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МИР  УВЛЕЧЕНИЙУГОЛ ЗРЕНИЯ

      FAITH PATRIOTISM  ЛЮДИ

Galina GOLEA, editor in Chief
The scandal with the cancellation of election results in Chisinau can be regarded 
in different ways. Everyone understands that the reform of justice failed miserably. 
The same reform, which had been talked about, and it had been spent tens of 
millions of Euros on the implementation of it. The fact of «selective justice» and 
political interference in the affairs of justice is obvious. The trust of citizens to 
the judicial system is undermined completely, seriously and for a long time. All 
this is very sad, but it’s not even that. The main problem is that the disappointed 
citizens of Moldova still believed that free elections could change the situation 
in the country. They hoped that something else would depend on their voice. 
And the elections of Chisinau mayor were very close to strengthening this belief 
in democracy and state institutions. That was extremely important before the 
upcoming parliamentary elections. But the authorities killed this faith. Doubtful 
decision of courts of all levels prompted thousands more citizens to leave the 
country. Why? Because it is impossible to stay in the country without faith in the 
future.

Anatol CACIUC, redactor-şef adjunct RO
,,Dacă ar fi mai mulţi patrioţi, nu am trăi aşa cum trăim’’’. Această frază este 
auzită în diferite contexte, fiind un îndemn de a ne iubi ţara, de a fi mândri de 
ea. Acum trei decenii, când începea mişcarea de renaştere naţională, mai mulţi 
cetăţeni înțelegeau altfel noțiunea de Patriotism. Şi, totuşi, atunci s-a reuşit 
consolidarea societăţii pentru un ideal comun. Or, după ce s-a atins scopul - 
obţinerea Independenţei, oamenii nu au considerat necesar să-și reevaluieze 
opiniile despre patriotism. A început să prevaleze dorinţa de a trăi mai  bine. 
Starea materială, deventă pentru unii o obsesie, i-a făcut să plece peste hotare. 
Cineva care emigrase chiar spunea: ,,Mi-am iubit prea mult Patria ca să stau acolo 
şi să o blestem pentru viaţa ce mi-o oferea”. Dar de la distanţă îţi poţi iubi Patria? 
Unii afirmă că da. Să însemne aceasta că cei rămaşi acasă, în Republica Moldova,  
nu sunt patrioţi şi nu doresc schimbarea? Dacă din dragoste de ţară ar pleca toţi, 
ca să nu o blesteme, cum se va argumenta că Patriotismul reprezintă pentru orice 
persoană identificarea acesteia cu ţara din care face parte şi acceptarea ţării ca 
parte a propriei fiinţe? Şi nu este o întrebare retorică.

Татьяна КРОПАНЦЕВА, зам. главного редактора РУ
Ежедневно Молдову покидают более 100 человек. В основном – молодежь 
либо целые семьи. Можно, конечно, еще долго говорить об успехах евро-
интеграции или необходимости развивать связи на востоке, но пока един-
ственным реально работающим направлением, которое выбирают наши со-
отечественники, остается вектор на отъезд, и этот факт сильно перевешивает 
пафос, которым принято сдабривать торжества по случаю Дня независимо-
сти. Не всех выталкивает из страны отсутствие заработков, нынешний тренд 
– отток вполне благополучных соотечественников, которые уже не верят в 
будущее Молдовы и едут туда, где смогут построить новый смысл и возмож-
ности. Нехватка людей уже настолько ощутима, что все отчетливее звучат 
предложения упростить порядок приема иностранцев на работу, вводится 
упрощенная процедура получения гражданства для инвесторов и так далее. 
И тут начинается самое интересное. До сих пор инертность местного обще-
ства объясняли тем, что наиболее инициативные и рисковые первыми поки-
нули страну. Логично. Но тогда выходит, что теперь к нам будут приезжать 
наиболее инициативные и рисковые уроженцы других стран? Устроят ли их 
методы, которые привыкли использовать здешние властители? Кто знает… 
Ведь они приедут, чтобы построить здесь новый смысл и возможности для 
себя.
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Consumul regulat de cafea poate 
reduce riscul diabetului

O nouă analiză a examinat o serie de studii ştiinţifice, bazat pe un 
număr de aproximativ 1,2 milioane de participanţi, pentru o mai 
bună înţelegere a modului în care consumul de cafea afectează 
dezvoltarea diabetului de tip 2 şi a complicaţiilor asociate 
acestuia. Lucrarea “Consumul de cafea şi riscul redus de apariţie 
a diabetului de tip 2: o trecere în revistă sistematică bazată pe 
meta-analiză”, realizată de Prof. Conf. Mattias Carlström şi 
Susanna Larsson, a descoperit o serie de dovezi cuprinse în 30 
de studii care indică faptul că prin consumul de cafea se reduce 
riscul apariţiei diabetului de tip 2 cu aproximativ 30%.

Relaţia dintre consumul de cafea şi diabetul de tip 2 este de 
interes major, avînd în vedere creşterea incidenţei bolii la 
nivel mondial. Diabetul de tip 2 este de asemenea asociat mai 
multor complicaţii adverse, lucru ce conduce la o mai mare 
răspundere a individului, dar şi a sistemului sanitar. Autorii au 
revizuit mecanismele potenţiale de bază care au contribuit la 
efectele consumului de cafea asupra riscului de diabet de tip 2. 
Aceste mecanisme potenţiale includ proprietăţile antioxidante 
ale cafelei, avînd în vedere că stresul oxidativ a fost asociat 
mai multor efecte adverse asupra funcţiilor cardiovasculare, 
metabolice şi renale. Autorii concluzionează că, împreună cu 
alte schimbări importante ale stilului de viaţă pentru eliminarea 
mai multor factori de risc, şi cafeaua ar putea oferi oportunităţi 
terapeutice noi pentru diabetul de tip 2 şi complicaţiile asociate 
acestuia.

Cantitate alarmantă de plastic 
în Oceanul Arctic

Un nou studiu arată cantitatea alarmantă de plastic găsită în 
apele înghețate ale Oceanului Arctic. Studiul a fost realizat la 
Institutul Alfred Wegener din Germania și a fost publicat în 
„Nature Communications”. Cercetătorii au descoperit o cantitate 
record – peste 12.000 de microparticule de plastic pe fiecare litru 
de apă înghețată. O mare parte este reprezentată de polietilenă, 
car provine din ambalajele de unică folosință. Oameni de știință 
de la Institutul Alfred Wegener spun că ar trebui să reducem 
producția polietilenei, pentru a minimiza scurgerile din mediul 
înconjurător. În total, au fost găsite 17 tipuri de plastic în 
mostrele de gheață preluate din Oceanul Arctic.

Cele mai multe obiecte din plastic proveneau din materiale 
de ambalaj, acetat de celuloză din filtre de țigară, vopsele și 
nailon. Cercetătorii cred că materialele au fost aduse cu ajutorul 
curenților din locațiile sudice – posibil și din Great Pacific 
Garbage Patch. În ceea ce privește nailonul, acesta provine 
de la plasele și ustensilele de pescuit. O altă problemă este că 
microparticulele de plastic sînt extrem de ușor de înghițit de 
multe viețuitoare. Cu toate că efectele acestora asupra vieții 
animale nu sînt înțelese pe deplin, în mod clar, le afectează durata 
vieții și șansele de supraviețuire. Mai mult de atît, plasticele pot 
afecta pînă și fertilitatea animalelor.

Vitamina ne ajută 
să ne amintim visele

Multe vise sînt uitate la puțină vreme după trezire. Un nou studiu 
conduce către o concluzie neașteptată: există o vitamină care ne 
poate ajuta să ne amintim visele. Sau, cel puțin, mai multe dintre 
cele visate pe durata odihnei nocturne. Studiul la care facem 
referire a fost publicat în jurnalul Perceptual and Motor Skills și 
arată că suplimentele care conțin doze crescute de vitamină B6 
îi pot ajuta pe oameni să-și reamintească visele. Condiția este ca 
suplimentele alimentare în cauză să fie consumate înainte de a 
merge la culcare. Pentru a ne putea aminti mai lesne visele, susțin 
oamenii de știință, am putea consuma mai frecvent alimente 
bogate în vitamina B6. Printre acestea se numără avocado, 
bananele, cerealele integrale, cartofii, spanacul, brînzeturile, 
leguminoasele (mazărea, fasolea, soia, lintea etc.).

70 la sută dintre moldoveni sunt pentru 
introducerea uniformei școlare

70 la sută dintre moldoveni consideră că în şcoli trebuie să fie 
introdusă uniforma. Asta arată rezultatele preliminare ale unui 

ȘTIRI
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sondaj, realizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 
Ministrul Monica Babuc a spus că urmează să analizeze 
doleanțele părinților referitoare la model şi culoare. ,,Ministerul 
nu pretinde să impună cuiva un anumit mod de uniformă, 
dar toată lumea la noi înțelege că e vorba de ceva decent, de 
culori care se asortează și de dorința fiecărei școli de a-și scoate 
identitatea sa și de a o pune în valoare’’. Oficialul a mai adăugat că 
familiile social vulnerabile ar putea primi ajutor de la stat pentru 
cumpărarea costumelor. Ministerul Educației și cel al Protecției 
Sociale poartă discuții în acest sens. Potrivit estimărilor, prețul 
unei uniforme școlare este între 1500 și 2000 de lei, în funcție de 
numărul pieselor.

Alimentele care scad riscul de depresie

Ciocolata conţine o serie de compuşi responsabili pentru o stare 
de spirit pozitivă şi poate induce senzaţia de calm. Totodată, 
creşte producţia de endorfine în organism, ceea ce conferă 
organismului o stare de bine. Orezul brun conţine carbohidrati 
cu absorbţie lentă care declanşează în organism eliberarea de 
serotonină şi norepinefrină, care vă ajută să faceţi faţă stresului, 
pentru că vă îmbunătăţeşte dispoziţia şi energia. Usturoiul 
conţine o substanţă numită alicină care ajută la dispariţia stărilor 
de epuizare fizică şi psihică. Aceasta are proprietăţi antivirale şi 
antifungice, scade colesterolul şi tensiunea arterială, care este 
asociată cu stresul, şi ajută la creşterea bunei dispoziţii.

Seminţele de floarea-soarelui conţin potasiu, complexul de 
vitamine B12 (mai ales B6 şi acid pantotenic) şi zinc, substanţe 
a căror nivel scade mult în timpul perioadelor de stres. Algele 
au efect energizant asupra ficatului, facilitează eliminarea 
toxinelor şi scad astfel nivelul de stres din organism. Algele 
conţin toate substanţele nutritive cunoscute, inclusiv pe acelea 
care au efect pozitiv asupra sistemului nervos. Ele conţin 60% 
proteine şi aminoacizii din care se obţin hormonii care creează 
starea de bine a organismului, serotonina şi norepinefrina. 
Castraveţii au efect calmant asupra sîngelui şi ficatului. Cînd 
ficatul este hrănit adecvat şi nu este suprasolicitat, el ajută 
la echilibrarea hormonală, creşte buna dispoziţie şi elimină 
stresul. Oleaginoasele sînt bogate în vitaminele B şi E care ajută 
la creşterea sistemului imunitar şi la scăderea tensiunii arteriale, 
ceea ce duce la relaxarea organismului şi la o stare de linişte.
Bananele conţin triptofan, aminoacid pe care corpul nostru o 
transformă în serotonină şi care ne face să ne simţim mai fericiţi. 
În general, trebuie să le consumăm cu moderaţie, deoarece au în 
compoziţie  o cantitate importantă de zahăr, fiind recomandate 
cu precauţie bolnavilor de diabet. Dovleacul, varza, broccoli, 
spanacul produc în organism endorfine ce ameliorează starea 
depresivă. Recomand pacienţilor care se confruntă cu stări 
depresive să introducă în alimentaţie surse de vitamina D: 
somon, ouă, lapte, iaurt, ciuperci, sucul de portocale fortificat 
cu vitamina D, care are rolul de a creşte nivelul de serotonină 
din organism.

Moldova va adera la Convenţia privind 
elaborarea unei Farmacopei Europene

Republica Moldova va adera la Convenţia privind elaborarea 
unei Farmacopei Europene şi la Protocolul acestei Convenţii. 
Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat de Parlament în 
două lecturi. Viceministra sănătăţii Liliana Iaşan a declarant că 
aderarea la Convenţie va contribui la armonizarea legislaţiei 
naţionale în domeniul fabricării, distribuţiei şi circulaţiei 
medicamentelor la rigorile promovate de Consiliul Europei.
Totodată, aderarea la Convenţie va facilita accesul producătorilor 
autohtoni pe piaţa farmaceutică europeană, iar standardele 
de calitate şi siguranţă, aliniate la standardele europene, vor 
asigura competitivitatea produselor farmaceutice din Republica 
Moldova. Un reprezentant al Agenţiei Medicamentului şi 
Dispozitivelor Medicale a R. Moldova va avea statut de membru 
al Farmacopei Europene şi va participa activ la sesiunile de lucru 
ale acesteia.
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CURIER  DIPLOMATIC

Cu o bogată experienţă în diplomaţie, Julia MONAR, Ambasadorul Extraordinar şi 
Plenipotenţiar al Republicii Federale Germania în Republica Moldova, a fost consultant 
la ambasadele Germaniei din Costa Rica, Finlanda și Columbia. În același timp, a 
studiat dreptul la universitățile din Bonn și Geneva și a activat în calitate de avocat, 

predând în paralel la cursurile de legislație antimonopolistă din SUA în cadrul școlii de drept de 
la Universitatea Harvard. De când a preluat funcția de Ambasador, Julia MONAR are notate în 
agendă obiectivele cooperării bilaterale moldo-germane, dar și posibilitățile ei de extindere. La 
acestea, dar şi despre istoricul relaţiilor dintre Germania și Moldova, care încep în secolul XIX, 
respectarea principiilor democratice şi a celor general-umane, Excelenţa Sa se referă în interviul 
acordat revistei «Работай&Отдыхай».

- Doamnă ambasador, veniţi dintr-o ţară în care valorile şi 
principiile democratice,  dar şi cele general-umane sunt la ele 
acasă. Din acest punct de vedere, care sunt impresiile despre 
ţara noastră?

Valorile şi principiile democratice ale Republicii Federale 

Germania sunt stabilite în Legea noastră supremă, în 
Constituţie, care a fost adoptată în 1949. Protectorii acestei Legi 
fundamentale şi prin urmare a drepturilor fundamentale ale 
fiecărui cetăţean sunt instanţele de judecată, în special Curtea 
Constituţională din Karlsruhe. În ultimii 70 de ani aceasta a 
adoptat multe decizii călăuzitoare. Desigur au existat şi sentinţe 

Germania,
susținător al reformelor 
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controversate. Chiar dacă judecătorii Curţii Constituţionale din 
Germania resping unele legi ale Parlamentului, astfel acţionând 
contra guvernării, totuşi, aceştia se bucură de un nivel înalt de 
respect, datorită independenţei lor judecătoreşti.

Şi articolul 1 al Constituţiei Republicii Moldova stabileşte că 
este un stat democratic, în care demnitatea omului, drepturile 
şi libertăţile lui fundamentale, libera dezvoltare a personalităţii 
umane, dreptatea şi pluralismul politic sunt garantate în calitate 
de valori supreme. Astfel, bazele constituţionale pentru protecţia 
acestor valori există. Prima mea impresie este că Republica 
Moldova are nevoie de instanţe judecătoreşti şi judecători, care 
respectă aceste valori prin deciziile lor şi sunt în afara oricărei 
bănuieli privind adoptarea hotărârilor fără a fi influenţaţi de 
interese politice. În acest sens, le doresc tuturor cetăţenilor, 
ca reformele în justiţie să fie implementate şi ei să-şi recapete 
încrederea în deciziile judecătoreşti.

- Care au fost reperele informării despre Republica Moldova 
înainte de începerea mandatului?

Când am aflat că voi fi şeful misiunii noastre diplomatice 
la Chişinău, am discutat cu colegii, care activau deja acolo, 
întrebându-i despre experienţele lor. Desigur, m-am întâlnit 
şi cu omologul meu – Ambasadorul Moldovei la Berlin – 
Oleg Serebrian. În afară de aceasta am citit multe rapoarte 
şi informaţii despre Republica Moldova şi m-am întâlnit cu 
experţi, spre exemplu de la fundaţiile politice germane. Totuşi, 
trebuie să spun că în primele săptămâni şi luni a aflării mele aici 
am învăţat mult mai intensiv şi mai repede, decât pînă atunci. 
Unele lucruri le înţelegi doar fiind pe loc. 
 
- Vorbind despre relaţiile dintre ţările noastre, uneori facem 
trimitere la secolul XIX, când în sudul Basarabiei s-au mutat 

cu traiul sute de familii de germani. Mulţi dintre germanii 
basarabeni au revenit în Patria istorică. Mai există rădăcinile 
acestei comunităţi în Germania?

Foştii nemţi basarabeni, după evenimentele tragice din anii 
1940-1945, care au însemnat pentru majoritatea dintre ei 
relocări repetate, au revenit în mare parte în Germania de sud-
vest. În Stuttgart – capitala Baden-Württemberg, Asociaţia 
Nemţilor Basarabeni coordonează activităţile acestei comunităţi 
active, care includ festivităţi, concerte, expoziţii şi cercetări 
despre strămoşii lor. Mulţi nemţi basarabeni şi urmaşii acestora 
încă mai păstrează contacte strânse cu localităţile din Republica 
Moldova şi Ucraina de astăzi, din care se trag şi susţin proiecte 
de caritate.   
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- Dar cum apreciaţi cooperarea germano-moldavă la 26 de ani 
de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Republica Federală 
Germania şi Republica Moldova?

Anul trecut am sărbătorit 25 de ani de relaţii diplomatice şi 
am prezentat într-un film scurt toate domeniile cooperării 
bilaterale. Unele relaţii germano-moldave, de exemplu între 
oraşele înfrăţite, între biserici sau cooperarea umanitară decurg 
fără implicarea Ambasadei. Sunt plăcut surprinsă şi bucuroasă, 
atunci când la festivităţi aniversare sau la lansări de proiecte 
văd angajamentul privat masiv, benefic, din Republica Federală 
Germania, care este prezent deja de zeci de ani. Dar şi instituţiile 
clasice în domeniul culturii şi cooperării economice, precum 
Serviciul de Schimb Academic German sau organizaţiile de 
implementare germane, precum Societatea Germană pentru 
Cooperare Internaţională (GIZ) sau Institutul de Credit pentru 
Reconstrucţie (KfW) sunt prezente în Moldova cu portofolii 
mari şi cunoscute în întreaga ţară. Noi ne dorim în continuare să 
susţinem Republica Moldova în asigurarea condiţiilor decente 
de trai pentru cetăţeni şi în acest sens susținem atât dezvoltarea 
economică durabilă, cât şi crearea structurilor de stat stabile.        

- Ambasada Republicii Federale Germania la Chişinău acordă 
o mare atenţie promovării culturii şi limbii germane. Cum 
apreciaţi implicarea tinerilor moldoveni în proiectele cultural-
educaţionale?
Moldovenii de toate vârstele participă regulat şi activ la 
evenimentele organizate de Ambasadă şi de instituțiile culturale 
germane prezente aici. Printre acestea se numără, de exemplu, 
concursul anual de eseuri, premiul pentru învăţătorii de limbă 
germană, sărbătoarea de vară a limbii germane, zilele filmului 
german, dar şi cursurile de limbă, programele de burse şi 
schimburile academice. Centrul Cultural German „Akzente”, 
sala de lectură germană din incinta Bibliotecii „B. P. Haşdeu”, 
lectoratul DAAD de la Universitatea „Ion Creangă” şi şcolile 
din aşa-numita reţea PASCH, în care se studiază intensiv 
germana, ajută la această sarcină importantă a diplomaţiei 
culturale germane. În acest an am sărbătorit aniversarea a zecea 
a iniţiativei PASCH prin manifestaţii festive în Chişinău şi Bălţi.   

- Într-o prezentare despre activitatea Dumneavoastră anterioară 
în alte misiuni diplomatice ale Germaniei se specifică că aţi 
fost interesată în construirea infrastructurii pentru populația 
rurală. În acest sens, cum vedeti posibilitatea de dezvoltare a 
satelor moldoveneşti?
Sunt sigură că în această întrebare vă referiţi la activitatea mea de 
referent în domeniul cooperării economice în cadrul Ambasadei 
Germaniei în Costa Rica. Acolo, Cooperarea germană pentru 
dezvoltare a susţinut multe proiecte mari şi mici în spaţiul rural, 
pentru păturile sărace ale populaţiei. Şi în Chişinău Ambasada 
dispune de un fond pentru proiecte mici, prin intermediul 
căruia finanţăm anual circa 8 proiecte, ca de exemplu ateliere 
pentru formare profesională sau infrastructură pentru şcoli şi 
grădiniţe. Dar şi KfW acordă suport cu peste 2 mil. de euro din 
impozitele germane şi a lansat de curând un concurs de proiecte 
noi. Cu ajutorul internaţional, care consolidează în primul rând 

capacităţile de autoadministrare în comunele Moldovei, eu văd 
şanse pentru ca şi cetăţenii din satele sau oraşele mici să profite 
de servicii publice mai bune şi pe această cale de condiţii de 
viaţă şi de lucru mai bune.   

-În Germania principiul egalităţii de gen în toate domeniile de 
activitate este respectat. De exemplu, de mai mulţi ani aveţi 
o doamnă cancelar, Dumneavoastră sunteţi a treia doamnă 
ambasador al Republicii Federale Germania  în Republica 
Moldova. De ce este important acest principiu al egalităţii?

Articolul 3, alineatul 2 al Legii noastre supreme include un 
principiu conform căruia bărbaţii şi femeile au drepturi egale. 
Statul a fost însărcinat prin Legea fundamentală, să asigure 
“realmente” egalitatea şi să elimine dezavantajele existente 
pentru femei. Desigur, în cei 70 de ani am realizat deja multe, 
dar încă nu am ajuns la o egalitate totală între bărbaţi şi femei. 
Exemplele din posturi importante în stat, precum Cancelarul 
Federal, Ministrele sau femeile în consiliile de supraveghere 
sunt importante în vederea încurajării femeilor tinere la fel să 
tindă spre posturi de conducere în sectorul public sau privat. 
Egalitatea trebuie să fie susţinută activ de către stat, în caz contrar 
se va produce doar peste mulţi ani. Nu dorim să aşteptăm atât 
de mult! Din acest motiv, Guvernul Federal a decis să stabilească 
cote în anumite domenii, de exemplu în ceea ce priveşte femeile 
în consiliile de supraveghere, în comisii şi în sectorul public.       

-Despre legislaţia moldovenească de multe ori se afirma că 
este bună, dar nu se aplică. Din punctul Dumneavoastră de 
vedere, care aţi susţinut teza de doctor având la bază legislația 
internațională și cea europeană, este posibil ca o lege bună să 
nu fie funcțională?

Faceţi probabil aluzie la faptul că Republica Moldova a fost 
încurajată şi de UE să implementeze mai multe reforme, în primul 
rând în ceea ce priveşte îndeplinirea prevederilor Acordului 
de Asociere cu UE. Dacă reformele constau în adoptarea mai 
multor legi, de exemplu în sectorul bancar sau elaborarea 
unui nou Cod al Audiovizualului, atunci este, în primul rând, 
important să fie elaborat şi adoptat un proiect de lege pe cât se 

poate de bun, însă, cu participarea şi consilierea societăţii civile 
şi a instituţiilor internaţionale. Or, nu este suficient doar atât: 
după cum susţine mereu şi UE, astfel de legi trebuie aplicate 
de către administraţii şi în caz de necesitate, încălcările trebuie 
sancţionate de instituţiile competente şi organele de urmărire 
penală. Pot fi legi „bune“, însă dacă acestea există doar pe hârtie, 
nu vor servi la realizarea obiectivului dorit.

- Deşi aveţi o agendă încărcată probabil, încercaţi să vă faceţi 
şi timp liber pentru a descoperi cotidianul moldovenesc şi din 
alt punct de vedere. Unde vă place să vă retrageţi în clipele de 
răgaz?
În weekend fac adesea excursii la vinării, pentru a admira 
landșaftul şi a degusta vinul moldovenesc excepţional. 

(C) Ambasada Germaniei Chişinău
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În Chişinău, când e timp frumos, fac o plimbare în jurul lacului 
de la Valea Morilor sau la Dendrariu. Câteodată mă plimb şi 
pe străzile din Chişinău, unde alături de clădirile noi, mai poţi 
vedea clădiri vechi de valoare. Încerc să-mi închipui cum arăta 
Chişinăul înainte şi cum va arăta în viitor, când aceste clădiri 
vor fi restaurate şi va fi elaborat un concept urbanistic pentru 
municipiu.  

- Exportul  de vinuri moldoveneşti pe piaţa germană nu este 
prea mare.  Aceasta este din cauza că germanii consumă mai 
mult bere? 

Viţa de vie a fost cultivată, pe teritoriul actualei Germanii, acum 
2,500 de ani, însă abia romanii cu oştirile lor au adus viticultura 
în scopuri comerciale în zona râului Rin şi Mosela. Berea 
devenise o băutură populară abia în Evul mediu. Apropos, în 
Germania nu se consumă chiar atât de multă bere după cum se 
susţine. Republica Cehă se poziţionează înaintea Irlandei şi 
a Germaniei când vine vorba de consumul de bere pe cap de 
locuitor. În zonele viticole tradiţionale, deci la Rin şi Mosela, 
în Baden, în Franken sau chiar în regiunea Saale-Unstrut se 
consumă desigur preponderent vin. 

Vinurile moldoveneşti au obţinut pe parcursul ultimilor ani 
multe premii şi medalii la târgurile de vin din Germania, însă 
cu regret, nu sunt atât de cunoscute şi doar ca excepţie pot fi 
întâlnite în magazine. Cu siguranţă, nu este de vină calitatea, 
deoarece vinul moldovenesc are multe de oferit la acest 
capitol. Nu trebuie însă să uităm de prezenţa de ani buni în 
Germania a concurenţilor din Spania, Franţa, Italia şi din ţări 
precum Australia, Africa de Sud sau Chile. În condițiile în 
care câţiva vinificatori moldoveni s-ar uni într-o comunitate 
de exportatori, ar fi o idee de a-şi prezenta împreună mai bine 
vinul lor în Germania, de a-l face mai cunoscut.                                                                                                                
                                                                               
                                                                                         Anatol CACIUC

  (C) colurbox.de
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РЕАЛЬНЫЙ  СЕКТОР

С егодня свободные экономиче-
ские зоны считают одной из 
важнейших точек роста молдав-

ской экономики, хотя меньше 10 лет на-
зад СЭЗ называли «черными дырами» и 
намеревались отказаться от этой фор-
мы размещения инвестиций. Начало пе-
ремен совпало с приходом в СЭЗ круп-
ного немецкого инвестора – в то время 
проект открыл новые перспективы. Ге-
неральный администратор свободной 
экономической зоны «Бэлць», временно 
исполняющий обязанности директора 
Инженерного колледжа Марин Чобану 
считает, что сейчас взаимодействие с за-
рубежными предприятиями необходимо 
выводить на еще более высокий уровень.

Система координат
- Еще до работы в своей нынешней должности вы приобре-
ли опыт работы с немецкими партнерами. Как это про-
изошло?
- Знакомство с немецкими практиками ведения бизнеса для 
меня началось с 3,5 лет жизни в Германии: 2,5 года я полу-
чал там постуниверситетское образование, потом работал 
с депутатом, который был референтом по РМ. Использовал 
многочисленные возможности, чтобы познакомиться с их 
культурой и ментальностью.

- Не было желания остаться в Германии?
- Я мог остаться за границей, но хотел жить в своей стра-
не. Однако многие практики и опыт, которые я приобрел в 
Германии, считал нужным привнести в нашу действитель-
ность. Мне нравится, как в Германии подходят к органи-
зации рабочих процессов, как относятся к дружбе. Если 
ты решишь обсудить кого-то с немцем, будь готов к тому, 
что, во-первых, он не станет поддерживать эту беседу, во-
вторых, сделает выводы не о человеке, о котором ты решил 
посплетничать, а о тебе. Немцы четко отделяют дружбу и 
деловые отношения, а ответственность у них буквально в 
крови. У них четко выстроена система работы, все систе-
матизировано, на месяцы вперед расписаны планы, и они 
неукоснительно выполняются. Поэтому немцам и удается 
работать так продуктивно и последовательно. И все эти на-
выки, которые я перенял в Германии, сейчас помогают мне 
в работе с немецкими партнерами. Им легко со мной, по-
тому что мы говорим на одном языке – я имею в виду не 

только свое знание немецкого, но и то, что понимаю, как 
они привыкли вести бизнес. Они работают в той же систе-
ме координат, в которой привыкли работать дома.

Вектор развития
- Самой первой немецкой компанией, которая вошла в 
СЭЗ «Бэлць», стал Draexlmaier?
- Верно. Эта компания была готова разместить инвестиции 
в Молдове, но только в условиях свободной экономиче-
ской зоны. В противном случае у них возникали проблемы 
с таможней, НДС и так далее. Однако на тот момент отно-
шение к СЭЗ на уровне руководства страны было крайне 
негативным, даже существовал концепт правительственно-
го решения о ликвидации существовавших зон с обосно-
ванием на 10 страницах. Среди грехов, которые имелись у 
зон, называли контрабанду и уход от налогов. СЭЗ счита-
ли «черными дырами», и мне стоило огромных трудов убе-
дить руководство страны на открытие еще одной, седьмой 
СЭЗ, которая в итоге стала одним из наиболее успешных 
инвестиционных проектов в Молдове. Буквально через 9 
месяцев с момента решения о создании СЭЗ в Бэлць была 
построена фабрика Draexlmaier, созданы около 1,5 тыс. ра-
бочих мест.

- Что сейчас представляет собой СЭЗ «Бэлць»?

- Более 50 резидентов, средняя зарплата 11,6 тыс. леев. На 
начало года было около семи тыс. рабочих мест, к началу 
следующего года планируем превысить 10 тыс. рабочих 
мест, а к концу 2019 года дойдем до 15 тыс. 

Немецкий подход 
для молдавской бизнес-среды
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Конечно, сейчас в СЭЗ «Бэлць» не только немецкие инве-
сторы, однако многих помог привести наш благоприятный 
опыт работы с Draexlmaier.

- Многие резиденты СЭЗ входят в состав серьезных меж-
дународных корпораций. Удается ли перенимать их опыт 
нашим предприятиям?
- Конечно, у этих корпораций есть чему научиться. В кон-
церне Draexlmaier 3,2 тыс. сотрудников заняты только 
управленческими процессами. Это 64 фабрики по всему 
миру, на которых трудятся десятки тысяч человек. Или 
Sumitomo – это гигант с оборотом более 400 млрд. долла-
ров. И этот огромный, сложный организм гармонично ра-
ботает и эффективно управляется. К сожалению, у нас этот 
опыт перенимают недостаточно активно, и Молдова только 
теряет от этого.
- Например?
- Тот же Draexlmaier осуществляет поставки своей продук-
ции по многим предприятиям в Европе, однако доставляют 
туда продукцию не молдавские перевозчики. Потому что 
минута задержки доставки на завод BMW или Mercedes 
влечет штраф от 20 тыс. евро, задержка на час – больше 
миллиона. Наши перевозчики не гарантируют такой точ-
ности. Однако сейчас мы запускаем проект, который по-
зволит молдавским компаниям перейти к более эффек-
тивному взаимодействию с работающими в автопроме 
резидентами СЭЗ.

Возможности кластера
- Как это будет происходить?
- Первым делом мы сформируем базу данных по компо-
нентам, которые используют наши компании-резиденты. 
Затем будут отобраны местные производители, обладаю-
щие подтвержденными возможностями выпускать соот-
ветствующую продукцию. Этим компаниям мы поможем 
должным образом выстроить производственные процессы, 
систему качества и так далее, а также пройти сертифика-
цию, которая откроет доступ в мир поставщиков крупней-
ших компаний автопрома. Выгода же резидентов СЭЗ от 
такого сотрудничества в том, что они получают более до-
ступную по цене местную продукцию, исключая к тому же 
из логистики сложные цепочки, связанные с доставкой из 
других стран. Только представьте, один Draexlmaier импор-
тирует более 1000 различных компонентов. Если хотя бы 

часть этой продукции будет производиться молдавскими 
предприятиями, в стране появится целая плеяда стабиль-
ных и современных местных производителей, обеспечен-
ных заказами на десятки лет вперед. Более того, они будут 
частью «элитного клуба» поставщиков автопрома, а зна-
чит, смогут работать не только с нашими резидентами, но 
и осуществлять поставки другим компаниям. В Румынии, 
например, в автопроме заняты более 600 предприятий – по-
чему бы не выходить и на них?

Молдове важно переходить к кластерному развитию. Ма-
лый и средний бизнес, учебные заведения смогут исполь-
зовать для развития вектор, обозначенный крупным за-
рубежным производителем. Но своими силами компании, 
обладающие потенциалом для включения в кластеры, не 
смогут дойти до игроков высшей лиги, поэтому наш проект 
так важен. Мы представим его уже осенью. Такие проекты 
важно поддерживать, в том числе и на уровне государства, 
ведь они влияют на множество важных вещей, включая и 
негативный внешнеторговый баланс.

- А появления новых резидентов нам еще стоит ждать?
- Сегодня СЭЗ «Бэлць» включает 11 субзон, мы планиру-
ем открыть еще 5-7 субзон, потому что есть договоренно-
сти о приходе инвесторов. Например, одна только южно-
корейская компания готова создать 10 тыс. рабочих мест, 
этот проект предполагает строительство производствен-
ных мощностей общей площадью более 100 тыс. квадрат-
ных метров. 
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Знания – сила
- Как решается проблема кадров для резидентов СЭЗ?
- Скрытая безработица в нашей стране достигает 40%, так 
что найти людей можно. Проблема в том, что нет специали-
стов. В Молдове давно говорят о необходимости внедрения 
дуального образования, но пока дальше разговоров дело не 
идет. Мы решили, что ситуацию надо менять собственны-
ми силами, и уже с 1 сентября в Стрэшень начинает работу 
Инженерный колледж – учебное заведение нового типа, из-
начально выстроенное под нужды промышленности.

- В стране вроде хватает образовательных учреждений, 
а абитуриентов с каждым годом все меньше. В этой ситу-
ации вы создаете новый колледж?
- Решение о его создании многие поначалу восприняли с 

удивлением, однако это верный путь. Опыт работы с рези-
дентами свободной экономической зоны показывает: зна-
ния выпускников уже существующих учебных заведений 
зачастую оставляют желать лучшего. Причины – в устарев-
шей материально-технической базе и несовершенных про-
граммах. Инженерный колледж мы создавали, изначально 
ориентируясь на практическое использование учащимися 
полученных знаний.
У нас есть успешный опыт внедрения дуального образо-
вания. СЭЗ «Бэлць» более пяти лет успешно сотруднича-
ет с университетом «Алеку Руссо» и с профессиональной 
школой №5. В профессиональной школе реализуется про-
грамма дуального образования. Совместно с компанией 
Draexlmaier мы создали на ее базе принципиально новый 
для Молдовы принцип обучения. Ключ к успеху в том, что 
экономический агент принимает на себя часть ответствен-
ности за образовательный процесс.

Когда-то подобный принцип был распространен в системе 
образования Молдовы. Вузы и средние профессиональные 
образовательные учреждения направляли студентов на 
практику на действующие предприятия, где система рабо-
ты с учениками была поставлена на серьезную базу. Впо-
следствии многие ученики предпочитали работать именно 
там, где практиковались, ведь к моменту выпуска они были 
знакомы с основными практическими аспектами своей бу-
дущей профессии. Однако с развалом СССР и потерей про-
мышленного потенциала исчезли и связи между промыш-
ленностью и учебными заведениями. Произошел отрыв 
образования от нужд реального сектора, и мы получили то, 
что имеем.

Объем инвестиций в свободные эконо-
мические зоны Молдовы увеличился в 
2017 году почти на 23%, в общей слож-
ности СЭЗ привлекли 64,5 млн. долларов 
по сравнению с 54,1 млн. годом ранее. В 
целом объем инвестиций в СЭЗ РМ на 1 
января достиг 348,6 млн. долларов.

Наибольший объем инвестиций за весь 
период деятельности привлекла СЭЗ 
«Бэлць» (41,9% от общего количества 
по стране). Инвестиции в производ-
ственные мощности на 1 января 2018 
года здесь превысили 161,8 млн. евро. 
Объемы чистых продаж произведенной 
резидентами продукции достигли 2,7 
млрд. леев, а объемы предоставленных 
услуг – 1,3 млрд. леев. В бюджеты всех 
уровней перечислено 146 млн. леев нало-
гов и сборов.

На конец 2017 года в семи СЭЗ Молдо-
вы работали 184 резидента, создавшие 
11926 рабочих мест, что на 48,6% боль-
ше по сравнению с ситуацией на нача-
ло 2017 года. Больше всего рабочих мест 
было создано в СЭЗ «Бэлць» (6238).

Зарплатный фонд в свободных эконо-
мических зонах вырос за год в 2,4 раза, 
составив 1,0841 млрд. леев. Средняя зар-
плата по стране на предприятиях СЭЗ-
составила 8,3 тыс. леев, увеличившись 
на 47,2% по сравнению с 2016 годом. В 
СЭЗ «Бэлць» средняя ежемесячная зар-
плата достигла 11,6 тыс. леев.

На конец 2017 года общее количество 
зарегистрированных резидентов в СЭЗ 
«Бэлць» достигло 57 компаний. Это – 
инвесторы из Германии, Австрии, Ита-
лии, Японии, Франции и других стран. 
Эта СЭЗ сформировала в Молдове но-
вую отрасль – автомобильную про-
мышленность.
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Общее дело
- С чего вы начали работать над созданием колледжа?
- Решение о создании Инженерного колледжа было одобре-
но правительством в 2014 году, и после этого началась ин-
тенсивная работа. Я встречался с людьми, от которых за-
висело решение тех или иных вопросов, контактировал с 
зарубежными партнерами, обращался за советами к экс-
пертам в области образования из РМ и за ее пределами. С 
каждой компанией-резидентом общался отдельно – рас-
сказывал, аргументировал, объяснял. Это позволило под-
писать 12 контрактов. Для начала компании предоставляют 
для наших студентов около 70 рабочих мест. Думаю, со вре-
менем мы дойдем до 25 контрактов, соответственно, увели-
чим и число мест.

- Что значит – предоставляют студентам рабочие 
места?
- Наши резиденты готовы инвестировать в образование. 
600 евро на ученика они оплачивают колледжу, также с 
первого дня обучения этот молодой человек числится как 
принятый на работу в компанию и получает минималь-
ную зарплату, а это 130 евро. Кроме того, компания несет 
расходы, связанные с обучением на предприятии, включая 
содержание супервайзеров. В общей сложности для пред-
приятия обучение каждого студента обходится в 1800 евро 
в год. Образовательный процесс построен так, что за каж-
дыми тремя месяцами колледжа следуют три месяца прак-
тики в компании, так молодые люди усваивают и теорию и 
практику.

- Как предприятия согласились на это?
- Им нужны подготовленные специалисты. Конечно, 
процесс согласования был непростым, потому что если 
Gebauer&Griller, скажем, инвестирует в образовательный 
проект около 50 тыс. евро в год, то компания должна спла-
нировать эту работу, просчитать риски, чтобы получить 
наилучший результат. Они прошли все стадии согласова-
ния со своим начальством и ответственными за подготов-
ку кадров в центральных офисах. Поверьте, это огромная 
работа.

- А не окажется, что дети получат знания, которые смо-
гут применять только на конкретном предприятии?
- Нет. Программа дает широкий спектр знаний, что позво-
лит найти себе применение на разных предприятиях. Хотя 
практика других стран показывает, что люди предпочитают 
связывать профессиональную деятельность с теми компа-
ниями, на которых они обучались. Тем более что для наших 

молодых людей в условиях высокой безработицы привле-
кательно уже на старте иметь качественное рабочее место.

- Как вы решили проблему преподавателей?
- У нас уже набраны люди, это очень серьезные педагоги. 
Шесть из 10 дидактических кадров обладают докторской 
степенью, у всех – серьезный опыт и глубокие знания. Мы 
много работаем над учебными программами.

- Колледж ведь не в Кишиневе. Как решаете проблему до-
ставки студентов и учителей?
- Мы обеспечиваем транспорт, также у нас есть общежи-
тие.

- Как проводится отбор студентов?
- По конкурсу, причем важную роль играют решения пред-
ставителей компаний. Конечно, не все студенты будут фи-
нансироваться резидентами СЭЗ, у нас есть и бюджетное 
финансирование. В общей сложности в 2018-19 учебном 
году планируем принять 100-120 студентов.

- Уже все готово к их принятию?
- Заканчиваются последние работы – установка мебели, 
монтаж оборудования и так далее. Оснащение великолеп-
ное благодаря зарубежным партнерам. Вузы такого не име-
ют. При этом со стороны государства на оборудование не 
было потрачено ни бэнуца.

- В какую сумму можно оценить инвестиции в колледж?
- К осени будет освоено около 2 млн. евро, половина средств 
государства и половина – экономических агентов.

- А если выпускники захотят учиться дальше?
- Пусть учатся. Мы сотрудничаем с Техническим универ-
ситетом Молдовы, у нас есть договоры, в соответствии с 
которыми ТУМ будет поддерживать нас дидактическими 
кадрами, если возникнет надобность. Мы готовы предо-
ставить свои лаборатории для студентов университета, по-
скольку у них подобных пока нет. Кстати, в кластер в обла-
сти автопромышленности, о котором мы говорили выше, 
войдут и Инженерный колледж, и ТУМ, а также АН РМ, 
университеты «Алеку Руссо» в Бэлць и «Богдан Петричейку 
Хаждеу» в Кахуле. Развитие в кластере – очень перспектив-
ное направление.                                                                          

Татьяна КРОПАНЦЕВА
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CURIER  DIPLOMATIC

Spania, fascinaţia unei destinaţii

Spania, una dintre cele mai solicitate destinaţii 
turistice din lume, nu încetează să-i 
uimească pe cei pasionaţi de călătorii. Or, nu 

doar prin frumuseţea naturii sau a monumentelor 
sale arhitecturale, ci şi prin tradiţiile, istoria şi 
cultura sa. Acest aspect, precum şi cele referitoare 
la cooperarea moldo-spaniolă, sunt reliefate de 
Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al 
Republicii Moldova în Regatul Spaniei, Violeta 
AGRICI.

- Doamnă ambasador, pe ce domenii sunt centrate în prezent 
relaţiile dintre Republica Moldova şi Regatul Spaniei?

Cooperarea moldo-spaniolă acoperă o multitudine de  domenii. 
Astfel, există un dialog politic fluid între Republica Moldova şi 
Regatul Spaniei. Înregistrăm schimburi comercial- economice 
în ascensiune şi cel mai important moment necesar de a fi 
menţionat sunt legăturile dintre oameni, care marchează 
consolidarea relaţiilor sociale şi culturale. Aceste domenii 
creează esenţa relaţiilor bilaterale, prin urmare, asupra lor 
stăruim şi noi în activitatea pe care o desfăşurăm în Regatul 
Spaniei. Totodată, dinamica pozitivă a cooperării se datorează 
şi suportului oferit de Spania pentru realizarea obiectivului 
principal al politicii externe a Republicii Moldova, cel de 
integrare în Uniunea Europeană. În acest proces, Spania ne 
este un aliat fidel, un prieten foarte apropiat şi un partener de 
încredere. Spania este un susţinător activ al Parteneriatului Estic 
şi al eforturilor depuse de Republica Moldova în implementarea 
reformelor în cadrul acestei dimensiuni specifice a politicii 
europene de vecinătate a UE.

- În ce condiţii cooperarea moldo-spaniolă se poate intensifica, 
fiind reciproc avantajoasă?

Principiul general al oricăror relaţii bilaterale este cel bazat 
pe beneficii reciproce. Or, acestea se pot dezvolta armonios şi 
avantajos pentru ambele părţi doar dacă există stabilitate. Astfel, 
de stabilitatea din ţara noastră şi Spania, dar şi din Uniunea 
Europeană depinde ascensiunea relaţiilor bilaterale. Republica 

Moldova s-a angajat să continue cu paşi siguri reformele şi să 
edifice un stat democratic, prosper şi stabil din toate punctele 
de vedere. Implementarea în totalitate a Acordului de Asociere 
este o prioritate pentru statul nostru, fiind orientată spre 
îmbunătăţirea nivelului de trai al cetăţenilor. Prin Acordul de 
Asociere RM-UE ne-am asumat angajamente concrete care, 
fiind realizate, creează garanţii şi stimulente pentru creşterea 
interacţiunilor economice şi comerciale, dar şi de altă natură 
între Republica Moldova şi statele membre ale UE, inclusiv 
Spania. 
 
- În prezent, raporturile bilaterale moldo-spaniole sunt 
reprezentate prin nouă acorduri. Sunt şi altele pe cale de a fi 
semnate sau în proces de negociere?

Într-adevăr avem semnate nouă documente bilaterale cu 
Regatul Spaniei. Acestea vizează transportul auto internaţional, 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, evitarea dublei 
impuneri, educaţie, cultură şi ştiinţă, domeniul vamal, securitate 
şi lupta împotriva criminalităţii, readmisia. 

Avem şi tratate bilaterale în fază de proiect, în proces de 
negociere. Până nu demult pe agenda bilaterală, referitoare 
la tratatele prioritare erau câteva proiecte şi anume cele în 
domeniile conversiunii permiselor de conducere, securităţii 
sociale, precum şi recunoaşterii diplomelor şi titlurilor 
academice. Pentru că suntem foarte insistenţi pe aceste domenii, 
am reuşit să stabilim împreună cu colegii spanioli că proiectul în 
domeniul recunoaşterii diplomelor şi titlurilor academice este 
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unul fără valoare adiţională, în contextul în care şi Republica 
Moldova, şi Regatul Spaniei sunt părţi ale Procesului de la 
Bologna şi aplicăm pentru procedura nostrificării diplomelor. 
Totodată, se poartă un dialog intensiv cu autorităţile spaniole 
pentru încheierea unui Acord în domeniul securităţii sociale 
şi contăm mult pe disponibilitatea autorităţilor spaniole de a 
începe negocierile cât mai curând posibil.  

- Schimburile comercial-economice dintre Republica Moldova şi 
Regatul Spaniei sunt în creştere. Graţie căror factori se întâmplă 
acest lucru?

Într-adevăr, relaţiile economice şi comerciale dintre ţara noastră 
şi Regatul Spaniei sunt în continuă ascensiune. Cu titlu de 
exemplu ţin să remarc faptul că în primul trimestru al anului 
2018 exporturile cu Spania s-au majorat cu 1,8%, iar importurile 
cu 39,4%, comparativ cu perioada similară a anului 2017. Sunt 
cifre care se datorează afacerilor existente, dar care consider 
că ar putea fi îmbunătăţite esenţial. Republica Moldova este 
o mare necunoscută pentru companiile spaniole, de aceea 
stăruim să avem cât mai multe întrevederi, atât cu autorităţile 
centrale, cât şi cu autorităţile locale spaniole, cu asociaţii şi 
grupuri de antreprenori pentru a prezenta ţara noastră şi a le 
incita interesul faţă de desfăşurarea unei activităţi economice în 
Republica Moldova.  Ţin să menţionez că există multe companii 
spaniole care manifestă interes faţă de Republica Moldova. Am 
recepţionat de la companiile spaniole oferte concrete pentru 
cele mai diverse domenii: agricultură, producţie vinicolă, 
producţie oleaginoasă, farmacopeea, substanţe chimice, turism, 
echipament din cel mai divers, inclusiv spitalicesc, imobiliar, 
renovări şi construcţii de căi ferate etc. Însă cred că acest 
interes trebuie „provocat şi alimentat” de instituţiile din ţară, de 
companiile moldoveneşti, de producătorii noştri, care au sarcina 
să atragă investiţii şi să promoveze exporturile, precum şi de 
cei care trebuie să elaboreze şi să monitorizeze implementarea 
politicilor economice ale statului nostru.

- Spania a fost la începutul anilor ‘90 ai secolului trecut printre 
destinaţiile de top pentru cetăţenii moldoveni aflaţi în căutarea 
locurilor de muncă. În ultimii ani procesul de migraţie a căpătat 
amploare?   

Potrivit datelor oficiale spaniole, la finele anului 2017 în 

Regatul Spaniei erau stabiliţi puţin peste 17,5 mii de cetăţeni ai 
Republicii Moldova. Deja de mai mulţi ani este înregistrat un 
număr constant, practic invariabil. Cu satisfacţie remarc faptul 
că în discuţiile cu cetăţenii, dar şi cu autorităţile spaniole, am 
auzit doar lucruri frumoase despre comunitatea moldovenilor 
din Spania. Chiar dacă sunt bine integraţi în societatea spaniolă, 
cetăţenii noştri păstrează legătura cu patria lor, iar Ambasada 
face tot ce-i stă în putinţă, în limitele competenţelor şi resurselor 
noastre, pentru a-i sprijini în aceste eforturi. 

- Este posibilă o evidenţă a moldovenilor care trăiesc şi muncesc 
legal în Regatul Spaniei?

Dacă este să abordăm aspectul tehnic al termenului de evidenţă 
a cetăţenilor noştri, trebuie să luăm în considerare sursele 
acesteia. Una dintre ele este evidenţa pe care o desfăşoară 
autorităţile spaniole a cetăţenilor străini stabiliţi pe teritoriul 
lor, în cazul nostru a cetăţenilor Republicii Moldova - este vorba 
de numărul deja menţionat de peste 17,5 mii de persoane. Dar 
aici putem indica şi o procedură care există în cadrul misiunilor 
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consulară, una benevolă, gratuită, însă nu prea populară printre 
cetăţenii ţării noastre, de aceea nu oferă o cifră exactă şi credibilă 
pentru constituirea tabloului real. Astfel, drept referinţă a 
numărului de cetăţeni moldoveni care trăiesc şi muncesc pe 
teritoriul Spaniei este cifra oferită de autorităţile spaniole. 

- Proiectul ,,Ambasada vine mai aproape de tine”  are menirea 
de a stabili o legătură cu concetăţenii noştri care au nevoie de 
asistenţa Ambasadei. Ce probleme reclamă aceştia când vin la 
întâlnirile cu Dumneavoastră sau cu funcţionarul consular?

Proiectul ”Ambasada vine mai aproape de tine” este un proiect 
lansat de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
încă în anii 2008-2009. În Spania am iniţiat implementarea 
acestuia în luna septembrie 2017. Scopul proiectului este de 
a aduce serviciile consulare mai aproape de cetăţeni, prin 
deplasarea funcţionarului consular în teritoriu. După cum 
cunoaşteţi, Spania are un teritoriu foarte întins, orice distanţă 
extremă de la Madrid, unde se află sediul Ambasadei, constituie 

în medie 400-500 km. În aceste condiţii, deplasarea cetăţeanului 
la Ambasadă presupune timp, efort şi resurse financiare, ceea ce 
nu întotdeauna îşi pot permite oamenii noştri când au nevoie 
de perfectarea unei procuri, declaraţii sau altui document. Pot 
remarca faptul că cetăţenii, în mare parte, formulează doleanţe 
şi mai puţin probleme, iar acestea sunt cât se poate de fireşti: la 
stabilirea pensiei să se ia în calcul anii lucraţi atât în Republica 
Moldova, cât şi în Spania; să beneficieze de un proces mult 
mai uşor, mai rapid şi mai puţin costisitor pentru obţinerea 
permiselor de conducere; să fie deschise consulate în mai 
multe regiuni, să fie organizate diverse evenimente culturale – 
concerte, spectacole cu artişti din Moldova. Desigur, aşteaptă 
schimbări reale a situaţiei în ţara noastră. 

- Turismul este un domeniu atractiv. Ce acţiuni de promovare a 
turismului sunt întreprinse de spanioli şi ar putea fi preluate de 
ţara noastră?

Turismul pentru Spania este unul dintre cei mai importanţi 
piloni ai economiei ţării, veniturile în acest domeniu constituind 
12% din PIB. Spania este una dintre cele mai competitive 
industrii turistice din lume. Potrivit statisticilor Organizaţiei 
Mondiale a Turismului, cu sediul la Madrid, în anul 2017 Spania 
s-a poziţionat pe locul doi printre cele mai populare destinaţii 
turistice la nivel mondial, după Franţa, înregistrând aproximativ 
82 de milioane de vizitatori. De aceea, experienţa Spaniei este 
una valoroasă pentru orice stat. Pe lângă relaţiile bilaterale 



cu Spania, Ambasada acoperă şi cooperarea ţării noastre  cu 
Organizaţia Mondială a Turismului, contribuind la promovarea 
intereselor Republicii Moldova. În acest sens, împreună 
cu OMT depunem eforturi pentru a dezvolta sub aspect 
multidimensional domeniul turistic din Republica Moldova. De 
exemplu, pe agenda turistică a anului 2018 se află organizarea 
pe 6-7 septembrie la Chişinău a  unei acţiuni de importanţă 
majoră pentru imaginea ţării noastre ca destinaţie turistică – a 
III-a Conferinţă Mondială a Turismului Vinicol, organizată de 
Guvernul Republicii Moldova şi OMT. Desemnarea Republicii 
Moldova ca ţară gazdă a acestui eveniment ne-a poziţionat în 
topul destinaţiilor turistice vinicole mondiale, depăşind alte ţări 
care de asemenea au depus cereri de găzduire a Conferinţei, 
precum Spania, Portugalia, Africa de Sud şi Chile. La Conferinţă 
se preconizează să participe în jur de 600 de invitaţi din peste 70 
de ţări, iar organizarea cu succes a evenimentului, cu siguranţă, 
va contribui la majorarea fluxului de turişti străini, va crea 
condiţii excelente de atragere a investiţiilor străine, dar și o 
imagine atractivă a ţării. 

- Atât Republica Moldova, cât şi Regatul Spaniei sunt două state 
producătoare de vinuri. Cum aţi aprecia cooperarea în acest 
domeniu? 

În mare parte cooperarea cu Regatul Spaniei în domeniul 
vitivinicol are loc în formatul multilateral al Organizaţiei 
Internaţionale a Viţei de Vie şi Vinului. Trebuie să remarc faptul 
că deşi exporturile vinicole ale Republicii Moldova pe piaţa 
europeană sunt în continuă creştere, vinurile moldoveneşti, cu 
regret, încă nu pot fi comercializate pe piaţa spaniolă. Spania 
însăşi este o ţară producătoare de vinuri de înaltă calitate, care îşi 
protejează atent piaţa internă. Totuşi, Ambasada depune multe 
eforturi pentru a prezenta vinurile moldoveneşti spaniolilor în 
cadrul diferitor evenimente, cum ar fi Târgul de Crăciun din 
Madrid, Bazarul de binefacere Kermes, dar şi celor dedicate 
sărbătorilor naţionale şi nu doar. Pot să vă spun că vinurile 
noastre sunt foarte apreciate de spanioli. De aceea, consider 
că ele şi-ar putea găsi un loc meritat pe piaţa spaniolă, mai ales 
că consumatorul de aici este un bun cunoscător al vinului de 
calitate şi un iubitor de diversitate.   

- Pe parcursul aflării în Spania ce locuri atractive aţi reuşit sa 
vizitaţi şi dacă aţi face un traseu turistic pentru cei care doresc să 
descopere Spania ce atracţii ar include acesta?

Nu pot spune că am vizitat multe locuri din Spania, însă cert este 
că toate sunt puţin spus atractive, mai degrabă sunt fabuloase. 
Nu degeaba numărul turiştilor care vizitează această ţară este 
în creştere în fiecare an. Am reuşit să vizitez câteva regiuni ale 

Spaniei, în scop de serviciu, participând la anumite evenimente, 
dar şi pentru a amplifica colaborarea cu autorităţile locale. În 
cadrul acestor vizite am reuşit să admir fugitiv câte puţin din 
regiunile Cantabria, Comunitatea Valenciană, La Rioja, Ţara 
Bascilor, Andalucia şi oraşul Barcelona. Am înţeles că, probabil, 
nu ajunge o viaţă să descoperi frumuseţea întregii ţări. Spania este 
atât de diversă şi totodată atât de spaniolă, încât chiar spaniolii 
îşi descoperă ţara pe parcursul întregii vieţi, turismul intern 
fiind foarte dezvoltat. Spania este totul pentru toţi. Nimeni nu ar 
putea spune ce ar merita să fie văzut în Spania. Aici nu este nu 
doar o cultură, ci o istorie, o întreagă civilizaţie... Şi dacă închizi 
ochii şi mergi oriunde ai pune degetul pe harta Spaniei, acesta va 
fi un loc unic, care merită să fie vizitat.                                         

                                                                                          Anatol CACIUC
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ  КОММЕНТАРИЙ 

Выборы примара Кишинева, ставка которых была очень вы-
сока, закончились безрезультатно. Несмотря на то, что Ан-
дрей Нэстасе одержал победу с разницей в более 12 тысяч 

голосов, а Ион Чебан признал свое поражение, результаты вы-
боров были признаны «недействительными». Это беспрецедент-
ное не только для Молдовы, но и для всей Европы решение может 
иметь далеко идущие последствия для страны и ее граждан.

Решение Высшей судебной палаты, которая оставила в силе 
решения двух инстанций и аннулировала результаты вы-
боров в Кишиневе, повергло в шок видавших виды полити-
ческих аналитиков. По их мнению, выборы были самыми 
свободными, в том числе за прошедшие девять лет после 
прихода к власти так называемых «демократических сил». 
Эксперты согласны, что было манипулирование в СМИ, 
недостаточно прозрачное финансирование конкурентов и 
другие нарушения. Но они не повлияли на исход голосо-
вания, допущенные нарушения не идут ни в какое сравне-
ние с нарушениями на президентских выборах 2016 г., пар-
ламентских выборах 2014 г. или местных выборах в 2011 и 
2015 гг.

Обращение социалистов в суд после выборов выглядело 
пустой формальностью, для соблюдения правил демокра-
тии и оправдания своего поражения. По версии социали-
стов,  они сами хотели удостовериться, посчитает ли суд 
нарушением участие иностранных граждан в избиратель-
ной кампании или нет, а также какое последует наказание. 
Им нужно было создать прецедент для осенних парламент-
ских выборах. Получается, что их руками «прецедент» соз-
дан, но он очень опасен для всех оппонентов власти. 

Суд посчитал, что  «нарушения» в день выборов решаю-
щим образом повлияли на итоги выборов. Судьи ариф-
метически подсчитали то, что подсчитать невозможно в 
принципе. Исходя из того, что видеоролик с призывом Нэ-
стасе выйти на голосование посмотрели 250 тыс. пользова-
телей социальных сетей, суд пришел к выводу, что имен-
но благодаря этому он одержал победу с отрывом в 12 тыс. 
голосов. Суд не стал подсчитывать, кто и в какой стране 
смотрел этот видеоролик, а также - сколько людей пошли 

на голосование по призы-
ву Иона Чебана, который 
выступал с аналогичными 
заявлениями.  Ведущие 
юристы объясняют реше-
ние суда «выполнением 
политического заказа вла-
стей». Они указывают на 
решение  Конституцион-
ного суда (КС), который 
при утверждении резуль-
татов президентских вы-
боров в 2016 году указал 
и условия, при которых 
результаты выборов мо-
гут быть отменены. В ре-
шении, принятом полтора 
года назад, КС постано-
вил, что:

 1) выборы могут быть от-
менены, если установле-
но, что при голосовании и 
подведении итогов допу-
щены нарушения;
2) не любое нарушение в 
ходе избирательной кам-
пании приравнивается к 
фальсификации выборов, 
а лишь нарушение, кото-
рое может повлиять на 
результаты выборов;

Анатолий ГОЛЯ

Конец демократии 
«Правящая партия 
не смогла принять 
победу оппозицион-
ного кандидата и по-
шла на то, что на-
зывается правовым 
и государственным 
беспределом. Она про-
стоотменила резуль-
таты выборов, кото-
рые ей не понравились. 
Это привело к очень 
серьезному накалу в 
обществе. Стоит от-
метить, что ни одна 
власть до Демократи-
ческой партии на та-
кие беспрецедентные 
меры не решалась. Ре-
акция западных по-
сольств была беспре-
цедентно жесткой и 
будет иметь значи-
тельные последствия в 
развитии отношений 
Молдовы с партнерами 
по развитию». 

(Директор Институ-
та стратегических 

инициатив Владислав 
Кульминский).
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The decision of the Supreme Court of 
Justice, which upheld the decisions of the 
two instances and annulled the results 
of the elections in Chisinau, plunged the 
shock of political analysts who had lost 
sight. In their opinion, the elections were 
the freest ones, including over the past 
nine years after the coming to power of 
the so-called «democratic forces». Experts 
agree that there was manipulation in the 
media, insufficiently transparent funding 
of competitors and other violations. But 
they did not affect the outcome of the 
vote, the committed violations are not in 
any comparison with violations during 
the presidential election of 2016, the 
parliamentary elections in 2014 or local 
elections in 2011 and 2015.

The appeal of the socialists to the court after 
the elections looked like an empty formality, 
to observe the rules of democracy and justify 
their defeat. According to the Socialists, 
they wanted to make sure whether the court 
considers the violation of participation of 
foreign citizens in the election campaign or 
not, and also what punishment will follow. 
They needed to create a precedent for the 
autumn parliamentary elections. It turns 
out that the «precedent» has been created 
by their hands, but it is very dangerous 
for all opponents of the authorities. The 
court considered that the «violations» 

on the election day had a decisive 
influence on the election results. Judges 
arithmetically calculated what cannot 
be counted in principle. Proceeding 
from the fact that 250 thousand users 
of social networks watched the video 
about Nastase calling, the court came 
to the conclusion that it was thanks 
to this that he won with a margin of 
12 thousand votes. The court did not 
count up who and in which country 
watched this video, and also - how 
many people went to the vote on 
the call of Ion Ceban, who made 
similar statements.Leading lawyers 
explain the decision of the court «the 
fulfillment of the political order of the 
authorities.» They point to the decision 
of the Constitutional Court (COP), 
which, when approving the results 
of the presidential elections in 2016, 
indicated the conditions under which 
the election results could be canceled. 
In a decision adopted a year and a half 
ago, the COP decided that:
     
1) elections can be canceled, if it is 
established that there were violations 
committed during the voting and 
summarizing the results;

2) not any violation during the 
election campaign is equated with 

POLITICAL  COMMENTARY

Elections of the mayor of Chisinau, whose rate was very high, has ended in vain. Despite 
the fact that Andrei Nastase won with a difference of more than 12 thousand votes, and 
Ion Ceban admitted his defeat, the election results have been declared «invalid.» This is an 

unprecedented decision not only for Moldova, but for the whole Europe, it can have far-reaching 
consequences for the country and its citizens.

End of Democracy

«The ruling party could not 
accept the victory of the 
opposition candidate and 
went on what is called legal 
and state lawlessness. It 
simply canceled the election 
results, which it did not like. 
This led to a very serious glow 
in society. It is worth noting 
that no power before the 
Democratic Party on such 
unprecedented measures 
was not solved. The reaction 
of the Western embassies 
was unprecedentedly tough 
and will have significant 
consequences in the 
development of Moldova’s 
relations with development 
partners. 

(Director of the Institute of 
Strategic Initiatives Vladislav 

Culiminskii).
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3) заявление об отмене выборов 
должно быть мотивированным и 
сопровождаться доказательства-
ми, на которых оно основывается. 
Удивительно, но ни одного из трех 
условий в  случае выборов прима-
ра Кишинева не было, а суд даже не 
обратил внимание на решение КС. 
Молодая и неопытная судья Роди-
ка Бердило, которая была назначе-
на судьей всего два года назад (из 
которых полтора года находилась 
в декретном отпуске), привела «ар-
гументы», вызывающие у юристов 
горькую улыбку: 
- она приравняла призывы канди-
датов к избирателям в день голо-
сования  выходить на выборы к 
«предвыборной агитации»;
- судья предалась подсчету техни-
ческих данных в facebook, пытаясь 
доказать, что просмотры видеоро-
лика Андрея Нэстасе повлияли на 
исход голосования,  так как пре-
вышают количество голосов, ко-
торые он набрал больше, чем его 
конкурент. В то же время Кодекс 
о выборах никак не регламентиру-
ет рекламу в социальных сетях и 
ее влияние на избирательный про-
цесс; 
- в решении суда указывается на 
нарушения обоих кандидатов, ко-
торые вышли во второй тур выбо-
ров, хотя никто не оспаривал в суде 
действия Иона Чебана;
- суд признал нарушения двух кан-
дидатов и аннулировал выборы.  
В то же время, судья не применил какого-либо админи-
стративного наказания по отношению к «нарушителям», 
хотя именно это предусмотрено в Кодексе об администра-
тивных нарушениях, а не аннулирование выборов. С точ-
ки зрения закона,  кандидатов не могли исключить из кам-
пании в случае проведения повторных выборов, так как не  
было решения суда о  наказании «виновных»;
- суд признал «недействительным» и первый туры выборов, 
не указав причины такого решения.   Политолог Виктор Чо-
бану выразил недоумение постановлением  Центризбирко-
ма, который одним решением  признал недействительными 
первый и второй тур выборов. «Если первый тур был не-
действительным, то его следовало признать таковым сразу, 
и принять решение о повторном проведении первого тура. 
Если результаты первого тура никто не оспаривал в суде, 
Центризбирком признал их и назначил дату проведения 
второго тура, то возникает вопрос: как можно признать 
недействительными оба тура?! Центризбирком отменил 
собственное решение? Эти вопросы остаются без отве-
тов», - отметил Чобану. Аналогичные вопросы возникли и 
у некоторых членов Центризбиркома. Двое из семи членов 
ЦИК голосовали против принятия решения, а еще двое – 
отсутствовали на заседании. Серджиу Гурдуза зарегистри-
ровал «особое мнение» по принятому решению, в котором 
высказал большие сомнения по поводу действий судов и 
ЦИК. Как и Владимир Шарбан, он предлагал объявить в за-
седании ЦИК перерыв на несколько дней, чтобы обратить-
ся в суд для дополнительных разъяснения судебного суда. 
Однако пятеро членов ЦИК не согласились с этим предло-
жением. Председатель ЦИК Алина Руссу аргументировала  

решение тем, что: 
- повторные выборы нельзя прово-
дить, так как суд аннулировал не толь-
ко второй тур выборов, но и первый;
- новые выборы нельзя проводить, так 
как выборы не проводятся, если до 
очередных местных выборов остается 
менее года;
- любые досрочные выборы местных 
органов власти проводятся только 
дважды в год, в «единый день голосо-
вания» - весной и осенью. Таким об-
разом, спорное решение судьи первой 
инстанции осталось единственным, 
поставив неожиданную точку в выбо-
рах примара Кишинева. 
Во всей этой истории с признанием 
выборов «недействительными» самое 
печальное состоит в том, что почти 
никто не увидел проявление «справед-
ливого правосудия» в принятом реше-
нии  тремя судебными инстанциями. 
Политики, политологи и партнеры по 

развитию убеждены, что все три решения судов не имеют 
ничего общего с юриспруденцией, носят политический ха-
рактер и согласованы с правящей ДПМ. Она одержала глав-
ную победу на выборах, в которых не принимала участия.  
Правда, эта победа может оказаться пирровой, так как все 
многомесячные усилия правительства по восстановлению 
отношений с внешними партнерами оказались подорван-
ными в один миг – всерьез и надолго. Премьер-министр 
Павел Филип и председатель парламента Андриан Канду 
срочно вылетели в Страсбург, Брюссель и Вашингтон, что-
бы убедить партнеров по развитию, что они не вмешивают-
ся в дела юстиции. Не убедили. В день, когда они вернулись 
в Кишинев, Европейская комиссия сообщила о том, что 
предоставление макрофинансовой помощи, которой Мол-
дова добивалась полтора года, приостановлено на неопре-
деленное время. Скорее всего – до завершения кампании 
по парламентским выборам. Видимо, важнее отношений 
с партнерами для ДПМ оказались собственные политиче-
ские интересы. Власти просто решили не допустить прихо-
да в примэрию Кишинева лидера правой оппозиции, что-
бы не позволить ему использовать это как трамплин для 
будущих парламентских выборов. А еще – чтобы показать 
всем, «кто в доме хозяин». На самом деле, своим решени-
ем власти окончательно развеяли сомнения относительно 
того, что в Молдове возможна честная борьба в ходе демо-
кратических выборов. Если раньше только отдельные по-
литологи говорили, что «невозможно выиграть выборы в 
условиях захваченного государства», то теперь даже самые 
неисправимые оптимисты согласны, что «в Молдове уби-
ли остатки демократии».                                                             

«За 27 лет работы Бюро по де-
мократическим институтам и 
правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) 
аннулирование результатов вы-
боров по указанным в решении 
суда причинам является един-
ственным подобным. БДИПЧ 
следило за тысячами (!) выбо-
ров в государствах-участниках 
ОБСЕ (57 по счету - от США и 
Канады до всех стран ЕС, Бал-
канские государства, постсо-
ветское пространство, вклю-
чая Центральную Азию и даже 
Монголию). Даже самые автори-
тарные режимы не посмели при-
бегать к таким процедурам.  Я 
прошу  бывших своих коллег из 
Демократической партии пре-
кратить оскорблять всех нас 
баснями о том, что это было чи-
сто юридическим решением, при-
нятым молодым судьей в силу 
собственной личной убежденно-
сти». 

(Директор Института 
стратегических инициатив 

Андрей Попов).
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election fraud, but only a violation that 
may affect the results of elections;

3) the application for the cancellation 
of the election must be motivated and 
accompanied by the evidence on which 
it is based.
Surprisingly, none of the three 
conditions in the case of the Chisinau 
mayoral election was not, and the 
court did not even pay attention to the 
decision of the Constitutional Court. 
The young and inexperienced judge 
Rodica Berdilo, who was appointed as 
a judge just two years ago (of which a 
year and a half was on maternity leave), 
gave «arguments» that are evoking only 
a bitter smile on lawyers’ faces:

- she equated the appeals of candidates 
to voters on the day of voting to go to the 
elections to «pre-election campaign»;
- the judge gave herself up to counting 
technical data on Facebook, trying to 
prove that the screenings of Andrei 
Nastase’s video influenced the outcome 
of the vote, since they exceed the 
number of votes that he had scored more 
than his competitor. At the same time, 
the Election Code does not regulate 
advertising in social networks and its 
influence on the electoral process;
- the court decision indicates the 
violations of both candidates who went 
to the second round of elections, although no one challenged 
the actions of Ion Ceban in court;

- the court found violations of 
two candidates and canceled 
the election. At the same time, 
the judge did not apply any 
administrative penalty against 
the «offenders», although this 
is stipulated in the Code on 
Administrative Violations, 
and not the cancellation of the 
elections. From the legal point 
of view, candidates could not be 
excluded from the campaign in 
the event of a repeated election, 
as there was no court decision to 
punish the «guilty»;

- the court also declared the first round of elections «invalid» 
without specifying the reasons for such a decision.

Political expert Victor Ciobanu expressed bewilderment by the 
decision of the Central Election Commission, which by one 
decision declared invalid the first and second round of elections.

«If the first round has been declared null and void, then it 
should have been recognized as such at once, and they should 
have made a decision to re-run the first round. If the results of 
the first round weren’t disputed in court, the Central Election 
Commission recognized them and set the date for the second 
round, then the question arises: how could both rounds be 
invalidated?! The Central Election Commission canceled its 
own decision? These questions remain unanswered», Ciobanu 
noted. Similar questions have arisen and some members of the 

Central Election Commission. Two of 
the seven members of the CEC voted 
against the decision, and two more - 
were absent. Sergiu Gurduza registered 
a «dissenting opinion» on the decision, 
in which he expressed great doubts 
about the actions of the courts and 
the CEC. Like Vladimir Sarban, he 
proposed announcing in the CEC 
session a break for several days to apply 
to the court for additional explanation 
of the court. However, five members 
of the CEC did not agree with this 
proposal. CEC Chairman Alina Russu 
argued the decision by saying that:

- repeated elections cannot be held, 
since the court annulled not only the 
second round of elections, but also the 
first;

- new elections cannot be held, since 
elections are not held if less than a year 
remains until the next local elections;
- any early elections of local authorities 
are held only twice a year, on a «single 
voting day» - in the spring and in the 
autumn.
Thus, the controversial decision of the 
judge of the first instance remained 
the only one, putting an unexpected 
full stop in the election of the mayor of 
Chisinau.

In the whole of this story, with the 
recognition of elections as «invalid,» the saddest thing is that 
almost no one saw the manifestation of «fair justice» in the 
decision taken by the three judicial instances. Politicians, 
political scientists and development partners are convinced that 
all three court decisions have nothing to do with jurisprudence, 
are of a political nature, and are coordinated with the ruling 
PDM. It won the main victory in the elections, in which it had 
not taken part.

True, this victory may turn out to be one of Perry’s, as all the 
government’s many months of efforts to restore relations with 
external partners were undermined in a moment - seriously 
and for a long time. Prime Minister Pavel Filip and Parliament 
Speaker Andrian Candu flew to Strasbourg, Brussels and 
Washington urgently to convince their development partners 
that they had not interfered in the affairs of justice. They 
failed. On the day they returned to Chisinau, the European 
Commission reported that the provision of macro-financial 
assistance, which Moldova had been seeking for a year and a 
half, has been suspended indefinitely. Most likely - until the end 
of the campaign for parliamentary elections.
Apparently, more important than relations with partners for the 
DPM were their own political interests. The authorities simply 
decided not to allow the right opposition leader to come to the 
Chisinau City Hall to prevent him from using it as a springboard 
for future parliamentary elections. And also, to show everyone 
«who is the master of the house».

In fact, by their decision, the authorities finally dispelled doubts 
that an honest struggle is possible in Moldova in the course of 
democratic elections. If earlier only individual political scientists 
said that «it is impossible to win elections in conditions of the 
seized state», now even the most incorrigible optimists agree 
that «the remnants of democracy were killed in Moldova».    

«For over the 27 years of the 
work of the Office for Democratic 
Institutions and Human 
Rights (OSCE / ODIHR), the 
cancellation of the election 
results for the reasons indicated 
in the court’s decision is the only 
such one. The ODIHR followed 
thousands (!) Elections in the 
OSCE participating States (57 
from the USA and Canada to all 
EU countries, the Balkan states, 
the post-Soviet space, including 
Central Asia and even Mongolia). 
Even the most authoritative 
regimes did not dare to resort 
to such procedures. I ask former 
colleagues from the Democratic 
Party to stop insulting us all with 
the fables that it was a purely 
legal decision taken by a young 
judge because of her personal 
conviction. 

(Director of the Institute for Strategic 
Initiatives Andrei Popov).
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ДЕНЬГИ

      Стратегия есть ,
                       денег  нет

Генеральная прокуратура, Национальный центр по 
борьбе с коррупцией  и Антикоррупционная про-
куратура представили общественности любопыт-

ный документ – Стратегию возврата финансовых средств, 
выведенных из трех обанкротившихся банков - Banca de 
Economii,  Banca Socială  и Unibank. Это первый за поч-
ти четыре года случай, когда представители важнейших 
правовых структур, занимающихся расследованием «кра-
жи века», решили рассказать журналистам и обществу о 
результатах расследования и перспективах возврата денег.

Генеральный прокурор Эдуард Харунжен заявил, что «расследование дела о 
краже денег из банковской системы Молдовы завершено».  По его словам, по 
этому делу расследовано более 200 уголовных дел, по которым проходили бо-
лее 200 человек - как из Молдовы, так и из-за рубежа. Генеральная прокура-
тура опубликовала Стратегию возвращения изъятых финансовых средств из 
трех обанкротившихся банков.

Первая часть стратегии представляет собой констатацию известных фактов. 
Деньги трем банкам были выделены на основании постановлений правитель-
ства №.938-11 от 13 ноября  2014 г. (премьер-министр Юрие Лянкэ) и №. 124 
от  30 марта  2015 г. (премьер-министр Кирилл Габурич) с целью «обеспече-
ния стабильности банковской системы РМ». Для покрытия срочных креди-
тов, выделенных Национальным банком (НБМ) трем банкам, были выпуще-
ны ценные бумаги на сумму в 13,34 млрд. леев. Именно эта сумма составляет 

«В 2016 году, когда был при-
нят закон о порядке воз-
врата средств посред-
ством эмиссии ценных 
бумаг, власти обещали, 
что за два-три года долг 
сократится за счет воз-
вращаемых средств.  Это-
го не произошло. Из Стра-
тегии очевидно, что это и 
не произойдет. А публика-
ция документа преследует 
две цели: успокоить обще-
ственность и показать, 
что работа ведется, а 
также попытаться проде-
монстрировать внешним 
партнерам, что прави-
тельство выполняет свои 
обязательства в этом пла-
не. Стратегия провальна и 
возврата денег она даже не 
предполагает».  

(Бывший министр финансов 
Вячеслав Негруца)
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нанесенный ущерб государству, что и 
равняется примерно одному миллиарду 
долларов по курсу 2014 года. Из указан-
ной суммы 2,614 млрд. леев составляют 
средства, которые есть в наличии и под-
лежат возврату  НБМ в результате лик-
видации трех банков (было возвраще-
но пока 0,477 млн.  леев,  в том числе за 
счет продажи залогов и активов обан-
кротившихся банков). 

Согласно Стратегии предстоит вернуть 
10,7 млрд. леев (13,34-2,614=10,7).  Со-
гласно данным Прокуратуры анти-
коррупции и Агентства по возврату 
средств, добытых преступным путем, 
из 10,7 млрд. – 5,64 млрд. леев состав-
ляет сумма ущерба, нанесенного по уго-
ловным делам, которые уже отправле-
ны в судебные инстанции. Еще 4 млрд. 
составляет сумма по уголовным делам, 
которые в скором времени будут на-
правлены в судебные инстанции. В обо-
их случаях следственным органам из-
вестны бенефициары, получившие эти 
средства.  По расследуемым уголовным 
делам, в которых получатели средств 
неизвестны следственным органам, 
сумма составляет 1,06 млрд. леев. 
 
Представленная правоохранительными 
органами  Стратегия предусматривает 
мероприятия по поэтапному возврату 
украденных средств, а также сроки их 
проведения. Эти мероприятия включа-
ют «установление, оценку, экспертиза, 
арест, администрирование средств» как 
внутри страны, так и за рубежом. Доку-
мент включает действия, которые необ-
ходимо предпринять для возвращения 
денег и активов. Стратегия не содер-
жит информации, составляющей тайну 
следствия, в том числе о пути возврата денег. Прокуроры 
пообещали также, что каждые шесть месяцев будут предо-
ставлять подробности о возврате денег. В общей сложности 
на возврат средств, находящихся внутри страны, по мне-
нию авторов Стратегии, необходимо три года, а для возвра-
та средств из-за рубежа – до 4,5 лет.  

Однако специалисты остались разочарованы представлен-
ной  Стратегией, так как она не предоставляет ясные пер-
спективы наказания виновных и возврата украденных де-
нег. Ее цель состояла, скорее всего, в том, чтобы покрыть 
образовавшийся в этом вопросе недостаток информации, 
успокоить общественность и показать, что «расследование 
продолжается». Эксперты обратили внимание на то, что: 
- в констатирующей части Стратегии не дается юридиче-
ско-правовая оценка действий и бездействия НБМ, На-
циональной комиссии по финансовому рынку и других 
ответственных учреждений  и их руководителей, которые 
обязаны были предотвратить кражу денег из банковской 
системы еще на первоначальном этапе, начиная с 2007 года; 

- в представленном документе указываются бенефициары 
выведенных из банков средств, но ничего не говорится об 
уже предпринятых действиях по выводу этих средств;

- Стратегия не включает действенных и эффективных мер 
по возврату средств из-за рубежа; 

- В Стратегии не упоминается доклад ком-
пании Kroll, которая провела расследова-
ние по делу об украденном миллиарде и 
представила, в том числе, и предложения 
по возврату средств. Авторы Стратегии 
также ничего не говорят о том, намерены 
ли они воспользоваться помощью компа-
нии Kroll при возврате средств, выведен-
ных за рубеж;
- Стратегия не учитывает тот факт, что с 
каждым месяцем возвращать деньги бу-
дет сложнее, в особенности – тех, кото-
рые выедены за рубеж;

- В стратегии речь идет о 13,34 млрд. 
леев. Это – сумма, которую Националь-
ный банк предоставил трем проблемным 
банкам под гарантии правительства. На 
самом деле украдено гораздо больше. В 
2016 году сам Нацбанк говорил о том, что 
украдено не менее 16. млрд. леев;
 
- Авторы Стратегии не объясняют, поче-
му в последнее время резко замедлился 
ход возвращаемых средств. Если по со-
стоянию на 1 июля 2017 года было воз-
вращено 1,02 млрд. леев, то в период с 1 
июля 2017 г. до 1 июня 2018 г. было воз-
вращено всего 189 млн. леев. Согласно 
данным, публикуемым на сайте мини-
стерства финансов, общая сумма возвра-
щенных средств составляет 1, 191 млрд. 
леев. И эта сумма включает в основном-
средства ликвидированных банков, а так-
же выплату процентов и возврат креди-
тов добропорядочных заемщиков, а не 
возврат украденных средств. 

«Стратегия была опубликована перед 
приездом Миссии Международного ва-
лютного фонда (МВФ), чтобы продемон-
стрировать партнерам, что власти рабо-

тают над расследованием «кражи миллиарда» и стремятся 
вернуть деньги.  Правительство  имитирует деятельность 
по возврату денег. Представленная «Стратегия» никакой 
стратегии не содержит. Это -  «дымовая завеса» для скры-
тия бездействия и очередная попытка наглой манипуляции 
общественным мнением», - заявил в парламенте депутат  
Юрие Цап.

Он также напомнил о том, что ни один из госслужащих не 
был привлечен к ответственности за выделение финансо-
вых средств и утверждение государственной гарантии. 

Эксперты считают, что главная цель Стратегии – попытать-
ся доказать, что Молдова выполняет свои обязательства 
перед МВФ и Европейским Союзом. Брюссель уже на про-
тяжении полутора лет затягивает предоставление Молдо-
ве макрофинансовой помощи в 100 млн. евро.  При этом 
РЕАЛЬНОЕ, а не мнимое расследование и наказание вино-
вных  в краже миллиарда остается одним из основных усло-
вий Евросоюза. И до тех пор, пока помощь не предоставле-
на, можно считать это условие невыполненным.

Одним словом, Стратегия у нас есть, а денег – нет. И, по-
хоже, не будет.                                                                                

Анатолий МАТВЕЕВ

Согласно представлен-
ной Стратегии,  по вы-
несенным уже оконча-
тельным приговорам, 
сумма возвращенных 
или подлежащих воз-
врату средств, явля-
ется следующей:  Ион 
Руссу, Caravita & CO 
SRL и Bussines Estates 
Investments SRL – 52 
млн. леев; Влад Филат – 
472 млн. леев; Вячеслав 
Платон – 869 млн. леев.  
По приговорам судеб-
ных инстанций, кото-
рые пока не являются 
окончательными: Илан 
Шор и группа его компа-
ний – 2,7 млрд. леев; Ки-
рилл Лучински – 10 млн. 
леев.  По рассматрива-
емым уголовным делам 
– бывший председатель 
Banca de Economii Гри-
горий Гачкевич и члены 
правления банка - 1,038 
млрд. леев; руководство 
UNIBANK S.A. – 485 
млн. леев. Таким обра-
зом, определены бенефи-
циары 9,5 млрд. из 10,7 
млрд леев.
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ЭКОНОМИКА

Ценам прикажут стоять?!
Правительство, министерство экономики и инфраструктуры и Национальное агент-

ство по регулированию в энергетике (НАРЭ –  формально являющееся независи-
мым регулирующим органом) активно обсуждают вопрос о формировании  цен на 

топливо. Новая методология, которая была утверждена парламентом два года назад и пред-
усматривала установление «потолка» цен на бензин и дизельное топливо в каждые две недели, 
действовала до тех пор, пока не было больших колебаний цен на мировых рынках нефте-
продуктов. Но как только цены на биржах пошли вверх, молдавская методология стала да-
вать сбои.
Впервые проблема возникла в конце мая. При очередном 
пересмотре цен, на фоне роста цен на международных бир-
жах, НАРЭ допустило резкое повышение цен - сразу на 64 
бана, до 19,79 лея за литр бензина Premium-95, и, соответ-
ственно, до 17,75 лея за литр дизельного топлива. Впервые 
за все время действия новой методологии цена литра бен-
зина превысила психологический  барьер в один евро за 
литр. 

Активисты гражданского общества заявили о намерении 
провести акции протеста против повышения цен на топли-
во.  Премьер-министр Павел Филип оперативно отреаги-
ровал, попросив НАРЭ (требовать у «независимого» регу-
лятора он не имеет права) дать разъяснения эволюции цен 
на топливо. Вместо этого НАРЭ в течение нескольких часов 
отменило собственное решение. Без никаких объяснений. 
И именно это стало катализатором недовольства автомо-
билистов: если повышение цен отменяют, а сети автозапра-
вочных станций продолжают его продавать, значит, они не 

несут убытки. Следовательно, есть куда снижать.  Тем более 
что через две недели ситуация повторилась. НАРЭ вновь 
попыталось повысить цены, но решение было в тот же день 
отменено решением суда по запросу министерства эконо-
мики и инфраструктуры(!). Это вызвало еще большее не-
доумение, новые подозрения относительно независимости 
НАРЭ, продолжение протестов автомобилистов и нешу-
точные споры в обществе и структурах государственной 
власти.

Некоторые автомобилисты отмечали, что потребляют не 
так много топливо, поэтому повышение цен на 3-5% не-
значительно скажется на их благосостоянии. Естественно, 
что таких «оптимистов» оказалось меньшинство.  Ибо речь 
идет не столько о частниках-автомобилистах, сколько о со-
стоянии национальной экономики и формировании цен в 
целом. Гражданский активист Серджиу Унгуряну отметил, 
что «высокая цена на топливо сильно бьёт по сельхозпро-
изводителям и перевозчикам». 
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«Хорошо известно, что после повышения стоимости то-
плива увеличиваются и цены на хлеб, молоко и т. д. НАРЭ  
поставлено в ситуацию, при которой оно отвлекает на себя 
всё недовольство общественности. Здесь имеет место игра 
между различными ветвями власти. Понятно, что этого не 
должно быть, нужно  срочно навести порядок, внести по-
правки в положение об установке предельных цен на то-
пливо и пересмотреть методологию», - считает активист.

Эксперт института IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ, который 
проанализировал динамику развития цен на нефтепродук-
ты, утверждает, что рынок с почти адекватными ценами за-
вершился в  середине 2014 года. 

«Это кажется странным, но он характеризуется коррек-
тностью операторов рынка нефтепродуктов. Хорошо вид-
на связь между ценой на нефть на международном рынке и 
ценой на бензин в Молдове. Цены близки к корректным, а 
в кризисные периоды, когда цена на нефть на международ-
ном рынке резко поднялась, наши поставщики даже про-
давали по меньшей цене, чтобы снизить шок от роста цен», 
- отметил Ионицэ.  

По его  мнению, «беспредел»  на рынке нефтепродуктов  на-
чался во второй половине 2014 года, после падения цен на 
нефть на международном рынке, и продлился до начала 
2016 года.

«Аппетиты» операторов  перешли все допустимые грани-
цы. Если средняя наценка поставщиков за 10 лет составила 
3,8 лея на литр, то в период разгула, в разгар кризиса, они 
посчитали, что могут выжать из молдаван по 6-7,5 лея с ли-
тра бензина. В этот период цена на нефть на международ-
ном рынке рухнула в 2,5 раза, – со 110 долларов/баррель до 
45 долларов/баррель. Но мы не почувствовали этого зре-
лищного падения, так и переплачивали операторам   3-5 
леев», - подчеркнул эксперт.  По его словам, медленное воз-
вращение в нормальное русло произошло благодаря вме-
шательству правительства. 

«Можно спорить относительно адекватности действий 
правительства, но следует признать, что рынок постепенно 
возвращается в нормальное русло. Цены почти приближа-
ются к адекватным. Но это возвращение к нормальности 
происходит на фоне роста цен на нефть на международном 
рынке, которые выросли с 45 долларов до 80 долларов за 
баррель. 

Это повышение цены вызывает  недовольство. Очень слож-
но объяснить людям, что сейчас устанавливаются правиль-
ные цены, но раньше они очень сильно переплачивали»,- 
подчеркнул Ионицэ. Дискуссия по этому поводу возникла 
и в парламенте. Партия социалистов (депутаты которой, 
кстати, также голосовали за утверждение методологии 

расчета цен на топли-
во) предложила снизить 
в два раза акцизы на то-
пливо. 

Власти не очень хотят 
идти по предложенному 
пути. Снижать акцизы 
в середине бюджетного 
года они не намерены, 
так как деньги в бюджет 
очень сильно нужны. Это 
– с одной стороны. Но с 
другой стороны, на фоне 
установившейся тенден-
ции роста мировых цен 
нельзя допустить и за-
метного повышения цен. 
Особенно с учетом при-
ближающихся осенних 
полевых работ и – одно-
временно - парламент-
ских выборов. В мини-
стерстве  экономики и 
инфраструктуры разра-
батывают проект доку-
мента, согласно которому 
регуляторные платежи за 
нефтепродукты могут 
быть установлены, исхо-
дя из таможенной стои-
мости импортируемой 
продукции, а не основы-
ваясь на доходе от прода-
жи, как это происходит в настоящее время. Предлагается, 
чтобы размер взносов на регулирование по нефтепродук-
там определялся «от таможенной стоимости основных 
нефтепродуктов и сжиженных газов, импортированных 
владельцем лицензии на импорт и розничную продажу 
бензина и дизельного топлива, а также обладателем лицен-
зии на импорт и розничную продажу сжиженного газа».

В настоящее время эти взносы исчисляются из дохода от 
продаж обладателя лицензии на импорт и розничную про-
дажу бензина и дизельного топлива, а также обладателя ли-
цензии на импорт и розничную продажу сжиженного газа. 
Эта формула применяется в связи с внесенными в сентябре 
2017 года законодательными изменениями, позволяющими 
рассчитывать взносы на регулирование для сектора нефте-
продуктов в размере 0,2% дохода от продаж для обладате-
ля лицензии, а не исходя из таможенной стоимости импор-
тируемых нефтепродуктов и сжиженного газа, как было 
предусмотрено ранее. Поэтому взносы на регулирование 
взимаются как при импорте нефтепродуктов, так и при их 
последующей продаже. Таким образом, сумма взносов, пе-
речисленных в бюджет НАРЭ на 2018 год по одному и тому 
же товару, удваивается или, в некоторых случаях, утраива-
ется, что приводит к увеличению цены на нефтепродукты.

Пройдет этот вариант или другой – сказать пока сложно. 
Очевидно только, что проблему решать надо не только в 
плане цен, но и здоровой конкуренции. Сложно поверить в 
рыночную экономику и  заботу о гражданах, когда на всех 
автозаправках висят идентичные цены на топливо, будто 
все добывают нефть в одном месте и перевозят в одной 
большой цистерне.                                                                         

Анатолий МАТВЕЕВ

«Конечная цена на то-
пливо формируется из 
трёх составляющих: 
стоимости самой неф-
ти, стоимости про-
изводства бензина, его 
транспортировки, дис-
трибуции и налогов. 
Примечательно, что 
для США и Молдовы 
стоимость по двум пер-
вым позициям одна и та 
же, однако цена литра 
бензина в итоге получа-
ется разная: в США, в 
пересчёте на нашу ва-
люту, она составляет 
14,93 леея, а в Молдове 
– 19,15 леея. Даже в ус-
ловиях новых цен, уста-
навливаемых НАРЭ по 
новой методологии, мы 
переплачиваем от 50 ба-
нов до одного лея за литр 
топлива». 

Вячеслав Ионицэ.
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Reieşind din condiţiile actuale ale pieţei, strategia de dezvoltare 
a MAIB se sincronizează cu solicitările consumatorilor, ceea ce-i 
permite instituţiei să-şi consolideze relaţiile cu clienţii şi să se 
bucure de un nivel înalt de fidelitate al acestora. Implementarea 
tehnologiilor bancare avansate pe dimensiunea 
sistemului de plăţi presupune regândirea şi 
optimizarea unor servicii, lansarea altor noi, dar şi 
o viziune inedită în relaţiile cu beneficiarii băncii. 
Anume aceste principii stau la baza creşterii calităţii 
produselor şi serviciilor. 

Într-o lume în permanentă schimbare, liderul 
sistemului bancar îşi canalizează eforturile pentru 
a asigura beneficiarilor cele mai inovative soluţii 
financiar-bancare, care să le permită să-şi gestioneze 
eficient timpul, să-şi optimizeze resursele financiare şi 
să-şi sporească confortul deservirii.  

În acest sens, Moldova Agroindbank promovează 
plăţile fără numerar prin intermediul cardurilor 
bancare – un mecanism eficient de consolidare a 
transparenţei în sectorul financiar. 

Cardurile – un instrument 
de plată sigur şi comod
Cardurile MAIB sunt utilizate cu succes în tot ce 
înseamnă comunitate de consumatori inteligenţi. 

Pentru aceasta banca investeşte în dezvoltarea softurilor 
specializate şi identificarea instrumentelor pentru achitarea cu 
cardul. MAIB dispune de o reţea vastă de acceptare a cardurilor, 
având  peste 5 mii de  POS-terminale, din care mai mult de 3 

SERVICII  BANCARE

MOLDOVA AGROINDBANK,
PROMOTOAREA SERVICIILOR INTELIGENTE

Fiind o instituţie cu viziuni pragmatice, inclusiv în ceea ce priveşte relaţiile cu clienţii, Moldova 
Agroindbank (MAIB) îşi adaptează activitatea ţinând cont de cerinţele epocii. Odată cu 
apariţia pe piaţa moldovenească a noilor oportunităţi de vânzare-cumpărare, rezultate din 

dezvoltarea tehnologiilor, solicitările clienţilor au devenit tot mai exigente, ei solicitînd servicii la 
standarde mai înalte de calitate.
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mii contactless.  Pentru confortul actualilor clienţi, dar și al 
celor potențiali, banca îşi extinde în continuu gama de produse 
și servicii. Pe lângă tradiţionalele deja carduri de debit, MAIB 
oferă încă un instrument comod de plată – cardul de credit, care 
asigură flexibilitate în luarea deciziilor privind cumpărăturile 
și o doză mai înaltă de încredere în ziua de mâine.  Cardul de 
credit poate fi privit ca un «portmoneu» de rezervă, pe care poți 
conta în orice moment și care îți pune la dispoziție un șir întreg 
de beneficii conexe. Unul din aceste beneficii constă în faptul că 
ai acces la numerar ori de câte ori ai nevoie și știi că poți să te 
bazezi pe el în situații neprevăzute. Astfel, cardul de credit nu 
este doar un instrument avantajos de plată, dar și o modalitate 
de a beneficia de un plus de calm și siguranță.   

Servicii online de transfer 
Eforturile depuse până în prezent de MAIB pentru dezvoltarea 
şi implementarea soluţiilor tehnologice de ultimă generaţie sunt 
în continuare consolidate, oferind servicii digitale complexe, 
ce vor ajuta consumatorii să-şi gestioneze eficient resursele 
financiare şi timpul. 
Pentru comoditatea clienţilor, MAIB asigură accesul la cel mai 
performant sistem de deservire bancară la distanţă – Internet 
Banking, dezvoltând în acelaşi timp un şir de servicii online 
menite să asigure transferul mijloacelor financiare rapid şi 
simplu (T2C, P2P), să simplifice activitatea online a persoanelor 
juridice (EASI Banking), etc.

Serviciul P2P este o alternativă comodă a transferurilor bancare 
tradiţionale. Graţie acestuia, deţinătorii cardurilor MAIB pot 
transfera rapid bani în ţară sau peste hotare la orice oră şi de pe 
orice dispozitiv conectat la internet, fără a mai fi nevoiţi să se 
deplaseze la sucursalele băncii.

Pentru a efectua un transfer, clientul trebuie doar să 
cunoască numele, prenumele şi numărul cardului bancar al 
beneficiarului. Mijloacele băneşti sunt transferate imediat pe 
cardul beneficiarului, în siguranţă maximă. Mai mult ca atât, 
transferurile între cardurile MAIB sunt absolut gratuite. Un 
alt serviciu care vine să economisească timpul şi să sporească 

confortul clienţilor este T2C – Transfer to Card. Serviciul oferă 
posibilitatea de a direcţiona online transferurile din străinătate 
direct pe card, prin intermediul paginii t2c.maib.md. 

Serviciul poate fi accesat de pe un dispozitiv conectat la Internet, 
introducând în sistem codul unic de identificare al remiterii de 
bani, numărul cardului bancar şi codul personal de identificare 
(IDNP). Dacă datele introduse sunt corecte, sistemul va genera 
o parolă de unică folosinţă, care va fi expediată la numărul de 
telefon al beneficiarului.

EASI Banking este o altă soluţie menită să uşureze activitatea, 
de această dată, a persoanelor juridice, în special contabili.  Până 
în prezent, aceştia trebuiau să interacţioneze cu cel puţin două 
sisteme: Internet Banking şi sistemul de evidenţă contabilă -1C. 
Acum, datorită EASI Banking, accesul la funcţionalităţile de 
bază (efectuare şi monitorizare plăţi, actualizare sold şi generare 
extrase) este oferit direct din sistemul 1C.

Proiectele sociale – un nou obiectiv atins de MAIB
BC “Moldova Agroindbank” SA este bine cunoscută pentru 
activitatea sa în domeniul responsabilităţii sociale. Banca 
susţine proiecte cu impact în sectorul cultural, cel educaţional, 
sportiv, promovând un mod sănătos de viaţă şi contribuind 
la bunăstarea societăţii.  Pentru a-şi consolida acest statut, 
recent MAIB a devenit prima bancă care emite tichete de masă 
pe suport electronic - un instrument comod ce le va permite 
angajatorilor să acorde angajaţilor beneficii extrasalariale. 
Pentru confortul angajaţilor, deţinători ai cardurilor de masă, 
Moldova Agroindbank va pune la dispoziţie o reţea vastă de 
comercianţi, precum şi posibilitatea de a-şi verifica soldul 
contului prin intermediul canalelor de deservire la distanţă.

Tichetul de masă de la MAIB are proprietăţile unui card 
contactless şi a fost elaborat ţinând cont de interesele 
angajatorilor de a îmbunătăţi imaginea companiei, de a oferi un 
plus de motivaţie angajaţilor şi de a le spori loialitatea, fără a 
suporta cheltuieli fiscale. Mai mult decât atât, soluţia oferită de 
MAIB le va permite să gestioneze acest proces la un nivel maxim 
de siguranţă şi corectitudine, cu costuri cât mai reduse. Având o 
echipă bine pregătită, MAIB este dispusă să iniţieze dialogul cu 
responsabilii din cadrul autorităţilor locale pentru a implementa 
şi alte proiecte inteligente, în beneficiul cetăţenilor.                   
                                                                                                                                                      

       Anatol CACIUC 

•  Internet Banking – soluţia potrivită pentru 
a efectua un şir de operaţiuni bancare fără a 
veni la bancă. (Accesaţi pe www.maib.md)

•  EASI Banking – un modul al Internet 
Banking  menit să uşureze activitatea de zi 
cu zi a contabililor. 

•  Serviciul P2P – o modalitate simplă şi 
rapidă de a trimite bani de pe cardul tău pe 
cardul persoanelor apropiate şi prietenilor. 
(Accesaţi pe p2p.maib.md )

•  Serviciul T2C - îţi oferă posibilitatea de a 
primi remitenţele de bani din străinătate, 
direct pe cardul tău bancar. 
(Accesaţi pe t2c.maib.md )
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СРЕДА

Компания Orange продолжает внедрять в 
Молдове технологии Smart city. Уровень 
использования инноваций и уникаль-

ная по степени развития сеть позволяют опера-
тору предлагать самые прогрессивные решения 
не только в области привычных нам мобиль-
ных коммуникаций и интернета. Спектр при-
менения возможностей компании значительно 
шире, он позволяет улучшать жизнь страны в 
самых разных областях. В прошлом году Orange 
Moldova успешно реализовал первый проект 
Smart city в Хынчешть, где вывел на современ-
ный уровень систему городского освещения, 
что позволяет эффективнее освещать улицы 
и при этом экономить около 50% средств. Ны-
нешней весной был запущен новый пилотный 
проект Smart Water. Meters solution – уже в сто-
лице.

Как это работает:
В 2016 году в Японии появился «умный город» Фуд-
зисава. Во всех домах используют только солнеч-
ную энергию, водопотребление снижено на 30%, по 
улицам ездят только электрические автомобили, 
велосипеды и самокаты. Сенсорные системы ос-
вещают улицы, только когда на них есть люди. А 
в случае землетрясений город сам в течение трех 
дней может обеспечить жителей горячей и холод-
ной водой.
В британском городе Милтон-Кинс по улицам ез-
дят беспилотные электрокары. Городское хозяй-
ство управляется на основе анализа данных, сте-
кающихся в одну систему: показания спутников, 
датчики в почве, системы энерго- и водопотребле-
ния, информация с камер видеонаблюдения с функ-
цией распознавания, социальные и экономические 
показатели. Это позволяет существенно сокра-
тить расход энергии и воды.
Правительство Сингапура последовательно дела-
ет свой город «умным». Сенсоры контролируют 
потребление воды и электроэнергии, работает 
вакуумная система утилизации отходов. Специ-
альные датчики контролируют передвижения 
пожилых людей, если система видит, что-то не-
обычное, тут же отправляет уведомления в боль-
ницу и родственникам.
В Масдаре, ОАЭ, все подчинено идее сократить 
выброс углерода. Здесь используют солнечную энер-
гию, а неэлектрическим автомобилям запреще-
но подъезжать к границе города ближе, чем на две 
мили. В городе действует система беспилотного 
электротранспорта. Все улицы строят с учетом 
положения солнца и направления преобладающих 
ветров. Масдар потребляет всего 20% энергии, ко-
торая использовалась бы в обычном городе подоб-
ного масштаба. 
Концепцию Smart city  реализуют в Барселоне, Ам-
стердаме, Лондоне, Нью-Йорке, Ницце…

Orange   строит Smart city
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Проект Smart Water был запущен компанией Orange 
Moldova в партнерстве с муниципальным поставщиком 
воды АО «Apă Canal». Задача – повысить эффективность 
водопотребления за счет использования решений, позво-
ляющих вести мониторинг расходования воды в режиме 
он-лайн. Данные о водопотреблении автоматически по-
ступают в информационную систему Apa Canal и обра-
батываются. Это позволяет существенно экономить сред-
ства, а также в кратчайшие сроки устранять возникающие 
проблемы. Пилотный проект представили потенциальным 
бенефициарам – водопроводным компаниям, представи-
телям местных органов власти и строительных компаний.

«Умный город использует интеллектуальные сети, – отме-
тил генеральный директор Orange Moldova Жюльен Дю-
карро. – Компания Orange – оператор №1 в продвижении 
таких решений. В нашем портфолио уже имеется успешно 
реализованный пилотный проект в городе Хынчешть, ко-
торый помог повысить эффективность уличного освеще-
ния за счет внедрения умных решений. Проект Smart Water 
стал еще одним важным шагом, который оказывает под-
держку местным органам власти и главной муниципаль-
ной водораспределительной компании в оптимизации 
использования воды. Это делается благодаря внедрению 
простого в управлении решения, которое принесет выгоду 
всем сторонам. Это решение обеспечивает удобство, про-
зрачность и экономию в использовании ресурсов, В рам-
ках этого проекта мы стремимся поддерживать городское 
развитие и помогать местным властям в модернизации ин-
фраструктуры столицы».

Вице-примар муниципия Кишинев Нистор Грозаву под-
черкнул, что проект предлагает инновационное решение 
для важных проблем, с которыми сталкивается АО Apă 
Canal: «Такие инвестиции чрезвычайно важны, поскольку 
они уменьшают расходы, связанные с выездом персонала 
для физического считывания показаний счетчиков и пре-
доставляют точные и безошибочные данные. Мы уверены, 
что этот проект также привлечет интерес предпринимате-
лей к обеспечению устойчивого управления водными ре-
сурсами, поскольку вода имеет экономическую ценность и 
должна быть признана экономическим активом».

Генеральный директор АО Apă-Canal Chişinău Верони-
ка Херца отметила, что инновационные решения помогут 
навести порядок в системе водоснабжения: «Я рада, что с 
помощью наших партнеров – Orange Moldova и компании 
Maddalena – мы делаем важный шаг в реализации про-
граммы обеспечения счетчиками с возможностью дис-
танционного считывания показаний. Подсчет расхода 

воды является инструментом эффективного управления и 
признаком общественной ответственности за экологию». 
Проект Smart Water. Meters solution включает управление 
102 счетчиками, установленными в квартирах и на част-
ных предприятиях. Это решение предлагает целый ряд 
преимуществ. Во-первых, это дистанционное считывание 
данных потребления для каждого установленного счетчи-
ка воды в любой локации – многоэтажных зданиях, про-
мышленных предприятиях, офисах и так далее. Во-вторых, 
это возможность автоматически интегрировать данные о 
потреблении клиентов в биллинговую систему, что позво-
ляет автоматически выставлять счета каждому пользова-
телю. Третье – автоматический ввод данных счета в счет-
фактуру облегчает использование услуги потребителями, 
которым теперь не требуется заполнять счета-фактуры 
вручную. 

Только факты:
 

  О концепции Smart city говорят с 90-х го-
дов уже прошлого столетия. Именно тогда 
стало очевидно: будущее развитие будет на-
прямую зависеть от IT-сектора.
 Изначально идея Smart Сity строилась на не-
обходимости защитить окружающую среду 
от пагубного влияния человека. О временем 
она расширилась и на многие другие области, 
а главное – переместилась из категории фан-
тастических проектов в реальность.

 Smart Сity предполагает интеграцию ин-
формационных и коммуникационных тех-
нологий с целью наиболее эффективного и 
рационального управления городским имуще-
ством. Система может включать школы, 
транспорт, места общественного питания, 
библиотеки, больницы, электростанции, во-
доснабжение, утилизацию отходов и многое 
другое.

 Наиболее активное внедрение концепции 
«умных городов» началось с 2008 года. А к 
2020 году, по мнению экспертов международ-
ной консалтинговой компании McKinsey, на 
Земле будет уже не менее 600 развитых «ум-
ных» городов, которые смогут генерировать 
не менее двух третей мирового ВВП!

 Обычно Smart city  начинается с опреде-
ленных элементов: WI-FI-площадки, увели-
чение роли смартфона, который становит-
ся ключевым звеном в управлении многими 
процессами, сервисы по утилизации отхо-
дов, управление городским освещением, во-
доснабжением и так далее, отслеживание 
украденных велосипедов с помощью WI-FI...

 Уже существуют города, работающие 
в полноценной системе Smart. Столица ки-
тайской провинции Нинся Иньчуань – един-
ственный город в мире, где не нужны банков-
ские карты, проездные билеты и наличные 
деньги. Все это заменяет система распоз-
навания лиц. Мобильные приложения по-
зволяют легко делать покупки, а мусорные 
контейнеры сами вызывают специальную 
службу, когда наполняется бак…
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Также это повышает эффективность операционных рас-
ходов поставщика воды и степень доверия конечных поль-
зователей. Еще одна важная составляющая - прозрачность 
системы, которая позволяет выявлять и устранять разницу 
в потреблении между данными общего счетчика и счетчи-
ками конечных пользователей. 

Другой важный плюс – быстрота, точность и устранение 
человеческого фактора за счет использования программно-
го обеспечения при сборе и обработке информации. Важно 
также, что система может своевременно оповещать постав-
щика о необоснованном потреблении – то есть, протечках 
и иных потерях, а значит, поставщик может устранять их в 
кратчайшие сроки, что сводит убытки к минимуму. 

В режиме реального времени система оповещает и о любых 
неполадках в работе счетчиков, что дает возможность при-
нимать немедленные меры, используя минимальные ресур-
сы. Ну и безусловным преимуществом становится появле-
ние базы данных, которая будет доступна в любое время 

Что такое «Умный город»
Перевод термина «Smart city» как «Умный го-
род» не вполне точен. Оригинальная трак-
товка шире, она включает и такие смыслы, 
как «устойчивый», «конкурентоспособный», 
«эффективный», «удобный». «Умные города» 
все прицельнее ориентируются на жителей. 
В зависимости от их потребностей и ак-
тивности регулируются дорожное движе-
ние, работа коммунальных служб, освещение 
и так далее.
По мере развития технологий Smart-города 
приобретают все более эффективную эко-
номику и управление, растет мобильность, 
все бережнее становится отношение к окру-
жающей среде, и все активнее население мо-
жет влиять на городскую жизнь, участво-
вать в процессе принятия важных решений. 
Современные технологии «умных городов» 
структурируют все процессы и облегча-
ют, удешевляют и делают жизнь более ком-
фортной, снижают уровень загрязнения, в 
режиме реального времени контролируют 
важные коммуникационные узлы. Благодаря 
IT - технологиям удается использовать наи-
более тонкие настройки в автоматизации 
и компьютеризации всех процессов.  Зада-
ча Smart city – организовывать все процессы 
таким образом, чтобы обеспечить каче-
ственную жизнь не только нынешним жите-
лям, но и будущим поколениям. До недавнего 
времени «умными» становились в основном 
мегаполисы, но сейчас в Европе и небольшие 
населенные пункты внедряют стратегию 
Smart city.
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и даст ответы на вопросы, связанные с работой счетчиков, 
количеством потребляемой воды и так далее. Это техноло-
гическое решение стало возможным благодаря партнер-
ству между компаниями Orange Moldova и итальянской 
Maddalena, занимающейся производством измерительных 
приборов.                                                                                           

Игорь ИВАНОВ

Orange Moldova входит в состав Orange 
Group, одного из мировых лидеров в области 
телекоммуникационных услуг, со штаб-
квартирой в Париже, Франция.

В Молдове компания начала свою деятель-
ность в октябре 1998 года как торговая 
марка Voxtel и, в результате ребрендинга, 
25 апреля 2007 года стала Orange Moldova.

Orange является крупнейшим оператором 
мобильной голосовой связи и интернет-ус-
луг в республике. В настоящее время более 
2,6 млн абонентов являются пользовате-
лями сети и услуг компании, которая вклю-
чает в себя квалифицированную команду из 
более чем 1000 сотрудников.

Компания обладает самой обширной и вы-
сокотехнологичной сетью 3G+ и 4G. Услу-
гами Orange можно воспользоваться на всей 
территории страны, а посетив один из бо-
лее чем 3600 пунктов обслуживания, можно 
получить ответы на возникающие вопросы.

Являясь признанным лидером в области ин-
новаций, Orange Moldova обладает двумя 
мировыми новинками: HD Voice и HD Voice 
International.

В 2015 году бренд Orange эволюциониро-
вал, представив свою новую стратегию на 
уровне Orange Group Essentials 2020, а так-
же обещание, данное свои клиентам: «Быть 
ближе к тому, что важно в их жизни».

Компания Orange Moldova подписала первый 
коммерческий договор по решению IoT «Менед-
жмент уличного освещения» с примэрией горо-
да Сынджерей. Решение предоставляет возмож-
ность эффективнее потреблять электроэнергию 
при организации уличного освещения. Решение 
действует на базе сети LoRaWansi, внедрение ре-
шения в области удаленного управления улич-
ным освещением г. Сынджерей обеспечивает:

  бесперебойную работу единой системы управ-
ления событиями в сети и мониторинг всей сети 
в режиме реального времени;

  предоставление в распоряжение команд опе-
ративного реагирования точной и полной инфор-
мации о возможных неисправностях;

  уменьшение интенсивности света каждой 
лампы и настройка индивидуальных программ 
освещения в соответствии с интенсивностью 
движения с различными временными интервала-
ми;

  предотвращение и обнаружение несанкциони-
рованного использования энергии и её воровства;

 повышение качества обслуживания, снижение 
затрат на обслуживание и производство, около 
50% экономии при потреблении электроэнергии 
и т. д.

Договор подписан на 24 месяца, количество под-
ключенных объектов составит 160 фонарей и 5 
распределительных станций.
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 БЕССАРАБЦЫ  В  ИСТОРИИ

Интеллектуальная элита

Уроженцы нашей страны невероятно талантливы, 
правда, многим удается проявить себя, лишь оставив 
родные места. Новый рассказ нашей рубрики - о трех 
наших соотечественниках, снискавших славу серьез-

ных ученых. Их судьбы вошли в энциклопедию «Cartea de aur a 
Basarabiei și a Republicii Moldova».

Николай Донич, человек и астероид
Николай Николаевич Донич 
родился 13 (25) сентября 
1874 года в Петрикань. Он 
– правнук писателя Алек-
сандра Донича, праправнук 
законодателя Андронаке 
Донича, родственник гене-
рала Матея Донича. Стал из-
вестным в России, Румынии 
и Франции астрономом. До-
казал, что у Меркурия нет 
атмосферы.

Донич окончил Новороссийский университет в Одессе, и 
до октября 1917 года состоял на государственной служ-
бе в канцелярии Государственного совета Российской им-
перии. Параллельно изучал звездное небо, сотрудничал с 
крупнейшими русскими астрономами. Исследования Ни-
колая Донича относятся к астрономии солнца, хромосфе-
ры и планет, зодиакальному свету. В 1908 году построил 
собственную обсерваторию в Бессарабии в Старых Дубос-
сарах. После революции работал в Румынии, а в 1944 году 
переехал во Францию. Жил и трудился в Медоне и Ницце, 
вплоть до своей смерти в 1960 году. Был членом Между-
народного союза по исследованию Солнца, Международ-
ного астрономического союза, Немецкого и Французского 
астрономических обществ, Русского астрономического об-
щества и Румынского Астрономического комитета. Донич 
стал автором не менее 77 научных работ. В память о Нико-
лае Дониче на месте его обсерватории в Старых Дубоссарах 
установлен памятник, его имя носят обсерватория Молдав-
ского госуниверситета и одна из кишиневских улиц. А еще 
в его честь назван астероид 9494 Donici.

Израиль Гельфанд, академик 
без школьного аттестата
Один из крупнейших математиков XX века, биолог и один 
из организаторов математического образования до 1989 
года  в СССР, а после – в США, родился в семье бухгалтера в 
местечке Окны Тираспольского уезда в 1913 году. Автор бо-
лее 800 научных статей и около 30 монографий, основатель 
крупной научной школы, доктор физико-математических 
наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, Ратгерского 
университета. президент Московского математического 
общества, действительный член АН СССР, академик РАН. 
Труды Гельфанда относятся к функциональному анализу, 
алгебре и топологии, теоретической физике, квантовой ме-

ханике. К тому же он – ав-
тор многочисленных работ 
по нейрофизиологии, а так-
же алгоритмизации клини-
ческой работы врачей. А 
теперь – внимание! – Гель-
фанд известен также и тем, 
что стал крупнейшим уче-
ным путем самообразова-
ния, не имея законченного 
среднего и университетско-
го образования. Дело в том, 
что в девятом классе в пе-
риод коллективизации он 
был исключен из профшколы как сын «нетрудового эле-
мента», отец Гельфанда управлял мельницей. В 1930 году 
молодому человеку пришлось уехать к дальним родствен-
никам в Москву. Он был поденным работником, а потом 
начал работать контролером в Ленинской библиотеке и по-
лучил возможность заняться самообразованием. В 1931-м 
Гельфанд посещал вечерние лекции по математике сразу в 
нескольких учебных заведениях, включая МГУ. Вскоре та-
лантливого молодого человека в порядке исключения при-
няли ассистентом кафедры математики вечернего химико-
технологического института, через год без формального 
высшего образования он стал аспирантом, а с 1932-го начал 
преподавать в МГУ. В 1989 году он переехал в США.

Лия Гринфилд, знаток людей
Культуролог, профессор 
Бостонского университе-
та, директор Института 
совершенствования соци-
альных наук при Бостон-
ском университете и уро-
женка наших мест Лия 
Гринфилд в 1972 году эми-
грировала из СССР в Из-
раиль, далее перебралась 
на Запад. Авторитетный 
социолог с мировым име-
нем, автор книг «Дух ка-
питализма: национализм 
и экономический рост», 
«Национализм и разум: 

эссе о современной культуре», «Национализм. Пять путей 
к современности».                                                                                                                                

Алла ГЕРЧИУ
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MODUS  VIVENDI

«Приготовление непастеризованного пива стало для нас 
вызовом, – отмечает менеджер контроля качества, пивовар 
Надежда Онеску. – И, как это всегда бывает, принять вызов 
нас побудили потребители. Мы чутко реагируем на измене-
ние спроса, и наши последние исследования рынка показы-
вают, что сейчас в Молдове сформирован запрос на непа-
стеризованное пиво. Наши специалисты поставили перед 
собой задачу предложить тем, кто ищет именно живое 
пиво, новый напиток – в итоге было создано пиво Chișinău 
Nepasteurizată». Сложность изготовления настоящего не-
пастеризованного пива в том, что это живой продукт. При 
использовании обычной промышленной технологии па-
стеризацию проводят, чтобы добиться высоких сроков 
хранения и стабильности вкуса – путем нагревания уже 
практически готового пива до 60 градусов. Это позволяет 
замедлить или полностью остановить активные процес-
сы, происходившие в напитке до этого. Непастериованное 

пиво такой температурной 
обработке не подвергают, 
и такой подход позволяет 
сохранить больше биоло-
гически активных компо-
нентов. Такое вот, «живое» 
пиво обладает особым вку-
сом и ароматом, содержит 
больше полезных компо-
нентов, однако добиться 
стабильности от него зна-
чительно сложнее, ведь 
процессы «старения» без 
пастеризации идут бы-
стрее, может сформиро-
ваться осадок, появиться 
дрожжевой привкус и так 
далее. Поэтому обычно 
срок годности такого пива 
очень мал, что значитель-
но сокращает возможно-
сти для его употребления. 
«При изготовлении пива 
Chișinău Nepasteurizată ис-

пользуется несколько особых 
технологических приемов, 
– говорит Надежда Онеску. 
– Они позволяют сохранить 
качества непастеризован-
ного пива – его живую сущ-
ность, великолепный аромат 
свежесваренного пива, помо-
гают подчеркнуть богатый, 
округлый и гармоничный со-
лодовый вкус, и внести уз-
наваемый хмелевой акцент, 
однако при этом обеспечива-
ют стабильность и возмож-
ность хранить пиво до 60 
дней. Первый из этих прие-
мов – использование особых 
фильтров, которые на уровне 
клеток удаляют все бактерии 
и дрожжи. Еще один прием 
– технология сухого охмеле-
ния dry hopping, при которой хмель добавляется уже по-
сле варки и передает пиву в большей степени свой аромат, а 
не горечь, а также стабилизирует готовый напиток. Это не-
простая технология, но, благодаря тому, что на Efes Vitanta 
Moldova Brewery используется наиболее прогрессивное 
оборудование, мы можем реализовывать очень смелые 
проекты. Конечно, играет свою роль и то, что мы исполь-
зуем только качественное сырье – отличный хмель из Гер-
мании, солод, произведенный из выращенного в Молдове и 
переработанного на лучших украинских солодовнях ячме-
ня, очищенную и специально подготовленную воду. Наши 
технологии отличает высокая точность, и это позволяет 
нам производить пиво с четко заданными параметрами. В 
каждой партии пива Chișinău Nepasteurizată тонна солода 
и хмеля проявляются одинаково ярко, а аромат и вкус пре-
дельно сбалансированы. Наше новое пиво идеально подой-
дет для жарких летних дней и долгих вечерних посиделок в 
компании друзей».                                                                                    

Сергей ЗАКРЕВСКИЙ

В первые дни лета молдавские почитатели пива получили приятный подарок: компания 
Efes Vitanta Moldova Brewery представила свой новый пенный напиток – Bere Chisinău 
Nepasteurizată. Его авторам удалось запечатать в одной бутылке лучшие качества настояще-

го живого пива, добавив к ним стабильность вкуса и способность к достаточно длительному сроку 
хранения. Добиться этого удалось благодаря ювелирно отточенной технологии.

Живое. Лучшее. 
Для друзей!

Descoperă plinătatea gustului

Интересный факт

Вкусовые предпочте-
ния любителей пива 
привязаны, в том чис-
ле, к… их географиче-
ской локации. Свет-
лое пиво охлаждает, 
и его предпочита-
ют жители теплых 
стран. Темное пиво 
греет душу, поэто-
му его больше пьют 
там, где холоднее.Любой желающий мо-

жет лично увидеть, 
как варят пиво на Efes 
Vitanta Moldova Brewery. 
Вот уже 10 лет на пред-
приятии проводят бес-
платные экскурсии с 
дегустациями для всех 
желающих. В среднем 
ежегодно в них участву-
ет около 5 тыс. чело-
век. Записаться на экс-
курсию можно на сайте 
www.efesmoldova.md или 
по телефону 022 403 299.
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ДЕПОПУЛЯЦИЯ

Татьяна КРОПАНЦЕВА

Шагреневая кожа 
для Молдовы

За годы независимости в Молдове появились лишние 
школы, университеты, больницы, и со временем их бу-
дет становиться все больше – не потому, что соцсектор 

развивается слишком быстро, а потому, что невероятными темпами страна лиша-
ется жителей. Однако вместо того, чтобы искать пути решения главной проблемы 
– депопуляции – мы продолжаем менять слагаемые местами, не понимая, почему 
результат остается прежним.

Замкнутый круг
За последние 10 лет количество студентов в Молдове со-
кратилось практически вдвое. Эксперты Всемирного бан-
ка ожидают, что к 2020 году их число снизится еще на 
четверть, и при этом даже о тех, кто все-таки останется по-
лучать знания в нашей системе образования, нельзя ска-
зать «мал золотник, да дорог».

Теоретически, спрос на молодых специалистов в нашей 
стране велик, часто работодатели готовы платить им впол-
не приличные деньги, но практически из-за некачествен-
ных знаний выпускникам молдавских вузов непросто най-
ти работу по специальности. 

Результат закономерен: снижение интереса к высшему об-
разованию и отток молодежи из страны. Страна и ее эконо-
мика лишаются потенциала, теряют свое будущее. Систе-
ма высшего образования Молдовы оказалась в замкнутом 
круге: студентов все меньше, потому что образование все 
хуже, образование все хуже, потому что студентов все 
меньше. Это кризис, выхода из которого не видно впрочем, 
его пока особо и не ищут. «Тенденцию очень серьезного 
уменьшения количества студентов мы почувствовали дав-
но, - заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова доцент 
кафедры политических наук Молдавского Государственно-
го университета Анжела Колацки. – Мы начали говорить 

об этом, когда студентов было больше, но лучшую часть из 
них забирали европейские и румынские вузы. Во всех вузах 
сейчас идут процессы оптимизации, огромные проблемы 
возникли с площадями, оплатой коммунальных услуг», — 
сказала политолог.

Специалист без специальности
По заказу Всемирного банка в Молдове было проведено ис-
следование «Высшее образование и необходимость повы-
шения его релевантности и эффективности», показавшее 
на весьма печальные тенденции. В 2006-7 учебном году в 
вузах Молдовы обучалось около 135 тыс. молодых людей, 
в прошлом году – около 75 тыс., в этом году студентов ока-

Анжела Колацки
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жется еще на 10 тыс. меньше, а к 2020 году по самым оп-
тимистичным прогнозам в вузах Молдовы будут учиться 
не более 55 тыс. человек. Сокращающееся как шагреневая 
кожа количество молодых людей распределяется по не-
значительно (на 14%) сократившемуся количеству вузов.
Понятно, что студенты для вузов – это финансирование, 
возможности, смысл существования, и уже сейчас между 
учебными заведениями разворачиваются весьма жесткие 
баталии. В прошлом году результатом такого противосто-
яния едва не стало исчезновение педагогического универ-
ситета имени Крянгэ. В этом году начало лета ознамено-
валось громким коррупционным скандалом в Академии 
экономических знаний – разумеется, со злоупотребления-

ми необходимо бороться, но почему кампания затронула 
всего один вуз? Сражаясь за лояльность студентов и аби-
туриентов, вузы снижают требования к ним, стараются тя-
нуть к диплому практически всех, независимо от отноше-
ния к учебе и способностей. Делать это не слишком сложно 
в условиях отсутствия стандартов в высшем образовании, 
о котором также упоминают эксперты ВБ.  

Эти стандарты, в числе прочего, должны бы оговаривать на-
бор профессиональных качеств и знаний, которыми должны 
обладать выпускники, но стандартов нет, и результатом ра-
боты системы образования часто становятся молодые спе-
циалисты, которые не могут работать по специальности.
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Об этом местные работодатели уже не просто говорят – 
кричат во все рупоры, но от этого мало что меняется.

Время закрывать
Эксперты ВБ считают, что республике надо сократить ко-
личество университетов. Вероятно, это и придется сделать, 
однако простое физическое приведение числа вузов в со-
ответствие с числом студентов проблемы не решит. Мол-
дове необходимо выйти на другой уровень качества обра-
зования, при котором учебные заведения будут выпускать 
способных работать специалистов, в противном случае от 
тренда к продолжающемуся снижению числа студентов мы 

никуда не денемся, а значит, и потом время от времени при-
дется снова закрывать вузы. И все так же предпринимате-
ли в отсутствие специалистов будут отказываться от про-
ектов, некому будет зарабатывать деньги для экономики...
По мнению экспертов ВБ, в Молдове важно изменить ме-
ханизм финансирования высшего образования, поскольку 
нынешний не дает вузам стимулов для улучшения качества 
своей работы. Такими стимулами могли бы стать прозрач-
ные и основанные на результатах механизмы финансирова-
ния. Должны появиться и согласованные с бизнес сообще-
ством профессиональные стандарты – подобные тем, что 
есть в Великобритании, Германии или Польше. Разумеется, 
по своей инициативе и своими силами вузы такими преоб-
разованиями заниматься не станут. Важно, чтобы в стра-
не появилось государственное видение и ясные политики 
в отношении дальнейшего развития системы образования.

Кому давать деньги
Доктор экономики, эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ 
считает, что эффективность образования вырастет, ког-
да удастся верно расставить приоритеты: «В чем цель го-
сударства – готовить кадры для экономики или содержать 
университеты? От этого и следует отталкиваться. По от-
ношению к образованию у государства есть несколько за-
дач. Во-первых, государство – самый большой работода-
тель, его задача иметь обеспеченную хорошими кадрами 
медицину, систему образования и так далее. Значит надо 
выделять деньги на подготовку таких кадров. Во-вторых, 
государству важно развивать национальную экономику – 
значит, надо выделять средства и на подготовку специали-
стов, в которых нуждается экономика. Третье – поддержка 
талантливой молодежи, и так далее. У нас же пока выходит, 
что единственная задача государства – содержать универ-
ситеты. Посмотрите, как распределяются стипендии. На 
экономические специальности, на контракт и так приходят 
15 тыс. студентов – зачем выделять еще 3 тыс. стипендий? 
Хотите, чтобы стипендию получил молодой человек с выда-
ющимися способностями или из социально уязвимой груп-

Вячеслав Ионицэ 
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пы? Отлично! Дайте эту стипендию ему, пусть выбирает 
вуз. Государственные стипендии должны распределять не 
университеты, а местные власти, предприятия и так далее 
– потому что они знают, в каких специалистах нуждаются. 
Деньги выделяются бенефициару, а не поставщику услуги». 
Ионицэ отмечает, что грамотно прописанные политики 
в сфере образования в других странах позволяют решать 
множество проблем: «Например, в Польше есть система 
коэффициентов. Скажем, государство желает интегриро-
вать молодых людей с ограниченными возможностями в 
социум путем предоставления доступа к качественному 
образованию. Оно не пишет декларативное заявление, как 
принято у нас, а вводит соответствующий коэффициент, и, 
если на обычного студента университету выделяют опреде-
ленную сумму, то в случае приема ребенка с ограниченны-
ми возможностями коэффициент умножает эту цифру на 
5. После этого не надо убеждать ректора строить пандусы, 
обеспечивать доступ ко всем помещениям для колясочни-
ков – он сделает это сам. Таких коэффициентов в Польше 
32, и они касаются самых разных групп. Все разговоры – 
полная чушь, пока не выделяются деньги в соответствии с 
ясно прописанными политиками».

Непростой выход
Советник президента по вопросам образования, культуры 
и науки Корнелиу Попович отмечает, что Молдова стала 
страной с очень небольшим числом студентов: если в 2013 
году на 10 тыс. жителей было 288 студентов, то в 2017 году 
– всего 185. «Кризис усугубляется значительным исходом 
преподавателей из системы, – заявил Попович порталу Noi.
md. – Только в течение последних 10 лет из системы ушли 
около 10 тыс. человек. Все эти так называемые реформы, 
отсутствие хорошо продуманной политики могут приве-
сти нас к тому, что мы потеряем высшее образование, по-
теряем исследовательскую систему, университеты будут 
закрыты или объединены. Нам нужны реформы, которые 
будут способствовать укреплению сферы образования и 
науки, а не псевдореформы, которые превратят нас в стра-

ну без образования и без науки». Вопрос в том, когда и как 
ясные политики и эффективные реформы появятся у нас, 
и как скоро власть посмеет попытаться что-то изменить в 
порочной, но такой привычной системе образования. Пока 
мы идем другим путем. Уезжает молодежь? Что ж, будем 
закрывать учебные заведения. Некому производить отчис-
ления в социальный фонд? Поднимем пенсионный возраст, 
чтобы сократить срок жизни на пенсии. Кстати, уже сейчас 
в Молдове этот срок самый низкий на всем постсоветском 
пространстве, сообщает исследование телеканала «Настоя-
щее время». У жительниц Узбекистана есть шанс прожить 
на пенсии в среднем 20 лет, у мужчин - 9,7. У россиян - 6,4 
года, а у россиянок - 23,2 года. У жителей Украины - 8 и 17 
лет соответственно. В Молдове мужчинам дозволено про-
жить на пенсии 5 лет, женщинам – 13, и даже с покрыти-
ем этих расходов Нацфонд соцстраха уже не справляется. 
Конечно, в перспективе пенсии можно вообще отменить. 
Но правильнее было бы формировать условия для раз-
вития экономики и решения проблемы депопуляции, в 
том числе путем повышения эффективности системы 
образования.                                                                                               

Корнелиу Попович
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LEGISLAȚIA  MUNCII

Legislaţia muncii nu îl obligă pe angajator să întocmească un dosar 
personal pentru fiecare salariat. Însă, dacă în cadrul unităţii a fost 
aprobat un regulament intern cu privire la circuitul documentar prin 

care s-a instituit obligaţia perfectării dosarelor personale ale salariaţilor, 
angajatorul trebuie să transpună în practică stipulaţiile regulamentare.

Perfectarea şi completarea 
dosarelor personale 
ale salariaților.
Este sau nu obligatorie?

Nicolae ROMANDAȘ, 
dr. profesor universitar

În situaţia dată, considerăm că dosarele personale ale salariaţilor ar 
urma să fie constituite din următoarele documente: lista internă a 
documentelor incluse în dosar; cerere de angajare în muncă; fişa 
personală a salariatului (formularul interdepartamental tipizat nr. 
MR-2); fişa personală de evidenţă a cadrelor; autobiografia (CV); 
copiile documentelor despre studii; copii din ordinele (dispoziţiile) 
de angajare, mişcare a cadrelor, de concediere; supliment la fişa 
personală de evidenţă a cadrelor; certificate şi alte documente 
referitoare la salariatul în cauză. 
Mai mult, pentru clarificarea problemei ordonării şi 
sistematizării dosarelor personale, Vă recomandăm să consultați 
prevederile Instrucţiunii cu privire la ordonarea documentelor 
în organizaţiile, instituţiile şi întreprinderile Republicii Moldova, 
aprobată prin Decizia nr. 1 a Directorului Serviciului de Stat de 
Arhivă a RM din 18.01.2010.

La semnarea documentelor ce vizează raporturile juridice de 
muncă (statele de personal ale unităţii, contractele individuale 
de muncă, ordinele cu privire la personalul scriptic al unităţii 
ş.a.) conducătorul unităţii aplică semnătura tip ştampilă 
(semnătura în facsimil). Este o modalitate corectă de a semna 
astfel de documente? Care este riscul aplicării semnăturii în 
facsimil?  Pentru a-i atribui ordinului în cauză (ca şi oricărui alt 
document) un caracter oficial şi a-i da valoare juridică, el trebuie 

certificat. În acest caz, certificarea se face prin semnarea 
documentului de către conducătorul unităţii. Totodată, 
trebuie menţionat că unii conducători de unităţi din 
sectorul privat recurg la semnătura în facsimil, adică 
aplică semnătura tip ştampilă pe toate documentele 
oficiale ale unităţii. Este o practică managerială 
defectuoasă, întrucât atrage nulitatea actelor juridice, 
semnate în asemenea mod. 
Este necesar ca, documentele economico-financiare, 
administrative şi juridice (inclusiv cele ce vizează 
resursele umane: statele de personal ale unităţii, 
contractele individuale de muncă, carnetele de muncă, 
actele normative emise în cadrul unităţii ş.a.) trebuie să 
fie semnate de către conducătorul unităţii, iar în lipsa 
lui – de către persoana care îl înlocuieşte şi căreia i-a fost 
delegată expres o astfel de prerogativă. În confirmarea 
celor menţionate, invocăm art. 210 alin. (3) din Codul 
civil al Republicii Moldova, potrivit căruia utilizarea 
mijloacelor tehnice (inclusiv a semnăturii în facsimil) 
la semnarea actului juridic este permisă în cazul şi 
în modul stabilit de lege ori prin acordul părţilor. Iar 
legislaţia muncii, la acest capitol, este reticentă: Codul 

muncii al Republicii Moldova nu-i acordă angajatorului nicio 
posibilitate de a utiliza semnătura în facsimil la perfectarea 
documentelor ce ţin de resurse umane. 
Important: Semnătura în facsimil prezintă un avantaj, mai 
ales atunci când conducătorul unităţii, în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor de conducere, pleacă intempestiv şi des în deplasările 
în interes de serviciu. În asemenea situaţii, practica semnării 
corespondenţei protocolare (invitaţii, scrisori de felicitare, 
felicitări, scrisori de mulţumire etc.) – nu şi a corespondenţei 
juridice, administrative sau comerciale – prin aplicarea 
semnăturii tip ştampilă poate fi legalizată de către angajator 
prin aprobarea unor reguli (instrucţiuni) interne cu privire 
la ţinerea lucrărilor de secretariat, în temeiul dispoziţiilor art. 
10 alin. (1) lit. e) din Codul muncii al Republicii Moldova. 
Executarea de facsimile se face la întreprinderile (atelierele) 
de confecţionare a ştampilelor fără autorizaţia organelor 
afacerilor interne, dar neapărat în baza cererilor semnate de 
conducătorii entităţilor pentru care sunt fabricate aceste articole 
(pct. 17 din Regulamentul cu privire la activitatea în domeniul 
confecţionării ştampilelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
RM nr. 294 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui 
Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997” din 17 
martie 199).                                                                                      
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Новые методы
- Скажите, менялась ли как-то в последние годы тактика 
лечения урологических заболеваний?

- В тактике и стратегии мало что изменилось, но мы по-
лучили новые методы и технологии, существенно расши-
рившие возможности врачей. Если раньше использовалась 
классическая открытая хирургия, то теперь все большую 
роль играют эндоурологические методы лечения.

- У нас их внедряют так же активно?

- Начали с некоторым отставанием, но несколько лет на-
зад, благодаря реализации двух международных проектов, 
нам удалось модернизировать возможности больницы. 

Создан новый эндоурологический блок, включающий три 
специализированные операционные. Первая – разрушение 
камней через кожу. Этот метод применяется у нас давно, 
с начала 90-х, но сейчас аппаратура и технологии намно-
го совершеннее. Второе направление – «нижняя эндоуро-
логия», это эндоскопические операции на уретре, простате 
и мочевом пузыре. И третье – верхняя эндоурология, где 
используются эндоскопические вмешательства на мочеточ-
никах и почках. Использование цисто-уретроскопа, нефро-
скопа и другой современной аппаратуры позволяет врачу 
пройти через мочевые пути, дойти до причины и устранить 
проблему без разрезов. Другое направление в урологии – 
использование лапароскопической техники при некоторых 
заболеваниях почки и мочевых путей. Если в 2015 году со-
отношение открытых и эндоурологических операций у нас 

 ЗЕРКАЛО  ЗДОРОВЬЯ

Заболевания почек – коварны. Они могут развиваться исподволь, требуют 
грамотной терапии и ответственного отношения к недугу со стороны самого 
пациента. С каждым годом число таких заболеваний растет и, соответствен-
но, растет число тех, у кого развивается фатальное осложнение почечных за-

болеваний – хроническая почечная недостаточность. Почему так происходит, не-
смотря на все успехи современной медицины? Об этом рассказывает заведующий 
кафедрой урологии и оперативной нефрологии Государственного университета ме-
дицины и фармации имени Николае Тестемицану, доктор хабилитат медицинских 
наук, профессор Адриан Тэнасе.

Адриан ТЭНАСЕ 
   – о почках, инвесторах и врачах

Наше досье:
Адриан Тэнасе окончил Киши-
невский государственный ме-
дицинский институт. Член Ев-
ропейской ассоциации диализа 
и трансплантации почки, Ев-
ропейской ассоциации урологов, 
Почетный член Ассоциации уро-
логов Румынии, Общества не-
фрологов Румынии; президент 
Общества по урологии Респу-
блики Молдова; доктор Honoris 
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составляло 50 на 50, то в прошлом году этот показатель пе-
ревалил за 64% с перевесом в сторону эндоурологических 
вмешательств.
- Выходит, в какой-то момент открытая хирургия уй-
дет в прошлое?

- Нет. Есть больные и патологии, которые требуют именно 
открытой операции.

Фактор риска
- Несмотря на внедрение новых методов лечения, акту-
альность диализа и трансплантации остается высокой. 
Почему?

- Есть ряд заболеваний, которые приводят к почечной не-
достаточности, и пока не существует методов, которые 
позволили бы излечивать эти недуги. Кроме того, даже в 
случаях, когда с болезнью можно справиться, пациенты не 
всегда вовремя обращаются к врачу, либо не сразу получа-
ют эффективное лечение. Процесс приобретает хрониче-
ское течение, и со временем также развивается почечная 
недостаточность.
Есть еще одна причина, которая приводит к потере функ-
ции почек. Лет 20-25 назад, читая некоторые статьи по спе-
циальности, я видел, что в странах Западной Европы, в 
США очень распространены почечные заболевания, раз-
вившиеся вследствие употребления некоторых медикамен-
тов, в основном – нестероидных противовоспалительных 
препаратов. Поверить было сложно, потому что здесь мы 
этого не видели, но сейчас и к нам пришла такая беда – вме-
сте с модой на бесконтрольное использование препаратов. 
Я не призываю отказываться от обезболивающих, но одно 
дело, когда их используют по необходимости, и совсем дру-
гое, когда принимают чуть ли не каждый день. Также есть 
заболевания, которые, не будучи непосредственно связан-
ными с почками, могут привести к почечной недостаточ-
ности: сахарный диабет и сердечно-сосудистые болезни. 
С каждым годом роль сахарного диабета в формировании 
ХПН растет. Если лет 15-20 назад диабет как причина по-
чечной недостаточности в диализных центрах Молдовы за-
нимал 4-5 место, то сейчас – второе.

- То есть на часть факторов, приводящих к почечной не-
достаточности, мы можем повлиять, на часть – не мо-
жем.

- Верно. Но даже в тех случаях, когда мы говорим о факто-
рах, которые нельзя устранить радикально, важно свести к 
минимуму вероятный вред от них. Не допускать ожирения, 
контролировать гипертензию и диабет, вести правильный 
образ жизни, вовремя обращаться к врачу.

- Думаю, многих пугает перспектива хирургического лече-
ния урологических заболеваний, поэтому больные могут 
откладывать визит к врачу.

- Но хирургическое лечение требуется не всегда. В арсе-
нале врачей имеются эффективные препараты, которые 
при наличии целого ряда патологий позволяют проводить 
успешное консервативное лечение. Например, при моче-
каменной болезни хорошо зарекомендовал себя препарат 
LITHOREN®, он не только предотвращает формирование 
оксалатов и уратов, но и позволяет выводить камни до 7 
мм. Дело в том, что мочекаменная болезнь связана с обмен-
ными нарушениями, из-за которых в результате выпадения 
в осадок и кристаллизации растворенных в моче солей и 
органических веществ и образуются камни. LITHOREN® 
не является лекарственным средством, это – диетический 
продукт, состав которого сбалансирован таким образом, 
что он меняет состав и некоторые качества мочи таким об-
разом, что эта кристаллизация не происходит, а уже сфор-
мировавшиеся небольшие камни разрушаются. При по-
вышенной мочевой кислотности препарат LITHOREN® 
рекомендовано использовать для нормализации рН мочи 
периодическими курсами по назначению врача, это оста-
навливает формирование камней. Все эти терапевтические 
свойства препарата подтверждены клиническими испы-
таниями и нашим собственным опытом. Кстати, мне им-
понирует, что компания SOLARTIUM PHARMA, которая 
представляет LITHOREN® на рынке Молдовы, является 
признанным сторонником доказательной медицины, и по-
тому ее продукты отвечают современным требованиям к 
эффективности и рекомендуются актуальными междуна-
родными терапевтическими протоколами, они сертифици-
рованы и лицензированы профильными международными 
и национальными органами.
- Этот продукт появился в Молдове относительно недав-
но, а где-то еще его используют?
- Весной в составе большой группы специалистов в таких 
областях, как урология, нефрология и андрология я уча-
ствовал в симпозиуме, посвященном проблематике мо-
чекаменной болезни. На этом форуме было представлено 
много полезной информации, и в числе прочего нас инфор-
мировали о препарате LITHOREN®, который был незадолго 
до этого выведен на рынок Молдовы. Однако наши евро-
пейские коллеги используют этот препарат уже достаточно 
давно. Дело в том, что SOLARTIUM PHARMA – это молдав-
ское подразделение компании SOLARTIUM GROUP, кото-
рая была основана более 10 лет назад. Компания является 
партнером Европейской фармацевтической сети, которая 
объединяет научно-исследовательские центры, занятые 
поисками эффективных действующих веществ, также она
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сотрудничает с крупными производите-
лями из Европы и Америки. Это позво-
ляет компании включать в свой портфель 
оригинальную инновационную продук-
цию, обладающую доказанным терапев-
тическим действием, а также отвечающую 
всем современным требованиям к эффек-
тивности и безопасности таких средств. 
SOLARTIUM концентрирует свое внима-
ние на четырех терапевтических областях 
– дермато-венерология, акушерство-гине-
кология, урология и эстетическая медици-
на, и, в соответствии с этими направлени-
ями, постепенно выводит свои препараты 
и на молдавский рынок. Весной мы полу-
чили LITHOREN®.

Потребности и возможности
- В Молдове открываются все новые отделения диализа. 
Насколько они покрывают потребности страны в этой 
процедуре?

- На 30-40%, ведь уровень развития диализной службы 
привязан к уровню развития медицины в целом. Число па-
циентов на диализе в нашей стране растет благодаря увели-
чению количества диализных отделений. В более развитых 
странах статистически намного больше пациентов участву-
ют в программах диализа и пересадки почки. В соседней 
Румынии, например, на гемодиализе в 4-5 раз больше боль-
ных. Мы отстаем и от России, от Белоруссии, где в пере-
счете на численность населения в 2-2,5 раза больше паци-
ентов на диализе, чем у нас. До западных стран нам просто 
далеко. Скажу лишь, что там средний возраст пациентов на 
диализе – 60-70 лет, а мы лишь приближаемся к 55, потому 
что вынуждены акцентировать внимание на молодых.

- Да уж, выбирать, кому жить благодаря диализу, а кому – 
нет, наверное, сложно. Нехватка диализных центров свя-
зана с большими расходами, которых они требуют. Где 
выход?

- Отчасти эту проблему помогает решить государственно-
частное партнерство. Этот проект уже запущен в Молдо-
ве, что позволило открыть крупные диализные отделения в 
Кишиневе, в Бэлць, и следующее будет в Кахуле.

- Открытие первого Центра диализа в рамках государ-
ственно-частного партнерства состоялось больше двух 

лет назад. Как вы оцениваете этот 
опыт? Вообще, может ли этот сегмент 
находиться в частном секторе? Помощь 
осуществляется в рамках обязательно-
го медстрахования, или пациенту прихо-
дится оплачивать услугу?

- В большинстве развитых стран диализ 
внедряют частные инвесторы. Но участие 
частных инвесторов не означает, что боль-
ной, который обслуживается в таком от-
делении, платит из своего кармана. Такое 
отделение открывается при условии нали-
чия предварительного контракта со стра-
ховой компанией, которая и покрывает 
расходы на обслуживание пациентов. У 
нас процедура проводится в рамках ОМС.

- В чем интерес инвестора?
- Это долгосрочная программа, которая не может окупить-
ся за пару лет, но услуга гарантированно востребована. 
Частный инвестор старается приобрести наиболее про-
грессивное оборудование, чтобы использовать его дольше 
и эффективнее, уделяет достаточно внимания обучению 
персонала. Еще он оптимизирует расходы, чего в государ-
ственном учреждении, к сожалению, зачастую не делают. 
Все это позволяет перенаправлять деньги, скажем, на бо-
лее высокую оплату труда сотрудников и на развитие. За-
дача государства – создавать ясные правила и обеспечивать 
равные условия и уровень оплаты за услуги диализа как го-
сударственным, так и частным компаниям. У нас это есть.

Живая почка
- А как развивается ситуация в области 
трансплантации?

- Первая пересадка почки в Молдове была проведена в 1982 
году, я, кстати, участвовал в этой операции. В конце 1999 
года вышел первый в РМ закон о пересадке почки. В 2008 
году был принят новый, более совершенный закон, но ра-
ботать он начал в полную силу только после того, как в 2011 
году появилось Агентство трансплантации. Вслед за пере-
садкой почек в нашей стране начали проводить и операции 
по пересадке печени. Запустить эти программы помогали 
специалисты из Бельгии и Румынии. Мы смогли подгото-
вить врачей, были закуплены технологии, оборудование, 
лекарственные средства... Сейчас мы проводим порядка 20 
операций по пересадке почки в год. Это возможно, в том 
числе, благодаря работе координаторов по пересадке орга-

Почка человека ве-
сит 110 граммов 
и может поме-
ститься в ладони, 
аппарат гемодиа-
лиза весит 80 ки-
лограммов и не мо-
жет даже на 40 % 
заменить живой 
орган человека.

Новый хирургический блок РКБ
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Коллектив клиники урологии, 
диализа и трансплантации почки.

нов, которые работают с родственниками потенциальных 
доноров, занимаются подбором органов и так далее.

- Список ожидания большой?

- 30-40 человек, но с каждым годом список растет.

- Как родственники потенциальных доноров относятся к 
передаче органов?

- С каждым годом мы видим все более цивилизованное от-
ношение, в значительной степени это зависит от популя-
ризации трансплантации и позиции масс-медиа. Да, не-
которые семьи отказываются, но координаторы работают, 
объясняют, и потихоньку мы движемся вперед. В этом году 
осенью мы готовимся провести День донора. Помимо ак-
ций, связанных с разъяснительной работой, в Молдове 
пройдет престижный международный медицинский фо-
рум, в котором будут участвовать представители всех ев-
ропейских стран. Это говорит о признании, о том, что мы 
достигли определенных успехов.

- Как влияет трансплантация на качество жизни реци-
пиента?
- Разница в качестве и продолжительности жизни челове-
ка, который находится на диализе, и того, кому произведе-
на успешная пересадка почки, огромна. Во-первых, человек 
с работающей почкой не должен три раза в неделю приез-
жать в Центр, чтобы провести 3-4 часа на диализе. Кроме 
того, диализ не может работать так же эффективно, как жи-
вая почка.

- То есть в идеале трансплантация нужна всем пациен-
там, находящимся на диализе?

- Не каждый пациент диализа может попасть в программу 
трансплантации, потому что многие заболевания являются 
противопоказанием к пересадке.

- Трансплантация – высший пилотаж в хирургии. У нас 
достаточно специалистов, способных проводить такие 
операции?

- Пока мы обеспечены специалистами, но надо смотреть 
на перспективу. Подготовка врача занимает от 10 лет: 6 лет 
в университете и 4-5 лет резидентуры. Добавьте еще спе-
циализацию, приобретение опыта. И после этого на какую 
оплату труда может рассчитывать наш специалист?

- Да, ненормально, что врачей, на подготовку которых 
затрачиваются огромные средства, в итоге фактически 
вынуждают покинуть страну.

- Необходимо как можно скорее решить проблему адекват-
ной оплаты труда в медицине. Тянуть нельзя, ведь уже сей-
час даже в нашей больнице есть специальности, на которых 
не хватает врачей. Соседняя Румыния также столкнулась 
с оттоком кадров из системы здравоохранения, проблему 
удалось сократить, лишь подняв зарплаты в 3-4 раза. Учи-
тывать важно и то, что современный врач должен посто-
янно освежать знания, а для этого требует иметь доступ к 
специализированной литературе, посещать конференции, 
семинары, различные медицинские форумы, в том числе за 
границей. Это должно быть системой, выстроенной в соот-
ветствии с разумной политикой, подкрепленной соответ-
ствующим бюджетом.                                                                

Клавдия ГРИЩЕНКО
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Проекция внутренних проблем
- Почему кожные заболевания ведут себя так странно?

- Около 80% из них – это проявления каких-то соматиче-
ских заболеваний. Их сложно лечить, потому что мало кто 
ищет причину, все борются с последствиями. При таком 
подходе улучшения возможны на время проведения тера-
пии, а если причина не устраняется, в итоге все возобнов-
ляется.

- Какие внутренние болезни чаще приводят к кожным про-
явлениям?
- Те, что связаны с пищеварительной и мочевыводящей си-
стемами. Современный образ жизни и качество питания не 
идеальны, в продуктах содержится множество добавок, о 
которых мы часто даже не задумываемся. Естественно, ор-
ганизм страдает.
- А психологическое состояние человека влияет?

- В меньшей степени, чем состояние внутренних органов. 
Хотя деятельность внутренних органов и желез внутрен-
ней секрецией управляется центральной нервной систе-
мой, так что в любом случае - влияет. Еще одна составля-
ющая проблемы, о которой часто забывают. В выведении 
из организма продуктов жизнедеятельности участвуют 
печень, почки, кишечник, а до 20% шлаков выводятся че-
рез кожу. Если есть проблемы с пищеварением, поражены 
почки или человек просто недостаточно пьет воду, значи-
тельно меняется химический состав пота и вследствие это-

го страдает кожа. Заболевания печени и почек сопровожда-
ются зудом, но дерматолог может лишь приглушить его, а 
чтобы справиться с проблемой радикально, лечить надо 
больной орган.

Больше влаги
- Но ведь есть и заразные заболевания...

- Так или иначе с кожными проблемами сталкиваются 
практически все. И некоторые уходят в крайности, опа-
саясь заразиться – перестают посещать бассейны, боят-
ся трогать ручки дверей и так далее. На самом деле кожа 
– это очень надежный орган. Если кожные покровы не по-
вреждены и находятся в нормальном состоянии, человеку, 
соблюдающему элементарные гигиенические правила на 
уровне мытья рук по приходе домой, нечего бояться. Мно-
гие кожные проблемы развиваются из-за неверного ухода 
за кожей. Мы можем сколько угодно назначать противо-
грибковые или антибактериальные мази, но если уход не 
изменится, проблема не уйдет. Важно хорошо подпитать 
кожу, особенно – у детей. У них барьерная функция кожи 
снижена, поэтому часто страдают открытые участки, осо-
бенно в холодное время года.

- Каким должен быть уход, чтобы состояние кожи было 
нормальным? Два раза в день принимать душ…

- Принимать душ надо по необходимости, тереть кожу 
мочалкой – максимум раз в день. Кожа имеет пять слоев, 
верхний – защитный. Если злоупотреблять гигиеной, мож-
но механически его нарушить, тогда инфекция проникает 
легче. Злоупотреблять моющими средствами с антибакте-
риальными свойствами тоже не следует. Они раздражают 
и подсушивают кожные покровы, и, как следствие, кожа те-
ряет защитные свойства. При сухости кожи клетки верх-
него слоя становятся меньше, связи между ними наруша-
ются, бактерии и грибы легче проникают в более глубокие 
и менее защищенные слои. Также не стоит слишком долго 
принимать ванну. Наша вода жестковата, и в результате ос-
мотического процесса жидкость из клеток вытягивается в 
воду, и кожа оказывается пересушенной. Очищение и уход 
должны быть адекватными.

ЗЕРКАЛО  ЗДОРОВЬЯ

Кожные заболевания– большая загадка для тех, 
кто с ними сталкивается. Люди не знают, откуда 
они берутся, и не могут понять, почему симптомы 
уходят только на фоне лечения, а потом снова воз-

вращаются. Заместитель директора дерматовенерологиче-
ского диспансера муниципия Кишинэу Василе МОРКОВ 
рассказал нам, от чего страдает кожа и как ей помочь.

Чистая, 
шелковистая
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Модный диагноз
- С возрастом тип кожи меняется? В молодости все стара-
ются подсушить кожу, чтобы не было прыщей, а в возрас-
те ищут, чем бы подпитать.

- С годами секреция сальных желез истощается, и кожа 
становится суше. Не надо молодую жирную кожу ничем 
сушить, ее надо просто грамотно очищать, чтобы жир не 
мог аккумулироваться под кожей, иначе он становится пи-
тательной средой для микроорганизмов. В подавляющем 
большинстве случаев проблемы решает переход на адек-
ватную систему ухода.
- А как же демодекоз?
- От демодекоза модно лечиться, но демодекс – это сапро-
фит, который обычно живет на коже. Нормой считается 
до 5-6 единиц на квадратный сантиметр, если их больше, 
появляются проблемы. Но их причина не в том, что демо-
декс стал спонтанно плодиться, а в том, что на коже сфор-
мировались благоприятные для его размножения условия. 
Как только среда вернется к норме, демодекса тоже станет 
меньше.
- А какие кожные заболевания не связаны с погрешностями 
в уходе или состоянием внутренних органов?
- Обычно это сложные, генетически обусловленные заболе-
вания, для которых сегодня нет радикального лечения. На-
пример, псориаз. Пациенты хватаются за любую возмож-
ность, лишь бы избавиться от проблемы, и часто вредят 
себе, следуя советам шарлатанов. Эти заболевания можно 
сдерживать, но исцелиться от них практически невозмож-
но.
- А как же чесотка? Она тоже не зависит от степени ув-
лажнения.
- Она очень хорошо лечится! Бытует мнение, что ею болеют 
только очень неопрятные люди, но заразиться может каж-
дый, и ничего постыдного тут нет. Справедливости ради 
замечу, что чесотки сейчас намного меньше. В 90-х была 
настоящая эпидемия, нам приходилось закрывать садики. 
Сейчас за год регистрируем менее сотни случаев.

Экспорт и импорт
- Сейчас люди много путешествуют, из-за границы какие-
то экзотические кожные инфекции не привозят?
- Нет, из отпуска привозят другие проблемы. Солнечные 
лучи полезны только в размере 20%. А 80% – это радиация, 
которая ослабляет иммунитет. Обширный рентген-снимок 

грудной клетки по степени риска приравнивается к часу 
пребывания на солнечном пляже.  30% наших пациентов 
в летнее время – те, кто приехал с моря. Происходит так. 
У каждого из нас на коже и в организме много бактерий и 
вирусов, они дремлют до той поры, пока не ослабнет им-
мунитет. И вот человек вырвался на море! Подвергся воз-
действию радиации, ослабил свою систему защиты, и голо-
ву поднимает герпес. Однако он — это цветочки. У всех в 
организме есть и раковые клетки. Иммунная система спо-
собна справляться с ними, но длительное пребывание на 
солнце ослабляет иммунитет. Это чревато развитием опу-
холей как на коже, так и в любом другом органе. Поэтому 
так важно использовать защитные кремы и специальные 
средства после пляжа. И не злоупотреблять солнечными 
ваннами.

- А под навесом?
- Там всего на 20% меньше радиации, чем просто на пляже. 
При этом в воде на 20% больше.

- Наверное, с отдыха частенько привозят и венерические 
заболевания?
- Почему с отдыха? На отдых ездят семьями, а работать – по 
одиночке. Физиология есть физиология, супруги не видят-
ся месяцами и годами, так что...
- Количество заболевших растет или сокращается?

- Самый большой всплеск заболеваний, передающихся по-
ловым путем, пришелся на 90-е, тогда мы диагностировали 
около 2,5 тыс. случаев сифилиса в год по муниципию – притом, 
что в 80-х счет шел на десятки. Потом ситуацию удалось 
улучшить, но сейчас снова мы наблюдаем рост. В 2017-м 
по сравнению с 2016 годом было обследовано на 60% мень-
ше человек, но выявленных случаев ЗППП оказалось боль-
ше. И это – при том, что наши медики делают очень много, 
Молдова стала второй страной в мире, где нет врожденно-
го сифилиса. Но это заболевание проходит волнообразно, 
и сейчас мы входим в новую волну. Болеют ЗППП разные 
люди, даже школьники 12-14 лет.
- Вы выявляете цепочки партнеров?
- Не имеем права, это нарушает права пациентов. Человек 
добровольно может рассказать о своих партнерах, а мы мо-
жем порекомендовать им пройти лечение. Если у пациента 
нет средств, мы находим возможность лечить его бесплат-
но. Более того, обследоваться и лечиться можно анонимно. 
Главное, чтобы заболевший прошел качественное лечение, 
потому что всегда есть определенная специфика, которую 
знает только врач.                                                                            

Алла ГЕРЧИУ
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6 Новости

Содержание

20 Пора в путь
Август. Нестандартный отдых
Последний месяц лета – самый отпускной 
период. Правда, обычным лежанием на пляже 
сейчас уже мало кого удивишь, поэтому мы 
подобрали несколько необычных направле-
ний для отпуска.

16 Пора в путь
Увидеть Берлин и полюбить 
В каждом более или менее известном городе 
есть список обязательных достопримеча-
тельностей. В Берлине такого списка нет. 
Потому что этот город – сам по себе 
достопримечательность. 

14 Столица
Неоткрытый Кишинев
Улицы Кишинева научили говорить. Оказы-
вается, в молдавской столице были героиче-
ский примар и пиратский дом, а сердце горо-
да охраняли три духовных центра.

10 Зеркало здоровья
Автономное регулирование
Жители Молдовы слишком толерантно 
относятся к боли, считает доцент, док-
тор хабилитат медицинских наук, дирек-
тор Национального центра головной боли и 
вегетативных расстройств, врач-невролог 
высшей категории Стелла Одобеску.

8 Душевный разговор
Психология, воздух и пространство
Деятельность психологов в Молдове будет 
регулироваться специальным законом, ко-
торый определит принципы вхождения в 
профессию, стандарты оказания частных и 
государственных психологических услуг.

25 Отдыхай с Р&О
Экзотика с подоконника
Орхидеи, суккуленты, хищные растения – по-
доконники обычных городских квартир по-
степенно заселяют самые необычные пред-
ставители мировой флоры. Однако прямо 
у себя дома выращивать можно не только 
красивую, но и вкусную экзотику – настоя-
щий сад.
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54 Персона
«Жукариада» от Евстратьева
Способность не хотеть лишнего Сергей Ев-
стратьев считает своим принципом. Мы 
поговорили с Сергеем Федоровичем о сча-
стье, деньгах и будущем Молдовы.

34 Личный опыт
На земле хантов и манси
Теперь в Сибирь не ссылают. Люди из разных 
стран сами туда едут. Особенно если речь 
идет о городе Ханты-Мансийск...

52 Дело мастера
Роман с камнем
Особая связь с ювелирными и поделочными 
камнями у Нины Авидон, похоже, существо-
вала с юности – по крайней мере, уже тогда 
она окончила курсы огранщиков камней.

48 Destine
Zinaida JULEA. Fiica nu-mi va canta cântecele
Zinaidei JULEA nu-i place să fie etichetată ca cea 
mai îndrăgită interpretă de muzică populară, dar 
publicul o consideră anume aşa. Or, marea ei 
popularitate nu a apărut peste noapte. Ani şi ani 
a muncit cu dăruire şi pasiune. A perseverat şi a 
făcut sacrificii în numele artei. 

44 Глазами художника
Эмоция в камне

Работы скульптора Георгия СУЛТАНА выполне-
ны из разных материалов – дерева, бронзы, гип-
са, соли, различных пород камня, – от подат-
ливого ракушечника до самых твердых видов 
гранита. Они украшают парки и улицы разных 
стран, и каждая несет не только эстетиче-
скую нагрузку, но и эмоциональный посыл, не-
сет свою идею.

30 Путешествия
Здоровое сало венгерской «пусты»
Иногда кажется, что нас здесь уже ничем не 
удивить. Но каждый раз, приезжая на берега 
Дуная или Тисы, мы видим что-то новое и ин-
тересное, удивительное и запоминающееся. 
На этот раз такой достопримечательно-
стью казалась… обычная свиноферма.

28 Анекдоты

26 Звезды говорят
Зодиак рекомендует профессию
Овнам – координировать, Львам – 
блистать, Скорпионам – шифроваться.

36 Личный опыт
Гура Хуморулуй – сердце Буковины
В Гура Хуморулуй разные достопримечательно-
сти оказываются в непосредственной близо-
сти: Музей народных обычаев Буковины, музей и 
мемориальный дом Чиприана Порумбеску, ста-
рое еврейское кладбище, старейшая в Буковине 
действующая католическая церковь, заповед-
ники Pietrele Muierii, Piatra Pinului, Piatra Șoimului.

40 Отдыхай с Р&О
Секрет сказочного торта
Современные кулинарные десерты гипнотизи-
руют потрясающей красотой, изумляют пали-
трой цветов и каким-то волшебным блеском. В 
таком торте можете увидеть даже свое отра-
жение. Секрет – в зеркальной глазури.

41 Глазами художника
Живопись как выбор
Искусство приходит в жизнь каждого, но про-
исходит это по-разному, в разное время и 
при разных обстоятельствах. Нелли Гэдрэ-
уцан успешно пробовала себя в разных обла-
стях, но рисовать начала лишь в 46 лет. 
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Официально подтверждено: 
шоколад – ключ к счастью

Исследователи выяснили, что темный шоколад с высоким 
содержанием какао может улучшать настроение и даже па-
мять, сообщает The Times. Команда калифорнийского Уни-
верситета Лома Линда обнаружила, что польза начинается 
с половины стандартной плитки шоколада с 70-процент-
ным содержанием какао. Исследования показывают, что 
чем выше концентрация какао, тем положительнее воз-
действие на мыслительный процесс, память, настроение, 
иммунитет, есть и другое благотворное влияние. Считает-
ся, что пользу приносят содержащиеся в какао флавонои-
ды – антиоксиданты, которые можно обнаружить также в 
черной смородине, винограде, баклажанах и красном вине. 
Предыдущие исследования выявили, что богатый флаво-
ноидами рацион может снизить вероятность эректильной 
дисфункции и нормализовать давление, пишет The Times.

Хороший секс делает самцов 
равнодушными к алкоголю

Изучение плодовых мушек может помочь избавить че-
ловека от алкогольной и наркотической зависимости, 
пишет Die Presse. Израильский нейрофизиолог Галит 
Шохат-Офир, занимаясь исследованием наркотической за-
висимости человека, заметила, что самцы плодовой мушки 
с удовольствием слизывают предложенный алкоголь, если 
им отказала самка. «Наши исследования показывают, что 
состояние дрозофил - удачно ли они спарились или были 
отвергнуты - влияет на решение, получать или не получать 
удовольствие от употребления алкоголя», - говорит Шохат-
Офир. Как и когда эти результаты можно будет экстраполи-
ровать на людей – пока неизвестно.

Ученые создали «пожирателя пластика»

Ученые создали вещество, способное «поедать» пластик, 
и оно может помочь справиться с мировой проблемой за-
грязнения окружающей среды, сообщает The Independent. 
Вещество основано на ферменте, который изначально про-
извели бактерии в японском центре переработки мусора, 
получившего название ПЭТаза. Пытаясь проверить их за-
явления, биолог Портсмутского университета Джон Мак-
гихан и его коллеги случайно создали супермощную версию 
поедающего пластик фермента. Ученые слегка изменили ту 
часть, которая предположительно была связана с расще-
плением пластика. «Хотя еще далеко до того, чтобы мож-
но было с помощью ферментов перерабатывать большое 
количество пластика, и первым делом, возможно, предпо-
чтительнее сократить объем его производства, но это, без-
условно, шаг в положительном направлении, и к тому же 
очень захватывающая область науки», - прокомментировал 
химик-аналитик из Мельбурнского королевского техноло-
гического университета Оливер Джонс.

Невыносимая тяжесть человечества
7,6 млрд людей составляют без малого 0,01% биомассы на 
нашей планете. Но одно дело - незначительная собствен-
но людская масса, а совсем другое - нестерпимое влияние, 
- пишет El Mundo. В ходе новой геологической эры, кото-
рую ученые окрестили «антропоценом», человечество как 
биологический вид стало причиной исчезновения 83% ди-
ких млекопитающих, одомашнило 70% птиц и уничтожи-
ло половину растений. Это страшное противоречие между 
конкретным «весом» человечества и его способностью вли-
ять на жизнь планеты впервые выявлено в научной работе 
«Распределение биомассы на Земле», которую опубликовал 
Proceedings of the National Academy of Sciences. Профессо-
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ра Йинин М.Бар-Он, Роб Филлипс и Рон Мило провели 
специфическую «перепись» 550 гигатонн углерода биомас-
сы, распределенной между всеми «царствами живой при-
роды». В царстве млекопитающих люди составляют 36%, 
60% - это домашний скот (в основном коровы, овцы, козы 
и свиньи), а доля диких животных сведена к 4%. 70% птиц - 
это куры, которые содержатся на фермах, а 30% - остальные 
виды пернатых, живущие на свободе. Биомасса всех людей 
на планете - 0,06 гигатонн углерода, что в 1200 раз мень-
ше, чем биомасса бактерий, например. По мнению ученых, 
уничтожение мест обитания животных и растений, систе-
матическая рубка леса ради земледелия и процесс урбани-
зации - главные причины шестого в истории Земли мас-
сированного вымирания видов. На детских пазлах мы все 
еще видим жирафа рядом со слоном и носорогом, но если 
мы хотим создать у детей более реалистические представ-
ления о животном мире, следовало бы изобразить корову, 
еще одну корову и курицу, отмечают авторы исследования.

Тараканье молоко станет супер-фудом

Большинство людей предпочло бы никогда не встречать-
ся с тараканами, но ученые уверяют: выделения этих на-
секомых вскоре могут появиться в меню повсеместно, пи-
шет Independent. Тараканье молоко - оно же «послеродовая 
жидкость» - сейчас хвалят как последнее веяние моды для 
тех, кто не употребляет молочные продукты. Исследовате-
ли из индийского Института биологии стволовых клеток 
и регенеративной медицины уверяют: людям может по-
нравиться молоко, выделяемое тараканами в кристалличе-
ской форме для кормления потомства, которое вылупляет-
ся из яиц. В публикации в Journal of the International Union 
of Crystallography ученые сообщают, что молоко тихооке-
анского таракана-жука имеет много ценных питательных 
свойств. Авторы исследования уверяют: в одном кристалле 
тараканьего молока содержится в три с лишним раза боль-
ше энергии, чем в эквивалентной по массе дозе коровьего 
молока. 

Лечение детоксом бессмысленно

Очищение организма от токсинов с помощью специально-
го лечения и соков популярно, однако не имеет смысла с 
точки зрения науки, рассказал в интервью изданию Tages-
Anzeiger швейцарский эксперт по питанию Михаэль Ри-
стов. «В принципе детокс происходит в организме постоян-
но, для этого существуют такие органы, как печень и почки 
- они очень хорошо функционируют. Думать, что с помо-
щью чудо-лечения можно активизировать или ускорить 
эти процессы в организме - заблуждение», - заявил эксперт. 
По его мнению, необходимо заботиться о здоровье печени 
и почек и не препятствовать их работе, например, путем 

употребления алкоголя. «Более чем целесообразно пить 
много воды или чая. Вообще считается, что лучше пить не-
много больше воды, чем обычно, примерно четыре литра 
в день. Такой детокс возможен без затрат времени и очень 
полезен», - советует Ристов. Что касается предлагаемых се-
годня детокс-программ, то, несмотря на то, что эксперт не 
может назвать их принципиально нездоровыми или опас-
ными, он считает бессмысленным проходить подобный 
курс лечения в течение недели или трех дней. «Полезные 
овощные смузи следует принимать регулярно в течение 
года, если хочется это делать. Что касается фруктовых со-
ков, то здесь следует обратить внимание на то, что они со-
держат не только полезные вещества, но и много сахара», 
- подчеркнул собеседник издания. «Чем меньше фрукт, тем 
он полезнее. 

Женщину вылечили от рака 
ее собственные иммунные клетки

Больная раком груди полностью вылечилась, когда вра-
чи придали ее иммунной системе способность разру-
шать распространившиеся по ее телу опухоли, сообща-
ет Independent. Хотя эта техника находится еще на самой 
ранней стадии разработки, ученые приветствуют ее потен-
циал: она может применяться для лечения рака, сопротив-
ляющегося всем остальным формам терапии, говорится в 
статье. 49-летнюю Джуди Перкинс, инженера из Флориды, 
выбрали для прохождения сверхсовременного лечения по-
сле того, как несколько сеансов химиотерапии не смогли 
уничтожить опухоль, которая начала распространяться в 
ее печень. Перед новым лечением врачи давали ей три года 
жизни. В ходе клинического испытания, которое все еще 
идет, для борьбы с опухолями пациентки использовались 
модифицированные Т-лимфоциты - участники иммунного 
ответа организма. Врачи, наблюдавшие Перкинс в процессе 
ее выздоровления, назвали ее возвращение к здоровью за-
мечательным. Она живет совсем без рака уже два года.
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 ДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР

Психология, 
воздух и пространство

Деятельность психологов в Молдове будет регулировать-
ся специальным законом, который определит прин-
ципы вхождения в профессию, стандарты оказания 

частных и государственных психологических услуг, параме-
тры проведения психологической экспертизы, предоставле-
ния гарантированной психологической помощи и так далее. 
Заниматься такой практикой смогут только аккредитованные 
специалисты. Психолог Наталья Попа отмечает, что порядок 
наводить необходимо, ведь сегодня в Молдове система психо-
логической помощи работает недостаточно эффективно.

Кому нужны правила
- С чем связана необходимость введения регламентирую-
щих документов?

- Я могу высказать только свое субъективное мнение. Ду-
маю, с тем, что психологов в Молдове много, но их работа 
толком не регламентируется. Психологов важно организо-
вывать по такому же принципу, как организованы врачи.

- Да, сейчас у нас психологами величают себя все подряд, 
включая астрологов и народных целителей.

- В западных странах психолог должен иметь, в том числе, 
и медицинское образование, и это правильно, ведь к пси-
хологу приходят люди, состояние которых может быть свя-
зано и с психологическими проблемами, и с психическими 
расстройствами, и с соматическими заболеваниями. Быва-
ет, что соматика маскируется под депрессию, депрессия под 
соматику. И человек обойдет кучу врачей, пока ему выста-
вят верный диагноз.

- В Молдове достаточно психологов?

- Вполне. Но их важно верно организовать, систематизи-
ровать работу. Пока многие жители Молдовы вообще не 
слишком представляют, что такое работа с психологом, а 
это  достаточно тонкая вещь. Хороший психолог понимает: 
каждый из нас – сам автор своей жизни. Поэтому не дает 
волшебную таблетку, не подсказывает выход, не направ-
ляет, а создает ситуацию, в которой человек сам находит 
выход. Это как если бы вы заблудились в темном тупике, 
а психолог оказался бы тем человеком, который включит 
фонарь и скажет: это не тупик, смотри, у тебя есть пути и 
выходы. Но какой именно путь выбрать, он не скажет. Из-
начально надо понимать, что никто за вас не решит вашу 
проблему. Она – это итог, к которому привела череда собы-
тий и поступков, нанизанных вами как бусинки на нитку 
жизни. Это вы – автор получившегося произведения, его 
сценарист, режиссер и главный актер. Психология – не па-
нацея от человеческих проблем, но она помогает справить-
ся с ними эффективнее. С хорошим психологом спокойно, 
он дает воздух и пространство.

- А не очень хороший психолог усугубит проблемы.

- Всегда существует опасность завязнуть в рефлексии, ведь 
до конца жизни можно жевать одну и ту же жвачку, разби-
раясь, как вы пришли к той или иной проблеме, вместо того 
чтобы двигаться дальше. Но хорошие психологи, как хоро-
шие врачи – у нас есть. Просто надо искать специалиста. 
Это неправильно. Психолог должен действовать по опреде-
ленным правилам, чтобы не навредить человеку.

Без розовых очков
- Какие направления важно развивать в Молдове?

- Нужно качественно работать с детьми, подростками. 
Нуждаются в помощи и взрослые, необходима грамотная 
работа психологов со стариками. Обязательно важно раз-
вивать направление семейной психологии. Честно говоря, 
я вообще при каждом загсе открыла бы кабинет семейного 
психолога, чтобы за те несколько месяцев, которые прохо-
дят с момента подачи заявления до регистрации брака, мо-
лодые люди могли позаниматься с психологом и реальнее 
посмотрели бы на то, чем является семейная жизнь. У нас 
же более 50% пар разводятся! Потому что встречаются два 
эгоиста, ослепленных своими сексуальными влечениями, 
и вступают в брак. Потом розовые очки падают, и рядом 
оказываются два человека – каждый с кучей комплексов, 
со своим болевым телом, и они начинают бодаться, как два 
боксера на ринге. А ведь все может быть иначе. Но беда в 
том, что наши соотечественники вообще мало ориентиро-
ваны на обращение к психологу.

- А общение с друзьями, со священником может компенси-
ровать отсутствие привычки ходить к психологу?

- Отчасти, но священник должен быть очень хорошим.

- Почему на западе психология так активно развивалась, 
а у нас – нет?

- Потому что нам внушали, что надо работать, строить 
коммунизм, думать о родине, о партии, об обществе, а не о 
себе. Сейчас мы возвращаемся к мыслям о себе, и это очень 
хорошо. Но естественно, что на фоне такого растущего ин-
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тереса приходится проходить этап естественного хаоса, в 
котором появляются люди очень разного качества. Это – 
пена, которая постепенно уйдет. Со временем все наладит-
ся, и у нас, количество психологов перерастет в качество.

Точка просветления
- В Молдове есть какие-то специфические проблемы, ко-
торые требуют вмешательства психологов?

- Есть. Например, у нас много семейного насилия. Радует, 
что сейчас об этом говорят все больше, что-то сдвигается 
с мертвой точки. Раньше эту проблему вообще игнориро-
вали.

- Это больше психологическая проблема или 
криминальная?

- Это психологическая проблема, которая может перера-
сти в криминальную. Поэтому с насилием в семье должны 
работать психолог, юрист и социальный работник. Важно, 
что у нас уже есть закон о насилии в семье, причем, как и 
на Западе, этот закон оставляет жертву насилия дома, а на-
сильника выдворяет.

- То есть дискомфорт создается насильнику.

- Да, но этого мало. В мире существует эффективная практи-
ка – когда насильники в принудительном порядке работают 
с психологами. Причем это очень интересно, потому что за-
дача психолога в этом случае – вернуть человеку уважение и 
любовь к себе. Потому что насильник – это человек, который 
настолько не любит и не уважает себя, что начинает самоут-
верждаться за счет насилия над более слабым.

- Какая часть нашего общества испытывает психологи-
ческие проблемы?

- Они есть у всех. Ни в Молдове, ни в более благополуч-
ных странах нет людей, у которых все идеально. Это ме-
шает развиваться отдельным людям, обществу в целом. 
И тут важно, чтобы в социуме присутствовали силы, ко-
торые помогали бы справляться со страхами, определять 
свои истинные цели и находить радость в жизни. Про-
блемы есть всегда, их важно принимать и решать, осоз-
навая, что они – это условие игры. Не погружаться в пу-
чину обид, а жить, заниматься любимым делом. Только 
так человек расцветает.

- Тяжело цвести, когда постоянно приходится сталки-
ваться с проблемами и токсичными людьми.

- Трудно. Но, видите ли, и те, кто вроде, портит жизнь окру-
жающим, на самом деле сами в первую очередь не получа-
ют от жизни удовольствия. Это люди несчастливые. Порой, 
чтобы увидеть реальность, человеку приходится преодо-
левать невероятные испытания. Знаете, я работала с онко-
больными женщинами, и видела, как много среди них тех, 
кого можно считать просветленными личностями. Они 
увидели смерть, и у многих из них произошла переоценка 
ценностей. Они видят истинное, и второстепенное, нанос-
ное уходит. Их жизнь становится другой, они начинают ви-
деть ее во всем богатстве красок и проявлений. Этот мир 
так хитро устроен, что головой мы его все равно полностью 
не поймем. Надо принять его и учиться доверять ему.        

Игорь  ИВАНОВ
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ЗЕРКАЛО  ЗДОРОВЬЯ

Автономное регулирование
Жители Молдовы слишком толерант-

но относятся к боли, считает доцент, 
доктор хабилитат медицинских наук, 

директор Национального центра головной боли 
и вегетативных расстройств, врач-невролог 
высшей категории Стелла Одобеску. И даже в 
тех случаях, когда люди не готовы мириться с 
ней, они далеко не всегда грамотно противосто-
ят болевому синдрому. Дело в том, что нередко 
боль сочетается с выраженными вегетативны-
ми расстройствами, которые предполагают осо-
бый подход к терапии.

- Насколько распространены вегетативные 
расстройства?
- Вегетативные расстройства и головные боли – это наибо-
лее частые причины обращения не только к неврологу, но и 
к врачу общего профиля. Правда, не всегда сразу понятно, в 
чем истинная причина проблем. У кого-то вегетативное рас-
стройство развивается под видом патологии со стороны сер-
дечно-сосудистой системы, у кого-то – как заболевание же-
лудочно-кишечного тракта или дыхательной системы и так 
далее. Такой человек начинает ходить по докторам, его об-
следуют, чтобы исключить какие-то опасные заболевания. 
Естественно, находятся несущественные изменения, ко-
торые обычно обнаруживаются и у практически здоровых 
людей, не являясь реальной причиной жалоб больного, но, 
поскольку пациент тревожится, все нарастает как снежный 
ком – новые врачи, обследования, находки… Человек ищет 
у себя разные заболевания, у него формируется синдром 
«толстой карточки», и часто только на этом этапе пациент 
попадает к неврологу. А на самом деле именно тревожные 
расстройства (связанные со стрессом, жизненными, психо-
логическими, социальными, материальными проблемами) 
являются главной причиной появления неприятных теле-
сных ощущений.

- Почему возникают такие расстройства?
- Вегетативная нервная система играет важную роль в функ-
ционировании организма. В англоязычной литературе ее 
называют автономной, потому что она не подчиняется про-
извольному регулированию, осуществляемому корой го-
ловного мозга. Вегетативная нервная система поддержи-
вает постоянство внутренней среды организма, влияет на 
регуляцию деятельности внутренних органов, обменные 
процессы, иннервирует гладкие мышцы сосудов и внутрен-
них органов, железы внутренней и внешней секреции и так 
далее. От ее состояния зависят, в том числе, артериальное 
давление, пульс, частота дыхательных движений. Еще одна 
функция вегетативной нервной системы – адаптация орга-
низма к новым условиям среды. Например, стало жарче, и 
соответствующие изменения автоматически происходят во 
всех его органах и системах. Если вегетативная система сра-
ботает плохо, эта реакция будет выражаться в избыточном 
потоотделении, сердцебиении, скачках давления…

Сегодня мы живем в очень стрессовое время, и это является 
серьезным провокатором для вегетатики. У наших предков 
200 лет назад каждый день был похож на предыдущий, 

а сейчас на работе стресс, отношения стали более сложны-
ми, вокруг множество искушений и мало возможностей, те-
левизор включишь – там терроризм, стихийные бедствия, 
войны. В итоге у все большего числа людей что-то где-то пе-
рестает срабатывать. Особенно уязвимыми мы становимся, 
когда приходится сталкиваться с различными перестрой-
ками организма. Чаще страдают женщины, потому что они 
подвержены влиянию гормональных колебаний. Соматиче-
ские заболевания тоже могут вызвать нарушения, сопрово-
ждающиеся вегетативными симптомами. Очень важны пси-
хоэмоциональные нарушения – тревога, депрессия, истерия, 
которые являются главными генераторами вегетативных 
симптомов. 
- Как заявляют о себе вегетативные нарушения?
- По-разному. Это может быть слабость, утомляемость, вя-
лость, нарушения сна, подавленное настроение. Возможны 
признаки нарушения работы разных органов и систем: со 
стороны сердечно-сосудистой системы – в виде тахикар-
дии, экстрасистолий, неприятных ощущений в груди, повы-
шении или понижении артериального давления, волн жара 
и холода; со стороны дыхательной системы – как затруд-
ненное дыхание, «ком» в горле, чувство нехватки воздуха, 
одышка; расстройства могут предстать в виде нарушений в 
работе пищеварительной системы – как тошнота, рвота, от-
рыжка, метеоризм, урчание, запоры, поносы, боли, спазмы; 
проявления со стороны нервной системы – головные боли, 
головокружения, обмороки... При этом дополнительные об-
следования указывают на отсутствие органических причин 
для такой симптоматики, у человека вроде все должно быть 
хорошо.
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- Представляю, как это деморализует.
- Конечно! Пациенты идут по пути катастрофизации, каж-
дый симптом трактуется как что-то очень драматичное. 
Например, я столкнулась с «синдромом Жанны Фриске», 
когда после ее смерти около 15 женщин захотели сделать 
исследование головного мозга, чтобы исключить опухоль. 
Конечно, это тревожные личности.

- Такая тревожность врожденная или приобретенная?
- Чаще всего это генетика. У некоторых людей с малых лет 
проявляется вегетативная лабильность: например, во вре-
мя экзаменов или контрольных работ  – в виде спазмов, 
сердцебиений, одышки, обмороков и др., при этом у де-
тей, будучи физически здоровыми. С возрастом наруше-
ния нарастают. Синдром вегетативной дистонии может 
быть, как пароксизмальным, дающим яркие вегетативные 
кризы в форме панических атак, так и постоянным полиси-
стемным, проявляющимся потливостью, сердцебиениями, 
спазмами, болями и так далее. Около 30% населения имеют 
те или иные тревожные расстройства, и даже те, кто обыч-
но проявляет себя как очень уравновешенная личность, не 
застрахованы от мощных панических атак.

- Если у человека на протяжении длительного времени 
есть полисистемные постоянные вегетативные проявле-
ния, то может ли без адекватного лечения в итоге раз-
виться и органическое поражение?
- Мнения ученых по этому поводу разделились. Однако 
и наличие одного лишь вегетативного нарушения суще-
ственно снижает качество жизни. Поэтому так важно объ-
яснить пациенту, что с ним происходит, сократить тревож-
ность, помочь научиться контролировать эмоции – для 
этого требуется время и терпение. Порой даже родные не 
понимают таких пациентов, что травмирует их еще боль-
ше. Человек с вегетативным расстройством действительно 
нуждается в помощи, в том числе в медикаментозной те-
рапии. Ему также важно опираться на понимание семьи. 
Но с другой стороны, бывают ситуации, когда близкие по-
нимают, входят в положение человека, но вместо того что-

бы решать свою проблему, тот использует ее как предмет 
манипуляции. Процесс лечения затягивается, хождение по 
врачам в некоторых случаях занимает большую часть жиз-
ни. Это две крайности.

- Вегетативные нарушения могут быть связаны с хрони-
ческими болевыми синдромами?
- Да, в том числе с некоторыми формами головной боли. 
Мы провели масштабное эпидемиологическое исследова-
ние, в котором участвовали около 3000 жителей Молдовы, 
и обнаружили невероятно высокий уровень распростране-
ния головных болей – они есть у 54% жителей. От мигреней 
страдает около 20% населения – в мире этот показатель все-
го 13%. Еще около 18% жителей Молдовы страдают мышеч-
но-тоническими или головными болями напряжения. У 8% 
населения Молдовы боли хронические, в мире – 1,5-2%. Это 
люди, у которых более 15 дней в месяц болит голова. При 
этом, как оказалось, наше население очень толерантно к го-
ловной боли. Терпят. А боль надо лечить, в противном слу-
чае возможны очень печальные результаты.

- Что значит – лечить?
- После установки точного диагноза, от которого в большой 
степени зависит успех лечения, существует определенный 
алгоритм лечения. Первое – купировать приступы, второе 
– сократить частоту приступов, используя специальные 
препараты и немедикаментозные средства. Важно ведение 
правильного образа жизни. Полезны спорт, йога, пилатес, 
правильное питание, движение, хобби. Лечение наруше-
ний работы вегетативной нервной системы, головных бо-
лей продолжается достаточно долго, но оно дает результат, 
и жизнь человека непременно меняется к лучшему.          

Татьяна КРОПАНЦЕВА

Национальный центр головной боли и веге-
тативных расстройств – единственное в 
Молдове учреждение, которое прицельно за-
нимается проблематикой сбоев в работе 
вегетативной (автономной)  нервной си-
стемы. «Создать это учреждение удалось 
благодаря огромному опыту, который про-
фессор Ион Молдовану наработал в Москве, 
занимаясь научными исследованиями в лабо-
ратории известного академика Александра 
Вейна, а затем и во Франции, - отмечает 
Стелла Одобеску. – Нам удалось сформиро-
вать небольшую, но очень мощную и компе-
тентную команду. Изначально мы начали 
интенсивно заниматься головными болями, 
затем проблематика расширялась за счет 
исследований вегетатики, проблем сна. 
Наши специалисты занимаются научными 
проектами и практической работой – мы 
оказываем помощь пациентам всей респу-
блики. Еще одно важное направление работы 
связано с подготовкой медиков. Мы читаем 
лекции в разных районах Молдовы, работа-
ем с семейными врачами, неврологами, пре-
доставляя им современную информацию о 
результатах новейших исследований и про-
грессивных методах лечения».
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СТОЛИЦА

Можно годами ходить по одним ули-
цам, а потом вдруг обнаружить, 
что за привычной серостью скры-

ваются невероятные истории, потрясаю-
щие люди и события. И все меняется. Оче-
видное становится странным, знакомое 
неизвестным, а казавшееся рутинным по-
трясает своей уникальностью. Кишинев от-
крывается как роман, а его сюжетные ли-
нии вызывают разные, порой доходящие 
до крайности чувства. Огрызок строения 
на улице Романэ вдруг становится страш-
нее любого замка с привидениями, почти 
добитое здание на перекрестке 31 Августа и 
Вероники Микле удивляет не только стой-
костью, но и пиратским прошлым, а пере-
деланный уже дом на Щусева, 105 напо-
минает, что в давние времена Кишиневом 
руководили честные, ответственные и даже 
героические люди... Потрясающий роман 
по имени Кишинев не входит в школьную 
программу, но каждый может приоткрыть 
его для себя.

Город катастроф
Идея наделить кишиневские улицы голосом возникла 9 ме-
сяцев назад. «Тогда мы подготовили большой доклад «Без 
компаса. Где находится Молдова», в котором говорили о 
репутации современной Молдовы в контексте понимания 
культурного наследия, – говорит, главный редактор науч-
ного журнала Stratum Plus и основатель библиотеки ци-
вилизаций имени Марка Блока Марк Ткачук. – Мы – это 
исследовательский коллектив Высшей антропологической 
школы. После представления доклада мы прочно утвер-
дились в мысли, что люди устали от так называемой по-

литики. Им хочется 
прорваться к каким-то 
другим смысловым об-
лакам. В будущее страш-
но заглядывать. На-
стоящее опостылело. И 
именно прошлое ока-
залось востребован-
ным.  Еще совсем не-
давно такого точно не 
было. Вдруг оказалось, 
что людей, интересую-
щихся историей своего 
города, не просто мно-
го, а очень много. Про-
сто бум какой-то! Ког-

да год назад я объявил в социальных сетях, что провожу 
экскурсию по старому Кишиневу, пришли 220 человек. Это 
было шоком! Я не понимал, как такую экскурсию вести. Но 
все закончилось благополучно и все дошли до конца». Бум 
есть, но информации о том же Кишиневе немного. Точнее, 
много, но далеко не всегда она достоверна. «Знаю букваль-
но пару источников, несколько достойных книг, которые 
заслуживают доверия, – говорит Ткачук. – Так вот, в про-
шлом году, представив доклад, мы решили, что нужна но-
вая просветительская программа, этакая миссия. Так роди-
лась идея создания GPS-аудиогида. Реализовали мы ее при 
поддержке туристической компании. Уникальность гида 
– в том, что он открывает живую, человеческую историю, 
историю людей, а не зданий. Только так можно заразить 
кишиневцев любовью к своему городу, чтобы каждый его 
житель знал его и мог стать гидом. Кишинев надо в первую 
очередь открыть кишиневцам».

Мэйнстримом повествования в гиде выступают катастро-
фы, которые переживал Кишинев. «Да, хочется сделать 
историю подобрее и повеселее, но в это никто не поверит, – 
говорит Марк Ткачук. – Когда люди приезжают в Кишинев 
нынешний, им сложно продраться через кошмар, который 
они видят. Поэтому лучше приглашать их на кошмар, и тог-
да, оттолкнувшись от него, они понимают, что это совер-
шенно другой город. Оказывается, что Кишинев – это не 
просто город катастроф, а город, все время переживавший 
катастрофы, и одерживавший верх над ними. 

Неоткрытый 
Кишинев

Гид составлен так, 
что историю можно 
слушать в разных ре-
жимах. «Уже готовы 
шесть сервисов – че-
тыре маршрута, ау-
диокнига об истории 
Кишинева и интерак-
тивная карта. Со вре-
менем будет больше».
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В одном только XVIII веке он был дотла уничтожен пять 
раз. А потом были землетрясения, погромы, Холокост и 
полное разрушение в годы Второй мировой войны. Но Ки-
шинев все равно возникал и воссоздавался, и продолжа-
лась преемственность. Удивительная! Вот по этому прин-
ципу мы и создали свой гид».

Повесть о настоящем примаре
«В гиде много историй, 
которые цепляют и кото-
рых вы не найдете нигде, 
– говорит Марк Ткачук. 
– Например, мы говорим 
о Шуманском, мало кто о 
нем слышал, но он был го-
родским головой до Карла 
Шмидта. Удивительный 
человек! Управлял Киши-
невом в не лучшие его вре-
мена. Бюджет был пустой, 
но Клементий Шуманский 
умудрился искраивать 
все по копеечкам. Но за-
помнился тогдашним ки-
шиневцам Шуманский не 
этим. В то время в нашем 
городе не было профес-
сиональных театров, соз-
давались временные де-
ревянные конструкции, в 
которых собиралась пу-
блика и давались спек-
такли. Во время одного из 
спектаклей помещение за-

горелось, и Шуманский сумел вывести и вынести всех, но 
сам, к сожалению, погиб. Такая история могла бы раз-
нообразить наши представления о городских чиновниках, 
ведь город управлялся не одними только негодяями».

Незнание приводит к уничтожению. Дом Шуманского пе-
рестраивается. Разрушается много других зданий, за кото-
рыми стоят интереснейшие истории. «Я и сам не знал, что в 
Кишиневе есть дом, который называли «пиратским», – го-
ворит Ткачук. – В нем жили потомки известного корсара, 
состоявшего на службе Екатерины II, прозванного Енглези. 
Сейчас от дома остался только фасад».

Город подземелий
Составители гида тщательно согласовывают тексты с уз-
кими специалистами по Кишиневу. «Некоторые истории 
невозможно проверить, – говорит Ткачук. – Например, 
обстоятельства содержания в Кишиневе плененного под 
Плевной Осман-паши. Непонятно, сколько времени он тут 
был – несколько дней или полгода. Есть мнение, что он со-

держался в подвальном 
помещении здания на 
пересечении нынешних 
улиц 31 Августа и Бэну-
леску Бодони. Это не ис-
ключено, потому что, 
когда началась рекон-
струкция, закончивша-
яся практически разру-
шением этого строения, 
под полом обнаружи-
ли помещения – в двух 
уровнях с интерьерами и 
каминами. Однако ника-
кой задокументирован-
ной информации, кото-

рая подтверждала бы, что там был Осман-паша, у нас нет». 
Подвалы Кишинева – отдельная тема. «История про мно-
гокилометровые катакомбы, ведущие к Днестру, конечно 
же, не подтверждается, – отмечает наш собеседник. – Есть 
остатки замурованных штолен под Пушкинской горкой, 
есть множество подвалов, причем больших. И поскольку 
город все время сгорал, люди снова и снова делали подва-
лы. Они могли соединяться, перерезать друг друга, но чтоб 
здесь были целые подземные ходы и галереи, пока не под-
тверждается. Однако и подвалы являются частью нашего 
культурного наследия, их надо сохранять. А у нас был раз-
рушен, например, подвал около Армянского подворья. Из-
вините, но это конструкция XVII века. Любой европейский 
город такую древность взял бы под защиту и организовал 
бы правильную его эксплуатацию!».

Нетравматичная память
Беда нашей истории – в ее патологической идеологизиро-
ванности. «Мы не даем оценку событиям, – говорит Тка-
чук. – Осознанно избегаем слов вроде «захватчик» или 
«оккупант». В аудиогиде используются термины и «мол-
давский язык», и «румынский язык», и это не недосмотр, 
все связано с первоисточниками». Гид повествует о наци-
ональных магалах – сербской, еврейской, армянской, бол-
гарской, немецкой, поль-
ской, еврейской… «Это 
абсолютно единый ланд-
шафт, – говорит Марк 
Ткачук. – Кишинев уже 
в конце XVII века имел 
выборные органы, что-
то вроде современного 
муниципального сове-
та. Советников – пырга-
рей, от немецкого «бюр-
гер», – выбирали три 
этнические общины: 
молдавская, еврейская и 
армянская. А в той цен-
тральной, сакральной 
части города, где позд-
нее находился кинотеатр 
«Москова», была пыр-
кэлабия и что-то вроде 
ратушной площади, все 
это находилось внутри 
треугольника, образо-
ванного тремя религиоз-
ными объектами – ста-
рый собор, армянская 
церковь, сохранившаяся 
до сих пор, и старая си-
нагога. Такое вот было 
сердце города. Мы хо-
тим создать нетравмати-
ческую совокупную об-
щую память людей. Не 
предлагаем забыть пре-
ступления, которые со-
вершались на этой зем-
ле. Нет-нет! Безусловно 
нужно помнить, что был 
Холокост, и местное на-
селение в этом участво-
вало. Но нужно говорить и о том, как на протяжении мно-
гих веков люди разных национальностей, кровей и языков 
жили вместе. И пытаться осознать, почему иногда такое 
случается, что милые, в общем-то, люди превращаются в 
зверей».                                                                                              

Сергей ЗАКРЕВСКИЙ

«В этом году я полу-
чил авторизацию на 
проведение археологи-
ческих раскопок в рай-
оне Пушкинской горки. 
Наша основная задача 
– показать, что у Ки-
шинева есть археоло-
гическое наследие».

В Кишиневе есть 
стойкие мифы. «На-
пример, показывают 
дом Пронина, кото-
рый в 30-е годы был 
резиденцией короля 
Карола II, и пишут: 
«Резиденция короля. 
Дворец. Уничтожен 
большевиками в 1940 
году». Хотя уничто-
жен он землетрясе-
нием 40-го года, а по-
том в 50-е годы ливни 
его добили. Да, были 
взорваны многие зда-
ния, такова была ло-
гика войны. Но не дом 
Пронина. Часть зда-
ния сохранилась и сей-
час – кусочек флигеля, 
на котором написано, 
что это дом инженера 
Пронина. Какой инже-
нер? Он авантюрист, 
подонок, мерзавец».

Клементий Шуман-
ский занимал пост 
городского головы 
в период с 1871 по 
1877 годы. При нем 
в Кишиневе нача-
лось устройство во-
допровода и газового 
освещения, шло мо-
щение улиц. Впер-
вые появились кре-
дитное и страховое 
общества, венериче-
ская лечебница и Об-
щественный банк, 
был открыт Новый 
базар.
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Чекпойнт Чарли
Это  самый известный пограничный контрольно-пропуск-
ной пункт в Берлине. Находится на улице Фридрихштрассе. 
С 1961 по 1990 годы он служил для перехода союзников из 
Западного Берлина в Восточный и стал символом столкно-
вения между советским и западным секторами. Сейчас на 
этом месте стоит инсталляция Франка Тиле: два портрета 
американского и русского солдата, на световых витринах, 
которые смотрят на территорию друг друга, обозначая быв-
шую линию границы между державами. Там же находится 
музей, в котором представлены история Берлинской стены 
и экспозиция по международной борьбе за права человека.

Академия художеств
После 70-летнего перерыва Академия художеств вернулась 
на свое исконное место на площади Паризерп-латц. Новое 
здание было открыто в мае 2005 года. Исторические выста-
вочные залы с галереей в восточной части являются, наряду 
с Бранденбургскими воротами, единственными сохранив-
шимися элементами прежней застройки Паризер-платц. 
На месте современной Академии художеств на Парижской 
площади в здании дворца Арним у Бранденбургских ворот 
до Второй мировой войны с 1906 года располагалась Прус-
ская академия искусств. С 1937 года в здании академии на-
ходилось архитектурное бюро Альберта Шпеера. Во время 
Второй мировой войны здание было частично разрушено, 

ПОРА  В  ПУТЬ

Увидеть Берлин 
и полюбить
В каждом более или менее известном городе есть список 

обязательных достопримечательностей. В Берлине та-
кого списка нет. Потому что этот город – сам по себе 
достопримечательность, в любых своих проявлениях. 

Тем не менее мы постарались собрать несколько мест, которые 
обязательно стоит посетить, оказавшись в столице Германии.
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с 1961 по 1994 гг. в здании дворца расположился контроль-
но-пропускной пункт. После объединения Германии было 
решено восстанавливать и реконструировать здание Ака-
демии художеств.

Смотровая площадка
Она располагается на высоте 100 - метровой башни Kollhoff 
по легендарному адресу Potsdamer - Platz 1. Самый быстрый 
лифт Европы поднимет на одну из самых высоких откры-
тых смотровых площадок города всего за 20 секунд. Отсю-
да видны ключевые точки города, Бранденбургские ворота, 
правительственный квартал, колонна Победы, телебашня и 
Рейхстаг. При этом панорамная точка предлагает больше, 
чем просто великолепный вид. Здесь находится выстав-
ка на открытом воздухе, а в застекленном круговом кафе 
PANORAMACAFÉ за чашкой кофе можно обменяться впе-
чатлениями с друзьями.

Бранденбургские ворота
Бранденбургские ворота стали воплощением единства не-
мецкого государства и символом Берлина. Они были по-
строены с 1788 по 1791 годы по проекту архитектора Карла 
Готтхарда Лангганса по поручению короля Фридриха Виль-
гельма II. Изначально их назвали воротами Мира, и они 
были единственными воротами, входившими в крепост-
ную стену, когда-то окружавшую Берлин. 

Берлинский собор
Берлинский собор по праву считается одним из красивей-
ших мест города. Прежде на этом месте располагался лю-
теранский храм, однако его снесли, поскольку он казался 
кайзеру Вильгельму II недостаточно величественным и мо-
нументальным. Новый собор поражает пышностью форм 
и богатством убранства, хотя это противоречит лютеран-
ским канонам. Выполненный в стиле барокко собор скорее 
напоминает католический храм. Во время Второй миро-
вой купол собора был сильно разрушен, реставрация за-
вершилась только в 1993 году. Изначальная высота собора 
вместе куполом составляла 114 метров, после реставрации 
несколько скромнее — 98 метров. Поднявшись под купол 
собора по 270 ступеням, можно насладиться великолепным 
видом Берлина.

Берлинская ратуша
Берлинская ратуша построена в 1861-1869 годах. Ее высо-
та вместе с флагштоком - 94 метра, а для постройки здания 
пришлось сносить целый квартал средневековых сооруже-
ний. Ратуша отвечает стилю северо-итальянского ренес-
санса, но в то же время она - почти точная копия звонни-
цы готического собора Нотр-Дам в Лионе. Установленный 
в 1979 году на переднем фасаде ратуши длинный террако-
товый фриз из 36 мотивов под названием «История в кам-
не» иллюстрирует историю Берлина вплоть до основания 

Ворота выдержаны в стиле берлинского классицизма. 
Верх фасада украшает квадрига богини победы Иоганна 
Готфрида Шадова. Когда Наполеон завоевал Берлин, он 
приказал демонтировать квадригу и отправить в Париж, 
но после победы над Наполеоном скульптуру вернули в 
Берлин. Во время Второй мировой войны Бранденбург-
ские ворота были повреждены, работа над их восстанов-
лением завершилась в 1958 году, но уже в ночь на 13 ав-
густа 1961 года граница, в том числе и у Бранденбургских 
ворот, была закрыта. Так время ворота стали символом 
разделенной Германии. Их открыли после открытия гра-
ницы в 1990 году.
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империи в 1871 году. Бронзовая скульптура Фрица Креме-
ра перед входом в ратушу символизирует восстановление 
Берлина его жителями.

Бульвар Курфюрстендамм
Сейчас бульвар Курфюрстендамм – крупнейшая торго-
вая улица. Да и до Первой мировой это была одна из очень 
оживленных улиц. Пика своего развития Курфюрстендамм 
достиг во время Веймарской республики, когда для многих 
он стал синонимом «золотых двадцатых». В 1931 году при-
шло время антисемитских нападений, и после высылки и 
убийства евреев, которые и сформировали всю атмосферу 
бульвара Курфюрстендамм, старый дух был окончательно 
уничтожен. После падения Берлинской стены важность 
Курфюрстендамма как исторического центра Берлина ста-
ла возрастать. 

Дворец Шарлоттенбург
В Берлине это самая большая из сохранившихся резиден-
ций императора. Сейчас это один из музейных центров 
западного Берлина. Дворец является одним из ярчайших 
примеров архитектуры барокко, он был возведен первым 
прусским королем Фридрихом I для его жены Софии Шар-
лотты, первой прусской королевы. Дворец постоянно пере-
страивался и становился все роскошнее. Основной корпус 
приблизился к изысканному версальскому стилю, в запад-
ном и левом крыле добавились жилые флигели. В главном 
корпусе находились апартаменты короля Фридриха, а так-
же роскошный зал для приемов. Особого внимания заслу-
живает центральный вход с огромным куполом, на кото-
ром возвышается статуя Фортуны. 
В западном крыле находятся фарфоровый зал и Большая 
оранжерея. Сейчас там проводятся различные торжествен-
ные события. 

Дом Мартина Гропиуса
Дом Мартина Гропиуса – международный выставочный 
комплекс, где проводятся самые важные берлинские вы-
ставки, он считается самым красивым выставочным залом 
Берлина. Мартин Карл Гропиус был одним из популярней-
ших архитекторов своего времени и ярым сторонником 
позднего классицизма. Официальное открытие музея со-
стоялось в 1881 году. В последние недели войны в 1945 году 
здание музея было сильно разрушено. Восстановление на-
чалось в 1978 году. После реконструкции королевский му-
зей прикладного искусства был переименован в Дом Мар-
тина Гропиуса - по имени своего основателя.



Еврейский музей
Это здание считается одним из наиболее интересных об-
разцов современной архитектуры в Европе. В Еврейский 
музей можно попасть только через подземный проход из 
Дома коллегий, бывшего Музея Берлина, построенного в 
стиле барокко в 1735 году. 

По цинковой наружной стене музея с остроугольными 
светлыми прорезами нельзя понять, что здание поделе-
но на этажи. Зигзагообразная линия здания пересекается 
прямой линией пустых помещений, напоминающих шах-
ту. Они символизируют вакуум, навсегда образовавшийся 
в Германии и Европе в результате уничтожения еврейского 
населения.

Жандарменмаркт
Жандарменмаркт считается одной из красивейших площа-
дей Берлина. Площадь получила сегодняшнее название из-
за находящихся неподалеку казарм королевской жандар-
мерии, которые уже в 1773 году перенесли в другое место. 
Нынешний вид площадь приобрела благодаря построен-
ным с 1780 по 1785 годы зданиям Немецкого и Француз-
ского соборов, а также открытому в 1821 году концертному 
залу Schauspielhaus.

Музейный остров
Музейный остров, находящийся между двумя рукавами 
Шпрее, делает Берлин одним из важнейших музейных го-
родов мира. Он включает в себя Музей Боде, Пергамский 
музей, Старую Национальную галерею, Старый музей и 
Новый музей. Пергамский музей был построен специаль-
но для уникальных исторических памятников (Пергамский 
алтарь, Вавилонские ворота богини Иштар, рыночные во-
рота города Милета и других. 

Немецкий исторический музей
Немецкий исторический музей был открыт по инициативе 
Гельмута Коля, бывшего федерального канцлера ФРГ. По-
сле объединения Германии в 1990 году музею было переда-

но право на пользование коллекцией и участком бывшего 
музея немецкой истории ГДР, в итоге воедино слились кол-
лекции Музея прусской армии, Исторического музея (ГДР) 
и Немецкого исторического музея, в общей сложности это 
более 800 тыс. исторических объектов.

Рейхстаг
Рейхстаг – величественное здание германского парламента, 
пример имперской архитектуры. Со смотровой площадки 
внутри купола Рейхстага, куда посетители могут поднять-
ся с крыши-террасы по двум рампам, открывается захваты-
вающая панорама Берлина. Германский парламент возник 
еще при железном канцлере, Отто фон Бисмарке, во время 
мартовской революции 1884 года. После объединения Гер-
мании в 1871 году и перенесении столицы в Берлин было 
принято решение о постройке в Берлине нового здания 
парламента. Здание было возведено в стиле итальянского 
высокого Возрождения. 27 февраля 1933 года Рейхстаг 
практически полностью сгорел в результате поджога.  По-
сле этого последний президент Веймарской республики 
Пауль фон Гинденбург внес в Конституцию статью, кото-
рая допускала ограничения гражданских свобод в период 
национальной опасности. Гитлер был назначен рейхскан-
цлером и вскоре сосредоточил в своих руках полную власть 
над немецким государством. В годы Второй мировой зда-
ние пострадало. Лишь в 60-е было решено восстановить 
Рейхстаг. После реконструкции здание стало Немецким 
историческим музеем. В начале 90-х было решено вновь за-
няться реконструкцией, Рейхстаг был официально открыт 
после реконструкции 19 апреля 1999 года. После всех ре-
конструкций сохранилась Стена памяти с надписями, сде-
ланными советскими воинами на стенах Рейхстага, которая 
является для всего мира символом победы над фашизмом.

Часы всемирного времени
Гигантские часы всемирного времени находятся на Алесан-
дер - платц. Они были спроектированы промышленным ди-
зайнером Эрихом Джоном, а Ханс-Иоахим воплотил этот 
проект в жизнь. Десятиметровый механизм показывает 
время одновременно во всех часовых поясах. Часы были 
открыты в 1969 году и получили имя Урания. Площадка 
под часами включает мозаику, изображающую розу ве-
тров. Сейчас часы мирового времени стали достопримеча-
тельностью и популярным местом встреч в Берлине.          

Алла ГЕРЧИУ

19ОТДЫХАЙ!    2018 ГОД



 ПОРА В ПУТЬ

Последний месяц лета – самый отпускной период. Правда, обычным лежанием на 
пляже сейчас уже мало кого удивишь, поэтому мы подобрали несколько необыч-
ных направлений для отпуска в августе.

Дания. Конструктор впечатлений
Дания – самая маленькая Скандинавская страна. Находит-
ся на полуострове Ютландия и более чем на 400 островах, 
некоторые из них связаны с материком паромом или мо-
стами. В Дании множество живописных деревень и горо-
дов, исторических замков и памятников, а береговая линия 
изменяется от восхитительных широких песчаных пляжей 
до небольших бухт и аккуратных фьордов. Здесь есть про-
хладные тенистые буковые леса, обширные степные райо-
ны, красивые озера, дюны и белые утесы.

В принципе отдыхать в Дании можно в любое время, но в 
августе устанавливается стабильно теплая и безоблачная 
погода, которая располагает как к отдыху на побережье, так 
и к экскурсионному знакомству со страной. Конечно, тури-
стов в это время хватает. Их притоку способствует, в том 
числе, и высокий уровень обслуживания. Качество предла-

гаемых отелями, ресторанами и другими сервисами услуг 
не имеет равных, что делает конец лета – самым популяр-
ным временем для туризма в Данию среди состоятельных 
людей. Цены на отдых в августе достаточно высоки, стои-
мость путевки для двоих человек на 10 дней может превы-
сить 4 тыс. евро, однако туристов это не останавливает.

Главное развлечение в Дании, от которого приходят в вос-
торг и дети, и взрослые – Леголенд с миниатюрной копией 
Земли, сделанной из конструктора, собственной полярной 
станцией и луна-парком. Еще один маст-хэв – посещение 
барочного парка Тиволи с аттракционами в декорациях 
средневекового королевства или  немного более бюджетно-
го варианта – парка Баккен. Конечно, стоит ближе познако-
миться с Копенгагеном, съездить на денек на скоростном 
поезде в Оденсе (родной город Андерсена), посетить наци-
ональную галерею, прогуляться по набережным и узнать 
поближе датскую кухню. Копенгаген очаровывает своими 
старинными и современными улицами, каналами с чистой 

Август. 
Нестандартный отпуск
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водой, ухоженными набережными. А наличие современ-
ных электронных гидов и интерактивных карт, а также воз-
можность найти по интернету настоящего экскурсовода 
помогает организовать знакомство с городом наилучшим 
образом. Увидеть Нюхавн, где когда-то жил Ганс Кристи-
ан Андерсен, резиденцию королевской семьи Амалиен-
борг, замок Розенборг, Круглую башню, Английскую цер-
ковь, пройтись по бульвару Святой Анны, прогуляться по 
набережной к Русалочке – кстати, памятник был установ-
лен 23 августа 1913 года, и в этот день ежегодно проводит-
ся праздник дня рождения Русалочки, на который собира-
ется множество туристов. Билеты на скоростной поезд до 
Оденсе и обратно можно купить через интернет, причем 
если сделать это заранее, появляется возможность исполь-
зовать льготную категорию и сэкономить едва ли не пол-
цены. Скоростной поезд до Оденсе идет 1,5 часа. Ехать на 
автомобиле в Оденсе получается значительно дороже, т. к., 
помимо аренды автомобиля и стоимости бензина, необхо-
димо заплатить пошлину порядка 30 евро за проезд по мо-
сту Большой Бельт.
Оденсе – старейший город Дании, ему больше 1000 лет. 
Это город-парк с просторными улицами и большим коли-
чеством зеленых насаждений, а еще это город Андерсена. 
Городские власти разработали пошаговый маршрут по ме-
стам Андерсена, он обозначен на тротуарах следами, по ко-
торым можно идти от объекта к объекту. Первый объект, 
к которому от вокзала ведут следы – это музей Андерсена, 
включающий дом, где он родился. Рядом с музеем постро-
ена сцена в виде замка, где ежедневно разыгрывают спек-
такли по мотивам сказок. В Оденсе стоит посмотреть также 
Рыночную площадь, памятник Андерсену в парке его име-
ни, собор Св. Кнуда, городскую ратушу, замок-резиденцию 
губернатора Христиана Фредерика, позже Короля Дании 
Христиана VIII. По всему городу разбросаны скульптуры 
героев из произведений великого сказочника.

Крит. Направление романтики
Август на Крите смело можно назвать самым романтичным 
месяцем, а значит, самым подходящим для путешествий на 
прекрасное Критское море. Это время теплой, даже жаркой 
погоды, всегда ясного, а значит, звездного неба, время, ког-
да лето еще не закончилось и кажется, что закончится со-
всем не скоро! Было бы несправедливо утверждать, что ав-
густ – это бархатный сезон. Крит – самый южный остров 
Европы, а, значит, август – это такой же жаркий месяц, как 
и июль. Но есть кое-что чрезвычайно приятное, что слу-
чается на Крите, и в основном в августе – это волшебные 
ветра!  Пусть на улице жарко, но почти что каждый день 
вы будете ощущать приятный бриз! Он не только помогает 
легче перенести жару, но и вдохновляет на активный и по-
знавательный отдых! Не забывайте: Крит – остров с бога-
тейшей историей! Температура воды: – рай для теплолюби-
вых! В августе море напоминает парное молоко.



Кстати, август – это последний месяц, когда купаются мно-
гие греки. И не столько потому, что потом начинается вре-
мя школы и работы, а потому, что это самый оптимальный 
период посещать пляжи и наслаждаться приятной морской 
водой! Количество возможных дождливых дней – 0. А еще 
это время фруктов. Арбузов, дынь, винограда. Фрукты и 
ягоды продаются в любом большом супермаркете, там же 
можно прикупить бутылочку отличного местного вина и 
отметить на пляже начало отпуска. А можно взять нарезан-
ную ломтиками дыню и отправиться на ночной пляж, что-
бы наблюдать за звездопадом. А вокруг – гранаты и инжир, 
поспевающие на деревьях, оливки, знаменитые олеандры. В 
это время поездка на Крит – это в первую очередь наслаж-
дение Средиземным морем. Для длительных поездок и экс-
курсий по древностям жарковато.

Эстония. Страна-курорт
Отдых в Эстонии имеет ряд очевидных преимуществ, 
включая отсутствие языкового барьера и высокий уровень 
сервиса. Экскурсионные программы тут выше всяких по-
хвал, даже удивительно, как в такой маленькой стране по-
местилось столько достопримечательностей. Наконец, 
летом здесь можно позагорать-искупаться, а заодно – по-
править здоровье. Вся Эстония – один большой курорт: 
отели и санатории вырастают везде, где есть подходящие 
условия. Любители спокойного и уединенного отдыха смо-
гут неплохо отдохнуть на островах, а также на хуторах и 
фермах в эстонской «глубинке».

Столица – Таллин, по-европейски уютный и ухоженный, 
по-эстонски – неторопливый город. Туристам тут тоже 
нужно гулять не спеша, обстоятельно изучая каждую из 
многочисленных достопримечательностей: площадей, кре-
постей, замков и музеев. Лучшие образцы средневековой 
архитектуры красуются в Старом городе, самые популяр-
ные пляжи – в районах Хааберсти и Пирита. Следующий по 
величине – Тарту, именуемый интеллектуальной столицей 
Эстонии: здесь базируется один из старейших в Северной 
Европе Тартуский университет. Самые колоритные ресто-
раны и антикварные лавки сосредоточены, как водится, в 
старом центре, по соседству с культурными достопримеча-
тельностями.
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90 % населения Нарвы говорят по-русски. Тут почти всег-
да тихо и безмятежно, лишь несколько раз в году покой 
Нарвского замка тревожат громкие музыкальные и исто-
рические фестивали. Небольшой курорт Нарва-Йыесуу 
расположен севернее Нарвы, в сосновом бору, в устье одно-
именной реки. Широкий морской пляж с мелким белым пе-
ском протянулся на 13 км, источник лечебной минеральной 
воды «Ауга» позволяет совмещать отдых и оздоровление.
Популярный летний курорт Пярну находится на побере-
жье одноименного залива в 130 км южнее столицы. Первые 
спа-салоны открылись здесь еще в начале 19 века, из архи-
тектуры интересны церкви Св. Екатерины и Св. Елизаветы, 
Ратуша, Таллинские ворота и Красная башня.

Лауласмаа («Поющая земля») расположена всего в 40 км от 
Таллина. На пляже – целый городок развлечений: детские 
игровые площадки, аквапарк, бунгало-бар, аттракционы и 
площадки для пляжного волейбола. В Хаапсалу приезжают 
за грязевыми ваннами, в Курессааре купание в теплом Риж-
ском заливе сочетают с познавательными экскурсиями. 
Приятно отдыхать и на эстонских озерах: Вярска славится 
целебной минеральной водой, на Пюхайярве открыт эко-
логический рекреационный центр с развитой инфраструк-
турой. Погода в Эстонии подчиняется капризам Балтики. 

На западном побережье чуть теплее, чем на юго-западе, но 
в целом разница температур несущественна. Лето теплое, 
но не душное, купальный сезон длится с июня по август, 
но комфортнее плавать с середины июля: неглубокие при-
брежные воды прогреваются к этому времени до +20...+25 
°C. Приближение осени ощущается только в конце августа, 

когда ночи становятся длиннее и прохладнее, а зачастив-
шие дожди не позволяют воде прогреваться. Если верить 
приметам, вода в море остывает в День Пяртеля, когда язы-
ческое божество, получившее отставку после крещения 
эстов, в отместку бросает в воду холодный камень. Мето-
дом сопоставления христианского и языческого календа-
рей было выяснено, что Пяртель хулиганит в ночь с 23 на 
24 августа, так что времени у курортников вдоволь.

Привлекателен август и потому, что в это время в Эсто-
нии проходит множество фестивалей и праздников. С 23 
июля до 23 августа на улицах Таллина развернутся ворк-
шопы арт-фестиваля IN Graafika, объединяющего поклон-
ников графического дизайна. Инсталляции участников бу-
дут представлены во всех выставочных залах Пярну. А 4–7 
августа на Пярнуском пляже будет проходить фестиваль 
электронной танцевальной музыки Weekend Festival Baltic. 
На второй неделе месяца стартует знаменитый фестиваль 
искусств FRINGE. Во вторую субботу августа наступает 
время активного творчества и актуального искусства: ху-
дожественный фестиваль Diverse Universe наполняет город 
атмосферой сюрреализма. С наступлением темноты безу-
держная стихия свободного творчества плавно перетека-
ет в Ночь искусств. Завершает креативные сезоны в Пярну 
Фестиваль монотеатров Monomafia, запланированный на 
17–20 августа.

Регионы стараются не отставать, и в первые выходные ав-
густа в исторической области Сетумаа празднуют Дни ко-
ролевства Сету. Жители Тарту веселятся на Фестивале 
реки-кормилицы Эмайыги, любуясь парадом судов по ста-
ринному ганзейскому маршруту, а по долинам и холмам 
пригородов Валги разносится встревоженное эхо реша-
ющих битв Второй мировой войны. В Хаапсалу проходит 
фестиваль Дни Белой Дамы. а улицы Выру наводняют му-
зыканты, цирковые артисты и ряженые, напоминая горо-
жанам, что пора выбираться из постели и праздновать День 
города. В Нарве сезон уличных гуляний открывает тради-
ционная реконструкция сражений Северной войны на пло-
щади перед Нарвским замком, после чего в городе до позд-
него вечера продолжаются торжественные мероприятия. 
На последний уик-энд месяца приходятся сразу два празд-
ника – День домашних заготовок «Лето в банке» и Между-
народный фестиваль авторской песни и поэзии «Нарвский 
причал».                                                                                            

Алла ГЕРЧИУ



ОТДЫХАЙ С Р&О

О рхидеи, суккуленты, хищные растения – подоконники обычных городских 
квартир постепенно заселяют самые необычные представители мировой 
флоры. Однако прямо у себя дома выращивать можно не только красивую, 

но и вкусную экзотику – настоящий сад.

Одно из растений, способных порадовать диковинными пло-
дами, – это фейхоа. Размножать его можно семенами и черен-
ками. Семена найти проще – можно использовать просто из 
обычного купленного плода, однако выращенный из семечка 
кустик не сохранит сортовых признаков. В качестве 
субстрата подойдет готовая земля для миртовых. 
При формировании кроны фейхоа нужно де-
лать обрезку, чтоб растение пошло вширь. 
Растение любит свет, достаточное увлаж-
нение и сбалансированные подкормки.

Цитрусовые можно уже считать тради-
ционной домашней плодовой экзотикой. 
Многие пытаются выращивать из косто-
чек лимоны, мандарины, апельсины, грейпфру-
ты. Однако лучше использовать все-таки специальные 
сорта, адаптированные для помещений – они и компак-
тнее, и скорее начинают цвести и плодоносить.

Из косточки даже сушеных плодов можно вырастить фини-
ковую пальму. Как и цитрусовым, ей потребуются питатель-
ная почва, много света и прохладная зимовка. Если посадить 
семечки маракуйи, скорее всего, вырастет не плодоносное де-
рево, а лиана, которая будет радовать роскошным цветени-
ем. Многим из косточки удается выращивать авокадо. Одна-
ко тут надо иметь в виду: деревце немаленькое, со временем 
ему потребуется достаточно места и большая кадка. Авокадо 
не выносит прямых солнечных лучей, любит влагу. Пересу-
шенная почва может грозить сбрасыванием листвы. Доволь-
но интересным образом можно вырастить дома ананас. Лучше 
всего сажать его в конце весны или летом. Для этого необхо-
дим спелый плод со свежими листьями. Отрежьте «чубчик» 
— верхушку, не задевая мякоть, поскольку она может спрово-
цировать гниение. Затем из пучка листьев оторвите несколь-

ко нижних листьев, очистив ствол на три-четыре сантиметра. 
Подготовленную к посадке верхушку подсушите, а затем по-
грузите на два сантиметра в воду до появления корешков. По-
сле появления корешков растение нужно посадить в горшок, 
диаметр которого немного больше самого растения. Почва по-
дойдет любая. Поливать нужно умеренно. Пару месяцев ана-
нас не нужно беспокоить, переставлять и удобрять. Ананас 
светолюбивое растение. Спустя два месяца растение нужно 
поливать редко, но обильно, наливая воду прямо в листовую 

розетку. Также этот экзот нуждается в постоянном опры-
скивании и подкормках. Спустя год растение можно 

пересадить в более просторную емкость.Плод ананаса 
созревает за шесть месяцев, начиная с момента цвете-
ния. Плодоносит ананас один раз в жизни. 

Беспроигрышный вариант – карликовый гранат, ко-
торый будет радовать цветами и приносить плоды почти 

круглый год уже при росте в 40 см. Также некоторые умельцы 
умудряются вырастить из косточек инжир. Учитывая их раз-
мер, это непросто. Зрелый плод надо избавить от кожицы, от-
делить семена, промыть, просушить их, разложить по увлаж-
ненному грунту, присыпать тонким слоем песка и накрыть 
пленкой. В тепле первые всходы появятся примерно через три 
недели. Выращивать в домашних условиях экзотические рас-
тения – это непростое, но увлекательное занятие. Непривыч-
ная экзотика радует красотой, вызывает восхищение, а порой 
и балует хозяев фруктами. Листва большинства растений, о 
которых мы рассказали, богата эфирными маслами, а значит, 
они улучшают атмосферу в жилище. А во время цветения по-
мещение наполняет чудесный аромат. Главное – создать зеле-
ным питомцам нужные условия, и они будут непрерывно ра-
довать владельцев.                                                                                           

Клавдия ГРИЩЕНКО

Экзотика                           с подоконника
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 ЗВЕЗДЫ  ГОВОРЯТ

Овен: авторитарный координатор
Овны – прирожденные лидеры, однако они 
склонны учитывать исключительно собствен-
ное мнение. Им важно, чтобы все было четко 
структурировано. Стремясь к совершенству, 
они готовы учиться хоть всю жизнь, и того же 
требуют от окружающих. Им лучше выбирать 

сферы деятельности, в которых можно проявить свой ха-
рактер и вести других за собой. Овны могут реализовать 
себя в спорте, политике. Им всегда нужен противник и 
борьба в той или иной форме. Они могут достичь успеха, 
работая инженерами, адвокатами, прокурорами, хирурга-
ми. Из них получаются неплохие военные, успешная карье-
ра ждет Овнов-изобретателей, а также предпринимателей.

Телец: шаг за шагом
Тельцы очень материальный, заземленный 
знак. Им отлично подходит финансовая сфе-
ра и другие направления деятельности, в ко-
торых можно быстро «сколотить капитал». 
Они упорны в движении к материальному 
успеху, но боятся рисковать, действуют лишь 

если уверены, что их поступки принесут прибыль. Тельцы 
вполне могут найти свое призвание также в тех областях, 
которые делают жизнь красивее, богаче, вкуснее. Они мо-
гут стать ювелирами, часовыми мастерами или продавать 
изделия категории лакшери, из них получаются хорошие 
повара и владельцы ресторанов, косметических салонов, 
риелторы. Также они могут преуспеть, работая на земле – в 
горнодобывающей промышленности или земледелии.

Близнецы: наговорить на миллион
Близнецы – мастера слова. Им нравится фор-
мулировать свои мысли и наблюдать за тем, 
какое впечатление на окружающих они произ-
водят. 

При этом они считают свое мнение едва ли не истиной в 
последней инстанции, что отлично срабатывает в их поль-
зу, поскольку уверенность убеждает лучше всего. Близне-
цам верят. Следовательно, представители этого знака могут 
продать, что угодно – от статей и книг до массовых това-
ров, если занимаются их рекламой. Близнецы многолики, 
им нет равных на театральных подмостках, в качестве вер-
бовщиков и агитаторов, переговорщиков, психологов, про-
поведников, журналистов, политиков... Их обаяние помо-
гает найти общий язык практически с любым. 

Рак: только на своем месте
Раки достигают невероятных карьерных вы-
сот, если профессия соответствует их миро-
восприятию. Для них важно быть полезными, 
помогать людям, опекать слабых, поддержи-
вать сильных и при этом иметь возможность 
проявлять фантазию, ведь искусство – их ко-

нек. Из них могут получиться отличные медики, архитек-
торы, ученые, писатели, педагоги, социальные работники, 
воспитатели, дизайнеры.

Лев: блистать и управлять
Завышенная самооценка Львов требует посто-
янной подпитки в виде похвалы и восхищения, 
поэтому они способны перевернуть мир, толь-
ко бы их заметили и оценили. Идеальные про-
фессии для представителей этого знака – те, в 
которых есть зрители, способные оценить ре-

зультаты и восхищаться ими. Без оваций и признания Львы 
чахнут, им кажется, что все их усилия напрасны. При этом 
Львы вовсе не похожи на токующего глухаря. Они способны 
отлично просчитывать свои действия и упорно добиваться 
результатов. Удачные сферы приложения сил – управление 
финансами, серьезная журналистика, актерское мастерство, 
политика, дизайн, ювелирная промышленность. Львы вели-
колепны в качестве руководителей.

Пора поступления в учебные заведения в разгаре, но до сих пор многие абитуриенты 
не могут с уверенностью сделать выбор своей будущей профессиональной деятель-
ности. На какие же профессии рекомендует обратить внимание гороскоп?

Зодиак 
рекомендует профессию
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Дева: мелочи важны
Девы – педанты, им важны детали, любой бес-
порядок претит, а свобода в профессии толь-
ко пугает. Они хорошо реализуют себя там, 
где надо следовать четкому распорядку и пра-
вилам. При этом у Дев есть амбиции, но они 
предпочтут действовать чужими руками, не 
принимая ответственности на себя. Им под-

ходят профессии социолога, следователя, финансового ана-
литика, корректора, снабженца, фармацевта. Они хорошие 
бухгалтеры, успешно занимаются хозяйственной деятель-
ностью, филологией, издательским делом.

Весы: все и ничего
Весы с легкостью находят себя в самых дале-
ких друг от друга сферах, причем порой это 
случается практически одновременно. Им 
все интересно и многое удается. Однако глу-
боко копать они не будут. Весам стоит дер-
жаться подальше от медицины и финансовой 
сферы. Зато там, где надо договориться, Ве-

сам нет равных. Они всегда найдут компромисс, успокоят 
недовольных, польстят самовлюбленным и поддержат со-
мневающихся. Они способны сделать карьеру дипломата, 
повара, актера, дизайнера, художника, писателя, музыкан-
та, свадебного распорядителя, модератора.

Скорпион: зашифровывать 
и расшифровывать

Скорпионы успешно и создают тайны, и рас-
крывают их. Им нравится знать о людях все, 
и информацию они отлично умеют находить. 
Из них получаются непревзойденные психо-
логи и психоаналитики, сыщики, работники 
силовых и властных структур. Они достаточ-

но решительны и способны очень трезво оценивать ситуа-
цию, так что хирургия, криминалистика, таможенная дея-
тельность – это их сферы. Успешно реализуются они и там, 
где можно наблюдать, делать выводы и использовать полу-
ченную информацию для собственного блага и обогаще-
ния. Они могут переработать горы материала и синтезиро-
вать нечто неожиданное, закрутить лихой сюжет, поэтому 
из них получаются и весьма успешные астрологи, филосо-
фы, писатели.

Стрелец: познавать и понимать
Стрельцы превосходно чувствуют себя в даль-
них странах, любят узнавать другие культуры, 
им прекрасно дается изучение иностранных 
языков, иноземных обрядов, истории. Глав-

ное, чтобы им было интересно, тогда и карьера будет скла-
дываться успешно, и с финансами проблем не возникнет. 
А еще Стрельцы любят риск, и чувство опасности подсте-
гивает их к развитию и самосовершенствованию. Из пред-
ставителей этого знака получаются отличные ветеринары 
и укротители хищников, спасатели, переводчики, журна-
листы, гиды, спортсмены, исследователи новых земель, ди-
пломаты, миссионеры, издатели.

Козерог: только лучшее
Козероги стремятся иметь все самое лучшее, 
поэтому им априори стоит избегать профес-
сий, в которых не предусмотрен карьерный 
рост и материальные поощрения. Гарантии 
того, что своим трудом они рано или поздно 
добьются головокружительного успеха, по-

могут Козерогам свернуть горы. Это очень последователь-
ные люди, обычно они с детства знают, чего хотят и начина-
ют восхождение к вершинам, когда их сверстники еще и не 
задумываются о том, где будут работать. Из них получают-
ся яркие политики, режиссеры и продюсеры, издатели, ме-
неджеры по продажам, предприниматели, врачи. Они мо-
гут реализовать себя во властных структурах, банковской 
сфере, промышленности.

Водолей: будь что будет
Водолеи непредсказуемы в выборе профессии. 
Они могут все детство усиленно заниматься 
музыкой, а потом поступить в экономический 
институт или уехать волонтером на войну. Их 
спонтанные устремления порой сильнее здра-
вого смысла, а упрямство часто провоцируют 

делать выбор вопреки. Они обожают все новое, им инте-
ресно в тех отраслях, которые постоянно развиваются, их 
манит красота. Им подходят профессии антиквара, изобре-
тателя, психолога, социолога, кинооператора, бухгалтера. 
Инновации, философия и общественные науки, культура и 
дизайн помогут реализовать свои лучшие качества.

Рыбы: украшать и приумножать
Рыбы не могут жить с ощущением дисгармо-
нии и стремятся к успеху, даже если работа 
им не интересна. Часто в детстве за них де-
лают выбор родители, и представители этого 
знака Зодиака соглашаются, чтобы не огор-
чать близких, однако им все же лучше само-

стоятельно искать свой жизненный путь. Рыбы отлично 
обходятся с деньгами, а если учесть, что они при этом еще 
и скуповаты, то им нет цены там, где надо сохранить и при-
умножить. А еще Рыбы – натуры креативные. Из них полу-
чаются хорошие аудиторы, финансисты, логистики, сыщи-
ки, путешественники, художники, рестораторы.
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АНЕКД    ТЫ

 - Дети, начертите квадрат со стороной десять сантиме-
тров! 
- Марьиванна, что же это за квадрат такой - с одной сторо-
ной?!

 Учитель: 
- А теперь я докажу вам теорему Пифагора. 
Лентяй с задней парты: 
- А стоит ли? Мы вам верим на слово.

 - Сема, сколько твоя мама должна заплатить за 2 кило-
грамма яблок, если 1 кг стоит 2 рубля? 
- Не могу сказать, господин учитель, моя мама всегда тор-
гуется.

 - Как избавиться от знаменателя этой дроби?
- Нужно стереть его тряпкой!

 Учительница: 
- Вовочка, скажи-ка мне быстро, сколько будет 5 + 8. 
- 23. 
- Как тебе не стыдно быть таким бестолковым! 
Это будет 13, а не 23. 
- Так вы же просили меня ответить быстро, а не точно.

 Учитель ругает Вовочку: 
- Неужели ты умеешь считать только до десяти? Просто ума 
не приложу, кем ты думаешь стать... 
- Судьей по боксу!

 На уроке арифметики преподаватель спросил ученика: 
- 20 человек за 8 часов скосили целое поле. За сколько часов 
50 человек скосят то же самое поле? Подумай хорошенько, 
прежде чем ответить. 
Ученик подумал. 
- Если 20 человек скосили поле, - ответил он, - то 50 человек 
не могут скосить его во второй раз…

   - Доктор, больной справа умер вчера, больной слева по-
завчера! Скажите, неужели для таких больных нет отдель-
ной палаты для умирающих?  - Скажу вам по секрету, боль-
ной, у нас есть эта палата.

 Разговор в аптеке, 2019 год... - Что у вас есть из ле-
карств?  - Все есть: боярышник, подорожник, кора дуба... 
- А для состоятельных клиентов? Найдете что-то импорт-
ное?  - Конечно! Кора дуба цвета «Венге», дуб монголь-
ский, дуб кавказский!

 - Ты чего развёлся-то со своей? 
- У меня оказалась непереносимость выноса мозга.

 - Единственная проблема в первые 30 минут в тренажер-
ном зале в том, что прошло только 2 минуты.

 Мало кто знает, что телескоп Хаббл сначала применяли 
для чтения инструкций к лекарствам, а уже потом стали на-
блюдать за звездами...

 У одного мужика был кот. И то ли старый котяра уже 
стал стар, то ли сметану спер, но жена мужика приказала 
отнести его далеко в лес и оставить там на произвол судь-
бы. Делать нечего - понес мужик кота в лес. И сам пропал. 
День его нет, два нет, на третий день появляется дома кот, и 
тут же мужик следом - грязный, злой и голодный.  - Ну ты 
чего, урод, отнес кота в лес? - напустилась на него жена.  
- Ага, отнес, блин! И если бы за ним следом не пошел, за-
блудился бы ...

 В принципе если ничего не покупать, то цены 
нормальные.

 - Доброе утро, вам неслыханно повезло! Вчера в Амери-
ке умер миллиардер. Случайным образом вы были выбраны 
единственным наследником. Поздравляю, вы теперь обла-
датель 400 миллиардов долларов, 100 килограммов золота, 
и все это - ВАМ!.. Нужно только купить у нас утюг и фен!

 - Ну вот вы приняли закон о запрете американских ле-
карств. А о последствиях для народа подумали? В списке 
более 1900 позиций! - Всё будет хорошо.  - Ну а всё-таки, 
вот если вы лично столкнётесь, не дай Бог, конечно, с такой 
проблемой, что срочно нужно будет лекарство, а его найти 
не сможете? Что тогда?  - Дети пришлют ближайшим са-
молётом.  - Откуда пришлют?  - Из Америки. Они же там 
живут.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Здоровое сало 
венгерской «пусты»
Так получилось, что в последнее время мы часто бываем в Венгрии.  Достаточно хо-

рошо знаем и полюбили эту страну. Иногда кажется, что нас здесь уже ничем не уди-
вить.  Но каждый раз, приезжая на берега Дуная или Тисы, мы видим что-то новое и 

интересное, удивительное и запоминающееся. На этот раз такой достопримечательностью 
оказалась… обычная свиноферма.

В Хортобадьской степи, которая граничит с западной ча-
стью Румынии, мы бывали и ранее. Здесь есть много до-
стопримечательностей, свято чтут традиции и историю 

края, есть интересные  музеи и рестораны с национальны-
ми блюдами. На этот раз наши друзья решили показать, как 
здесь развивают сельское хозяйство и животноводство. 
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В степи, которую местные жители называют «пустой» (пу-
стыней), эти виды деятельности развиты испокон веков, 
они позволяли выживать в сложные времена. Территория 
современного Национального парка, который раскинулся 

на 800 км² в Хортобадьской степи, ранее служила местному 
населению только в качестве пастбища. До нашего времени 
сохранились живущие здесь стада  буйволов, серых венгер-
ских быков, коз и овец. Многие виды взяты под охрану по-
сле образования Национального парка. 

Однако в «пусте» нашлось  место и для развития современ-
ного производства. Нас радушно приняли в «Kover тanya», 
где расположилась уникальная ферма по выращиванию 
свиней. «Tanya» в переводе с венгерского означает «хутор», 
или, как бы сказали у нас, – «agropensiune». В данном слу-
чае - это меньше «pensiune» и больше - «agro». Здесь есть  
небольшая гостиница на несколько номеров, но гости оста-
ются на ночлег не так часто, об этом нужно договариваться 
заранее. Сами хозяева «Kover тanya» живут в 20 км, в ку-
рортном городке Хайдусобосло, знаменитом на всю Европу 
своими термальными источниками. Рано утром они приез-
жают на свою ферму, а поздно вечером – уезжают  обратно 
в город. Естественно, если есть производственная необхо-
димость, хозяева остаются на хуторе, где созданы все ус-
ловия для комфортной жизни.  Хозяин хутора, 59-летний 
Золтан Ковер, с увлечением рассказывает, как он начал за-
ниматься свиноводством около 20 лет назад.

- Я тогда начал развивать торговлю, собирался создавать 
сеть магазинов. Был на одном большом предприятии, и 
видел, как там производится колбаса. Ничего плохого я 
не хочу говорить, но с тех пор я перестал есть такую «за-
водскую» колбасу, - рассказывает Золтан.  – Я решил сво-
рачивать торговлю и начинать производство. Купил здесь 
небольшой участок земли, 20 свиней, и стал производить 
все необходимое для того, чтобы кормить свою семью и 
родственников здоровой пищей. Не должно удивлять, что, 
вопреки устоявшемуся мнению,  фермер называет свини-
ну «здоровой пищей». Он выращивает свиней специальной 
венгерской породы – мангалица. Ее особенности состоят в 
том, что эта порода свиней может жить практически при 
любых погодных условия.  

Во второй полови-
не XX века самыми 
распространёнными 
стали так называе-
мые мясные породы 
свиней – их мясо содер-
жит очень мало жира. 
А чем меньше жира – 
тем безвкуснее мясо 
(представьте за эта-
лон нежирного мяса 
куриную грудку). Мясо 
мангалиц же, напро-
тив, равномерно про-
низано прожилками 
жира. Оно более тем-
ное, чем привычная 
нам свинина, и в целом 
обладает заметно бо-
лее ярким и насыщен-
ным вкусом. Внешне 
мангалица отличает-
ся от других пород. У 
нее густая длинная 
шерсть, которая зи-
мой завивается, и за 
эту особенность жи-
вотное получило на-
звание «шерстяная 
свинья». Выделяют-
ся четыре вида этих 
свиней по цвету - чер-
ная, красная, белая и 
смешанная.
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Свиньи не требуют дополнительной подпитки или выго-
на, нет необходимости в особом  уходе и теплых свинарни-
ках. Их можно держать на свободном выпасе в любую пого-
ду, и они, как кабаны, способны самостоятельно находить 
себе пропитание. Не стоит делать для свиней шикарные 
апартаменты, но их нельзя содержать в обычных «клетках» 
- им нужен простор, болота, естественные природные ус-
ловия. Секрет в том, что ввиду особенностей содержания и 
рациона, для которых другие виды не приспособлены, этой 
породе свойственно медленное и более естественное при-
бавление веса, в результате чего жир и мясо имеют более 
легкую структуру и обладают особыми вкусовыми каче-
ствами.  Мясо мангалицы относится к деликатесам, так как 
оно очень сочное, нежное, отличается необычным вкусом. 
Кроме того, оно быстро усваивается и содержит много ви-
таминов. Мясо венгерской мангалицы - мраморное, имен-
но из него делают знаменитый испанский хамон - копченый 
свиной окорок, приготовленный по особой технологии. А 
сырокопченое мясо из мангалицы пользуется большой по-

пулярностью в мире.  Но самое главное и удивительное со-
стоит в том, что мясо и сало мангалицы почти не содержит 
холестерина и считается диетическим. Максимальный вес 
взрослого хряка составляет примерно 300 килограммов, 
которые свинья набирает на протяжении нескольких меся-
цев.  Со временем хобби, направленное на то, чтобы  «на-
кормить семью»,  превратилось в бизнес, в дело всей жизни. 
В настоящее время Золтан Ковер  выращивает до 700 сви-
ней в год, обрабатывает  более 80 гектаров земли, ежегодно 
принимает сотни туристов и обеспечивает качественными 
и экологически чистыми мясными продуктами не только 
всю округу, но и любителей изысканной свинины далеко за 
пределами края.  Большое внимание здесь уделяют кормам. 
Именно для этого обрабатывают землю – чтобы выращи-
вать все необходимое для производства кормов. 

- У нас уже большой опыт выращивания мангалицы. Хоть и 
считается, что это неприхотливое животное, я точно знаю, 
что  качество корма  имеет решающее значение. Дешевого 
и качественного корма не бывает. Поэтому мы производим 
его  сами, по самым высоким стандартам. В целом сейчас 
меняются условия труда, рынок вносит свои коррективы. 
Мы осознаем, что нам надо больше и усерднее работать, 
чтобы сохранить клиентов и зарабатывать столько же. Мы 
к этому готовы. Следует отметить, что на ферме всегда ра-
ботали не покладая рук. Здесь  трудятся всего несколько 
работников, не считая самого хозяина, его супруги, сына и 
дочери. Все здесь заняты с утра до ночи. 

- У нас нет собственной скотобойни. Мы соблюдаем все 
стандарты Европейского Союза, а к местам разделывания 



свиней – особые требования.  Мы не стали строить у себя, 
так как это чересчур хлопотно. Да и надобности не было. 
Почти каждый вечер, уезжая с фермы, я гружу на специаль-
ный автомобиль одного-двух кабанов и отвожу на бойню, 
которая работает и ночью. Утром, когда еду на хутор, я за-
бираю свежее мясо. В течение дня мы имеем работу – кто-
то занимается свиньями, кто-то изготавливает сырокоп-
ченое мясо, колбасу и другие мясопродукты. Для этого в  
«Kover тanya» есть все необходимые условия и оборудова-
ние, на предприятии чисто, как в операционном зале элит-
ной клиники. Когда-то в начале своей деятельности, фер-
мер активно занимался продажей своей продукции, благо 
уже было несколько своих магазинов. 

Однако со временем он отказался от этого  и сохранил толь-
ко два магазина, где продает свою продукцию «для друзей». 

- Мы занимаемся производством, а не торговлей. Нас уже 
знают, нашу продукцию забирают магазины, с которыми 
мы заключили договора. Каждый должен заниматься сво-
им делом, - рассказывает Золтан Ковер. При этом он отка-
зывается  заходить со своей продукции в Tosco, Spar, Coop и 
другие популярные в Венгрии крупные торговые сети. Все 
объясняется очень просто: производители, которые выпу-
скают экологически чистую продукцию, могут ее продавать 
только в маленьких специализированных магазинах. Это – 
своеобразный handmade, уникальный товар, за который 
потребитель готов немного переплачивать.

- Если мы войдем в крупные сети, мы лишимся этой специ-
альной лицензии. Нам выгодно производить и продавать 
меньше, но более качественной и дорогой продукции. А по-
купатель знает, что он покупает «эксклюзивные», здоровые 
и полезные продукты, - подчеркнул фермер. 

На наш вопрос, что делать, если нет доступа к такой каче-
ственной колбасе и мясу, Золтан Ковер пожал плечами:

- Выбор есть всегда. Своим друзьям я советую не кушать 
колбасу, если нет уверенности в ее «чистоте». В этом слу-
чае – кушайте сало, не ошибетесь. Если даже это не манга-
лица без холестерина, в сале нет красителей, консервантов 
и другой «химии». Значит,  здоровее будете, - напутствовал 
нас свиновод.   

И пригласил за стол в свою небольшую чарду – традици-
онный  венгерский трактир. Мы убедились, что кушать 
копченое мясо, сало, шкварки, горячие блюда из свежей 
мангалицы под интересные рассказы хозяина – это здо-
рово!                                                                                                      
                              Анатолий и Галина ГОЛЯ

В Венгрии регулярно проводятся со-
ревнования тех, кто выращивает 
мангалицу, а также праздники и фе-
стивали, посвященные этой породе 
свиней. Самый крупный Фестиваль 
мангалицы проходит в Будапеште 
ежегодно в феврале на площади Сво-
боды (Szabadság tér). Организатор фе-
стиваля – Венгерская Ассоциация за-
водчиков мангалицы, и участвуют в 
нём только проверенные фермерские 
хозяйства. Это гарантирует полное 
отсутствие подделок (к сожалению, 
за пределами фестиваля под видом 
колбасы из мангалицы нередко прода-
ют обычную свиную колбасу). Кроме 
того, на фестиваль непременно при-
возят самих мангалиц, и побывать 
там стоит хотя бы ради того, что-
бы посмотреть на этих удивитель-
ных мохнатых хрюшек. На фестивале 
можно попробовать и купить колба-
сы, салями и сосиски, произведенные 
лучшими венгерскими предприятия-
ми. Для поклонников деликатесов из 
мангалицы в Будапеште есть специ-
альный  ресторан - Mangalica & Társai 
Húspatika.
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 ЛИЧНЫЙ  ОПЫТ

На земле 
хантов и манси
Теперь в Сибирь не ссылают. Люди с разных стран сами туда едут. 

Особенно если речь идет о городе Ханты-Мансийск...
Город, расположенный на правом берегу реки Ир-
тыш, в каких-то 20 км от слияния с другой вели-
кой сибирской рекой – Обью (округ Югра), носит 
свое название от издревле проживающих здесь 
народностей: хантов и манси. На сегодняшний 
день представителей этих народностей в Сибири 
осталось совсем немного, но о их жизни и тради-
циях можно детально узнать в местном музее при-
роды и человека.

Согласно народным традициям у обоих наро-
дов не существовало строгого различия между 
животным и человеком, поэтому ханты и манси 
очень почитали природу. К примеру, они не по-
зволяли себе селиться у обжитых зверями мест, 
а также охотиться на молодого или беременного 
зверя. Тем не менее традиционным родом занятия 
для этих племен были охота и рыболовство.

Если заглянуть вглубь времен, то современный 
город Ханты-Мансийск, рассказал гид, вырос на 
месте бывшего ямщицкого села Самарово. Кста-
ти, нога первого молдаванина ( а также и перво-
го путешественника), вступила на эти земли еще 
в далеком 1675 году. Это был Николай Милеску 
Спэтару (Neculai Milescu Spătarul), известный и 
как Николай Спафарий. Сын молдавского бояри-
на, ученый и дипломат, владеющий девятью ино-
странными языками, по воле судьбы оказался в 
России, где стал дипломатическим посланником 
этого государства в Китае. Историки говорят, что, 
следуя по пути в Китай, Милеску Спэтару оста-
навливался в Самарово.

До пятидесятых годов прошлого века Ханты-Ман-
сийск был небольшим поселком. На окраине го-
рода до сих пор можно увидеть деревянные двух-
этажные строения. После открытия в регионе газа 
и нефти в середине ХХ-го столетия город стал раз-
виваться. Но современный свой вид Ханты-Ман-
сийск стал приобретать всего лишь 15-20 лет на-
зад. Разговаривая со многими жителями города, 
была удивлена, что здесь много приезжих из ре-
спублик бывшего Советского Союза – этакий ма-
ленький СССР. Но эти люди не из сосланных, и 
даже не их потомки. Оказалось, что в кризисные 
периоды для новых государств постсоветского 
пространства молодые люди через «сарафанное 
радио» узнавали о возможностях поселиться в но-
вом, быстро развивающемся городе. Из Казахста-
на, Кыргызстана, Армении, Беларуси они переез-
жали в Ханты-Мансийск, устраивались на работу, 
покупали жилье и обосновывались здесь. Сегод-
ня Ханты-Мансийск  стал своеобразной визитной 
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карточкой Сибири. Здесь много зданий с оригинальной ар-
хитектурой, много брендовых магазинов, а в июне, так же 
как и в Молдове, можно купить свежую клубнику. Но самое 
важное, Ханты-Мансийск  стал местом проведения между-
народных спортивных соревнований и различных фору-
мов. К примеру, в 2020 году в здании Югорской шахматной 
академии, построенной по проекту голландского архитек-
тора, пройдёт всемирная шахматная Олимпиада. Вот так 
здесь Запад встречается с Востоком.
Хотя у города Ханты-Мансийск  совсем юный возраст, 
если судить по новостроям и прямым, ухоженным улицам, 
здесь есть что посмотреть. Кроме музея природы и Челове-
ка, обязательным местом для посещения туристов являет-
ся археопарк, где можно не только увидеть, но и сфотогра-
фироваться на фоне скульптур животных плейстоценового 
времени и палеолитических людей. А большая семья ма-
монтов, «идущая из глубины веков», восхитит своей вели-
чиной и величием. 

Верующим, да и просто туристам стоит посетить в Ханты-
Мансийске и Кафедральный собор Воскресения Христова. 
Впечатляют не только росписи в храме, но и высота коло-
кольни в 62 метра. А звон 10-тонного колокола разносится 
по всему городу. Если доведется побывать в Ханты-Ман-
сийске и вам захочется что-то взять на память, то здесь 
можно приобрести сувениры типа «шаманского бубна» 
из оленьей кожи или куклы «акань», которые, как приня-
то считать, имеют волшебные свойства. В былые времена 
дети народов ханты и манси с удовольствием играли с та-
кими куклами, а взрослые верили, что если положить акань 
в колыбель, она будет защищать сон ребёнка. Кстати, ханты 
никогда не рисовали этой игрушке лицо, так как считалось, 
что в этом случае в куклу может вселиться злой дух и на-
вредить ребёнку.

Гурманам можно посоветовать купить в Ханты-Мансий-
ске вяленое мясо оленины, рыбу муксун и тугун, которую 
здесь называют еще и сосьвинской сельдью. Любители лес-
ных даров могут обратить внимание на кедровые орехи и 
даже варенье из маленьких шишечек, а также на морош-
ку и множество типов соленых или маринованных грибов. 
Прощаясь с Ханты-Мансийском, не забудьте последовать 
древнему обычаю народов ханты и манси: завяжите яркие 
ленточки на берёзе, так как она считается чистым деревом, 
олицетворяющим жизнь. Завязывая ленточку, загадайте 
своё заветное желание. Оно должно быть чистым, светлым 
и добрым, тогда оно обязательно сбудется.                              

Людмила БАРБЭ
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За последние годы несколько раз проезжа-
ли через Гура Хуморулуй, но все време-
ни не было остановиться. А хотелось. Это 

одно из тех мест, в которые влюбляешься сразу 
и на всю жизнь. Городок расположен всего в 
каких-то 300 км от Кишинева, на пути из Сучавы в Ватра Дорней, имеет статус «туристическо-
го объекта»  и является одним из  излюбленных туристами направлений. В том числе потому, 
что Гура Хуморулуй находится в середине «жемчужного ожерелья Буковины», включающего в 
себя  удивительные по красоте монастыри, часть которых включена в список культурного на-
следия ЮНЕСКО. В прошлом году мы рассказывали про «Путь монастырей», который продела-
ли в течение нескольких дней, остановившись в Сучаве. Нынешним летом мы вернулись в эти 
удивительные места. А остановиться решили в Гура Хуморулуй – самом сердце «жемчужного 
ожерелья».  

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Гура Хуморулуй – 
сердце Буковины

На этот уютный и чистый городок мы обращали внимание 
каждый раз, когда проезжали в сторону Венгрии по «верх-
ней дороге» - от Сучавы в сторону Бистрицы. Гура Хумо-
рулуй впервые упоминается в хрониках  канцелярии Ште-
фана чел Маре в 1490 году.  Несмотря на это, здесь не так 

много древних памятников архитектуры, так как город 
был полностью уничтожен пожаром в 1899 году. Но то, 
что осталось, сумели сохранить для следующих поколений, 
здесь очень бережно относятся к историческому и культур-
ному наследию. 
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Город расположен при впадении левого 
притока Хумор в реку Молдову, по до-
лине которой проходит дорога из Транс-
ильвании и Марамуреша в Молдову.  Он 
утопает в зелени, кругом леса, которые 
заставляют дышать полной грудью. Ухо-
женные улицы и тротуары, цветы на бал-
конах и в общественных местах говорят 
сами за себя: местные жители и админи-
страция любят свой город и заботятся  о 
нем. Ночью улицы хорошо освещены, а 
над пешеходными переходами установле-
но специальное освещение,  издали пред-
упреждающее водителей гораздо лучше 
ломающих подвеску автомобилей «лежа-
чих полицейских».  Кстати, эти специальные лампы рабо-
тают от солнечных батарей, что позволяет еще и изрядно 
экономить.  В середине оригинальной конструкции, обо-

значающей  «круговое движение» в самом центре Гура Ху-
морулуй, также установлены радующие глаз цветы, из рас-
тений по кругу написано и название города. Этот «круг» 
- своеобразный указатель: в одну сторону на расстоянии 
нескольких километров находится знаменитый монастырь 
Воронец, в другую – Хумор. А напротив «круга», в центре 
города, расположен отель  Best Western Bucovina Club de 
Munte, в котором мы поселились на сей раз.  Поселились и 
не пожалели. Отель  отлично расположен, с верхних этажей 
открывается прекрасная панорама города, обрамленная го-
рами и лесами, плавно спускающимися к реке, пересекаю-
щей город. Гостиница  полностью соответствует стандар-
там сети Best Western, с  которой сложно конкурировать по 
соотношению «цена-качества» и предоставляемому набору 
услуг.  Для посетителей здесь есть все удобства - ресто-
ран, терраса, спа-центр, бесплатный Wi-Fi, просторная 
охраняемая стоянка. В спа-центре Vitality имеются сауна, 
хаммам и гидромассажная ванна. Можно заказать различ-
ные варианты расслабляющего массажа и процедур. Для 
детей обустроен детский клуб с крытой игровой площад-
кой, настольным футболом и хоккеем. Особые слова сле-
дует сказать о местном ресторане. Здесь готовят изыскан-
ные блюда  национальной румынской и европейской кухни. 
Местные повара делают это с любовью, вкладывают  душу в 
свою работу. Это ценят гурманы и обычные туристы,  спе-
циально приезжающие сюда поужинать после насыщенно-
го дня, включающего путешествия в горы, и обязательного 
посещения монастырей, являющихся главной достоприме-
чательностью этих мест. 

А Гура Хуморулуй расположен так, 
что город невозможно объехать, 
если вы решили посетить Воро-
нец, Хумор, Молдовицу или Суче-
вицу. Да и не нужно, ведь этот го-
род считается сердцем румынской 
Буковины, только здесь можно по-
настоящему почувствовать мест-
ные традиции, обычаи и культуру.  
О монастырях Воронец и Хумор, 
которые поражают воображение 
своей неповторимой росписью вре-
мен Штефана чел Маре, мы расска-
зывали в прошлом году, когда опи-
сывали «Путь монастырей».  Но не 
только монастырями славятся эти 
места. Здесь есть чем заняться и 
любителям активного отдыха. Все-
го в 15 минутах ходьбы располо-
жена горнолыжная трасса Шоймул. 
Здесь не так много трасс и крутых 
спусков, но вполне достаточно для 
того, чтобы провести выходные на 
лыжах. 

Трассы оснащены современным 
подъемниками и снежными пуш-
ками, есть вместительная парков-
ка на более чем 350 автомобилей. В 

общем – все, что нужно для непродолжительного зимнего 
отдыха.  А летом можно прекрасно отдохнуть в развлека-
тельном центре Ariniş Park, расположенном неподалеку, в 

Остановившись в Гура 
Хуморулуй, можно посе-
тить разные достопри-
мечательности в горо-
де и в непосредственной 
близости. Это – Му-
зей народных обычаев 
Буковины, музей и Ме-
мориальный дом име-
ни Чиприана Порумбе-
ску, еврейское старое 
кладбище, старейшую 
в Буковине действую-
щую католическую цер-
ковь, заповедники Pietrele 
Muierii, Piatra Pinului, 
Piatra Șoimului.
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десяти минутах ходьбы от Best Western Bucovina Club de 
Munte. Конечно же, можно  проехать и на машине, у въезда 
в парк также оборудована стоянка. Здесь же – кафе и ресто-
раны, где можно дожидаться резвящихся на аттракционах 
детей или подкрепиться после активного отдыха.  
В рекреационном парке Ariniș в летние знойные дни – хо-
рошо и прохладно, так как через него проходит река Мол-
дова, а сам парк является частью лесного массива. Парк 
занимает около 30 га, здесь расположены крытый бассейн 
олимпийских размеров, два таких же открытых бассейна, 
многофункциональный спортзал, естественный каток, ко-
торый в летнее время используется для катания на роликах. 
Узкие и тихие аллеи используют для отдыха или треккинга, 
катания на велосипедах (в том числе – на два и четыре че-
ловека).
Прогуливаясь по парку, мы встретили здесь кишиневских 
друзей, которых давно не видели – Марчелу и Аркадия За-
порожану. 
- Мы здесь часто бываем. Это такое же прекрасное место, 
как и его романтическое   название, - рассказывает Марче-
ла. – Нас привлекают сюда местные небольшие отельчики  
в традиционном буковинском стиле, вкуснейшая еда, но, в 
особенности – необычные аттракционы в парке. Это не ка-
кой-нибудь luna park с городскими «каруселями», это – на-
стоящее приключение для детей. 

Наши дети очень любят все восемь маршрутов «навесной 
переправы» (tiroliana), включая переправу через реку. Мы 
приезжаем сюда каждый раз, когда есть такая возмож-
ность.  Следует отметить, что в парке все – и взрослые и 
дети - могут найти себе занятие по душе. Это и переправы 
разных видов сложностей, скандинавская ходьба, горный 
велосипед, скалолазание, катание на лошадях, стрельба из 
спортивного лука или из винтовки, пейнтбол, разные игро-
вые виды спорта. Современные площадки для волейбола, 
баскетбола, теннисные поля – все они оборудованы в том 
числе и искусственным освещением, что позволяет зани-
маться до позднего вечера. В зале с   крытым бассейном   
также имеются сауны и условия для отдыха круглый год. 
Конечно, зимой приятно зайти сюда вечером, после ката-
ния на лыжах. А летом можно просто загорать у открытого 
бассейна, сочетая активный и пассивный отдых.  

В последние годы Гура Хуморулуй активно развивается. 
Благодаря местной администрации здесь удалось получить 
и освоить значительные европейские фонды. Все упомяну-
тые объекты были построены в последние 7-10 лет. И древ-
ний город продолжает преображаться, привлекая туристов 
из разных стран и всех уголков Румынии. Каждый из них, 
побывав здесь однажды, обязательно вернется еще и еще. 
И мы среди них.                                                                               
      

Анатолий и Галина ГОЛЯ  
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Есть несколько моментов, которые стоит учесть. Во-первых, 
зеркальную глазурь используют для покрытия десертов, 
которые могут иметь абсолютно гладкую поверхность. На-
пример, это могут быть муссовые торты или пирожные, 
суфле. Во-вторых, потребуется использовать красители. 
Естественно, качественные, пищевые – водо - или жирора-
створимые. Если добавить кандурин золотого или серебри-
стого цвета, глазурь приобретает перламутровый блеск.

Для базового способа приготовления цветной 
зеркальной глазури понадобятся: 

12 граммов желатина, 
70 миллилитров воды, 
150 граммов сахара, 
150 граммов  глюкозного сиропа 
(можно заменить натуральным медом), 
100 граммов сгущенного молока, 
150 граммов белого шоколада и краситель

Первым делом замачиваем желатин в холодной воде. В вы-
сокую емкость выкладываем сгущенку и мелко порублен-
ный шоколад. В сотейник наливаем воду, добавляем сахар 
и сироп (мед), ставим на медленный огонь и нагреваем до 
растворения сахара. Когда смесь закипает, важно измерить 
ее температуру, нам требуется довести сироп до 103 граду-
сов. Если глазурь не доварить, она стечет, если переварить, 
то будет слишком густой. Горячий сироп выливаем в высо-

кую емкость. Шоколад тает. Выкладываем туда же расто-
пленный желатин и все перемешиваем. Добавляем краси-
тель и смешиваем глазурь блендером. Если образовались 
пузырьки, их можно удалить, процедив глазурь через сито 
в другой стакан. Поскольку на глазури образуется пленоч-
ка, ее надо сразу сразу накрыть пищевой плёнкой в контакт. 
Отправляем глазурь в холодильник на 12 часов или на ночь 
для стабилизации. После этого можно оформлять торт. На-
греваем глазурь в микроволновке или на водяной бане и 
пробиваем еще раз блендером. Рабочая температура – 30-
35 градусов. Начинаем заливку.

Основа торта должна быть заморожена. Ее выкладываем на 
решетку, под которой должно находиться блюдо или под-
нос для стекающей глазури. 

Важный момент: работать надо быстро, если температу-
ра глазури изменится, а на поверхности торта образуется 
конденсат, глазурь стечет. При правильно выбранной тем-
пературе глазури торт покрывается ровным глянцевым 
слоем. Ждем немного пока глазурь схватится, и свисающие 
нити глазури аккуратно подворачиваем под торт. После за-
ливки торт возвращаем снова в холодильник для того, что-
бы он постепенно оттаивал, это займёт 5-6 часов. 

Излишки глазури собираем, ее можно хранить в холодиль-
нике около месяца. Если в процессе заливки глазурь загу-
стела, ее можно снова прогреть в микроволновке до рабо-
чей температуры. Глазурь можно нагревать несколько раз. 
Остатки глазури от разных порций можно смешивать, если 
они сделаны по одному рецепту.                                                

                                                                                            Алла ГЕРЧИУ

Секрет 
сказочного торта

В последние годы многих буквально гипнотизируют потрясающие по красоте современные ку-
линарные десерты. Они изумляют палитрой цветов и каким-то волшебным блеском. Подой-
дя ближе, в таком торте можете увидеть даже свое отражение. Секрет – в зеркальной глазури. 

А еще больший секрет заключается в том, что приготовление этого ключевого элемента не требует 
огромных знаний и усилий.

ОТДЫХАЙ С Р&О

Торт, зали-тый зеркаль-ной глазурью, удобно разре-зать горячим сухим ножом.   
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ГЛАЗАМИ  ХУДОЖНИКА

Живопись как выбор
Искусство приходит в жизнь каждого, но происходит это по-разному, в разное вре-

мя и при разных обстоятельствах. Главное – не упустить этот момент за будничной 
рутиной, ухватить его и позволить прекрасному войти в свой мир, открывая в нем 

что-то совершенно новое. Нелли Гэдрэуцан вполне успешно пробовала себя в разных обла-
стях, но рисовать начала лишь в 46 лет. Однако в результате живопись стала значительной 
частью ее жизни и особым каналом общения с миром. «Несколько лет назад приятельница 
пригласила к себе в студию и предложила порисовать, – рассказывает Нелли. – До этого я 
кисть в руках не держала, а тут сразу почувствовала: мое. Так началось мое художество».

По своему желанию
Нелли из Кишинева. Ее первое образование – модельер, 
также она выучилась на юриста, работала с психологиче-
скими практиками... «Все люди живут в своем ритме, - го-
ворит она. – Моя мама считала, что я живу хаотично, но на 
самом деле я существую так, как мне комфортно. Многие 
не понимают, как можно не работать на хозяина, а я реши-
ла, что буду жить именно так, еще с 15 лет, и хотя тогда я и 
не подозревала, что во мне есть творческое начало, этому 
принципу следовала всегда. Просто сначала как модельер 
я работала с кожей, причем шила, что угодно, от изыскан-
ных изделий до кобуры. Позднее заинтересовалась работой 
в сетевых компаниях, и у меня были отличные результаты, 
под моим началом трудились 880 человек. Позднее я ото-
шла от этой деятельности, довольно долго путешествовала 

по миру и писала картины. Писала и дарила – больше сотни 
работ так разошлись». Как человек творческий Нелли про-
бовала разные стили и темы. «Тематика разная начиная от 
космической, – говорит она. – Рисую «из головы», причем 
образ будущей работы рождается целиком. Начинаю пи-
сать картину и уже знаю, какой она должна быть в закон-
ченном виде». Тематика картин, образы абстрактных работ, 
цветовые решения полотен – все это напрямую связано с 
внутренним состоянием художницы. «Живопись сильно 
помогает в жизни, – говорит она. – Позволяет справляться 
со стрессами, выводит из кризисов. Конечно, бывают си-
туации, когда не до красок. Когда умерла мама, я не могла 
писать месяца два – в горе муза не работает. Но в процессе 
восстановления живопись очень поддерживает».

Разные техники
Поначалу, чтобы поставить руку, Нелли посещала мастер-
классы и индивидуальные занятия, но в дальнейшем ей 
больше понравилось экспериментировать самостоятель-
но, поэтому сейчас она делает наброски, пробует и двига-
ется своим путем. Пишет мастихином, кистью, пальцами… 
Иногда придумывает авторские техники, бывает, что совме-
щает элементы декора с живописью. Есть у нее картины со 
специями, с семенами, губкой и другими элементами. «Мне 
не страшна ни одна техника, – говорит художница. – По-
стоянно присутствует желание опробовать что-то новое, и 
я пробую. Я экспериментатор по жизни. Если что-то меня 
увлекает, я окунаюсь целиком, и двигаюсь в этом направле-
нии так долго, насколько сохраняется мой интерес. Конеч-
но, у меня бывали работы, которые не получались. 



Но в таком случае я не настаиваю и полностью уничто-
жаю картину, не идет, так не идет, и нечего вымучивать». 
Некоторые свои работы Нелли считает особенными, по-
тому что с ними связаны важные трансформации, про-
исходившие в жизни художницы. «Одна из таких картин 
– «Маленький Будда», – говорит она. – Я написала ее по-
сле того, как посмотрела фильм с таким же названием. 
Он потряс, заставил многое переосмыслить. Эти ощуще-
ния я и попыталась выразить в картине. После этого ста-
ла изучать ведические практики, начался мой духовный 
рост. Поэтому картина для меня так дорога – она означа-
ет особый момент в жизни».

Интересы художницы не ограничиваются живописью. «У 
меня есть духовный наставник, мы общаемся уже более 30 
лет, и ее взрослые советы не раз мне помогали, – говорит 
Нелли. – Она делилась со мной знаниями в астрологии, ну-
мерологии, по жизни шла рядом». Нумерология вообще 
играет серьезную роль в жизни Нелли Гэдрэуцан: «Важные 
решения обычно принимаю с учетом нумерологии. К этим 
знаниям меня подтолкнул сын. У него с раннего детства 
был непростой характер. Я искала разные способы, чтобы 
найти к нему ключик, и в какой-то момент пришла к ну-
мерологии. Благодаря ей лучше понимаешь другого челове-
ка. И первое, что сейчас я делаю, столкнувшись с кем-то по 

бизнесу или в обычной жизни, это спрашиваю дату рожде-
ния. Конечно, есть вопросы воспитания, характера, но ну-
мерология помогает понять потенциал человека».

Путешествие как жизнь
Нелли много путешествует. «Я стараюсь приезжать в стра-
ну не на недельку, а хотя бы на месяц, чтобы серьезно с ней 
познакомиться, – говорит она. – Некоторые места просто 
поражают. У каждой страны своя особенная энергетика. 
Например, Черногория удивительна. Когда летишь на само-
лете над ней, кажется, что Бог лежит под крылом и улыба-
ется. А вот в Швейцарию я точно больше не поеду. Объез-
дила там 14 городов, старалась увидеть как можно больше. 
Но что я там нашла? Люди закрыты, несмотря на окружа-
ющую красоту, сегодня там торжествует извращенное ис-
кусство. Это не моя страна. При всей своей помпезности 
она оставила у меня не лучшие впечатления. Комфортнее 
всего мне было в Испании и Италии. Это страны для жиз-
ни и для людей. Испания поразила еще и отношением к по-
жилым людям, к природе. Во время таких поездок я ловлю 
свое состояние и помещаю его на картины. Думаю, в этом и 
состоит их уникальность».

О Молдове у Нелли Гэдрэуцан тоже сформировалось осо-
бое мнение. «Самая большая проблема нашей страны и ее 
жителей – кумнатское панибратство, – говорит она. – Люди 
считают, что это открывает для них какие-то возможности, 
но на самом деле это закрывает, лишает свободы. Потому 
что человек загоняет себя в искусственные рамки, возла-
гает на себя ненужные обязательства, принимает необхо-
димость отказаться от своего мнения в пользу того, что до-
минирует в системе, в которую он встроен. В такой системе 
у людей очень большая зависимость, их жизнь формиру-
ет система, а не они сами. Еще одна большая местная про-
блема – зависть. Я не встречала ни в одной другой стране 
столько зависти. Не знаю, откуда она берется и почему она 
так выражена. Для человека важно не играть в такие игры».

Делиться приятно
Работы Нелли Гэдрэуцан привлекают, причем многие хо-
тят не просто обладать ими, эти картины рождают интерес 



Контакты художника:

(+373)  602 738 50

к процессу творчества. Поэтому у художницы стали по-
являться ученики. «Мне нравится наблюдать, как человек 
впервые пишет картину, – говорит она. – Я заметила одну 
особенность: человек раскрывается, стоит ему тактильно 
ощутить краску и холст. Теперь я сразу прошу начинать 
рисовать пальцами. Попробуйте потрогать холст, ощути-
те глубину красок, прикоснитесь к своей будущей карти-
не. Так человек начинает чувствовать свою работу. Масля-
ные краски – это вообще особенная стихия. Они помогают 
включать людей в живопись. Мне нравится такая совмест-
ная работа, потому что в учениках нахожу много интерес-
ного, порой возникают настоящие озарения от общения с 
человеком, который пришел учиться живописи, ведь этот 
процесс позволяет раскрывать самые потаенные уголки 
души. Живопись – сродни медитации. 

Каждый индивидуален, и он совершенно не обязан вести 
себя так, как мы этого ждем». Художница уверена: каж-
дый человек талантлив. Но свой талант надо добывать соб-
ственным трудом. «Тут нельзя ни украсть, ни забрать себе 
кусочек чужого дарования, – говорит она. – Но ты можешь 
расти сам. А вместе с написанием картин происходит и 
рост души».

Задача – понимать
Люди по-разному проживают свои жизни, но всегда ли то, 
как человек строит свое существование, зависит от его вы-
бора? «Есть интересная книга «Тонкая семерка» Авессало-
ма Подводного, – говорит Нелли Гэдрэуцану. – Она расска-
зывает о том, как сущности влияют на нас. Думаю, в этом 
есть смысл, и осуждать алкоголика или бомжа я не стану. 
Его жизнь – это его выбор. А может, и не его. А может, в 
какой-то момент он просто сломался. Анализировать, по-
чему то или иное происходит с другими людьми, я не стану. 
Моя задача – понимать, как живу я и управлять своей соб-
ственной жизнью. Не пускать в свой мир зла. Конечно, 
бывает тяжело справляться с этой задачей, но нельзя по-
зволять себе погружаться в негатив. Когда я вижу, что при-
ходится сталкиваться со слишком большим количеством 
испытаний и сложностей, начинаю желать всем счастья, 
чем-то себя занимаю или что-то смотрю, слушаю что-то 
интересное, иду помогать тому, кому тяжелее, чем мне».

Пару лет назад Нелли пригласили поработать с онкоболь-
ными. «Меня позвали два психолога, – говори она. – Когда 
дело дошло до живописи, участники этого проекта писали 
разные картины, но в этих работах не было негатива. Кто-
то рисовал цветы, кто-то абстракцию, и в каждой работе по 
мере ее продвижения было видно, как живопись раскрыва-
ет душу человека. Эмоционально это было непросто, но это 
им помогало».

Художница уверена: желание судить кого-то рождается в 
тех, кто сам испытывает в этом потребность. Если человек 
любит и уважает себя, своих близких и старается гармо-
ничнее строить свою жизнь, он не станет копаться в чужих 
проблемах. Надо контролировать свое внутреннее состоя-
ние. И что бы ни произошло, относиться к этому лояльно, 
не впадать в панику, а конструктивно решать проблемы. 
«Нам кажется, что у других все легче, но часто мы просто 
не знаем всей картины. Обижаемся на родителей, хотя даже 
не представляем, как они справлялись с теми бедами и про-
блемами, которые выпали на их долю. Бессмысленно осуж-
дать других, и пытаться переделать других тоже бессмыс-
ленно. Развиваться надо самим».                                              

Клавдия ГРИЩЕНКО
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ГЛАЗАМИ  ХУДОЖНИКА

Эмоция в камне

Работы скульптора Георгия СУЛТАНА выполнены из самых разных материалов – дерева, 
бронзы, гипса, соли, различных пород камня, – от податливого ракушечника до самых твер-
дых видов гранита. Они украшают парки и улицы разных стран, и каждая несет не только 

эстетическую нагрузку, но и эмоциональный посыл, несет свою идею.

Детское решение
«Я – потомственный житель села Суклея, – рассказыва-
ет мастер. – Родился в Тираспольском районе, сейчас это 
Слободзейский район. Еще во втором классе на уроке ри-
сования я как-то нарисовал скульптуру маленького Герак-
ла, причем не просто так, а штрихами, со светотенью. И 
так мне это понравилось, что я решил: буду художником. 
Правда, в художественную школу поступил поздно, аж в 10 
классе, но это не помешало мне позднее продолжить учебу 
и развиваться именно творчески». Предпочтение скульпту-
ре перед живописью художник также отдал еще в детстве 
– ему больше понравилось работать с объемом. Поэтому 
после школы Григорий Султан поступил в Кишиневское 
училище художественной резьбы по дереву, а затем был 
Одесский государственный институт имени Ушинского.

Школа мастеров
Ему везло с наставниками. «Еще будучи в училище, я на-
просился в мастерскую Лазаря Дубиновского, – вспомина-
ет скульптор. – Дело в том, что в училище делали упор на 

техническую часть, нас учили в основном ремеслу, давали на-
выки работы, а я хотел развиваться и как художник. Поэто-
му и стал искать себе учителя. Сначала разузнал, кто лучший 
скульптор в Молдавии – им был, разумеется, Лазарь Дубинов-
ский. После этого пришел в Республиканский выставочный 
зал, который в то время находился в здании Кафедрального 
собора, и спросил, как найти Дубиновского. 
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По счастливому стечению обстоятельств он как раз был в 
зале. Набравшись смелости, я подошел к нему и сказал, что 
хочу учиться скульптуре. Эмоций было столько, что из глаз 
у меня катились слезы! Лазарь Исакович дал мне свой теле-
фон и пригласил в мастерскую. Вообще он был очень от-
крытый человек, любил петь, причем голос у него был от-
личный – оперный тенор. Я работал у него 1,5 года, помогал 
выполнять некоторые работы. Когда проводишь много вре-
мени с таким мастером, учишься постоянно – наблюдая, 
общаясь. 

Это был неоценимый опыт, а самое ценное из того, чему 
меня научил Лазарь Исакович, – это  умение монументаль-
но смотреть на вещи. Конечно, вся эта практика у Дуби-
новского была совершенно неофициальной. То, что оста-
лось, – фотографии, опыт и воспоминания». Закончилась 
эта практика весьма печально – из-за болезни Султана. «Во 
время профобследования у меня нашли туберкулез, – гово-
рит он. – Положили в больницу. Это был очень неприятный 
период, я боялся, что могу заразить кого-то, переживал. 
Просто не нашел сил зайти к Дубиновскому и объяснить, 
что происходит. С Лазарем Исаковичем встретился лишь 
через несколько лет, в Одессе. Было ужасно неловко. Лазарь 
Исакович тогда помогал организовать выставку своего 
друга, знаменитого румынского живописца Корнелиу Баба. 

Мы встретились в коридоре, и я был готов сквозь землю 
провалиться от стыда, потому что пропал без объяснений, 
а Дубиновский обрадовался мне, расспрашивал о жизни, 
спрашивал, почему я не обратился к нему, говорил, что мог 
бы отправить меня учиться – в Париж, или к тому же Кор-
нелиу Баба, или в Ленинградскую академию. Удивительный 
был человек. Но, видимо, так судьбе было угодно, ведь в 
Одессе я попал к Валерию Гегемяну, а это был великий пе-
дагог и гениальный рисовальщик».

Григорий Султан уверен: у Гегемяна была лучшая в мире 
методика преподавания: «Он учил философии формы, кон-
структивному мышлению, а какая дисциплина царила на 
его занятиях! Входную дверь запирали за несколько минут 
до звонка, и к моменту начала урока надо было уже сидеть 
полностью подготовленным к занятию, с особым образом 
заточенным карандашом в руке. Отточенная часть – три 
сантиметра, сам грифель – сантиметр. Кто опаздывал хоть 
на секунду, мог уже не приходить. Зато потом Гегемян давал 
такое задание, что опаздывать больше не хотелось – требо-

валось выполнить несколько очень сложных рисунков». В 
юности Григорий Султан прошел большую школу, однако 
он уверен – чтобы развиваться творчески, художник дол-
жен совершенствоваться всю жизнь: «Успеха может до-
биться тот, кто обладает и талантом, и соответствующими 
знаниями, и опытом. Писать картины, как и писать стихи, 
может не всякий. Конечно, можно научиться что-то делать, 
но без таланта ни великой поэзии, ни великих картин соз-
дать не получится. Но и без знаний и мастерства нельзя. 
Сейчас многие увлеклись абстракционизмом. Ничего пло-
хого в нем не вижу, но, чтобы не просто размещать краски 
по полотну, а вкладывать в работы смысл, надо опираться 
на серьезную академическую базу, при этом есть немало ху-
дожников-абстракционистов, которым дай нарисовать че-
ловека – они и не смогут».

Откуда в камне душа
Черпать вдохновение, находить идеи для работ Григорию 
Султану помогают природа, пережитый опыт, прочитан-
ные книги, эмоции... А передавать эти эмоции и пережи-
вания помогают символы и знаки. Когда не стало мамы 
художника, в память о ней он сделал скульптуру «Мадон-
на ХХ века». 



В этой работе – и откушенное яблоко, и змей, и крыло анге-
ла, и некоторые черты, которые позволяют узнать именно 
его маму. «Хотя это стилизация, когда скульптуру увидела 
сестра, она сразу узнала, о ком я думал, работая, – говорит 
мастер. – А как-то раз меня пригласил предприниматель 
Александр Палариев с Украины, из села Фрумушика Тару-
тинского района. В свое время эти земли были частью Бес-
сарабии, там стояли шесть молдавских сел. В 1957 году Хру-
щев решил разместить на их месте танковый округ. Людям 
дали сутки, чтобы собраться и покинуть дома. Сносили 
строения целыми улицами – просто натянули трос между 
двумя танками и резали все по пути. Однако ушли не все 
сельчане. Те, кто упорно не желал покинуть насиженные 
места, собрались вместе 
и категорически отказы-
вались куда-то двигать-
ся. В итоге по ним вы-
стрелили. 

Отец Палариева видел, 
как потом закапывали 
тела тех, кто не захотел 
покидать дома. Позд-
нее Александр в память 
о них решил возвести 
монумент». Художник 
побывал на месте раз-
рушенных сел и теперь 
уверен, что знает, как 
выглядит призрак села: 
домов нет, людей нет, но 
акация, которая росла 
вдоль заборов, вырос-
ла заново, да так и рас-
тет квадратами на месте 
не существующих уже 
улиц, каждый год одева-
ясь белым покрывалом 
цветов. Григорий Султан 
предложил использо-
вать для мемориала об-
раз чабана из «Миори-
цы», который не убежал, 
зная, что его убьют. «Ко-
нечно, это абстракция, 
я не ставил перед собой 
задачу добиться фото-
графического сходства 
с каким-то человеком, – 
говорит он. – Важнее по-
зволить зрителю самому 
находить смысл, который ты поместил в символах. Чело-
век, способный мыслить, читает эти знаки, и твоя работа 
становится для него целым рассказом в камне».

Казни египетские
Чтобы реализовать идею в камне, приходится прилагать 
немало сил, и не только. «Самое неприятное – начало ра-
боты, – говорит скульптор. – Можно целую неделю из глы-
бы извлекать очертания будущей работы. Я работал с неве-
роятно твердыми гранитами в Белоруссии – это огромные 
валуны, которые остались после отступления ледника. 
Прекрасные, обточенные льдом глыбы черного, розового, 
зеленого камня, но без специальной техники к ним и под-
ходить не стоит. Я использую фирменные японские или 
немецкие диски. Каждый стоит до 200 евро, и хватает его 
всего на неделю. А помню, мы работали в Румынии с мра-

мором из Рускицы – он твердый, как гранит, очень тяжело 
обрабатывается. Но насколько тогда интересный был сим-
позиум! Среди участников был даже скульптор английской 
королевы. На таких мероприятиях обязательно получаешь 
ценный опыт, новые знания, навыки». Григорий Султан 
использует огромное количество инструментов, включая 
пару уникальных молотков с интересной историей. «Когда-
то один местный рационализатор разработал особый сплав 
металла – мягкий, но при работе не деформируется, – гово-
рит Султан. – Однако его открытие не зарегистрировали и 
не оплатили, поэтому формулы после себя он не оставил. 
Однако нескольким скульпторам, включая меня, сделал 
по три молотка. К сожалению, один у меня украли, но два 

«Как-то я сделал ста-
туэтку своей праба-
бушки. Фекла Саввовна 
прожила 109 лет, пере-
жила все превратности 
ХХ века. Ее супруга, пол-
ковника царской армии, 
убили в Первую миро-
вую. Потом революция 
– прабабушка продала 
имение и хотела уехать 
в Париж, а деньги везти 
побоялась, решила от-
править через банк, но 
тут случилась экспро-
приация. Так уехать не 
удалось. Поселилась с 
сыном у родственников 
в Слободзейском рай-
оне. Так вот, я выпол-
нил ее портрет из дере-
ва, причем лицо сделал 
ювелирно, а тело – в аб-
стракции. Дубиновский 
посмотрел и сказал, что 
все хорошо, но голову 
надо взять отдельно, а 
тело – отдельно. С тех 
пор не смешиваю стили 
в одной работе».
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других служат отлично. Вообще же в основ-
ном я работаю с хорошим строительным 
инструментом, который адаптирован под 
мои нужды. Но все равно главными оста-
ются руки. Сейчас появились станки, кото-
рые вырезают любую форму хоть из дерева, 
хоть из стекла, хоть из камня. Но там речи 
о творчестве нет. Вместо художника – ком-
пьютер и оператор. С одной стороны, это 
позволяет поставить производство на по-
ток, но, с другой стороны, уходит элемент 
творчества. Авторская скульптура – совсем 
другое. Однако, чтобы быть востребован-
ным, скульптору надо много трудиться над 
своими навыками, понимать и чувствовать 
камень, видеть и учитывать все его особен-
ности, трещины. И инструмент надо по-
умному использовать. Брынкуш говорил, 
что молотком надо стучать «лениво», так 
можно работать целый день, рука не уста-
нет и работа пойдет быстрее. 
А если колотить фанатично, то только мозоли появятся, а 
толку не будет. С годами понимаешь, что разный камень 
при обработке ведет себя по-своему, даже если это одна 
порода. К примеру, косэуцкий ракушечник податлив но по-
ристый, а в Венгрии он капризный, как стекло, но плотный, 
его можно даже полировать, хотя это не всегда требуется».

Каменные жители
Григорий Султан – востребованный скульптор, его рабо-
ты украшают города, парки и частные коллекции в разных 
странах. «Мне хотелось бы, чтобы и в Молдове появлялось 
все больше интересных композиций в камне, – говорит он. 
– Не обязательно моих, но должны быть какие-то програм-
мы, симпозиумы, которые привлекали бы к нам мастеров и 
формировали особую ауру здешних городов. Я побывал на 
большом количестве разных международных симпозиумов 
и видел, как они меняют населенные пункты, в которых их 

проводят. Помню, как в 1998 году меня пригласили в центр 
Георге Апосту в Бакэу. Там собирали выдающихся масте-
ров из разных стран – Франции, Турции, Германии, Вели-
кобритании, Израиля... Когда-то этот центр строили для 
Чаушеску. На целый километр расширили реку, построи-
ли остров, порт для яхты. На семи гектарах земли собра-
ли коллекцию плодовых растений – просто рай на земле. 
Два бассейна, великолепный ресторан на весь этаж. И вот 
всю эту роскошь передали людям творчества, чтобы разви-
вать культуру. Художников размещали в гостинице, кото-
рую создавали для самого Кондукэторула и его гостей, мы 
спали на огромных дубовых кроватях, жили в роскошных 
интерьерах. В центре Апосту провели около 10 симпозиу-
мов только по мрамору, и сейчас там – уникальная коллек-
ция скульптур. 

В Румынии, Белоруссии, Турции и многих других странах 
принято выделять средства на такие мероприятия. Конеч-
но, города тратят деньги, приглашая художников, но они 
получают произведения искусства и, украшая ими парки и 
улицы, обретают уникальные черты. В Молдове тоже име-
ется опыт работы местных властей со скульпторами. На-
пример, в Унгень проводили такие симпозиумы, в резуль-
тате город получил коллекцию скульптур, которые будут 
украшать его столетиями, приобрел узнаваемое и интерес-
ное лицо. Проводились биеннале скульпторов в Каменке, 
теперь там в санатории изумительный парк, населенный 
«каменными гостями». Кстати, далеко не всегда населен-
ным пунктам требуется производить такие инвестиции ис-
ключительно из собственных бюджетов. Например, я сам 
на протяжении нескольких лет создавал парк скульптур в 
Коржево. Это удалось сделать, потому что там очень актив-
ный примар, и в числе прочего он сумел добиться выделе-
ния европейского гранта на то, чтобы облагородить село. 
Все возможно, стоит лишь взяться за дело всерьез. Мне 
грустно наблюдать, что происходит с Кишиневом. Я вижу 
его совсем другим».                                                                         

Татьяна КРОПАНЦЕВА 

Контакты художника:
(+373) 69 333 505

grigsultan@mail.ru
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DESTINE

Z inaidei JULEA nu-i place să fie etichetată ca cea mai îndrăgită interpretă de muzică populară, dar publicul 
o consideră anume aşa. Or, marea ei popularitate nu a apărut peste noapte. Ani şi ani a muncit cu dăruire 
şi pasiune. A perseverat şi a făcut sacrificii în numele artei. Nu vrea să fie prima şi în acest context îl citează 
pe marele violonist David Oistrah, care spunea că ”nu vrea să fie prima vioară a lumii, deoarece mulţi se 

consideră prima vioară, iar el își dorește să fie a doua, deoarece sunt mai puţine”. Dar indiferent de înălţimea la care 
se află un artist, publicul ar trebui să-i respecte dreptul la intimitate, este de părere Zinaida Julea.

Zinaida JULEA:
,,Fiica nu-mi va cânta cântecele’’
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,,Cu cât mai puţine detalii despre viaţa privată a unui artist se 
cunosc, cu atât prestația acestuia este mai mare. Trebuie să existe 
un spaţiu între artist şi public. Atunci când devii uşor accesibil 
pentru cei din jur nu este bine. Adevărul este că unora le place 
acest lucru, ar vrea să se vorbească despre ei cât mai mult, de 
bine sau de rău nu contează, principalul e să se vorbească. Ei 
cred că astfel le va spori popularitatea. Dar totul depinde de 
nivelul la care se află un artist. Mai depinde și de repertoriu. Eu 
m-am obişnuit cu faptul că mulţi îmi zic Zâna noastră, Zinuca. 
Şi aceasta se întâmplă probabil din motiv că am în repertoriu 
multe cântece vesele, de joc și voie bună şi lumea crede că sunt 
așa de felul meu. Or, nu este chiar aşa. Îmi plac și cântecele 
lirice, cu mesaje profunde. Îmi plac doinele, baladele şi le am 
în repertoriu. Daca nu aş fi fost nevoită să cânt pe la hramuri, 
petreceri, unde se solicită cântece vesele, atunci cred că aş fi 
avut în repertoriu vreo 90% de cântece lirice. Este un stereotip  
- Zinaida Julea cântă doar cântece vesele. Eu imprim câte 3-4 
cântece o dată, dintre care unul obligatoriu este liric, iar când le 
prezint la un post de  radio sau TV toţi le preferă pe cele vesele. 
Sunt mai uşor de memorat, prind din prima. Cu regret, multă 
lume nu cunoaşte cântecele mele lirice, în care am depus mult 
suflet.”

Artistă discretă, Zinaida Julea nu a dat motive de bârfe. A vorbit 
foarte puţin, doar cu anumite ocazii, şi despre faptul că singură 
şi-a crescut fiica, pe Zinuţa, care avea nici 2 ani când tăticul ei 
a plecat în lumea celor drepţi. Unele emoţii, stări sufleteşti le-a 
descris în cântecul ,,De vorbă cu fiica”. Unii au înţeles mesajul, 
alţii poate nu. Or, nu acesta a fost scopul Zinaidei Julea - să 
se plângă de soartă. A cântat ce a trăit, ce a simţit, aşa cum o 
face de fiecare dată când lansează un nou cântec. După ce soţul 
ei, Simion Brânzilă, clarinetist în orchestra  Ansamblului de 
cântece şi dansuri populare ,,Fluieraş”, a decedat la numai 40 de 
ani, nu s-a recăsătorit. Oare nu a mai găsit perechea potrivită?

,,Nu am urmărit niciodată scopul să-mi găsesc a doua jumătate. 
În primii ani după ce a decedat soţul  eram  preocupată de 
creşterea fiicei și de activitatea artistică, având multe turnee 
în străinătate. Cu orchestra ,,Fluieraş” am concertat în zeci de 
ţări. Apoi, când Zinuţa a crescut, deja aveam cu cine discuta, 
cu cine sta la sfat şi mă simţeam împlinită, fiind conştientă că 
nu este posibil ca Dumnezeu să-i dea de toate unui om. Am 
avut câţiva prieteni buni, apropiaţi, dar relaţia cu ei nu a ajuns 
până la căsătorie. Acum, sinceră să fiu, cred că nimănui nu i-ar 
fi fost uşor cu mine. Eram mereu plecată în turnee, aveam multe 
spectacole acasă. Trăiam o viaţă artistică intensă. Ştiu că un 
bărbat vrea să simtă că are soţie, iar eu nu i-aş fi putut oferi acest 
sentiment. Un soţ care ar fi activat în același domeniu, la fel nu 
ar fi fost o soluție  – să fim ambii mereu plecaţi de acasă. Şi apoi, 

am avut în soţ atât de bun, de înţelept. Am învăţat atâtea lucruri 
de la el care mi-au prins bine în viaţă, el fiind cu mult mai în 
vârstă decât mine. Nu eram Romeo şi Julieta, dar ne-am iubit 
sincer. Acum pot şi să glumesc – sunt bărbaţi buni, de treabă, 
dar sunt ocupaţi, i-au luat alte femei. Iar uneori mă întreb - oare 
cineva s-ar fi simţit fericit alături de mine?”.  

Poate mulţi dintre bărbaţi şi-ar fi dorit să fie soţul Zinaidei 
Julea, chiar cu riscul de a fi în umbra popularităţii ei, dar acesta 
îi este destinul – să fie fără pereche, pentru că singură nu este. 
Îi are aproape pe fiica Zinuţa şi ginerele Sergiu, cei mai dragi 
oameni, care îi dau sens şi culoare vieţii. Şi dacă îi despart 5 
scări ale blocului în care locuiesc, evident că nu se plânge de 
singurătate, o stare sufletească ce nu-i displace. Alături de ei 
trăieşte clipe deosebite, uneori emoţionante până la lacrimi. 

,,Poate de sărbători simţeam lipsa perechii mele sau atunci când 
trebuia să merg la o petrecere în calitate de invitată. Femeile 
veneau la braţ cu soţii lor, iar eu de una singură. Atunci simțeam 
că nu ar fi trebuit să fiu singură. Ca mai târziu să mă resemnez 
şi să intru peste tot cu capul sus, pieptul înainte, aşa cum afirm 
şi într-un cântec. Doar nu am divorţat, nu am lăsat pe nimeni, 
nici pe mine nu m-a lăsat. Așa a vrut Dumnezeu să fie. Acum 
afirm cu toată sinceritatea că singurătatea nu mi-a marcat 
cariera sau repertoriul, dimpotrivă, am ştiut să o consider drept 
o oportunitate. În zile ploioase, căci îmi place când plouă, sau în 
nopţi cu stele eu citeam, scriam, mă gândeam la piesele pe care 
aș putea să le cânt. Am ştiut să fiu singură, la început să suport 
singurătatea şi apoi să mi-o fac chiar prietenă. Cum spunea 
cineva – este un lux să te bucuri de singurătate.”

Pe parcursul anilor, în special când era solista orchestrei 
Ansamblului de cântece şi dansuri populare ,,Fluieraş” a fost 
în multe turnee în străinătate. Acum îmbină plăcutul cu utilul. 
Pleacă într-o ţară, unde cântă, dar şi se odihneşte. Are mai multe 
asemenea exemple, pentru că rămâne a fi iubită şi îndrăgită de 
conaţionalii noştri, care plecaţi la muncă în străinătate doresc 
să o revadă, să le cânte la petrecerile lor.
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,,Am multe oferte venite din partea concetăţenilor noştri din 
străinătate. Unora le-am cântat la nuntă, iar acum fiind peste 
hotare fac acolo fac cumetrii şi mă invită să le cânt. Dacă 
programul artistic îmi permitea, atunci onoram aceste invitații. 
Am fost în multe ţări, în SUA, Canada, Marea Britanie, Grecia. 
Anul trecut am fost în Israel, o ţară pe care doream să o vizitez. 
Anterior, avusesem mai multe solicitări, fiind invitată împreună 
cu Marcel Pavel, Gabriel Dorobanţu, Fuego, dar având anumite  
angajamente în Moldova, nu puteam să plec. Şi iată că anul 
trecut a apărut o asemenea posibilitate. Am plecat cu Zinuţa şi 
cu Sergiu. Am cântat pentru moldoveni, dar ne-am şi odihnit, 
am vizitat locurile sfinte. A fost ceva extraordinar. Iar în această 
iarnă ne-am odihnit în Egipt, la Marea Roşie, unde sunt locuri de 
basm.  Oferte de a cânta sunt foarte multe, de la moldoveni, de la 
fraţii români, dar deja prefer mai mult să mă odihnesc, în special 
în ţările calde, unde mă simt cel mai bine. Suport greu turneele 
îndelungate, distanţele mari de zbor. Nu pot dormi în avion, în 

tren. Încerc să am grijă de sănătatea mea, deoarece am încă multe 
planuri de creaţie, cum am spus şi cu alte ocazii, vreau să lansez 
cel mai frumos cântec al meu, dar el vine cu greu... Oricum, 
dacă ar apărea o posibilitate, în Japonia m-aş duce cu plăcere. 
Cu ani în urmă, se ivise o asemenea şansă, trebuia să merg la un 
Festival al Vinului, dar a intervenit ceva. Ţara Soarelui Răsare 
rămâne cea pe care vreau să o vizitez. Evident, sunt încă atâtea şi 
atâtea locuri minunate, dar îi mulţumesc Domnului pentru ceea 
ce mi-a oferit să văd. Eu, fiică de ţărani, care rar ieşeau din sat, 
am vizitat zeci de ţări, unele chiar de mai multe ori. Şi încă ceva, 
dorințele pe care mi le stabilesc sunt  realizabile. Atunci când 
visele nu devin realitate, omul se consideră nefericit.”

Fiica Zinuţa îi urmează calea. A studiat vioara, iar în prezent 
este decan la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. 
Acum câţiva ani apărea în scenă alături de mama sa , Zinaida 
Julea, dar a renunţat la acest aspect al vieţii artistice. 

”Unii considerau că Zinuţa va cânta muzică populară, și peste 
ani îmi va prelua cântecele, dar probabil asta nu se va întâmpla 
niciodată. Trebuie să recunosc faptul că am insistat ca ea să cânte 
muzică populară. Dar Zinuța are alte obiective, alte dorinţe. Îi 
place pedagogia, vioara. Iubește muzica clasică. Are un diapazon 
de trei octave, de care lumea nici nu bănuieşte, ceea ce îi permite 
să cânte muzică clasică, însă ei îi place ceea ce face. Îşi iubeşte 
studenţii, îi încurajează să muncească, în special pe cei cu har, 
amintindu-le că succesul înseamnă talent – 1% şi muncă – 99%. 
În plus, este conștientă şi nu va cânta muzică populară, cu atât 
mai mult cântecele mele. Aceasta ar însemna să mă imite. Sunt 
oameni de neînlocuit. Ea nu mă va înlocui niciodată, aşa cum eu 
pe ea sau pe un alt cântăreț.                                                           

                                                                                         Anatol CACIUC 
Foto: Mihai MĂRCUȚĂ
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Подтвердившаяся легенда
Люди испокон веков приписывали некоторым камням 
и минералам особые свойства. «Если бы легенду не под-
тверждала практика, она не смогла бы так долго суще-
ствовать, – уверена Нина Авидон. – Такие подтверждения 
многочисленны, целительству камнями уделяли серьезное 
внимание Гиппократ, Авиценна, Парацельс, стоявшие у ис-
токов  целой науки – литотерапии. Одним из ярких при-
меров ее использования может служить сердоликотерапия, 
которую в годы Второй мировой использовали для зажив-
ления ран. Я и сама не раз наблюдала, насколько эффектив-
ным бывает использование камней. Разумеется, есть неко-
торая разница – в оправе ли они. С терапевтической целью 
эффективнее носить необрамленные камни, которые непо-

средственно контактируют с кожей, и не важно, обработан 
камень или нет, – от шлифовки или огранки состав не ме-
няется. А вот при использовании энергетики минерала для 
достижения улучшений в той или иной сфере жизни опра-
ва не играет роли».

Целители и помощники
«Есть мнение, что зодиакально каждому человеку служат 8 
охранных камней, – говорит Нина Борисовна. – Однако я 
не рекомендую при выборе таких минералов руководство-
ваться советами гороскопов. Правильнее носить то, что 
нравится, к чему расположено сердце. У человека выстра-
иваются личные отношения с камнем, и каждый, выбирая, 
что купить или надеть, способен прочувствовать свой ми-
нерал. Важно прислушиваться к собственным ощущениям, 
тогда интуитивно вы подберете камень, который будет вам 
полезен. Если какое-то время вам не хочется носить укра-
шение с камнем, значит, вы не нуждаетесь в его поддержке. 
Когда камни долго не носят, они отдыхают, восстанавлива-
ют силу, ожидая своего часа или нового хозяина».
После приобретения изделия с камнем с ним следует под-
ружиться, наладить отношения. Особенно если вещь най-
дена или куплена. «Камень надо очистить, для этого есть 
много методов – лунным или солнечным светом, солью, 
огнем, землей... Потом, чтобы «приручить» камень, его бе-
рут в левую руку и с приязнью разговаривают с ним, как 
с живым существом, – продолжает мастер. – Первые две 
недели после покупки изделие лучше вообще не носить. А 
еще свой камень нельзя предавать, на время давать кому-

ДЕЛО  МАСТЕРА

Роман с камнем

О собая связь с ювелирными и поделочны-
ми камнями у Нины Авидон, похоже, су-
ществовала с юности – по крайней мере, 

уже тогда она окончила курсы огранщиков кам-
ней. Правда, работать по этой специальности не 
стала, и более 40 лет посвятила школе. Однако 
со временем ей все-таки повезло обратить увле-
чение великолепными природными камнями в 
работу, и вот уже свыше полутора десятков лет 
посвящено минералам. Нина Борисовна – на-
родный мастер и просветитель, человек, кото-
рый помогает другим сориентироваться в мире 
камней и найти в нем друзей и помощников.
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то поносить. Даже мать 
и дочь не должны сооб-
ща пользоваться одним 
украшением – камень 
выбирает только одно-
го хозяина. Бывает, что 
минералы настолько за-
щищают владельца, что 
принимают на себя са-
мые мощные энергети-
ческие удары, и в этом 
случае могут даже рас-
колоться. А бывает, что 
человеку камень не под-
ходит. 

Например, все знают 
историю о сердолике 
Пушкина, но следует 
помнить, что по сути 
своей сердолик — жен-
ский камень счастья, 
посвященный Богома-
тери, и поэтому требу-
ет от владельца степен-
ности, определенного 
поведения». Камни мо-
гут взаимодействовать 
не только с владельцем, 
но и между собой. «Не-
которые минералы кон-
фликтны, не выносят соседства  других камней, а есть такие, 
которые отлично взаимодействуют друг с другом, являя уд-
военную защиту и поддержку. Так, например, будущим ма-
мам легче будет выносить здорового малыша, если на них 
надеты аметисты в комбинации с розовым кварцем, – го-
ворит Нина Борисовна. – Хороший мастер знает эти осо-
бенности, и, создавая изделие, учитывает дружественный 
«характер» камней».

На любой вкус
Разные минералы по-разному относятся к своим владель-
цам, и в разных ситуациях украшения надо выбирать не 
только по внешнему виду, но учитывая и энергетику. «Ци-
трин считают камнем банкиров, он помогает в заключении 
финансовых сделок, – говорит народный мастер. – Лазу-
рит или ляпис-лазурь – не просто декоративный  яркий, он 
всегда был в арсенале целителей, поскольку снимает нега-
тив и лечит внутренние органы. Сердолик может быть раз-
ным по оттенку, чистоте и насыщенности йодом. Это до-

вольно популярный среди любителей камень, не слишком 
дорогой, при этом очень активный и недостаточно оценен-
ный. Это настоящий камень-целитель. Например, его воз-
действие на щитовидную железу по силе превосходит даже 
янтарь. Мощным врачевателем является и жемчуг, особен-
но позитивно он воздействует на женский организм. Это 
источник природного кальция, ношение жемчуга благо-
творно сказывается на волосах, ногтях, зубах. А вот если вы 
не будете носить свой жемчуг, он станет портиться, начнет 
стареть, потому что живет за счет ферментов нашей кожи. 
Чем чаще вы надеваете жемчуг, тем ярче он сверкает. Имей-
те в виду, что уже около полувека жемчуг, выросший в при-
родных условиях, на рынке не появляется, в мире действует 
запрет на его добычу. Его успешно выращивают на план-
тациях, где для него создаются природоподобные условия. 
Культивированный жемчуг нередко оказывается чище и 
ярче природного, его без сомнений и капризов носят пред-
ставительницы королевских домов».

Есть камни, которые помогают решить какую-то конкрет-
ную задачу. «Например, кахолонг или белый агат повышает 
лактацию у кормящих матерей, - отмечает наша собеседни-
ца. - Гематит помогает останавливать кровопотери. Корал-
лы, рубины, гранаты – обереги любви, они поддерживают 
привлекательность своих владелиц. А тигровый глаз – от-
личный мужской оберег, этот камень защитит  владель-
ца от ошибочных решений. Яшма – камень успешной ка-
рьеры, здоровья, защитник в пути. По своему опыту могу 
утверждать, что камни станут вашими  помощниками и 
целителями, обеспечат поддержку в определенных жизнен-
ных ситуациях, приведут к намеченной цели, но для это-
го надо просто правильно строить с ними отношения».                                                                                              

Алла ГЕРЧИУ

«В старину традици-
онно свекровь дарила 
невестке самоцветы, 
вкладывая в подарок 
пожелание, особый 
смысл. Например, гра-
нат должен был обе-
регать любовь, топаз 
– чистоту помыслов, 
изумруд – мудрое домо-
правление, аметист – 
счастье материнства, 
черный турмалин – 
защиту от лжи, хри-
золит – материаль-
ный достаток… Такое 
украшение станови-
лось настоящей драго-
ценностью, семейным 
оберегом. А те камни, 
что доставались в на-
следство или были по-
дарены близкими,  с 
течением лет приобре-
тали особые охранные 
свойства».
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Три источника и три составные части
- Как вышло, что вы стали развиваться в трех ипоста-
сях – писатель, экономист, журналист?
- Я публиковался в газетах «Молодежь Молдавии», «Неза-
висимая Молдова» и других достаточно давно, но журнали-
стика не была моим основным занятием, больше увлекала 
экономика. Когда начался переход к рынку и кампания по 
приватизации, я создал вместе с соратниками и возглавил 
первую трастовую компанию и первый приватизационный 
инвестфонд в Молдове. Со временем я убедился, что все 
крупные мошенничества делаются законным путем. Так 
вышло и с боновой приватизацией, когда туда стали впле-
таться «сильные мира сего». Родилась «Жукариада».

- Помню, один известный экономический журналист в то 
время констатировал, что после вашей «Жукариады» о 
боновой приватизации писать нечего.
- Меня приглашали на телевидение как эксперта, я вел те-
матическую страничку по экономике в правительственной 
газете. Убедился, что экономика и юмор – синонимы, и пе-
решел на сторону литературы. Начал с рассказов, фельето-
нов, эпиграмм, затем появились повести, пьесы. Одна из 
них идет в Кишиневе, в театре Satiricus, другая - в стадии 
постановки в США. В 2002 году меня избрали главным ре-
дактором газеты «Капитал». Газета стала «кусать» и власть. 
После публикации статьи «Что за комиссия, Создатель», 
Национальная комиссия по ценным бумагам создала свою 
газету, забрав у нас название «Капитал». Конкуренции мы 
не выдержали, так как все объявления от АО перешли к но-
вичку.

- Вы стали собкором «Литературной газеты» в РМ.
- В 2008 году мне предложили эту должность. Она дала воз-
можность для общения с интересными людьми через ин-
тервью. Назову несколько фамилий. Писатели Жванецкий 
и Губерман, народные артисты Хазанов, Хворостовский, 
Эйфман, академики и политические деятели Евгений При-
маков и Сергей Глазьев, наши молдавские писатели-класси-
ки Ион Друцэ и Аурелиу Бусуйок, и многие другие.

Вечная «Жукариада»
- Молдова от природы – край благословенный, но живет в 
нищете. У нас есть какая-то системная ошибка?
- В 1994 году в интервью я сказал, что БНД, или боны на-
родного достояния, расшифровываются как «бараны наде-

ются долго», и большинство населения республики будет 
обмануто, что, к сожалению, и произошло. Все приватизи-
ровались в одиночку, а попали в «братскую могилу» боно- 
владельцев.

- Недавно у вас вышло собрание сочинений в 15 томах. На-
верняка, когда вы его готовили снова переживали эмоции, 
относившиеся ко времени написания этих статей. Что 
наиболее любимо для вас?
- «Жукариада» и пьеса «Единая сексуальная».

- Актуально было бы сегодня опубликовать такое произ-
ведение?
- Безусловно. Просто у меня жуки воровали боны, а сейчас 
– другие вещи.

- Чувствуете ли вы, что в Молдове сохранилась читаю-
щая публика?

 ПЕРСОНА

«Жукариада» от Евстратьева

Заслуженный экономист Молдовы, доктор honoris cauza, академик и член президиума 
Международной академии менеджмента и координационного совета Международно-
го союза экономистов (Нью-Йорк), единственный молдавский писатель, удостоенный 

премии «Золотой теленок», лауреат Национальной премии драматургов и дважды на Гала-
премии Союза писателей РМ признан за свои книги сатириком №1, президент ассоциации 
Personalitate и почетный профессор ASEM Сергей Евстратьев не имеет собственного ав-
томобиля – потому, что не считает для себя машину предметом необходимости. При этом 
четверть века каждый год он вручает премии лучшим студентам и выдающимся персонам 
– потому, что они создают имидж страны. Способность не хотеть лишнего он считает сво-
им принципом. Мы поговорили с Сергеем Федоровичем о счастье, деньгах и будущем Мол-
довы.
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- Ее все меньше. Тираж газет все падает. Побеждает ТВ. 
Кроме того, и в первом и во втором случае люди ждут скан-
далов, но даже на них реагируют очень вяло. Вот посмотри-
те, уничтожили значительную часть элиты страны – Акаде-
мию наук, но протестной реакции общества нет.

- Откуда такая апатия?
- От разочарования. Да и уехало больше трети жителей, и 
вернутся лишь 10-20% из них. Гастарбайтеры комментиру-
ют просто: после первого года пребывания возвращаться 
не с чем, после трех лет – не к кому, а после пяти уже не-
зачем.

- Остались самые ленивые?
- Остались оптимисты, которые тоже никому не верят. А 
как верить, если бороться с коррупцией в стране должны 
те, кто ее создает?

Положительное злорадство
- Вот уже 25 лет из личных средств вы награждаете 10 
лучших выпускников ASEM, а основанный вами фонд 
Personalitate премируете «Личность страны» и «Лич-
ность года». Сколько уже премировано? Что это дает 
вам?
- Премировано всего 70, из них 12 – «Личность страны», а 
также 250 студентов. Это не просто премии, а признание 
их труда, что стимулирует лауреатов к новым свершениям.

- С чего все началось?
- В 1993 году я сам получил премию как руководитель при-
ватизационной структуры. Взял эти деньги, добавил к ним 
своих и раздал премии лучшим студентам. На следующий 
год провел награждение снова, а потом это стало потреб-
ностью.

- Способность не хотеть больше – это что?
- Греческий мудрец Питтак Митиленский еще до нашей 
эры заявлял: «Лишку ни в чем». Считайте, я – его сторон-
ник. Моя дочь взрослая и самостоятельная, живет в Мо-
скве. От нее у меня две внучки, и одна из них стала чем-
пионкой Москвы, а вторая – чемпионка России и мира по 
борьбе джиу-джитсу. Вот это для меня важно. Кроме того, 
мне повезло с супругой, она разделяет мои убеждения и не 
мешает писать, взяв на себя хозяйственные заботы.

- А что вы думаете о тех, кто испытывает потребность 
постоянно что-то покупать – драгоценности, машины, 
дома, самолеты?
- Возможно, это делает их счастливыми. У меня в книге 
«Поминуха в Кушмарии» есть героиня, которая выходит за-
муж за мужчину на 30 лет старше и требует, чтобы каждый 
квартал у нее была новая машина. А на вопросы – зачем? – 
отвечает: машина - как шляпа, ее нельзя носить целый год, 
но шляпа на тебе, а машина – под тобой.

Психиатры считают злорадство одной из положительных 
эмоций. Сатира таковой и является, неся одновременно со-
циальную функцию. И когда это получатся, испытываешь 
чувство, которые по силе не уступает сексуальному на-
слаждению, по крайней мере, оно дольше.

Налоги – признак цивилизации
- Безынициативность и бесталанность управленцев, не-
насытную коррупцию и склонность обвинять других в 
своих проблемах у нас объясняют советским прошлым, 
когда партия решала за всех, а, чтобы получить благо 
вроде модных штанов требовалось проявить чудеса изво-
ротливости. Еще говорят, что Моисей водил свой народ 
40 лет по пустыне, чтобы избавиться от рабского мен-

талитета – значит, и нам надо дождаться, когда исте-
кут 40 лет с момента установления независимости, и бу-
дет все хорошо. Согласны?

- Нет. Страну разложили, и продолжают это делать, и не 
надо говорить о каком-то наследии. То, что происходит 
сейчас, происходит сейчас. Остановить это можно только 
умной опричниной. У нас много происходит странного. 
При действующем положении предпринимателям выгод-
нее платить взятки, а не налоги. Знаете, как-то в Америке 
мне потребовалось зайти в налоговую инспекцию, и там 
висел лозунг: «Налоги – это твоя плата за цивилизацию». 
Утверждение очень верно.

- Выходит, когда люди отказываются платить налоги, 
они расписываются в своей нецивилизованности.
- Конечно. В цивилизованном мире уход от налогов счи-
тается одним из самых тяжких преступлений. Но там и 
власть, и граждане понимают значимость налогоплатель-
щиков, поэтому любой работяга может уверенно потребо-
вать от полицейского должного внимания, просто потому 
что он – налогоплательщик.

- Кажется, Маргарет Тетчер говорила, что нет никаких 
государственных денег, есть деньги налогоплательщиков. 
Нашим чиновникам было бы полезно помнить, что они 
не благотворительностью занимаются, расчленяя бюд-
жеты, а являются работниками, нанятыми граждана-
ми для эффективного выполнения определенной работы. 
Что должно произойти, чтобы у нас все тоже встало с 
головы на ноги?
- Во власти должен появиться прежде всего государствен-
ник – личность, которая во главу угла поставит интересы 
своей страны. Для чего, естественно, он должен быть силь-
ным, независимым и незапятнанным.

- Вы верите в его существование?
- До обновления памятника Штефану чел Маре в Киши-
неве на нем была надпись: «Он был удивлением народов и 
государств, малыми средствами творя великое». Надпись 
стерли – может, потому, что нынешние властители не хотят 
сравнения с ним? Но Земля-то круглая, все бывает. Есть у 
нас люди, есть. Правда, пока и лошадей на переправах рас-
продали.                                                                                            

Татьяна ИВАНОВА

Эпиграмма Бориса Мариана
На букву Е средь пишущих собратьев
Талантливых, скажу вам, дефицит:
Есенин, Еминеску и Евстратьев – 
Вот список краткий, как аппендицит.

Не у Есенина, при всей его известности,
Три томика поэзии – багаж,
У Еминеску, что из нашей местности,
Изящной, так сказать, словесности,
Без писем и статей, четыре тома аж.

А у Евстратьева, к тому ж еще Сергея,
Собрание трудов – пятнадцать книг…
Простейшей арифметикой владея,
Скажите, кто весомее из них?
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