă ţara, 
cum se comportă cetăţenii?

Situaţia este calmă, în general. Au fost impuse o serie de 
restricţii, sunt închise școlile, universităţile, barurile, re-
staurantele, frizeriile etc. Distanţa socială și autoizolarea 

sunt respectate, dar nu atât de strict ca în alte ţări veci-
ne. Este o atitudine mai libertină faţă de ieșirile în stradă, 
plimbările în aer liber, circulaţia auto. 

Comparativ cu alte state și calculat la un milion de lo-
cuitori, numărul persoanelor decedate de COVID-19 este 
destul de mare. Situaţia epidemiologică actuală denotă că 
Regatul Ţărilor de Jos, de rând cu celelalte ţări ale lumii, 
nu a fost pregătit pentru această criză, fiind scoase la ivea-
lă carenţe în sistemul public de ocrotire a sănătăţii.  

Guvernul a adoptat un pachet de susţinere a popula-
ţiei și a mediului de afaceri pe perioada pandemiei. Mi-
nistrul olandez de finanţe a făcut publice unele estimări, 
prognozând către sfârșitul acestui an un deficit bugetar 
de 11.8% sau 92 miliarde euro și creșterea datoriei naţio-
nale de la 48.2 la 65.2%. Ţările de Jos n-au mai cunoscut 
o astfel de criză timp de o sută de ani, cu excepţia anilor 
de război. 

Cu regret, pandemia a impus anularea și amânarea unor 
evenimente importante care urmau să aibă loc în Regat, 
printre care Eurovision, Conferinţa mondială a libertăţii 
presei și altele. 

Nu ne rămâne decât să fim optimiști, să ne îndeplinim 
datoria de cetăţean și să avem grijă de cei care au nevoie 
de noi. 

Anatol CACIUC
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Согласно Конституции Молдовы, 
«Конституционный суд гарантиру-
ет верховенство Конституции, обе-
спечивает принцип разделения 

властей в государстве и гарантирует ответ-
ственность государства перед гражданами 
и граждан перед государствами». Высшая 
инстанция конституционной юрисдик-
ции была создана с целью надзора за про-
цессом соблюдения Конституции и зако-
нов, а также разрешения возникающих в 
связи с этим споров. В разные времена раз-
ные составы суда по-разному справлялись с 
этой задачей. Но в последние десять лет КС 
вынес множество сомнительных решений, 
которые подвергались критике со стороны политиков и 
привели к потере авторитета инстанции. 

Герой комедии Александра Грибоедова «Горе от 
ума» в известном монологе Чацкого задается вопро-
сом: «А судьи кто?». Это выражение стало крылатым, 
и оно часто употребляется, когда возникает вопрос 
о независимости судебных инстанций, выносящих 
сомнительные приговоры. Это выражение вполне 
применимо и к членам Конституционного суда (КС) 
Молдовы. Но здесь в равной степени применимо и 
выражение «А судьи чьи?!», так как политики во все 
времена предпринимали неимоверные усилия, что-
бы установить контроль над КС. 

Оказавшись под таким давлением, члены КС в 
последние годы не сумели сохранить свою неза-
висимость, стали заложниками в руках политиков, 
позволив им превратить инстанцию конституцион-
ной юрисдикции в орудие борьбы и мести. По мне-
нию специалистов, сам КС неоднократно нарушал 
принцип разделения властей, изменял и дополнял 
Конституцию, верховенство которой должен был 
гарантировать, присваивал себе функции законода-
тельной и судебной власти. 

According to the Moldovan Consti-
tution, “The Constitutional Court 
guarantees the supremacy of the 
Constitutional Act, ensures the prin-

ciple of separation of powers in the state, and 
guarantees the responsibility of the state to 
citizens and citizens to the state.” The highest 
instance of constitutional jurisdiction was cre-
ated in order to supervise the process of compli-
ance with the Constitution and laws, as well as 
solving the possible disputes subsequent upon 
these issues. At different times, different body 
of the court differently coped with this task. But 
in the past ten years, the Constitutional Court 

has made many dubious decisions that were criticized by pol-
iticians and led to a loss of authority. 

The hero of Alexander Griboedov’s comedy “The Mis-
chief of Being Clever” in the famous “Chatzky’s mono-
logue, asks the question“ Who are the judges? ” This ques-
tion has become a colorful expression, and it is often used 
when the independence of the judges taking doubtful de-
cisions is questionable. This expression is also applicable 
to the members of the Constitutional Court (CC) of Mol-
dova. But here the phrase “Whom belong the judges?!” 
is equally applicable, since politicians have made incred-
ible efforts at all times to establish control over the Con-
stitutional Court.

Facing such pressure, members of the Constitutional 
Court in recent years have not been able to maintain their 
independence and have become hostages in the hands of 
politicians, allowing them to turn the authority of consti-
tutional jurisdiction into an instrument of struggle and 
vengeance. According to experts, the Constitutional Court 
itself repeatedly violated the principle of separation of pow-
ers, amended and supplemented the Constitution, the su-
premacy of which was to guarantee. Moreover CC has as-
signed the functions of the legislative and judicial powers.

Политический комментарий 

А судьи 
чьи?!

Whom belong  
the judges??!

A
ciple of separation of powers in the state, and 
guarantees the responsibility of the state to 
citizens and citizens to the state.” The highest 
instance of constitutional jurisdiction was cre
ated in order to supervise the process of compli
ance with the Constitution and laws, as well as 
solving the possible disputes subsequent upon 
these issues. At different times, different body 

Анатолий Голя 
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Достаточно вспомнить выборы президента в 2012 
году, когда КС разрешил правящему Альянсу за ев-
ропейскую интеграцию избрать президента с чет-
вертой попытки - при двух, которые предусмотрены 
Конституцией. Или «месть» Влада Плахотнюка Вла-
ду Филату в апреле 2013 года, когда КС откровенно 
встал на сторону «первого Влада». Тогда суд учинил 
политическую расправу над премьером Филатом, 
запретив ему повторно претендовать на пост главы 
правительства. 

Можно вспомнить и решение от 5 декабря 2015 
года, когда Конституционный суд умудрился при-
знать Декларацию о независимости превалирующей 
над самой Конституцией. И дело тут не в том, что 
суд признал язык «румынским» - в этом как раз со-
мнений нет. Методы КС вызывают сомнения, а также 
возможные политико-правовые последствия подоб-
ных решений. 

Апогеем в этой череде постановлений стало реше-
ние КС от 4 марта 2016 года, когда, за восемь дней 
до истечения срока полномочий президента Тимоф-
ти, КС, по сути, изменил Конституцию, аннулировав 
принятые парламентом в 2000 году поправки о пере-
ходе к выборам президента в парламенте. 

Обновленный в конце 2018 года состав КС окон-
чательно дискредитировал инстанцию в июне 2019 
года. Тогда суд, даже не проводя заседаний, не при-
знал новое парламентское большинство и прави-
тельство, снова отстранил от должности президента, 
делегировал премьер-министру полномочия рас-
пустить парламент и назначить дату досрочных вы-
боров. До выборов, которые уже были назначены на 
сентябрь, не дошло, так как благодаря вмешательству 
зарубежных партнеров Молдовы произошла смена 
власти. 

Впоследствии действия КС были признаны парла-
ментом «узурпацией власти», но никто так и не понес 
наказания. КС вынужден был сначала отменить эти 
сомнительные решения, а потом в полном составе 
подать в отставку, подчиняясь как общественному 
мнению, так и решениям Венецианской комиссии 
Совета Европы (ВКСЕ), которая была поражена 
«беспрецедентными действиями КС» и признала, 
что в своих решениях «судьи не руководствовались 

It would be enough to recall the presidential election in 
2012, when the Constitutional Court allowed the ruling 
Alliance for European Integration to elect the president 
from the fourth attempt (only two attempts are provided 
by the Constitution). Or the “revenge” of Vlad Plahot-
niuc to Vlad Filat in April 2013, when the Constitutional 
Court openly sided with the “first Vlad”. Then the court 
inflicted political reprisal on Prime Minister Filat, forbid-
ding him to re-apply for the post of head of government.

As an example the decision of December 5, 2015 can 
be recalled, when the Constitutional Court managed to 
recognize the Declaration of Independence as prevailing 
over the Constitution itself. And the point here is not that 
the court recognized the language as “Romanian” - there 
is no doubt about that. The methods of the Constitutional 
Court are doubtful, as well as the possible political and 
legal consequences of such decisions.

The heyday in the series of decisions was the decision 
of the Constitutional Court of March 4, 2016, when, eight 
days before the expiration of the term of office of Presi-
dent Timofti, the Constitutional Court, in fact, changed 
the Constitution, repealing the amendments adopted by 
the parliament in 2000 on the transition to presidential 
elections in parliament.

The body of the Constitutional Court, updated at the 
end of 2018, totally destroyed the reputation of the court 
in June 2019. At that time the court, without holding 
meetings, did not recognize the new parliamentary ma-
jority and the government, again removed the president, 
delegated to the prime minister the authority to dissolve 
parliament and set a date for early elections. The elec-
tions, which were already scheduled for September, did 
not reach, because due to the intervention of Moldova’s 
foreign partners, the legitime change of power took 
place.

Subsequently, the actions of the Constitutional Court 
were recognized by the parliament as “usurpation of pow-
er”, but no one was punished. The Constitutional Court 
was forced to cancel these dubious decisions at first, and 
then resign as a whole, obeying both public opinion and 
the decisions of the Venice Commission of the Council 
of Europe, which was baffled by the “unprecedented ac-
tions of the Constitutional Court” and admitted that in 
its decisions “judges were not governed by the Constitu-
tion”. The Venice Commission of the Council of Europe 
strongly recommended the formation of a new body of 
the Constitutional Court, stressing that it will “rehabili-
tate the court and restore its reputation”.

After the power change in June 2019, many hoped that 
the recommendations of the Venice Commission of the 
Council of Europe would be implemented, and Plahot-

It would be enough to recall the presidential election in 
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Конституцией». ВКСЕ настоятельно рекомендовала 
сформировать новый состав КС, подчеркнув, что ему 
предстоит «реабилитировать суд и восстановить его 
репутацию». 

После смены власти в июне 2019 года многие на-
деялись, что рекомендации ВКСЕ будут выполнены, 
а практика Плахотнюка по вовлечению КС в поли-
тическую борьбу не будет применяться политиками, 
которые свергли его режим. Но не тут-то было. Одна-
ко очень скоро все убедились, что переоценили при-
шедших к власти политиков. Лидеры социалистов и 
блока ACUM дискредитировали саму идею избрания 
судей на конкурсной основе, разделив должности в 
КС между собой. Таким образом, оказалось, что суд 
новый, но повадки – старые.

В этом все смогли убедиться в конце апреля – на-
чале мая, когда новый состав КС заявил о себе. КС 
сначала признал неконституционным утвержден-
ный правительством путем принятия ответственно-
сти перед парламентом закон о мерах по оказанию 
помощи гражданам и экономическим агентам в пе-
риод кризиса. После этого КС отстранил от долж-
ности председателя Владимира Цуркана и назначил 
на его место Домнику Маноле. Первым же решением 
под руководством нового председателя КС приоста-
новил, а затем и вовсе признал неконституционным 
Соглашение о российском кредите в 200 млн. евро, 
а также постановления правительства и парламента, 
связанные с переговорами по кредиту и его ратифи-
кацией. 

Следует отметить, что у КС были аргументы, а 
правительство и парламент вели себя вызывающе, 
решив утвердить закон без созыва парламента по на-
думанной причине отсутствия кворума. Проблема 
здесь снова в том, как вел себя КС в условиях поли-
тического противостояния. 

niuc’s practice of involving the Constitutional Court in 
the political struggle would not be applied by politicians 
who overthrew his regime. But nothing of the kind. How-
ever, very soon everyone became convinced that they had 
overestimated the politicians who had come to power. 
The leaders of the socialists and the ACUM bloc discred-
ited the very idea of electing judges on a competitive basis 
by dividing the posts in the Constitutional Court among 
themselves. Thus, it turned out that the court is new, but 
the habits are old.

That was already certain in late April - early May, when 
the new composition of the Constitutional Court made a 
statement. At first, the Constitutional Court recognized 
the law on measures to assist citizens and economic 
agents during the crisis caused by pandemics, which was 
approved by the government by adopting responsibility 
before parliament. After that, the Constitutional Court 
dismissed the chairman Vladimir Turcan from his post 
and appointed Domnica Manole, as his replacement. The 
first decision under the leadership of the new chairman 
was to suspende, and then completely recognize as un-
constitutional the Agreement on Russian credit of 200 
million euros, as well as government and parliament de-
cisions related to negotiations on the loan and its ratifica-
tion.

It bears mentioning that the Constitutional Court had 
arguments, and the government and parliament acted 
brassily, deciding to approve the law without convening 
parliament for the spuriously reason of the lack of a quo-
rum. The problem here again is how the Constitutional 
Court behaved in conditions of political confrontation. 

It is obvious that the Moldovan government did not 

Конституционный суд остается активным по-
литическим игроком, а сами политики, включая 
президента Додона и лидеров основных полити-
ческих партий, продолжают отчаянную борьбу 
за контроль над КС. Они усвоили «урок Плахот-
нюка»: для полной власти в стране не так важно 
обладать парламентским большинством (депу-
татов всегда можно купить), как важно контро-
лировать КС, Генпрокуратуру, НЦБК, судебную 
систему. И будут бороться за это, а не за то, чтобы 
выстроить прозрачную систему власти, нетерпи-
мую к коррупции и пренебрежению законом. 

The Constitutional Court remains an active political 
player, and politicians themselves, including Presi-
dent Dodon and leaders of major political parties, 
continue a desperate struggle for control of the 
Constitutional Court. They have learned the “Pla-
hotniuc’s lesson”: for supreme power in the coun-
try, it is not so important to have a parliamentary 
majority (you can always buy parliamentarians), as 
it is important to control the Constitutional Court, 
the Prosecutor General’s Office, the Central Control 
Commission, and the judicial system. They will fight 
for it, definitely not in order to build a transparent 
system of power, intolerant of corruption and ne-
glect of the law.

niuc’s practice of involving the Constitutional Court in 
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Нетрудно догадаться, что правительство Молдовы 
никаких переговоров с правительством России не 
вело. В нынешней ситуации было не до обсуждения 
деталей – в деньгах все страны остро нуждаются, дей-
ствуя по принципу «дают – бери, а там разберемся». 
Зачем Россия вписала в соглашение спорные пункты 
– можно только догадываться. Нельзя исключить, 
что это было сделано преднамеренно, чтобы кто-то 
«споткнулся» об эти положения и не взял кредит. 
Потому что было неудобно отказывать президенту 
Додону уже обещанное, но и отдавать не очень хоте-
лось. На фоне жесточайшего экономического кризи-
са, небывалого падения цен на нефть России самой 
нужны деньги. И она осталась – с деньгами и с репу-
тацией «надежного партнера». С чем осталась Мол-
дова – тоже понятно. 

Но суть не в аннулированном кредите. Проблема 
состоит в том, что КС впервые аннулировал между-
народное соглашение. Он вполне мог ограничиться 
признанием неконституционным закона о ратифи-
кации Соглашения или постановления правитель-
ства о переговорах и ратификации документа. Но, 
аннулировав Соглашение, КС присвоил себе еще 
одну функцию, не предусмотренную законодатель-
ством – анализа международных документов. 

В день вынесения решения по российскому креди-
ту КС принял еще одно важнейшее решение, которое 
на фоне возникшего скандала осталось почти неза-
меченным. Речь идет о досрочных выборах в парла-
мент. КС отменил принятое год назад, по заказу того 
же Плахотнюка, решение о том, что в случае роспу-
ска парламента досрочные выборы должны пройти 
по той же системе, по которой прошли очередные 
выборы. Решение было абсурдным, и его отмена на-
прашивалась. Политики могут воспользоваться этим 
решением КС в обозримом будущем: сейчас уже ни-
кто не исключает, что досрочные парламентские вы-
боры могут пройти уже осенью этого года – до или 
одновременно с президентскими выборами. И прой-
дут они уже по пропорциональной избирательной 
системе, а не по смешанной, на которой так настаи-
вала Демпартия (и социалисты). 

КС именно сейчас дал ответ на запрос, направлен-
ный в его адрес полгода назад. И это – еще одно дока-
зательство того, что судьи вызов политиков приняли: 
они не намерены больше уклоняться от обсуждения 
сложных политических проблем, а КС остается ак-
тивным политическим игроком, а не арбитром.

conduct any negotiations with the Russian government. 
In the current situation, there was no time to discuss the 
details - all countries are in dire need of money. The gov-
ernment was acting guided by the principle “ if they give 
– we take, and we’ll analyze the terms later”. Why Russia 
included controversial points within the agreement - one 
can only guess. It cannot be excluded that this was done 
deliberately so that someone “tripped over” these provi-
sions and did not agree to take the loan. Because it was 
not convenient to refuse to President Dodon what was 
already promised, but they didn’t really want to give the 
loan. Against the backdrop of a severe economic crisis, 
an unprecedented drop in oil prices, Russia itself needs 
money. And it stayed - with money, and with the reputa-
tion of a “reliable partner.” What is left of Moldova is also 
clear again!

But, essentially it is not about the canceled loan. The 
problem is that the CC for the first time canceled an in-
ternational agreement. It could well have been limited 
to declaring the law on ratification of the agreement or 
government resolution on negotiations and ratification 
of the document unconstitutional. But, having canceled 
the Agreement, the Constitutional Court appropriated 
another function that was not provided for by law - the 
analysis of international documents.

On the day when CC took the decision on the Russian 
loan, the Constitutional Court adopted another major de-
cision, which, against the backdrop of the scandal, went 
almost unnoticed. This is an early parliamentary election. 
The Constitutional Court canceled the decision made a 
year ago by order of Plahotniuc that, in the event of the 
dissolution of the parliament, early elections should be 
held according to the same system by which the next 
elections were held. The decision was absurd and its can-
cellation was obvious. Politicians can take advantage of 
this decision of the Constitutional Court in the foreseen 
future: now no one excludes that early parliamentary 
elections can be held this fall - before or at the same time 
as the presidential election. And they will pass already ac-
cording to the proportional election system, and not ac-
cording to the mixed one, on which the Democratic Party 
as well as the Socialists insisted.

The CC just now responded to a request sent to the in-
stance six months ago. And this is another proof that the 
judges accepted the challenge of politicians, they do not 
intend to steer away of the discussion of complex political 
problems, and the Constitutional Court remains an ac-
tive political player rather than an arbiter.

conduct any negotiations with the Russian government. 
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Экономическая жизнь

Пандемия коронавируса еще не прошла, эпидемио-
логи говорят о грядущей второй волне, а экономисты 
начинают подсчитывать потери и строить прогнозы. 
Аналитики едины в том, что кризис в связи с панде-
мией COVID-19 негативно скажется на экономике 
Молдовы, но разнятся в своих прогнозах.

Эксперты Европейского банка реконструкции и 
развития, который является одним из важных парт-
неров и финансирует множество проектов в Молдо-
ве, считают, что ВВП республики по итогам 2020 года 
может сократиться на 4%.

«Слабеющий спрос со стороны торговых партнеров 
Молдовы приведет к сокращению экспорта, особенно 
из зон свободной торговли, интегрированных в гло-
бальные схемы поставок. Это усугубится вероятным 
сокращением денежных переводов, что отразится на 
доходах граждан», - говорится в исследовании, кото-
рое обнародовали в середине мая эксперты ЕБРР.

Его авторы считают, что «повышенная неопреде-
ленность усугубляется нестабильностью на финансо-
вом рынке, что, вероятно, приведет к приостановке 
инвестиционных проектов частного сектора».

«Восстановление экономики страны будет зависеть 
от сроков отмены ограничений и возвращения эко-
номики к нормальной жизни. Если это произойдет 

во втором полугодии, то в 2021 году экономический 
рост возобновится и может составить 5%, то есть – 
превысить на 1% уровень 2019 года», - отмечают ана-
литики ЕБРР, которые в конце 2019 года планировали 
рост молдавской экономики в 2020 году на 3,8%.

Эксперты Всемирного банка (ВБ) в конце 2019 года 
также прогнозировали рост ВВП Молдовы в 2020 
году – на 3,6%, а в 2021 году – еще на 3,8%. Анали-
зируя развитие ситуации, они отмечают, что молдав-
ская экономика резко замедлилась еще до пандемии 
COVID-19 - в последнем квартале 2019 года. 

В свободном падении

С начала года цены на топливо в Молдове демонстрируют устойчивый рост. Это связано с двумя основны-
ми причинами: с повышением акцизов на бензин и дизельное топливо, а также с бесконечными кризи-
сами на Ближнем Востоке, которые оказывают влияние на ценообразование. Судя по всему, мы должны 
быть готовы к тому, что цена на топливо, как и на сигареты и многие другие товары, будет постепенно по-

вышаться до уровня европейских. Чего не скажешь про зарплаты. 
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«В 2019 году рост на 3,6 процента был поддержан 
внутренним спросом, обусловленным ростом зара-
ботной платы, денежных переводов и ростом госу-
дарственных расходов. Этот рост резко снизился до 
0,2 процента в последнем квартале, поскольку сель-
скохозяйственное производство сократилось, а экс-
порт и инвестиции замедлились», - констатирует ВБ.

Что касается развития ситуации после пандемии, 
эксперты ВБ выстраивают два прогноза – оптими-
стичный и пессимистичный. Они представлены в 
докладе «Экономические перспективы Молдовы». 
Представляя доклад, экономист Марчел Киструга 
отметил, что оптимистический 
прогноз предусматривает сокра-
щение экономики РМ в 2020 г. на 
3,1%. 

«Мы считаем, что ВВП сокра-
тится как минимум на 3%. Огра-
ничительные меры, веденные в 
Молдове и во всем мире, в пер-
вую очередь негативно скажут-
ся на доходах населения из-за 
сокращения зарплат в связи со 
слабой экономической деятель-
ностью, а также из-за сокращения поступления денег 
из-за рубежа. Потребление населения сократится, как 
и инвестиции. С точки зрения производства, вспыш-
ка приведет к сокращению внутреннего производ-
ства. Засуха может привести к снижению сельскохо-
зяйственного производства. Государственные доходы 
значительно сократятся, в то время как расходы на 
здравоохранение и социальные нужды, а также нало-
говые стимулы увеличат расходы. Даже если власти 
планируют инвестиции в инфраструктуру, вложения 
сократятся минимум на 15%», - считает эксперт.

По его мнению, в 2021 г. молдавская экономика вы-
растет на 4%, а в 2022 г. - еще на 3,6%, что является 
лучшим сценарием развития событий. 

«Такой сценарий развития возможен в случае, если 
пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в 
республике в первой половине года удержится под 
контролем, а во второй половине будет зафиксиро-
ван экономический рост», - отметил Киструга.

С другой стороны, старший 
экономист ВБ Саня Мадзаревич-
Суйстер считает, что возможен и 
гораздо более пессимистичный 
сценарий, согласно которому 
ВВП республики сократится на 
5,2%, если ограничения эконо-
мической деятельности прод-
лятся до августа.

«Серьезной проблемой для 
Молдовы является и возвраще-

ние на родину части трудовых мигрантов. Это приве-
дет к сокращению поступления денег, ухудшит ситуа-
цию с безработицей, а также окажет дополнительное 
давление на систему социальной защиты Молдовы. 
Еще одним серьезным препятствием для восстанов-
ления экономики во второй половине года может 
стать вторая волна заболеваний после летнего перио-
да и возвращение изоляционных мер, если вакцина 
не будет готова к осени», - предупредила эксперт.

Еще более пессимистичный прогноз содержится 
в исследовании немецкой экономической группы 
German Economic Team (GET), коорая консультирует 
правительства Молдовы, Украины, Беларуси, Грузии 
и Узбекистана по вопросам реформирования эко-
номической политики и устойчивого развития эко-
номической основы. Немецкие эксперты считают, 
что ВВП Молдовы может упасть на 6,3% в 2020 году, 
однако при благоприятном развитии ситуации и за-
вершении пандемии коронавируса до конца первого 
полугодия восстановление молдавской экономики 
может начаться уже в конце этого года.

Проблема всех прогнозов состоит в их относитель-
ности. Сами экономические аналитики говорят, что 
экономические прогнозы придуманы для того, чтобы 
прогнозы метеорологов выглядели не так плохо. Ны-
нешняя же ситуация усугубляется тем, что эксперты 
анализируют экономические процессы, но не могут 
предвидеть развитие пандемии коронавируса, оказы-
вающую на них прямое влияние. И это влияние пока 
будет держать молдавскую экономику в состоянии 
свободного падения.

Анатолий МАтвеев

В свободном падении
«Республика Молдова связана с междуна-

родной экономикой. Все зависит от того, что 
произойдет в Европе и в мировой экономи-
ке. Мы будем затронуты, и никто не может 
назвать крайний срок, когда завершится 
экономический спад и начнется рост. Пра-
вительство будет выполнять все социальные 
обязательства, а также искать средства для 
того, чтобы продолжить инвестиции в разви-
тие инфраструктуры».

Премьер-министр Ион Кику

экономист ВБ Саня Мадзаревич-
Суйстер считает, что возможен и 
гораздо более пессимистичный 
сценарий, согласно которому 
ВВП республики сократится на 
5,2%, если ограничения эконо-
мической деятельности прод-
лятся до августа.

Молдовы является и возвраще-
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статистика

Я, например, никогда не понимал логику расчета 
индекса цен в Молдове. А в последнее время показа-
тели инфляции, которые нам ежемесячно показывает 
Национальное бюро статистики, и вовсе вызывают 
горькую улыбку. Мы все знаем, что в апреле, в период 
закрытия рынков и торговых центров, многие мага-
зины в силу разных причин повысили цены. Повы-

шение иногда было существенным: на фрукты, ово-
щи, лимоны, имбирь, муку, крупу, консервы, куриное 
мясо и т. д. 

Однако работники Национального бюро статисти-
ки (НБС), видимо, в этот период строго соблюдали 
режим самоизоляции и верили только цифрам, ко-
торые им предоставляло правительство. И согласно 
этим цифрам, мы живем не так уж плохо, а цены не 
только не растут, но и падают.  Судите сами.

Согласно данным НБС, индекс потребительских 
цен в Молдове в апреле составил, по расчетам На-
ционального бюро статистики (НБС), лишь 0,17%. То 
есть цены выросли всего ничего, почти ноль. Таким 
образом, за четыре месяца инфляция достигла 0,86%, 
а годовая - с апреля 2019 г. по апрель 2020 г. - 5,25%.

Те же данные гласят, что цены на продукты в апре-
ле повысились на 1,17%, рост цен на услуги составил 
лишь 0,02%, а на непродовольственные товары даже 
понизились - на 0,79%.

Статистики подсчитали, что в апреле больше всего 
среди продуктов повысились цены на лук - 20,9%, ка-
пусту - 13,1%, свеклу - 9,3%, чеснок - 8,8%, картофель 

Цены растут –  
инфляции нет

«Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика».
Это известное изречение Марка Твена мы вспоминаем почти всегда, когда заходит речь о ста-
тистике. Еще с советских времен люди не доверяли статистическим данным. Но в эпоху дикого 
капитализма доверия к статистике не прибавилось, так как с помощью цифр можно манипули-
ровать сознанием граждан. И даже убедить их в том, что они живут хорошо, хотя на самом деле 
о хорошей жизни они только мечтают.
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- 7,9% (вот это все – похоже на правду). В то же время 
огурцы подешевели на 9,4%, баклажаны - на 8,7%, ка-
бачки - на 8,1%, грибы - на 3,6%. Это в апреле, перед 
пасхальными праздниками, когда цены на овощи из 
теплиц шли только вверх.

Но дальше – самое интересное. Оказывается, на 
нулевой индекс инфляции повлияло снижение цен 
на непродовольственные товары. Это прежде всего 
снижение стоимости автотоплива на 7,8%, бытово-
го газа в баллонах - 4,9% и автомобили - 2,5%. При 
этом статистики почему-то отметили рост цен на 
босоножки (!): детские - на 3,8%, мужские - на 3,8%, 
женские - на 1,4%. 

Сотрудники молдавского «статистического фрон-
та» не удосужились объяснить, как они подсчитыва-
ли уровень инфляции по этим видам товаров. С 16 
марта по 27 апреля (то есть – весь апрель, который 
является отчетным месяцем), в связи с чрезвычайной 
ситуацией в стране, были закрыты ВСЕ магазины не-
продовольственных товаров, а также автосалоны. 
История умалчивает о том, где сотрудники НБС по-
купали «подорожавшие» босоножки – мужские, жен-
ские и детские. И для чего? Наверное, хотели прина-
рядиться на Пасху. Как говорится, это все, что нужно 
знать о молдавской статистике.  

… Возвращаясь к Марку Твену. Писатель имел от-
дельную слабость к статистике. Он упомянул ложь 
и статистику в автобиографии, измеряя свою про-

изводительность писателя в количестве написанных 
слов в час. 

А в своей книге «Жизнь на Миссисипи» Твен де-
монстрирует возможности неаккуратного жонгли-
рования цифрами: «За последние 176 лет Нижняя 
Миссисипи стала короче на 242 мили. Это в среднем 
чуть больше одной мили и одной трети в год. Отсюда 
всякий здравомыслящий человек, если он не слепой 
и не идиот, может заключить, что в старом верхнем в 
неолитическом силурийском периоде Нижняя Мис-
сисипи насчитывала свыше 1 300 000 миль в длину 
и торчала из Мексиканского залива, как удочка. Рас-
суждая аналогично, легко прийти к выводу, что через 
742 года длина Нижней Миссисипи сократится всего 
лишь до одной мили и трёх четвертей, а Каир  и Но-
вый Орлеан объединятся под руководством одного 
мэра и общего городского совета. Есть всё-таки что-
то притягательное в науке: можно получить внуши-
тельные дивиденды в предположениях от пустяково-
го вложения фактов». 

Точно так же, изучая данные молдавской статисти-
ки, можно прийти к выводу, что цены падают, инфля-
ция на нуле, а жизнь становится лучше и веселее. Ну, 
а если не хватает денег на мясо и лук, не покупайте и 
босоножки. Они тоже подорожали. На складе. 

Анатолий МАтвеев

Цены растут –  
инфляции нет

«Джентльмены, которые ис-
пользуют статистические диа-
граммы, похожи на пьяниц, ис-
пользующих фонарные столбы: 
фонари нужны не для освеще-
ния пути, а для маскировки соб-
ственной неустойчивости».

Альфред Хаусман

«Я ненавижу усреднение. Лю-
блю индивидуальный подход. 
Сегодня ты можешь поесть 
шесть раз, а завтра - ни одно-
го, в среднем выйдет три раза в 

день, но это не самый правиль-
ный образ жизни».

Луи Д. Брандейс

Альфред Хаусман
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испытание коронавирусом оказалось непростым 
для всей страны, но особенно сложно пришлось 
ряду государственных институтов, оказавшихся 
на передовой. В их числе – полиция. На ее со-
трудников граждане надеялись, им сочувство-
вали, их благодарили, ненавидели и проклина-
ли, и нередко всю эту палитру эмоций вызывали 
одни и те же действия полицейских. Мы говорим с 
главой министерства внутренних дел Павлом Войку, по-
чему во время карантина стражи порядка порой прояв-
ляли избыточную строгость и как полиция в дальней-
шем будет взаимодействовать с жителями Молдовы.

от Первого лица

Коронавирус: начало
- Как изменилась работа полиции в период каран-

тина?
- Подотчетные МВД структуры продолжали вести 

обычную деятельность по предупреждению и раскры-
тию преступлений, поддержанию и обеспечению обще-
ственного порядка, обеспечению безопасности дорож-
ного трафика, они реагировали на обращения граждан, 
оказывали первую помощь, когда это требовалось, и так 
далее, и параллельно предпринимали целый комплекс 
мер для предупреждения и борьбы с распространением 
коронавируса.

Начиная с 24 февраля, когда в РМ был объявлен жел-
тый эпидемический код, первым эшелоном защиты 
стала таможенная полиция. С этого момента границу 
нашей страны пересекли порядка 500 тыс. человек (по 
информации на середину апреля). Половина потока – 
около 250 тыс. человек – пришлась на прибывших. Это 
очень много. Пограничная полиция была экипирована 
средствами защиты, термосканерами и так далее, и пред-
приняла все предусмотренные меры, чтобы предотвра-
тить ввоз вируса. К сожалению, сделать этого не удалось 
из-за большого наплыва пересекавших границу. Кроме 
того, вирус имеет большой инкубационный период и 
много бессимптомных форм. И уже тогда мы столкну-
лись с безответственностью значительного числа наших 
соотечественников.

- в чем это выражалось?
- При заполнении эпидемиологических листков въез-

жавшие в страну часто указывали искаженную информа-
цию. Когда был подтвержден первый случай коронави-
руса в РМ и мы начали поиски тех, кто был с заболевшей 
в контакте, оказалось, что большинство ввели компе-
тентные органы в заблуждение. Пришлось отвлечь боль-
шие силы, чтобы выявлять контактных. Специалисты, 
которые должны концентрироваться на другой работе, 
вынуждены были искать этих лиц.

- За это наказывают?
- Начиная с 12 марта, когда вступили изменения адми-

нистративного и процессуального кодексов, появились 
санкции за действия, ставящие под угрозу обществен-
ное здоровье. До этого момента санкций быть не могло. 
По нашим оценкам, более 6 тыс. въехавших в страну (на 
середину апреля) неверно указали информацию о себе.

Чрезвычайное положение
- Другие подразделения также изменили свою дея-

тельность?
- В структурах МВД каждый день трудятся более 9 

тыс. сотрудников. Это карабинеры, пограничная поли-
ция, полиция и генеральный инспекторат чрезвычай-
ных ситуаций. Наши сотрудники осуществляют патру-
лирование улиц и публичных мест, в том числе выявляя 
тех, кто нарушает запрет на нахождение в определенных 

спытание коронавирусом оказалось непростым 

одни и те же действия полицейских. Мы говорим с 
главой министерства внутренних дел Павлом Войку, по-
чему во время карантина стражи порядка порой прояв-
ляли избыточную строгость и как полиция в дальней-
шем будет взаимодействовать с жителями Молдовы.
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Павел Войку:
«Полиция будет  
дружественнее  
к гражданам»
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испытание коронавирусом оказалось непростым 
для всей страны, но особенно сложно пришлось 
ряду государственных институтов, оказавшихся 
на передовой. В их числе – полиция. На ее со-
трудников граждане надеялись, им сочувство-
вали, их благодарили, ненавидели и проклина-
ли, и нередко всю эту палитру эмоций вызывали 
одни и те же действия полицейских. Мы говорим с 
главой министерства внутренних дел Павлом Войку, по-
чему во время карантина стражи порядка порой прояв-
ляли избыточную строгость и как полиция в дальней-
шем будет взаимодействовать с жителями Молдовы.

локациях. Они обеспечивают порядок на остановках 
общественного транспорта и нередко им приходится 
пресекать нарушения, включая насильственные дей-
ствия в отношении водителей общественного транс-
порта. Отслеживаем мы и ситуацию на междугороднем 
транспорте. Также в стране есть 14 328 эккономических 
агентов, которые приостановили деятельность – бары, 
рестораны, клубы, спортивные клубы, бассейны и так 
далее. Важно следить, чтобы они не пострадали от злоу-
мышленников и чтобы их руководство не нарушало ре-
жим карантина. Кроме того, мы ежедневно проверяем 
порядка 7-8 тыс. человек, которые должны находиться 
на самоизоляции. Также к середине апреля было зафик-
сировано 1876 звонков на номер 112 от граждан, кото-
рые сообщали, что лица, которые должны находиться 
на самоизоляции, посещают публичные места. Каждый 
случай мы проверяем, и среди этих сигналов немало 
ложных вызовов.

- Почему такие строгости? Как и почему было при-
нято решение не пускать людей в парки? Как полицей-
ские решают – кого штрафовать, а кого нет?

- Решения о порядке организации карантинных мер 
принимает правительственная комиссия по чрезвычай-
ному положению, они доступны в интернете. Мы же 
следим за исполнением правил. И могу сказать, что не 
стремимся наказать как можно больше граждан. Значи-
тельная часть той скандальной информации, которая 
будоражит общественное мнение, не соответствует дей-
ствительности.

- Например?
- Все жалели оштрафованную пожилую женщину, но 

мало кто знает, как развивались события. Соседи обра-
тились в полицию с жалобой, что она нарушает режим 
самоизоляции. Когда полицейские приехали, ее застали 
на улице. Пытались объяснить, как важно самоизолиро-
ваться, но, вместо того чтобы прислушаться к требова-
нию вернуться домой, женщина вступила в конфликт с 
сотрудниками полиции, оказала сопротивление, не же-
лая возвращаться домой. Если бы полицейские не пред-
приняли мер, соседи стали бы жаловаться на них самих, 
и наказать пришлось бы наших сотрудников – за халат-
ность.

- Но как должны жить люди на самоизоляции? Кто-
то им должен доставлять продукты.

- Отправляя человека на самоизоляцию, мы предо-
ставляем возможность приобрести все необходимое 

на две недели. Можно также договориться с соседями, 
близкими о помощи. Полицейские не обязаны достав-
лять продукты, хотя наши сотрудники помогают мно-
гим и сотрудничают с волонтерскими организациями. 
Режим самоизоляции – это не прихоть, а способ защи-
тить общество.

- Как должен действовать человек, который счита-
ет, что его штрафуют несправедливо? 

- Можно опротестовать. Если человек на самоизо-
ляции, срок подачи протеста отсчитывается с момента 
окончания периода самоизоляции.

- Как решается проблема самоизоляции для лиц без 
определенного места жительства?

- Это проблема, конечно, но для таких людей есть 
Центр временного содержания. Он работает и в режи-
ме карантина. Заболевшие постояльцы направляются в 
стационар, проводятся тесты и соответствующее лече-
ние.

- все-таки к полиции много претензий за время ка-
рантина.

- Это понятно. Есть две категории граждан – одни со-
блюдают рекомендации специалистов, вторые наруша-
ют правила. Первые считают, что власти недостаточно 
строги к нарушителям, вторые – что наказания чересчур 
суровы. Мы просто следуем букве закона, всеми имею-
щимися силами извещаем об имеющейся опасности и 
мерах, которые предпринимаются, чтобы остановить 
эпидемию, о том, каким правилам требуется следовать 
и какие будут санкции за нарушения.

Карманники не у дел
- Не ослабляет ли работа по карантину деятель-

ность по другим направлениям? вынужденное сидение 
дома провоцирует рост насилия, например, в семьях. 
Что с этим делать?

- Например?
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- Мы прилагаем все усилия, чтобы никакие направле-
ния деятельности полиции не пострадали. И даже реги-
стрируем существенное снижение числа нарушений – в 
целом на 1840 случаев в сравнении с данными прошлого 
года за соответствующий период.

Радикально сократилось количество карманных краж, 
что естественно: общественный транспорт работает в 
особом режиме, рынки и многие магазины бездейству-
ют. Снизилось число домашних краж, потому что граж-
дане остаются дома. Но показатели по некоторым пре-
ступлениям выросли. Люди дома не знают, чем занять 
себя, распивают алкогольные напитки. Увеличилось 
число случаев насилия в семьях, есть рост по числу при-
чинения телесных повреждений. Мы принимаем меры, 
у нас есть стратегия на этот период, но ситуация непро-
стая.

В целом зарегистрировано 49 случаев особо тяжких 
преступлений – в сравнении с 62 показателями соответ-
ствующего периода прошлого года. Тяжких преступле-
ний – 154 против 162 в прошлом году за соответствую-
щий период. Количество преступлений средней тяжести 
снизилось на 263 случая – в 2020 году 881 против 1144 в 
первые три месяца прошлого года. Есть рост по убий-
ствам, причем 20 случаев из 52, зарегистрированных за 
первые три месяца года, приходятся на март. Немного 
выросло количество дорожно-транспортных наруше-
ний. Мы делали анализ, и пришли к выводу, что некото-
рые водители на опустевших дорогах не могут сдержать 
желание разогнаться.

- Сколько работает патрульных экипажей? Как и 
кто решает, по каким маршрутам они должны дви-
гаться?

-Только в муниципии Кишинев мы ежедневно вы-
пускаем на патрулирование 85 мобильных экипажей. 
Также есть пешие патрули. Мобильные группы патру-
лируют и все районы страны. Маршруты составляются 
в соответствии с криминогенной ситуацией. У нас есть 
центр анализа оперативной ситуации, положение дел 

отражается на оперативной карте и соответствующим 
образом автоматически меняются маршруты пеших и 
мобильных патрулей.

- Как вы боретесь с ростом домашнего насилия?
- Не только с ним – у нас подготовлена националь-

ная программа «Полицейский для каждого населенного 
пункта», которая позволит улучшить ситуацию на ме-
стах по многим пунктам. Программа вырабатывается в 
сотрудничестве с представителями местной публичной 
администрации с учетом проблем населенных пунктов. 
Есть списки дебоширов, лиц, употребляющих алкоголь, 
и так далее – с ними должна вестись соответствующая 
профилактическая работа. В принципе, уже само при-
сутствие полицейского в населенном пункте играет  
серьезную профилактическую роль.

Полицейский по соседству
- Это возобновление системы работы участковых 

полицейских?
- Да, нечто подобное. К сожалению, с 2013 года инсти-

тут участковых был разрушен, и это негативно сказа-
лось на ситуации. Мы хотим исправить положение дел 
и будем стремиться к тому, чтобы инспекторы начинали 
активно работать на профилактику, в том числе чтобы 
работали со школьниками. Разъясняли значимость со-
блюдения закона, права, ответственность и так далее. 

отражается на оперативной карте и соответствующим 
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Также важно говорить с педагогами, директорами учеб-
ных заведений, выявлять детей, которые не посещают 
школу, подвергаются семейному насилию и так далее.

- важно, чтобы для этого хватало людей. Как вы 
решаете кадровую проблему?

- Нам не хватает более 2 тыс. человек. В каждом ин-
спекторате страны недостает от 10 до 25% сотрудников 
во всех подразделениях. Это объясняется тем, что рабо-
та полицейского сегодня непопулярна.

При этом с гордостью хочу отметить, что во время 
эпидемии не было ни одного случая увольнения в связи 
с пандемией и вызванной ею опасностью, ведь десятки 
наших сотрудников заразились. Более того, люди, кото-
рые достигали пенсионного возраста и могли покинуть 
ряды полиции, предпочли остаться на этот сложный пе-
риод, чтобы внести свою лепту в преодоление кризиса.

Полицейский – друг?
- Сейчас вернулось много трудовых мигрантов. вы 

не рассматривали возможность работы с ними, что-
бы заинтересовать возможностью работать в поли-
ции?

- Мы ищем такую возможность, есть стратегия ин-
формирования о возможности работать дома. Но зар-
плата полицейского в 5 тыс. леев не самая привлекатель-
ная – при том, что полицейские очень нагружены и по 
праздникам, и на выходные. Это большой и тяжелый 
труд – обеспечивать порядок в стране. И требования к 
потенциальным сотрудникам высокие: хорошая физи-
ческая подготовка, соответствующее интеллектуальное 
развитие и моральные качества, психологическая устой-
чивость. В нынешних условиях мы не всегда можем от-
бирать самых лучших, но стараемся готовить людей, 
ориентировать их в верном направлении.

- Молдавская полиция нередко все еще действует как 
репрессивный аппарат и не вызывает у граждан долж-
ного доверия. А ведь задача сотрудника полиции – за-
ботиться о гражданах, помогать и защищать слабых. 

Как вы строите коммуникацию со своими сотрудника-
ми? Как готовите их и на что ориентируете?

- Мы стремимся, чтобы полицейский стал другом 
гражданина, тем, кто поддержит и поможет. Для этого 
важно менять ментальность и полицейских, и граждан. 
Радует, что в последнее время растет уровень доверия 
к полиции, но пока недостаточно быстро. Понятно, что 
этому есть и объективные причины – судите сами. Мол-
дова – маленькая страна. В 2019 году у нас было больше 
26 тыс. зарегистрированных преступлений, половина из 
них раскрыта. Значит, те, кто пострадал от нераскрытых 
преступлений, не могут быть довольны работой поли-
ции. Да и те, чья вина установлена, а также их близкие, 
друзья, также недовольны. Или посмотрим на дороги 
– каждый второй житель РМ имеет транспортное сред-
ство, многие нарушают правила и бывают оштрафова-
ны. Понятно, что в сознании таких людей полицейский 
– это представитель репрессивной системы.

Сейчас ситуацию усугубляет и то, что мы пережива-
ем очень непростой год. С одной стороны, испытание 
коронавирусом и связанное с ним недовольство. С дру-
гой стороны, имеются и некоторые политические спе-
куляции. Полиция снова оказывается «крайней», но я 
хотел бы, чтобы граждане понимали: в меру своих сил 
и возможностей наши сотрудники делают очень много. 
И общее благополучие зависит не только от них – каж-
дый должен осознавать и свою ответственность перед 
обществом, понимать важность соблюдения правил и 
законов. В своей стратегии развития мы делаем упор на 
предупреждении правонарушений, а не на санкциони-
ровании.

Обнадеживает, что центральные власти в последнее 
время уделяют значительное внимание сотрудникам 
наших подразделений. Важно сделать работу полицей-
ского более конкурентоспособной – обеспечить конку-
рентные зарплаты, качественные рабочие места, создать 
условия для подготовки сотрудников.

- Что-то уже делается?
- Увеличена на 10% зарплата субофицеров, она будет 

расти и далее. Мы работаем над созданием центра под-
готовки полицейских и над внедрением программы «По-
лицейский в каждом населенном пункте». Укрепляем ра-
боту по профилактике преступлений. Некоторые планы 
приходится корректировать с учетом обеспечения ка-
рантинных мер в стране, но мы будем преобразовывать 
систему дальше. Полицейский должен работать в посто-
янном диалоге с гражданами и способствовать решению 
их проблем, и полиция должна быть обеспечена всем не-
обходимым для оказания помощи жителям Молдовы.

Алла ГерЧиу

Также важно говорить с педагогами, директорами учеб-

Как вы строите коммуникацию со своими сотрудника-
ми? Как готовите их и на что ориентируете?

расти и далее. Мы работаем над созданием центра под-
готовки полицейских и над внедрением программы «По-
лицейский в каждом населенном пункте». Укрепляем ра-
боту по профилактике преступлений. Некоторые планы 
приходится корректировать с учетом обеспечения ка-
рантинных мер в стране, но мы будем преобразовывать 
систему дальше. Полицейский должен работать в посто-
янном диалоге с гражданами и способствовать решению 
их проблем, и полиция должна быть обеспечена всем не-
обходимым для оказания помощи жителям Молдовы.

Сейчас ситуацию усугубляет и то, что мы пережива-
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Вступление Молдовы в пандемию коронавируса показало, что наша медицина не 
подготовлена к вызовам даже в том, что касается самого простого оснащения – спа-
сибо, это была не чума или какая-то другая страшная катастрофа с огромным ко-
личеством пострадавших. Отчасти ситуацию можно объяснить слишком малыми 
финансовыми возможностями нашей медицины, но наверняка ресурсы все-таки 
есть. С генеральным директором компании Global Biomarketing Group Moldova 
(GBG-MLD) Тудором Чайковским мы беседуем о том, какие выводы можно вынести 
из опыта пандемии и что следовало бы изменить в нашем здравоохранении.

Вступление Молдовы в пандемию коронавируса показало, что наша медицина не 

 зеркало медицины

Стратегический запас
- Молдова не была готова к пандемии. А могло 

быть иначе? Понятно, что было бы странно заку-
пать впрок аппараты искусственной вентиляции 
легких сотнями. Но что у страны должно быть в 
качестве стратегического запаса?

- На случай подобных испытаний многие страны 
создают централизованные запасы. Опасность ведь 
исходит не только от коронавируса, есть и другие 
инфекционные заболевания, которые могут дать 
вспышку – важно, чтобы система смогла дать ответ 
в кратчайшие сроки. В такой стратегический набор 
должен входить и достаточный запас защитных ко-
стюмов для медработников – комбинезоны, очень хо-
рошего качества маски. Потому что те маски, которые 
используются сейчас, от коронавируса не защищают 

– их поры больше, чем размер вируса. Такие запасы 
должны существовать в любой стране, но к пандемии 
оказались не готовы почти все – не только Молдова. 
Думаю, после пандемии все сделают выводы и будут 
формировать такие запасы.

В первую очередь при любой вспышке инфекции 
надо защитить медработников. Потому что они не 
только сами принимают основной удар, но и в слу-
чае заражения могут оказаться распространителя-
ми. Врач или медсестра могут не знать, что зараже-
ны, потому что существует инкубационный период, 
есть много асимптоматичных форм. Кстати, по этой 
причине, помимо защиты, медперсонал также надо 
тестировать каждые две недели. И, конечно, медиков 
надо обучать, как правильно использовать защиту. 
Практика пандемии показала, что очень много зара-

Как повысить
КПД здравоохранения
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Вступление Молдовы в пандемию коронавируса показало, что наша медицина не 
подготовлена к вызовам даже в том, что касается самого простого оснащения – спа-
сибо, это была не чума или какая-то другая страшная катастрофа с огромным ко-
личеством пострадавших. Отчасти ситуацию можно объяснить слишком малыми 
финансовыми возможностями нашей медицины, но наверняка ресурсы все-таки 
есть. С генеральным директором компании Global Biomarketing Group Moldova 
(GBG-MLD) Тудором Чайковским мы беседуем о том, какие выводы можно вынести 
из опыта пандемии и что следовало бы изменить в нашем здравоохранении.

жений в разных странах произошло не 
в контакте с пациентом, а в процессе 
смены одежды. 

- А в том, что касается оборудова-
ния, что важно иметь с запасом?

- Нужны средства для очень хорошей 
диагностики. В том числе на уровне 
оснащенных лабораторий. Например, 
в ходе этой пандемии важно иметь 
как можно больше возможностей для 
проведения ПЦР-исследований на вы-
явление РНК вируса. А на всю страну 
имелась всего одна государственная 
лаборатория, способная проводить 
такие тесты, поэтому в первое время 
важную роль сыграли частные лабора-
тории. Позднее медики стали массово 
обращаться в частном порядке в при-
ватные лаборатории, чтобы узнать, не перенесли ли 
они бессимптомную форму и не имеют ли уже соот-
ветствующего иммунитета. Те, у кого есть соответ-
ствующие иммуноглобулины, уже не могут заражать-
ся или передавать вирус, их иммунитет распознает 
вирус. Такие люди могут работать без опасений. Но 
такие исследования все-таки надо проводить органи-
зованно – для всех медработников. Это требует боль-
ших мощностей.

- А аппараты ивл тоже нужны с запасом? 
- Многие спонсоры, которые стали делать дона-

ции для местных медучреждений в период пандемии, 
сконцентрировались на приобретении аппаратов 
ИВЛ. Но они не настолько дефицитны в Молдове. 
На вентиляцию приходится небольшой объем паци-
ентов – не более 10-15% тех, что госпитализированы 
с серьезным течением болезни. При этом несколь-
ко лет назад Молдова получила по линии помощи 
японского правительства грант на закупку медицин-
ского оборудования примерно на 50 млн. долларов. 
В медучреждения поступило большое количество 
оборудования, в том числе много 
вентиляторов. Возможно, они не-
равномерно распределены по ре-
спублике и в каких-то конкретных 
районах этих приборов не хватает – 
значит, надо решать проблему там. 
Но в целом дефицита нет. Я посе-
щаю многие районы, в Ниспорень, 
например, пять вентиляторов плюс 
аппарат анестезии, который можно 
использовать как вентилятор. На 
момент моего визита не использо-
вался ни один. Если же в районе 1-3 
вентилятора, там надо доукомплек-
товывать. И тут же учитывать, что в 
каждой операционной есть аппарат 
для анестезии.

Реальные потребности
- Чего на самом деле не хвата-

ет? Не только в период эпиде-
мии.

- Важно развивать возможно-
сти диагностики. И лаборатор-
ной и функциональной. Чтобы 
врач в кратчайшие сроки полу-
чал наиболее полные данные о 
состоянии пациента и мог при-
менять соответствующие про-
токолы лечения – в любой точке 
страны. Необходимы хорошие 
рентгенаппараты, достаточное 
количество компьютерных то-
мографов – понятно, что их не 
будут устанавливать повсемест-

но, но стратегически они должны быть расставлены 
по стране так, чтобы житель любого региона мог 
быть обследован. Плюс те же спирометрия, электро-
кардиография. Нужны современные аппараты УЗИ. 

В лабораториях важно иметь оборудование и рас-
ходные материалы, которые позволят проводить 
качественные биохимические, иммуноферментные 
анализы и так далее. Реанимационные отделения 
должны быть обеспечены всем самым необходимым, 
причем одноразовое оборудование должно использо-
ваться максимально. Надо оснащать медучреждения 
инфузоматами – это устройства для автоматически 
дозированного, длительного введения лекарственных 
растворов внутривенно. Все это позволяет беречь ме-
дицинский персонал, чтобы сестры не бегали по 10 
раз к койке каждого пациента, не кололи, не контак-
тировали с кровью. Человеку поставили инфузион-
ную систему, запрограммировали, какие препараты в 
какое время должны поступать, и все работает. Для 
пациента это сокращает вероятность какой-то ошиб-
ки и другие негативные проявления человеческого 
фактора. Также важно иметь достаточно аппаратов, 

которые позволяют 24 часа следить 
за давлением, пульсом, электрокар-
диограммой, насыщением крови 
кислородом и так далее.

- есть ли у нас какой-то госу-
дарственный план, программа, 
в соответствии с которым эти 
пробелы закрывались бы?

- В этом бизнесе я больше 25 лет, 
и вижу проблему, которая мешает 
поступательному развитию: часто 
меняются министры здравоохране-
ния. Министр приходит – начинает 
реформы. Через год приходит дру-
гой с новым видением и так далее. 
Нет общего концепта. Важно раз-
работать качественную долгосроч-

ет? Не только в период эпиде-
мии.

сти диагностики. И лаборатор-
ной и функциональной. Чтобы 
врач в кратчайшие сроки полу-
чал наиболее полные данные о 
состоянии пациента и мог при-
менять соответствующие про-
токолы лечения – в любой точке 
страны. Необходимы хорошие 
рентгенаппараты, достаточное 
количество компьютерных то-
мографов – понятно, что их не 
будут устанавливать повсемест-

которые позволяют 24 часа следить 
за давлением, пульсом, электрокар-
диограммой, насыщением крови 
кислородом и так далее.

дарственный план, программа, 
в соответствии с которым эти 
пробелы закрывались бы?

и вижу проблему, которая мешает 
поступательному развитию: часто 
меняются министры здравоохране-
ния. Министр приходит – начинает 
реформы. Через год приходит дру-
гой с новым видением и так далее. 
Нет общего концепта. Важно раз-
работать качественную долгосроч-
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ную стратегию. Для этого стоит консультироваться 
с международными организациями, ВОЗ, профиль-
ными структурами ООН и так далее. Вырабатывать 
видение формирования единой системы, которая 
включала бы, в том числе, создание очень хорошо 
оснащенных клиник в регионах. Проводить каче-
ственное оснащение, вырабатывать протоколы, кото-
рые открывают жителям всех регионов максимально 
быстрый доступ к современным медуслугам.

Перспективное партнерство
- Самые болезненные участки по заболеваемости 

и смертности – сердечно-сосудистые проблемы, он-
кология. При этом онкология в рМ очень отстает 
от международной и даже региональной. Как сти-
мулировать развитие этой области?

- Тут мы снова возвращаемся к качеству диагно-
стики. Для онкологии невероятно важно обеспечить 
раннее выявление недуга. Это многократно повыша-
ет возможность спасти пациента. В последнее время 
в Молдове начали решать проблему обеспечения он-
коинститута. Онкоинститут уже начинает проводить 
диагностику в иммуногистохимии, они приобрели 
специальный компьютерный то-
мограф для планирования лечения 
поврежденных зон. Есть намерение 
приобрести еще достаточно много 
оборудования, чтобы сделать лече-
ние более качественным. Надеюсь, 
это будет положительно влиять на 
ситуацию.

- Прежде возможности разви-
тия отечественной онкологии 
были ограничены и тем, что па-
циентов с этими недугами лечили 
только в государственных медуч-
реждениях. Не так давно табу для 
частных клиник сняли, но ожидае-
мого интереса с их стороны к этой 
сфере я не заметила. Почему?

- Со стороны частных клиник к 
онкологии интерес есть, но надо доработать некото-
рые процедуры и протоколы взаимодействия с госу-
дарственной системой, потому что в терапии онко-
больного важно обеспечить контакт по всей цепочке 
– от выявления, регистрации заболевшего, включе-
ния его в статистику до доступа к специальным ме-
дикаментам. Все эти вопросы еще предстоит увязать.

- у нас есть хороший опыт государственно-
частного партнерства в работе гемодиализно-
го центра. Для пациентов эта услуга бесплатна, 
стоимость покрывает страхование. При этом 
центры создавались на деньги частной компании 
– это большие инвестиции, которые будут долго 
окупаться. Думаю, на уровне государства создание 
такого центра могло бы затянуться на годы, а па-

циентам надо помогать уже сейчас. в онкологии не-
что подобное могло бы существовать?

- Думаю, это возможно. Частные клиники, действи-
тельно, решительнее и зачастую эффективнее инве-
стируют в оборудование. Сейчас наша республика 
нуждается в нескольких линейных ускорителях для 
терапии онкозаболеваний. В Молдове есть всего один 
аппарат, который работает более 11 лет. Этого недо-
статочно. Инвестиции в приобретение такого обору-
дования высоки, но, если бы удалось сформировать 
систему государственно-частного партнерства, ин-
вестор мог бы вложить средства в создание центра 
радиотерапии, а государство обеспечило бы ему объ-
ем заказов, оплаченных страхованием. Это позволи-
ло бы обеспечить доступ к этому методу лечения для 
всех, кто в нем нуждается.

Деньги на здоровье
- Экономист вячеслав ионицэ представил иссле-

дование, показавшее, что хуже, чем в рМ, медицина 
не финансируется нигде в европе. Что необходимо 
сделать, чтобы все-таки изменить ситуацию?

- Действительно, на медицине у нас постоянно эко-
номят. При этом медицинское обо-
рудование очень дорогое, и без него 
не обойтись. Помогает, что в Мол-
дову приходит много проектов, раз-
личные фонды финансируют опре-
деленные медицинские программы. 
И, конечно, нашу медицину спасает 
наличие системы медстрахования. 
Она позволяет лучше решать во-
просы финансирования медицины. 
Другой вопрос – насколько эффек-
тивно этот бюджет распределяется.

Наша система проведения тенде-
ров на закупку оборудования для 
госучреждений несовершенна, по-
скольку главный приоритет – цена. 
В больницы иногда поступает ап-
паратура, которая не отвечает стан-

дартам, указанным врачами. Да и вообще – то, что 
дешевле при покупке, часто дорого в обслуживании, 
недостаточно надежно и недолговечно. При органи-
зации закупок важно ориентироваться, так сказать, 
на КПД, а не только на цену.

Меня шокирует, когда я вижу, что в некоторых 
стационарах оборудование стоит как мебель, пото-
му что поставщик не обучил персонал, не проводит 
наладку, поверки и так далее. Если ты покупаешь 
оборудование, важно быть уверенным, что на бли-
жайшие 10 лет ты обеспечен обслуживанием, запча-
стями и так далее. Это же ненормально, когда твой 
пациент в критическом состоянии, а у тебя не рабо-
тает дефибриллятор, потому что его никто не про-
верял год.
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- Даже при малом количестве денег, но при наличии 
реальной стратегической программы, можно разви-
вать систему поступательно, а не хаотично.

- Да. В последнее время меня обнадеживает, что 
политики начинают смотреть на проблему развития 
медицины более разумно. Понимают, что инвести-
ции должны расти, что мы должны быть готовы к 
разным ситуациям. Радует и рост ответственности 
на уровне бизнес-сообщества. Во время эпидемии 
многие предприятия, учреждения взяли на себя рас-
ходы на приобретение необходимых для медиков 
товаров. Оборудование, защитные средства, тесты и 
так далее. Ничего не хотели взамен – просто помочь. 
Люди включаются в решение проблемы, потому что 
все хотят, чтобы это прекратилось и чтобы пациенты 
смогли получать более качественную помощь.

Задача – работать на пациента
- все-таки определенные успехи в оснащении мед-

учреждений у нас имеются. есть что-то, что вас 
воодушевляет?

- Многие частные центры подходят очень грамотно 
к вопросу формирования своего парка оборудования. 
Выбирают лучшее, и их врачи достигают наибольшей 
эффективности в терапии и диагностике. Почему в 
частных клиниках поток пациентов растет? Потому 
что там более надежная и оперативная диагностика. 
Рост потока пациентов повышает возможности част-
ных клиник, и они не останавливаются, а продолжа-
ют модернизировать себя. Это радует.

- опять-таки вхождение рМ в пандемию показа-
ло, что частные лаборатории более мобильны. Да 
и прежде сложные анализы медики предпочитали 
проводить в частных лабораториях, потому что 
качество бывает выше. Почему нельзя активнее 
включать услуги частных лабораторий и медцен-
тров в программу оМС?

- Иногда еще и себестоимость исследования в част-
ной лаборатории ниже, так что и госучреждениям бы-
вает выгоднее заказывать некоторые исследования в 
частных лабораториях. Этот опыт уже есть. Больнице 
дешевле оплатить услугу, чем оснащать и содержать 
свою лабораторию. Это – нормальная специализация. 
Даже среди частных клиник я уже ее вижу. Кто-то за-
нимается диагностикой, кто-то выполняет определен-
ные виды лабораторных исследований, кто-то хорош 
в хирургии, а где-то есть очень прогрессивный то-
мограф... И клиника, которая занимается хирургией, 
заключает контракт с лабораторией или диагности-
ческим центром. Невозможно объять необъятное. 
Важнее продуктивно сотрудничать. В том числе и на 
уровне государственных и частных учреждений.

- Над какими основными проектами сейчас вы ра-
ботаете?

- Мы участвуем во всех тендерах, и я вижу опреде-
ленные обнадеживающие тенденции. Многие частные 

клиники проводят переоснащение. Стоматологиче-
ские центры используют паузу в период карантина 
для переоснащения. Только компьютерных то-
мографов устанавливаем в стоматологических 
клиниках около 10. Люди работают с прицелом 
на будущее.

Реализуем много проектов по диагностиче-
ским лабораториям. Важным стало откры-
тие лаборатории, способной проводить те-
стирование на коронавирус, в Тирасполе. 
Это позволило помочь им и разгрузило 
кишиневскую лабораторию. Важно, что 
оба берега трудятся вместе. Пандемия 
показала, что все мы – в одной лодке.

- Какой вы видите отечественную 
медицину через 5-10 лет?

- У нас маленькая страна, и 
сформировать эффективную си-
стему медицины в ней не так слож-
но. Важно развить национальные 
центры, делать все, чтобы со-
временная скорая помощь была 
доступна по всей территории. 
В Румынии закупили 400 со-
временных автомобилей для 
скорой, оснащенных про-
грессивными аппаратами. 
Данные о состоянии пациен-
та с этих аппаратов поступают 
в приемный покой пока ма-
шина едет, и алгоритм даль-
нейшей помощи принима-
ется еще до прибытия в 
больницу. А скорая 
помощь в Германии 
вообще встроена в 
инфраструктуру так, 
что даже система све-
тофоров дает ей зеленую 
улицу. Все направлено на 
спасение пациентов. У нас 
тоже так должно быть.

Будущее нашей медици-
ны зависит от каждого. По-
сле испытания, которое устроил 
коронавирус, на уровне государства 
важно выработать единую стратегию и постро-
ить систему, в которой жители всех регионов будут 
обеспечены качественной современной и своевремен-
ной медпомощью. А каждый гражданин тоже должен 
чувствовать свою ответственность и, по крайней мере, 
не прятаться от медстрахования. Полис – это не толь-
ко способ получать медицинские услуги без дополни-
тельной оплаты. Это – посильная лепта в обеспечение 
существования медицины в нашей стране.

татьяна ивАНовА
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Тюльпаны и нарциссы, которые несколько месяцев заботливо выращивали в теплицах к весенним праздни-
кам, умирали прямо на грядках. В условиях карантина продавать их было невозможно, и владельцы теплиц 
обреченно наблюдали, как чахнут и жухнут роскошные результаты их огромных трудов. Так же обреченно 

наблюдали за тем, как вянут их бизнесы, владельцы ресторанов и отелей, кафе и магазинов… В считанные дни 
повсеместно остановилась всякая деятельность. Зато необычайно востребованными оказались медики. На тех 
самых врачей и медсестер, которых еще вчера жители Молдовы ругали, обвиняя в существующих и не существу-
ющих грехах, теперь смотрели с верой и надеждой. Это они должны были остановить вирус, мучивший и убивав-
ший людей и экономику. И люди в белых халатах делали – что могли, как могли. Наверняка можно было бы сде-
лать лучше, больше и быстрее, если бы было кем и чем работать.

юльпаны и нарциссы, которые несколько месяцев заботливо выращивали в теплицах к весенним праздни-
кам, умирали прямо на грядках. В условиях карантина продавать их было невозможно, и владельцы теплиц 

Спецзащита  
для страны

деньги

Маршем на амбразуру
Жители Молдовы, попадавшие «на 

передержку» в стационары, отведен-
ные для тех, у кого было подозрение на 
коронавирус, рассказывали и показы-
вали в соцсетях гадкие вещи – убитые 
палаты, неработающую сантехнику и 
сомнительную изоляцию. Медучрежде-
ния рисковали превратиться в рассад-
ник коронавируса. Министр здравоох-
ранения, труда и соцзащиты Виорика  
Думбрэвяну попросила не критиковать 
систему и проявлять солидарность: «Мне присылают 
фотографии палат, постельного белья, санитарных 
блоков. Я хочу сказать, что система медицины нахо-
дится в таком состоянии на данный момент, такими 
были приоритеты до сегодняшнего момента».

К сожалению, и после этого момента прицел прио-
ритетов поправить не удалось. Медработники, часто 
анонимно, жаловались на нехватку средств спецзащи-
ты, даже простых масок и перчаток было мало. Людей 
бросали в бой, как есть – как в сентябре 1941-го под 

Харьковом бросали на танки невооружен-
ных и не обмундированных солдат. Чудес 
не происходило ни тогда, ни сейчас. Голы-
ми руками и энтузиазмом не остановить ни 
танк, ни вирус. На трех заразившихся обыч-
ных пациентов приходился один медработ-
ник – потрясающая расточительность! При 
том, что даже в Италии, где пациенты шли 
валом цунами, доля заболеваемости среди 
медработников достигала примерно 8% от 
общего числа больных, и это было много, у 
нас она рванула за отметку в 20%. В какой-

то момент Молдова даже возглавила мировой рейтинг 
стран, не сумевших обеспечить медикам защиту.

Самое ценное всегда – это люди. Особенно люди 
подготовленные и профессиональные. Их нельзя 
разбазаривать. Китайские специалисты давно под-
черкивали: одной из важнейших ошибок является не-
достаточная защищенность медперсонала. Даже если 
опустить такие фантастические вещи, как гуманизм и 
этика, легко понять: каждый заболевший медик вы-
бывает из обоймы не менее чем на две недели. Кто 
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том, что даже в Италии, где пациенты шли 
валом цунами, доля заболеваемости среди 
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встанет на его место? А скольких коллег, родственни-
ков, пациентов и просто прохожих может заразить за-
разившийся специалист еще до того, как поймет, что 
он заражен?

Но медиков медчиновники не берегли, а порой 
проявляли совсем потрясающий цинизм. Например, 
когда требовали от умирающего от вызванных коро-
навирусом осложнений врача молчания о том, при 
каких обстоятельствах она заразилась. Племянник 
скончавшейся Екатерины Литвински, Юрий Ботнарь, 
рассказал в Facebook, что администрация больницы 
давила на его тетю во время госпитализации, доби-
ваясь, чтобы она не говорила, что заразилась, обслу-
живая вызов без специальной экипировки. Или когда 
глава Нацагентства общественного здоровья Николае 
Фуртунэ уверял, что подавляющее большинство за-
болевших медработников заразились не на работе. 
Неужели люди в белых халатах получили вирус, по-
тому что шопились в Милане?

Даже когда карантин был в полном разгаре, медики 
все еще не имели достаточного количества защитных 
средств. Специалистов все так же щедро пускали в 
расход. Конечно, радовали новости о том, что в ТУМе 
студенты изготавливали и передавали в медучрежде-
ния защитные экраны, что в Новых Аненах защитные 
экраны стал печатать на 3D-принтере и безвозмездно 
передавать медикам предприниматель Игорь Хынку. 
Это важно, но задачу оснастить и экипировать тех, 
кто сражается на переднем крае, должно решать госу-
дарство – быстро и в полном объеме, сделав ее перво-
степенным приоритетом.

Экономвариант
Ситуация с коронавирусом напомнила, что медици-

на никогда не была в приоритете в Республике Мол-
дова. Еще в декабре доктор экономики, эксперт IDIS 
Viitorul Вячеслав Ионицэ проанализировал расходы 
республики на здравоохранение и представил печаль-
ные результаты. Бюджет здравоохранения на текущий 
год должен был составить 10,1 млрд. леев, из которых 
5,3 млрд. – от взносов в систему медстрахования, 

остальные 4,8 млрд. – из Национального бюджета. В 
целом это порядка 4,41% от ВВП. Да, это больше, чем в 
период бюджетного кризиса 2016–2017 годов, когда на 
здравоохранение шло только 4% ВВП, но вдвое мень-
ше, чем в среднем по Европе. Грубо сравнивать с нами 
можно только Турцию с ее 4,2% от ВВП и Румынию 
с 5,2%, да и то лишь если не брать в расчет абсолют-
ные цифры. Если же считать по суммам, которые идут 
на здравоохранение в пересчете на душу населения, 
нашей благословенной родине достается сплошной 
стыд и срам.

Ионицэ констатирует: в 2020 году по расходам на 
медицину Молдова предусмотрела около 195 евро на 
жителя, что в 14,2 раза меньше, чем в среднем по Ев-
ропе и в 3 раза меньше, чем в опережающей нас всего 
на одну строчку Албании, которая еще в 2017 году фи-
нансировала здравоохранение из расчета 583 евро на 
жителя. Соседняя Румыния в пересчете на душу на-
селения тратит в 5,3 раза больше, чем РМ – 983 евро. 
Вас еще удивляют наши испорченные унитазы, уби-
тые палаты и не желающие трудиться в своей стране 
медики? В период с 2006 по 2018 годы систему здраво-
охранения РМ покинули тысячи врачей. По данным 
Министерства здравоохранения, труда и социальной 
защиты, в этот период около 3200 врачей попросили 
подтвердить подлинность их документов для выезда 
за границу. Еще быстрее система теряла сестер. На-
пример, за год – с 2017 по 2018-й Молдова потеряла 
254 врача, и за это же время государственную систему 
здравоохранения покинули более 670 медсестер. Мно-
гие из этих людей сейчас грамотно и профессионально 
помогают решать задачи охраны здоровья населения 
в других странах. Многие из тех, кто остался здесь, 
вынуждены или жить в режиме суперэкономии – чи-
тай бедности, либо добирать с пациентов. По оценкам 
Ионицэ, объем взяточничества в медицинской систе-
ме Молдовы достигает 1 млрд. леев в год.

Теперь вишенка на торте. По подсчетам того же Ио-
ницэ, за последние пять лет на системе здравоохра-
нения Молдовы власти умудрилась даже сэкономить. 
И немало: целых 1,3 млрд. леев! Рекорд пришелся на 
2019 год, когда медицина получила на 464 млн. леев 

остальные 4,8 млрд. – из Национального бюджета. В 
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меньше, чем планировалось изначально. Зато деньги 
всегда были на многое другое. Например, на красивые 
планшеты для депутатов по 20,4 тыс. леев за штуку. 
Увы, ими не прикроешь дыры, образовавшиеся в из-
нуренной финансовым голодом системе здравоохра-
нения. Во время пандемии эти дыры привычно зат-
кнули людьми.

Каждому – по полису
Пандемия пролила свет на прежде покрытую мра-

ком для руководства нашей страны тайну: медицину 
надо финансировать хорошо. Один из способов при-
влечь деньги – увеличить 
поступления по линии 
медстрахования. Тем бо-
лее что только за март-
апрель в Молдову въехало 
порядка 250 тыс. человек, 
и без дополнительных де-
нег наша система такой 
нагрузки выдержать не 
может.

Министр Виорика 
Думбрэвяну отметила, 
что некоторые мигранты 
ехали в Молдову, зная, 
что больны, а перед по-
садкой в самолет прини-
мали жаропонижающие, 
чтобы скрыть болезнь, 
порой прибывших ско-

рая забирала прямо из аэропорта: «Помимо того, что 
они вредят себе, они наносят вред и другим, а также 
медицинской системе. Такие ситуации, к сожалению, 
встречаются часто». При этом президент Игорь До-
дон озвучил сумму, в которую обходится лечение па-
циентов с диагнозом COVID-19: 2255 леев в день при 
госпитализации в обычной палате и 5300 леев в день в 
интенсивной терапии. Первый пациент с коронавиру-
сом, приехавший из Италии, находился в реанимации 
почти 30 дней.

Отказываться принимать соотечественников, ко-
торые трудились за границей и оказались в сложном 
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положении, нельзя. Если они счи-
тают, что дома им лучше пере-
ждать пандемию, значит, их надо 
встречать дома. Но также нельзя 
обязывать живущих здесь граж-
дан финансировать из своих нало-
гов и отчислений на обязательное 
медстрахование медицинское обе-
спечение трудовых мигрантов.

Правительство приняло реше-
ние требовать наличия полиса 
обязательного медицинского стра-
хования для всех въезжающих на территорию РМ – 
вполне логичная мера. Однако если в отношении за-
щиты медработников безответственность проявляли 
власти, то теперь чудеса популизма стала демонстри-
ровать оппозиция. Депутаты от парламентской груп-
пы Pro Moldova потребовали организовать больше 
чартерных рейсов для доставки граждан Молдовы. «У 
меня такое впечатление, дорогие наши соотечествен-
ники, оказавшиеся за границей, что нынешняя власть 
не хочет, чтобы вы вернулись домой», — заявил лидер 
группы Андриан Канду. Зампредседателя DA Алек-
сандр Слусарь потребовал отменить для мигрантов 
оплату полисов или хотя бы продавать им страховки 
со скидкой в 75%. Лидер партии «Действие и солидар-
ность» Майя Санду оспорила в Апелляционной палате 
Кишинева решение Комиссии по чрезвычайным си-
туациям о введении обязательного требования иметь 
медполис для возвращающихся из-за рубежа граждан 
РМ. Платить за полис обязательного медстрахования 
стало необязательно.

Время взрослеть
Премьер-министр Ион Кику напомнил: «На самом 

деле это (покупка полисов. – Ред.) должно было при-
меняться и без данного решения комиссии, на основа-

нии положений Закона №1593 
об обязательном медицинском 
страховании. То есть обязан-
ностью каждого гражданина 
является быть застрахован-
ным до 31 марта. Они делают 
политику на трагедии людей». 
Это правда: участие в меди-
цинском страховании в Мол-
дове – обязательно. Просто до 
сих пор многим удавалось иг-
норировать это требование.

Экономист Александр Муравский высказался ка-
тегорически против предоставления скидок, а уж тем 
более – бесплатной выдачи медицинских полисов ли-
цам, работающим за рубежом: «На каком основании? 
Медицинская система Республики Молдова держится 
на налогах граждан, живущих и работающих в стра-
не и платящих взносы в медицинский фонд даже со 
своих скудных заработков. Медицинская система дер-
жится на патриотизме и служении своему долгу мол-
давских медиков, получающих гроши. Почему они 
должны бесплатно обслуживать армию тех, кто не 
захотел пережить трудности и вложить свои силы и 
знания в строительство своего государства, а покинул 
его в трудные минуты?». Он подчеркнул: государство 
живет на деньги своих налогоплательщиков. Это важ-
но не забывать и политикам, и всем остальным. 

Вхождение Молдовы в пандемию показало: прио-
ритеты надо пересматривать всем. Властям – от-
ветственнее относиться к людям и все-таки эффек-
тивнее распоряжаться общественными средствами. 
Оппозиции меньше играть в популизм и проявлять 
больше ответственности, выступая с предложения-
ми. А гражданам – быть ответственнее в отношении 
собственных обязательств. Пора перестать бравиро-
вать в соцсетях тем, что медстраховку не покупал, не 

покупаешь и покупать не 
будешь. Настало время 
понять всем: медици-
на – это здание, которое 
мы должны строить со-
обща. Только создав ей 
адекватные условия, мы 
сможем ждать нормаль-
ной помощи, в том чис-
ле во время эпидемий. 
Медицина должна полу-
чать адекватное финан-
сирование и продуманно 
распоряжаться своими 
деньгами. Не удастся по-
стоянно затыкать дыры 
врачами и медсестрами. 
На все дыры их просто не 
хватит.

покупаешь и покупать не 
будешь. Настало время 
понять всем: медици-
на – это здание, которое 
мы должны строить со-
обща. Только создав ей 
адекватные условия, мы 
сможем ждать нормаль-
ной помощи, в том чис-
ле во время эпидемий. 
Медицина должна полу-
чать адекватное финан-
сирование и продуманно 
распоряжаться своими 
деньгами. Не удастся по-
стоянно затыкать дыры 
врачами и медсестрами. 
На все дыры их просто не 
хватит.

нии положений Закона №1593 
об обязательном медицинском 
страховании. То есть обязан-
ностью каждого гражданина 
является быть застрахован-
ным до 31 марта. Они делают 
политику на трагедии людей». 
Это правда: участие в меди-
цинском страховании в Мол-
дове – обязательно. Просто до 
сих пор многим удавалось иг-
норировать это требование.
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 зеркало медицины

Особый режим
- Как изменилась работа вашего стационара в 

условиях эпидемии коронавируса?
- Конечно, нам пришлось пересмотреть свою дея-

тельность на период пандемии. Мы перестали прово-
дить плановые операции – все они отменены. Прини-
маем только пациентов в ургентном состоянии, при 
необходимости оперируем.

Также занимаемся пациентами с инфекцией 
COVID-19. В нашем отделении реанимации находятся 
самые тяжелые заболевшие. Согласно распоряжению 
министерства здравоохранения, труда и социальной 
защиты, в этом отделении мы оборудовали 52 койки. 
Они полностью оснащены, в том числе, и аппаратами 
искусственной вентиляции легких. При необходимо-
сти мы используем для лечения и эту процедуру.

- Эти аппараты загружены в полную силу?
- Нет, конечно. Сегодня (данные на середину апре-

ля. – Ред.), например, у нас пять пациентов на ИВЛ. 
Максимально до сих пор было до 12 человек. Радует, 
что наша статистика выглядит оптимистичнее обще-
мировой – при том, что смертность среди пациентов, 
которые нуждаются в вентиляции легких, в мире 
очень высокая, достигает 80% случаев, у нас она не 
превышает 50%.

- Кто в вашей практике оказывается в наиболее 
критическом положении?

- Через это в нашем отделении интенсивной тера-
пии прошли порядка 90 пациентов (данные на сере-
дину апреля. – Ред.). Большая их часть позднее была 
переведена в обычные отделения, поскольку уже не 
нуждалась в интенсивной терапии, люди пошли на 

поправку. Так вот, около 86% самых тяжелых пациен-
тов – люди старше 60 лет. Причем даже более важную 
роль, нежели возраст, играют сопутствующие забо-
левания. 100% нуждавшихся в ИВЛ страдали от са-
харного диабета, хронических сердечно-сосудистых 
заболеваний, включая гипертонию, особенно сложно 
COVID-19 протекает при хронической болезни почек 
и хронической печеночной недостаточности.

- Как удается обеспечивать изоляцию этой ча-
сти от остальной части стационара?

- Когда было принято решение о создании спе-
циализированного отделения реанимации в нашей 
больнице, учитывалось то, что четвертый блок мож-
но полностью отсечь от остальной части стационара. 
Это новый блок, который был сдан в эксплуатацию 
в 2015 году. Там отличная система вентиляции. Она 
изначально была создана так, что вентиляция каждо-
го бокса изолирована. Воздух уходит на улицу, а не в 
коридор, потому что в боксах создано отрицательное 
давление. Система обеспечивает надежную защиту, и 
это учитывалось, когда совместно со специалистами 
Национального агентства общественного здоровья 
и специалистами минздрава принималось решение 
о размещении пациентов с коронавирусом именно у 
нас. Этот фактор был решающим. Плюс к этому, ко-
нечно, наша больница обладает очень грамотными, 
подготовленными кадрами для работы в интенсив-
ной терапии. Да и оснащенность сыграла свою роль.

Зона COVID

Особый режим

Многие эксперты уверены: 
пандемия коронавиру-
са навсегда изменит нашу 
жизнь. Вопрос, однако, в 

том, как мы используем приобретен-
ный во время этого испытания опыт. 
Директор института срочной медици-
ны, профессор Михай Чокану уверен: 
изменить отношение к медицине и си-
стеме здравоохранения необходимо 
всем – от самых высокопоставленных 
чиновников до рядовых граждан.
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Карантин ударил по травматизму
- А в целом как-то изменился поток пациентов? 

я имею в виду ургентные случаи, не COVID-19.
- Обращаемость пациентов за срочной медпомо-

щью сократилась втрое. Отделения, работа которых 
не связана с зараженными коронавирусом, работа-
ют с интенсивностью, которая составляет примерно 
треть от обычной. Это наверняка связано с тем, что 
люди, соблюдая режим карантина, меньше травмиру-
ются, меньше заболевают – вот такой неожиданный 
эффект. Хорошо, что он есть, потому что это позволя-
ет нам направлять больше сил на лечение пациентов 
с COVID-19. Тем не менее каждый день мы проводим 
не меньше 25-30 срочных операций. Раньше мы вы-
полняли по 80-90 таких операций в день.

- Как справляется персонал со своей задачей? До-
статочно ли у вас сотрудников? Как укомплекто-
ваны штаты?

- Когда у нас работало только отделение реанима-
ции, на COVID-19 у нас было задействовано 120 со-
трудников, а когда открылись еще три отделения для 
лечения пациентов, не нуждающихся в интенсивной 
терапии, потребовалось направить на этот участок 
147 человек. Плюс еще 120 человек работают в депар-
таменте ургентной помощи – в приемном покое. Там 
у нас есть изолятор, и все пациенты, имеющие соот-
ветствующие симптомы, проходят через него. Мы 
проводим тесты, и в зависимости от результатов на-
правляем человека в соответствующее отделение.

Сотрудников у нас пока достаточно. Некоторые 
отделения, которые были заняты только плановыми 
операциями – такие как протезирование тазобедрен-
ного и коленного суставов, мы даже закрыли и отпра-
вили работников в отпуска.

Людей хватает, потому что у нас большая больница. 
Она ургентная и всегда работает с полной загрузкой 
– и днем и ночью. То есть персонала изначально у нас 
больше – около 1800 человек. Мы ведь круглосуточно 
принимаем, оперируем, обследуем пациентов. 24 часа 
в сутки у нас почти одинаковое количество сотруд-
ников. Это позволяет сейчас решать вопрос обеспе-
чения персоналом.

Люди с передовой
- Насколько защищены ваши сотрудники?
- Мы с самого начала, как было объявлено экс-

тренное состояние в стране, предприняли все меры, 
предписанные Национальным агентством по здра-
воохранению, чтобы защитить своих работников. На 
первом месте в таких ситуациях всегда должна стоять 
защита специалистов. Потому что, если мы потеря-
ем медиков, оказывать помощь будет некому. Более 
того, зараженные врачи и сестры в инкубационном 
периоде или со скрытыми формами инфекции могут 
стать источником заражения большого числа людей. 
Поэтому мы предприняли все необходимые меры 
для того, чтобы сохранить боеспособность сотруд-
ников, которые могут контактировать с пациентами 
с COVID-19. И тем более надежно защитить тех, кто 
работает в реанимации, оказывая помощь пациентам 
с критической формой инфекции. Там все защищены, 

согласно протоколу, спецсредствами – это комбине-
зон, бахилы, очки, респираторы, защитные экраны. И 
за три недели интенсивной работы никто из работав-
ших в реанимации не заболел. Этого удалось достичь 
еще и потому, что большое внимание мы уделяем не 
только обеспечению защитой, но и правильному ее 
использованию. Процесс облачения в спецкостюм и 
разоблачения проводится под наблюдением специ-
ально обученного сотрудника, который вниматель-
но следит за полным соблюдением процедуры, и при 
необходимости вмешивается. В зараженной зоне со-
трудники находятся не более 4 часов, потому что вы-
держать больше в средствах спецзащиты, не имея воз-
можность пить, есть, посетить туалет, невозможно.

- Что за люди трудятся в реанимации для инфи-
цированных?

- У нас отличная команда, которая состоит из со-
трудников нашей больницы и университета медици-
ны и фармакологии имени Николае Тестемицану. На 
базе нашего отделения работает кафедра анестезии 
и интенсивной терапии, и все ее сотрудники задей-
ствованы в борьбе с вирусом. Это огромный плюс 
для нас, потому что научные сотрудники постоянно 
отслеживают всю информацию научного характера, 
обмениваются опытом с коллегами различных кли-
ник и исследовательских центров всего мира, и полу-
ченную информацию внедряют у нас в тот же день. И 
затем мы делимся этой информацией с сотрудниками 
других медучреждений Молдовы. Это очень хорошее 
сотрудничество, ценная взаимопомощь.

Зона COVID
согласно протоколу, спецсредствами – это комбине-
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Меня воодушевляют ответственность и самоотдача, 
с которой работают наши специалисты. Я встречаюсь 
с командами, которые выходят после смены, я спра-
шиваю, что требуется для их работы. И всякий раз 
они высказывают требования, которые касаются не их 
самих, а помощи пациентам. Ни один из сотрудников 
не отказался работать в зоне COVID-19. И никто, ко-
нечно, не увольнялся. Я горжусь своими коллегами.

Больница скорой помощи – это всегда передовая. 
Наши люди натренированы для работы в экстренных 
ситуациях. И они всегда молодцы – все, начиная от 
профессоров и заканчивая санитарками.

- тем не менее заражения сотрудников больницы 
совсем вам не удалось избежать. Почему это проис-
ходило? Можно ли было этого избежать?

- Да. Карантинные меры приходилось вводить в 
шести отделениях, которые принимают обычные ур-
гентные случаи. 15 сотрудников, из которых 8 врачей 
и 7 медсестер, заболели в больнице в процессе работы 
с пациентами. Это происходило потому, что пациен-
ты, поступавшие с ургентными состояниями, в мо-
мент госпитализации не демонстрировали симпто-
мов заражения, но спустя несколько дней инфекция 
проявлялась. Столкнувшись с этой проблемой, мы 
предприняли меры для защиты сотрудников и дру-
гих пациентов. Теперь тестируем всех, кто поступает 
в больницу. Результат получаем через сутки.

Также мы начали регулярное тестирование всего 
персонала. Нас обслуживает диагностический центр.

- Как чувствуют себя те сотрудники, которые 
заразились?

- Благодаря тому, что мы быстро выявили заболе-
вание и начали предпринимать соответствующие 
меры, все они прошли через самую благоприятную 
– легкую форму заболевания. Однако все они были 
госпитализированы, потому что на тот момент дей-
ствовала такая процедура, определенная минздра-
вом: госпитализировали всех.

- А как защищены родные, семьи ваших сотруд-
ников?

- Для тех, кто дома не может изолировать себя от 
близких, совместно с медуниверситетом мы выдели-
ли по комнате в общежитии, и там наши люди оста-
ются между сменами.

Мы реально смотрели на ситуацию с самого начала 
и старались минимизировать возможные проблемы. 
В первую очередь важно заботиться о персонале – 
тогда и результаты лечения будут хорошими, и паци-
енты будут удовлетворены.

Система обороны
- Может ли система здравоохранения быть более 

подготовленной к таким чрезвычайным ситуаци-
ям, как сейчас? Что для этого надо сделать?

- Ни одна страна в мире, даже самые богатые и раз-
витые государства, не были подготовлены к такому 
проявлению пандемии. Думаю, с учетом этого ново-
го опыта повсеместно будут переоценены все формы 
организации помощи населению. В том числе будут 
меняться структуры больниц, изменится тактика 
и логистика их обеспечения медикаментами и рас-
ходными материалами, защитными средствами для 
персонала. Только представьте: 28 марта наша боль-
ница приступила к обслуживанию пациентов с ко-
ронавирусом, и всего за 10 дней мы израсходовали 
двухмесячный запас защитных средств и расходных 
материалов!

Я уверен, что после этой пандемии изменится и 
отношение к науке. Вы же видите, что сейчас нет ни 
одного эффективного специфического лекарствен-
ного средства для лечения коронавируса, вакцина до 
сих пор далека от готовности. Мы изначально даже 
толком не понимали, каковы пути передачи. На все 
эти вопросы должны отвечать ученые, но на какие 
ответы можно рассчитывать, если мы столько лет от-
носимся к науке, как к Золушке?

- и ко всей медицине – тоже. Не так давно эко-
номист вячеслав ионицэ представлял свое исследо-
вание, показавшее, что хуже, чем в рМ, медицина 
не финансируется нигде в европе, и к тому же на 
ней экономят, не давая даже те крохи, что плани-
руется.

- Конечно. Нельзя так. Вы же видите, что инфек-
ция не щадит ни богатых людей, ни высокопостав-
ленных чиновников. А когда ты болен, не деньги 
решают проблему, а наличие развитой медицины, 
знающих врачей, имеющих все средства для борьбы 
с недугом.
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- Финансирование здравоохранения – это не 
только задача государства. Давайте очень ясно 
объясним людям, почему надо покупать страхов-
ку, даже если ты считаешь, что медпомощь тебе 
не понадобится или что ты будешь пользоваться 
услугами частных клиник.

- В нашей стране сформирована хорошая система 
финансирования медицины посредством обязатель-
ного страхования. Оно обеспечивает солидарность 
между более и менее обеспеченными, больными и 
здоровыми. Это динамичная форма финансирова-
ния, которая обеспечивает постоянные поступления 
средств в систему, и в фонде всегда имеются деньги. 
Система достаточно устойчивая и надежная. То, что 
наша больница способна работать, принимать паци-
ентов, обследовать, оперировать, лечить – все благо-
даря страховому фонду. Он покрывает расходы на 
постоянное содержание персонала, приобретение 
оборудования и так далее.

Отчисления, которые берут в Молдове от сотрудни-
ка и работодателя – 4,5% и 4,5% – это достаточно при-
емлемая сумма, есть страны, где взносы достигают 
12% и более. Но, к сожалению, порядка 20% активных 
и работающих, имеющих доходы людей не участвуют 
в страховании, не покупают полисы. Считайте, что 
это снижает возможности нашей системы здравоох-
ранения на 20%. Мы хотим, чтобы в больницах было 
комфортно, чтобы был полный набор оборудования, 
грамотные специалисты? Значит, надо купить полис. 
Часто укрываются от страхования люди свободных 
профессий, фермеры, те, кто зарабатывает за рубе-
жом, хотя многие работают за границей 3-4 месяца 
в год, остальное время проводят здесь. Я призываю 
всех ответственнее относиться к системе обязатель-
ного медицинского страхования и покупать полисы, 
если у вас нет отчислений с зарплаты.

И государство должно выделять на тех, кого страху-
ют за счет госбюджета, больше средств. Раньше бюд-
жет платил за каждого застрахованного пенсионера, 

ребенка, студента и так далее сумму, равную стоимо-
сти перечислений застрахованных по месту работы. 
Но с 2012 года порядок изменили и государство пла-
тит меньше – порядка наполовину. Конечно, мы рады 
и этому, но медицину надо финансировать лучше. 
Современная медицина – это очень дорого. А стране 
необходимы современные технологии, эффективные 
методики и средства лечения.

Надеюсь, после пандемии и все изменят отношение 
к здравоохранению, и мы получим больше возмож-
ностей для развития материально-технической базы 
медучреждений. Это очень важно. И, конечно, надо 
создавать резервы, чтобы всегда быть готовыми к 
неожиданным испытаниям, как эта пандемия. Важно 
иметь запас защитных средств, медикаментов, рас-
ходных материалов для пациентов и так далее.

- Пандемия закончится. Мы продолжим жить обыч-
ной жизнью. расскажите о планах. На каких основных 
проектах вы намерены сконцентрироваться?

- Самое важное сейчас – подготовить сеть страте-
гических больниц по стране, полностью оснащенных 
оборудованием и готовых к любым видам эпидемий 
или экстренных ситуаций – землетрясениям, навод-
нениям и так далее. Так мы защитим общество и 
успокоим людей, они будут знать, что система здра-
воохранения способна ответить на вызовы.

Если говорить о нашей больнице, то нам важно 
завершить два начатых в начале года проекта. Пер-
вый – реконструкция хирургического блока с 18 опе-
рационными, второй – строительство департамента 
ургентной медпомощи на 2800 квадратных метров, 
чтобы мы могли обеспечить нормальный прием па-
циентов в безопасных условиях. Деньги на эти про-
екты были выделены, как из госбюджета, так и из 
фондов Евросоюза. Я уверен, что минздрав и прави-
тельство поддержат нас, потому что наша больница – 
это действительно уникальное учреждение. Мы тру-
димся даже когда все остальные отдыхают.

Сергей ЗАКревСКиЙ
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В 90% случаев диарею вызывает возбудитель острой 
кишечной инфекции. Чаще всего – вирусы и бакте-
рии, реже — простейшие. Никто не застрахован от 
контакта с ними. Контакт может произойти не толь-
ко при несоблюдении правил личной гигиены, но и 
при употреблении обсемененной спорами возбуди-
телей пищи, возможно даже заражение воздушно-
капельным путем. Основные симптомы заражения 
известны всем: частый жидкий стул, рвота, повыше-
ние температуры. Они могут появляться одновремен-
но либо постепенно нарастать. В любом случае важно 
сразу принимать меры, чтобы исправить ситуацию.

Первым делом необходимо восполнить потерю 
жидкости – много пить. Восстановить потерю воды 
и минеральных веществ помогают также готовые ап-
течные солевые растворы. Жидкости лучше вводить 
постоянно, небольшими порциями.

Второе – исключить продукты, усиливающие диа-
рею и увеличивающие раздражение кишечника. 
Однако от пищи вовсе отказываться не следует: мы 
просто уменьшаем порции, а число приемов пищи 
– увеличиваем. Врачи советуют употреблять блюда, 
замедляющие опорожнение кишечника, – продукты, 
богатые танином (черника, черемуха, крепкий чай, 
какао на воде); слизистые супы; протертые каши на 
воде; кисели; паровые блюда из нежирных сортов 
мяса; отварная нежирная рыба; свежий пресный 
творог; печеное яблоко, бананы; обезжиренные кис-
ломолочные изделия…

Третий важный шаг 
– принять препарат, 
который остановит 
возбудителя. Для этого 
существуют кишечные 
антисептики широко-
го спектра действия. А 
вот использовать бо-

леутоляющие, закрепляющие препараты врачи кате-
горически не рекомендуют. Закрепляющие средства 
тормозят выведение токсинов и усиливают распро-
странение опасных микроорганимов. Также не следу-
ет делать клизмы, проводить согревающие процеду-
ры в области живота.

Один из лучших кишечных антисептиков – энтеро-
фурил® – отлично зарекомендовал себя как в терапии 
взрослых, так и при лечении детей. Он действует на 
вредоносные микробы и бактерии и препятствует 
развитию бактериальных осложнений при вирусной 
диарее. Это противомикробный препарат широкого 
спектра действия, при этом он активен лишь в от-
ношении патогенных энтеробактерий и не оказывает 
действия на сапрофиты, а значит, не нарушает равно-
весия нормальной кишечной флоры. Действующее ве-
щество также никоим образом не влияет на моторику 
кишечника – энтерофурил® не может вызвать запор.

А вот лямблии энтерофурил® уничтожить спосо-
бен. Механизм действия заключается в блокирова-
нии белков, необходимых для размножения лямблий, 
что приводит к уничтожению порядка 90% лямблий. 
Также препарат включен в схемы лечения больных с 
H. Pylori, и используется в комплексном лечении ряда 
хронических заболеваний желудочно-кишечного 
тракта.

Ценность препарата и в том, что он действует 
только в просвете кишечника, не попадает в систем-
ное кровообращение и не оказывает общего воздей-
ствия на организм. Случаи передозировки неизвест-
ны. Также нет данных, что нифуроксазид вступает 
во взаимодействие с другими лекарственными сред-
ствами.

Препарат настолько безопасен, что его можно давать 
даже детям с первого месяца жизни, подобрав 
соответствующую форму выпуска. Энтерофу-
рил® производят в трех формах: капсулы по 
100 и 200 мг и суспензия для приема внутрь 

200 мг/5 мл для детей от первого месяца 
жизни. Взрослые также могут принимать 
суспензию, хотя проще выпить капсулу.

Энтерофурил® позволяет свести ущерб, 
который способна нанести диарея, к ми-
нимуму. Препарат начинает действовать 
быстро, как только достигает кишечника, 
его прием не зависит от времени приема 
пищи.

зеркало здоровья

Нет причины  
для расстройств!

Диарея – неприятная проблема, кото-
рая может настигнуть каждого. Обид-
нее всего, когда это случается в какой-

то ответственный момент, во время поездки 
или перед значимым событием. Однако, бла-
годаря современным подходам к борьбе с 
этими неприятными проявлениями, недуг не 
сможет расстроить ваши планы!
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Пандемия стала испытанием для всех стран и прожектором высветила имеющиеся 
проблемы. Эксперты оценивают степень поражения коронавирусом мировой эко-
номики и экономик отдельно взятых государств, пытаются делать прогнозы о бу-
дущем глобализации и приходят к весьма неоднозначным выводам. Граждане раз-
ных стран тоже делают выводы. Результаты их оценки действий властей проявятся 
не сразу, но они будут. Какие осложнения может принести коронавирус Молдове?

особый счет

Что такое государство
В свое время ошибочные представления руковод-

ства Молдовы о том, что возможность платить людям 
за труд копейки – это конкурентное преимущество, 
привели к массовому оттоку населения из нашей 
страны. Да, для компаний, которые с радостью со-
кращают издержки и могут с легкостью переносить 
средства производства с места на место при смене 
конъюнктуры, это было хорошо. Но для страны, как 
выясняется – вовсе нет. По мере оттока рабочих рук 
Молдова утратила и это сомнительное преимуще-
ство. А других не создала. У нас все так же жирует 
коррупция, несовершенная юстиция не обеспечивает 
правовую защиту гражданам, а предпринимателям не 
дает и надежды на защиту инвестиций. Если прежде 
при упоминании о нашей стране иностранцы гово-
рили: «Молдова! Да, у вас красивые женщины», и мы 
краснели от стыда, потому что понимали, что речь о 
проститутках, то теперь они говорят: «Молдова! Да, 
там же миллиард украли», и мы опять краснеем, но 
на этот раз от злости. Причем тут коронавирус? Да 
вот причем.

«В чем сила государства? Может быть, все же не в 
количестве ядерных боеголовок? Может быть, сила 
именно в протянутой в трудную минуту руке? Се-
годня я впервые узнал, а вернее – почувствовал, что 
такое «государство». И в чем его сила», – такой пост 

оставил в Facebook гид Александр Миндлин. Он – 
один из индивидуальных предпринимателей, полу-
чивших финансовую помощь от властей на период 
приостановки деятельности. И – да, вы угадали: это 
вовсе не Молдова. Германия. Только в Берлине 140 
тысяч самозанятых получили финансовую помощь, 
инвестиционный банк выделил им 1,4 миллиарда 
евро. Миндлин отказывается называть полученную 
сумму, но считает, что она позволит продержаться. 
На заполнение заявки ушло меньше получаса, деньги 
поступили на счет на следующий день. Теперь граж-
данин Германии Миндлин точно знает: в своей стра-
не он под надежной защитой.

Какую защиту получили граждане и предприятия 
Молдовы, я рассказывать не буду – все это знают. 
Конечно, можно в очередной раз развести руки под 
традиционную запевку «Молдова – бедная страна», 
но правильнее – задуматься, а может, у нас не две-
ри такие узкие, а просто кто-то слишком много ест? 
Если бы в Германии воровали по трети ВВП, никако-
му Миндлину денег бы тоже не осталось.

Уникальная ситуация
Аналитики независимого центра Expert-Grup счи-

тают, что власти способны наскрести 10-15 млрд. леев 
на поддержку экономики в период кризиса, вызван-
ного пандемией. Эксперт, экономист Думитру Пынтя, 
определил возможные источники: выпуск государ-

Коронный 
выход
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Пандемия стала испытанием для всех стран и прожектором высветила имеющиеся 
проблемы. Эксперты оценивают степень поражения коронавирусом мировой эко-
номики и экономик отдельно взятых государств, пытаются делать прогнозы о бу-
дущем глобализации и приходят к весьма неоднозначным выводам. Граждане раз-
ных стран тоже делают выводы. Результаты их оценки действий властей проявятся 
не сразу, но они будут. Какие осложнения может принести коронавирус Молдове?

ственных ценных бумаг, пересмотр госбюджета, при-
влечение помощи внешних доноров. При этом Пынтя 
полагает, что нашей экономике придется столкнуться 
с двумя волнами кризиса: непосредственно во время 
пандемии и после: «Чем менее болезненным удастся 
сделать удар первой волны, тем менее негативными 
будут последствия второй».

«Вы знаете поговорку про скупого, который пла-
тит дважды, – говорит аналитик IDIS Viitorul, доктор 
экономики Татьяна Ларюшина. – А у нас работа не-
компетентных структур обходится стране в 10 раз 
дороже. Есть надежда, что просто будут внедрять 
лучшие практики других государств, судя по всему, 
это и пытаются делать, но результаты скромные». 
Татьяна Ларюшина считает хорошей иллюстрацией 
работы наших госинститутов то, что страна особо и 
не заметила проблем, когда неэффективная бюрокра-
тия была отправлена по домам: «Заявленный процесс 
деолигархизации и перехода к полноценной системе 
функционирования государственной системы по-
сле реформ центральной власти оказался очередной 
профанацией. Были просто сделаны декларации и 
отбиты очередные финансы внешних доноров, но 
мы остались при раздутом, неэффективном, слабом 
государственным аппарате, который к тому же еще и 
умудрился начисто подорвать доверие к институтам 
власти в истории с кражей миллиарда».

Эксперт, доктор экономики Вячеслав Ионицэ на-
строен достаточно пессимистично. Сравнивая ны-
нешнюю ситуацию с кризисом 2009 года, он отмеча-
ет, что сейчас все намного сложнее, в том числе из-за 
подорванного доверия: «В 2009 году дыра в бюджете 
достигала 8 млрд. леев. Правительству пришлось уре-
зать 4 млрд. расходов и еще 4 млрд удалось получить 
по линии МВФ». Напомним, тогда в Молдове впер-
вые за много лет к власти пришли не коммунисты, 
и внешние доноры дали некоторую фору новой по-
литической элите. Сейчас молдавская власть ском-
прометирована историей с кражей миллиарда, кото-
рая осталась должным образом не расследованной, 
ущерб – не возмещенным.

«Бюджет на 2020 год изначально был построен 
электорально, – продолжает Ионицэ. – Разница меж-

ду расходами и доходами, заложенная в 2019 году, со-
ставляла 10 млрд. леев, которые планировалось пере-
крыть грантами на 1,8 млрд., остальное – внутреннее 
и внешнее заимствование. Но коронавирус лишил 
бюджет еще около 7 млрд. леев и потребовал допол-
нительных расходов в 2 млрд. Падение доходов связа-
но с тем, что наш бюджет на 85% завязан на расходах 
населения, и только 15% - это вклад бизнеса. Доходы 
населения сокращаются, расходы тоже».

Правительство уже оптимизировало 1,3 млрд. леев 
расходов, отмечает эксперт. Самую большую эко-
номию дали дороги: на их строительство планиро-
валось потратить беспрецедентную сумму в 5 млрд. 
леев, пока ее урезали более чем на 600 млн. «Однако и 
с учетом оптимизации бюджетная «дыра» выросла до 
19 млрд. леев, – отмечает Ионицэ. – Говоря о «дыре», 
я учитываю, что гранты - это не гарантированные до-
ходы. Поэтому сумма больше, чем формальный бюд-
жетный дефицит».

Ионицэ считает, что закрыть значительную часть 
«дыры» грантами на этот раз из-за подорванного 
доверия доноров не удастся: «Максимально будет  
1 млрд. леев, остальное потребуется перекрывать 
кредитами. Это первый случай в истории Молдовы, 
когда 35% расходов страны перекрывается не дохода-
ми, а кредитами».

Где взять деньги
Еще один интересный вопрос: откуда кредиты? 

«Предпочтительно брать международные средства, 
– уверен Ионицэ. – Лучше бы, конечно, гранты, но 
после истории с миллиардом мы и на кредиты-то 
рассчитывать не можем. В последние три года из-за 
этого властям приходилось прибегать к внутренним 
заимствованиям, что уже привело к инфляции про-
шлого года. В этом году кабмин пока думает взять 3,6 
млрд. внутренних кредитов, это почти максимально 
допустимая сумма. Еще 14 млрд. – внешние кредиты, 
это в 4 раза больше предыдущего абсолютного ре-
корда 2016 года. Скажу кощунственную вещь, но нам 
повезло с пандемией, из-за нее нас решили поддер-
жать МВФ, ЕС, ВБ. Если сложить их средства и кое 

Коронный 
выход

Думитру Пынтя, эксперт, экономист

Вячеслав Ионицэ, эксперт IDIS Viitorul, доктор экономики
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на чем сэкономить, можно было бы почти перекрыть 
эффект коронавируса. Но где взять электоральные 10 
млрд? Пока Россия – единственная страна, с которой 
у нашего правительства складывается относительно 
приемлемый диалог, и я не против кредита из России, 
главное, чтобы формат договора был приемлемым».

Кредиты можно взять внутри страны, но это опас-
но, поскольку вырастет давление на лей, уверяет Ио-
ницэ: «В других странах правительства стимулируют 
экономику, увеличивая расходы, но у нас ситуация 
другая. Поскольку экономики нет, растущие расходы 
приводят лишь к росту импорта. Например, человек 
получил зарплату и пошел в магазин за продуктами. 
Даже в самом простом наборе 70% придется на им-
порт. Бизнесмен, получив деньги покупателя, закупит 
валюту, чтобы привезти новую партию импорта. Вот 
и вся экономика. Поэтому вся леевая масса, которую 
правительство берет в качестве внутренних займов, 
тут же превращается в доллары и покидает Молдо-
ву. Их источник – ресурсы НБМ или обесценивание 
нацвалюты. Если правительство будет кредитоваться 
на внутреннем рынке больше, чем на 5 млрд леев, воз-
никает большая опасность для макроэкономических 
показателей и устойчивости нацвалюты».

Иллюзия возвращения
Сейчас у многих возникло впечатление, что мы 

можем вспомнить свое прошлое преимущество – до-
ступная рабочая сила: мигранты вернулись. «Они не 
вернулись, – говорит Ионицэ. – Мы провели исследо-
вание и выяснили, что из всех, кто въехал в Молдову 
с начала пандемии, лишь порядка 20 тыс. имели за 
границей работу более года. Остальные уезжали по 
делам, в отпуск, либо только искали работу. Реальные 
мигранты, которые трудятся за рубежом больше года, 
держатся за рабочие места там, и их порядка 600 тыс. 
человек. Мы опросили родственников таких мигран-
тов, и 85% заявили, что их родные точно не планиру-
ют возвращаться в ближайшие месяцы. Возвращение 
мигрантов – иллюзия». Эксперт отмечает, что даже 20 
тыс. вернувшихся уедут, как только ситуация позво-
лит: «В основной массе – это люди, которые приехали 
домой на 2-3 месяца, чтобы оптимизировать расходы 
на время простоя, работа у них есть».

Нет, пандемия не вернула Молдове рабочие руки. 
Более того, после кризиса мы можем потерять и тех, 
кто пока упорно оставался в стране. Вячеслав Ионицэ 
рассказывает, что в период простоя, по данным опро-
сов, основной массе жителей РМ зарплаты платили: 
«Бизнес это прикрыл, но его резервы ограничены. 
Что будет дальше? Могу предположить, что начнут 
сокращать людей. 14% опрошенных уже говорят, что 
потеряли работу, еще часть уверены, что потеряют. 
Это опасно, потому что у нас и так официально рабо-
тающих 600 тыс на 750 тыс пенсионеров».

Государство такие расходы не компенсирует. «Если 
в начале был энтузиазм, предприниматели говорили, 
что готовы на жертвы, чтобы удержать квалифици-
рованную рабочую силу, то сейчас мало кто так го-
ворит, ресурсы на исходе, – констатирует Татьяна 
Ларюшина. – Все больше выкристаллизовываются 
последствия расплаты экономикой за неэффектив-
ность госинститутов».

Потеря доходов для большинства жителей Молдо-
вы – катастрофа. Думитру Пынтя отмечает, что наши 
люди, по большей части, не обладают финансовыми 
накоплениями, при этом у многих есть кредиты, и 
сокращение доходов населения приведет к тому, что 
индивидуальная финансовая несостоятельность вы-
зовет всеобщий кризис. Экономить основной массе 
граждан Молдовы уже не на чем. «В богатых странах 
40% расходов граждан приходится на ерунду, – гово-
рит Ионицэ. – У наших граждан такой проблемы нет: 
больше 50% доходов уходит на еду, это – нищета. Что-
бы вы поняли, насколько все плохо, скажу лишь, что 
средний класс тратит на еду около 15% доходов. У нас 
таких почти нет. Да, люди перестанут покупать одеж-
ду, начнут накапливать долги по коммунальным услу-
гам. Как долго можно жить в таком положении?».

«Этот кризис может привести к тому, что еще боль-
шее число жителей перестанет видеть будущее в Мол-
дове, - считает Татьяна Ларюшина. – Столкнувшись 
с неспособностью государственных систем обеспе-
чить адекватную медицинскую помощь и социаль-
ную поддержку, граждане, естественно, испытывают 
разочарование и желание получить лучшую защиту. 
Некоторое время назад мы опрашивали строителей, 
чтобы понять, почему они не хотят работать в Мол-
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дове, ведь местные компании готовы платить те же 
деньги. Оказалось, каменщик предпочитает работать 
в Вероне потому, что там есть социальный пакет, по-
нятная система оплаты, действует система защиты 
труда и так далее. А если сейчас в результате кризи-
са в Молдове еще и допустят рост преступности, это 
обернется просто катастрофой».

Вячеслав Ионицэ уверен: бюджет этого года при-
дется урезать. Однако очень важно не допустить эко-
номии на зарплатах и тем более – на пенсиях: «Власти 
должны приложить все силы, чтобы у людей были 
деньги. Инвестиции – задел на будущее, а чтобы не 
утонуть прямо сейчас, важно поддерживать покупа-
тельную способность. Потребление позволит удер-
жать экономику, да и люди будут спокойнее».

Приласкайте Золушку
Что же делать, чтобы сохранить людей и экономику? 

«Чем меньше некомпетентного, бесполезного и даже 
вредного у государства, тем лучше, – уверена Татьяна 
Ларюшина. – Если говорить о поддержке малого биз-
неса, то государству стоит просто меньше утруждать 
себя присмотром за ним. Не кошмарить, а создавать 
условия для конкуренции. Это обойдется дешевле со-
держания огромного, неэффективного и коррумпи-
рованного аппарата, который должен якобы надзи-
рать и помогать. Что же касается крупных компаний, 
поддерживать их важно. Однако надо понимать, что 
среди них есть сверхнеэффективные государствен-
ные предприятия, которые пожирают огромное ко-

личество ограниченных ресурсов. Для приватизации 
таких компаний сейчас самый неподходящий момент, 
но сократить чудовищные зарплаты неэффективных 
менеджеров таких корпораций можно. За что платить 
150 тысяч леев в месяц тому, кто руководит убыточ-
ным или малоприбыльным предприятием?».

«В теории, когда экономика замирает в условиях 
кризиса, важно делать инвестиции в инфраструкту-
ру – дороги, воду и так далее, – говорит Ионицэ. – У 
нас пытаются, хотя если не будет денег, какие инве-
стиции?». Эксперт считает, что сейчас высока опас-
ность потерять целые бизнесы и даже отрасли, и важ-
но предпринимать адекватные шаги, чтобы этого не 
произошло. «У нас есть чемпионы, – говорит Ионицэ. 
– Явный чемпион IT-сектор в прошлом году достиг 
180 млн. долларов экспорта, это в 1,5 раза больше 
экспорта вина. А наш скрытый чемпион – междуна-
родные транспортные услуги с экспортом в 400 млн. 
долларов. Если IT-сектор обласкан властью, то пере-
возчики – Золушка молдавской экономики. За 15 лет 
правительства сделали все, чтобы убить эту отрасль. 
Взятки, налоги, отсутствие поддержки выгнали мно-
гие компании из РМ вместе с подвижным составом 
и кадрами. В соседней Румынии они работают без 
взяток, освобождаются от НДС при покупке подвиж-
ного состава, имеют выгодные лизинговые условия. В 
период пандемии транспортники пострадали больше 
многих, но про них не вспоминают – выкручивайтесь 
сами. Они-то выкрутятся, но мы рискуем потерять 
самую большую экспортную отрасль».

Татьяна Ларюшина отмечает, что исход возможен не 
только в транспорте, многие предприниматели в кри-
зис ищут новые возможности, но при этом появляет-
ся и запрос на другие условия: «Где и как они будут 
реализовывать свои проекты? Мы рискуем получить 
очередную волну окончательной миграции капитала. 
Стресс заставляет быстрее принимать решения».

Часто говорят, что кризис должен стать способом 
разогнать экономику. «Это не наш случай. У нас нет 
экономики, и разгонять нечего, – считает Ионицэ. – 
А надо, чтобы экономика была, но для этого требует-
ся реально реформировать институты власти, юсти-
цию и так далее. Потому что пока то, что мы учили в 
университете, в Молдове не работает, поскольку тут 
в принципе другие процессы».

«У нашей система менеджмента государственной 
власти давно сбиты ориентиры, – констатирует Та-
тьяна Ларюшина. – Пандемия лишь высветила про-
блемы, сложившиеся из-за сформированных клеп-
тократией органов власти. Общество переживает 
тяжелейший кризис ценностей, и этот урок мы будем 
повторять вновь и вновь, пока либо не вымрем, либо 
не изменимся. Система, в которой серые начинают и 
выигрывают, в условиях стресса, который мы пере-
жили, функционировать уже не может».

татьяна КроПАНцевА
жили, функционировать уже не может».

Татьяна Ларюшина,  
аналитик IDIS Viitorul, доктор экономики

R&O 2020 ГОД43



бизнес-кейс При Поддержке PriME CAPitAL

- Жители страны и компании, у которых 
есть кредиты, ипотека и другие финансовые 
обязательства, в условиях карантина стол-
кнулись с серьезными проблемами. Как вы 
строите отношения с теми, кто лишился 
возможности погашать займы? 

- Мы предвидели негативное развитие 
ситуации и стали готовиться к кризису за-
благовременно. Подготовили стратегию, 
план действий. Тщательно продумали, 
что и как будем делать в случае того или 
иного варианта развития событий. Есте-

ственно, мы с самого начала искали пути 
для того, чтобы облегчить своим клиентам 

жизнь и возможность расчетов по кредитам.
- Вы можете позволить себе дать людям 

отсрочку?
- Разумеется, для нас важно, чтобы клиенты 

рассчитывались по своим обязательствам, потому 
что мы также пользуемся заемными средствами. У 

нас нет других поступлений, кроме выплат от наших 
клиентов. Мы сами занимаем средства и впоследствии 
выдаем своим клиентам. Наши кредиторы – междуна-
родные структуры, банки, которые достаточно строго 
следят за тем, чтоб мы выполняли свои обязательства, 
и особых послаблений мы ждать не можем. Но в то же 
время мы понимаем, что многие наши клиенты сейчас 
оказались в очень сложной ситуации. Некоторые из 
пользователей наших кредитных продуктов работают 
за границей, и с введением карантина они оказались 
без работы и без средств. Мы знаем, что сейчас боль-
шинство трудовых мигрантов приехали домой, и пока 
они не устроены. Нельзя давить на этих людей. Поэто-

му первой мерой, которую мы предусмотрели, стал от-
каз от начисления пени за неуплату на весь период дей-

ствия карантина. Эту меру мы запустили до того, как об 
этом заговорили банки и госучреждения. 

Кризис, который спровоцировала пандемия корона-
вируса, охватил весь земной шар, стал проверкой на 
прочность и очень наглядно показал, на кого можно 
положиться, а кто доверия не заслуживает. Для жите-
лей Молдовы он также стал серьезным испытанием. 
Особенно уязвимыми оказались те, кто при наличии 
финансовых обязательств полностью или частично 
лишился доходов. Для таких людей очень важно зару-

читься пониманием своих кредиторов. Одна из 
авторитетных кредитных организаций Prime 

Capital SRL стала готовиться к кризису за-
благовременно, и сейчас помогает своим 
клиентам преодолеть непростые времена. 
Как? Рассказывает генеральный директор 
Prime Capital SRL Кармина Викол.

Кризис, который спровоцировала пандемия корона-Кризис, который спровоцировала пандемия корона-

Друг познается  
в кризис
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В то же время мы стимулируем тех, кто может платить 
хотя бы частично. У нас работает колл-центр, который 
ежедневно обзванивает клиентов, чтобы справиться об 
их ситуации, узнать, с какими проблемами им прихо-
дится сталкиваться и иметь возможность предложить 
наиболее приемлемые варианты выхода. 

- Многие оказались не в состоянии погашать кредит 
в прежнем формате?

- С просьбой о рестуктуризации к нам обратились 
порядка 15% заемщиков. Как правило, мы идем на-
встречу и даем каникулы. 

- А через три месяца придется платить все?
- Нет! Это действительно каникулы на оплату, плате-

жи мы распределяем на последующие периоды, чтобы 
люди могли постепенно покрывать долг. Мы реально 
смотрим на вещи и проводим настоящую реструктури-
зацию, распределяя суммы на год-два, в зависимости 
от возможностей клиента.

- Это стоит дополнительных денег?
- Это делается совершенно бесплатно. Также мы 

предусмотрели возможность досрочно погасить кре-
дит без оплаты.

- А если человек погашает ваш кредит досрочно, пе-
рефинансировавшись в другом учреждении?

- Пожалуйста, если они считают, что так будет вы-
годнее. Да, это влияет на наш портфель, на нашу до-
ходность, но мы понимаем, что сейчас надо думать не 
только о доходах.

В то же время мы признательны тем клиентам, ко-
торые выполняют свои обязательства – их достаточно 
много, и это радует. Потому что это позволяет нам рас-
считываться с нашими кредиторами, выполнять свои 
другие обязательства, в том числе по уплате налогов.

- Налоги? Но ведь государство предоставляет опре-
деленные послабления.

- Мы ими не пользуемся. Prime Capital оплатил налоги 
за прошлый год и за первый квартал текущего года. Да, 
правительство сделало послабление, но пусть им вос-
пользуются компании, оказавшиеся в более сложном 
положении, те, кто был вынужден остановить деятель-
ность – рестораны, отели... У нас была возможность 
оплаты, и мы оплатили, потому что понимаем: сейчас 
деньги в бюджете очень важны. И также мы содержим 
всех своих сотрудников, выплачиваем зарплаты, хотя 
часть людей в данный момент не работает. В этот слож-
ный период важно быть ответственными перед теми, 
кто от нас зависит. Поэтому наши акционеры решили 
также перевести 250 тыс. леев в фонд борьбы с виру-
сом. В тяжелые моменты важно реагировать адекватно 

и поддерживать государство и на-
ших сограждан.

- Как ко всему этому относятся ваши зарубежные 
партнеры?

- Радует, что некоторые из них с самого начала от-
реагировали на эту ситуацию. Они понимают нас, ведь 
такая ситуация сейчас везде. Мы провели ряд перего-
воров, и надеемся на комплекс мер, которые позволят 
пережить этот период. Также с Европейским банком 
реконструкции и развития и USAID мы ищем возмож-
ность для того, чтобы перезапустить кредитование в 
дальнейшем, готовим почву на будущее. Когда закон-
чится карантин и экономика начнет набирать оборо-
ты, мы должны с полной силой начать кредитование. 
Причем важно кредитовать и тех клиентов, которые по 
старым меркам не будут соответствовать требованиям 
для выдачи кредитов – таких будет немало. Надеюсь, у 
нас будут такие инструменты и гарантии, которые по-
зволят помочь микро- и малому бизнесу.

- Любой кризис – это не просто тяжелый период, но 
момент, когда важно пересмотреть многие вещи, сде-
лать выводы и двигаться дальше. Кризис может стать 
ступенькой для дальнейшего роста? 

- Должен. Сейчас важно сделать верные выводы, пе-
реформатировать бизнес, искать новые пути для раз-
вития, двигаться по новому пути, пересмотреть, пере-
осмыслить и эффективнее запустить бизнес. Да, будет 
сложно, не будет хватать рабочего капитала, средств, 
но я надеюсь, что финансовые организации смогут по-
мочь. Если предприниматели выработают правильную 
стратегию, они смогут выйти на новый уровень.

Думаю, нам всем предстоит тяжелый период, но нам 
не привыкать к сложностям. Нынешний кризис затро-
нул весь мир, и уже сейчас надо задумываться, как про-
исходящее скажется не только на отдельных предпри-
ятиях, но и на том, как выйдет из кризиса вся страна. 
Для всей страны важно переосмыслить экономическую 
деятельность, пересмотреть стратегические планы и 
найти основные направления роста, вкладывать в них, 
чтобы эффективно перезапустить экономику. Не про-
сто реагировать на то, что случается, а управлять со-
бытиями, осознанно строить будущее. 

Понятно, что правительство, госструктуры заняты 
решением проблемы коронавируса во всех ее аспектах. 
Но надо создать команду, которая будет анализировать, 
искать новые пути, отбирать перспективные суще-
ствующие направления. Необходим очень взвешенный 
и продуманный план, который будет одобрен всеми 
структурами, донесен до понимания граждан и кото-
рый затем будет последовательно выполняться. Важно, 
чтобы из кризиса мы вышли более сильными.

игорь ивАНов

С самого начала определяя свои ценности,  
компания Prime Capital обозначила их так:

Дружба и поддержка – всегда быть рядом и поддерживать своих клиентов.•	
Прогресс – развиваться вместе с теми, кто пользуется услугами компании.•	
Прибыльность – ответственно способствовать росту благосостояния партне-•	
ров компании.
Открытость и честность – строить прозрачные и честные отношения между •	
компанией и клиентом, начиная с первой консультации и до полного пога-
шения кредита.

и поддерживать государство и на-
ших сограждан.

С самого начала определяя свои ценности,  
компания Prime Capital обозначила их так:

Дружба и поддержка – всегда быть рядом и поддерживать своих клиентов.

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

office@primecapital.md
+ 373 69 87 11 11
FB PRIMA in Afaceri
Prima_in_afaceri
Тел: 022-87-11-11
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Нынешний рост
Семен Грищук опирается на богатый управленче-

ский опыт, он и прежде успешно руководил предпри-
ятиями. Стекольный завод возглавил всего год на-
зад, однако, опираясь на поддержку своей команды, 
сумел привести предприятие к ощутимому росту. «В 
2018 году прибыль завода составляла 12,5 млн леев, а 
в 2019 году мы практически удвоили показатели, при-
быль превысила 23 млн леев, – отмечает генеральный 
директор. – Это не предел, ведь мы лишь несколько 
скорректировали цены на продукцию, смогли сни-
зить ее себестоимость за счет увеличения доли сте-
клобоя, что дает экономию газа, и привлечь новых 
клиентов».

Коммерческий директор Ион Волуца подчеркива-
ет, что, если правильно подойти к сбыту, свой рынок 
стекловары могут найти всегда: «Мы выпускаем бо-
лее 120 видов продукции – бутылки, банки. У нас за-
купает стеклотару большинство местных производи-
телей, при этом на них приходится лишь порядка 10% 
наших продаж, основная часть уходит на экспорт. 
Около 60% нашего экспорта забирает Румыния, од-
нако покупатели имеются даже в Великобритании».

Залог востребованности продукции – в качестве, 
отмечает директор производства Кишиневского сте-
кольного завода Евгений Рэйлян: «Качеством нашей 

продукции довольны все клиенты, в том числе и евро-
пейские. Чтобы отвечать требованиям, мы тщательно 
контролируем процесс на каждом этапе. Поскольку 
результат на 90% зависит от качества компонентов, 
уделяем огромное внимание отбору поставщиков, к 
тому же наша лаборатория проверяет состав каждой 
партии сырья. С этим очень строго, потому что даже 
единственная партия песка неподходящей нам кон-
диции испортит стекломассу и повысит износ печи. 
Так что на сырье мы не экономим. Любая экономия 
приводит к потере клиентов и денег, да и сотрудни-
ков расхолаживает. Стекольная промышленность 
очень капризна».

Кишиневский стекольный завод в 
этом году отмечает 50 лет, это – 
одно из старейших отечествен-
ных предприятий, а его основны-

ми достижениями надо считать не только 
прежние успехи и тот факт, что госпред-
приятие удалось сохранить даже в самые 
сложные годы, но и то, что у завода есть 
впечатляющие перспективы для разви-
тия. Генеральный директор Семен Гри-
щук отмечает, что современный курс на 
сохранение окружающей среды и огра-
ничение использования пластиковой 
упаковки обеспечивает производителям 
стеклянной тары активно растущий ры-
нок сбыта. Уже сейчас наш стекольный 
завод поставляет продукцию во многие 
страны, вплоть до Великобритании. Од-
нако, чтобы в полной степени использо-
вать этот потенциал, важно провести ка-
чественную модернизацию.

бизнес-среда

Здесь варят 
стекло

Семен Грищук
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Здесь варят 
стекло

Горячее производство
Производство стекольного завода впе-

чатляет. Его сердце – работающая без оста-
новок огромная печь. Ее состояние контро-
лируют многочисленные датчики, каждые 
два часа сотрудники забирают образцы 
стекла, чтобы убедиться в качестве вар-
ки. Из печи стекло подается на машино-
линии: с интервалом в несколько секунд 
на каждую поступает по две раскаленные 
капли нужного объема, и далее автома-
тика формирует будущий продукт.

«От одной печи у нас работают три 
машинолинии, – поясняет Семен Гри-
щук. – Вот сейчас на одной линии де-
лают водочную флягу, на двух других 
– банки для заказчиков из Румынии, 
Болгарии, Сербии, Венгрии, Италии. 
Наше оборудование позволяет вы-
плавлять стеклотару любой формы. 
Иногда клиенты приходят с гото-
выми макетами, иногда – только с 
идеями, и наше конструкторское 
бюро разрабатывает для них про-
екты, учитывая все пожелания».

Производство не просто горячее 
– раскаленное: стекло плавится 
при 1500 градусах Цельсия. «У нас 
действуют очень строгие правила, 
– подчеркивает Евгений Рэйлян. 
– Есть четкие требования техни-
ки безопасности, везде установ-
лены датчики, вся информация 
о состоянии печи выводится 
на компьютер. Контроль очень 
серь езный. Температура в цеху 
не превышает 27 градусов, а 
если она оказывается выше, 
автоматически открываются 
дополнительные шлюзы и по-
дается холодный воздух из 
подвальных помещений».

Чтобы превратить песок с 
остальными составляю-
щими в готовый продукт, 

требуется всего пол-
часа. «Весь процесс, 
от смешивания 

ингредиентов 

ГП «Кишиневский стекольный 
завод» было основано в 1970 году.  

Это крупнейшее предприятие 
стекольной отрасли в Молдове.

Площадь завода – 14,4 га, площадь 
основных цехов – 24 тыс. м²,  

площадь вспомогательных цехов –  
10,8 тыс. м², площадь складских 

помещений – 13,2 тыс. м².

Предприятие производит более 
120 видов продукции – бутылки 
из бесцветного стекла емкостью 

0,1-3,0 литра различной формы с 
обыкновенным и винтовым горлом; 

банки из бесцветного стекла 
емкостью 0,1-5,0 литра  

различной формы.

Печь работает круглосуточно, 
люди трудятся в 4 смены.  

В штате – более 400 человек.
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до упаковки готовой тары к отправке в пересчете на 
одну тонну занимает около 30 минут, – рассказывает 
Ион Волуца. – За сутки мы производим 150-160 тонн 
продукции. И каждая банка, каждая бутылка прода-
ется уже с линии! В день мы загружаем покупателям 
десятки фур, у нас отличный сбыт. Продадим и боль-
ше, если сможем больше производить».

Новая печь
Однако, чтобы производить больше, надо ставить 

новую печь. «Приступив к работе, первым делом моя 
команда знакомилась с производством, – рассказыва-
ет Семен Грищук. – Я понимал, как управлять пред-
приятием, поскольку возглавлял крупные заводы, 
но мне важно было знать особенности производства 
стекла. Начали с основ – сырья. Далее поэтапно зна-
комились с технологией, оборудованием. Конечно, 
знакомились с людьми, условиями их работы. Дви-
гались по процессам. И знаете, что больше всего по-
разило меня? Возраст оборудования и стоимость мо-
дернизации».

На производстве используется очень старое обору-
дование, с 1982 года здесь практически ничего не ме-
нялось. «Модернизирована была только печь, – про-
должает директор. – Но гарантия на ее эксплуатацию 
истекает уже в июле, и сколько она сможет прослу-
жить после этого, неизвестно. Стекловаренную печь 
нельзя остановить, а потом запустить заново – как 
только стекломасса остыла, печь погибла. То есть к 
строительству новой печи надо приступать уже сей-

час, а это очень дорого. В мире стекловаров 
говорят, что год жизни печи стоит миллион 
евро. На полную модернизацию завода тре-
буется 15 млн. евро – такова специфика. Печь 
строят из огнеупорного камня, его цена –  
5 евро за килограмм, так что только на печь 
надо потратить 8-9 млн. евро. Машина по 
фасовке стекла стоит около 2 млн евро. Плюс 
остальные составляющие – и мы выходим на 
ту сумму, что я назвал».

Высокий спрос
Когда-то на заводе работала не одна, а 

четыре печи! Это позволяло производить 
как бесцветную, так и цветную продукцию. 

Было даже художественное производство, работали 
художники-стеклодувы, но 20 лет назад художества 
оказались нерентабельными, были потеряны специа-
листы, без своевременной модернизации погибало 
оборудование.

«Сейчас все должно быть иначе, – уверен Ион Волу-
ца. – Потому что европейский рынок уже сейчас ждет 
от нас больше, чем мы можем произвести. Дело в том, 
что вступает в силу европейская директива о перехо-
де на оборотную тару к 2021 году, и уже существую-
щий высокий спрос на нашу продукцию еще вырас-
тет. Это – одна из причин, по которым инвестиции 
в наше производство окупятся быстро. По нашим 
подсчетам, вложения в печь, которая будет эксплуа-
тироваться не менее 6 лет, вернутся года за три, далее 
будем работать уже в плюс».

Евгений Рэйлян уточняет, что новое оборудование 
позволит существенно увеличить производство при 
снижении себестоимости: «Реконструкция обеспе-
чит стабильность, позволит нам увеличить произ-
водство, ведь мы закладываем и установку новой ма-
шины. Ее производительность будет выше примерно 
на 30%, поскольку вместо двухкапельной будет рабо-
тать трехкапельная машина. С новым оборудованием 
вырастет КПД, и качество вырастет, а себестоимость 
сократится».

Подготовительные работы на предприятии уже 
идут, однако важно, чтобы было принято решение о 
старте инвестиционного проекта. «Первым должен 
одобрить план развития совет общества, затем агент-
ство госсобственности и правительство, – поясняет 
Семен Грищук. – Мы не просим дать нам деньги, мы 
просим, чтобы нам разрешили тратить на развитие 
то, что мы зарабатываем сами. Около 4 млн евро у нас 
уже есть, мы могли бы начинать работы. В лучшем 
случае они продлятся не менее года. Прямо сейчас 
надо заключать договоры с поставщиками огнеупор-
ных стройматериалов, оборудования и так далее. Мы 
уже на красной грани. Если ничего не делать, печь 
может встать. А если это произойдет, не уверен, что 
можно будет запустить предприятие снова».

просим, чтобы нам разрешили тратить на развитие 
то, что мы зарабатываем сами. Около 4 млн евро у нас 
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можно будет запустить предприятие снова».

до упаковки готовой тары к отправке в пересчете на 

час, а это очень дорого. В мире стекловаров 
говорят, что год жизни печи стоит миллион 
евро. На полную модернизацию завода тре-
буется 15 млн. евро – такова специфика. Печь 
строят из огнеупорного камня, его цена –  
5 евро за килограмм, так что только на печь 
надо потратить 8-9 млн. евро. Машина по 
фасовке стекла стоит около 2 млн евро. Плюс 
остальные составляющие – и мы выходим на 
ту сумму, что я назвал».

четыре печи! Это позволяло производить 
как бесцветную, так и цветную продукцию. 

Евгений Рэйлян (в центре)

Ион Волуца
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Человеческий  
капитал

Семен Грищук подчер-
кивает, что предприятие 
выполняет большую со-
циальную функцию: 
«Мы обеспечиваем ста-
бильной работой более 
400 человек. Зарплаты 
на предприятии вполне 
конкурентоспособны: 
операторы на машинах 
на руки получают около 
12 тыс.  леев, контро-
леры – 8-9 тыс. Предприятие обеспечивает постав-
ки тары местным производителям, производит зна-
чительные отчисления в бюджет и так далее. Чтобы 
удерживать специалистов, мы реализуем социальные 
программы – обеспечиваем людям питание на рабо-
чем месте, выдаем молоко за вредность, проводим 
спортивные мероприятия, организуем экскурсии, по-
могаем с путевками, по итогам года поощряем лучших 
работников, молодым специалистам помогаем с ре-
шением проблемы жилья. Но это не может удержать 
людей, если они не будут уверены в будущем своего 
производства. Такую уверенность даст модернизация. 
Людей важно сохранить, ведь если они уйдут на дру-
гие предприятия, в другие страны, восполнить поте-
рю будет некем: стекловаров у нас не готовят. Очень 
важно сохранять преемственность, чтобы постепенно 
опытные передавали знания молодым. Мы готовы от-
правлять молодых людей и на учебу за границу, но что 
мы можем им предложить, если сердце нашего пред-

приятия, его печь, настолько изношено? Поэтому я 
бью во все колокола, чтобы нас услышали. Если мы 
начнем реконструкцию, это станет сигналом для ны-
нешних и будущих сотрудников, которые увидят, что 
будут обеспечены работой на много лет».

В марте предприятие посетил новый генеральный 
директор Агентства госсобственности Геннадий Це-
пордей. Он ознакомился с производством и пообщал-
ся с коллективом. «За время моей работы в качестве 
директора завода — это первый такой визит, — отме-
чает Семен Грищук. – Внимание обнадеживает, ведь 
одно дело рассказывать о состоянии дел в кабинетах 
и совсем другое – показать, как действует производ-
ство. Мы верим, что нам пойдут навстречу. Понят-
но, что 10 млн евро – большая сумма, но инвестиции 
откроют большие перспективы. Наше предприятие 
– важный игрок регионального рынка стекла, и мы 
крупный налогоплательщик».

татьяна КроПАНцевА

Геннадий Цепордей (слева)

Когда журнал был сдан в печать, стало известно, что Семен Грищук отправлен в отставку. Его место занял другой 
человек. Сможет ли он продолжить восстановление и реконструкцию предприятия – покажет время.
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Беречь производство
- ваше производство работало безостановочно?
- К счастью – да! Это специфика пивоварения – мы не мо-

жем взять тайм-аут, технологии основаны на непрерывности 
процесса, в противном случае мы рискуем потерять дрож-
жи – это живые организмы, которые требуют чрезвычайно 
деликатного обращения, не могут подвергаться даже таким 
стрессам, которые вызывают перепады температуры, смена 
плотности среды или давления и так далее. Современное пи-
воварение – это очень точно откалиброванный процесс, вы-
сокие технологии. Все наше производство работает как часы. 
Остановка процесса размножения дрожжей чревата огром-
ными потерями, перезапуск потребовал бы значительного 
времени и больших инвестиций.

- Кстати, насколько я знаю, когда-то пивную «закваску» 
называли «goddesgood» – «милость Божья».

- Неудивительно. Люди не понимали, как действуют дрож-
жи, но видели, что именно они позволяют превратить все сла-
гаемые элементы в пиво, результат работы микроорганизмов 
считали благодатью и были уверены, что нестабильное каче-
ство готового продукта говорит о недостаточной добродете-
ли пивовара. Пиво ведь было особым продуктом, а порой, и 
правда, становилось благословением – его пили вместо воды 
во время эпидемий, и это, действительно, помогало избежать 

реальный сектор

Чему учит  
карантин?

Любой кризис - это серьезная проверка на прочность. Подобные испытания выявляют истинные качества, 
высвечивают настоящие, а не декларативные приоритеты, делают очевидной систему ценностей. Гово-
рят, что в кризис сильные становятся сильнее. Речь тут вовсе не о масштабах компаний, не об их финан-
совой мощи. Сильными оказываются те, у кого есть крепкий внутренний стержень, спаянный из ответ-

ственности и грамотного менеджмента. Именно он позволяет не только выстоять в сложный период самим, но и 
поддержать тех, кто рядом, а потом оказывается надежной опорой для дальнейшего роста. Крупнейший пивовар 
страны, компания Efes Vitanta Moldova Brewery (EVMB), – одна из компаний, продемонстрировавших наличие та-
кого стержня. Из чего складывается ее сила? Об этом мы говорим с директором по корпоративным делам EVMB 
людмилой Андроник.
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заражения, потому что вода в ручьях и колодцах была 
грязной, а в пиве после ферментации, нагревания, 
охмеления никакой заразы быть не могло, с точки 
зрения санитарии - это был идеальный напиток. Бо-
лее того, пиво было и остается отличным источником 
витаминов группы B и ряда ценных микроэлементов. 
Известный факт: зависимость распространения хо-
леры от воды впервые была доказана научно в Лондо-
не в XIX веке, после того как врач королевы заметил, 
что сотрудники пивоварни, находившейся в эпицен-
тре эпидемии холеры, не болели вообще. Единствен-
ное, что отличало их от всех остальных обитателей 
района, – они пили только пиво.

- интересно. однако скорректировать работу 
вам все-таки пришлось.

- Конечно. Обеспечить защиту сотрудников – наша 
важнейшая задача. Для всей группы EFES еще в фев-
рале был разработан протокол антикризисного управ-
ления. Он включал большой комплекс мер, и мы были 
готовы внедрить их еще до официального объявления 
в Молдове карантина. Среди этих мер – ограничение 
поездок, а также самоизоляция тех, кто совершил не-
давние поездки. Также мы ввели в компании обяза-
тельную проверку температуры у сотрудников. Мы 
обратились к работникам, чтобы разъяснить им важ-
ность ответственного отношения к своему здоровью, 
и настойчиво просили самоизолироваться всех, у кого 
имелись даже малейшие признаки ОРЗ, либо тех, кто 
был в разных группах риска – кто-то был в контакте 
с родственниками, вернувшимися из-за границы, а 
кто-то имеет хронические заболевания, которые мо-
гут усугубиться до опасного состояния в случае зара-
жения коронавирусом и так далее.

Чтобы обеспечить бесперебойное производство, 
пусть и не в таких объемах, как до кризиса, мы по-
ставили перед собой цель не допустить заражения 
именно этой команды. Поэтому мы сразу разделили 
производство на две смены, которые никогда между 
собой не встречаются, чтобы, в случае выявления ин-
фекции у кого-то, сразу изолировать смену.

Часть сотрудников мы сразу перевели на удален-
ную работу. В первую очередь беременных женщин 

и людей с хроническими недугами. Поскольку мы и 
в обычное время уделяем достаточно внимания со-
стоянию здоровья работников предприятия, прово-
дим своевременные медосмотры и так далее, у нас 
есть медицинский пункт, располагающий данными о 
здоровье сотрудников.

В марте офис работал в две смены: первая – в по-
недельник и вторник, затем день глубокой дезинфек-
ции, вторая смена – в четверг и пятницу. Затем офис 
был полностью переведен на удаленную работу. Что-
бы обеспечить максимальную эффективность такой 
работы, нам пришлось перестроить процессы своей 
внутренней коммуникации. Активно ведется элек-
тронная переписка, генеральный менеджер проводит 
еженедельные видеоконференции. Нам пришлось 
сформировать специальную группу цифровой связи 
для облегчения совместной работы. Внутреннее об-
щение как никогда важно для поддержания команд-
ного духа.

Говоря о командном духе, мы запустили несколь-
ко проектов для своих работников, когда поняли, что 
процесс самоизоляции затягивается. Так, мы вместе 
занимаемся спортом на платформе Radler, на видео-
платформе Chișinau учимся готовить вместе со зна-
менитыми поварами, а по пятницам участвуем в ви-
деосеминарах по Well Being в рамках EFES Academy. 
Плюс видеообращения генерального директора к 
работникам, постоянные информационные мэйлы – 
все это помогает сохранять командный дух.

Выбрать приоритеты
- учитывая, что бары, кафе, рестораны остано-

вили работу, и ваши продажи наверняка сократи-
лись. Скорее всего, приходится экономить. На чем?

- Разумеется, снижение продаж сказывается на на-
шем бюджете. Речь идет не столько о предприятиях 
HoReCa, сколько о снижении покупательной способ-
ности населения в целом. Да, мы пересматриваем ряд 
статей расходов, но речь ни в коем случае не идет о 
зарплатах сотрудников – несмотря на особый режим 
работы, они получают полную зарплату. Люди – наша 
ценность, и мы делаем все, чтобы сберечь их. Также 
мы много инвестировали в закупку сырья, чтобы 
обеспечить производство ингредиентами на макси-

и людей с хроническими недугами. Поскольку мы и 

вили работу, и ваши продажи наверняка сократи-
лись. Скорее всего, приходится экономить. На чем?

шем бюджете. Речь идет не столько о предприятиях 
HoReCa, сколько о снижении покупательной способ-
ности населения в целом. Да, мы пересматриваем ряд 
статей расходов, но речь ни в коем случае не идет о 
зарплатах сотрудников – несмотря на особый режим 
работы, они получают полную зарплату. Люди – наша 
ценность, и мы делаем все, чтобы сберечь их. Также 
мы много инвестировали в закупку сырья, чтобы 
обеспечить производство ингредиентами на макси-
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мально продолжительное время даже в условиях за-
крытия границ. Мы ведь импортируем лучшие сорта 
хмеля – из Германии, отличный солод – с Украины и 
так далее.

Сокращение же в первую очередь коснулось не-
которых операционных расходов, мы отказались от 
всего, что было несущественно. 

- вы пересмотрели и бюджеты на рекламу.
- Тут дело скорее не в экономии, а в этике. Да, мы 

остановили нашу рекламу, поскольку считаем неу-
местным и неэтичным проведение рекламных кам-
паний, призывающих увеличивать потребление в 
условиях кризиса и снижающихся доходов населения 
в связи с пандемией. Это было бы неправильно.

Мы с радостью представим свои продукты потре-
бителям после кризиса – ярко, интересно, привле-
кательно, чтобы вместе отпраздновать завершение 
сложного периода. Но пока наша задача – обеспечить 
торговые точки своим пивом, не допуская роста цен. 
Да, пиво – это не продукт первостепенной надобно-
сти, но если человек хочет насладиться им, ему следу-
ет обеспечить качественный и свежий продукт, и он 
не должен переплачивать – это наша принципиаль-
ная позиция.

Проявлять солидарность 
- EFES был среди компаний, которые активно 

участвовали в процессе борьбы с коронавирусом. то 
есть социальная ответственность для вас – прио-
ритет, даже в кризис?

- Знаете почему этот кризис еще сильнее укрепил 
мою любовь и уважение к нашей компании? Да, впро-
чем, не только мою, думаю, всех наших работников. 
Потому что компания проявила себя самым лучшим 
образом, демонстрируя высокий моральный уро-
вень. Когда состоялось наше первое видеообщение 
со стамбульским головным офисом в марте, первые 
указания были такими, подчеркну - именно в таком 
порядке!

- Берегите людей! Ждем от вас план по охране здо-
ровья и максимальной безопасности в компании.

- Давайте проявлять солидарность! Посмотри-
те, где необходима наша помощь и проявите себя 
настоящими гражданами.

Поэтому мы были среди первых, кто не остался в 
стороне, и внесли посильный вклад, поддерживая 
тех, кто противостоит пандемии на переднем крае. 
EFES одним из первых перевел значительную сумму 
на специальный счет Министерства финансов.

- Насколько значительную?
– Я не стану называть ее. Во-первых, неэтично хва-

литься своей щедростью, а во-вторых, мы не хотим 
кому-то показывать, что наш вклад, может быть, 
больше, чем чей-то еще – любая помощь важна и 
ценна.

Также мы считаем важным вложением то, что с пер-
вой же недели исключительной ситуации мы приоб-
рели дезинфицирующие средства для использования 
в общественном транспорте в Кишиневе и Бельцах, а 
также для некоторых медучреждений страны. Мы взя-
ли на себя обеспечение питьевой водой сотрудников 
интенсивной терапии больницы скорой помощи, а 
также патрульных полиции и войск карабинеров. Ста-
новится все теплее, и это оказывается все актуальнее.

Есть люди, которые каждый день проявляют ге-
роизм в самых, как могло бы показаться, простых 
вещах, просто выполняя свою работу. Медики, по-
лиция, карабинеры, водители общественного транс-
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роизм в самых, как могло бы показаться, простых 
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ровья и максимальной безопасности в компании.
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порта трудятся в условиях максимального риска, их 
самоотверженный труд вызывает признательность и 
восхищение, и если мы можем хоть чем-то быть по-
лезны, то с радостью делаем это. В знак признатель-
ности EFES Moldova инициировала также акцию, 
призванную доставить простую радость тем, кто на-
ходится на передовой. Каждую пятницу мы отправ-
ляем безалкогольные напитки Kvassika и Radler Zero 
тем героям, которые заботятся о нашем обществе, 
чтобы помочь справиться с жарой и усталостью, по-
лучить немного удовольствия и почувствовать, что 
кто-то заботится и об их комфорте.

Смотреть в будущее с уверенностью
- Чего вы ждете дальше? Что еще может слу-

читься с нами плохого, и что надо сделать, чтобы 
избежать этого?

- Самое плохое, что может случиться с нашим 
обществом, – это если мы ничему не научимся у ны-
нешнего кризиса, не сделаем никаких выводов и про-
должим жить рефлекторно, не создавая более или 
менее долгосрочных осмысленных планов действий. 
Период самоизоляции дал всем достаточно времени, 

чтобы подумать и переосмыслить будущее. Прежде 
многие жаловались, что не могли этого сделать из-за 
нехватки времени, – теперь время есть.

Говоря непосредственно об EFES, уже сейчас я 
могу отметить, что кризис повлиял на наши произ-
водственные мощности и сбыт, сократил доходы, вы-
нудил уделять слишком большое, иногда, возможно, 
даже навязчивое внимание здоровью и безопасности 
сотрудников. Но он же принес нам положительный 
опыт удаленной работы, мы проверили эффектив-
ность кризисных протоколов, усовершенствовали 
логистику, уделили внимание изучению новых тех-
нологий и методов, которые прежде рассматривали 
лишь в теории, с прицелом на слишком отдаленную 
перспективу. Пандемия закончится. К выходу из ка-
рантина мы начали готовиться уже со второго дня 
пандемии. Надо принять тот факт, что теперь мы жи-
вем в другом измерении. Преобразования, которые 
нас ждут, не будут драматичными и радикальными, 
но мы приобрели уникальный опыт, и очень важно 
трансформировать его в позитивные изменения.

татьяна КроПАНцевА
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В последние 10 лет серьезным двигателем инду-
стриального развития в Молдове стали свободные 
экономические зоны, и особенно – СЭЗ Бэлць (ZELB). 
С началом ее работы наша страна стала частью пре-
стижного клуба мирового автопрома. В республи-
ке заработали подразделения транснациональных 
концернов, поставляющих комплектующие авто-
мобильным гигантам. Они привнесли свои прин-
ципы работы и лучшие практики в сфере органи-
зации бизнеса, а с недавних пор под их влиянием 
стали совершенствоваться и образовательные методики. Пандемия коронавируса 
нанесла удар по мировому автопрому. Как с этим испытанием справляются резиден-
ты ZELB? Можно ли создавать новые точки роста? Об этом мы говорим с главным 
администратором свободной экономической зоны Бэлць Марином Чобану.

реальный сектор

Проверка прочности
- Каким выдался прошлый год?
- Он стал одним из наиболее продуктивных за 10 лет 

работы СЭЗ Бэлць. Нам удалось привлечь новых инве-
сторов, инициировать переговоры с рядом транснацио-
нальных корпораций, открыть мощности Draexlmaier в 
Кахуле, а это почти 1000 качественных рабочих мест.

- теперь пандемия внесла коррективы. Как резиден-
ты переживали карантин?

- Автопром приостановил деятельность по всему 
миру, и у нас практически все компании изменили ре-
жим работы. Резиденты субзон работали лишь на 10% 
от возможностей, из 11 тыс. человек были заняты лишь 
около тысячи.

После снятия ЧП на рабочие места вышли более 6 тыс. 
человек, а до окончания лета ждем, что все заработают в 
полную силу. Мировой автопром восстанавливает деятель-
ность, однако рынок продаж автомобилей просел на 70%.

- А что было с сотрудниками?
- Остановка производств – это технический простой, 

при котором все получали соответствующую оплату, 
люди не остались без доходов. Наши резиденты – это 
серьезные компании, они выстраивают отношения с со-
трудниками ответственно и этично, защищают сотруд-

ников даже в таких сложных условиях.
Важно, что во время пандемии ни на одной из фабрик 

не было зарегистрировано ни одного больного. И после 
того, как предприятия стали восстанавливать свою дея-
тельность, были предприняты все меры, чтобы не допу-
стить распространения COVID.

С прицелом на будущее
- расскажите о планах по созданию инженерного 

парка инноваций, исследований и развития.
- Это смелый проект, мы рассчитываем, что работа 

Парка инноваций, исследований и разработок в области 
машиностроения (PICDI) выведет Молдову на новый 
уровень развития — к научно-исследовательской деятель-
ности. У нас уже есть запросы транснациональных пар-
тнеров на открытие их исследовательских подразделений 
в этом парке. Это – нечто принципиально новое: разра-
ботки, создание технологий, высококвалифицированные 
специалисты и совсем другая добавленная стоимость.

Примеры подобного уровня деятельности у нас уже 
имеются. Одно из здешних подразделений компании 
Draexlmaier занято дизайном автомобилей категории 
люкс, таких как Maserati. Там трудятся 20 местных инже-
неров, и это — очень высокооплачиваемые специалисты.

В последние 10 лет серьезным двигателем инду-

СЭЗ Бэлць: 
люди,  
возможности, 
будущее
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В последние 10 лет серьезным двигателем инду-
стриального развития в Молдове стали свободные 
экономические зоны, и особенно – СЭЗ Бэлць (ZELB). 
С началом ее работы наша страна стала частью пре-
стижного клуба мирового автопрома. В республи-
ке заработали подразделения транснациональных 
концернов, поставляющих комплектующие авто-
мобильным гигантам. Они привнесли свои прин-
ципы работы и лучшие практики в сфере органи-
зации бизнеса, а с недавних пор под их влиянием 
стали совершенствоваться и образовательные методики. Пандемия коронавируса 
нанесла удар по мировому автопрому. Как с этим испытанием справляются резиден-
ты ZELB? Можно ли создавать новые точки роста? Об этом мы говорим с главным 
администратором свободной экономической зоны Бэлць Марином Чобану.

- Где появится парк?
- В нашей столичной субзоне. Там 2,38 га земли и здание 

бывшего физико-математического института. Инвести-
ций на уровне государства не требуется, мы привлекли 
средства австрийской BITMedia – кредит на 5 млн евро, 
на 25лет без «банковского интереса». Мы обустроим и 
оборудуем производственные помещения площадью 
почти 3 тыс. квадратных метров, а также офисные пло-
щади в 3 тыс. квадратных метров. Около 1,5 млн ивне-
стируем в обустройство и 3,5 млн – в оснащение. Будет 
создано 7-8 центров экспертизы и лабораторий.

Нашими партнерами выступают один из самых 
престижных технических вузов Европы – Рейнско-
Вестфальский технический университет Аaхена, Ака-
демия наук РМ и некоторые вузы нашей страны. Также 
парк будет сотрудничать с немецкой группой TRUMPF, 
(крупный мировой поставщик станков), чтобы открыть 
Региональный центр для Молдовы, Украины и Румынии.

- Для развития инновационных проектов требуют-
ся и специалисты.

- В рамках проекта мы модернизируем подготовку 
инженерных кадров. Сейчас не хватает специалистов, 
способных работать в высокотехнологичных секторах, 
и важно обеспечить как подготовку людей, так и транс-
ферт технологий и инновационных разработок на уро-
вень государственных и частных образовательных и ис-
следовательских структур.

Также мы создаем магистерскую программу для пер-
спективных студентов Молдовы, Румынии и Украины 
«Автоматизированное проектирование и производство 
в машиностроении» (M.Sc.CAME). Студенты могут вы-
бирать между двумя предметами специализации: «Про-
ектирование машин» или «Производство машин». По-
сле обучения в РМ молодые люди будут направляться на 
полгода в Аaхен. Программу мы планируем запустить 
уже в этом году.

Среднее звено
- Думаю, среди выпускников CAME будет немало ру-

ководителей предприятий и их подразделений. А как 
обстоят дела с подготовкой специалистов среднего 
звена в инженерном колледже: он оправдал ожида-
ния?

- Оправдал. Мы внедрили немецкую модель дуально-
го образования: 2 месяца на предприятии, 2 месяца – в 
колледже. Проект поддержали 19 компаний – наши ре-
зиденты и некоторые другие предприятия. Их затраты 

на каждого студента составляют 2 тыс евро: обучение — 
600 евро в год плюс оплата стипендии или зарплаты. В 
этом году дипломы получат наши первые выпускники. В 
колледже учатся 74 человека, а запрос есть на более чем 
160 специалистов.

Дуальное образование – это перспективно. Но пока 
единственный успешный пример в РМ – наш Инженер-
ный колледж. Его выпускники могут рассчитывать на 
благополучное будущее, они станут востребованными 
специалистами, работая на мощных и стабильных пред-
приятиях в своей стране.

Долгосрочная перспектива
- во время карантина в рМ въехали около 250 тыс. 

трудовых мигрантов. Как удержать эти человече-
ские ресурсы?

- Привлекая инвесторов, создавая промышленные 
мощности с качественными и высокооплачиваемы-
ми рабочими местами. На своем уровне мы делаем все 
возможное. Наша Патронажная ассоциация компаний 
перерабатывающей промышленности в 2018 году разра-
ботала Стратегию промышленно развития Молдовы на 
2020-2030 годы, сейчас документ на рассмотрении прави-
тельства. Стратегия ориентирована на увеличение кон-
курентоспособности, производительности труда, рост 
занятости и внедрение технологических инноваций.

- расскажите о значимых ее моментах.
- Например, пока в 16 из 32 районов Молдовы нет ни 

промышленных парков, ни СЭЗ или их субзон. Потен-
циал роста там ограничен. В стратегии оговаривается 
подготовка площадок с проведенными коммуникация-
ми, что должно стимулировать приход инвесторов.

Наша справка

Свободная экономическая зона Бэлць действует 10 лет.
ZELB включает 19 субзон в 11 районах РМ.
В ZELB работают около 70 резидентов.
Резиденты зоны инвестировали в Молдове около 215 
млн долларов и создали 11,4 тыс. рабочих мест со 
средней зарплатой более 10 тыс. леев. Общий фонд 
зарплаты – 55 млн долларов.
Резиденты ZELB произвели продукции на 8 млрд леев.
Выплачено налогов более чем на 24 млн долларов.
Крупнейшие инвесторы ZELB – DRA Draexlmaier 
Automotive, Gebauer&Griller, SEBN Sumitomo, Blacksea-
EMS, La Triveneta Cavi, Coroplast, Fritzmeier и др.
Резиденты ZELB закупили у местных компаний това-
ров и услуг на 26 млн долларов.
В декабре прошлого года за особые заслуги в реализа-
ции инвестиционных проектов и в создании стабиль-
ных рабочих мест в РМ, а также за существенный вклад 
в развитие социально-экономической инфраструкту-
ры главный администратор ZELB Марин Чобану был 
награжден орденом Gloria Muncii.

ми рабочими местами. На своем уровне мы делаем все 
возможное. Наша Патронажная ассоциация компаний 
перерабатывающей промышленности в 2018 году разра-
ботала Стратегию промышленно развития Молдовы на 
2020-2030 годы, сейчас документ на рассмотрении прави-
тельства. Стратегия ориентирована на увеличение кон-
курентоспособности, производительности труда, рост 
занятости и внедрение технологических инноваций.

промышленных парков, ни СЭЗ или их субзон. Потен-
циал роста там ограничен. В стратегии оговаривается 
подготовка площадок с проведенными коммуникация-
ми, что должно стимулировать приход инвесторов.
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Инвестиции – это не просто создание крупного пред-
приятия. Это – катализатор, который подстегивает раз-
витие реального сектора региона в целом. На сегодняш-
ний день уже имеющиеся резиденты ZELB закупили 
у местных компаний товаров и услуг на сумму 26 млн 
долларов. Закупки могут быть и больше, значительное 
количество местных компаний малого и среднего биз-
неса можно обеспечено стабильными заказами.

Чтобы стимулировать это направление, мы запустили 
Программу развития местных поставщиков (PDFL). Ее 
цель – повысить конкурентоспособность молдавских 
компаний до уровня, который сделал бы их привлека-
тельным в качестве поставщиков транснациональных 
компаний автопрома, частью цепочек поставок таких 
автогигантов, как BMW, Mercedes, Volkswagen… Это 
– перспективы, доступ к знаниям, технологиям, стан-
дартам и современным методам работы, возможность 
воспользоваться технической помощью, консультаци-
онной и финансовой поддержкой для повышения про-
изводственных и организационных стандартов.

Пока работающие в РМ крупнейшие иностранные 
компании импортируют большую часть ресурсов, а мо-
гут закупать их здесь. Но молдавские компании пред-
лагают нашим резидентам в основном косвенные услу-
ги, такие как транспорт и питание для работников. На 
местные ресурсы приходится всего 18% объема закупок 
иностранных предприятий в РМ, остальные 82% - им-
порт. Если же говорить не обо всех закупках, а только 

о местных ресурсах для производства, 
то на их долю в автомобильном секторе 
приходится вообще менее 1%, в секто-
рах электронных компонентов, тексти-
ля и одежды — менее 5%. Представляе-
те, какой потенциал?

- Что мешает нашим производите-
лям предлагать больше?

- Слабый уровень технологической 
подготовки, низкое качество продук-
ции, недостаточные управленческие 
возможности. Они, в свою очередь, 
объясняются и тем, что местным ком-
паниям сложно развиваться в условиях 
несовершенной налоговой системы, за-
трудненного доступа к финансам, не-
стабильности в политике и так далее.

Наша программа поддержки ориенти-
рована на тех, кто способен стать частью 

региональных и отраслевых кластеров. 
Такая программа уже запущена на платформе Moldova 
Automotive Cluster, которая объединяет более 30 ком-
паний из автомобильного сектора и смежных отраслей, 
включая крупнейшие транснациональные и местные 
компании, задействованные в этом секторе. Большин-
ство из них также являются резидентами ZELB, которая 
и инициировала программу.

От успешной реализации такой программы выигра-
ют все – местные компании получат стабильные зака-
зы, передачу технологий и знаний, лучшее финансиро-
вание, растущие перспективы вплоть до возможности 
выйти на международный уровень. Крупные зарубеж-
ные компании сократят издержки за счет сокращения 
цепочек поставок и ряда затрат. В масштабах страны 
это – рост налоговых отчислений, создание рабочих 
мест и так далее.

Молдове необходимо стимулировать индустриальное 
развитие. Оно обеспечивает качественный рост и ста-
бильность. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы 
помочь республике эффективнее встроиться в между-
народную систему – создаем условия для развития 
местного бизнеса, роста профессионального и интел-
лектуального потенциала работников, привлекаем ин-
весторов и внешних партнеров.

Сергей ЗАКревСКиЙ

Инвестиции – это не просто создание крупного пред-

о местных ресурсах для производства, 
то на их долю в автомобильном секторе 
приходится вообще менее 1%, в секто-
рах электронных компонентов, тексти-
ля и одежды — менее 5%. Представляе-
те, какой потенциал?

лям предлагать больше?

подготовки, низкое качество продук-
ции, недостаточные управленческие 
возможности. Они, в свою очередь, 
объясняются и тем, что местным ком-
паниям сложно развиваться в условиях 
несовершенной налоговой системы, за-
трудненного доступа к финансам, не-
стабильности в политике и так далее.

рована на тех, кто способен стать частью 

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de 
muncă nu se stabilește în perioada în care asigu-
ratul se află în concediu pentru îngrijirea copilu-
lui până la împlinirea vârstei de 3 ani.
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Riscul de a vă afla în incapacitate temporară de muncă persistă 
la orice etapă de încadrare în câmpul muncii. Fie că este vorba 
de boală sau de accidente în afara orelor de muncă, aveţi nevoie 
de timp pentru a vă restabili şi a reveni la serviciu. În această 
perioadă, beneficiaţi de o indemnizaţie care se stabileşte în 
anumite condiţii. Care sunt ele aflaţi în materialul ce urmează.

DrEPtUL LA inDEMnizAţiE

Legislaţia stabilește că dreptul la indemnizaţie pentru 
incapacitate temporară de muncă îl au asiguraţii siste-
mului public de asigurări sociale și șomerii/ele care be-
neficiază de ajutor de șomaj cu domiciliu sau reședinţă în 
Republica Moldova.

Indemnizaţia salariatului (asiguratului) acordată din 
mijloacele angajatorului se stabilește de către angajator/
angajatori în temeiul certificatului medical pe suport de 
hîrtie, în original sau copie. Indemnizaţia se stabilește 
pentru primele 5 zile de incapacitate temporară de mun-
că cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de 
muncă, dar nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcur-
sul unui an calendaristic. 

În cazul în care persoana acti-
vează în cadrul mai multor en-
tităţi, la solicitarea angajatului, 
angajatorul căruia i se prezintă 
originalul certificatului, elibe-
rează o copie/copii cu menţiunea 
„copia corespunde originalului”, 
pentru a fi pusă la dispoziţia al-
tor angajatori, unde activează 
persoana. Casele Teritoriale de 
Asigurări Sociale stabilesc in-
demnizaţiile în baza informaţiei 
electronice din certificatul de 
concediu medical, transmisă prin 
intermediul conexiunilor intersistemice securizate și au-
tentificate prin semnătura electronică a persoanei respon-
sabile ale prestatorilor de asistenţă medicală.  

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă 
se stabilește doar dacă sunt îndeplinite anumite condiţii. 
În primul rând, angajatul trebuie să confirme stagiul ne-
cesar de cotizare de 3 ani în total sau de 9 luni din ultime-
le 24 luni premergătoare datei survenirii riscului asigurat 
(data îmbolnăvirii). În al doilea rând, acesta trebuie să 
prezinte dovada că a pierdut venitul asigurat pentru în-

treaga perioadă a concediului medical la toate unităţile în 
care desfășoară activităţi. Confirmarea stagiului de coti-
zare este obligatorie pentru toate tipurile de indemnizaţii, 
cu excepţia indemnizaţiei pentru incapacitate temporară 
de muncă cauzată de maladii precum tuberculoza, SIDA 
sau de o maladie oncologică. În acest caz, indemnizaţia se 
stabilește indiferent de durata stagiului de cotizare.

Dacă persoana își reia activitatea în câmpul muncii și, 
concomitent, beneficiază de indemnizaţie pentru creșterea/
îngrijirea copilului și pierde temporar capacitatea de mun-
că, aceasta are dreptul la indemnizaţie în baze generale.

La calcularea numărului de zile de incapacitate tempo-
rară de muncă din miloacele angajato-
rului pe parcursul unui an calendaristic 
se vor lua în calcul zilele calendaristice 
de incapacitate temporară de muncă 
achitate din mijloacele angajatorului, 
inclusiv prima zi de incapacitate care 
s-a suprapus cu activitatea de muncă 
pentru care s-a achitat salariul.

Pentru prima zi de incapacitate tem-
porară de muncă, care se suprapune 
cu activitatea de muncă, angajatorul 
achită salariu, iar pentru următoarele 
4 zile achită indemnizaţia pentru inca-
pacitate temporară de muncă din mij-
loacele proprii. Începând cu a 6-a zi de 

incapacitate, indemnizaţia  se stabilește de Casa Naţională 
de Asigurări Sociale și se achită din mijloacele bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 

Venitul asigurat și stagiul de cotizare pentru stabilirea 
indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de mun-
că se confirmă de Casa Teritorială de Asigurări Sociale în 
baza informației din Registrul de stat al evidenței indivi-
duale în sistemul public de asigurări sociale. În acest caz, 
pentru stabilirea indemnizației pentru incapacitatea tem-
porară de muncă nu este necesară prezentarea unor acte 
suplimentare. 

Divergențele privind stabilirea ori refuzul în stabilirea 
indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă 
țin de competența Casei Teritoriale de Asigurări Sociale 
de la locul de domiciliu.

Nicolae ROMANDAȘ,
dr. profesor universitar

V-aţi îmbolnăvit?
Cine vă achită indemnizaţia?

suplimentare. 
Divergențele privind stabilirea ori refuzul în stabilirea 

indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă 
țin de competența Casei Teritoriale de Asigurări Sociale 
de la locul de domiciliu.

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de 
muncă nu se stabilește în perioada în care asigu-
ratul se află în concediu pentru îngrijirea copilu-
lui până la împlinirea vârstei de 3 ani.
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4 Новости

6 Среда

Зачем лес рубят
Директор агентства Moldsilva Думитру Кожо-
кару рассказал, что делается, чтобы увеличить 
количество лесов, зачем рубят вековые дубы и 
почему в Молдове гниет деловая древесина.

10 Регионы

Когда лес улыбается
О том, как лесное хозяйство переживало ка-
рантин, рассказывает директор государствен-
ного предприятия лесного хозяйства Яргара 
Анна Мищенко.

13 Отдыхай с РО

Японское  
чудо у вашего  
окна
Прелесть камелии  
еще и в том,  
что цветет  
она зимой,  
когда так не хватает  
живой красоты и цвета.  
Почему же такое чудесное  
растение не  
выращивают  
в каждом доме?

14 Лайфхаки для туристов

Как будем путешествовать после 
пандемии
Для тех, кто уже соскучился по другим стра-
нам, мы собрали советы, как знакомиться с 
миром, не тратя слишком много денег.

16 Пора в путь 

Город-картинка и картинка под копирку
В мире есть города, которые чем-то просто 
невероятны, и есть копии этих невероятных 
городов.

20 Душевный разговор

Нелюбовь
Состояние влюбленности, пережитое в моло-
дости, очень часто не повторяется никогда, и 
большинство взрослых мужчин и женщин жи-
вут воспоминаниями о первой любви.

22 Звезды говорят

Капелька магии в вашей жизни
Астрологи уверяют, что практически каждый 
человек обладает каким-то сверхъестествен-
ным талантом.

24 Пора в путь 

На здоровье! Путешествуем  с пользой
Мы отобрали направления, которые позволяют 
путешественникам не только лучше узнать мир, 
но и поправить состояние своего организма.

28 Пора в путь

Подняться на «крышу мира»
Люди всегда стремились попасть на 
Тибет в надежде прикоснуться к истокам 
просветления.

Содержание

чудо у вашего  

Прелесть камелии  

когда так не хватает  
живой красоты и цвета.  
Почему же такое чудесное  

в каждом доме?
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32 Stare de urgență

Coronavirsul modifică agenda artiștilor
Afișele sălilor de concert din Chișinău în lunile de 
primăvară anunțau multe evenimente cultural-
artistice...

36 Путешествуем по Молдове

Туризм  
после локдауна
Молдаванам придется  
провести летные  
каникулы дома. Смогут ли  
перестроиться игроки  
местной туристической  
отрасли?

38 Отражения

Свидетельства триумфа
Мы продолжаем рассказывать об имеющихся 
в Молдове достопримечательностях, которые 
как-то перекликаются с расположенными в 
других странах прославленными на весь мир 
местами.

42 Дело мастера

Резная история Виктора Пелина
Старые мастера умели зашифровывать в ор-
наментах, украшающих обычные предметы 
обихода, целую философию. Скульптор по де-
реву Виктор Пелин знаком с этим старинным 
шифром.

46 Глазами художника

Под сенью  
ясеня
Художник  
Анатол  
Данилишин  
отметил  
60-летие.

50 Бессарабцы на страницах истории

Человек, понимавший природу 
эпидемий
Лев Тарасевич – иммунолог, микробиолог, 
эпидемиолог, патолог, выдающийся органи-
затор системы здравоохранения. Человек, по-
могавший побеждать эпидемии.

51 Отдыхай с РО

Как у волшебника Сулеймана!
Сладость для горла – так переводят назва-
ние одного из самых любимых восточных ла-
комств, рахат лукума.

52 Пора в путь

Собираем звезды
Отпуск можно превратить в волшебное при-
ключение. Попробуйте стать звездочетом и 
загадать желание на падающую звезду.

55 Анекдоты
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Средненько: Молдова в рейтинге счастья
Молдова занимает 70 место в рейтинге счастливых 

стран мира-2019. Это на позицию выше, чем годом ра-
нее, но все равно очень скромно. Соседняя Румыния, к 
примеру, занимает более приятное 47 место. В докладе 
World Happiness Report, который представляет подраз-
деление ООН по поиску решений для стабильного раз-
вития (United Nations Sustainable Development Solutions 
Network) с 2012 года, эксперты учитывают шесть фак-
торов: ВВП на душу населения, продолжительность 
жизни, щедрость, социальную поддержку, а также 
свободу и коррупцию в части влияния на принятие 
важных жизненных решений. Каждый из этих факто-
ров оценивается по десятибалльной шкале, после чего 
выводится средний для страны балл. Хуже, чем у нас, 
дела обстоят на Украине с ее 123 местом. России до-
сталась 73-я позиция. Возглавила рейтинг второй год 
подряд Финляндия. В первой десятке также Дания, 
Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Шве-
ция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. Самыми 
несчастными странами стали Афганистан (153 место), 
Южный Судан (152), Зимбабве (151) и Руанда (150).

Плохо быть мачо
Мужчины-мачо с возрастом гораздо чаще страдают 

от одиночества, проблем со здоровьем и финансами, 
рассказывает The New York Post со ссылкой на масштаб-
ное социологическое исследование, представленное 
социологом Мичиганского государственного универ-
ситета Стефом Шустером. «Токсичная мужественность 
может быть опасна для здоровья мужчин в самом пря-
мом смысле. В то время как благодаря кино образ жизни 
мачо кажется заманчивым, новое исследование показа-
ло, что мужчины, обладающие гипермаскулинностью, 
с возрастом могут страдать от множества проблем», - 
заключает журнал. Исследователи проанализировали 
около 5,5 тыс. человек старшего возраста и попыталась 
определить степень, в которой каждый участник иссле-
дования мужского пола придерживался традиционно 
маскулинных идеалов. Они обнаружили, что большин-
ство мужчин-мачо страдают от одиночества, финансо-
вых проблем и плохого здоровья. 
Отказ обращаться за помощью из-
вне, привычка скрывать чувства 
и эмоции губительны. «Это ис-
следование должно стать тре-
вожным звонком для мужчин, 
которые, возможно, неохотно 
дают волю слезам – или они 
могут вдохновиться при-
мером актера Брэда Питта, 
который наконец-то запла-
кал после десятилетий, в 
течение которых он держал 
все в себе», – констатиру-
ют исследователи.

Почему у собак всегда холодный нос
Ученые выяснили, что благодаря своему носу соба-

ки могут обнаруживать не только запахи, но и теп-
ло, сообщает Die Welt. «Собаки имеют около 300 млн 
обонятельных клеток. Для сравнения: у нас, людей, их 
только 5 млн. Нос – важнейший орган чувств четве-
роногих, и он примерно в 100 млн раз более чувстви-
телен, чем наш», - отмечает издание. Собаки могут 
воспринимать тепло – это редкая способность, кото-
рой обладают лишь определенные виды змей, черная 
златка, а также единственные млекопитающие – ле-
тучие мыши-вампиры. Вокруг ноздрей у собак рас-
положено так называемое носовое зеркало – рина-
риум. Эта область, не имеющая волосяного покрова, 
пронизана многочисленными нервами, она влажная 
и холодная, говорится в статье. Ученые из Лундского 
университета в Швеции и университета имени Лоо-
ранда Этвеша в Венгрии задались вопросом: не объ-
ясняется ли такая особая чувствительность к теплу 
низкой температурой собачьего носа? Исследователи 
тестировали собак разных пород, и результаты их 
поразили. «Собака и человек живут бок о бок уже 15 
тыс. лет, а мы даже не подозревали о такой способно-
сти», - отметил Рональд Крегер, профессор практиче-
ской зоологии в Лундском университете. В дополне-
ние к обонянию, слуху и зрению собаки могут найти 
добычу и благодаря излучаемому ею теплу.

Озоновый слой восстанавливается
К 2070 году озоновый слой над Антарктикой может 

вернуться к своему изначальному состоянию, пишет 
Tages-Anzeiger со ссылкой на американское косми-
ческое агентство NASA. В октябре прошлого года 
озоновая дыра над Южным полюсом достигла мини-
мального значения с 1982 года, показывают данные 
спутников. Речь не идет о внезапно ускорившемся 
восстановлении, причиной необычного явления ста-
ли определенные погодные условия, которые поздней 
антарктической зимой и весной, то есть в сентябре и 
октябре, привели к нетипичному повышению тем-
пературы в верхних слоях атмосферы. В целом вос-
становление озонового слоя происходит медленнее, 
чем ожидали ученые. Монреальский протокол, кон-
тролирующий производство и использование разру-
шающих озоновый слой веществ, прежде всего угле-

вых проблем и плохого здоровья. 
Отказ обращаться за помощью из-
вне, привычка скрывать чувства 
и эмоции губительны. «Это ис-
следование должно стать тре-
вожным звонком для мужчин, 
которые, возможно, неохотно 
дают волю слезам – или они 
могут вдохновиться при-

кал после десятилетий, в 
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водородных соединений фтора и хлора, действует с 
1989 года. С тех пор содержание этих веществ в ат-
мосфере значительно сократилось, но озоновый слой 
восстанавливается медленно. Однако после 2000 года 
количество озона стабилизировалось. Согласно теку-
щей оценке ученых, к 2070 году озоновый слой над 
Антарктикой может снова достичь своего естествен-
ного состояния, в котором он пребывал до 1980 года.

Курильщики портят воздух  
одним присутствием

Исчезает ли вместе с запретом на курение такое 
явление, как пассивное курение? Вовсе нет, утверж-
дают ученые, изучившие качество воздуха в одном 
из немецких кинотеатров, сообщает Der Standard. 

Оказывается, химический след от курения исчезает 
не так быстро. Одно из исследований показало, что в 
пустующих квартирах след от сигарет можно обнару-
жить даже спустя два месяца после выезда жильцов-
курильщиков. Исследование ученых Йельского уни-
верситета и Института химии Общества Макса Планка 
качества воздуха в одном из немецких кинотеатров, в 
котором на протяжении 15 лет действует запрет на ку-
рение и установлена высококачественная система вен-
тиляции, обнаружило: курильщики загрязняют воз-
дух одним своим присутствием. Испарения токсичных 
веществ с их одежды дают более сильное загрязнение, 
чем можно было бы предположить. Каждый раз, когда 
в кинотеатр входили зрители, прибор регистрировал 
значительное повышение содержания в воздухе 35 хи-
мических веществ, образующихся при курении. При 
показе фильмов для детской аудитории этого не было. 
По словам ученых, содержание токсичных веществ в 
воздухе в течение показа фильма соответствовало пас-
сивному выкуриванию до десяти сигарет.

Люди с маленьким мозгом
Антисоциальное поведение в юношеском возрасте 

– нередкое явление, но некоторые остаются задира-
ми на всю жизнь. Почему? Это может быть связано с 
различиями в структуре головного мозга, сообщает 
Die Welt со ссылкой на исследование нейробиологов 

университетского колледжа Лондона. В психологии 
различают две формы антисоциального поведения. 
Первая связана с половым созреванием, и в запад-
ных странах встречается почти у 60% мальчиков-
подростков. Другая наблюдается вплоть до взрослого 
возраста примерно у 10% мужского населения. Уче-
ные сравнили МРТ-снимки головного мозга 672 лю-
дей в возрасте 45 лет, разделив их на три группы: тех, 
кто не проявлял в своей жизни антисоциального по-
ведения (66% выборки), тех, кто проявлял такое по-
ведение только в период полового созревания (23%) 
или же на протяжении всей жизни (12%). Мозг людей 
из последней группы имел меньшую площадь поверх-
ности, а также более тонкую кору головного мозга. В 
исследовании не говорится о прямой причинной свя-
зи между структурой мозга и антисоциальным пове-
дением. Возможно, люди рождаются с определенной 
структурой мозга и в связи с этим склонны к анти-
социальным проявлениям. Но возможно также, что 
мозг так формируется под влиянием употребления 
алкоголя или наркотиков. Согласно третьему вари-
анту, и поведение, и структура мозга являются ре-
зультатом влияния внешних факторов – например, 
детских переживаний, воспитания и прочего.

Пост замедляет старение
Ученые впервые представили доказательства поло-

жительного влияния на организм диеты с понижен-
ной калорийностью на клеточном уровне, сообщает 
научный журнал Cell со ссылкой на международную 
команду исследователей под руководством молеку-
лярного биолога Хуана Карлоса Исписуа Бельмонте 
из Института биологических исследований Солка 
в Калифорнии. Исследователи на девять месяцев на 
30% сократили количество корма для 28 крыс, в то 
время как контрольная группа, состоявшая также 
из 28 грызунов, продолжала питаться, как раньше. В 
начале эксперимента подопытным животным было 
по 18 месяцев. В пересчете на человеческий возраст 
участникам эксперимента было от 50 до 70 лет. Во 
время исследования ученые изолировали и 
проанализировали в общей сложно-
сти 168 703 клетки, которые были 
взяты из различных тканей жи-
вотных - печени, костей и даже 
мозга. Результаты показали: 
57% обусловленных возрас-
том изменений, проявившихся у 
крыс на обычной диете, не были об-
наружены у крыс, которые соблюда-
ли «пост». Их клетки остава-
лись более молодыми, 
в частности с точки 
зрения воспалений, 
иммунитета и жиро-
вого обмена.
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проанализировали в общей сложно-
сти 168 703 клетки, которые были 
взяты из различных тканей жи-
вотных - печени, костей и даже 
мозга. Результаты показали: 
57% обусловленных возрас-
том изменений, проявившихся у 
крыс на обычной диете, не были об-
наружены у крыс, которые соблюда-
ли «пост». Их клетки остава-
лись более молодыми, 
в частности с точки 
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+ 4,5 тыс. га в год
- Сколько всего у нас леса?
- Уровень покрытия лесами в Молдове составляет 

всего 11,8% территории, это очень мало. 337 тыс. га 
– это лесной фонд РМ, которым ведает наша служба. 
Есть леса, которые принадлежат примэриям и эконо-
мическим агентам – порядка 100 тыс. га. В последние 
годы появились и леса, которое принадлежат част-
ным лицам – 2,5 тыс. га леса. Это – все.

- В стране есть программа развития лесного фон-
да. Удается ли следовать ей?

- Это развернутая и хорошо составленная програм-
ма, которой мы стараемся придерживаться. В струк-
туре нашего агентства 25 предприятий лесного хо-
зяйства, включая институт лесоустройства. Работы 

ведутся по научно обоснованным программам. Для 
каждого хозяйства создается программа лесоустрой-
ства на 10 лет. Необходимость наращивать площади 
лесов понимает и руководство страны. Не так давно 
в ходе коллегии Минсельхоза (Moldsilva относится 
к ведению министерства сельского хозяйства, ре-
гионального развития и окружающей среды. – Ред.) 
премьер-министр поставил задачу повысить пло-
щадь облесения до 15% к 2030 году. Эти показатели 
закреплены в программе правительства. Мы ежегод-
но проводим работы по лесовосстановлению на пло-
щади порядка 4,2-4,5 тыс. га в год, из этого количества 
1,2 тыс. га – посадки на новых площадях, а остальное 
– в лесах и на территориях, которые мы обслуживаем. 
В этом году мы подготовили в своих питомниках 12 
млн. саженцев.

Где найти землю?
- Как вам удается получать площади под леса, 

ведь все земли уже поделены?
- Общаемся с примарами и местными жителями, 

разъясняем, что неудобья и деградировавшие зем-
ли, оползневые участки, территории вокруг дорог 
и водоемов, промышленных объектов не приносят 
пользу, а если их озеленить, ситуация изменится. Со-
трудники агентства и лесной службы встречаются с 

среда

Зачем лес рубят
Пару столетий назад на молдав-

ских землях росли величествен-
ные леса. Сейчас наша респу-
блика – одна из самых «лысых» 

в Европе. Директор агентства Moldsilva, 
кавалер ордена Gloria muncii Думитру 
Кожокару рассказал, что делается, что-
бы увеличить количество лесов, зачем 
рубят вековые дубы и почему в Молдове 
гниет деловая древесина.
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гражданами в территориях, посещают школы, пред-
приятия. Примарам мы советуем также участвовать 
в различных экологических программах, которые 
предусматривают финансирование.

- Примары легко идут на контакт?
- По-разному, хотя облесение – наша общая задача. 

Посмотрите на соседние страны, где леса покрывают 
27%, как в Румынии. Это нормально. Леса положи-
тельно влияют на экологическое состояние, на климат. 
Недавно я встречался с руководством Тараклийского 
района. Общался с председателем района, руководи-
телями различных служб и примарами. При том, что 
изначально некоторые шли на встречу с требованием 
вернуть облесенные территории, уходили мы с пред-
ложениями расширить посадки. Нам готовы пере-
дать неудобья, потому что мы лучше ухаживаем за 
посадками. С людьми на местах надо работать.

- А нельзя оставлять леса на балансе примэрий?
- Можно, но кто будет за ними следить? Закон пред-

усматривает, что если у примэрии имеется 50 гектаров 
леса, она может вводить в штат лесника. Мы готовы 
этого лесника обучить, помогать, но для местных вла-
стей это лишние хлопоты, им есть чем заниматься.

Лес – это труд
- В этом году кампания по озеленению скомкалась 

из-за коронавируса, да и зима и весна были такими 
сухими, что посадкам было бы сложно прижиться. 
Почему не проводятся такие кампании осенью? Ведь 
посаженные под зиму деревья приживаются лучше.

- При должном уходе деревья отлично приживают-
ся и весной. Саженцы наши устойчивы, 2-3-летние. 
В лесах влажность почв сейчас нормальная. На пу-
стующих площадях, конечно, надо дать каждому де-
реву 3-4 ведра воды в неделю. Важно, чтобы скот не 
пасли на посадках. Но если молодым лесам обеспе-
чить уход, территории преображаются. Укрепляются 
оползневые земли, берега рек и озер, появляется ис-
точник тени. Лес – это благословение.

- Леса надо не только сажать, но и ухаживать за 
ними, а это дорого и трудоемко. Удается ли справ-
ляться с такими работами?

- Это сложная задача, в том числе и потому, что 
наша работа недостаточно хорошо регламентирова-
на. Мы нуждаемся в принятии ряда законодательных 

и подзаконных актов. Нужен новый Лесной кодекс – 
документ, которым мы руководствуемся сейчас, при-
нят в 1996 году и устарел. Некоторые положения в 
других документах мешают нашей работе. Например, 
изменения в Административном кодексе отстранили 
лесную службу от работ по выявлению нарушителей 
леса, и их число значительно выросло. Представь-
те ситуацию. Лесник обнаруживает браконьера или 
незаконного порубщика – надо вызвать полицию 
или экологическую инспекцию. А нарушитель будет 
ждать? Вот недавно застрелили браконьеры оленя. Их 
нашел лесник. Ночью мне звонит и спрашивает, что 
делать. Оружием не может пользоваться, а браконье-
ры вооружены. Как-то он сумел быть убедительным, 
и нарушители бросили оленя с подводой и ушли, но 
могло быть хуже. Пару лет назад лесника убили неза-
конные порубщики. В районах Хынчешть, Яловень у 
тех, кто связан с незаконными порубками, есть целые 
пилорамы. Представляете масштабы?

Наши сотрудники уязвимы. Есть неопытные лес-
ники, которые недостаточно знают свои права. Бы-
вает, экологические инспекторы проводят за месяц 
5-6 проверок. Куда это годится? Всегда можно найти 
хоть какое-то нарушение – и начинают давить. Вот 
недавно арестовали двух экологических инспекто-
ров, требовавших с лесника 60 тыс. леев, – человек 
был более опытный, знал, как поступить. Я собираю 
более грамотные кадры, хотя это непросто. И мы ме-
няем порядок проведения проверок. Хорошо, что со 
стороны руководства Экологической инспекции есть 
понимание. 

и подзаконных актов. Нужен новый Лесной кодекс – 
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Чистка рядов
- Но и к лесникам есть претензии. Добросовест-

ны не все.
- Мы выявляем таких. Действительно, в последние 

годы появлялись серьезные нарушения. В заповедни-
ке Кодры в прошлом году зарегистрировано поряд-
ка 1000 кубометров незаконных порубок. Замешан 
лесник, причем он – муж директора заповедника. Все 
произошло при попустительстве как руководства за-
поведника, так и прежнего руководства агентства. 
Серьезных наказаний не было, ущерб не возмещен. 
Будем это исправлять.

В лесничестве Буцень лесник допустил незаконные 
вырубки на сумму 460 тыс. леев. И наш гуманный суд 
принял решение, что он должен вернуть деньги, при-
мириться с лесхозом и… продолжить работу. Такие 
люди не могут работать в лесном хозяйстве! Я издал 
приказ о его увольнении. Мы будем строго спраши-
вать за провинности и оставлять в системе только 
тех, кто трудится на благо леса. И при этом будем на-
стаивать, чтобы работники имели достаточно полно-
мочий.

Необходимо ужесточить меры к лесонарушителям. 
Мы проводим совместное патрулирование с полици-
ей и Экологической инспекцией, видим, что крупных 
нарушений становится меньше. Также мы обрати-
лись в Генпрокуратуру, чтобы поднять дела по лесо-
нарушениям, которые прежде спускали на тормозах. 
Воодушевляет поддержка со стороны президента. За 
20 лет ни один из руководителей страны не интересо-
вался работой лесхозов, а недавно с господином Иго-
рем Додоном мы посетили Рышканское лесничество, 
рассказали о работе, проблемах. Я рассчитываю на 
его поддержку и понимание.

- А гражданские активисты могут присоеди-
ниться к проверкам?

- Пожалуйста! Мы реагируем на обращения, у нас 
есть и «горячая линия». Проблема в том, что физи-
чески сложно все успевать. Центральный аппарат 
Moldsilva – 19 человек. Надо пересмотреть штатное 
расписание и финансирование. К тому же лесное хо-

зяйство отнесено к министерству сельского хозяй-
ства. Представляете, какие сложные и объемные за-
дачи ведомству приходится решать? А тут мы еще со 
своими проблемами. Да, для нас находят время, ста-
раются вникать, но вопросами леса в министерстве 
занимается один человек.

Лес рубят – щепки летят
- А что с вырубками вдоль Леушенской трассы?
- Я проверял – все в рамках установленной про-

граммы. Тот лес надо было рубить еще 30 лет назад. 
Он совсем гнилой. Такая лесная масса не годится даже 
на дрова. Старые деревья могут падать, да и с точки 
зрения пожаров старые леса опаснее. Также они рас-
пространяют вредителей, потому что на больных 
деревьях они размножаются быстрее, а из-за огра-
ниченных бюджетов мы можем обрабатывать только 
самые зараженные участки. Если сохранять очаги за-
ражения, мы рискуем потерять больше. Вдоль Леу-
шенской трассы были очень старые дубы – по 180 
лет. Это только звучит хорошо, на самом деле боль-
шинство деревьев поражено болезнями. Им на сме-
ну мы высаживаем тоже дубы. Всего через несколько 
лет там будет здоровый молодой лес. Лес – это живой 
организм, его надо временами и лечить, в том числе 
удаляя поврежденные участки.

- То есть не всегда рубка – это нарушение.
- Конечно. Такие мероприятия входят в программы 

лесоустройства и тщательно согласовываются. В про-
шлом году мы делали лесоустройство в Ниспорен-
ском лесхозе, в этом – в Хынчештском. Существуют 
разные виды рубок, и каждая согласовывается с Эко-
логической инспекцией, а общая программа утверж-
дается правительством. В этом году мы должны вы-
рубить около 560 тыс. кубометров древесины.

- Если те леса должны были срубить еще 30 лет 
назад, почему не срубили?

- Часто проблема в нехватке денег. Бывает, вмеши-
вается политика. Как и в этом году, когда плановые 
рубки представляли как незаконную вырубку. Я при-
ветствую интерес депутатов и активистов к лесному 
хозяйству, готов обсуждать проблемы, вместе искать 

Чистка рядов

зяйство отнесено к министерству сельского хозяй-
ства. Представляете, какие сложные и объемные за-
дачи ведомству приходится решать? А тут мы еще со 
своими проблемами. Да, для нас находят время, ста-
раются вникать, но вопросами леса в министерстве 
занимается один человек.

граммы. Тот лес надо было рубить еще 30 лет назад. 
Он совсем гнилой. Такая лесная масса не годится даже 
на дрова. Старые деревья могут падать, да и с точки 
зрения пожаров старые леса опаснее. Также они рас-
пространяют вредителей, потому что на больных 
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решения. Но просто крик пользы не приносит. Мы не 
должны оправдываться за то, что работаем, как по-
ложено. Я уже издал приказ, чтобы все хозяйства, где 
идут рубки, размещали полную информацию – где 
рубят, на основании каких авторизаций, какой объем 
леса будет вырублен и так далее. Я хорошо отношусь 
к критике, но она должна быть направлена на улуч-
шение, а не на создание скандала.

Гниющее богатство
- В наших лесах растут и ценные породы дере-

вьев. Они тоже идут на дрова или используются 
более эффективно?

- Это больной вопрос. С 2016 года запрещен экс-
порт лесопродукции, и сейчас гниет в лесах около 23 
тыс. кубов деловой древесины примерно на 9 млн. 
леев. Прежде мы экспортировали виноградные стол-
бы во Францию, румынские мебельщики закупали у 
нас сырье. Теперь – нет, а в Молдове освоить такое 
количество леса невозможно.

- Почему так получилось?
- Министр Мунтяну подумал, что не надо экспорти-

ровать. Кому-то его решение, вероятно, казалось кра-
сивым – запретить вывоз молдавского леса. Но что с 
ним делать тут? К тому же запрет обострил пробле-
му финансирования. Кто компенсирует хозяйствам 
потери? Эти деньги они должны были вкладывать в 
работы по развитию лесов. Мы ведь живем только за 
свой счет. При том, что во многих странах работы по 
лесоразведению, лесозащите и так далее финансиру-
ются государством.

- А какие еще статьи дохода у лесхозов?
- Прежде при лесхозах были производственные 

цеха, осуществлялся сбор лекарственных трав и так 
далее. Но было принято несколько необдуманных 
решений, которые создали непреодолимые прегра-
ды для такой деятельности. Это также ограничива-
ет финансовые возможности. Сейчас мы пытаемся 
вернуть эту деятельность, но разрушить проще, чем 
восстановить, тем более что прежнее руководство 
Moldsilva распродало многое из оборудования, при-
чем за мизерные деньги. Когда я возглавил агентство, 
долги по зарплате достигали 24 млн. леев, 12 млн. мы 
были должны в национальный и местные бюджеты. 
Сейчас удалось сократить долги до 9 млн. леев. Но не-
обходимо возобновить экспорт и производство.

Все вопросы – неотложные
- Какие еще есть срочные вопросы?
- Их много. Например, в Pădurea Domnească из-за 

африканской чумы диких кабанов свернуты все ра-
боты. Уже погибло 97 кабанов, и зараженные живот-
ные продолжают идти из Румынии. Надо проводить 
санитарный отстрел и утилизировать туши. Велика 
опасность, что дикие животные будут заражать до-
машний скот. Этот вопрос мы сами решать не можем, 

должны быть приняты решения на уровне вышестоя-
щих органов. Информацию мы предоставляем.

Важная проблема – кадры. Людей мы стараемся бе-
речь, но зарплаты простых работников, которые пра-
шуют, ухаживают за саженцами, работают на рубках, 
всего 3,5-4 тыс. леев. Сейчас мы повышаем тарифы 
на лесные работы, что позволит поднять зарплаты до 
5-6 тыс. леев. Вообще же, проанализировав прежние 
инвестиции, я обнаружил, что в лесхозы покупалось 
не много тракторов и прочей техники, зато закупали 
легковые автомобили для руководства. Такие траты 
мы жестко ограничим. Зато мы готовы инвестиро-
вать в обучение молодых специалистов.

- Расскажите о ваших планах.
- Сажать лес. Восстанавливать лесополосы, посад-

ки у водоемов и так далее. Будем развивать лесные 
питомники – особенно в Теленешть и Яргаре, там 
будут высокотехнологичные, орошаемые питомники. 
Продолжим работать с примарами. Будем внедрять 
несколько проектов вместе со специалистами Инсти-
тута лесоустройства и его руководителем Думитру 
Галупа, в том числе работать с международными до-
норами. Участие в таких проектах позволяет сажать 
леса и закупать технику. Конечно, будем работать с 
кадрами, развивать учебную базу, работать с зару-
бежными коллегами – как в Европе, так и в СНГ. Мы 
отстали от них, у нас значительно скромнее кадровый 
и технический потенциал, но мы будем подтягивать-
ся. К сожалению, местные профильные учебные заве-
дения работают в основном в кабинетах – мы готовы 
предоставлять мощности для практики. Будем рабо-
тать и над усовершенствованием законодательной 
базы. Дел много. Важно, чтобы им не мешала полити-
ка. Необходимо обеспечить отрасли стабильность и 
создать базис для роста. Если это будет, я гарантирую 
успех.

Татьяна КРОПАНЦЕВА

R&O 2020 ГОД9



Ограничения, связанные с карантином, затронули все аспекты жизни, даже то, что 
происходит в лесах. О том, как лесное хозяйство переживало карантин, рассказывает 
директор государственного предприятия лесного хозяйства Яргара Анна Мищенко.

регионы

Погодные испытания
- 2020 год стартовал странно: 

теплая зима, сухая весна. Как хозяй-
ство переживает этот аномальный 
период?

- С одной стороны, радует, что бла-
годаря теплой зиме сократилось коли-
чество самовольных рубок: был мень-
ше спрос на дрова. В 2019 году было 
самое меньшее количество незакон-
ных рубок за последние годы: всего 19 
кубометров. И, поскольку мы посто-
янно на страже леса, нарушителей об-
наружили, они заплатили штрафы и 
возместили ущерб. Не проходит в Яр-
гаре ни браконьерство, ни воровство 
древесины, ни воровство посадочного 
материала в питомнике.

Но, с другой стороны, сушь сказы-
вается на состоянии лесов. Молодой 
лес еще терпит, а в посадках старше 
25-30 лет начинается усыхание. Пока 
не массовое, но лес теряет силы.

- В такой сложный период хозяй-
ство нуждается в большем объеме 
работ. Справляетесь?

- Запланированные работы идут 
по плану. Во втором полугодии будем 
проводить корректировки планов и 
бюджета. Но и тогда это не значит, что потребуется ру-
бить всплошную, списывая все на засуху. Мы стараемся 
сохранить как можно больше леса.

Уделяем большое внимание питомнику. Осенью была 
благоприятная пора для посадки. Молодые деревца в 
феврале пошли в рост. Рано говорить, что засуха на них 
как-то влияет, но если она продолжится в мае-июле, бу-
дут потери. Конечно, здесь, у ворот Буджакской степи, 
мы часто сталкиваемся с нехваткой влаги и планируем 

работы соответствующим 
образом. Знаем, какие по-
роды растений выращивать, 
как за ними ухаживать, но 
нынешняя сушь особенная.

- Климат меняется?
- Засухи были бы не на-

столько жесткими, если 
бы люди вели себя иначе. 
Прежде в республике было 
много лесополос, разделяв-
ших поля. Они играли важ-
ную роль, а сейчас их почти 
нет: сельчане вырубали. В 
результате микроклимат 
меняется. Чтобы вы пред-
ставили масштаб, скажу, что 
у нас в лесхозе 12,4 тыс. гек-
таров, а лесополосы и леса 
примэрий занимали 9 тыс. 
га. Сейчас они только чис-
лятся, в реальности в основ-
ном уничтожены. Если бы у 
нас было не 12 га леса, а 21 
га с лесополосами, было бы 
другое дело и климат был 
другой.

- Так заметно влияние ле-
сополос?

- Очень заметно. Это защитные лесополосы. Они и 
ветра удерживают, и влагу сохраняют. За столько лет 
работы в Яргаре в этом году в марте я впервые увидела 
пыльную бурю, когда ничего не видно. Это страшно, и 
это – результат вырубки лесополос. Поэтому мы всем 
объясняем, как важно увеличивать посадки леса, броси-
ли клич, чтобы люди доброй воли шли на посадку дере-
вьев – саженцы мы даем. Но многие не задумываются, 
что оставят потомкам.

Когда лес  
улыбается
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Ограничения, связанные с карантином, затронули все аспекты жизни, даже то, что 
происходит в лесах. О том, как лесное хозяйство переживало карантин, рассказывает 
директор государственного предприятия лесного хозяйства Яргара Анна Мищенко.

Хороший задел
- Как вы оцениваете прошлый год?
- В основном он был удачным. Мы выполнили запла-

нированные работы о посадке леса, запланированные 
лесоустройством. С максимальной эффективностью 
выбрали деловую древесину, выполнен объем на 159% - 
это пиловочник и столбы для виноградника из акации. 
Перерабатываем древесину в нашем цеху, где трудятся 
30 человек. Год завершили с прибылью в 171,6 тыс. леев, 
полностью рассчитались с государством по налогам. При 
этом средняя зарплата у сотрудников выросла на 13-18%, 
до 5,7-9 тыс. леев, в зависимости от объема работ.

- На что идет деловая древесина?
- В основном на столбы и пиленые колья для виноград-

ников. Местный рынок мы практически обеспечили. 
Когда по планам лесоустройства мы отводим лесосеки, 
стараемся бережно выбирать ценные породы, в основ-
ном это акация и ясень. Средний диаметр, который идет 
на переработку – 0,12-0,16, забираем сырье длиной от 
0,75 до 1,5 метра, как раз для заказов на такие колья и 
столбы. Остальное - топливные дрова.

Лесные ясли
- На ваше хозяйство возложена важная функция – 

выращивать саженцы для республики в питомнике. 
С какими сложностями приходится сталкиваться, и 
какие пути решения этих проблем вы видите?

- Наш питомник выбрали для реализации проекта 
IFAD в качестве ключевого звена в подготовке саженцев, 
поскольку у нас под выращивание саженцев. Это един-
ственный на юге питомник, который будет готовить са-
женцы для большинства лесхозов. В нем 65 гектаров. На 
время карантина работы по формированию и оснаще-
нию питомника приостановлены, но вскоре проект бу-
дет развиваться. Мы готовимся закупить оборудование 
для выкопки посадочного материала – 30% расходов по 
проекту наш лесхоз и 70% IFAD. Еще один проект – по 
созданию орошаемых участков в этом же питомнике. 
Наш питомник и сейчас работает с высокой отдачей, в 
этом году мы реализовали посадочного материала на 
700 тыс. леев. А будет еще лучше!

Лес рубят по плану
- Во время карантина активисты нередко обвиня-

ют лесхозы, что рубят много леса. Дескать, это де-
лается, пока люди сидят по домам и не видят. Что 
происходит на самом деле?

- Чтобы лес сохранять, его надо вовремя лечить. В том 
числе и работами, запланированными по лесоустрой-

ству. До того, как акациевым лесонасаждениям испол-
няется 25-30 лет, их можно возобновлять, а вот допу-
скать, чтобы акациевый лес стоял 40-60 лет, нельзя. Он 
становится источником болезней, в 3-4 раза вырастают 
расходы на работы по восстановлению в таком лесу.

В нашей системе лесного хозяйства лес не рубят без 
хорошо распланированных объемов. Лесоустроители 
дают план работ и конкретные указания, которые осно-
вываются на серьезной научной основе. Планирование 
строится так, чтобы через 5-6 лет на месте вырубки сто-
ял молодой здоровый лес.

Если не войти в лес с работами вовремя, мы его по-
теряем. Это как с человеком – заболел, но терпит, дума-
ет, пройдет, а потом умирает. Когда лес ухожен, он тебе 
улыбается, но ему нужны работы по прочистке и про-
реживанию. Да, можно оставить и на произвол судьбы 
– природа свое сделает. Гнилые деревья попадают, сгни-
ют, пойдет поросль. Но пройдет много времени. Да и не 

В условиях меняющегося климата леса – спасе-
ние, констатирует директор Института исследо-
вания и благоустройства лесов Думитру Галупа: 
«Проблема проблем нашей страны – вода, а леса 
выполняют водоохранную функцию, способ-
ствуя сохранению источников, питающих реки и 
водоемы. Они формируют микроклимат, способ-
ствуют снижению температурных максимумов, 
задерживая ветра, противостоят формированию 
пылевых бурь. Сохранение и приумножение лес-
ного богатства замедляет негативные проявле-
ния глобальных изменений климата. У нас они 
выражаются, например, в изменении характе-
ра осадков. Если прежде дожди шли часто, но в 
меньших объемах, то сейчас осадки выпадают 
реже, но массивнее. Формируются потоки - они 
наносят ущерб и уходят так, что вода не успева-
ет впитаться в землю. Климатические изменения 
глобального характера мы остановить не можем, 
но можно сажать леса, которые рассеивают по-
токи, сохраняют воду. А как благотворно сказы-
вается на физическом и психологическом состо-
янии даже пара часов, проведенных в лесу! Вы 
будто на курорте побывали. Если не остановить 
деградацию лесов, а с ней деградацию почв, во-
дных источников, негативные изменения микро-
климата, нас ожидают очень сложные времена».

Хороший задел
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будет этот лес здоровым, потому что 
больные деревья распространяют 
вредителей и инфекции. Нужны са-
нитарные выборочные рубки, чтобы 
дать лесу жить. Когда я вижу, что по 
телевизору показывают пень и гово-
рят – вот, было хорошее дерево, то 
просто возмущаюсь. Пень может и 
выглядеть светлым, а вот дерево на-
верняка было поражено недугом.

С заботой о людях
- Как удается справляться с ка-

рантином? Как вы решаете кадро-
вый вопрос?

- Лесное хозяйство, особенно наш 
лесхоз – единая семья. Того, кто ра-
ботать не хочет, нельзя заставить, а значит, и оставлять 
не стоит. Но о тех, кто болеет за лес, мы стараемся за-
ботиться. В карантин всем сложно, и мы поддерживаем 
людей. Часть сотрудников остается дома, это оправдан-
но: провести работы мы успеем, а сейчас важно сохра-
нить здоровье. Только лесная охрана без карантина, это 
98 человек из 208, но и остальных мы не оставляем без 
средств. Сотрудники это ценят. Более того, как и осталь-
ные сотрудники Moldsilva, мы перечислили средства за 
один рабочий день в фонд борьбы с коронавирусом. Ни-
кто не был против, люди всей душой стараются сделать 
то, что зависит от них, чтобы страна быстрее преодоле-
ла кризис.

- К принятию готовится новый Лесной кодекс. Чего 
вы ждете от этого документа?

- Этот документ требовалось принять уже давно. Мы 
руководствуемся старым и несовершенным докумен-
том, а Лесной кодекс – наша путевая карта, главный ра-
бочий документ лесного хозяйства. Он должен соответ-
ствовать актуальному законодательству и требованиям 
времени.

В новом кодексе есть ряд важных моментов, кото-
рые должны наконец-то защитить работников лесной 
охраны. Они ведь часто оказываются один на один с 
нарушителями, и при этом даже протокол не могут со-
ставить. В новом кодексе лесная охрана наделяется со-
ответствующими полномочиями. Также новый Лесной 
кодекс решает проблему возмещения ущерба, который 
наносят нарушители, да и другие вопросы регулирует 
более разумно.

Общая ответственность
- Как складываются отно-

шения с представителями вла-
сти на местах, с сотрудника-
ми Экологической инспекции, с 
полицией?

- С Экологической инспекци-
ей и полицией у нас вполне про-
дуктивное сотрудничество. Что 
касается местной власти, все 
зависит от человека, который 
стоит во главе района или насе-
ленного пункта. Мы всегда ста-
рались достучаться до сознания 
местных руководителей, убеж-
дая, что неудобья лучше отво-
дить под лес. Многие примэрии 

в Бессарабском, Леовском районах понимают важность 
этой задачи и выделяют земли. В Кантемирском райо-
не есть примэрии, которые идут нам навстречу. С 2002 
года, когда мы реализовывали проекты по облесению 
неудобий при поддержке европейских фондов, Нацио-
нального Экологического фонда, выросли замечатель-
ные леса на значительной площади. К сожалению, по 
некоторым проектам сейчас заканчиваются сроки и 
нужно передавать лесные угодья, они могут уйти из-под 
нашей опеки, а лесам нужен уход. Если в них начнут па-
сти скот, рубить деревья, ничего не останется. Жаль. Мы 
ведь душу вложили, ухаживали столько лет. Это время, 
силы, деньги. Лучше, конечно, передавать лесные уго-
дья в государственный лесной фонд. Многие предста-
вители местной власти это понимают, и это позволило 
увеличить площади фонда на 3,5 тыс. гектаров. Лес все 
равно остается на месте. Растет ухоженный, сохранный, 
приносит пользу, формирует микроклимат. Приходится 
много беседовать с примарами, местными советниками. 
Это большая работа, но ее надо делать.

- Расскажите о планах.
- Будем приумножить посадки леса в гослесфонд, 

перерабатывать древесину. В планах также сбор лекар-
ственного сырья и его переработка. Растим и новых 
специалистов, причем ребят отбираем еще в школах – 
беседуем, рассказываем, в чем состоит работа лесовода, 
лесника. Мы ведь не вечны, надо растить смену и рабо-
тать на перспективу.

Игорь ИВАНОВ

Общая ответственность
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Камелия – одно из самых интересных комнатных растений. Капризная, достаточно 
сложная в уходе, но невероятно красивая, ее цветки поражают совершенством и 
разнообразием: простые или махровые, белые, розовые, красные, даже желтые. На 

лепестках бывают разводы, пятна, полоски, крапинки, переходы одного цвета в другой. 
По форме цветки похожи на розы, пионы, анемоны, гвоздики. Даже в перерывах между 
цветением камелия со своими аккуратными глянцевыми листьями очень хороша. Прелесть 
камелии еще и в том, что цветет она зимой, когда так не хватает живой красоты и цвета. 
Почему же такое чудесное растение не выращивают в каждом доме?

Дело в том, что камелии требуют особого ухода. Важней-
шим фактором выживания для них является температурный 
режим. Зимой они любят померзнуть! Да, они просто не вы-
носят сухое тепло зимних квартир. Камелия цветет зимой 
при температуре  10°C, в местах природного произрастания 
камелии без проблем выдерживают даже морозы до минус 
пяти градусов. Продолжительность цветения – от одного до 
трех месяцев. Удивительно, но у этого растения время цвете-
ния – это период покоя. Рост начинается позднее – весной.

Как же устроить красавицу, чтобы она прижилась на ва-
шем подоконнике? Во-первых, найдем местечко посветлее: 
камелия – светолюбивое растение. Правда, некоторые сор-
та лучше притенять. Лучшее место на зиму для камелии – 
утепленная лоджия, где зимой температура не поднимается 
выше 12 градусов. Летом растение закладывает цветочные 
почки, для этого ей нужна температура от 20-25 градусов. 
Проще всего, конечно, выращивать камелии в частном доме, 
в кадках, которые лишь на зимние месяцы потребуется пе-
реносить на застекленную веранду. Почва должна быть 
рыхлой и кислой, как и для азалии.

Еще камелии любят влажный воздух, поэтому будут 
признательны за периодическое опрыскивание, конечно, 
не во время цветения – вода повреждает цветы. Поли-
вают растения летом обильно, зимой значительно мень-
ше, лишь не допуская пересушивания. Вода в горшке не 
должна застаиваться, и лучше использовать дождевую или 
смягченную воду. Удобряют растения весной, с на-
чала образования новых побегов, в августе под-
кормки прекращают, что способствует закладке 
цветочных почек. Если растение нуждается в пе-
ресадке, его лучше перевалить в больший горшок, 
причем делать это надо зимой.

Размножают камелию молодыми верхушечными че-
ренками. Лучше брать те, что имеют оливковый цвет побе-
гов, хотя подойдут и зеленые. Лучшее время для черенкова-
ния – июль. На укоренение требуется 2 месяца. «Детскому 
саду» потребуется тепло, достаточная влажность и легкий 
кисловатый грунт.

Алла Герчиу

Камелия – одно из самых интересных комнатных растений. Капризная, достаточно Камелия – одно из самых интересных комнатных растений. Капризная, достаточно К

Японское чудо  
у вашего окна

Стратегия выращивания камелии должна 
основываться на знании особенностей мест, 

где она произрастает в природе. Учитывая, 
что она отлично себя чувствует на большей 
части островов Японии и выдерживает не-

большие морозы, то камелия скорее субтро-
пическое растение, чем тропическое. Также 
камелии отлично растут в открытом грунте 

на территории южной Европы, на юге и 
юго-западе США, а в странах юго-восточной 

Азии они выбрали места повыше и попро-
хладнее — в горах. Так что камелия больше 

ценит хорошее освещение, чем высокую 
температуру, а также хороший полив, но не 

избыточную влагу.
почки, для этого ей нужна температура от 20-25 градусов. 
Проще всего, конечно, выращивать камелии в частном доме, 
в кадках, которые лишь на зимние месяцы потребуется пе-
реносить на застекленную веранду. Почва должна быть 

Еще камелии любят влажный воздух, поэтому будут 
признательны за периодическое опрыскивание, конечно, 
не во время цветения – вода повреждает цветы. Поли-
вают растения летом обильно, зимой значительно мень-
ше, лишь не допуская пересушивания. Вода в горшке не 
должна застаиваться, и лучше использовать дождевую или 
смягченную воду. Удобряют растения весной, с на-

Размножают камелию молодыми верхушечными че-
ренками. Лучше брать те, что имеют оливковый цвет побе-
гов, хотя подойдут и зеленые. Лучшее время для черенкова-
ния – июль. На укоренение требуется 2 месяца. «Детскому 
саду» потребуется тепло, достаточная влажность и легкий 

Алла Герчиу
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Новые условия
Портал Эксперт. Online прогнозирует рост стоимости 

путешествий. Сократится количество туроператоров, 
а значит, и конкуренция станет не так высока, а также 
уйдут в прошлое некоторые возможности сокращать 
издержки: «Сейчас рынок в очень плохой ситуации, 
каждый турист может отсудить свои деньги в течение 
полугода. Но если все будут судиться и туроператору не 
даст денег инвестор, 50-60% компаний закроются. Это 
полностью изменит рынок туризма: не станет такого 
понятия, как чартерный туризм, никто не будет заранее 
выкупать самолеты. В итоге, вероятнее всего, цены на 
путешествия значительно вырастут».

По мнению президента Американской ассоциации ту-
ризма Роджера Доу, в значительной степени трансфор-
мируется и наиболее распространенная схема аренды 
жилья. Выгоду из сложившейся ситуации извлекут част-
ные дома, а сетевые объекты размещения, крупные оте-

ли могут пострадать: Люди не захотят останавливаться 
в отелях из соображений социальной дистанции.

Огромные убытки понесут и круизные компании. По 
мнению экспертов, это будет связано не только с выявлен-
ным повышенным риском распространения инфекций на 
судах, но и с вопросом вредных выбросов. Как это все ска-
жется на путешественниках – покажет время. А пока на 
всякий случай ищем возможности для экономии.

Ищем дешевые билеты
Для начала надо учиться находить более дешевые авиа-

билеты. Это удобно делать через поисковые агрегаторы, 
например, aviasales и skyscanner, причем лучше пользо-
ваться разными системами, чтобы сравнивать цены.

Хорошо брать билеты заранее. По исследованиям 
компании skyscanner, самая выгодная цена на авиабиле-
ты бывает за 6-7 месяцев до даты вылета. Если купить 
билет заблаговременно, можно сэкономить до трети 
стоимости. За две недели до рейса цена на билет начина-
ет расти каждый день. За 1-2 дня до вылета можно пой-
мать недорогой билет, но это рулетка.

Всегда проверяйте соседние даты, вылет с разницей 
в 1-2 дня может дать экономию в 20%. По популярным 
направлениям в высокий сезон купить билеты дешево 
не выйдет. Самый дорогой сезон – лето и новогодние 
праздники. Также учитывайте, что утренние и ночные 
перелеты, как правило, выгоднее.

Постарайтесь быть в курсе акций, информация о них по-
является на сайтах авиакомпаний. Скидки могут достигать 
50%. Сэкономить можно и покупая билеты «туда-обратно» 
- до 30% в сравнении с покупкой билета в одну сторону.

Новые условия

Лайфхаки дЛя туристов

Как будем путешествовать 
после пандемии

Рано или поздно пандемия закон-
чится, мы снова бросимся путе-
шествовать, но что ждет туристов 
после коронавируса? Эксперты де-

лают прогнозы, но пока ясно одно: ездить 
люди будут. Наша жажда новых впечатле-
ний и знакомств неистребима. Для тех, кто 
уже соскучился по другим странам, мы со-
брали советы, как знакомиться с миром, 
не тратя слишком много денег.

ет расти каждый день. За 1-2 дня до вылета можно пой-
мать недорогой билет, но это рулетка.

в 1-2 дня может дать экономию в 20%. По популярным 
направлениям в высокий сезон купить билеты дешево 
не выйдет. Самый дорогой сезон – лето и новогодние 
праздники. Также учитывайте, что утренние и ночные 
перелеты, как правило, выгоднее.

является на сайтах авиакомпаний. Скидки могут достигать 
50%. Сэкономить можно и покупая билеты «туда-обратно» 
- до 30% в сравнении с покупкой билета в одну сторону.

Ищем дешевые билеты
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Еще секрет: очищайте кэш, куки, историю просмо-
тра своего компьютера, либо изначально используйте 
режим инкогнито. Если вы хоть раз искали авиабилет 
через любой поисковик, при следующих попытках к 
вам начинают применять различные маркетинговые 
приемы – от навязчивых предложений и контекстной 
рекламы до раздельного прайсинга, который позволяет 
делить клиентов на категории по платежеспособности, в 
зависимости от места жительства, уровня компьютера 
и ОС и так далее. Например, владельцы MacBook по-
лучают более дорогие предложения, чем пользователи 
обычных ноутбуков. Если у вас дорогое компьютерное 
устройство, лучше вообще воспользоваться интернет-
кафе, чтобы купить более дешевые авиабилеты или ис-
пользовать защищенный тип соединения с интернетом.

Обращайте внимание на транзитные рейсы. Во мно-
гие страны долететь с транзитной пересадкой дешевле. 
Кстати, при этом можно использовать стоповер – опцию, 
которая считается транзитной пересадкой, но растянута 
во времени больше, чем на сутки. Чем не возможность 
посмотреть еще одну страну?

Используйте чартерные перелеты, которые турагент-
ства организуют для пакетных туров. Если места не 
распроданы, агентства выставляют «горящие» билеты 
в продажу по очень доступным ценам. Правда, этот ва-
риант ненадежен и непрост, к тому же рейс могут пере-
нести или отменить. Чартерные рейсы можно найти тут:  
tourdom.ru (смотрите раздел «биржа»), www.aviacharters.ru  
www.chartex.ru.

Многие международные авиакомпании предлагают 
копить мили. При частых перелетах одной авиакомпа-
нией вы имеете шансы накопить достаточно и исполь-
зовать их при покупке билетов. Так что регистрируйтесь 
и копите. Иногда, с помощью накопленных миль, можно 
также забронировать отель, арендовать машину, делать 
покупки. Интересуйтесь возможностями получать кэш-
бэк. И еще: приступайте к поиску авиабилетов с паспор-
том и деньгами наготове и забирайте дешевые билеты 
немедленно: через пару часов цена может измениться 
или эти билеты раскупят!

Находим доступное жилье
Даже в самом популярном месте, как правило, можно 

найти бюджетное жилье. Во-первых, используйте по-
исковые модули для букинга. Их немало: booking.com, 
agoda.com, hotelsсombined, roomguru.ru… Во-вторых, 
попробуйте останавливаться не в отеле, а у частного 

владельца через площадку для аренды комнат, квартир и 
домов прямо от собственника – например, Airbnb. Если 
путешествуете компанией, уютная квартира в отличном 
месте может обойтись дешевле скромного отеля. К тому 
же, арендовав отдельное жилье со своей кухней, можно 
чувствовать себя свободнее. Можно останавливаться 
и в хостелах, но, если соседство незнакомых людей вас 
угнетает, это не ваш вариант.

Каучсерфинг (couchsurfing.com, hospitalityclub.org) – еще 
один вариант. Это площадка для предоставления жилья в 
своем доме, бесплатная альтернатива отелям, когда соб-
ственник предоставляет комнату в своем доме. Гостевая 
сеть Couchsurfing позволяет находить друзей, места для 
ночлега, компанию для совместных путешествий, встреч, 
посиделок, чашечки кофе и прогулок по городу посред-
ством публичных заявок о приеме. Фактически это целая 
субкультура, объединяющая массу людей. С помощью 
кауч серфинга вы можете остановиться на 2-3 дня практи-
чески в любой точке планеты, познакомиться с интерес-
ными людьми, узнать жизнь местного населения.

Обязательно знакомьтесь с отзывами путешествен-
ников, которые уже побывали там, куда вы собираетесь. 
Обычно можно найти много советов, а при необходимости 
– списаться и получить больше детальной информации.

Хаусситинг кажется фантастикой, но и он существует. 
Вы можете получить в пользование благоустроенный 
дом, яхту, даже замок в стране своей мечты, за которым 
нужно присмотреть, пока хозяева в отъезде. Платить за 
жилье не придется. Чтобы стать хаусситтером, надо за-
регистрироваться на выбранном сайте, оплатить одно-
кратный вступительный взнос, заполнить профиль, 
разместить фото, отзывы и рекомендательные письма. 
Следующий шаг — регулярный мониторинг интересую-
щих вас стран и дат, лучше всего подписаться на рас-
сылку предложений сайта. Как только появится подхо-
дящий вариант, отправляете заявку домовладельцам.

Как вариант некоторых может устроить жизнь на 
ферме. На многих фермах можно жить и питаться бес-
платно, работая по несколько часов в день, помогая по 
хозяйству. Так что и приключения, и новый опыт. Пло-
щадка www.wwoof.net объединяет фермеров и желаю-
щих у них пожить и поработать.

Как видите, вариантов достаточно, даже если формаль-
но стоимость путешествий существенно вырастет в цене. 
Главное – не сдаваться и реализовывать свои мечты.

Игорь ИВАНОВ

Еще секрет: очищайте кэш, куки, историю просмо-

владельца через площадку для аренды комнат, квартир и 
домов прямо от собственника – например, Airbnb. Если 
путешествуете компанией, уютная квартира в отличном 
месте может обойтись дешевле скромного отеля. К тому 
же, арендовав отдельное жилье со своей кухней, можно 
чувствовать себя свободнее. Можно останавливаться 
и в хостелах, но, если соседство незнакомых людей вас 
угнетает, это не ваш вариант.

Обязательно знакомьтесь с отзывами путешествен-

хозяйству. Так что и приключения, и новый опыт. Пло-
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Города бывают разные – чистые и 
заброшенные, ухоженные и бесхозные, 

благополучные и опасные, знаменитые и 
заштатные… Однако есть в мире города, которые чем-то 

просто невероятны, и есть копии этих невероятных городов.

Город с открытки
Миниатюрный австрийский Хальштатт наверняка 

может занять одну из верхних строчек рейтинга горо-
дов мира, изображение которых копируют чаще все-
го. Это – сказочное по красоте место, и хотя тут нет 
ни возможностей для потрясающего шоппинга, ни 
невероятных тусовок, ни прочих звонких увеселений, 
Хальштатт привлекает туристов со всего мира. Здесь 
есть Альпы и озеро, красивые строения и еще что-то 
неуловимое, что делает это место таким особенным. 
Покой и умиротворение – вот что такое Хальштатт.

Добраться сюда даже без автомобиля не слишком 
сложно. Если ехать из Вены, можно взять билеты 
on-line на сайте Австрийской федеральной железной 
дороги (https://www.oebb.at/de/). В зависимости от 
времени отправления ехать сюда около 3–4 часов с 
пересадкой на другой поезд. Цена билета в 2018 году 
составляла 50 евро за человека в одну сторону. Вы-
бирая вагон, пройдитесь по категориям – можно вы-
брать места в тихой зоне, зоне для семей. В тихой зоне 
не шумят, зато семейная отлично подходит тем, кто 
путешествует с детьми, поскольку, во-первых, у них 
появятся новые приятели, во-вторых, малыши будут 

заняты, смогут поиграть, посмотреть мультфильмы и 
так далее.

После пересадки на второй поезд можно доставать 
фотоаппараты: начинаются красивые деревни, Аль-
пы и озера. Путь будет недолгим, станция Хальштатт 
– очень маленькая, но вы ее не пропустите: здесь 
выйдут почти все. Это еще не конец пути. Вам при-
дется спуститься к паромной переправе и добраться 
по воде на другой берег, где, собственно, и находится 
Хальштатт. Проезд стоит 2,5 евро с человека, дорога 
занимает около 15 минут.

пора в путь

Города бывают разные – чистые и Города бывают разные – чистые и 

Город-картинка  
и картинка под копирку
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Где остановиться
Поскольку местные отели, как правило, заполнены, 

о бронировании лучше позаботиться заранее. Это не-
сложно сделать по интернету. Учитывайте, что места в 
самых востребованных гостиницах, как правило, раз-
летаются быстро, да и стоят недешево – от 200 евро 
за ночь. Проблема в том, что пригодной под застрой-
ку земли тут практически нет. Из-за этого здесь даже 
сложился особый способ захоронения умерших, дей-
ствовавший с 16 века вплоть до 80-х годов прошлого 
столетия. Раз в 20-30 лет кости покойников доставали 
из земли, чистили, отбеливали и расписывали дан-
ными об имени, профессии и дате смерти его «обла-
дателя», а также узорами из цветов, дубовых листьев 
и ветвей плюща. После этого останки выставляли на 
всеобщее обозрение в часовне главной приходской 
церкви Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, а на освободив-
шемся месте хоронили новых умерших. Теперь горо-
жане используют кремацию, а последний выставлен-
ный в часовне череп датируется 1981 годом.

Несложно догадаться, что жилье для туристов в го-
родке особо не строится, а потому вариантов с раз-
мещением в городе не так много. Однако есть другие 
возможности за его пределами. Например, остано-
виться в соседнем городке Лан. Он совсем близко 
– в 10 минутах пешком до центра Хальштатта, не-
которые даже считают, что это часть знаменитого 
города-картинки. Там есть мини-отели, лежащие в 
трех минутах ходьбы от озера, автобусной станции 
и подъемник на World Heritage View. В этом город-
ке туристов значительно меньше, хотя и тут много 
интересного, царит сказочная атмосфера – очарова-
тельные домики, ухоженные палисадники и дворы, 
бабушки и дедушки, проезжающие на велосипедах с 
корзинками свежей выпечки к завтраку. Вот где вре-
мя, действительно, останавливается.

Если ехать на машине, можно пожить и в кэмпинге 
Campinplatz Klausner-Höll in Hallstatt. Он находится 
в километре от центра Хальштатта и работает с 15 

апреля по 15 октября. У постояльцев есть доступ к 
санузлам, душу, прачечной, кухне с холодильником 
и микроволновкой, интернету, кабельному телеви-
дению и так далее. Суточный тариф для взрослого – 
около 11 евро, установка палатки – 6 евро, парковка 
для автомобиля – от 6 евро за ночь.

Что увидеть
Обязательно стоит подняться к Hallstatt SkyWalk, 

World Heritage View. Билет на подъемник обойдется 
в 16 евро за человека, путь займет минуты три, но в 
итоге вы попадете на смотровую площадку с видом 
на озеро, Хальштатт и соседние города. Спуститься 
можно пешком по тропинке, спуск занимает около 
45–90 минут, в зависимости от того, как часто вы бу-
дете останавливаться и фотографировать окружаю-
щую красоту.

Еще одно дело, которое обязательно следует за-
планировать – это прогулка к озеру в рассветный 
час. Город малолюдный, атмосфера завораживает. 
Чуть позже можно взять напрокат электролодку. Это 
обойдется в 20 евро за час. Поверьте, оно того стоит! 
Самые восхитительные виды на город открываются 
именно с воды. Имейте в виду: в Хальштатте есть не-
сколько мест, где можно арендовать лодку, на главной 
набережной лодки постоянно заняты, но, если отой-
ти дальше, вы найдете прокат со свободными лодка-
ми. Также можно устроить «круговую» поездку на 
большем судне – южный маршрут займет 50 минут 
и обойдется в 12 евро, северный - 80 минут и 15 евро 
соответственно. Для тех, кто настроен поплавать по 
всем маршрутам, есть суточный билет за 22 евро, он 
позволит пользоваться всеми здешними водными 
маршрутами неограниченное количество раз в те-

Город-картинка  
и картинка под копирку

апреля по 15 октября. У постояльцев есть доступ к 

Несложно догадаться, что жилье для туристов в го-

World Heritage View. Билет на подъемник обойдется 

можно пешком по тропинке, спуск занимает около 
45–90 минут, в зависимости от того, как часто вы бу-
дете останавливаться и фотографировать окружаю-

час. Город малолюдный, атмосфера завораживает. 
Чуть позже можно взять напрокат электролодку. Это 

ти дальше, вы найдете прокат со свободными лодка-
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чение дня. Кроме ежедневных маршрутов, местная 
паромная станция предлагает и тематические поезд-
ки. Можно заказать даже свадебную церемонию. Всю 
информацию о местной паромной станции можно 
узнать на ее сайте, где доступна и английская версия.

Знакомясь с Хальштаттом, не стоит ограничиваться 
главными туристическими улицами. Сверните с цен-
тральной Seestraße и походите по уютным улочкам и 
дорожкам, вдоль которых стоят дома местных жите-
лей. У церкви Katholische Pfarre Hallstatt открывается 

еще один панорамный вид на город. Не поленитесь и 
зайдите за храм – там вы обнаружите красивое мест-
ное кладбище, больше похожее на цветущий сад – то 
самое, ставшее временным пристанищем.

Конечно, вы можете зайти и в другую церковь - 
Evangelische Pfarrkirche Hallstatt, ту, что запечатлена 
на всех узнаваемых фотографиях Хальштатта. Имей-
те в виду, что там проводят для туристов различные 
мероприятия. Если повезет, вы можете попасть на 
бесплатный концерт и послушать арфу, гитару, ханг.
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Тонкости быта
Если собираетесь в поездку летом, прихватите ку-

пальные принадлежности. Удивительно, но в зна-
менитом альпийском Хальштаттском озере вполне 
можно поплавать. Badestrand Hallstatt/Lahn – чистый, 
ухоженный пляж, рядом с которым имеется большая 
и отлично оборудованная детская площадка.

А вот консервы и сухие пайки брать не стоит. Про-
блем с питанием в Хальштатте, конечно, не будет. 
Здесь достаточно кафе и ресторанов, и куда бы вы 
ни зашли, еда оказывается вкусной. Закажите рыбу 
из озера, венский шницель – порции большие, сыт-
ные, вкусные. Средний чек на двоих вместе с вы-
пивкой – около 45 евро. Утром можно 
остановиться на бутербродах с копченой 
рыбой, опять-таки, из озера. Обязательно 
постарайтесь отведать «брецель» — тра-
диционную местную выпечку, а на десерт 
попробуйте трубочки и меренги. С водой 
вообще все просто: в Австрии воду смело 
можно пить прямо из-под крана, можно 
набрать ее и в центре на площади у фон-
тана, и на Seestraße.

Традиционные сувениры, которые везут 
из Хальштатта - Lebkuchen, или традици-
онный имбирный пряник. В принципе это 
рождественская выпечка, но теперь его 
пекут и летом. Очень ароматный, мягкий 
и вкусный, дарит ощущения праздника.

Китайская копия
В Китае делают все. Если вы думаете, что жители 

Поднебесной могут копировать только вещи от мод-
ных дизайнеров, то ошибаетесь. Китайцы научились 
копировать даже… города. Им удалось возвести 
в 2012 году довольно точную копию австрийского 
Хальштатта, причем квадратный метр в китайском 
Хальштатте уже стоит дороже, чем в европейском 
оригинале.

Копию построил китайский магнат, она находит-
ся в провинции Гуандун, в получасе езды от города 
Хуэй чжоу. Застройщик потратил 940 млн. долларов 
на то, чтобы скопировать очаровательную деревню, 

часть Всемирного наследия  
ЮНЕСКО, до последнего бу-
лыжника. Китайцы скопи-
ровали улицы, дома, костел у 
озера, само озеро. Они завезли 
европейские деревья, траву и 
даже птиц. Впрочем, это никак 
не уменьшило поток туристов 
в оригинальный австрийский 
Хальштатт. При том что в 
Хальштатте постоянно про-
живает менее тысячи человек, 
городок принимает до милли-
она туристов в год!

Алла ГЕРЧИУ

часть Всемирного наследия  
ЮНЕСКО, до последнего бу-
лыжника. 
ровали улицы, дома, костел у 
озера, само озеро. Они завезли 
европейские деревья, траву и 
даже птиц. Впрочем, это никак 
не уменьшило поток туристов 
в оригинальный австрийский 
Хальштатт. При том что в 
Хальштатте постоянно про-
живает менее тысячи человек, 
городок принимает до милли-
она туристов в год!
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душевный разговор

Чем прекрасна молодость? Открытостью сердца.
Состояние влюбленности, пережитое в молодости, 

очень часто не повторяется потом никогда, и боль-
шинство взрослых мужчин и женщин живут вос-
поминаниями о первой любви, которые греют душу 
и служат виртуальным маяком в тяжелых житейских 
буднях.

Буднях, основанных на преодолении и сопротивле-
нии.

Буднях, наполненных обидами и гневом, завистью 
к чужим успехам и ненавистью к себе, недовольством 
государством и мироустройством вообще.

И самое страшное - в буднях, наполненных нелю-
бовью.

Есть, конечно, и замечательные исключения. Но мы 
сейчас не об этом.

Стандартная семья: жена, муж и двое детей. Вечер. 
Уставший и злой отец вернулся с работы, потому что 
у него произошел конфликт с начальником, и в этой 
ситуации он бессилен что-либо изменить.

Мама тоже сама себя заставляет по утрам идти на 
нелюбимую работу и ждет пятницы, как спасения. 
Но она тоже вернулась невеселая, потому что домаш-
ние заботы целиком лежат на ней- это стирка, глажка, 
уборка, готовка…

Дети, которые устали от школы и уроков, от роди-
телей (это если дети уже подростки), учителей и их 

запретов; им все время что-то запрещают - в школе 
запреты свои, дома свои…

Перенесите мысленно на виртуальный экран эту 
картинку, вообразите - что это будет за кино?

Не знаю, как у вас, а у меня получается черно-белое 
кино, очень грустное, с непонятным, но явно не хэп-
пи эндом.

И так тоскливо сразу на душе становится. И так 
темно…

Как в цитате у Виктории Токаревой:
Душа без любви — как дом без огня, когда вдруг где-

то перегорают пробки и вырубается свет. И тыр-
каешься и не знаешь, что делать. Ни почитать, ни 
телевизор поглядеть. Несчастье, да и только. Един-
ственное утешение, что и у других так же. Во всем 
доме нет света.

Жить без любви — несчастье.

Что же получается – там, где нелюбовь, там темно и 
нет ни света ни цвета. А там, где любовь?

Ну, конечно, там много и света и цвета.
Так просто?!
Это действительно просто, но почему же это так 

сложно в жизни?
Что с нами, людьми, происходит? Куда уходит этот 

свет и эта радуга цвета, где прячется от нас?
Эти вопросы мучают человека и человечество мно-

го веков, в поисках ответа люди идут к гадалкам и 
экстрасенсам, к мудрецам и психологам, к священни-
кам и лучшим друзьям.

Нелюбовь
Разум твердил: Я – основа всего! 
Любовь улыбалась в ответ: А я - смысл!
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Любовь, как родник – исходит из каждого из нас 
при рождении и изливается светом и прекрасной ра-
дугой всех цветов, согревает каждого, кто рядом, и 
дает ощущения воздуха, свободы, полета... Именно в 
молодости этот источник еще открыт, и он, как вол-
шебный прожектор, освещает истинную сущность 
нашего возлюбленного.

Этому бы учить в наших детсадах и школах…
Любовь всегда с нами и никогда никуда не исчезает.
Часто мы слышим, что Бог – это любовь.
Мудрецы говорят, что часто люди верят в Бога не 

сердцем, а разумом.

Те, кто верит сердцем, пони-
мают, что Бог един для всех. А 
те, у кого вера носит концеп-
туальный характер, верят в 
СВОЕГО Бога.

В масштабах Земли это при-
водит к так называемым кре-
стовым войнам, они проис-
ходят и сейчас, а в масштабах 
семьи это приводит к локаль-
ным, семейным войнам, кото-
рые маскируются под кризис, 
конфликт и прочее.

Если в семье правит Бог 
в сердце, то там и светло, и 
много воздуха, пространства, 
и главным в доме назначается РАДОСТЬ.

Может, потому так мало у нас истинно счастливых 
семей, что мы живем в мире, где правит концептуаль-
ный Бог?

Не спрашивай у своего ума разрешения радоваться 
тому, чем занимаешься. Всё, что ты получишь в ответ, 
— это множество доводов, почему ты не можешь это-
му радоваться. «Не сейчас», — скажет тебе ум. «Разве 
ты не видишь, что я занят? Мне некогда. Может быть, 
завтра ты сможешь начать наслаждаться…» Это 
«завтра» не наступит никогда, пока ты не начнёшь по-
лучать удовольствие от того, что делаешь сейчас.

Э. Толле

Нелюбовь – это льдинка в сердце, это тяжелый за-
навес, закрывающий сердце, подобно занавесу на 
окнах, не пускающих солнце в комнату. Это отсут-
ствие свободы, простора, творчества, радости.

Чтобы открыть свое сердце, давайте вспомним, как 
легко мы делились в детстве с друзьями тем, что нам 
дорого, и начнем прямо сейчас дарить любовь тому, 
кто в ней очень нуждается: скажем доброе слово со-
седу, который постоянно делает ремонт и не дает вам 
уснуть, улыбнемся грубияну, обнимем капризного 
ребенка или старушку, простим коллегу по работе за 
ошибку и подружку за опоздание. Скажем слова бла-
годарности тем, кто давно их заслуживает. Да мало ли 
каких добрых дел мы можем сделать ежедневно!

И мы с удивлением увидим, как к нам возвращается 
через некоторое время от других и прощение, и бла-
годарность, и дружеская поддержка.

Круговорот любви в природе существует, я это точ-
но знаю!

Наталья Попа,
психолог

069143965

Наталья Попа,

Встречаются Любовь и Нелюбовь. Обе пристально 
смотрят друг другу в глаза. Любовь где-то глубоко, 
глубоко видит своё отражение. Тихо, почти шёпотом, 
взволнованно спрашивает: «Я? У меня есть надежда?». 
Нелюбовь отвечает: «Это не ты. Не тешь себя на-
деждой. Это – только видимость. Твоё отражение». 
Любовь грустно улыбнулась: «Я верю... Нам обеим».

Как-то раз собрались Боги и захотели пораз-
влечься. Один из них сказал:

— Давайте что-нибудь отберём у людей. И спря-
чем. Пускай поищут.

— Ну тогда давайте отнимем у них счастье. 
Ведь это точно то, что люди будут искать.

Всем понравилась идея. Вот только куда это 
счастье спрятать?

— Давайте, мы его закопаем в землю.
— Откопают! Знаю я этих людей. Вечно что-

то ищут, копают, ковыряются…
Второй сказал:
— Давайте запрячем его на вершине какой-

нибудь горы.
— Тоже не вариант. Мне кажется, люди начнут 

искать счастье, начиная с вершин гор. Кто-нибудь 
да залезет на гору сдуру. Глядь – а там счастье. 
Другим расскажет – все в горы полезут.

Предложения, где бы спрятать счастье, сыпа-
лись с разных сторон. Боги потешались.

И тут вмешался самый уважаемый Бог:
— А послушайте меня. Мне кажется, я точно 

знаю, где нужно спрятать счастье.
— Где?
— Спрячем внутри них самих. Люди будут так 

заняты его поисками снаружи, что им и в голову не 
придёт искать его внутри себя.
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звезды говорят

Капелька магии

Овен
Представители этого знака обла-
дают мощным энергетическим по-
лем. Горе тем, кто попытается нега-

тивно воздействовать на Овна – они 
не только интуитивно чувствуют не-

доброжелателей, но и могут «сжигать» 
агрессивное влияние. Если Овен – ваш знакомый, 
имейте в виду: он способен придавать всему как 
положительный, так и мощный отрицательный за-
ряд. Если представитель этого знака относится к вам 
доброжелательно, он неосознанно поделится энер-
гетикой и с вами. Если же его отношение негативно, 
ждите беды. Не удивляйтесь, если после визита за-
вистливой подруги Овна у вас начнут ломаться лю-
бимые вещи или сами вы чувствуете себя хуже.

Телец
Он верит в материальную часть 
мира, его способности помогают 
притягивать деньги и благополу-

чие, неслучайно символом богат-
ства считается Золотой телец. Однако 

далеко не всегда Тельцы осознают свои 
способности, а потому часто отталкивают открыва-
ющиеся возможности, не желая рисковать или вы-
ходить за пределы обыденного круга, и нередко в 
итоге Тельцы оказываются образчиком упущенных 
возможностей. А ведь их энергия такова, что даже 
простое пожелание благополучия способно напра-
вить поток материального успеха. К примеру, тост 
«Чтобы деньги у тебя всегда умножались!» из уст 
Тельца вполне может материализоваться.

Близнецы
Близнецы умеют говорить, убеж-
дать и даже заговаривать. Их голос 
обладает магическими вибрация-
ми, позволяющими убедить кого 

угодно в чем угодно. Как использо-
вать это свойство – каждый решает сам. 

Из Близнецов могут получаться убедительные про-
давцы или политики, однако в любом случае важ-
но, чтобы «товар», который вы предлагаете, был так 
же хорош, как ваши аргументы, иначе ваш дар сой-
дет на нет, и вас назовут болтуном и обманщиком. 
При грамотном подходе Близнецы могут так эффек-

тивно озвучивать свои мысли, что это даст огромное 
преимущество и способность влиять на окружаю-
щих. Важно отнестись к этому ответственно.

Рак
Представители этого знака против 
магии, а вот заглянуть в будущее 
они любят. Благодаря отменной 

интуиции, прогнозы Рака сбывают-
ся процентов на 80. А еще они – от-

личные психологи, эмпаты, способные 
считывать состояние других, вычислять сильные и 
слабые стороны окружающих. Если вы общаетесь с 
Раком, имейте в виду: он может оказаться манипу-
лятором – чем не волшебство? Если же говорить о 
позитивных возможностях, которые открывают спо-
собности Раков, то это – способность помочь, под-
сказать, направить.

Лев
Ваш дар – ваше горячее сердце. 
Львы увлекают людей, они – при-
рожденные лидеры, способные 

зажечь идеей, убедить всех в ее 
правильности и повести за собой, по-

коряя сердца. Еще одна удивительная 
способность – они трансформируют в свою пользу 
даже обстоятельства! Лев обычно оказывается в 
нужном месте в нужное время и при самом лучшем 
раскладе возможностей, а окружающие с радостью 
услуживают ему. Да, Лев может получить нужное 
ему без особого труда. И эту способность при благо-
душном расположении он может транслировать и 
на близких. Так что, если требуется решить сложный 
вопрос, берите с собой Льва, но только в хорошем 
настроении.

Дева
Особых мистических способностей 
у Дев нет, но их скрупулезность и 
педантичность позволяют отлично 

гадать на картах Таро, рунах, лини-
ях руки или быть хорошими астро-

логами. То есть проявляться в тех видах 
сверхъестественного, где требуется запомнить, пе-
реработать и связать воедино огромное количество 
комбинаций. Также ее помощник – внутреннее ощу-
щение надвигающихся неприятностей. Так что, если 

Астрологи уверяют что практически каждый человек обладает каким-то 
сверхъестественным талантом, просто не каждый знает или понимает, что за 

способности в нем заложены. Какими способностями обладаете вы, и что следует 
учитывать, взаимодействуя с разными знаками Зодиака?

не только интуитивно чувствуют не

ства считается Золотой телец. Однако 

правильности и повести за собой, по

ях руки или быть хорошими астро



в вашей жизни
Дева рекомендует отказаться от каких-то планов, 
прислушайтесь. Она может быть права. А еще вера 
в свою правоту делает ее невероятно убедительной, 
даже в тех случаях, когда Дева заблуждается.

Весы
Представители этого знака с особым 
интересом относятся к талисманам 
и амулетам. Если вы получили в по-

дарок от человека, родившегося под 
этим знаком, украшение и несколько 

добрых слов, в ближайшее время ве-
щичка принесет вам удачу. Однако имейте в виду: 
Весы — двойственный символ, и сила их намерения 
может нести как положительный, так и отрицатель-
ный заряд, поэтому старайтесь не провоцировать 
их на недобрые пожелания в свой адрес. Еще один 
талант представителей этого знака – они чувствуют 
людей и безошибочно находят тех, кто может быть 
им полезен. Поэтому не стоит очаровываться прояв-
ляющими живую заинтересованность Весами – ве-
роятно, им что-то от вас нужно получить.

Скорпион
На словах Скорпионы могут быть 
совершенно не суеверными и во-
обще отрицать существование 
сверхъестественных вещей, но им 

под силу любое волшебство. Осо-
бенно они хороши в домашней магии, 

и одним своим присутствием способны оградить 
свой дом и близких от неприятностей. У них словно 
вмонтировано устройство, которое реагирует на не-
искренность, так что лучше не врать Скорпиону. Зато 
те, кто сумел расположить к себе представителя это-
го знака, могут рассчитывать на его энергетическую 
поддержку. Например, вы чувствуете, что дома ско-
пилась негативная энергия – пригласите в гости под-
ругу Скорпиона и попросите помочь помыть посуду. 
Вскоре темная полоса закончится, начнут находить-
ся потерянные вещи, удача вернется.

Стрелец
Представители этого знака доби-
ваются успеха, когда четко форму-
лируют цели и составляют планы 
их достижения. Способность ма-

териализовывать свои внутренние 
потребности, мечты и желания может 

основываться и на силе воли, и на экстрасенсорной 
силе. Они отлично справляются с ролью организато-
ра, так что, реализуя серьезный проект, пригласите 
в команду Стрельца – он все сделает возможным. 
Его присутствие может облегчить горе и боль, по-

мочь найти выход из сложной ситуации и привлечь 
удачу.

Козерог
Козероги сильны в так называемой 
«загородной» магии, когда люди 
подзаряжаются, прислонившись к 

старому дубу, или, постояв в центре 
цветущего луга, узнают ответ на лю-

бой вопрос от своего внутреннего голо-
са. Чаще всего представители этого знака приходят 
в эту жизнь с определенной кармической задачей 
и воплощают ее на протяжении всего пути. Осо-
знанное существование позволяет Козерогам с ходу 
определять ложь и видеть истинную суть человека. 
Они могут быть отличными психологами и действи-
тельно, помогать людям.

Водолей
Водолеи нередко стараются казать-
ся теми, кем не являются. Не об-
ладая реальными способностями, 
они обычно увлечены мистикой, 

строят жизнь с учетом самых неве-
роятных рекомендаций, да еще и учат 

жизни других, считая, что это непременно принесет 
пользу. Они любят театральные эффекты и почи-
тание, потому если кто-то красиво раскинет перед 
вами карты и с уверенным видом станет рассказы-
вать, что и как вам делать, скорее всего, это будет 
Водолей. Точность прогноза основывается на вашей 
готовности следовать советам.

Рыбы
Рыбы наделены способностью 
влиять на финансовые 
потоки. Водная сти-
хия помогает пред-

ставителям этого 
знака находить 

источники прибыли и чув-
ствовать малейший обман в 
материальной сфере. Рыбы 
достаточно суеверны, верят 
в приметы, но и приметы в 
их жизни обычно сбываются. 
Рыбы знают, что чувствуют другие 
люди, могут предвидеть ката-
строфы и бедствия. И чем 
больше они концентри-
руются на своих талан-
тах, тем больше находят 
возможностей правиль-
но их использовать.

этим знаком, украшение и несколько 

териализовывать свои внутренние 

потоки. Водная сти-
хия помогает пред-

ставителям этого 
знака находить 

источники прибыли и чув-
ствовать малейший обман в 
материальной сфере. Рыбы 
достаточно суеверны, верят 
в приметы, но и приметы в 
их жизни обычно сбываются. 
Рыбы знают, что чувствуют другие 
люди, могут предвидеть ката-



Накрывший мир коронавирус многих заставил пересмотреть приоритеты и 
переформулировать свои личные рейтинги ценностей. Поскольку здоровье оказалось 
безусловным лидером большинства этих новых рейтингов, мы отобрали направления, 

которые позволяют путешественникам не только лучше узнать мир, но и поправить 
состояние своего организма. Итак, представляем: ЗОЖ-туризм!

Очень далеко
Первое направление – Индия. Странно? Действи-

тельно странно, учитывая существование стерео-
типа, в соответствии с которым Индия – грязная и 
небезопасная страна со странной едой. Однако в 
реальности там отлично развита медицина, причем 
местные врачи умеют использовать как достижения 
западной науки, так и аюверду — лечение без химии, 
с использованием трав и натуральных компонентов. 

А еще в Индии можно наладить внутреннее состоя-
ние, опираясь на поддержку гуру, используя йогу и 
медитации. Ну и с питанием дела обстоят вовсе не 
так плохо: в Индии можно питаться полезно, пра-
вильно и вкусно.

Еще один вариант для тех, кто готов уехать дале-
ко – Мальдивы. Принято считать, что это просто 
локация для медового месяца и красивых фотогра-
фий в свадебном платье, однако на райских островах 
можно провести время с пользой для здоровья. Как? 
Во-первых, это место идеально подходит, чтобы на-
учиться расслабляться. Медитации на берегу океана, 
релакс у кромки воды или в СПА, отрешение от жест-
кого ритма обычной жизни — поверьте, здесь это все 
удается значительно проще. Во-вторых, здесь можно 
научиться готовить небанальные и полезные блю-
да на различных мастер-классах, которые проводят 
местные жители. В-третьих, задуматься об экологии.

Еще одно замечательное место для ЗОЖ-
путешествий – Исландия. Вы не задумывались, как 
в стране с суровым климатом и потрясающе жирной 
едой удалось сформировать нацию здоровых и строй-
ных людей? А ведь это удалось! Вы можете перенять 
некоторые привычки исландцев. Первое – есть боль-

пора в путь
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На здоровье!  
Путешествуем с пользой

ше рыбы. В среднем каждый исландец съедает в год 
больше 90 кг рыбы! Это в 5-7 раз больше, чем съедает 
житель Молдовы. Второе – ответственнее относиться 
к питанию. Не поверите, но последний McDonald’s за-
крылся в Исландии в 2009 году, проработав в стране 
всего 16 лет. И хотя в Рейкьявике потихоньку появ-
ляются стритфуд-маркеты, поход туда – скорее раз-
влечение, чем рутинная практика. Третье – активно 
заниматься спортом на открытом воздухе. Исландия 
входит в десятку стран с наибольшей продолжитель-
ностью жизни, здесь в среднем доживают почти от 83 
лет (у нас – около 70). Исландцы считают, что их се-
крет в хороших генах и спорте. Все это можно делать 
и у нас, однако некоторые вещи доступны только в 
Исландии. Например, только там вы можете отведать 
скир – уникальный кисломолочный продукт с неж-
ным сливочным вкусом и кремовой консистенцией, 
содержащий огромное количество белка и кальция и 
минимум жиров и углеводов. Нечто подобное ели еще 
викинги тысячу лет назад! Еще – тут можно попла-
вать в открытых бассейнах с водой из геотермальных 
источников. Это и приятно, и полезно, ведь, скажем, 
в самом известном геотермальном комплексе Ислан-
дии «Голубая лагуна» вода на 35% состоит из пресной 
и на 65% из морской воды. В ней содержатся морская 
соль, белая глина, кварц, кремний и сине-зеленые во-
доросли.

Ближе
Для современных жителей Молдовы Греция давно 

перестала быть абстрактной страной мифов и легенд. 
Для многих она уже давно вошла в список привычных 
мест пляжного семейного отдыха. Между тем опыт-
ные ЗОЖ-путешественники ценят Грецию за то, что 
здесь есть множество возможностей позаботиться о 
своем здоровье и заняться саморазвитием. В Греции 

находятся известные места силы, где сходятся в наи-
лучшей комбинации все 5 элементов: эфир, воздух, 
вода, огонь и земля. Эзотерики уверяют, что в таких 
местах процесс оздоровления организма запускается 
сам собой, а если освоить определенные практики, то 
эффект удивит даже заскорузлых скептиков.

Еще одно не слишком отдаленное направление 
ЗОЖ-туризма – Болгария. Да, для многих эта страна 
ассоциируется исключительно с пляжным и экскур-
сионным отдыхом, но все это можно сочетать с оздо-
ровлением. В Болгарии отличные географические, 
климатические и природные условия. Наличие моря, 

гор и источников минеральных вод превращает стра-
ну в здравницу. Неудивительно, что здесь сложи-
лись многолетние традиции в сфере бальнеологии и 
лечебно-оздоровительного туризма, имеются лечеб-
ные и реабилитационные центры, хорошо развита и 
сеть частных клиник косметической хирургии, и при 
этом цены не слишком высоки. Кстати, Болгария за-
нимает одно из первых мест среди 
стран ЕС по количеству практикую-
щих врачей.

Куда ехать? Например, в Велин-
град, окруженный со всех сторон 
горными хребтами в долине Чепино.  
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Здесь находятся около 70 минеральных источников 
с различным содержанием солей и минеральных 
веществ. Еще один курорт – Девин, он известен ми-
неральными источниками с разной температурой 
воды. Местечко Сандански лежит на высоте более 
200 метров над уровнем моря, ландшафт и горный 
воздух делают это место целительным для дыхатель-
ной системы. Хисар – древнейший курорт, в местных 
источниках поправляли здоровье еще римляне! Свя-
той Влас расположен у подножья гор прямо у моря и 
защищен от северных ветров. Сочетание морского и 
горного воздуха отлично сказывается на состоянии 
дыхательной системы.

Совсем близко
Совсем рядом, буквально через Прут, находится 

Румыния – страна, где есть масса возможностей по-
править здоровье. Минеральные и термальные воды, 
лечебные грязи, соляные шахты, озера с лечебной 
соленой водой, мофеты, лесные массивы и морской 
воздух открывают массу возможностей для омоло-
жения и оздоровления. Богатство Румынии – ее при-
рода, море, леса и горы. По эффективности румын-
ские здравницы нередко превосходят популярные 
курорты других стран. Только представьте: в одной 
этой стране сосредоточено более трети минеральных 
источников европейского континента! У наших за-
падных соседей действуют более 160 бальнеоклима-
тических курортов и сотни санаториев, причем ле-
чение на многих румынских курортах показано при 
различных патологиях.

Куда же ехать со своими проблемами? Наличие 
бронхо-легочных заболеваний — повод познако-
миться с курортами Слэник Молдова и Совата, по-
сетить соляные шахты. Гинекологические проблемы 
решаются на гелиотермальном озере Урсу и на ле-
чебной базе Соваты. Укрепить опорно-двигательный 
аппарат удастся в Эфорие Норд с помощью сапро-
пелевых грязей и целебной воды озера Текиргиол. В 
Эфорие Норд стоит отправиться и тем, кто страдает 
от кожных недугов и неврологических заболеваний. 

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми помогают в Слэник Молдова, Ковасна, Тушнад, в 
том числе благодаря мофетам – лечению углекислым 
газом. Желудочно-кишечные заболевания — повод 
съездить в Слэник Молдова или Бэиле Олэнешть. 
Еще один плюс отдыха в Румынии – достаточно вы-
сокий уровень обслуживания, хорошая инфраструк-
тура, приятная обстановка и возможность свободно 
общаться.

У наших восточных соседей, на Украине, тоже не-
мало возможностей для оздоровления. Там тоже есть 
моря и горы, минеральные источники и развитые 
здравницы. В общей сложности на Украине действу-
ет более 40 курортов общегосударственного и меж-
дународного значения, сотни санаториев, есть 265 
территорий, зарезервированных для лечения, отдыха 

Здесь находятся около 70 минеральных источников 
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и туризма. Наиболее популярны курорты Черного и 
Азовского морей, а также Карпаты. В Причерномо-
рье, помимо известных здравниц Одесской области, 
многих привлекает эффективностью и ценами кли-
матический курорт Очаков в Николаевской области. 
На Азовском море востребован грязевой и климати-
ческий приморский равнинный курорт Бердянск. В 
Карпатах славятся Трускавец и Моршин, знаменитые 
минеральными водами и чистым воздухом. В Со-
лотвино успешно лечат аллергические заболевания, 
в Шаяне используют углекислые минеральные воды. 
Поляна и Черче — бальнеогрязевые курорты.

Есть целительные места и в других регионах Украи-
ны. В Винницкой области – Хмельник, в Полтавской 
– знаменитый бальнеогрязевой курорт Миргород, в 
Харьковской области – Березовские минеральные 
воды. В Херсонской области стоит присмотреться к 
Голой Пристани. Этот городок в дельте Днепра раду-
ет красотами природы, а местное Соленое озеро по-
могает исцелять различные недуги своими водами и 
грязями. О целебных свойствах воды озера известно 
давно, когда-то к нему приходили после битв казаки 
залечивать раны. Место интересно и тем, что возле 
Голой Пристани расположен один из крупнейших в 
Украине заповедников – Черноморский биосферный 
заповедник. Некоторые его участки открыты для 
посещения – туда можно съездить на экскурсию, в 
самой же Голой Пристани находится музей заповед-
ника. А еще неподалеку, у села Рыбальче, находится 

самый красивый и самый высокий на Украине и 16-й 
по высоте в мире Аджигольский маяк – уникальное 
сооружение. Стальной маяк гиперболоидной кон-
струкции высотой в 64 метра создан в 1911 году по 
проекту инженера Шухова – того самого, что постро-
ил Шаболовскую телебашню в Москве. Выполняет 
свои функции до сих пор. Дело в том, что Днепров-
ский, а потом и Днепро-Бугский лиман считаются 
одними из самых сложных для судоходства в мире. 

Даже небольшое судно просто так не сможет подойти 
со стороны Черного моря к портам Николаева и Хер-
сона, ведь Днепро-Бугский лиман неглубокий. Для 
обеспечения судоходства здесь проложили Бугско-
Днепровско-Лиманский канал. Ооднако он имеет 
извилистую форму и разделен на прямые участки — 
колена. От николаевского морпорта до Черного моря 
таких колен 12 штук. Маяки – часть гидрографиче-
ской системы, которая помогает морякам преодоле-
вать лиман. С прошлого года открыт для посещения 
туристами. На маяке имеется смотровая площадка, 
с которой открывается потрясающий вид на лиман, 
но, чтобы подняться туда, потребуется пройти 300 
ступеней винтовой лестницы внутри металлической 
трубы.

Куда ехать, чтобы поправить здоровье, каждый ре-
шает сам – в зависимости от задач, пожеланий и воз-
можностей. Главное – прихватить с собой отличное 
настроение и настроиться на позитив.

Игорь ИВАНОВ
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Люди всегда стремились попасть на Тибет в надежде прикоснуться к истокам 
просветления. Конечно, наивно полагать, что от одного лишь посещения этих мест 
можно духовно вырасти; такой рост, основанный на освобождении от невежества, 
злобы и страстей, дело куда более сложное и комплексное, нежели путешествие, 
пусть даже дальнее и сложное. Однако посещение Непала может стать важным 

шагом, возможно, толчком на этом пути. А может, это будет просто одно из самых 
увлекательных путешествий в вашей жизни, особенно если вы любите трекинг, 
вызовы, открытия, знакомство с аутентичными культурами. Правда, планируя 

поездку в Непал, надо понимать, что место требует достаточно хорошей физической 
подготовки, а также оформления разрешений на посещение Тибета.

Люди всегда стремились попасть на Тибет в надежде прикоснуться к истокам 

Осушенная богами долина
Обычно Катманду становится первым городом, с ко-

торым знакомятся путешественники по Непалу. Стоит 
выделить достаточно времени для знакомства с этим 
ярким, космополитичным, по-индийски шумным и оча-
ровательно неряшливым городом. Одного дня точно 
не хватит. Если вы готовы смело погрузиться в здеш-

нюю культуру и хорошо владеете английским, можете 
попробовать через сайт Couchsurfing.org найти бес-
платное жилье или познакомиться с кем-то, кто готов 
пообщаться и устроить вам бесплатную экскурсию по 
Катманду. Это – реально, причем от местных жителей 
вы можете узнать много вещей, о которых обычный 
гид не расскажет. Например, что нынешний Катманду 
прихватил себе соседние города Патан, Киртипур, Тхи-
ми, Бхактапур, которые когда-то были разрозненными 
княжествами. Или что фамилии непальцев обозначают 
принадлежность к касте и определяют род их деятельно-
сти. Впрочем, сейчас это правило постепенно стирается, 
и те, кому положено по рождению выращивать овощи, 
изучают программирование.

В долине Катманду в радиусе 15 км расположены 7 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это три двор-
цовые площади, две буддийские ступы – Сваямбунатх 
и Боднатх и два индуистских храма – Пашупатинатх и 
Чангу-Нараян. В долине также находятся сотни других 

пора в путь

Подняться на  
«крышу мира»
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изысканных памятников, скульптур, храмов и велико-
лепных образцов искусства. Объекты Всемирного на-
следия, безусловно, относятся к категории must see.

Всемирное наследие
Первая – ступа Боднатх, или Бодо, в Маленьком Тибе-

те. На этой территории можно поселиться в недорогом 
отеле с видом на ступу или просто гулять. Вокруг мно-
го вкусных кафе на крышах с видом на ступу и очень 
своеобразной атмосферой, пропитанной благовониями 
и звуками мантр. Вход на территорию платный, но если 
обойти центральный вход слева по улочкам через отели, 
то можно пройти бесплатно.

Обязательно надо побывать на Королевской площа-
ди Дурбар в Патане, Катманду. Здесь можно просто гу-
лять, сидеть и глядеть на людей либо зайти в одно из 
кафе на крыше, с которой открываются живописные 
виды. Площадь поражает ансамблем дворцов, двориков 
и храмов. Здесь находится королевский дворец Хануман 
Дхока, храм Таледжу, возвышающейся более чем на 40 
метров, резиденция живой богини Кумари Кумари Гхар, 
храм Ашок Винаяк, также называемый Катманду Ганеш 
и Кал Бхайрав, посвященный гневному божеству. Само 
название столицы Непала происходит от гигантской па-
годы Кастхамадап, которая, как говорят, была целиком 
построена из одного дерева. К сожалению, этот шедевр 
сильно пострадал во время землетрясения 2015 года.

Храм обезьян в Сваямбунатх – еще одно место, где 
стоит побывать. Легенда гласит, что в незапамятные 
времена долина Катманду была огромным озером среди 
покрытых зеленью гор. В глубине озера жил огромный 
змей, а над поверхностью, на островке, который сейчас 
является вершиной Холма обезьян, возвышалась само-
возникшая хрустальная ступа Сваямбунатх. По версии 
буддистов, Бодхисаттва Манджушри осушил озеро, раз-
рубив магическим мечом горный хребет, чтобы люди 
могли посещать это место. Вода схлынула, оставив пло-
дородную долину. Индуисты считают, что озеро осушил 

бог Кришна, который при помощи грома и молнии про-
рубил ущелье Чобар. В любом случае научно доказано, 
что в древности долина Катманду действительно была 
дном озера, вода из которого вытекла через ущелье Чо-
бар около 100 тыс. лет назад. Там до сих пор можно об-
наружить ракушки.

Сегодня Сваямбунатх — буддийский храмовый центр 
и селение на окраине Катманду. Чтобы подняться туда, 
придется осилить 365 ступеней. Вход платный, но после 
шести вечера можно входить бесплатно. Обязательно 
прихватите печенье и бананы, но имейте в виду: услы-
шав шелест упаковки, обезьяны могут напасть и даже 
укусить. Это – место зарождения Катманду.

Наверняка неизгладимое впечатление оставит весь-
ма необычный храм Пашупатинатх, главный ритуаль-
ный крематорий Непала. Он считается самым важным 
в мире храмом Шивы, где, по преданиям, находится 
голова Шивы. Сам храм – это двухъярусная пагода с 
золотой крышей и серебряными дверями, но комплекс 
включает и другие строения: небольшие храмы, доми-
ки с лингамами, дома, где живут смертельно больные 
люди и одинокие старики, ожидающие смерти, гхаты, на 
которых сжигают трупы, олений парк, пещеры отшель-
ников... Вход в Пашупатинатх стоит 1000 рупий, но это 
– не все. Здесь вы увидите немало садху. Считается, что 
настоящие шиваистские садху не стремятся к лучшим 
перерождениям, а стараются постичь высшие миры. 
Здешние покуривают священную коноплю и собирают 
деньги с туристов за фото своих необычных персон.

Храмовый комплекс Чангу Нараян расположен на 
хребте с видом на древний неварский город Бхактапур, 
примерно в 12 км к востоку от Катманду. Он посвящен 
индуистскому богу Вишну и является одним из древней-
шей образцова архитектуры пагоды в долине. Сам Бхак-
тапур заслуживает особого внимания. Считается, что 
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он был на этом месте еще в VII веке до нашей эры. Там 
обязательно стоит переночевать, чтобы погулять вече-
ром и встать очень рано: самая неповторимая атмосфе-
ра древних улочек видна либо рано утром, до приезда 
туристов, либо вечером. Вход в город платный, от Кат-
манду можно доехать на автобусе либо на такси.

Бхактапур – объект всемирного наследия Юнеско, 
живой памятник непальского средневековья. Он выдер-
жал два крупных землетрясения только за прошедшие 
100 лет и продолжает хранить традиции. Как и столетия 
назад, день начинается и завершается особыми ритуа-
лами: горожане совершают обход храмов утром и поют 
священные гимны на закате. Кстати, название города 
переводится как «город преданных».

После обхода святынь утром улицы подметают, в раз-
ных местах разворачиваются рынки, нчинают трудить-
ся мастера, город готовится к приему гостей. Здесь надо 
побродить по древним улочкам, посмотреть знаменитый 
королевский дворец Бхактапура с 55 резными окнами.

В гости к богине
В Катманду вам может повезти настолько, что вы уви-

дите живую богиню. Дело в том, что у народности нева-
ри с XVII века принято выбирать живую богиню Кумари 
– примерно так, как выбирают Далай-ламу. Кумари ста-
новится девочка 3-6 лет из касты ювелиров. Считается, 
что когда она становится Кумари, в ее теле поселяется 
богиня Таледжу, но с наступлением первых «критиче-
ских дней» или болезни, связанной с потерей крови, она 
покидает тело девочки.

В Катманду живут целых две Кумари: в самом Катман-
ду и в Патане можно посетить любую и попросить бла-
гословения. В 2014 году одним из воплощений Кумари 
была 6-летняя Юника. Пока малышка остается вопло-
щением богини, она сама и ее семья живут в храме.

Быть Кумари почетно. Она — единственный человек, 
который имеет право поставить тилаку (красную точку 
на лбу, благословение) королю, а теперь президенту, по-
скольку короля в Непале больше нет. Люди приходят в 
храм Кумари, чтобы прикоснуться к ее ногам и получить 
благословение. Но нередко представители народа невари 
относятся к малышке не только с почтением, но и с жа-
лостью, потому что ее жизнь не слишком проста. Ребе-

нок не может играть со сверстниками, ходить малышка 
может только в определенных местах дома, а за его пре-
делами ей нельзя касаться ногами земли и пола, она не 
может выезжать за пределы Непала, даже перестав быть 
богиней, есть сложности с созданием семьи в будущем и 
так далее. Однако девочки и их семьи не жалуются.

Где еще обязательно стоит побывать? Сад мечты 
Garden of Dream в Тамеле – приятное место, где можно 
отдохнуть от шума города и расслабиться на газоне. Не 
хотите прямо на газоне – берите коврик-лежак, их тут 
выдают. Вход платный – 200 рупий.

Если хочется чего-то совсем необычного, можно про-
вести вечер в рок-баре Purple Haze в Тамеле, где высту-
пают непальские рок-группы – исполняют зарубежные 
хиты вперемежку со своими. Вход бесплатный при усло-
вии, что вы что-нибудь закажете, но контролировать 
ваш заказ никто не станет.

На севере долины Катманду, примерно в 8 км от го-
рода, у подножия национального парка Шивапури рас-
кинулась Буданилканта – место богатых вилл, где любят 
селиться чиновники, экспаты и успешные люди Непала. 
Однако это место интересно не благодаря им. Здесь на-
ходится храмовый комплекс, который почитают и буд-
дисты, и индуисты. Основное место этого храмового 
комплекса - статуя Вишны, спящего на ложе из змей. 
Также здесь расположены храмы Ганеши и других бо-
жеств индуизма. Считается, что комплекс был основан 
примерно в 5 веке нашей эры. Тогда большую часть мест-
ности занимали поля. Один крестьянин заметил, что 
его корова поливает своим молоком одно и то же место. 
Люди начали копать в этом месте и обнаружили статую 
Вишну из цельного камня. Вскоре вокруг нее естествен-
ным образом образовался водоем. И люди начали по-
сещать это место для поклонения богу. Когда Непалом 
правил король, воплощением бога Вишну считали его, 
поэтому ему было запрещено видеть эту статую в храме 
Буданилканта. Специально для него была изготовлена 
точная, но уменьшенная копия.

Буддисты считают, что эта скульптура посвящена не 
богу Вишне, а царю нагов – могущественных существ, 
которые выглядят наполовину как люди, наполовину 
как змеи. Это место считается особенно сильным для 
обращения к нагам для защиты, благополучия и избав-
ления от болезней.
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комплекса - статуя Вишны, спящего на ложе из змей. 
Также здесь расположены храмы Ганеши и других бо-
жеств индуизма. Считается, что комплекс был основан 
примерно в 5 веке нашей эры. Тогда большую часть мест-
ности занимали поля. Один крестьянин заметил, что 
его корова поливает своим молоком одно и то же место. 
Люди начали копать в этом месте и обнаружили статую 
Вишну из цельного камня. Вскоре вокруг нее естествен-
ным образом образовался водоем. И люди начали по-
сещать это место для поклонения богу. Когда Непалом 
правил король, воплощением бога Вишну считали его, 
поэтому ему было запрещено видеть эту статую в храме 
Буданилканта. Специально для него была изготовлена 
точная, но уменьшенная копия.

На севере долины Катманду, примерно в 8 км от го-
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Золотой дворец
Познакомившись с Катманду, вылетаем в Лхасу. Здесь 

надо проникнуться атмосферой очаровательной древ-
ней тибетской части города, погулять по узким аутен-
тичным улочкам, заглянуть в колоритные лавки и мест-
ные харчевни. А еще – акклиматизироваться, ведь город 
расположен на высоте 3750 м! Так что двигаться нужно 
плавно, избегать лишних движений.

Лхасу называют «крышей мира» и «местом богов». 
Долгое время она была закрыта для туристов, и лишь 20 
лет назад стала принимать иностранных гостей. Среди 
них – искатели приключений, просто туристы, палом-
ники, прибывшие, чтобы припасть к святыне Лхасы – 
монастырю Джоканг. Прогуливаясь по улицам города, 
нередко можно встретить монахов, которые носят мо-
лельные колеса во время совершения ритуального око-
лохрамного обхода.

В XVII веке Далай-лама Пятый решил, что Тибет дол-
жен принадлежать ему, в результате чего Лхаса сдела-
лась его административным центром. Одной из главных 
святынь Лхасы считается монастырь Драк Йерпа. Он со-
стоит из множества пещер, где монахи проводят время 
в медитации, и центрального храма. Пещеры появились 
еще в доббудийские времена. Культурная революция, 
случившаяся в Китае, привела к небольшим поврежде-
ниям в конструкции здания, однако уже после ее окон-
чания монастырь отремонтировали.

Еще один центр притяжения паломников в Лха-
се – дворец Потала. Буддисты прибывают сюда, чтобы 
совершить священный ритуал «кору». По всей протя-
женности паломнического маршрута расставлены ри-
туальные барабаны.

У дворца долгая история. В VII веке правитель решил 
построить здесь огромный дворец в 1000 комнат. Одна-
ко из-за удара молнии все постройки уничтожил огонь. 
Только в середине XVII века дворец принял современ-
ный облик, уже под руководством правящего Далай-
ламы Пятого.

Золотой дворец Потала – самое высокостоящее из ста-
ринных сооружений на планете, он полностью занимает 
вершину холма и его склон. Высота многоуровневой по-
стройки – 170 метров. Общая площадь комплекса – 360 
тыс. кв. метров, его архитектура представляет собой не-
вероятное сочетание многочисленных построек, крутых 
лестниц и террас. Во дворце 9 этажей и более 2000 комнат. 
Здание построено из камня и дерева. Толщина стен дости-
гает 3 метров, а количество драгоценностей, священных 

и магических реликвий здесь, наверное, больше, чем во 
всем остальном Тибете. Дворец знаменит скульптурами, 
настенной росписью и письменами, он объявлен объек-
том мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Во дворце можно увидеть часовни и мавзолеи далай-
лам, которые в разное время возглавляли религиозную 
власть в Тибете. Мавзолей пятого Далай-ламы нахо-
дится в западной части дворца и занимает пять этажей. 
Элементы мавзолея декорированы золотом и бриллиан-
тами, жемчугами, бирюзой, агатами и кораллами. На-
стенные росписи рассказывают о традициях Тибета и 
жизни его религиозных лидеров.

Один из залов дворца называется Sasong Langjie. Он 
был построен в 1679 г. В нем можно увидеть портрет им-
ператора цинской династии Цянлуна с приписанными 
словами «Долгой, долгой жизни царствующему импе-
ратору». Надпись сделана на ханьском, маньчжурском, 
монгольском и тибетском языках. На протяжении сотен 
лет в канун тибетского нового года далай-ламы прихо-
дили к этому портрету, чтобы отдать почести.

Путешественникам приходить нужно в строгом со-
ответствии со временем, указанным на билете, причем 
в высокий сезон, с мая по октябрь, билеты приобрести 
очень трудно. На посещение дворца гостям предостав-
ляется всего час. Там нельзя носить головные уборы и 
излишне открытую одежду, нельзя наступать на поро-
ги и фотографировать. А еще надо рассчитывать свои 
силы, ведь во дворце много лестниц, подниматься по 
ним лучше медленно, чтобы избежать проблем в связи 
с резким изменением высоты.

В Лхасе находятся огромные и знаковые для тибетско-
го буддизма монастыри Дрепунг и Сера. Многие при-
езжают сюда, чтоб совершить паломничество в первый 
буддийский храм Тибета – Джоканг, к священной, укра-
шенной драгоценностями статуе Джово — 12-летнего 
Будды Шакьямуни. Статуя была привезена в 7 веке в ка-
честве приданого непальской принцессы Брикути, одной 
из жен первого буддийского монарха Тибета Сронцзена 
Гампо. Планируя посещение этого храма, лучше учесть, 
что ламы занимаются чтением сутр по вечерам – стоит 
прийти в это время, чтобы послушать их. В монастыре 
недостаточно гидов, поэтому они обслуживают только 
групповых туристов. Храм Джоканг окружает улица 
Баркхор, это торговая улица, рынок, старый квартал. В 
многочисленных лавках продаются типично тибетские 
вещи. Но это и часть пути паломников, поэтому следу-
ет двигаться по часовой стрелке, ходьба в обратном на-
правлении может расцениваться как неуважение.

Дворец Норбулинка – летняя резиденция Далай-ламы. 
Вокруг разбит самый большой сад в Тибете. Во дворце 
374 комнаты разного размера. В саду посетители могут 
помолиться, отдохнуть и осмотреть здания. Еще одно 
важное место – древний храм Рамоче, где находится еще 
одна мистическая реликвия — статуя Будды Майтреи.

Алла ГЕРЧИУ

Лхасу называют «крышей мира» и «местом богов». 

В Лхасе находятся огромные и знаковые для тибетско-
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 STARE DE URGENŢĂ

Coronavirusul modifică 
agenda artiştilor

Afişele sălilor de concert din Chişinău în lunile de primăvară anunţau multe evenimente cultural-
artistice – spectacole de divertisment, serate omagiale, recitaluri ale unor vedete internaţionale. 

Artiştii şi publicul meloman le aşteptau cu mare nerăbdare, dar nu a fost să fie. Pe data de 10 martie 
s-a decis ca toate întrunirile în masă să fie interzise pe timpul stării de urgenţă, urmând o perioadă 

nedeterminată pentru ridicarea restricţiilor. Artiştii mai aşteptau ca după sărbătorile de Paşti să 
înceapă nunţile şi cumetriile pentru a-şi onora angajamentele asumate cu mult timp înainte. Şi aceste 
planuri sunt adumbrite de incertitudine, deoarece Dumnezeu ştie, cum se spune la moldoveni, când 

vor fi permise asemenea evenimente. În această perioadă de luptă cu coronavirusul artiştii şi-au 
revizuit nu doar agendele, dar şi modul de trai, totul fiind sincronizat cu situaţia la zi, adică mai mult 
în autoizolare. Însă, chiar şi în aceste condiţii, nu au încetat să-şi menţină forma artistică, astfel încât 

atunci când vom reveni la normalitate să existe o continuitate firească a lucrurilor. 
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Cu înţelepciune trecem  
peste obstacole

Mi-i dor de scenă, de public
Situaţia în care ne aflăm este una tristă, dar nu trebuie să disperăm. 

Să încercăm să vedem o altă parte a monedei. Să facem ceea ce am tot 
amânat din cauza ritmului alert pe care îl avem. Eu acum realizez ceea 
ce trebuia de mult – fac ordine în multele casete cu folclor pe care l-am 
cules de la informatorii din satele Moldovei. Aşa că atunci când voi 
reveni la activitatea artistcă, neapărat îmi voi bucura admiratorii cu 
noi melodii. Desigur, îmi este dor de scenă, de public, dar ştiu că nu se 
poate. Mă bucur că înainte de a intra în izolare am reuşit să organizăm 
împreună cu bunul meu prieten, distinsul poet Vasile Romanciuc, o 
întâlnire de suflet cu genericul ,,O prietenie ca o melodie” la Protopo-
piatul Paşcani de peste Prut. Mi-a lăsat în suflet amintiri de neuitat.

La fel, este important că în această perioadă vorbim mai mult cu co-
piii şi nepoţeii, căci şi ei stau acasă. Alexandrina, nepoata cea mai mare 
a fiicei Victoriţa, care locuieşte în Portugalia, este studentă la Univer-
sitatea de medicină din Lisabona şi învaţă tot online. Complicată şi 
aşa, la distanţă medicina se studiază şi mai greu, dar trebuie să se con-
formeze. Pentru copiii feciorului Mihăiţă, stabilit în Canada, este mai 
simplu. Andreea pe data de 12 aprilie a împlinit 8 ani şi mare i-a fost 
tristeţea că nu a putut avea parte de o petrecere mare, iar Matei are 6 
ani jumătate. Ei îşi tot pregătesc rucsacurile şi mereu spun că uită ceva. 
Se pregătesc să vină în Moldova, la bunei. Ne dorim enorm să vină, dar 
Domnul ştie când va fi posibil.

Eu, care întotdeauna invitam lumea la evenimente frumoase, la specta-
cole, am ajuns să o îndemn să stea acasă, pentru a nu se expune pericolului 
de contaminare. Cu siguranţă, va trece şi această cumpănă şi va fi reluată 
activitatea artistică. Sunt convinsă că întâlnirile noastre vor fi şi mai plă-
cute, deoarece au devenit mult aşteptate. Dar să avem răbdare. Acum chiar 
este timpul potrivit pentru a ne ocupa de ceea ce ne place. Şi să nu vă mire 
ce vă spun – în biblioteca mea era mare dezordine, căci se spune că acolo 
unde cărţile se citesc este mare dezordine. Or, mie îmi place enorm să 
citesc. Am sute de cărţi şi acum acord foarte mult timp lecturii. Este plă-
cerea mea. Revin nu doar la cărţile de folclor, dar şi la cele de filosofie, de 
exemplu. Redescopăr atâta înţelepciune, valabilă şi pentu această situaţie 
în care ne aflăm. Cu înţelepciune putem trece mai uşor peste obstacolele 
apărute în cale. Aşa că nu trebuie neapărat să ieşim în stradă, să ne adap-
tăm noilor rigori. De exemplu, fiica mea Zinuţa, profesoară de vioară la 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, face lecţiile cu studenţii ei la 
distanţă. Este ceva nou şi chiar pare interesant. Evident, nu este acea atmo-
sferă pe care ne-o dorim, dar să nu disperăm. Să credem că totul va fi bine. 
Şi vă promit, dragii mei admiratori, că începînd cu primele reîntâlniri vă 
voi dărui noi şi frumoase melodii.

Cu înţelepciune trecem  
Zinaida Julea

Mi-i dor de scenă, de public
Mihai Ciobanu

cole, am ajuns să o îndemn să stea acasă, pentru a nu se expune pericolului 
de contaminare. Cu siguranţă, va trece şi această cumpănă şi va fi reluată 
activitatea artistică. Sunt convinsă că întâlnirile noastre vor fi şi mai plă-
cute, deoarece au devenit mult aşteptate. Dar să avem răbdare. Acum chiar 
este timpul potrivit pentru a ne ocupa de ceea ce ne place. Şi să nu vă mire 
ce vă spun – în biblioteca mea era mare dezordine, căci se spune că acolo 
unde cărţile se citesc este mare dezordine. Or, mie îmi place enorm să 
citesc. Am sute de cărţi şi acum acord foarte mult timp lecturii. Este plă-
cerea mea. Revin nu doar la cărţile de folclor, dar şi la cele de filosofie, de 
exemplu. Redescopăr atâta înţelepciune, valabilă şi pentu această situaţie 
în care ne aflăm. Cu înţelepciune putem trece mai uşor peste obstacolele 
apărute în cale. Aşa că nu trebuie neapărat să ieşim în stradă, să ne adap-
tăm noilor rigori. De exemplu, fiica mea Zinuţa, profesoară de vioară la 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, face lecţiile cu studenţii ei la 
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Adriana Ochişanu

Pavel Duganov

Femeia trebuie să aibă grijă de ea în orice situaţie

Am găsit antidotul coronavirusului. Este virusul bunătăţii
Fiecare om trebuie să-şi creeze singur confortul sufletesc şi buna 

dispoziţie. Dacă nu putem schimba o anumită situaţie, atunci trebuie 
să schimbăm atitudinea faţă de ea. Iată această perioadă este tocmai 
cea mai bună oportunitate în acest sens. Dat fiind faptul că nu desfă-
şor la moment activităţi artistice, am reuşit să devin voluntar în cadrul 
proiectului ,,Chişinău Help”. Împreună cu mai mulţi colegi, prieteni 
distribuim celor nevoiaşi, persoanelor cu nevoie speciale, produse 
alimentare sau ceea de ce au nevoie. Nu uităm nici de animale, căci şi 
aceste fiinţe au nevoie de ajutor. Vreau să cred că am găsit antidotul 
coronavirusului. Este ,,Virusul Bunătăţii”, proiect la care aderă mulţi 
oameni de bună credinţă, fără a avea anumite conotaţii politice sau 
intenţii de a-şi face PR. Ajută oamenii la îndemul inimii.

În rest, stau acasă cu familia, îngrijesc grădina. Şi, bineînţeles, dis-
tribui pe pagina mea de Facebook multe clipuri vesele, care argumentează că orice ar fi, viaţa este frumoasă. Împre-
ună cu scumpa mea soţie filmăm cele mai haioase momente pentru a înveseli lumea. Acum, în perioada de autoizo-
lare cel mai mult timp îl petrecem pe internet, iar marea majoritate a ştirilor şi informaţiilor sunt negative, fapt care 
ne influenţează. Noi, însă, încercăm să creăm buna dispoziţie. Pe pagina mea lumea este veselă, optimistă, dansează 
şi se bucură de viaţă. Printre protagonişti sunt şi două pisici şi câinele, animăluţele mele deosebite.

Acesta este o alternativă la activitatea mea artistică, pentru că noi artiştii şi moderatorii de evenimente va trebui să 
mai aşteptăm. Dacă cei din alte sfere îşi vor relua activitatea după încheierea carantinei, noi abia poate spre toamnă 
vom reveni, pentru că toate evenimentele cultural-artistce pentru perioada verii au fost contramandate, iar altele noi 
nu apar, totul este imprevizibil. Or, aceasta nu înseamnă că nu trebuie să ne bucurăm de viaţă.

La început, pandemia a fost pentru mine ca un duş rece. Eram stresată că trebuia 
să contramandez cele două spectacole extraordinare din 18 şi 19 martie, prilejuite 
de ziua mea de naştere, pentru care totul era deja pregătit, toate biletele erau vându-
te. Or, viaţa m-a învaţat să fiu curajoasă. Mi-am zis că dacă nu pot schimba nimic, 
nu are rost să mă stresez. Deci, viaţa merge înainte. Şi constat că mă acomodez uşor 
în orice situaţie. Îmi păstrez acelaşi confort sufletesc. Acum, marea mea satisfacţie 
este că stau tot timpul cu fetiţa mea, care este la vârsta multor descoperiri şi îi pot 
acorda mai multă atenţie. Este atât de plăcută conversaţia permanentă cu ea. 

În rest, nu am schimbat nimic în felul meu de a fi. Mă ghidez de acelaşi princi-
piu - femeia trebuie să aibă grijă de ea în orice situaţie. Aşa că atunci când a trebuit 
să merg la un salon de frumuseţe – m-am dus. Pentru a mă menţine în formă, fac 
sport acasă. Întotdeauna mi-a plăcut să arăt bine. Nu pentru a stârni invidia sau 
gelozia cuiva. O fac pentru mine, pentru starea mea de bine. Chiar glumeam, dacă 
Doamne fereşte se apropie coronavirusul de mine, să mă vadă frumoasă, gătită 
şi să înţeleagă că vreau să-l sfidez şi să fugă de mine. Mai comunic cu unii colegi, 
punem ţara la cale, cum se spune. Cu ocazia sărbătorii de Paşti am făcut un lucru 
extraordinar împreună cu colegii din orchestra ,,Fluieraş” condusă de Marcel şi 
Edgar Ştefăneţ. Am făcut un clip video, online, la piesa ,,Moldova, Moldovioara 
mea”, dedicat conaţionalilor noştri din diaspora. A fost un moment de încurajare 
şi solidaritate. Acum aştept cu nerăbdare data de 3 şi 4 noiembrie, când va avea loc 
serata mea de creaţie „Viaţa mea e Cântecul”.

să contramandez cele două spectacole extraordinare din 18 şi 19 martie, prilejuite 
de ziua mea de naştere, pentru care totul era deja pregătit, toate biletele erau vându-
te. Or, viaţa m-a învaţat să fiu curajoasă. Mi-am zis că dacă nu pot schimba nimic, 
nu are rost să mă stresez. Deci, viaţa merge înainte. Şi constat că mă acomodez uşor 
în orice situaţie. Îmi păstrez acelaşi confort sufletesc. Acum, marea mea satisfacţie 
este că stau tot timpul cu fetiţa mea, care este la vârsta multor descoperiri şi îi pot 
acorda mai multă atenţie. Este atât de plăcută conversaţia permanentă cu ea. 

piu - femeia trebuie să aibă grijă de ea în orice situaţie. Aşa că atunci când a trebuit 
să merg la un salon de frumuseţe – m-am dus. Pentru a mă menţine în formă, fac 
sport acasă. Întotdeauna mi-a plăcut să arăt bine. Nu pentru a stârni invidia sau 
gelozia cuiva. O fac pentru mine, pentru starea mea de bine. Chiar glumeam, dacă 
Doamne fereşte se apropie coronavirusul de mine, să mă vadă frumoasă, gătită 
şi să înţeleagă că vreau să-l sfidez şi să fugă de mine. Mai comunic cu unii colegi, 
punem ţara la cale, cum se spune. Cu ocazia sărbătorii de Paşti am făcut un lucru 
extraordinar împreună cu colegii din orchestra ,,Fluieraş” condusă de Marcel şi 
Edgar Ştefăneţ. Am făcut un clip video, online, la piesa ,,Moldova, Moldovioara 
mea”, dedicat conaţionalilor noştri din diaspora. A fost un moment de încurajare 
şi solidaritate. Acum aştept cu nerăbdare data de 3 şi 4 noiembrie, când va avea loc 
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Lenuţa Burghilă

Constantin Moscovici

În America nu am timp  
de plictiseală

Cât de frumoasă este primăvara în Moldova
Acum am făcut această constatare – cât de frumoasă şi deosebită este primă-

vara în Moldova. De când m-am încadrat în circuitul vieţii muzicale, mai bine 
de 30 de ani, niciodată nu am stat acasă toată primăvara. Nu am putut urmări 
întreg procesul de renaştere a naturii, să observ cum creşte iarba, cum îmbo-
bocesc pomii, apoi înfloresc. Chiar mă inspiră acest tablou din grădină. Este o 
adevărată simfonie. Aşa că dacă cineva trecând prin Ialoveni va auzi sunetul 
naiului pe la ora 7 dimineaţa să ştiţi că este Constantin Moscovici. Este atât de 
plăcut să fii în armonie cu natura. Iar această perioadă de aflare în autoizolare 
mi-a oferit această posibilitate – să stau acasă cu familia, să atrag mai multă 
atenţie soţiei şi mezinului, să recuperez, într-un fel, timpul în care am lipsit de 
acasă. Mă simt extraordinar şi ca gospodar, căci pe lângă casă întotdeauna se 
găseşte de lucru. Am sădit flori, acum îngrijesc de ele.

În plan de creaţie nu mi-am luat o pauză totală. Am participat la un concert 
online alături de mai multe vedete internaţionale cu prilejul Paştelui evreiesc, 
Pesah, perioadă în care evreii din întreaga lume îşi amintesc de eliberarea po-
porului Israel din robia egipteană de acum trei milenii. De asemenea, con-
tinui lucru la ,,Antologia muzicii turceşti” interpretată la nai şi sper că până 
în toamnă chiar o finalizez. În paralel, pregătesc partiturile pentru concertul 
din seria ,,Hiturile anilor 80-90” cu participarea interpreţilor noştri îndrăgiţi. 
Evenimentul este programat pentru data de 30 august. În rest, aştept ridicarea 
interdicţiilor pentru a-mi îndeplini agenda concertistică, una foarte plină şi 
variată. Eu rămân optimist, având convingerea că totul va fi bine.

Pe data de 29 februarie am plecat la Los Angeles, acolo unde locuieşte 
fiica mea Maria Augstina cu familia. Planificasem să stau o lună şi să re-
vin acasă, pentru a-mi continua activitatea, pentru că aveam planificate 
mai multe spectacole, atât în Moldova, cât şi în România, înregistrarea 
câtorva piese. Or, aceste planuri au fost de scurtă durată, deoarece a fost 
anunţată pandemia. Prin urmare, a trebuit să mă conformez legilor ame-
ricane şi să stau mai mult în casă. Bine că în curte sunt amenajate dife-
rite atribute pentru sport şi am cu ce mă ocupa. Desigur, ocupaţia mea 
principală ţine de cele trei nepoţele frumuşele, care nu mă lasă să mă 
plictisesc. Această autoizolare are şi un avantaj – în lipsa activităţii con-
certistice acord mai mult timp proiectului la care lucrez în prezent, cel 
Etno-Pop. Mai schiţez câteva ceva pentru proiectul muzical-distractiv, 
care urmează să-l realizez cu mica mea echipă. Aceasta se va întâmpla 
când revin acasă. Dar aşa cum spuneam, trăiesc mai mult cu prezentul, 
în această atmosferă de linişte şi meditaţie. Îmi adun gândurile şi reca-
pitulez cele mai frumoase clipe din viaţa mea. Aceasta îmi dă curaj şi 
încredere că totul va fi bine, cu ajutorul lui Dumnezeu. De la distanţă 
le transmit salutări admiratorilor mei şi îi anunţ că am rezervat bilet de 
întoarcere în Moldova pe 18 mai. Sper să nu fie schimbări.

Anatol CACIUC
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- Действительно ли ситуация в туризме в мире та-
кая аховая?

- Всемирная Туристическая Организация под эгидой 
ООН пока воздерживается оценивать экономический 
и социальный ущерб, нанесенный распространени-
ем пандемии COVID-19, но предварительные анализы 
анонсируют серьезный спад объема международного 
прибытия туристов примерно на 20-30 % по соотноше-
нию к 2019 году, когда количество вылетов составило 1,5 
миллиарда. Ожидается и серьезный удар по количеству 
рабочих мест. Согласно обращению генерального секре-
таря ВТО, доля малых и средних предприятий в туризме 
составляет около 80%, и наибольшее количество рабо-
чих мест приходится на женщин и молодежь из сельских 
местностей.

Очевидно, что туристический сезон-2020, который в 
РМ приходится на конец марта – начало ноября, ском-
прометирован как для выездного, так и для въездного 
туризма. Закрытие границ, отмененные авиаперелеты, 
аннулирование отпускных и деловых поездок, прекра-
щение деятельности HORECA (гостиницы, рестораны, 
кафетерии), ограничения по передвижению – все эти 
факторы ударили по туризму первой волной. Вытекаю-
щие отсюда экономические эффекты выражаются и в 
утерянной прибыли, и в недостатке ликвидности, учи-
тывая, что агентства по выездному туризму выплачива-
ют авансы за бронирование, и возврат денег клиентам 
из-за аннулирования контракта становится непосиль-

ным бременем. Для предпринимателей по въездному 
туризму ситуация другая, но никак не выгоднее.

- Что делать тем, кто уже купил путевки?
- Туроператорам, которые работают на выездной ту-

ризм, рекомендуется начать переговоры с зарубежны-
ми партнерами на переоформление условий, переводя 
бронь на другой период, а вместо возврата денег кли-
ентам предлагать альтернативные варианты на другой 
период либо в других направлениях.

- До отдыха ли сейчас людям! А означает ли это, 
что и к нам никто не приедет на отдых?

- В рамках вебинаров и онлайн-собраний, которые 
мы проводим с участием представителей сферы тури-
стических услуг и ассоциаций РМ, а также специали-
зированными экспертами, мы обсуждаем всевозмож-
ные сценарии развития постпандемической ситуации. 
Предполагается, что поток иностранных туристов не 
сразу вернется к предыдущей динамике. Во всем мире 
происходит переоценка ценностей, которая влияет 

путешествуем по моЛдове

Коронавирус ударил по туристической отрасли всех 
стран мира. В Молдове выездной туризм всегда пре-
валировал над внутренним, но из-за пандемии многие 
зарубежные туристические объекты оказались на гра-

ни банкротства. Да и жители стран использовали в период ка-
рантина накопления, отложенные на отдых. Придется прове-
сти летные каникулы дома? Смогут ли перестроиться игроки 
местной туристической отрасли? С этими вопросами журнал 
«Работай&Отдыхай!» обратился к Родике Вербенюк, генераль-
ному директору Агентства инвестиций РМ.

- Действительно ли ситуация в туризме в мире та-
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на изменение поведенческих привычек людей и ска-
зывается на преобразовании экономического балан-
са спрос-предложение. Кризис повлияет на лоукост-
авиакомпании, которые пересмотрят количество и 
направления рейсов. Это означает, что туристический 
сектор Молдовы должен переориентировать целевые 
рынки продвижения. Потенциальными ресурсными 
рынками могут оказаться страны-соседи, из которых 
легко приехать на автомобиле, автохаусе, автобусе – 
Румыния, Украина, Венгрия, Болгария, Беларусь и т. д. 
За последние годы отмечается рост путешественников-
камперов, особенно из Германии и Австрии, которые 
предпочитают отдых с семьей или друзьями в кемпин-
гах. Молдова богата и природными ландшафтами, не-
тронутой красотой, и можно развивать и продвигать 
такой продукт. Люди переоценят значимость здоровья, 
и еще больше захотят приобрести гармонию и спокой-
ствие посредством возвращения к истокам, здоровому 
питанию, био и handmade кухни, обращения к куль-
турным традициям, участвуя в мастер-классах ремес-
ленников или контактирования с природным миром, 
ухаживая за животными, и т. д. С точки зрения туристи-
ческого предложения, Молдова как раз позиционирует-
ся как страна с аутентичными традициями и продукта-
ми, которые можно открывать для себя круглогодично, 
независимо от сезонности.

- Местные туристические агентства испыты-
вают острые финансовые проблемы. Смогут ли они 
переориентироваться?

- Туристический сектор, наряду с другими экономиче-
скими секторами, нуждается в поддержке государствен-
ных структур. Но именно туризм является отраслью, 
к поддержке которого могут подключиться и жители 
страны. Путешествуя по Молдове, мы можем не только 
вернуться к долгожданному общению, открывая кра-
сивые места и удивительные маршруты, но и тратить 
деньги в своей стране, поддержав соотечественников, 
занятых в этой индустрии. В свою очередь представи-
тели туристического инкаминг-сектора должны создать 
специальные предложения – weekend-туры, предложе-
ния одного-двух дней, семейные пакеты по сниженным 
ценам, учитывая, что кошелек развлечений станет менее 
вместительным.

- На что нацелено Агентство инвестиций РМ в пла-
не туризма? И есть ли шанс у туристической отрасли 
Молдовы перейти на новые рельсы? 

- Туризм стал одним из первых 
секторов, который пострадал от 
всемирной эпидемии, но именно 
туристическая индустрия являет-
ся одной из самых демократичных 
и гибких, обладая способностью 
очень быстро возрождаться и соз-
давать новые рабочие места – это 
показывает прежний опыт.

Меры и инициативы по сниже-
нию негативного эффекта эпиде-
мии, предпринимаемые в разных 
странах, можно сгруппировать в 
3 категории, причем не только ка-
сательно туристического сектора. 
Первое: экономические меры в 
виде снижения или аннулирова-
ния местных налогов, реструкту-

ризация выплат, субсидирование или частичная оплата 
аэропортовых сборов, или зарплат персонала, который 
временно находится в технической безработице, выде-
ление грантов на целенаправленные инвестиции в анти-
кризисное развитие. Второе: разработка программ, ак-
ций по продвижению индустрии в качестве поддержки, 
образовательные семинары для трансформации бизнес-
менталитета в сторону поиска решений для дальнейше-
го развития. И третье: информирование, уведомление 
и распространение информации в разрезе локальных и 
международных инициатив.

Агентство по инвестициям направляет усилия на 
внедрение мер второй и третьей категорий. Мы пере-
смотрели годовой план мероприятий и внесли коррек-
тировки с учетом реальных требований, перенесли не-
которые семинары на онлайн-платформы, намерены 
провести кампании по продвижению внутреннего ту-
ризма и многое другое.

- А конкретно можно?
- Например, агентство в качестве члена ВТО поддер-

жало продвижение на местном уровне в партнерстве с 
Tekwill глобальный конкурс Healing Solutions Tourism 
Challenge, который является мировым призывом к ICT-
разработчикам, стартаперам, предпринимателям и об-
разовательным учреждениям для создания инновацион-
ных решений, которые могли бы содействовать скорому 
восстановлению после пандемии. От Молдовы выдви-
нуто 4 проекта, надеемся на их конкурентоспособность 
в глобальном контексте. Также агентство будет финан-
сировать цифровую интеграцию предпринимателей, 
разработку платформ e-shop, которая предусматривает 
онлайн-букинг и онлайн-оплаты в рамках партнерского 
проекта GoOnline. Эти инструменты являются самыми 
эффективными решениями для выхода на междуна-
родные рынки и поднимут индустрию на качественно 

новый уровень. Готовимся про-
вести маркетинговый анализ по 
сегментированию рынка, необ-
ходимого индустрии для форми-
рования пакетов предложений 
для внутреннего и инкаминг-
туризма, определения целевых 
рынков для привлечения ино-
странных туристов и многое 
другое. Ну а национальная кам-
пания, призванная стимулиро-
вать наших соотечественников 
путешествовать и тратить день-
ги на туризм и отдых в своей 
стране, надеюсь, найдет отклик 
у огромного количества жите-
лей Молдовы.

Ольга БЕЛОВА
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Мы продолжаем рассказывать об имеющихся в Молдове местах, 
которые как-то перекликаются с расположенными в других странах 

прославленными на весь мир местами. В этом номере в проекте 
«Отражения» мы расскажем о рукотворных свидетельствах побед.

Москва, Триумфальная арка
Триумфальная арка в Москве на Кутузовском про-

спекте, недалеко от Поклонной горы – это архитектур-
ный шедевр и очень особенный объект исторического 
и культурного наследия. За время существования она 
претерпела несколько реконструкций, вплоть до возоб-
новления с нуля, однако это не приуменьшило ее исто-
рическую ценность и символическое значение.

Арку возвели по инициативе императора Николаю I, 
идею он озвучил во время восшествия на престол в 1826 
году. Проект разработал Осип Бове – самый авторитет-
ный российский архитектор того времени. 17 августа 
1829 года состоялась торжественная церемония заклад-
ки. В фундамент положили горсть серебряных монет 
«на счастье». Открытие состоялось в 1834 году.

К 100-летнему юбилею Бородинской битвы москов-
скую Триумфальную арку почистили и отреставриро-
вали. В следующий раз памятник обновлялся уже после 
Октябрьской революции, в середине 20-х. Тогда рестав-

рационными работами руководил архитектор Николай 
Виноградов. Однако летом 1936 года триумфальные во-
рота разобрали. Предварительно архитекторы обмерили 
арку, сфотографировали ее и сделали соответствующие 
чертежи и зарисовки, поскольку планировалось, что ее 
в будущем восстановят на новом месте, а именно на пло-
щади Белорусского вокзала. Но поскольку этого сделано 
не было, детали ворот и часть скульптур остались там, 
куда были отправлены на хранение после демонтажа – в 
Музее архитектуры, на территории бывшего Донского 
монастыря. Чугунные же колонны ворот несколько лет 
пролежали на Миусской площади, пока во время Вели-
кой Отечественной войны не ушли на переплавку. Все, 
кроме одной.

В 1965 году советское правительство таки признало, 
что Триумфальная арка имеет большую общественно-
историческую и художественную ценность. Тогда была 
сформирована группа архитекторов, которая к 1968 году 
соорудила новую Триумфальную арку. На Кутузовском 
проспекте для нее нашли новое место – рядом с музеем-
панорамой «Бородинская битва», открытом к 150-летию 
крупнейшего сражения Отечественной войны 1812 года. 
При сооружении ворот использовали зарисовки и об-
мерные чертежи, но получившаяся копия все же отлича-
ется от арки-предшественницы: стены, своды и цоколь 
сделали железобетонными, а не кирпичными, как было, 
сероватый крымский известняк и гранит заменили на об-
лицовке белый камень, а решетки и кордегардии и вовсе 
не восстановили. Не пригодились и подлинные детали, 
которые хранились в бывшем монастыре – те же статуи 
и чугунные рельефы. На заводе в Мытищах отлили «с 
нуля» более 150 скульптур, а на заводе «Станколит» – 12 
новых чугунных колонн, взяв за основу единственную 
оригинальную колонну, уцелевшую во время войны. Вы-
сота каждой составляет 12 метров. Изменения коснулись 
и текстов на памятных досках.

отражения

Свидетельства  
триумфа
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сероватый крымский известняк и гранит заменили на об-
лицовке белый камень, а решетки и кордегардии и вовсе 
не восстановили. Не пригодились и подлинные детали, 
которые хранились в бывшем монастыре – те же статуи 
и чугунные рельефы. На заводе в Мытищах отлили «с 
нуля» более 150 скульптур, а на заводе «Станколит» – 12 
новых чугунных колонн, взяв за основу единственную 
оригинальную колонну, уцелевшую во время войны. Вы-
сота каждой составляет 12 метров. Изменения коснулись 
и текстов на памятных досках.
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Мы продолжаем рассказывать об имеющихся в Молдове местах, 
которые как-то перекликаются с расположенными в других странах 

прославленными на весь мир местами. В этом номере в проекте 
«Отражения» мы расскажем о рукотворных свидетельствах побед.

Бухарест, Арка Независимости
Триумфальная арка в Бухаресте расположена на шос-

се Киселева. Корни ее создания уходят в 1878 год, когда 
в честь обретения Румынией независимости была воз-
двигнута первая памятная арка – из дерева. Позднее 
арку перестраивали и даже возводили заново несколько 
раз. Следующая арка с бетонным основанием, гипсовы-
ми скульптурами и декором была построена на том же 
месте после окончания Первой мировой войны в 1922 
году. После серьезных разрушений арку заменили на 
нынешнюю в 1936 году.

Современная Триумфальная арка высотой 27 метров 
была открыта в сентябре 1936 года, она создана по про-
екту архитектора Петре Антонеску и украшена скульп-
торами Ионом Жаля и Димитри Пачурей. Внутренняя 
лестница построена таким образом, чтобы посетители 
могли подняться на вершину и насладиться видом на 
город. В арке находится небольшой музей, где представ-
лены фотографии предыдущих версий арок.

Ежегодно 1 декабря под Триумфальной аркой прохо-
дят военные парады, приуроченные к Дню националь-
ного единения Румынии.

Киев, Золотые ворота
Золотые ворота в Киеве – один из узнаваемых сим-

волов города. Их возведение относится к временам 
правления князя Ярослава Мудрого, когда в конце X 
столетия Киеву стало тесно в старых пределах. Князь 
велел расширить столицу на юг, тогда приросший город 
Ярослава обнесли 12-метровым земляным валом с ду-
бовым частоколом на гребне и деревянными дозорными 
башнями. Тогда же соорудили укрепленный парадный 
въезд. Правда, ворота называли Великими, а не Золо-
тыми, это название закрепилось позднее, когда купол 
венчавшей надвратную башню Благовещенской церкви 
покрыли золотом, а створки ворот обшили золочеными 
железными листами. Фасад Золотых ворот украшало 
мозаичное или фресковое изображение Богоматери. По 
вечерам арочный вход перекрывали стальной решеткой, 
а перед въездом был ров шириной в 15 метров с подъем-
ным мостом.

Мощное сооружение возводили из розового кирпича 
и гранитных валунов. Для приготовления строительно-
го раствора рабочие использовали тысячи куриных яиц, 
и белки прочно схватывали кирпичи. Однако во время 
нашествия монголов в 1240 году врата, как и другие 
укрепительные и культовые сооружения, были разру-
шены. Монгольские войска под началом хана Бату, вну-
ка Чингисхана, штурмом овладели Киевом и дотла сожг-
ли непокорный город. Летопись сообщает, что монголы 
прорвались со стороны Лядских ворот, где укрепления 
были более уязвимы. Одолеть Золотые ворота «в лоб» 
им не удалось. Возможно, именно поэтому их и разру-
шили – уже после того, как пал последний защитник.

Памятник восстановили в 1982 году, к празднованию 
1500-летия города, еще одну реставрацию провели в 
2007-м. Памятник располагается в ландшафтном скве-
ре у пересечения улиц Ярославов вал и Владимирская, 
недалеко от Софийского собора. В принципе, ворота 
не восстанавливали, а выстроили заново копию над 
остатками старых. Для строительства специально из-
готовили древнерусский кирпич – плоскую розоватую 
плинфу, соответствующую размерам материала подлин-
ной кладки. Воссоздали трехъярусную зубчатую башню 
с боевыми площадками для лучников, фрагменты стен 
по северной и восточной сторонам ворот. В воспроизве-
денном надвратном храме выложили мозаичные полы, 
окна украсили витражами. Сейчас в помещениях Золо-
тых ворот находится музей. Главный экспонат музея – 
остатки стен XI столетия.

Сейчас место популярно и у киевлян, и у гостей укра-
инской столицы. Врата окружает Золотоворотский 
сквер. С западной стороны установлен памятник кня-
зю Ярославу Мудрому, на востоке находится парковый 
фонтан с узорчатыми чугунными чашами. Поблизости 
– кафе, сувениры. По стволу одного из деревьев взбира-
ется «Одноразовый кот» - фигурка сложена из пласти-
ковых вилок. Неподалеку на обрезанной ветке каштана 
вырезана деревянная кошка, а еще в сквере есть натер-
тый до блеска бронзовый персидский кот Пантелеймон.

Мюнхен, Siegestor
Одна из самых известных в мире арок находится в 

Мюнхене – это Siegestor, или Ворота Победы. История 
возведения арки довольно интересна. В очень недолго 
существовавшем королевстве Бавария все обязательно 
должно было быть, как у всех. И Триумфальная арка 
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и гранитных валунов. Для приготовления строительно-
го раствора рабочие использовали тысячи куриных яиц, 
и белки прочно схватывали кирпичи. Однако во время 
нашествия монголов в 1240 году врата, как и другие 
укрепительные и культовые сооружения, были разру-
шены. Монгольские войска под началом хана Бату, вну-
ка Чингисхана, штурмом овладели Киевом и дотла сожг-
ли непокорный город. Летопись сообщает, что монголы 
прорвались со стороны Лядских ворот, где укрепления 
были более уязвимы. Одолеть Золотые ворота «в лоб» 
им не удалось. Возможно, именно поэтому их и разру-

Памятник восстановили в 1982 году, к празднованию 

тый до блеска бронзовый персидский кот Пантелеймон.

должно было быть, как у всех. И Триумфальная арка 
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должна была существовать обязательно. Ну и что, что 
великих побед и полководцев не было! В 1845 году ко-
роль Людвиг I Баварский повелел возвести в Мюнхене 
Врата Победы — в честь своей армии и победы над На-
полеоном! Правда, Бавария вступила в наполеоновские 
войны на стороне французского императора, и только 
перед «битвой народов» под Лейпцигом переметнулась 
к его противникам, но в итоге все-таки оказалась в числе 
победителей, и четыре льва на вершине Триумфальной 
арки до сих пор тянут за собой колесницу с девушкой.

Дважды немецкие солдаты проследовали через арку 
маршем — после франко-прусской и Первой мировой 
войн. В первом случае – как победители. Во второй раз 
– проигравшими. Во время Второй мировой арка очень 
пострадала от бомбежек, а ее скульптурная композиция 
была полностью разрушена. Американцы, занявшие го-
род, собирались снести полуразрушенные бомбежкой 
Врата Победы, считая их символом нацизма, однако их 
удалось отстоять. Позднее гордые баварцы все восста-
новили.

Пхеньян, в честь вечного президента
Триумфальная арка в Пхеньяне — огромна, ее высота 

60 м, ширина 50 м, высота проездных арок, которые рас-
полагаются с четырех сторон памятника, — 27 м. Арка 
доминирует над круглой площадью в центре корейской 
столицы. Она возведена из корейского гранита в честь 
Корейского сопротивления против японских оккупантов 
в 1925–1945 годы, а также в знак признательности прези-
денту Северной Кореи Ким Ир Сену за его роль в воору-
женном сопротивлении. Арку построили в 1982 году у 
подножия горы Моран, она имеет десятки комнат, балю-
страд, смотровых площадок и лифтов. Это вторая по вы-
соте триумфальная арка в мире. Контуры проездных арок 
украшает каменная резьба, изображающая 70 цветков 
азалии, что соответствовало юбилейной дате на момент 
открытия арки. Арка сложена из 25500 гранитных блоков, 
это число символизировало дни жизни Ким Ир Сена.

Рим, арка Константина
Триумфальная арка Константина — одна из крупней-

ших и лучше всего сохранившихся со времен Древнего 
Рима, это яркий образец античной архитектуры и сим-
волов заката великой Римской империи. В отличие от 
арок Септимия Севера и Тита ее можно осмотреть бес-
платно, обойдя вокруг. Пройти через нее не удастся. В 
отличие от других триумфальных арок Константинова 

символизирует не победу над внешним врагом, а три-
умф на войне гражданской: в октябре 312 года Констан-
тин разбил войско Марка Максенция у Мульвиева мо-
ста. Существует предание, что перед этой важнейшей 
битвой Константину было знамение: во сне он увидел 
знак креста. Христианский символ он взял с собой в бой 
и одержал с ним победу. Позднее Константин, наречен-
ный Великим, объявил христианство единой религией 
империи и перенес столицу в Константинополь.

Декор для арки строители взяли с ранее существовав-
ших римских построек: у создателей было мало време-
ни на скульптурное оформление, да и мастеров было не 
так много. Также историки считают, что таким образом 
Константин решил поставить себя в один ряд с велики-
ми правителями прошлого. На некоторых элементах де-
кора арки угадываются изображения ранее правивших 
императоров. Восемь статуй для аттика взяли с форума 
Траяна, восемь барельефов – с памятников времен Мар-
ка Аврелия. Медальоны над боковыми арками изобра-
жают сцены охоты императора Адриана.

Сегодня арка Константина считается самой знамени-
той из древнеримских арок и наиболее сохранившейся. 
Она стоит на древней дороге Via Triumphalis, между Ко-
лизеем и Палатинским холмом.

Мир арок
Знаменитых арок в мире очень много, и все они на-

поминают о важных событиях, победах, достижениях. 
Триумфальная арка в Барселоне, возведенная по про-
екту архитектора Жузепе Виласека в неомавританском 
стиле, служила парадным входом для Всемирной вы-
ставки 1888 года.

Триумфальная арка в Брюсселе тоже была построена 
к выставке. Ее планировали построить к Всемирной вы-
ставке 1880 года, но завершили только к 1905-му. Сейчас 
памятник, иллюстрирующий важные события из исто-
рии Бельгии, служит входом в парк.

Rua Augusta в Лиссабоне построена в 1873 году в па-
мять о реконструкции города после землетрясения, 
произошедшего в 1755 году. 30-метровый монумент на-
ходится на площади Праса-ду-Комерсиу.

Арка Ворота Запада в Сент-Луисе в Миссури, США, 
поражает размерами: ширина у основания 192 метра, 
высота в самой верхней точке – 192 м, что делает её са-
мым высоким памятником на территории США и самой 
высокой аркой в мире.

А самой известной аркой в мире считается Триум-
фальная арка на площади Шарля де Голля в Париже. 
Возведена в 1806 — 1836 годах архитектором Жаном 
Шальгреном по распоряжению Наполеона в ознамено-
вание побед его армии. С вершины монумента откры-
вается потрясающий вид на Елисейские поля и другие 
проспекты Парижа. Изначально архитекторы предло-
жили несколько проектов, так что сегодня вместо арки 
вполне могла красоваться каменная статуя огромного 

жают сцены охоты императора Адриана.

символизирует не победу над внешним врагом, а три-
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слона. Наполеон лично заложил первый камень в осно-
вание арки, но не дожил до конца ее строительства. Его 
прах провезли под сводами монумента 15 декабря 1840 
года. Позже аналогичной почести после своей кончины 
удостоились Виктор Гюго, маршалы Латтр и Тассиньи, 
Тьер и Гамбетта, Лазар Карно, генералы Жоффр и Фош. 
Зимой 1921 года под сводами Триумфальной арки поме-
стили останки неизвестного солдата, погибшего в Пер-
вой мировой войне. Здесь был открыт Вечный огонь, у 
которого ежегодно 14 июля проходят военные парады.

В Мумбаи высится арка Ворота в Индию, построенная 
в честь визита в Индию британской королевской четы в 
начале XX века. 

Арками можно считать и тории святилища Ицукусима 
в Японии. Они символизируют границу между нашим 
миром и миром сакральным. Считается, что в них вхо-
дит солнце, а птицы, сидящие на воротах, уносят души 
умерших. А арка в Хиросиме чудом пережила взрыв в 
1945 году и землетрясение в 2011 году.

Кишинев, арка Победы
Вы не поверите, но когда-то в Кишиневе было больше 

10 триумфальных арок! Одна из самых красивых нахо-
дилась на нынешней улице Тигина, и была построена в 
честь победы русской армии над турками в сражении 
у бендерской крепости. Готовясь к празднованию 600-
летия Бендер, в 2008 году в этом городе построили почти 
точную копию бывшей кишиневской бендерской арки.

В 1867 году по дороге на воды Кишинев посетила су-
пруга российского императора Александра II – Мария 
Александровна с сыновьями – Сергеем и Павлом. Ки-
шиневцы выразили почтение, выстроив к их приезду 
сразу несколько монументальных арок, причем исклю-

чительно на пожертвования горожан. Строительством 
руководил Бернардацци. Арки появились у Оргеевской 
заставы, две – у соборного парка. Через полгода, когда 
императрица снова проезжала через Кишинев, горожа-
не подняли еще две арки. В 1888 году арку возвели перед 
входом в Благородное собрание, а в 1912 году к 100-
летию присоединения Бессарабии к России в Кишиневе 
появилось сразу несколько арок. Триумфальные воро-
та в честь Николая II воздвигли к визиту императора в 
1914 году. Он приехал в Кишинев с семьей на открытие 
памятника Александру I, и прямо у железнодорожного 
вокзала в их честь была сооружена специальная арка. 

Однако из всех кишиневских арок до наших дней со-
хранилась лишь одна, самая величественная – арка Побе-
ды, возведенная в честь победы в русско-турецкой войне 
1806-1812 годов. По величине ее, конечно, не сравнить с 
крупнейшими арками, высота нашей – всего около 13 
метров. Однако и она давно стала символом, визитной 
карточкой Кишинева. При том, что отчасти появление 
арки в нашем городе было связано с… ошибкой. Дело в 
том, что размер самого большого из колоколов, которые 
кишиневский губернатор Воронцов заказал для кафе-
дрального собора, был слишком велик, он не помещался 
в колокольне. Решить проблему позволило строитель-
ство арки. Автором проекта был Иван Заушкевич. Ко-
локол весом почти в 6,5 тонны, отлитый из трофейных 
турецких пушек, установили в центре сооружения. В 
итоге арка стала очень гармоничной частью соборного 
ансамбля, своего рода воротами к храму.

Один из важных элементов арки – ее часы. Первый 
механизм был установлен в 1842 году и был привезен 
из Одессы, но он пострадал от ветра, и в 1881 году на 
его место установили австрийские часы, которые отсчи-
тывали время до начала Второй мировой. Они сильно 
пострадали от бомбежки в 1941 году. Новые часы изго-
товил мастер Богосов, и они исправно шли, но в 2000 
году их повредили вандалы – часы пришлось чинить. В 
советское время на пилонах арки размещались плиты, 
на которых были высечены указы Президиума Верхов-
ного Совета СССР, имена Героев СССР, имена героев, 
родившихся в Молдове.

По версии составителей рейтинга красивейших арок 
мира, составленного журналом «Аэрофлот Премиум», 
кишиневская Триумфальная арка заняла 5-е место, опе-
редив арки Бухареста и Барселоны.

Сергей ЗАКРЕВСКИЙ

слона. Наполеон лично заложил первый камень в осно-

чительно на пожертвования горожан. Строительством 
руководил Бернардацци. Арки появились у Оргеевской 
заставы, две – у соборного парка. Через полгода, когда 
императрица снова проезжала через Кишинев, горожа-
не подняли еще две арки. В 1888 году арку возвели перед 
входом в Благородное собрание, а в 1912 году к 100-
летию присоединения Бессарабии к России в Кишиневе 
появилось сразу несколько арок. Триумфальные воро-
та в честь Николая II воздвигли к визиту императора в 

памятника Александру I, и прямо у железнодорожного 
вокзала в их честь была сооружена специальная арка. 

хранилась лишь одна, самая величественная – арка Побе-
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Народы сохраняли свою историю по-разному. Ее отражение можно найти не только 
в песнях, сказках и пословицах, но и в изделиях ремесленников. Удивительно, 
как старые мастера умели зашифровывать в орнаментах, украшающих обычные 

предметы обихода и интерьера, свою философию, видение жизни, пожелания благополучия и 
процветания тем, кто будет использовать сделанные ими вещи. Народный мастер, скульптор 
по дереву Виктор Пелин знаком с этим старинным шифром. Он занимается резьбой по 
дереву больше 30 лет, и до сих пор открывает для себя все новые тонкости ремесла.

деЛо мастера

Резная 
история 
Виктора 
Пелина

История на ощупь
В коллекции Виктора Пелина множество работ, 

выполненных в разных стилях и направлениях – от 
традиционных до очень современных. Однако для 
юбилейной выставки в Национальном музее при-
роды и этнографии, которая продлилась до конца 
апреля, мастер решил подобрать работы примерно 
в одном ключе. «Изначально я хотел остановиться 

только на декоративных деревян-
ных тарелках, – говорит он. – 

Но эксперты музея попро-
сили расширить гамму, 

поэтому на выставке 
представлены также 
награды, которые я го-
товил для победителей 
различных фестивалей 
и конкурсов, и работы, 

выполненные по заказу 
музея».

Для краеведческого музея 
Виктор Пелин делает копии 
некоторых экспонатов – 
домашнюю утварь, сун-
дуки, мебель и так далее 
– чтобы слабовидящие 
и слепые люди могли 
знакомиться с предме-
тами старинного быта. 
Его копии, в отличие от 
старинных оригиналов, 
можно трогать, ощупывать, 
переворачивать, даже ис-
пользовать. С музеем природы 
и этнографии мастер сотрудничает 
много лет. В прошлом году к его 130-летию изготовил 
юбилейные наградные декоративные тарелки с выре-
занным в центре изображением музея. Выполнить в 
резьбе узнаваемый фасад было непросто, ведь важно 
передать детали, но все получилось отлично.

только на декоративных деревян-
ных тарелках, – говорит он. – 

Но эксперты музея попро-
сили расширить гамму, 

поэтому на выставке 
представлены также 
награды, которые я го-
товил для победителей 
различных фестивалей 
и конкурсов, и работы, 

выполненные по заказу 
музея».
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некоторых экспонатов – 
домашнюю утварь, сун-
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старинных оригиналов, 
можно трогать, ощупывать, 
переворачивать, даже ис-
пользовать. С музеем природы 
и этнографии мастер сотрудничает 

Для краеведческого музея 
Виктор Пелин делает копии 
некоторых экспонатов – 

можно трогать, ощупывать, 
переворачивать, даже ис-
пользовать. С музеем природы 
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Народы сохраняли свою историю по-разному. Ее отражение можно найти не только 
в песнях, сказках и пословицах, но и в изделиях ремесленников. Удивительно, 
как старые мастера умели зашифровывать в орнаментах, украшающих обычные 

предметы обихода и интерьера, свою философию, видение жизни, пожелания благополучия и 
процветания тем, кто будет использовать сделанные ими вещи. Народный мастер, скульптор 
по дереву Виктор Пелин знаком с этим старинным шифром. Он занимается резьбой по 
дереву больше 30 лет, и до сих пор открывает для себя все новые тонкости ремесла.

Для музея Виктор Пелин вы-
полнил и копию беседки, с 

которой связана интерес-
ная история: «Все на-
чалось с сельскохозяй-
ственной выставки в 
Бессарабии 1889 года, 
проходившей на месте 
нынешнего музея при-

роды и этнографии. Она 
стала очень значимым 

событием, впечатляли как 
представленные экспонаты, 

так и вся организация экспозиции. 
Эффект был таким, что на месте выставки было ре-
шено основать краеведческий музей. Для выставки 
создавали специальные павильоны, при-
чем строения проектировали известные 
архитекторы. Например, музыкальную 
беседку, в которой на протяжении все-
го периода работы выставки играл 
оркестр, проектировал Алек-
сандр Бернардацци. Когда вы-
ставка завершилась, павильоны 
разобрали, а вот беседку решили 
сделать частью ансамбля музея, 
построенного в короткие сро-
ки по проекту архитектора 
Цыганкова. Ее копию меня и 
попросили выполнить. Музей 
предоставил старые документы 
и фотографии, чтобы понять, 
как она выглядела изначально, в 
результате я не только сделал ко-
пию, но и помог с реставрацией 
оригинала».

Благословение на блюде
Нынешняя выставка Викто-

ра Пелина в Национальном 
музее природы и этногра-
фии – итог 30 лет работы, 
поисков и находок. Она 
не повторяет прежние 
экспозиции. «Мы сдела-
ли акцент на работах в 
традиционном стиле, – го-
ворит мастер. – Хотя многие 
гости интересуются, почему 
нет декоративных панно, под-
ставок для винных коллекций – мно-
гие знакомы с моим творчеством именно благодаря 
таким работам. Приятно, что люди помнят эти из-

делия, идеи, находки. Наверное, со 
временем надо будет подготовить 
и более объемную выставку, в ко-

торой будут представлены все на-
правления. Идей много, главное 
– чтобы хватило времени, оно 
бежит все быстрее».

Причина, по которой Вик-
тор Пелин в своей юбилейной 

выставке решил сделать 
акцент именно на декора-
тивных тарелках и блю-
дах, заключается в том, 

что именно в изготовлении 
таких простых, казалось бы, 
предметов ярко проявлялось 
мастерство старых мастеров. 
«Резные тарелки были не 

просто предметами быта, 
– поясняет Вера Пелин, 

Для музея Виктор Пелин вы-
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сандр Бернардацци. Когда вы-
ставка завершилась, павильоны 
разобрали, а вот беседку решили 
сделать частью ансамбля музея, 
построенного в короткие сро-
ки по проекту архитектора 
Цыганкова. Ее копию меня и 
попросили выполнить. Музей 
предоставил старые документы 
и фотографии, чтобы понять, 
как она выглядела изначально, в 
результате я не только сделал ко-
пию, но и помог с реставрацией 

таким работам. Приятно, что люди помнят эти из-
делия, идеи, находки. Наверное, со 
временем надо будет подготовить 
и более объемную выставку, в ко-

торой будут представлены все на-
правления. Идей много, главное 
– чтобы хватило времени, оно 
бежит все быстрее».

Причина, по которой Вик-
тор Пелин в своей юбилейной 

выставке решил сделать 
акцент именно на декора-
тивных тарелках и блю-
дах, заключается в том, 

что именно в изготовлении 
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правления. Идей много, главное 
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супруга и неизменная по-
мощница мастера. – В 
их орнаментах, во всей 
системе украшений за-
ложен особый, сакральный 
смысл. Сначала тарелки и 
блюда делали, конечно, толь-
ко с утилитарной целью, чтобы 
использовать для сервировки 
стола, однако часто эти предме-
ты оказывались сделаны настоль-
ко искусно, что со временем тарелками стали даже 
украшать жилища. Как и на другие резные предметы 
обихода – сундуки, мебель и так далее, – на них на-
носили особые символы, имеющие суть оберега, по-
желания здоровья, процветания, благополучия».

И при этом, каким бы красивым и богато украшен-
ным ни получился предмет, он должен сохранять 
функциональность. Выбор декора, места и способа 
его нанесения определяется в зависимости от пред-

назначения тарелки или блюда.
«Мы с Виктором все глубже 
погружаемся в изучение сим-

волов, которые использовали 
старые мастера, – отмечает 
Вера Пелин. – Традицион-
ные элементы – это Солн-
це, причем существует 
несколько типов его изо-

бражения, Полярная звез-
да, древо жизни и так далее. 

Есть также базовые элементы, 

из которых можно созда-
вать целые композиции 
с определенным посы-

лом – треугольники, ли-
нии и так далее. Вообще же 

работа с такими символами 
– сродни работе детектива. 

Приходится поднимать массу 
информации, посещать музеи, 

консультироваться со специа-
листами».

Черешневый цвет и кленовая стойкость
Работа мастера резьбы по дереву основывается на 

глубоких и разных знаниях. Важно понимать не толь-
ко значения символов, но и особенности «поведения» 
разных пород дерева. «Выбор зависит от того, что я 
планирую делать, – рассказывает Виктор Пелин. – 
Например, у черешни очень красивая текстура, чтобы 
не потерять ее, не стоит слишком сильно на-
гружать работу резьбой, лучше поду-
мать, как подчеркнуть природную 
красоту дерева, а ясень – одноро-
ден, по нему можно выполнять 
любые узоры. Некоторые по-
роды дерева позволяют делать 
практически все, а другие дик-
туют жесткие условия. Напри-
мер, липу можно использовать 
даже для скульптурной резьбы 
– дерево мягкое, податливое, и 
затонировать ее можно практиче-
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ложен особый, сакральный 
смысл. Сначала тарелки и 
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ко с утилитарной целью, чтобы 
использовать для сервировки 
стола, однако часто эти предме-
ты оказывались сделаны настоль-
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ски в любой цвет – она очень хорошо воспринимает 
колор. А вот хвойные породы содержат масла, и то-
нировать их не выйдет – пойдут пятнами. Клен тоже 
хорош для резьбы, причем его древесина позволяет 
выполнять тончайшие узоры, которые будут надеж-
ны и долговечны. Но древесина клена тверже дуба, 
поэтому его используют только для самых ответ-
ственных изделий, которые способен изго-
товить лишь опытный мастер. В старину 
из клена делали печати! Осину можно 
использовать практически так же сме-
ло, как липу, при этом она почти не 
подвержена гниению, и опытные ма-
стера используют ее в бондарных из-
делиях, делают из нее ковши, кадки, 
посуду. Однако в наших краях осина 
встречается редко».

Виктор Пелин переживает из-за того, 
что в последнее время все меньше воз-
можностей для развития мастерства резчи-
ков, все меньше желающих осваивать это дело. 
Даже хорошее дерево найти все сложнее: «В старину 
резчики выбирали в лесу нужное дерево, заготавли-
вали его, сушили, как полагается, и работали. Липе 
при этом достаточно полежать под навесом год, а 
некоторые породы, как дуб, ясень, бук, орех, пола-
гается сушить 5-6 лет. Современные резчики дерево 
покупают, но найти ту же липу непросто, поскольку 

ее активно используют для изготовления саун. Сауну 
ведь нельзя отделать смолистой древесиной – будет 
постоянно липнуть. А липа не имеет смол, и к тому 
же устойчива к повторяющимся циклам увлажнения 
и высыхания – потому ее так активно используют и в 
изготовлении посуды, ложек».

Однако мастер верит, что накопленные 
им опыт и знания будут полезны и вос-

требованы. Представленная в музее 
природы и этнографии выставка 

уже вызвала всплеск интереса к 
резьбе, к древним символам и эле-
ментам. «Особенно это заметно 
по социальным сетям, – расска-
зывает Виктор Пелин. – Обсуж-
дения преодолевают границы, в 

них участвуют и мои коллеги из 
Румынии, мастера что-то спраши-

вают, делятся опытом, знаниями. Так 
что получился еще и такой интересный 

эффект. Мне важно, чтобы мое дело продолжа-
ли и другие, поэтому я занимаюсь с детьми, провожу 
мастер-классы. Наш центр народного мастерства уже 
даже получил статус центра-модели. Кстати, очень 
скоро, в Ночь музеев, все желающие смогут поуча-
ствовать в очередном моем мастер-классе в Кишине-
ве – прямо в музее природы и этнографии».

Татьяна КРОПАНЦЕВА
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22 мая известный молдавский художник Анатол 
Данилишин отпраздновал круглый юбилей – 60 лет.  
7 мая к этой дате намечалось открытие персональной 
экспозиции в выставочном зале «К. Брынкуш». Увы, 
известные «вирусные» события эти планы нарушили, 
но Анатол не печалится. В его творческой биографии 
– 35 персональных выставок, участие в более чем 120 сборных вернисажах в разных 
странах. А о юбилейной экспозиции он говорит не без юмора: «Что ж, перенесу это 
событие на будущий год и назову «60+1». В конце концов главное – силы, азарт, 
вдохновение, без которых невозможно творить. А этого мне не занимать».

гЛазами художника

Под сенью 
ясеня

Большая дружная семья
Родился Анатол в старинном молдавском селе Фра-

син в Дондюшанском районе. Через пару лет семья 
переехала в райцентр. Мама многие годы трудилась 
в роддоме, отец – трактористом на сахарном заво-
де. Когда парнишка закончил 4-й класс, двоюродный 
брат, работавший в Кишиневе учителем физкульту-
ры, предложил: «Что, если отправить Анатола в Ре-
спубликанскую художественную школу-интернат? 

Рисовать он любит. Правда, нужно пройти конкурс, 
сдать экзамены. Но попытаться стоит – вдруг станет 
известным художником?». Вскоре Анатол поехал с 
отцом в столицу. Экзамены сдал без труда, и на 7 лет 
погрузился в особый мир интернатских будней.

Его учителями были такие известные художники, 
как Игорь Виеру, Элеонора Романеску, Елена Бонтя. 
Но главное – в школе витал дух товарищества, поэто-
му те годы Анатол вспоминает с теплотой:

- Учителя понимали, что жить вдали от дома нам 
непросто – интернат есть интернат. Потому и относи-
лись к нам душевно. Это были яркие личности, закон-
чившие известные художественные вузы Ленингра-
да, Москвы, Киева. Моим первым учителем там стал 
Алексей Колыбняк. Тогда ему было лет 27, а мне он 
казался мудрым пожилым человеком! Игорь Виеру и 
его жена, работавшая воспитателем, и вовсе были мне 
как родители. В июне мы на целый месяц выезжали в 
села, на пленэры – в Бардар, в Панашешты. Жили в 
школьных спортзалах, по 3-4 класса, спали на полу, 
на матрасах. Но бытовые неурядицы в памяти стер-
лись, зато помню, как увлеченно мы рисовали, ощу-
щая себя единой дружной семьей. По сей день среди 
самых близких мне людей – товарищи по интернату 
Семен Замша, Геннадий Тычук, Сержиу Фусу.

После школы отслужил Анатол в армии, в танковых 
войсках. «Укрощать железного коня» не пришлось – 
все два года трудился он над плакатами, лозунгами, 
прочей наглядной агитацией. Потом была работа в 
Дондюшанской художественной школе, в столичной 

непросто – интернат есть интернат. Потому и относи-
лись к нам душевно. Это были яркие личности, закон-
чившие известные художественные вузы Ленингра-
да, Москвы, Киева. Моим первым учителем там стал 
Алексей Колыбняк. Тогда ему было лет 27, а мне он 
казался мудрым пожилым человеком! Игорь Виеру и 
его жена, работавшая воспитателем, и вовсе были мне 
как родители. В июне мы на целый месяц выезжали в 
села, на пленэры – в Бардар, в Панашешты. Жили в 
школьных спортзалах, по 3-4 класса, спали на полу, 
на матрасах. Но бытовые неурядицы в памяти стер-
лись, зато помню, как увлеченно мы рисовали, ощу-
щая себя единой дружной семьей. По сей день среди 
самых близких мне людей – товарищи по интернату 
Семен Замша, Геннадий Тычук, Сержиу Фусу.

войсках. «Укрощать железного коня» не пришлось – 
все два года трудился он над плакатами, лозунгами, 
прочей наглядной агитацией. Потом была работа в 
Дондюшанской художественной школе, в столичной 

R&O 2020 ГОД46



22 мая известный молдавский художник Анатол 
Данилишин отпраздновал круглый юбилей – 60 лет.  
7 мая к этой дате намечалось открытие персональной 
экспозиции в выставочном зале «К. Брынкуш». Увы, 
известные «вирусные» события эти планы нарушили, 
но Анатол не печалится. В его творческой биографии 
– 35 персональных выставок, участие в более чем 120 сборных вернисажах в разных 
странах. А о юбилейной экспозиции он говорит не без юмора: «Что ж, перенесу это 
событие на будущий год и назову «60+1». В конце концов главное – силы, азарт, 
вдохновение, без которых невозможно творить. А этого мне не занимать».

художественной школе им. А. Щусева, заоч-
ная учеба в педуниверситете им. И. Крянгэ. 
Но, как признается Анатол, педагогического 
таланта он в себе не обнаружил. К тому же 
в 87-м году появился в его жизни человек, 
благодаря которому совершенно по-новому 
взглянул Данилишин на свои творческие 
искания. 

Главный учитель
Человеком, так многое изменившим в его 

судьбе, был ученик Михая Греку – Андрей 
Сырбу. 20 лет назад в 50-летнем возрасте 
он ушел из жизни. Теперь Данилишин го-
ворит: «По сути, Сырбу стал моим главным 
учителем». Андрей был на 10 лет старше. 
Познакомились они благодаря общим дру-
зьям – Думитру и Владу Болбочану, Петру 
Жереги. С тех пор Анатол стал частым го-
стем в мастерской Сырбу. Вспоминает:

- К моменту встречи с Андреем мои ра-
боты – пейзажи, натюрморты были доста-
точно реалистичны. В них намечался поиск 
своего стиля, но еще неуверенный, стихий-
ный. Увидев полотна Сырбу, я словно про-
зрел. Это был невероятно смелый абстракционизм, 
основанный на глубинных философских исканиях. 
Мы стали тесно общаться, могли ночь напролет гово-
рить об эстетических концепциях Кандинского, Мар-
ко Ротко, Малевича. Спорили о разных направлени-
ях абстрактной живописи – о кубизме и лучизме, об 

абстракционизме геометрическом и лирическом. Я 
старался не подражать Андрею, искал собственные 
решения, вслушивался в движения своей души.

Поиск своего стиля увенчался успехом – на полот-
нах Данилишина воцарился лирический абстракцио-
низм. Причем художник помогал взглянуть на мир в 
непрерывном движении, взглянуть глазами, свобод-

ными от любых шор.
В 96-м Анатол стал членом Союза ху-

дожников Румынии, на следующий год 
вступил в СХ  Молдовы, чуть позже – 
в Международный союз художников  
ЮНЕСКО. О таких как он говорят – чело-
век мира. Лауреат престижных премий, 
Данилишин участвует в различных на-
циональных и международных выставках. 
Его работы хранятся в музеях и частных 
коллекциях многих стран. За удивитель-
ную световоздушность картин мастера 
называют молдавским Караваджо. Но чем 
громче звучат фанфары, тем упорнее тру-
дится он у мольберта. Почивать на лаврах 
не привык, тщеславием не одурманен. По-
лучив приглашение полгода поработать 
в мастерской в Лос-Анджелесе, Анатол в 
итоге представил на персональной вы-
ставке 60 работ, поразивших коллег  осо-
бой, «данилишинской» экспрессией. А в 
2000-м, после месячного пребывания на 
творческой базе в Румынии, в поместье 
Джорджа Энеско, Анатол стал автором 40 
ярких полотен, которые по достоинству 

абстракционизме геометрическом и лирическом. Я 
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оценили коллеги из 8 стран. Наблюдая за Данилиши-
ным, они недоумевали: «Разве можно так надрывать-
ся? Остановись, давай отдохнем!». Но, как вспомина-
ет Анатол, вдохновение в те дни окрыляло так, что 
жалко было тратить время даже на сон. Дарило силы 
само знаковое место, наполненное музыкой компози-
тора, окруженное живописными садами и холмами.

С тем же азартом трудился Анатол в парижской ма-
стерской, куда трижды приезжал благодаря членству 
в Международном союзе художников ЮНЕСКО: ни 
легендарные музеи, ни коллеги из разных стран не 
могли надолго отвлечь от работы. Париж дарил его 
полотнам новые краски, новые ритмы.

«Фрасин» - значит «ясень»
Какие же чудо-родники питают лирический аб-

стракционизм Данилишина? Пожалуй, главный из 
них – любовь к малой родине, к лежащему на скло-
нах двух холмов селу, где жили его деды и прадеды, 
где по сей день ждут его в гости любимые двоюрод-
ные сестры. В переводе на русский «фрасин» - значит 
«ясень». Эти высокие деревья с широкими кронами и 
мощными ветвями издревле росли вокруг села. В ясе-
невой роще гулял Анатол с дедом, знатным бондарем. 
С друзьями колядовал он на Рождество на улочках 
Фрасина, утопая в высоченных сугробах. А потом, 
лежа на печи, слушал бабушкины рассказы о веселых 
гуляниях в годы ее молодости на огромном лугу меж 

тех холмов.  И где бы потом ни жил Анатол, где бы ни 
путешествовал, всегда тянуло его под сень ясеневых 
рощ. Потому и властвуют на его полотнах голубизна 
саманных домишек, хрустальный блеск родниковой 
воды, изумруд ясеневой листвы.

Особой страницей в творческой биографии Дани-
лишина стала роспись трех старинных церквей на 
севере Молдовы. Как верующий человек он сознавал 
всю многосложность этой работы. Понимал, что соз-
дание иконы – глубоко сакральный процесс. 

- Трудились мы сплоченной профессиональной ко-
мандой, - рассказал Анатол, - По сути это были не ком-
мерческие заказы,  ведь в тех церквях будут молиться 
наши внуки и правнуки. Не просто было физически: 
неделями стоять на лесах, расписывать высоченные 
купола. Но волновало главное: чтобы написать оду-
хотворенный святой образ, нужно не просто вирту-
озно владеть живописными техниками, но и хранить 
в душе искреннюю веру, вкладывать в работу часть 
души. Именно так в свое время расписывали церкви 
Врубель и Васнецов, Шагал и Матисс. 

Кстати, одна из двух дочерей Анатола – Каролина, 
закончившая художественную школу в Бакэу, писала 
хорошие иконы. Но выйдя замуж, она уехала в Лон-
дон, растит дочь, кисти и краски пока забыты. Однако 
Данилишин верит, что Каролина вновь встанет к моль-
берту – разве могут  «не сработать» отцовские гены?
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«Окно моей души»
Зашла в нашей беседе речь и о прозе бытия молдав-

ского художника. 
- Раньше, - сетует Анатол, - можно было купить 

недорогие краски, холсты. Теперь я вынужден сам 
делать подрамники, грунтовать холсты. Кисть или 
тюбик краски сегодня могут стоить более 100 леев. 
Печально и то, что никто в нашем СХ не озадачен 
менеджерской поддержкой членов союза в реализа-
ции их работ. Серьезных коллекционеров в Молдове 
практически нет, на выставках многолюдно лишь в 
день их открытия. Ни школьников, ни иностран-
ных гостей в галереи не приводят. Создается ощу-

щение, что главным выставочным залом столицы 
стал пятачок у Органного зала, где процветает жут-
кий кич. Коллеги с горьким юмором именуют его  
«полем чудес».

Но, не зацикливаясь на грустном, тут же вспомнил 
Анатол, как в 90-м году свое 30-летие отметил в род-
ном селе, куда приехал с целым десантом артистов и 
писателей. В Доме культуры гости читали стихи, да-
рили местной школе свои книги и, конечно, тепло го-
ворили о том, какой талантливый художник  родился 
в 1960-м году во Фрасине. Тогда же, к юбилею Дани-
лишина, при поддержке Национального банка был 
издан настенный календарь с репродукциями его 
картин. Среди них – поразительные по своей лучезар-
ности «Подсолнухи». Неукротимая сила пульсирует 
в водопаде, рвущемся с полотна «Каскад». С огром-
ной живописной энергией написана «Белая церковь» 
- работа, посвященная одноименному роману Иона 
Друцэ. А на картине «Золотая птица» увековечены 
и счастье полета, и восторг познания Вселенной. Но 
особенно легли мне на душу зимние  пейзажи, та-
кие как триптих «Время проходит, время приходит». 
Здесь – и таинство снежной толщи, под которой ды-
шит земля, и быстротечность февральского дня, ко-
торый вот-вот вытеснит весенний луч. Погружаясь 
в такие работы, понимаешь, почему Данилишин, ра-
ботающий под музыку Шопена, Вивальди, не любит 
рисовать по заказу. В сущности, все его творчество 
– откровенный диалог с самим собой, нацеленный на 
поиск любви и гармонии, на бесконечное движение к 
свету. Неслучайно одна из ключевых серий его работ 
так и называется – «Окно моей души».

Татьяна БОРИСОВА

«Окно моей души»
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бессарабцы в истории

Тарасевич родился в дворянской семье. Был глу-
боко интеллигентным, эрудированным, всесторон-
не образованным человеком. Знавшие его люди 
говорили о доброжелательности, деликатности, го-
товности прийти на помощь. Он отлично 
учился. Окончил Кишиневскую гимна-
зию с золотой медалью, затем – Импера-
торский Новороссийский университет, 
получив диплом выпускника естествен-
ного отделения физико-математического 
факультета. Тут же поступил в Военно-
медицинскую академию в Петербурге, 
продолжил обучение в Парижском уни-
верситете.

Начал работать в Киеве. Позднее тру-
дился в Институте Пастера в Париже, у Ильи Мечни-
кова, причем стал одним из любимых его учеников, 
последователем его клеточной теории иммунитета. 
Много занимался научными исследованиями. Пре-
подавал в Новороссийском университете. Переехав 
в Москву, читал лекции в Московском университете 
до 1911 года, когда вместе с другими преподавате-

лями покинул университет в знак 
протеста против политики мини-
стра народного просвещения (дело 
Кассо). Инициировал ряд реформ 
в преподавании медицинских дис-
циплин, был энергичным сторон-
ником равноправия женщин в 
медицинском образовании на фа-
культетах университетов.

Тарасевич изучал особенности 
формирования иммунного ответа, внес большой 
вклад в решение проблем профилактики туберкуле-
за, холеры, брюшного тифа, малярии, сыпного тифа, 
дизентерии, сифилиса. Важными стали его исследо-
вания естественной иммунизации, формирования 
коллективного иммунитета и его влияние на цир-
куляцию возбудителей инфекционных болезней. 

Работы Тарасевича содействовали фор-
мированию эпидемиологии как самосто-
ятельной области медицинских знаний.

Лев Тарасевич активно продвигал идеи 
вакцинации. В то время иммунизация на-
селения вызывала большие споры. Труды 
и выступления Тарасевича сыграли ре-
шающую роль в применении вакцинации 
в Российской империи. Удивительно, что 
сейчас антипрививочное движение снова 
набирает силу.

В годы Первой мировой войны Тарасевич был 
главным военно-полевым санитарным инспекто-
ром армии, инициировал и организовал вакцина-
цию русской армии против брюшного тифа и холе-
ры. В советские годы играл важную роль в широком 
внедрении вакцинации, возглавляя Государствен-
ный контрольный институт сывороток и вакцин 
(ныне Государственный научно-исследовательский 
институт стандартизации и контроля медицинских 
биологических препаратов им. Л. А. Тарасевича). 
Основал и до конца своих дней возглавлял Госу-
дарственный институт народного здравоохранения 
имени Пастера. Деятельность Льва Тарасевича по-
могла обуздать распространение многих страшных 
недугов.

Алла ГЕРЧИУ

Тарасевич родился в дворянской семье. Был глу-

лями покинул университет в знак 
протеста против политики мини-

в преподавании медицинских дис-
циплин, был энергичным сторон-
ником равноправия женщин в 
медицинском образовании на фа-
культетах университетов.

вклад в решение проблем профилактики туберкуле-
за, холеры, брюшного тифа, малярии, сыпного тифа, 
дизентерии, сифилиса. Важными стали его исследо-

Пандемия коронавируса показала, насколько мы 
беззащитны перед миром невидимых глазом орга-
низмов, способных становиться смертельно опас-
ными врагами. Новый рассказ нашей рубрики, 
посвященной героям энциклопедии Cartea de aur a 
Basarabiei și a Republicii Moldova, – всего об одном 
нашем соотечественнике, но о каком! Знакомь-
тесь: Лев Александрович Тарасевич – иммунолог, 
микробиолог, эпидемиолог, патолог, выдающийся 
организатор системы здравоохранения, сыграв-
ший ключевую роль в развитии вакцинации. 
Человек, помогавший побеждать эпидемии.

Пандемия коронавируса показала, насколько мы 

Человек, понимавший 
природу эпидемий

Франко-российская экспедиция Института Пастера в Астра-
хань в 1911 году. На фото в 1-ом ряду слева направо: T. Яма-
нучи – Екатерина Белокопытова (невестка Мечникова), Илья 
и Ольга Мечниковы, Александр Салимбени, Этьен Бюрне. Во 
2-ом ряду: Лев Тарасевич (3-ий слева) – Николай Клодницкий.

(ныне Государственный научно-исследовательский 
институт стандартизации и контроля медицинских 
биологических препаратов им. Л. А. Тарасевича). 
Основал и до конца своих дней возглавлял Госу-
дарственный институт народного здравоохранения 
имени Пастера. Деятельность Льва Тарасевича по-
могла обуздать распространение многих страшных 
недугов.
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Человек, понимавший 
природу эпидемий Как у волшебника 

Сулеймана!
Сладость для горла – так переводят название одного из самых любимых восточных ла-

комств, рахат-лукума. Говорят, его придумали еще в XVIII веке для султана, которому на-
доело грызть твердые сладости, хотя скорее всего он просто хотел порадовать новым де-
сертом многочисленных жен. В любом случае в результате кулинарных экспериментов 

появилось мягкое, нежное лакомство, для которого использовали горячий сахарный сироп с рас-
творенным в воде крахмалом. Позднее в рахат-лукум стали добавлять мед, миндаль, лесные орехи, 
фисташки, корицу, лимонную цедру, фрукты и шоколад. А можно ли приготовить лакомство дома? 
Вполне! Попробуйте ненадолго стать турецким кондитером.

Проще: мандариновый вариант
Не уверена, что у вас есть в запасе розовый сироп, 

поэтому приготовим лукум из свежевыжатого ман-
даринового сока. Его нам потребуется 400 мл. Еще 
– по 3 ст. л. сахара и крахмала, 1 ст. л. сливочного 
масла и кокосовая стружка для обсыпки.

Выдавим в кастрюльку сок, уберем косточки, до-
бавим крахмал и сахар. Размешаем и поставим на 
медленный огонь. Когда смесь закипит, доводим ее 
до состояния джема средней густоты и убираем с 
плиты. Добавляем столовую ложку с горкой сливоч-
ного масла и хорошенько взбиваем венчиком. Под-
готовленные формы смазываем сливочным маслом, 
затем наполняем горячей массой и ставим на не-
сколько часов в холодильник. Потом аккуратно из-
влекаем рахат-лукум из формочек, режем на порци-
онные кусочки и обваливаем в кокосовой стружке. 

Сложнее: по правилам
Если простых путей вы не ищете, можно действо-

вать сложнее. Подготовим стакан фруктового или 
ягодного пюре, 300 г сахара, 200 мл воды для сиропа 
+ 150 мл воды для крахмала, 1 стакан кукурузного 
крахмала + 2 ст. л. на обсыпку, 1 ст.л. лимонного 
сока и 1/2 стакана сахарной пудры.

Приготовим сахарный сироп. Смешаем в ка-
стрюльке 200 мл воды, 300 г сахара и ложку лимон-
ного сока. Помешивая, кипятим 5-10 минут. Гото-
вый сироп для рахат-лукума должен оставлять на 
стенках кастрюльки хорошо различимые потеки.

Фруктовое пюре выливаем в стоящий на огне 
сироп, перемешиваем и провариваем еще несколь-

ко минут. Разводим крахмал в 150 мл воды, тонкой 
струйкой вливаем раствор крахмала в сахарно-
апельсиновый сироп и продолжаем варить на сла-
бом огне, постоянно помешивая смесь деревянной 
лопаткой. Крахмально-фруктовая смесь густеет бы-
стро и неравномерно – это не страшно. Продолжаем 
мешать, и вскоре сгустки соединятся в густую пасту. 
Важно следить, чтобы ничего не подгорало!

Когда паста загустеет настолько, что перемеши-
вать ее станет довольно сложно, можно считать, что 
наш рахат-лукум сварился, и теперь после остыва-
ния он хорошо застынет и не будет замокать. Вы-
кладываем смесь в плоскую кулинарную форму, 
обильно посыпанную крахмалом. Толщина слоя – 
около 3 см. Чтобы поверхность получилась ровной, 
без бугров, слегка посыпаем ее крахмалом, а затем 
придавливаем ложкой. Даем смеси остыть при ком-
натной температуре 10-12 часов. Затем накрываем 
форму разделочной доской, и всю конструкцию 
переворачиваем вверх ногами. Пласт рахат-лукума 
очень легко отделяется от формы и вываливается на 
доску.

Пласт рахат-лукума острым ножом разрезается на 
квадратные кусочки размером 2,5-3 см. Учитывая, 
что и толщина пласта у нас была примерно такой 
же, в результате получаются симпатичные ровнень-
кие кубики. Обваливаем их в кукурузном крахмале, 
стряхиваем лишнее, затем повторяем операцию с 
сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Алла ГЕРЧИУ

Как у волшебника 
Сулеймана!
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Что нам покажут планеты?
На протяжении всего года с Земли можно будет 

любоваться другими планетами Солнечной системы. 
Для этого потребуются специальное оборудование и 
некоторые навыки.

Венера была особенно восхитительна 
на вечернем небосводе весной, к кон-
цу апреля она достигла пика своего 
великолепия, а затем ушла с вечерней 
сцены, чтобы с конца июня воссиять 
с новой силой на утреннем небе. Пика 
новой ослепительности Венера достигнет 
10 июля, но до конца года она останется прекрасной 
утренней звездой. Наблюдать за планетой можно и 
невооруженным глазом — найти ее во время восхода 
на утреннем небе и не упускать из виду после восхода 
Солнца, пока это возможно. Естественно, дневные 
поиски Венеры следует начинать, располагая точны-
ми сведениями о ее положении на небе и удаленности 

от Солнца, воспользовавшись любой программой-
планетарием, например StarCalc. В бинокль в светлое 
время суток найти Венеру значительно проще. Но 
будьте осторожны: даже случайное попадание Солн-
ца в поле зрения способно повредить глаза. Телескоп 
позволяет наблюдать Венеру на дневном небе почти 

круглый год. 
Многие любители астрономии предпочитают на-

блюдать планету на сумеречном или ночном небе, 
но ночью ослепительный блеск Венеры мешает уви-

деть детали облачного покрова планеты. Еще один 
минус — небольшая высота планеты над горизонтом, 
ведь влияние атмосферы сводит качество изображе-
ния к минимуму.

Марс можно наблюдать с июня во 
второй половине ночи. Особенно за-
метной Красная планета станет осе-
нью. В первую неделю октября Марс 
максимально сблизится с Землей – 

пора в путь

Собираем звезды

Пандемия многих научила ценить 
уединение. Некоторым места 

большого скопления людей уже 
даже кажутся пугающими, так 

что направления для отпуска 
приходится выбирать особенные. 

Если и вы относитесь к этой 
категории путешественников, 

отпуск можно превратить в 
волшебное приключение. 

Попробуйте стать звездочетом, 
загадать желание на падающую 

звезду, а мы подскажем, где и когда 
звездное представление будет 

самым эффектным. Астрономы 
уверяют, что нынешний год еще 

порадует любителей эффектных 
астрономических событий.

Венера была особенно восхитительна 

новой ослепительности Венера достигнет 

позволяет наблюдать Венеру на дневном небе почти 
круглый год. 

блюдать планету на сумеречном или ночном небе, 
но ночью ослепительный блеск Венеры мешает уви-

деть детали облачного покрова планеты. Еще один 
минус — небольшая высота планеты над горизонтом, 
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разделять нас будут всего 
62 млн километров, а 14 
октября Марс достигнет 
противостояния с Солн-
цем в созвездии Рыб, и 
всю ночь будет виден на 

небосводе.
Юпитер и Сатурн блиста-

ют на небесных подмостках 
весной по утрам, к июлю пребы-

вание двух гигантов на 
небе растянется уже на всю ночь, 
а к концу года Юпитер дого-
нит своего окольцованного 
соседа, и 21 декабря они 
настолько сблизятся друг 
с другом, что создадут впе-
чатление одной звезды. Это 
зрелище называется большим со-
единением. Поскольку Юпитер совершает ви-
ток вокруг Солнца за 12 лет, а Сатурн за 30, видимое 
с Земли «объятие» гигантов происходит раз в 20 лет. 
Не пропустите! 

Звездные дожди
Звездопады — восхитительное представление, ко-

торое являет нам небо. Астрономы умеют составлять 

точное расписание звездных дождей, это позволит 
вам выбрать время и место, чтобы насладиться этой 
красотой и загадать пару-тройку сотен желаний. 
Итак, когда же в 2020 году падают звезды?

Новый год и Рождество мы встречали под звездо-
падом: Квадрантиды наполняли небо метеорами в 
начале января. Весной с нами были Лириды – второй 
мощный метеорный поток, его название связано с со-
звездием Лиры, со стороны которого они прилетают. 
Следом за ними нас посещали в начале мая Аквари-

ды, заметные со стороны созвездия Водолея, – их 
лучше наблюдать из Южного полушария.

Самый зрелищный поток вы еще уви-
дите: 9-14 августа нас посетят Персеи-
ды. Метеоры этого потока обладают 
феноменальной скоростью и особым 

химическим составом, поэтому хорошо 
видны. За час можно насчитать до 130-160 

метеоров! Наблюдать их можно только в се-
верном полушарии, хоть из Кишинева.

Дракониды, как вы догадались, летят со стороны 
созвездия Дракона, а Ориониды – от Ориона. Их мы 
ждем в октябре. Интенсивность потока Драконид на 
пике звездопада, который придется на 7-8 октября, 
всего 25-40 метеоров в час. Зато поток уникален тем, 
что метеоры, попадая в атмосферу, светятся желтым 
или красным цветом. Ориониды заметны на протя-

разделять нас будут всего 
62 млн километров, а 14 
октября Марс достигнет 
противостояния с Солн-
цем в созвездии Рыб, и 
всю ночь будет виден на 

небосводе.
Юпитер и Сатурн блиста-

ют на небесных подмостках 
весной по утрам, к июлю пребы-

вание двух гигантов на 
небе растянется уже на всю ночь, 

чатление одной звезды. Это 
зрелище называется большим со-

лучше наблюдать из Южного полушария.
Самый зрелищный поток вы еще уви-
дите: 9-14 августа нас посетят Персеи-
ды. Метеоры этого потока обладают 
феноменальной скоростью и особым 

химическим составом, поэтому хорошо 
видны. За час можно насчитать до 130-160 

метеоров! Наблюдать их можно только в се-

Фото: Олег Захарчук
www.lunar100.com
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жении всего октября, но пик придется на 21-е. С 8 по 
28 ноября мы будем наблюдать еще один яркий звез-
допад.

Летящие со стороны созвездия Льва Леониды про-
являют себя ярко, хотя и не очень интенсивно: 30-40 
метеоров в час на пике в период с 15 по 19 ноября.

Завершится год самым мощным метеоритным по-
током — Геминидами со стороны созвездия Девы, 
звездопад пройдет с 4 по 17 декабря, на пике между 
13 и 15 числами можно будет насчитать до 200 метео-
ров в час. Просто новогодний салют!

Конечно, называть эти явления звездопадами не-
правильно, никакие звезды на Землю не обрушива-
ются. Зрелища создают его метеоры – осколки комет, 
которые попадают в атмосферу Земли и сгорают. И 
названия потоков весьма условны. Да, с Земли кажет-
ся, что метеоры летят из определенного созвездия, 
хотя в действительности их поток просто находится в 
той же части небосвода. Но разве все это делает звез-
допады менее прекрасными и интересными?

Прародительница Персеид – комета Свифта-
Туттля. Последний раз она залетала к нам на огонек 
в 1992 году, следующее пришествие ожидается в 2126 
году. Ее ядро достигает 26 километров в диаметре 
– это один из крупнейших известных объектов, ко-
торые посещают околоземное пространство. Такой 
большой размер и объясняет наличие шикарного 
шлейфа из метеоритов. Кстати, астрономы НАСА 
уверяют, что с 2008 года коли-
чество метеоров, выпавших на 
Землю из хвоста кометы, рас-
тет, так что в августе нас ждет 
яркое зрелище.

Следить за «падающими 
звездами» Персеид обычно на-
чинают с 23 часов по местному 
времени. После полуночи интенсивность потока на-
растает и достигает максимума к 4 утра. Метеоры, 
летящие к нам со скоростью 210 тысяч километров 
в час, загораются примерно в 70 километрах над Зем-
лей. Наиболее крупные пылают несколько секунд, 

так что можно успеть загадать что-нибудь короткое, 
но важное. Вроде «Долой карантин!», «Замуж!», «Де-
нег!» или даже «Мир во всем мире!».

Чтобы зрелище было ярче, лучше уехать от город-
ских огней в безлунную ясную ночь. Это не всегда 
удается, в 2020 году, к примеру, наблюдать Персеиды 
немного помешает месяц – он окажется небольшим, 
но будет светить всю ночь. Однако самые яркие сры-
вающиеся звезды вы все равно увидите. И наверняка 
поймете то восхищение, порой даже страх, который 
испытывали наши предки, наблюдая это явление. 
Удивительно ли, что они наделили падающие звезды 
способностью исполнять желания? Проверьте! Уви-
деть звездопад просто – достаточно лечь на землю и 
позволить небу показать вам свое невероятное пред-
ставление. Телескоп для этого не требуется.

И вишенка на торте: ученые считают, что Персеи-
ды, которые видны на нашем небе, комета произве-
ла около 25 тыс. лет назад. Так что каждая падающая 
звезда – это посланник времен, когда люди создавали 
своих палеолитических Венер.

Пришельцы Маска
В апреле мы наблюдали парад спутников Илона 

Маска. SpaceX снова увеличила их количество до 420, 
и вовсю готовится к запуску глобальной системы 
интернет-покрытия Starlink, которая обеспечит широ-
кополосный доступ к Сети из любой точки планеты.

По словам Маска, для обеспе-
чения минимального интернет-
покрытия потребуется по мень-
шей мере шесть запусков ракет с 
60 спутниками, то есть 360 аппа-
ратов, а для среднего - 12 запусков, 
которые позволят создать груп-
пировку из 720 аппаратов, так что 

можно ждать появления новых цепочек. Кстати, уже 
сейчас можно наблюдать за спутниками SpaceX, рас-
писание их перемещения над вашей местностью на 
10 дней вперед можно найти в интернете.

Анна ГЕРЧИУ

чения минимального интернет-
покрытия потребуется по мень-
шей мере шесть запусков ракет с 
60 спутниками, то есть 360 аппа-
ратов, а для среднего - 12 запусков, 
которые позволят создать груп-
пировку из 720 аппаратов, так что 

R&O 2020 ГОД54



 — Васян, что это за тест «Десять с хвостиком»?
 — Это тест на IQ.
 — Может, мне его пройти?
 — Ты уже.

 — Милый, ты обратил внимание, какое кольцо у нее на 
пальце? Там бриллиант карат на десять!
 — На себе не показывай!

 — Владимир Владимирович! Это Нина Егоровна, 65 лет, 
из Костромы. У нас горячей воды нет, сортир на улице, по-
ловину пенсии отдаю за ЖКХ, больницу закрыли, скорая к 
нам не едет. У меня вопрос: почему Зеленский не способ-
ствует имплементации минских соглашений? Спасибо, дай 
вам Бог здоровья!

 Неизвестно, что хуже — быть забаненным в «Гугле» или 
загугленным в бане.

 — Дорогой, ты мне изменяешь?
 — С чего ты взяла, дорогая?
 — Тебя постоянно окружают умные и красивые женщи-
ны.
 — Мне не нужны умные и красивые женщины, мне нуж-
на ты.

 Пять человек из шести подтвердят, что русская рулетка 
совершенно безопасна.

 Лайфхак: на фоне запоя любой грипп протекает неза-
метно.

 Оказывается, медицинская маска — клевая штука! Даже 
в забитом под завязку вагоне метро вокруг тебя образует-
ся зона отчуждения, а если все-таки напирают, можно не-
множко покашлять.

 — K сожалению, вам осталось жить пять минут. Что я 
могу для вас сделать?
— Доктор, поставьте, пожалуйста, Bohemian Rhapsody.
— Ho она звучит шесть минут.
Голос свыше:
— Тa можно!

 У врачей в поликлинике только два диагноза: «Чего при-
перся, если ходить можешь?» и «Где ж ты, дорогой, раньше 
был?»

 Маршрутка. Сидят все, напряженные такие, дышат не-
глубоко, через четыре слоя марли. Заходит на остановке 
чахлик с красными глазами и судорожно начинает каш-
лять.
— ???
— Да не волнуйтесь, это не грипп, это туберкулез!

 Два главных вопроса любому врачу:
1. Я буду жить?
2. А пить можно?

 — Оставь надежду, всяк сюда входящий.
— Простите, вы что-то сказали?
— Я говорю: «Добро пожаловать в нашу бесплатную поли-
клинику!»

 Все болезни лечатся водкой: от одних болезней нужно ее 
пить, от других не пить, а от некоторых — растираться.

 Черный цвет стройнит только до сорок восьмого разме-
ра. Дальше он бессилен, нужны леопардовые лосины.

 На бизнес-тренинге нам однажды сказали: не говори-
те слово «проблема», говорите слово «задача». Теперь все 
встало на свои места. Теперь можно не беспокоиться. Ока-
зывается, алкоголь — это не моя проблема, а моя задача!

 — Девочки, на каком сроке вы почувствовали шевеле-
ние ребеночка?
— Когда он устроился на работу и стал жить отдельно.

 Жена по ошибке выбросила старую сумочку со своим 
водительским удостоверением в мусор. Когда это обнару-
жилось, я побежал к мусорным контейнерам, где увидел, 
что до сумочки уже добрался бомж. Так я впервые боролся 
за права женщин. 

 — В резюме вы указали, что вам не нравятся геи…
— Нет, скорее, это я им.
— Вы нам не подходите.
— Вот видите? Я так и написал.

 — Ты кто по гороскопу?
— Я веган!
— Нет такого знака зодиака.
— Прекрасно себя чувствую!
— Что ты несешь?!
— Ты раздражительный. Это из-за мяса. 

 Чтобы приготовить колдовское зелье, просто возьмите 
в супермаркете любой консервированный паштет. Там в со-
ставе все, что нужно: шкура кабана, когти совы, мышиный 
порошок…

 — Утопите уже кто-нибудь эту жизнерадостную тварь!
— Ура! Ура!! Мы идем нырять!

 Когда перед апостолом Петром появляется душа челове-
ка, которого выводят из клинической смерти, он кричит:
— Paza!

АНЕКД   ТЫ
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