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Гоп, гоп… 
моя Европа 

В рамках мероприятий, посвященных Дню Европы, Посольство 
Франции в нашей стране организовало в начале текущего 
месяца конкурс по декорированию забора, окружающего 
столичный Республиканский стадион. Художники украсили 
ограждение настенными рисунками с фольклорной молдавской 
тематикой в сочетании с символикой Европейского союза. В 
аналогичное красочное одеяние «нарядили» и расположенную 
по соседству автобусную остановку. Таким образом, часть 
улицы Букурешть обрела более яркий и красочный вид, а 
вместе с ней ярче и красочнее стал и город.
Потому что... Молдова - это Европа.

В озвращения чаще всего дело трудное. Всегда 
и (ото)всюду, труднее расставаний даже… 
Доказательством тому и это приложение. 

Летом 2015 года думала, что сделаем перерыв и… быст-
ренько продолжим. Но перерыв, по разным причинам, 
несколько затянулся, и сейчас я понимаю, что все труднее 
возвращаться с точкой и запятой, имея перед собой толь-
ко точку, обязывающую тебя все начать сызнова, с самого 
начала. С нового издания «Объектив Европа».

«Точка и сначала» могло бы стать девизом для всей 
Республики Молдова. Поскольку не только в сфере ме-
дийных продуктов произошли непредвиденно длительные 
«расставания» в последние один-два года - отмеченный 
неопределенностью спектр сфер, в которых, казалось, мы 
застыли на месте на несколько секунд, обернувшихся… 
десятками месяцев, крайне широкий. И европейская ин-
теграция не исключение.

После «молниеносного» 2014 года - когда нам удалось 
вскочить в «безвизовый» поезд (и когда вижу, с каким упорс-
твом сейчас некоторые «здравомыслящие» государства ЕС 
противятся либерализации визового режима для Украины и 
Грузии, и уже не имеет значения, маленькая страна или боль-
шая, понимаю, что вряд ли мы стали бы «историей успеха», без 
некой толики везения...); когда подписали/ратифицировали 
Соглашение об ассоциации, начали пользоваться благами 
Зоны свободной торговли - наступил злополучный 2015 
год, отмеченный бесконечными политическими кризисами, 
перечеркнувшими в одинаковой мере и на внешнем, и на 
внутреннем плане все, что было сделано для сближения 
Республики Молдова с Европейским союзом.

И мне не было бы никакого дела до «их» политических 
кризисов - пусть грызутся между собой сколько влезет! - если 
бы они не сказывались чуть ли не самым извращенным об-
разом на нашей жизни и мечтах о будущем. Ибо нет ничего 
хуже для человеческого существа, чем безнадежность. А 
именно она, похоже, все сильнее «захватывает» Молдо-
ву и ее «аполитичных» людей. Говоря «безнадежность», я 
имею в виду не только тех, кто сидят на чемоданах, полные 
решимости сжечь (почти) все мосты, связующие их с собс-
твенной страной, - они, по крайней мере, знают, чего хотят, 
и ставят все, что имеют, на «карту» перемен. Самая опасная 
безнадежность в умах тех, кто ничего не хотят. Потому что 
уже не верят...

Именно это и есть та «точка», от которой следовало бы 
начать все с начала и тем, кто твердит, в который раз, что 
желают блага этой стране и всем нам, - восстановление 
доверия и веры, в том числе и в европейское будущее Рес-
публики Молдова. Однако это достигается не заявлениями, а 
делами и доказательствами. А доказательствами могут стать 
экономика, правосудие, права и справедливость, причем 
реальные, а не формальные. Формальные у нас уже были, 
хоть пруд пруди. 

Мы возвращаемся с этим приложением с надеждой и 
страстным желанием попытаться восстановить веру в бу-
дущее, которое очень многие считали очень близким. Веру 
в «Мою Европу» - мир, который обеспечивает нам больше 
экономических возможностей, возможностей качественного 
образования или просто напросто возможность свободы 
собственной личности.

А какова ваша Европа? Буду рада, если напишите нам об этом 
по электронному адресу api@api.md или 

nicoles77@gmail.com, для пользователей интернета, или 
просто письмом в конверте по адресу 

Ассоциация независимой прессы - ул. Букурешть 41/5, 
Кишинев, MD-2012, для «Объектив Европа».

двенадцать молдав-
ских винодельческих 
компаний участвовали 
недавно в открытии 
крупнейшего коммер-
ческого центра вина 
в мире, «Cite du Vin» 
(Город вина - прим. 
ред.), который яв-
ляется культурной и 
туристической эмбле-
мой региона Бордо в 
северо-западной части 
франции. 

Церемонию открытия 
почтил своим присутствием 
лично президент Франции 

Франсуа Олланд, который 
сделал остановку с дегус-
тацией и у нашего стенда. 
Задуманный как новое 
культурное направление 
региона, «Cite du Vin», зани-
мающий площадь свыше 13 
гектаров с выставочными, 
магазинными, дегустаци-
онными, ресторанными 
зонами, а также зонами 
для тематических семи-
наров, станет объектом 
привлечения для порядка 
450 тысяч посетителей со 
всего мира. Первые 2000 
бутылок молдавского вина, 
доставленные в Бордо, 

«Вино Молдовы» - в крупнейшем 
«Городе вина» в мире

кишинев обретает
жизнь в цвете 
единой европы

Фото: agora.md

Фото: AFP

были отобраны предста-
вителями Национального 
офиса винограда и вина 
по критериям качества, и 

будут представлены под 
единым брендом страны 
«Vinul Moldovei» («Вино 
Молдовы»).  (А. Ш.)
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Лилия Захария
репортер «Объектив Европа»

Больше свежих фруктов 
и овощей для детей – 
такую цель поставило 
перед собой Министерс-
тво здравоохранения 
принятым недавно ре-
шением исключить из 
питания детей в образо-
вательных учреждениях 
продукты из перерабо-
танного мяса и колбас-
ные изделия, а также 
уменьшить потребление 
сахара и мучных изде-
лий. таким образом, 
питание детей Молдовы 
должно быть больше 
схожим с пищей их 
сверстников в учебных 
заведениях стран евро-
пейского союза (еС) с 
тем, чтобы по достиже-
нии зрелого возраста, 
они стали привержен-
цами здорового образа 
жизни. наша страна не 
первая стала уделять 
особое внимание этому 
вопросу. Питание детей 
в странах еС давно на  
повестке дня брюссель-
ских властей... 

Было время обеда. В 
холлах детского ясли-сада 
№ 227 муниципия Киши-
нэу было тихо, слышались 
только звуки ложек по фар-
форовым тарелкам. Малы-
ши из группы «Fluturaşul» 
(«Мотылек»), которые ны-
нешней осенью «полетят» в 
школу, еще не пообедали и, 
с вымытыми руками, жда-
ли когда воспитательница 
позовет их к столу.

В тот день, в обеденном 

меню детей этого детского 
сада был гороховый суп на 
первое, макароны с котлетой 
и салат из свежей капусты 
и моркови на второе, а так-
же компот из свежих яблок. 
«Ого, гороховый суп!», – вос-
кликнул Никушор, шести-
летний мальчик, поглаживая 
животик в знак того, что он 
обожает это блюдо. Зато его 
одногрупница Эвелина, едва 
сев за стол, легонько отодви-
нула тарелку с макаронами. 

«Ей противопоказаны такие 
продукты, у нее определен-
ные проблемы со здоровьем», 
– сказала нам воспитатель-
ница Нелли Попович.

диетическое 
питание для детей с 
проблемами здоровья 

Медсестра детсада Вик-
тория Рацэ сказала нам, что 
для детей со специальным 
режимом питания из-за 

определенных проблем со 
здоровьем, еду готовят от-
дельно. «Некоторым проти-
вопоказана капуста, другим 
горох. Мы учитываем эти 
предписания врачей в пи-
тании детей», – уточнила 
медсестра. Она отметила 
также, что дети ежедневно 
получают необходимый объ-
ем каллорий для их роста и 
развития. «У нас есть мясо, 
рыба, молоко, фрукты и 
овощи. Меню довольно 

разнообразное», – добави-
ла госпожа Рацэ.

С другой стороны, влас-
ти утверждают, что учащи-
еся школьных заведений и 
дети из дошкольных детса-
довских групп не обеспечи-
ваются здоровым питанием, 
по этой причине все больше 
детей страдают желудочно-
кишечными заболеваниями. 
«В детских садах и школах 
страны – устаревшее меню, а 
процесс приготовления еды 
для детей не соответствует 
ни национальным, ни меж-
дународным требованиям. 
Мы выявили случаи, когда 
детей кормят три раза в день 
только кашами, с высоким 
содержанием сахара и угле-
водов», – утверждает дирек-
тор Национального центра 
общественного здоровья 
Юрий Пынзару. Более того, 
в ходе пресс-конференции 
он заявил, что в результа-
те проведенного центром 
анализа было установлено, 
что в 2013-2015 годах дети 
получали лишь около 40% 
от рекомендуемой нормы 
потребления молочных про-
дуктов, яиц, рыбы, свежих 
фруктов и овощей и т.д.

исключение 
колбасных изделий 
и переработанных 
мясных продуктов

Исходя из того, что здо-
ровье детей в нашей стране 
становится все более шат-
ким вследствие нездорового 
питания, в конце апреля те-
кущего года Министерство 
здравоохранения выпустило 
приказ о том, что с июня 
2016 года (когда начинают-
ся открытые торги на за-
купку продуктов питания 
на вторую половину этого 
года) запрещается вклю-

чать в меню дошкольных 
и школьных учреждений 
технологически перерабо-
танные мясные продукты с 
пищевыми добавками.

По сообщению Минис-
терства здравоохранения, 
в настоящее время спе-
циалисты разрабатывают 
новые меню для учебных 
заведений страны. Они будут 
носить сезонный характер, 
включать больше свежих 
фруктов и овощей. 

Больше фруктов и 
овощей и для детей 
государств-членов еС

Аналогичные положе-
ния должны быть внедрены 
и в ряде стран Европейского 
союза. Вопрос правильного 
и здорового питания в обра-
зовательных учреждениях 
постоянно находится в поле 
зрения властей европей-
ского сообщества. Так, в 
апреле 2016 года государс-
тва-члены ЕС утвердили 
новую схему распределения 
молока, фруктов и овощей 
в школы, которой в насто-
ящее время уже охвачены 
более 20 миллионов детей. 
В опубликованном недав-
но Европейской комиссией 
сообщении для прессы, ко-
миссар ЕС по делам сель-
ского хозяйства Фил Хоган 
заявил, что это решение, 
принятое государствами-
членами ЕС, необходимо 
для обеспечения здоровья 
детей из стран сообщества: 
«Это очень важная мера, 
призванная изменить 
привычки питания детей, 
инвестировать средства 
в здоровый образ жизни, 
в ответ на переживаемые 
нашим обществом тяже-
лые времена», – отметил 
еврокомиссар.

европеизация в тарелке 
Меню в учебных заведениях Молдовы, ближе к стандартам ЕС 

  Для здорового образа жизни

В двухлетней перспективе

С 1 июня, переработанные мясные продукты 
исключены из питания детей в детском саду №227. 
Фото: Лилия Захария

европейский парламент 
решил предоставить 
больше свободы моло-
дежи из-за пределов ев-
ропейского союза, в том 
числе из Республики Мол-
дова, желающей получить 
образование или зани-
маться научно-исследова-
тельской деятельностью 
в странах европейского 
пространства. 

Принятой недавно 
директивой, предусмат-
ривающей расширенные 

права, европарламен-
тарии преследуют цель 
привлечь в ареал ЕС вы-
сококвалифицированных 
специалистов.

Изменения, утверж-
денные страсбургским 
законодательным органом, 
предусматривают, что на 
период академической 
мобильности, студентам и 
научным работникам будет 
предоставляться право на 
трудоустройство при усло-
вии не менее 15-часового 
объема рабочего времени в 

неделю. Помимо этого, пос-
ле завершения учебы или 
научно-исследовательской 
деятельности, иностранные 
студенты будут вправе не 
менее девяти месяцев ос-
таваться в одной из стран 
ЕС в целях поиска рабочего 
места или основания пред-
приятия. Как сообщает 
Unimedia.info, новшест-
вом является и тот факт, 
что члены семьи смогут 
сопровождать ученых, 
работающих в ареале ев-
ропейского сообщества и 

получивших разрешение 
на трудоустройство.

Новые правила вступят в 
силу после приведения наци-
онального законодательства 
каждой страны-члена ЕС в 
соответствие с этой дирек-
тивой, но не будут действо-
вать в Дании, Ирландии и 
Великобритании. В распо-
ряжении властей государств 
ЕС два года для внесения 
необходимых изменений в 
законодательство.

(А. Ш.)

Больше шансов, включая право на трудоустройство, 
для обучающихся в европейском союзе

ЯвлениЯ глобальные, 
но… поправимые 

в том же пресс-релизе 
европейской комис-
сии отмечается, что 
в большистве стран 
сообщества дети 
потребляют меньше 
фруктов и овощей, 
намного ниже реко-
мендуемого дневного 
рациона питания. 
европейские власти 
указывают также, 
что снизилось и пот-
ребление молока, а в 
питании детей преоб-
ладают переработан-
ные продукты. именно 
поэтому и приняты 
более радикальные и 
оперативные меры в 
этом направлении.

Фото: Thinkstock
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В нескольких километрах 
от Кишинева, в селе Мерень 
района Анений-Ной, сущес-
твует один из самых сладких 
бизнесов в этих местах – кон-
дитерская «Dolce Parma», с 
итальянской спецификой. Его 
владельцами и одновременно 
работниками, каждодневно 
прикладывающими все силы 
для развития созданного ими 
малого предприятия, явля-
ются супруги Виктория и 
Игорь Тома, которые после 
девяти лет работы в Италии 
решили вернуться в родные 
края и здесь испытать свои 
силы в области услуг. 

«Муж занимается про-
изводственным процессом, 
я – продажами», – говорит 
Виктория. Пристрастие 
к выпечке сластей Игорь 
Тома обрел в Италии. «На 
протяжении девяти лет он 
каждый день просыпался в 
три часа утра, чтобы идти 
на работу, и возвращался 
домой аж в девять вечера. 
Он был сильно перегружен 
работой и, почувствовав, 
что больше не выдержива-
ет, мы подумали открыть 

небольшую кондитерскую 
в Италии, но ощущалось, 
что мы не из их среды...», 
– вспоминает Виктория. И 
решили вернуться домой. 
Битый год оформляли доку-
менты – «было очень трудно, 
мы не знали, с чего начать, 
куда идти, бюрократия у нас 
просто ужасная...». В конце 
концов, получив все надле-
жащие разрешения, инвести-
ровали те около 40.000 евро, 
заработанные за десять лет 
работы в Италии, и взялись 
за дело. «Мы не рассчитали 

срок окупаемости, придется 
еще инвестировать, но когда 
вижу, что люди довольны, 
радуюсь», – говорит Вик-
тория и ее лицо озаряется 
улыбкой при виде входящего 
в магазин покупателя. 

Односельчанин Виктор 
пришел в кондитерскую суп-
ругов Тома заказать торт 
для крестин своего ребен-
ка. Виктория показывает 
на экране компьютера об-
разцы тортов и объясняет, 
из каких ингредиентов они 
изготавливаются. Мужчина 

говорит, что даже не думал 
отправиться в Кишинев за 
тортом, напротив, пришел 
сюда без колебаний, зная, 
что здесь печево всегда 
свежее.

С неменьшим воодушев-
лением и Игорь скручивает 
«canoncini» (итальянские 
рогалики, похожие на те, 
что пекут наши сельские 
хозяйки). Он мог бы с утра 
до ночи говорить о процессе 
их приготовления, но держит 
язык за зубами, чтобы не вы-
дать невзначай секрет столь 
вкусных сластей. «Рецепты 
из интернета не совсем под-
линные...», – говорит Игорь. 
Хотя работать приходится 
очень много, супруги Тома 
гордятся тем, что им хватило 
смелости основать свой биз-
нес, а недавно даже открыли 
магазин и в Анений-Ной. Он 
больше и современнее того, 
что в селе, и покупатели очень 
довольны, «потому что там 
всегда все свежее». Вдобавок, 
магазин обеспечил местным 
жителям и несколько рабочих 
мест, а это значит, что еще 
два-три человека останутся в 
Молдове, а не отправятся на 
заработки в чужие края. Вот и 
получается, что порой Италия 
не забирает, а удерживает 
молдаван дома.

  Европа у нас дома

европейский опыт и ремитенции, 
основа новых молдавских предприятий

программа длЯ мигрантов 
и их родСтвенников

программа «PARE 1+1» запущена в 2010 году и 
финансируется государством за счет денег, пре-
доставленных европейским союзом республике 
молдова в качестве прямой бюджетной поддержки. 
она предназначена работникам-мигрантам и/или их 
родственникам первой степени родства, желающим 
инвестировать в создание и/или развитие собствен-
ного предприятия. государство предоставляет по 
одному лею на каждый лей, вложенный бенефици-
арами в собственное дело из средств, заработанных 
за рубежом, тем самым привлекая ремитенции в 
экономику. программа предусмотрена в поддержку 
инвестиций в производственную сферу и сектор 
услуг; сумма предоставляемого предпринимателю 
гранта - 50% от общей суммы инвестиций, но не 
более 200.000 леев.
по утверждениям начальника управления по фи-
нансированию малых и средних предприятий ор-
ганизации по развитию сектора малых и средних 
предприятий (орСмп) даниелы даскалюк, с момен-
та запуска программы в республике молдова созда-
но 357 новых предприятий, домой возвратились и 
основали собственный бизнес 380 человек. около 
49% инвестированных ремитенций происходят из 
италии, 10% - из россии и 6% - из СШа и великоб-
ритании.
по состоянию на 3 июня, комитет по надзору за 
программой «PARE 1+1» утвердил 34 заявления о 
безвозмездном финансировании компаний, осно-
ванных гастарбайтерами или их родственниками, 
на общую сумму 6,58 млн. леев. по оценкам, будет 
создано 210 рабочих мест, а совокупные инвести-
ции составят свыше 22,6 млн. леев.

«Райский уголок» за европейские деньги
Если супруги Тома и Анд-

рей Албу инвестировали собс-
твенные деньги, то, Антон и 
Галина Лашку из села Ватич 
района Орхей основали свое 
малое предприятие при под-
держке Программы «PARE 
1+1». После 14 лет работы в 
Италии, куда «отправились 
потому, что все туда уезжали», 
Галина Лашку вернулась до-
мой и вместе с супругом Ан-
тоном построили настоящий 
«райский уголок» – пансионат 
«Vatra strămoșească». Здесь 
время словно остановилось. 
Все вокруг напоминает дедов, 
«касса маре». Даже в малень-
ком музее пансионата воздух 
«как у бабушки».

С гордостью и явным 
трепетом супруги Лашку 
показывают нам старинный 
светильник, маленькую печь, 
кувшины и матрац, которому 

более трехсот лет. Ну и, естес-
твенно, отзывы, оставленные 
в «Гостевой книге» десятками 
посетителей, переступивших 
порог пансионата.

«Мы создали пансионат 
не для себя, а для наших 
детей и внуков», – говорит 
мужчина, которому прина-
длежит идея этого бизнеса. 
«Это инициатива мужа, он 
давно хотел создать что-то в 
области сельского туризма. На 
заработанные мною деньги в 
Италии, но и при поддержке 
Программы «PARE 1+1», нам 
удалось воплотить эту мечту 
в жизнь!», – говорит Галина 
Лашку. Пансионат работает 
уже три года, и Антон Лашку 
признается нам, делая крест-
ное знамение, что у него по-
прежнему большие планы и 
он мечтает расширить свое 
предприятие...

Привычные в Европе, 
но еще в новинку для Молдовы

Полосу подготовила Екатерина Михалаки,
студентка Высшей школы журналистики

О своем будущем по-
думал и Андрей Албу, 
27-летний парень, про-
живший в Италии семь 
лет. Он работал на заводе 
по производству пуль. «Это 
довольно опасная работа. 
Однажды даже взорвалась 
часть пуль и опасность 
грозила каждому из нас», 
- вспоминает Андрей. Мо-
лодой предприниматель 
говорит, что в Италии у 
него было все, жизнь была 
обеспеченной, но однажды 
он понял, что хочет домой». 
Тоска по дому вернула его 
в Молдову и помогла ос-
новать собственное дело: 
установка уличных тор-
говых автоматов с микро-
фильтрованной водой.

Идея возникла еще в 
ту пору, когда работал в 
Италии. Там видел это и 

подумал: хорошо бы «мо-
дернизировать» и свою 
страну. «Меня поддержа-
ла семья, но и примэрия, 
которая бесплатно пре-
доставила мне место для 
установки этого автома-
та», рассказывает Андрей. 
Предприятие обошлось ему 
примерно в 30.000 евро, 
сумму, которую заработал 
за рубежом. Пока что мик-
рофильтрованной водой 
обеспечиваются только 
жители столичного сектора 
Чокана, но у Андрея Албу 
большие планы – он хочет 
установить такие автоматы 
по всему городу. Он тоже 
не знает, за какой срок оку-
пится инвестированные 
средства, но говорит, что 
не очень-то зацикливает-
ся на этом: «главное, что 
я дома».

«Cannoncini» в Мерень 
и рабочие места в родном краю
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Виктория и Игорь Тома, Антон и Галина Лашку или Андрей Албу – это лишь несколько наших соотечественников, которые 
после долгих лет работы и жизни в Италии возвратились домой, чтобы здесь найти (заново) смысл своей жизни. Добились 
успеха в своем намерении, благодаря амбиции и упорству, а также деньгам и опыту ведения бизнеса, накопленным за все 
время жизни и работы в Европейском союзе. 
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  Европейцы

Сорина Штефырцэ

— Ольга, Ваш путь из 
Киева в Кишинев прошел 
через Брюссель и некото-
рым образом стал пово-
ротным моментом в Ва-
шей профессиональной де-
ятельности. Трудно было 
отказаться от своей весь-
ма солидной карьеры поли-
тического аналитика?

— Безусловно, этот шаг 
мне дался нелегко, ведь при-
шлось находить себя заново 
после тридцати пяти. С 18 
лет и до переезда в Кишинев 
я занималась политическим 
анализом и исследованиями. 
И всегда занималась этим с 
увлечением: будь то в качес-
тве исследователя, а потом и 
директора Международного 
центра перспективных иссле-
дований, одного из солидных 
украинских think tank-ов 
(мозговой центр, прим.ред.), 
специализирующихся на от-
ношениях между ЕС и Украи-
ной; будь то работая в команде, 
разрабатывающей формулу 
для договора об углубленной 
и всеобъемлющей свободной 
торговле между Украиной и ЕС 
и далее продвигая эту идею в 
роли советника вице-премьера 
по европейской интеграции; 
будь то впоследствии, в качест-
ве исследователя брюссельско-
го Центра Карнеги. Но я уже 
чувствовала, что хочу какой-то 
перемены. И эта перемена слу-
чилась с делегированием моего 
супруга в качестве посла ЕС в 
Кишинев. В Молдове я обрела 
новых друзей и даже новые 
увлечения. Но исследователь-
ский дух глубоко засел в моем 
мозгу и порой мне кажется, что 
я исследователь даже когда 
занимаюсь делами для дома... 
Это навыки, которые я обрела 
в Лондонской школе экономи-
ки и политических наук, где 
окончила магистратуру и где 
нас учили анализировать и все 
подвергать сомнению.

— Чему учит нас и вас 
психодрама, это новое 
«молдавское» хобби? 

— Психодрама – это метод 
психотерапии, и я бы сказала, 
что психотерапия и работа с 
группами – это моя новая про-
фессия. В этом году я заканчи-
ваю трехлетнюю постдиплом-
ную программу Московского 
института гештальта и психо-
драмы и уже немного практи-
кую. Меня всегда интересовала 
психология, но в моей семье 
выбор профессии был простым: 
либо экономист как отец, либо 
специалист в области между-
народных отношений – что я 
и выбрала. Однако, даже когда 
анализировала политические 
или экономические явления, 
меня интересовала мотива-
ция политических деятелей 
и разных групп интересов. 

Ольга Тапиола:  
«Разнообразие делает 

вас европейцами» 

Так что сейчас у меня двой-
ное преимущество: помимо 
того, что понимаю происхо-
дящее в мире как политолог, 
обладаю также способностью 
понимать политических де-
ятелей и с психологической 
точки зрения.

— Как господин Тапиола 
выдерживает под этой 
двойной лупой? 

— Хорошая новость в том, 
что быть терапевтом для своих 
родственников и друзей за-
прещено. Но наши беседы о 
политике и экономике, о том, 
что происходит в мире стали 
интереснее, объемнее что ли – я 
могу привнести другой взгляд 
на все происходящее.

из Молдовы уезжают, 
кажется, слишком 
многие и слишком 
«насовсем»

— Каков по-вашему 
психологический порт-
рет людей из Республики 
Молдова?

— Знаете, я не приезжала 
в Молдову из Украины. Так 
получилось. Впервые при-
ехала в Кишинев уже когда 
работала в Центре Карнеги. 
Но, чем дольше нахожусь 
здесь и узнаю людей, пони-
маю, что нет единообразного 
портрета. И это поразитель-
ное разнообразие жителей 
Молдовы – молдаване, счи-
тающие себя молдавана-
ми, молдаване, считающие 
себя румынами, украинцы, 
русские, гагаузы, болгары 
или евреи – меня просто 
зачаровывает, пленит. Это 
можно и нужно превратить 
в преимущество. Потому 
что и молдаванин-румын, 
и молдаванин-молдаванин, 
и русский, и украинец, и 
гагауз скажет вам, что хо-
чет одно и то же – хорошие 
дороги, хорошую медицину, 
хорошие услуги и достой-
ную жизнь.

— Боюсь, что молда-
ване остаются только 
с желанием – «хочу», а 

разочарование в поли-
тическом классе столь 
велико, что единствен-
ная их надежда сводится 
к тому, чтобы пришел 
кто-то – ЕС, США, 
инопланетяне – и нака-
зал «наших». Отрица-
тельное восприятие ЕС 
тоже отсюда происте-
кает – дескать, слиш-
ком многое позволили 
политикам.

— Я занималась анали-
зом постсоветского про-
странства и видела подобное 
отношение и в других быв-
ших странах этого региона. 
Думаю, что это происходит 
по той причине, что у нас 
людей разучили брать на 
себя ответственность – при-
чем не имеет значения, идет 
ли речь о гражданской про-
тестной акции или о подъ-
езде дома, в котором жи-
вут. Гражданское общество 
только формируется в этом 
ареале. Поэтому каждому из 
нас нужно спрашивать самих 
себя, что мы можем сделать 

в конкретных ситуациях, а 
не ждать, чтобы кто-то при-
шел и решил нашу проблему. 
Или, что еще хуже, просто 
взять и уехать из страны. Я 
не осуждаю тех, кто уезжает, 
знаю, что жизнь одна и не 
каждый хочет прожить ее 
в непрерывной борьбе. Но 
это грустно.

— Все же, миграция и 
эмиграция – это глобаль-
ные явления, и они не раз 
были во благо, на пользу 
странам, по крайней 
мере, с экономической 
точки зрения...

— Я не против отъез-
дов. В Украине в одно время 
была полемика по поводу 
стипендий на обучение за 
рубежом, предоставляемых 
нашей молодежи. Я всег-
да выступала «за», по двум 
причинам: те, кто вернутся 
домой, будут людьми с дру-
гим менталитетом и уже не 
захотят жить по-старому. А 
те, кто останутся за грани-
цей, безусловно будут до-

стойно представлять нашу 
страну.

Но из Молдовы уезжают, 
кажется, слишком многие и 
слишком «насовсем». Самую 
большую тревогу вызывают 
дети, оставшиеся дома, – три 
года назад UNICEF и Меж-
дународная организация по 
миграции говорили о цифре 
в 140 тысяч детей, живущих 
либо с одним родителем, 
либо без обоих родителей... 
Да, им присылают деньги, 
но их не учат, как жить, 
как отличать хорошее от 
плохого, делать различие 
между ценностями и не-цен-
ностями, не дают простой 
родительской заботы. Они 
растут без всяких ориенти-
ров, и весьма маловероятно, 
что им будет легко устраи-
ваться на работу, посколь-
ку они привыкли получать 
деньги от родителей. Могут 
возникнуть сложности и в 
браке, и в общении со свои-
ми детьми, так как не имели 
модели, на которую могли 
бы опереться. 

идея вывести на первый план ольгу тапиола 
возникла у меня в утро после «евровидения», 
когда крымская татарка из Украины джамала 
одержала победу со своим «1944 годом» на 
стокгольмской сцене. а ольга поместила, 
в Facebook, одно из самых трогательных 
поздравлений своей соотечественни-
це... Я подумала тогда с некой толикой 
зависти о чувстве гордости за свою 
страну, которое она испытывает. и в 
то же время задалась вопросом, каково 
быть рожденной в киеве, замужем в 
Брюсселе и жить в Молдове - где 
именно на самом деле ощущает 
себя «дома» такой человек? 
тогда же обнаружила и 
утренний ритуал «женщи-
ны № 1» в жизни его пре-
восходительства Пиркки 
тапиола, главы делегации 
европейского союза в нашей 

Молдова – это Европа с географической
точки зрения. Будет ли также с полити-

ческой и экономической точек зрения могут 
решить только сами граждане. Вы ни на 

кого не похожи, вы – разные, и именно это 
разнообразие делает вас европейцами. Но 

разнообразие означает в равной мере то-
лерантность и способность позволять «дру-

гому» быть самим собой. А еще означает 
умение находить общий язык для решения 
общих проблем: коррупция, здравоохране-
ние, мусор на улицах, ямы на дорогах. Это 

проблемы, для решения которых граждане 
Молдовы должны и могут быть солидарны-

ми. Если вам удастся быть солидарными в 
этом, вы добьетесь успеха во всем!» 

стране, а именно обыкновение ежеднев-
но приветствовать посредством интер-
нета нашу столицу словами «доброе 
утро, кишинев!» и таким образом 
мысленно пожелать добра всем нам... 
Мужественная миссия в стране, ко-
торая почти разучилась улыбаться и 
любить. но ольга не отказывается 
от своего утреннего приветствия, 
как не отказывается от своей идеи 
хоть немного скрасить жизнь детей, 
госпитализированных в столичном 

онкологическом институте, с ко-
торыми проводит время в рам-

ках проекта Международного 
женского клуба Молдовы. 
«Потому что нужно делать 
добро там, где живешь на дан-
ный момент. а я сейчас живу 
в кишиневе, в Республике 
Молдова», - говорит она.
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И вот с этой точки зре-
ния эмиграция является 
катастрофой. Впрочем, это 
относится и к оставшимся 
дома старым родителям, 
так, как и им присылаемые 
деньги не могут заменить 
заботу и общение со своими 
детьми. Вне всякого сомне-
ния, репутация молдаван 
на рынке труда ЕС вполне 
заслуженно является одной 
из самых лучших. Но они 
не находят своего места в 
обществе и в экономичес-
кой системе, если решают 
вернуться домой. И это уже 
системная проблема. 

отношение к 
онкозаболеваниям 
нужно изменить на 
всем постсоветском 
пространстве

— Как в Вашей 
жизни появились мол-
давские дети, страда-
ющие онкологическими 
заболеваниями?

— Фактически, речь идет 
о возобновлении проекта, 
запущенного когда-то Меж-
дународным клубом женщин 
Молдовы. Раз в неделю мы 
посещаем детей, госпита-
лизированных в Онкологи-
ческий институт, приносим 
им небольшие подарки, но 
главное – общаемся с ними. 
Играем, порой приглашаем 
клоунов, разговариваем со 
старшими на английском. 
Помогаем забыть о болезни... 
Я узнала, что есть и органи-
зации волонтеров, которые 
многое делают в этой об-
ласти, но, к сожалению, им 
сложно получать поддержку 
от местных жителей и они 
финансируются преимущес-
твенно внешними донорами. 
Мы, выходцы из СССР, не 
очень-то приучены делать 
пожертвования – отдавать... -,
а тема рака вообще словно 
запретная в обществе. Поэ-
тому я и начала говорить об 
этом. Знаю, что люди стра-
шатся этого заболевания, но 
в то же время не пытаются 
узнать больше. Из-за этого 
в обществе существует мно-
жество мифов, с которыми 
нужно что-то делать. Напри-
мер, знать что есть способы 
ранней диагностики некото-

рых видов рака, что это все 
же излечимая болезнь, тем 
более, что у детей более вы-
сокий уровень восстановле-
ния. Этим детям и их семьям 
очень важна поддержка. А 
некоторые из них слышат, 
что дескать «зачем мучиться 
и лечить этого ребенка, лучше 
сделать другого». Это пробле-
ма не только Молдовы, но 
браться за нее нужно. 

— Кстати о благотво-
рительности. В послед-
ние годы на профильных 
сайтах появляются все 
больше призывов о помо-
щи и гражданам Молдовы. 
К сожалению, большинс-
тво обращений связаны 
с оказанием медицинской 
помощи. В ЕС такая же 
ситуация?

— Не могу привести вам 

точные статистические дан-
ные, но бесспорно то, что в 
государствах Европейского 
союза медицинская страховка 
почти полностью покрыва-
ет стоимость лечения. А на 
общество там рассчитывают, 
как на дополнительную под-
держку, не как на единствен-
ный выход из положения. Но 
именно потому, что у нас – и 
в Украине, и в Молдове, и в 
других странах региона – еще 
столько проблем, которые, 
по объективным причинам, 
государственные органы не 
могут решить, следовало 
бы привлекать как мож-
но больше общественных 
организаций. Государству 
следовало бы «уступить», 
если хотите, некоторые 
услуги частному сектору. 
Нигде в мире государство 
не в состоянии полностью 

справиться с этой серьезной 
проблемой – онкозаболева-
ниями. Помимо этого, необ-
ходимо постоянное общение 
с людьми, их приучение к 
эмпатии не только в рамках 
своей семьи, но и в обществе. 
Впрочем, такой подход необ-
ходим на всем постсоветском 
пространстве.

— О подходе-отноше-
нии и бывшем советском 
пространстве. Молдаван, 
и не только, упрекают в 
том, что они хмурые и 
сердитые, что не умеют 
улыбаться. «Доброе утро, 
Кишинев!», это реакция 
на такое поведение?

— Я бы сказала, что ко-
личество улыбающихся здесь 
гораздо больше, чем в Кие-
ве. Это мнение, которое я не 
изменила за эти три года... 
Когда я приехала в Молдо-
ву, у меня сразу же возникло 
ощущение спокойствия, после 
Киева или Брюсселя. Здесь 
больше ощущения теплоты, 
больше душевности во взаи-
модействии с людьми. Кроме 
того, я вижу, как шаг за шагом 
происходят небольшие изме-
нения в отношениях между 
людьми. Например, три года 
назад очень немногие води-
тели останавливались перед 
пешеходными переходами. 
Сейчас уже легче.... Поэтому, 
«Доброе утро, Кишинев!» это 
просто-напросто мой способ 
приветствовать город, в ко-
тором живу.

о различиЯх в… голубцах 

долгое время я совсем не готовила и пре-
красно обходилась без этого. потом вышла 
замуж и, поскольку мой муж изумительный 
кулинар, опять обходилась. готовить еду на-
чала только после приезда в молдову. для 
меня еда должна быть вкусной, красивой и 
не обильной. но я не творец на кухне, главное 
понимать логику приготовления определен-
ного блюда и все получается прекрасно – тут 
во мне говорит исследователь. мне нравятся 
молдавские плацынды, а еще я порой готов-
лю украинский борщ. Я так же люблю голуб-
цы, и… поверьте мне, я почти в недоумении 
от размера молдавских голубцов, которые в 
несколько раз меньше украинских! но как я 
говорила раньше - прелесть в разнообразии. 
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В день 23 июня 2016 года граждан Соединенного 
королевства Великобритании и Северной ирландии 
созывают на национальный референдум для реше-
ния вопроса о сохранении членства или выход из еС. 
В связи с этой широко дискутируемой темой бывший 
дипломат и автор книги «The Accidental Diplomat: 
Adventures in the Foreign Office» Пол нотт изложил в 
статье на портале www.sabotagetimes.com десять при-
чин, склоняющих его к тому, чтобы все же оставаться 
сторонником европейского блока. 

дешевые полеты:1.  Многие британцы пользуются сейчас 
возможностью интересно проводить расширенные выход-
ные дни в таких местах как Таллинн или Будапешт, чаще 
всего по цене, не превышающей ту, которую израсходовали 
бы дома, причем с включенными билетами на самолет и 
размещением в гостинице. Эти континентальные про-
гулки возможны благодаря либерализации авиарейсов 
и открытости внутренних границ ЕС.
европейская карточка медицинского страхования:2.  Этот 
бесплатный бонус позволяет получить необходимую ме-
дицинскую помощь «на месте» в любом уголке Европей-
ского союза в случае несчастного случая или болезни в 
ходе каникул или дешевых поездок выходного дня. Он 
освобождает вас от мороки, связанной с оформлением 
медицинской страховки на время путешествия, о которой 
раньше непременно следовало позаботиться.
Бесплатное пользование роуминговыми услугами:3.  ЕС 
на пути к аннулированию роуминговых тарифов по всей 
своей территории. Это позволит вам в случае необходи-
мости позвонить в 2 утра своему партнеру из ночного 
клуба в Познан без того, чтобы спустя несколько недель 
получить счет за телефонный разговор, превышающий 
стоимость билета на самолет.
Жить за рубежом и проводить «заслуженный отдых» на 4. 
солнышке: Множество британцев живут, работают или 
учатся в странах ЕС, благодаря свободе передвижения. 
Помимо этого, многие пенсионеры тратят свои сбере-
жения на побережье Средиземного моря вместо того, 
чтобы зимой оплачивать свои счета за отопление дома, 
в Великобритании.
Забота о бабушке:5.  Одной из самых великодушных и 
способных сиделок моей бабушки в ее последние годы 
жизни была полячка, которая смогла находиться в Ве-
ликобритании, благодаря свободе передвижения. Она 
была одной из тысяч граждан стран ЕС, выполняющих 
аналогичную и крайне необходимую работу в то время, 
когда Великобритания испытывает острый дефицит таких 
работников. Спасибо, Магда.
Более сильные футбольные команды6. : Свобода передви-
жения является преимуществом и для наших футбольных 
клубов. Так, многие ключевые игроки команды «Leicester» 
в нынешнем сезоне не получили бы квалификацию по 
причине разрешений на работу, необходимых для того, 
чтобы играть в командах Великобритании, если они не 
были бы гражданами ЕС.
Приемлемо оплачиваемые отпуска:7.  Ни один из бри-
танских сторонников выхода из ЕС не обременяет себя 
заботами о правах простого рабочего люда, в том числе в 
плане приемлемого уровня оплаты ежегодных отпусков и 
отпусков по беременности и родам и уходу за ребенком. 
По счастью, эти вещи уже гарантированы нам всеобъем-
лющими соглашениями ЕС.
Рабочие места:8.  Три миллиона британских рабочих мест 
зависят от нашей принадлежности к единому рынку ЕС. 
Один мультимиллионер – сторонник выхода из ЕС сказал 
недавно, что «свобода никогда не стоила так дешево». Ему, 
возможно, свобода и кажется дешевой. Для меня, однако, 
безработица не является дешевой платой за свободу.
Скучно:9.  Вполне возможно, что из этой статьи вы сделали 
вывод, дескать ЕС - скучный субъект. Но в данном случае 
скучно – хорошая вещь, поскольку Европа веками была 
подвержена насилию, пока не был создан ЕС. Знаменитая 
китайская поговорка «желаю тебе жить в интересные вре-
мена» это скорее проклятие, чем доброе пожелание. Что 
наводит меня на мысль...
 оставшись в живых:10.  В то время, когда я работал в 
Брюсселе, однажды осознал, что являюсь скучным бю-
рократом и никто никогда не вспомнит обо мне. Но 
понял также, что это предпочтительнее судьбы преды-
дущих поколений таких же как я людей, оставшихся на 
военных кладбищах Бельгии...

Пол Нотт

Взгляд изнутри
десять причин любить 
еС и держаться вместе 

ольга тапиола и ее коллеги из международного клуба женщин молдовы в гостях у детей, госпитализированных 
в кишиневский онкологический институт. Фото: из личного архива
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репортер «Объектив Европа»

В последние годы 
европейский союз 
уделял повышенное 
внимание государс-
твенным закупкам, 
несколько раз изме-
нив профильное зако-
нодательство в целях 
снижения бюрокра-
тизации в этом про-
цессе. так, одним из 
способов закупок, все 
чаще применяемых в 
некоторых государс-
твах еС, являются 
электронные торги, 
процедура, внесен-
ная недавно и в наше 
законодательство.

С подписанием Согла-
шения об ассоциации между 
Республикой Молдова и Евро-
пейским союзом, наша страна 
обязалась дебюрократизиро-
вать процедуры госзакупок 
и обеспечить максимальную 
прозрачность этого процесса. 
Так, в мае 2016 года вступил в 
силу новый закон, регулирую-
щий государственные закупки 
- Закон о государственных 
закупках. Новый закон пре-
дусматривает более легкие 
способы коммуникации между 
экономическими операторами 
и органами, организующими 
открытые торги.

электронные 
процедуры уменьшат 
кипы бумаг

Новый закон позволя-
ет экономическим опера-
торам подавать заявки и/
или оферты для участия 
в организуемых государс-
твом торгах в онлайновом 
режиме. Другой инноваци-
ей с использованием новых 
технологий является введе-
ние так называемой «дина-
мичной» системы закупок. 
Посредством этого процесса, 
полностью проводимого в 
электронном формате, будут 
закупаться только товары те-
кущего пользования. Так, все 
экономические операторы, 
заинтересованные в торгах 
и отвечающие критериям 
отбора, будут представлять 
оферты посредством означен-
ного метода. В то же время, 
закупающий орган обязан 
указать в объявлении, что 
происуждение договора будет 
производиться исключительно 
с применением динамичной 
системы закупок.

Эксперты в области госу-
дарственных закупок считают, 
что эти условия благоприятны 
для экономических опера-
торов, которым не придется 
тратить время на сбор инфор-
мации и представление оферт, 
но и закупающим государс-
твенным органам, которые 
будут освобождены от необхо-

димости собирать кипы бумаг. 
Они считают также, что ис-
пользование этой динамичной 
системы обеспечит большую 
прозрачность процесса заку-
пок. «Широкое использование 
электронных процедур спо-
собно решить ряд проблем, с 
которыми сейчас сталкивается 
национальная система госу-
дарственных закупок, таких 
как ограниченный доступ к 
информации об использова-
нии государственных денег, 
отсутствие прозрачности и 
ограниченная конкуренция. 
Ограниченная конкуренция 
является следствием участия 
в закупочных процедурах уз-
кого круга экономических 
операторов, что приводит к 
неэффективному ассигнова-
нию государственных денег», 
- утверждает профильный эк-
сперт IDIS «Viitorul» Диана 
Ранга-Енаки.

Граждане Республики 
Молдова пока не облада-
ют бесплатным доступом к 
Бюллетеню закупок для того, 
чтобы узнать, какие торги пла-
нируются в дальнейшем для 
участия потенциальных офер-
тантов. Зато общественность 
может посмотреть в онлай-
новом режиме, какие торги 
находятся в процессе прове-
дения. Так, на веб-странице 
www.etender.gov.md опублико-
ваны запросы ценовых оферт 
и на каком этапе находится 
закупочная процедура.

электронная система 
закупок экономит 
государственные 
деньги

Практики использования 
электронных средств ком-
муникации и электронной 
системы закупок, внесенные 

недавно в законодательство 
Республики Молдова, заимс-
твованы из законодатель-
ства Европейского союза. 
Так, согласно европейской 
директиве о государствен-
ных закупках, «электронные 
средства информирования 
и коммуникации могут 
значительно упростить 
опубликование договоров 
и повысить эффективность 
и прозрачность закупочных 
процедур. Они существенно 
увеличивают возможности 
экономических операторов 
участвовать в закупочных 
процедурах на всем внут-
реннем рынке», отмечается 
в Директиве ЕС.

В текущем году все страны 
– члены ЕС должны внедрить 
в свои национальные заку-
почные системы электронные 
процедуры. Однако не все 
государства гармонизировали 

законода-
тельную осно-

ву в этой области, 
поэтому недавно Евро-

пейская комиссия потребо-
вала от ряда стран – членов 
ЕС внести соответствующие 

изменения в законодатель-
ство. В числе этих стран 
Австрия, Бельгия, Бол-

гария, Хорватия, Чехия, 
Кипр, Эстония, Ирландия, 

Греция, Латвия, Литва, Люк-
сембург, Мальта, Нидерланды, 
Польша, Португалия, Румы-
ния, Словения, Финляндия, 
Испания и Швеция.

«Новые директивы по-
вышают эффективность 
системы государствен-
ных закупок в Европе и 
предусматривают более 
прогрессивные нормы и 
электронные процедуры. 
Правительства, обеспечив-
шие переход к электронным 
системам государственных 
закупок уже докладывают 
об экономиях в пределах 
5-20%. Если учесть, что 
государства – члены ЕС 
ежегодно затрачивают 
более 1,9 тыс. миллиардов 
евро на государственные 
закупки, любая экономия 
в 5% означает прибавку в 
100 миллиардов евро в их 
бюджеты», - указывается 
в сообщении Европейской 
комиссии.

Государственные 
закупки, на расстоянии 
одного «клика» 

 Европейские практики

Послы еС в Молдове 
«дисквалифицирова-
ли» коррупцию в на-
шей стране, показав ей 
«красную карточку». 
эксперты считают, что 
этот сигнал должен 
встревожить молдав-
ских политиков, ибо 
фактически «санк-
ция» вынесена нашим 
властям. 

На днях глава Делегации 
Европейского союза в Мол-
дове Пиркка Тапиола вмес-
те с послами Европейского 
союза, аккредитованными в 
Республике Молдова, высту-
пили с серьезным послани-
ем для нашей страны. Они 
опубликовали несколько 
снимков, на которых каж-
дый держал в поднятой руке 
красную карточку с надписью 
на трех языках (румынском, 

русском и английском) «Крас-
ная карточка за коррупцию!». 
«В футболе, как и в обществе, 
важна честная игра. Присо-
единяйтесь к послам ЕС и 
покажите красную карточку 
коррупции!», - отмечается в 
сообщении, опубликованном 
на официальной странице в 
Facebook-е Делегации ЕС в 
Республике Молдова.

Реакция наших полити-
ков не заставила себя ждать. 

В пятницу, 17 июня, перед 
голосованием пакета зако-
нов о неподкупности 
(законов, предус-
матривающих 
реформиро-
вание На-
циональной 
комиссии по 
неподкупнос-
ти, а также но-
вый порядок 
декларирова-

ния имущества и личных 
интересов), народные избран-

ники заявили о своей 
солидарности с 

европейскими 
дипломата-
ми. «Пред-
лагаю го-
лосовать 
за пакет 

законов о не-
подкупности, 

используя именно 

эти карточки, которые по-
казывают, что мы против 
коррупции», - отметил пред-
седатель законодательного 
органа Андриан Канду.

Эксперты в области борь-
бы с коррупцией считают, 
однако, что наши политики 
пытаются исказить послание 
дипломатов, хотя этой ак-
цией «санкция» фактически 
вынесена властям. Директор 
Transparency International-
Moldova Лилия Каращук 
отметила для приложения 
«Объектив Европа», что 
молдавские политики не 
представляют ту Молдову, 
которая хочет бороться с 
коррупцией. «В этом случае, 
красную карточку получила 
не Молдова, а власти. Крас-
ный цвет карточки должен 
был встревожить полити-
ков, а не подвигнуть их на 
разыгрывание спектакля в 

парламенте. Красная кар-
точка означает, что они 
должны покинуть поле. Если 
бы карточка была желтой, 
у правителей был бы шанс 
исправиться. А сейчас жест 
дипломатов дает понять, 
что нынешнее правительс-
тво должно уйти», - заявила 
Лилия Каращук.

Правило «красной кар-
точки» применяется в не-
скольких командных видах 
спорта, таких как футбол, 
гандбол, хоккей на траве, 
волейбол и регби. Этот жест 
означает удаление игрока с 
поля арбитром. В ситуациях, 
когда игрок сразу получает 
красную карточку (то есть, 
не после получения двух 
желтых карточек) он дис-
квалифицируется на один 
или несколько матчей.

(Л. З.)

Молдавские политики «дисквалифицированы» европейскими чиновниками

гоСударСтвеннаЯ 
закупка – 

процесс приобретения товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг для 
нужд одного или нескольких закупающих 
органов за счет государственного бюджета, 
в ходе которого представляют свои оферты 
несколько физических или юридических лиц. преиму-
ществом электронных торгов является тот факт, что в них 
могут участвовать больше экономических операторов, что 
обеспечивает лояльную конкуренцию. внедрение этих электрон-
ных процедур ограничит человеческий фактор и значительно услож-
нит «скрытые сговоры» между покупателем и продавцом.

послы государств - членов еС предьявляют «красную карточку» за коррупцию 
в молдове. Фото: Facebook.com/Delegation of the European Union to Moldova


