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Дабы не откладывалась 
евроинтеграция…

Двое молодых людей из районов Глодень и Кахул около двух лет 
проработали в россии, но решили вернуться домой, в молдову, 
и основать собственное дело. Сказано – сделано! Один открыл 
кондитерскую, а второй – столярную мастерскую. а встать на 
ноги им помогла поддержка малыми грантами, оказанная в 
самом начале пути за счет европейских фондов.

Лилия Захария,
Ассоциация независимой прессы

Андрей Мутюк из города Глодень, 
которому недавно исполнилось 29 
лет, признается, что идея создать 
собственное предприятие по произ-
водству кондитерских изделий воз-
никла у него давно, поскольку он 
родился в семье известных в зоне по-
варов. Около двух лет проработал в 
Российской Федерации, но вернулся 

на родину, чтобы «свить семейное 
гнездо» – жениться. Ну а поскольку 
любовь, так сказать «путь к сердцу», 
проходит и через желудок, он и его су-
пруга Мариана решили зарабатывать 
деньги собственным делом.

«Нужно было как-то содержать 
себя. К тому же, и образование в об-
ласти кулинарии, полученное в го-
роде Бэлць, хотелось применить, тем 
более, что я родом из семьи поваров. 
Жили мы у моих родителей. Начали 

печь плацынды и продавать их на 
рынке. Помню, был у меня баул, ко-
торый утром наполнял плацындами 
и… айда на рынок! Порой и мама 
помогала мне лепить да скручивать 
плацынды, печка на кухне почти не 
остывала, день-деньской пекли в ней 
десятки плацынд…», – вспоминает 
Андрей свои первые шаги на попри-
ще бизнеса в 2009-2010 годах.

С европейскими 
грантами  
и плацынды румянее, 
и древесина оживает 

Андрей Мутюк вытаскивает плацынды из 
печи, купленной на деньги полученного 
гранта.  Фото: Лилия Захария

Резной деревянный столб 
работы Михаила Акриша. 
Снимок из личного архива М. Акриша 

М есяц назад, в едва наступившем новом 2015 
году, я писала, что возложила последнюю 
надежду на прошлогодние ноябрьские вы-

боры, и ждала развязки неожиданной неопределенности, 
в которой оказалась страна… А тем временем, общими 
(политико-партийными) усилиями, неопределенность 
рассеялась как туман и Молдова, по крайней мере на сло-
вах, продолжает свой путь в Европу. Правда, почти одно-
временно с неопределенностью, рассеялось и намерение 
подать в текущем году заявление о вступлении нашей 
страны в Европейский союз (об этом мы писали в том же 
февральском номере приложения «Объектив ЕВРОПА»). 
Ибо, вопреки продолжению политиками дебатов – правда, 
в однозначно негативной манере – тема «несостоявшейся 
заявки» исчезла с телеэкранов сразу же после утверждения 
нового правительства.

Неужели все эти «дебаты» потребовались только для 
того, чтобы исключить из одной и той же, кстати говоря, 
Программы деятельности правительства, представленной 
с разрывом в несколько дней  двумя кандидатами на долж-
ность премьер-министра, тезис о подаче «заявления о всту-
плении в ЕС»? Поживем - увидим, как говорится… Ясно 
одно: на сегодняшний день, согласно упомянутой Про-
грамме деятельности кабинета министров, установлены 
общие стратегические цели нашей страны в отношениях 
с Европейским союзом – такие как «успешное внедре-
ние повестки ассоциации в целях приобретения статуса 
страны-кандидата на вступление в ЕС; продвижение после-
довательной и уравновешенной внешней политики в целях 
обеспечения европейского пути; реализация политической 
ассоциации и экономической интеграции с ЕС». Однако, 
не установлены даже чисто символические временные 
ориентиры, какие были в 2014 году в отношении либера-
лизации безвизового режима для молдавских граждан или 
подписания Соглашения об ассоциации.

Знаю, все это существует на сотнях страниц десятков 
двухсторонних, секторных и прочих иных документов, 
подписанных между Кишиневом и Брюсселем. Однако 
документы для специалистов, а людям нужны ориентиры, 
указующие, что после прохождения одного участка пути, 
появляется  другой, и таким образом, пусть даже медленно, 
но все же двигаемся вперед.

Но Господь с ней, с этой заявкой, ведь не сошелся 
на ней свет клином! Тем более, что реалии диктуют нам 
и другие цели, которые мы должны установить во имя 
евроинтеграции, но особенно во имя нашего будущего. 
Например, борьба с коррупцией, также предусмотренная 
в Программе деятельности правительства, причем даже 
в первой главе. Эта цель была бы  в равной степени кон-
кретной и символичной, в равной степени ожидаемой и 
обществом, и европейскими партнерами, которые про-
должают облекать нас кредитом доверия и оказывать фи-
нансовую поддержку в надежде, что будет и у нас, в конце 
концов, справедливое правосудие.

А пока… не отводим глаз от экранов телевизоров и 
удивляемся всему, что и как происходит в Румынии, где, по 
данным последнего социологического опроса, 51 процент 
граждан «питают больше доверия к Лауре Кодруце Ковеши, 
директору Национального департамента по борьбе с кор-
рупцией, чем к Патриарху Даниилу». Не подумайте только, 
что меня интересует соревнование между борцами с кор-
рупцией и Церковью. Я только убеждена: если мы не сдви-
нем с места этот тяжелый воз, наше заявление о вступлении 
в ЕС будет откладываться и откладываться…

Данная публикация стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа осуществляемой посредством 
Агентства США по Международному Развитию (USAID). Высказанные мнения принадлежат API и не отражают 

в обязательном порядке взгляды USAID или Правительства США. Информационный бюллетень опубликован 
Ассоциацией независимой прессы (API), в рамках Платформы гражданского общества «За Европу», при поддержке 

проекта «Партнерства для Устойчивого Гражданского Общества в Молдове», реализуемого FHI 360. 
Партнеры: Министерство иностранных дел и европейской интеграции и компания «Air Moldova»
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В новой печи выпекаем 
одновременно 
60 плацынд…

В ту пору молодой че-
ловек понятия не имел о 
бизнес-менеджменте, не 
знал как управлять делами, 
какие шаги нужно пред-
принять для расширения 
предприятия… «Начал 
собственное дело, не об-
ладая никакими знаниями 
в сфере бизнеса. Но моя 
двоюродная сестра сказала 
мне однажды, что в городе 
Бэлць есть курсы, на кото-
рых обучают, как нужно 
заниматься предприни-
мательской деятельность. 
Я пошел на эти курсы, на 
которых почерпнул очень 
много полезного», – расска-
зывает Андрей.

Учебные курсы, о кото-
рых говорит Андрей, были 
организованы в 2011 году 
Международной организа-
цией по миграции (МОМ) 
в Молдове и Организацией 
по развитию сектора малых 
и средних предприятий 
(ОРСМСП). После оконча-
ния курсов Андрей разра-

ботал проект по развитию 
своего бизнеса и, посколь-
ку проект был удачным, 
он выиграл грант в форме 
комплекта оборудования – 
печь, весы и кассовый аппа-
рат – общей стоимостью в 
две тысячи евро. «Это было 
именно то оборудование, 
которое мне было насущ-
но необходимо. С нашими 
малыми духовыми печами 
с трудом справлялись с за-
казами. А в этой прогрес-
сивной печи одновременно 
выпекаются 60 плацынд…», 
– говорит парень, указывая 
на подрумянивающиеся 
пышные плацынды.

Сейчас Андрей Мутюк 
уже не печет плацынды на 
кухне матери, а арендует 
для этого помещение в цен-
тре города Глодень. Конди-
терское заведение Андрея 
Мутюка расположено очень 
удачно – рядом с рынком. 
Место бойкое, поэтому кли-
ентов всегда хватает. 

мука, дрожжи, соль, 
сахар, вода 
и много любви

«Ем здесь и утром, и в 
обед. Я торгую яблоками на 
рынке, каждый день приез-
жаю из Дондушень и не успе-

ваю прихватить с собой еду 
из дома», – признается Ли-
дия Гетишина, продавщица 
фруктов, которую застали в 
кондитерском кафе Андрея.

Лора Мутюк, мать Ан-
дрея, по-прежнему помога-
ет сыну, вот только сейчас 
она делает это в качестве 
штатной работницы пред-
приятия. Чтобы иметь по-
стоянных клиентов, говорит 
она, плацынды нужно делать 
с любовью. «Я не скрываю 
рецепт: мука, дрожжи, соль, 
сахар, вода и очень много 
любви. «Не нужно прихо-
дить на работу как на катор-
гу – лишь бы день прошел, а 

нужно работать так, чтобы 
клиент был доволен», – го-
ворит женщина, продолжая 
месить кусок теста…

Вместе с ней в кондитер-
ской работают жена Андрея 
и еще одна девушка. Таким 
вот образом, вчетвером, они 
справляются с запросами 
покупателей, число которых 
существенно увеличивается, 
начиная с мая и до поздней 
осени. А через несколько лет 
Андрей мечтает расширить 
свой бизнес – вместо этой 
небольшой кондитерской 
хочет открыть обществен-
ную столовую. 

Европейское 
финансирование, 
спасительное для 
молдавских молодых 
предпринимателей 

Молодой предпринима-
тель с юга Молдовы также 
прошел курс обучения на 
семинарах, организованных 
ОРСМСП и МОМ. Также 
как и Андрей из Глодень, 
Михай получил грант в раз-
мере около 32 тысяч леев, 
деньги, на которые купил 
необходимое оборудование 
для обработки древесины. 

Инициатива по стиму-

лированию предприни-
мательской деятельности 
молодежи состояла из двух 
компонентов – двухнедель-
ное бесплатное обучение 
на курсах и малые гранты. 
Гранты – в виде оборудо-
вания стоимостью до 2000 
евро, – предоставлялись на 
конкурсной основе в период 
2012-2013 годов. Мероприя-
тия являются частью про-
екта «Поддержка внедрения 
компонента по миграции и 
развитию партнерства по 
мобильности ЕС-Молдова», 
финансируемого Европей-
ским инструментом сосед-
ства и партнерства (IEVP).

ОРСМСП – единственная 
некоммерческая обществен-
ная организация, ориентиро-
ванная на создание и разви-
тие успешных предприятий. 
Цели ОРСМСП: создание 
возможностей для развития 
малого и среднего бизнеса; 
формирование и укрепле-
ние культурных и пред-
принимательских навыков; 
облегчение доступа МСП к 
финансовым и информаци-
онным ресурсам; развитие 
инфраструктуры поддерж-
ки предпринимательства; 
содействие государственно-
частному диалогу.

С европейскими грантами 
и плацынды румянее, и древесина оживает 

И у михаила акриша из села Пели-
ней района Кахул большие планы – хочет 
превратить свою небольшую столярную 
мастерскую в настоящий цех по художе-
ственной обработке древесины. А еще он 
мечтает выставлять свои работы 
на ярмарках народных ма-
стеров, на которых про-
дают изделия приклад-
ного искусства. Ибо 
руки Михаила созда-
ют настоящие произ-
ведения искусства… 

Михаил говорит, 
что в Республике Мол-
дова резьба по дереву 
– рентабельный биз-
нес. Люди заказывают 
ему резные столбы для 
лестниц, поручни или 
столы. Стены маленькой 
мастерской увешаны ра-

мами для зеркал и портретов, всевозмож-
ными деревянными сувенирами. «Бывают 
дни, когда по несколько часов работаю над 
цветком или листком – мне больше всего 
нравиться цветочный орнамент», – при-

знается Михаил.
У м е н и е  в д ы х а т ь 
жизнь в дерево уна-

следовал от своего 
отца, с малых лет пи-
тает страсть к резьбе 
по дереву. Он тоже 
проработал года два 
в Российской Феде-
рации, но в конце 
концов решил от-
казаться от работы 
на стройках России, 
вернуться домой и 
посвятить себя лю-

бимому делу – резьбе 
по дереву.

Деревянные 
скульптуры 
из Пелиней 

Деревянные 
скульптуры 
из Пелиней 

Михаил за работой в мастерской. Снимок из личного архива

Это название брошюры, адресо-
ванной молдаванам – и живущим 
в стране, и работающих за рубе-
жом, - которые подумывают о 
создании собственного предпри-
ятия в Молдове, но не знают, как 
получить доступ к фондам для 
воплощения в жизнь своей идеи. 
Авторы издания предоставляют 
им в помощь исчерпывающую 
информацию о трех ключевых 
секторах, которым оказывается 
существенная поддержка – Сель-
ское хозяйство, Энергетическая 
эффективность и Поддержка 
молодых предпринимателей, - о 
доступе к безвозвратным финан-
совым ресурсам и шагах, которые 
следует предпринять для получе-
ния необходимых денег на соз-
дание предприятия или развитие 
уже существующего бизнеса. 
Брошюра разработана в 2014 
году в рамках кампании прави-
тельства по информированию 
о процессе европейской инте-
грации «Европа для каждого» и 
ее можно найти на электронной 
странице www.gov.md/europa  или 
в государственных учреждениях 
страны. Цель кампании – инфор-
мировать граждан Республики 
Молдова о процессе европейской 
интеграции нашей страны, в том 
числе об освоении внешней по-
мощи, перспективах свободной 
торговли с ЕС, проектах по модер-
низации инфраструктуры.

«Деньги для 
твоего бизнеса» 

Лора Мутюк и Нина Истрати – работницы кондитерской Андрея. Фото: Лилия Захария

Резная рама, 
выполненная 

Михаилом. 
Снимок из личного 

архива

Деревянный стол работы мастера резьбы 
по дереву из Пелиней. Снимок из личного архива

http://gov.md/europa/sites/default/files/
document/Brosura_A5_RU%20copy.pdf
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ственная реакция, причем 
для любой страны. Вопрос 
в том, что может испол-
нительный орган сделать 
сейчас в плане реформ или 
разработки политик (раз-
умеется, следуя междуна-
родным советам и рекомен-
дациям экспертов), чтобы 
стабилизировать ситуацию 
и продолжить правление 
надлежащим образом. Я 
думаю, что это повсемест-
но единственный способ 
для правительства добиться 
желаемого успеха.

«У меня нет 
хрустального 
шарика…» 

— Сможет ли минори-
тарная коалиция ЛДПМ-
ДПМ править страной? 
Каковы Ваши прогнозы 
на следующие четыре 
года?

— У меня нет хрусталь-
ного шарика перед собой, 
чтобы ответить на этот во-
прос. Кабинет министров по-
лучил солидную поддержку в 
парламенте - 60 поданных го-
лосов. Безусловно, предстоит 
очень интенсивный период, 
но у правительства неплохие 

шансы, если оно выполнит 
свои обязательства и про-
должит реформы. В против-
ном случае, это оставит от-
печаток на доверии новому 
правительству.

— Какой Вам кажется 
новая правительствен-
ная команда с перспекти-
вы продолжения европей-
ского пути Молдовы?

— У нас уже есть план, 
хорошо зарекомендовавший 
себя в рамках Соглашения 
об ассоциации, и я твердо 
уверен, что сейчас у нас есть 
возможность затронуть ряд 
вопросов, касающихся пар-
тнерства с ЕС. Я и ранее на-
зывал наши политические 
приоритеты и говорил о 
необходимости продвиже-
ния реформы в банковском 
секторе, в секторе юстиции, 
а также о продолжении 
борьбы с коррупцией, в кон-
тексте которой следовало бы 
предпринимать больше мер. 
Нужны также политики, на-
правленные на сплоченность 
и урегулирование придне-
стровского конфликта. Меня 
обрадовало то, что новое 
правительство озвучило ряд 
четких обязательств.

— Учитывая по-
следние события, как Вы 
считаете, существует ли 
в Республике Молдова ре-
альное желание властей 
бороться с коррупцией и 
иметь неподкупных госу-
дарственных служащих, 

как на центральном, так 
и на местном уровнях?

 - Я думаю, что этот во-
прос следовало бы задать 
прежде всего властям Респу-
блики Молдова. Одно лишь 
могу сказать – борьба с кор-
рупцией должна оставаться 
приоритетом для Республики 
Молдова. Давайте взглянем 
на Соглашение об ассоциа-
ции с ЕС. Мы открываем для 
Молдовы рынок ЕС – самый 
большой и богатый рынок в 
мире. Это может открыть не-
которые перспективы, воз-
можности, и чтобы исполь-
зовать их, нам необходимо 
привлечь как иностранных, 
так и местных инвесторов. 
Если не искоренить корруп-
цию, эти инвесторы не при-
дут из-за отсутствия привле-
кательного инвестиционно-
го климата. Помимо этого, 
нужно проанализировать 
общество и его гражданское 
становление и возмужание. 
Думаю, что люди в этом реги-
оне уже не станут мириться с 
коррупцией так, как делали 
это раньше. Поэтому, во имя 
интереса страны, партии, на 
мой взгляд, должны найти 
способы борьбы с этим со-
циальным пороком. Иного 
пути нет. Ну и поскольку 
вы упомянули центральные 
и местные органы власти, 
скажу, что необходимо при-
нять меры для продвижения 
и приведения в действие ре-
формы публичного управле-
ния. В этом смысле мы ока-
зываем помощь в разработке 
стратегии данной реформы. 
Существуют и другие аспек-
ты, которые следует учи-
тывать, например, уровень 
оплаты труда в этой сфере. 
Говоря о зарплате, я пони-
маю, что она повсеместно 
мала в Республике Молдова. 
Однако, если сравнивать со 
стандартами стран членов 
ЕС, следует признать, что 
уровень вознаграждения за 
труд очень низкий именно в 
системе публичного управле-
ния. Нужно принять целый 
комплекс мер для того, что-
бы работники публичных ад-
министративных органов не 
были столь уязвимы к кор-
рупции. А Евросоюз, со сво-
ей стороны, будет и впредь 
оказывать техническую по-
мощь для искоренения явле-
ния корупции.

продолжение на стр. 5

В интервью порталу 
«Moldova Curată» 
(www.moldovacurata.md)  
глава делегации Ев-
ропейского союза в 
республике молдова, 
посол Пиркка тапиола 
коснулся насущно не-
обходимых реформ 
в сфере юстиции, на-
помнил о важности 
борьбы с коррупцией и 
прокомментировал си-
туацию в финансово-
банковском секторе 
страны. В этой связи 
дипломат подчеркнул, 
что у нового прави-
тельства неплохие 
шансы, если оно вы-
полнит обязательства 
и продолжит путь 
реформ.

Анастасия Нани

— Господин посол, в 
последнее время Респу-
блика Молдова столкну-
лась с волной девальва-
ции лея, в обществе воз-
никла паника… На днях, 
к примеру, люди брали 
штурмом магазины. Ка-
ким Вам  видится выход 
из этой ситуации? 

— Европейский союз 
очень обеспокоен ситуаци-
ей, сложившейся на валют-
ном рынке Молдовы, и тща-
тельно её анализирует.  Экс-
перты прогнозировали это 
обесценивание, начиная с 
второй половины 2014 года. 
У Молдовы открытая эко-
номика. Существуют внеш-
ние шоки. В то же время, 
на региональные валюты 
повлиял и территориаль-
ный конфликт. Нельзя ис-
ключать также ограничения 
и эмбарго, введенные Рос-
сийской Федерацией в от-
ношении Молдовы. В связи 
с проблемами в финансо-
вом секторе ЕС оказал На-
циональному банку помощь 
в виде TAIEX и Twinning 
(европейские инструменты 
укрепления институтов – 

прим. ред.) Проблемы Мол-
довы в банковской сфере 
хорошо известны. Нужны 
прозрачные решения, кото-
рые позволили бы нам уви-
деть, как следует поступить 
с «Banca Socială», «Unibank» 
и «Banca de Economii». Хо-
тел бы отметить, что есть 
и психологический аспект, 
который, особенно в по-
следние недели, ещё больше 
повлиял на ситуацию с кур-
сом валют. В период, когда 
правительство ещё не было 
утверждено парламентом, в 
обществе нарастало беспо-
койство и даже некоторые 
опасения граждан, что ещё 
больше способствовало обе-
сцениванию. Мы обсудили 
этот аспект в ходе встречи 
с премьер-министром Ки-
риллом Габуричем, состо-
явшейся 20 февраля с.г. Я 
знаю, что правительство 
поддерживает тесные кон-
такты с Международным 
валютным фондом и, по 
моему мнению, очень важ-
но, чтобы исполнительная 
власть следовала советам 
МВФ. Плюс, тот факт, что 
уже сформировано прави-
тельство, я надеюсь, при-
ведет к стабилизации мол-
давского лея сообразно эко-
номическим и финансовым 
реалиям.

— В какой мере бед-
ность населения способ-
на подорвать доверие к 
партиям, взявшим на 
себя ответственность 
за правление?  

— Мы не можем знать, 
как сложится ситуация в 
дальнейшем, также как не 
можем знать, какими будут 
обменные курсы националь-
ной валюты. В конечном 
счете, это аспект, связанный 
с основами политики. Если 
население чувствует себя 
обедневшим или действи-
тельно обнищало, это без-
условно влияет на  уровень 
доверия населения к пра-
вительству – вполне есте-

Посол Пиркка Тапиола:

«молдова должна 
сосредоточиться на реформах 

в ключевых секторах развития» 
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…если говорить 
об уровне Евро-
пейского союза, 

очевидно, что в 
борьбе с коррупцией 
необходима большая 
политическая воля и 
понимание того, что 
ни один человек не 
должен быть пре-
выше закона. И за 
акты коррупции сле-
дует наказывать не 
только членов оппо-
зиции, но и предста-
вителей правящих 
партий. Коррупция 
существует в любом 
государстве мира. 
Вопрос в том, как 
можно искоренить 
это порочное явле-
ние. В конечном ито-
ге, дела доходят до 
судебной инстанции, 
а признанных вино-
вными осуждают.
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центрах и супермаркетах «зе-
леных касс», которые будут 
призывать граждан отка-
зываться от использования 
бесплатных пакетов и, на-
конец, установление платы 
за пластиковые пакеты с 
перечислением вырученных 
денег в Национальный эко-
логический фонд, а оттуда – 
на ретехнологизацию пред-
приятий – производителей 
пластиковых пакетов для 
перехода на производство 
биоразлагающихся пакетов. 

меньше пластиковых 
пакетов в Европе 
до 2019 года

По данным «Евростата», 
пластиковые пакеты однора-

зового пользования состав-
ляют 92,5% из 95,5 миллиар-
да пакетов, использованных 
в Европейском союзе в 2010 
году. В целях борьбы с этим 
явлением весной прошлого 
года Европейский парламент 
принял директиву, обязы-
вающую государства члены 
ЕС в ближайшие годы зна-
чительно снизить уровень 
использования пластиковых 
пакетов. Странам ЕС пред-
писывается сократить ис-
пользование обычных пла-
стиковых пакетов, которые 
являются наиболее загрязня-
ющими  окружающую среду, 
не менее чем на 80% до 2019 
года. Меры для достижения 
поставленной цели могут 
быть самыми разнообраз-

Они повсеместно. Под 
окнами домов, в ку-
стах, парках, на пля-
жах, в озерах и даже 
на горных вершинах. 
Если можно было бы 
собрать пластиковые 
пакеты и сложить 
их один к одному, то 
получилась бы цепь, 
которой можно было 
бы 40 раз обмотать 
Землю. «Белое загряз-
нение», как окрестили 
это явление, стремит-
ся стать националь-
ным брендом некото-
рых государств, в том 
числе молдовы. 

Анна-Мария 
Веверица, 
студентка высшей 
школы журналистики 

В мировом масштабе 
одна семья набирает до 80 
пакетов всего за четыре «по-
хода» по магазинам. Одна 
сумка из биоразлагающихся 
материалов экономит шесть 
пакетов в неделю, 24 в месяц, 
288 в год и 22.176 в течение 
жизни. Пластиковые пакеты 
не столь безопасны как ка-
жутся и к тому же не увели-
чивают продолжительность 
нашей жизни. Тем более, что 
у нас их выбрасывают вместе 
с бытовыми отходами и вы-
возят на мусорные свалки, 
более того, разбрасывают как 
попало – на улицах, в парках, 
на берегах водоемов, пакеты 
плавают в реках и даже ду-
шат деревья.

А между тем в Республи-
ке Молдова нет националь-
ной стратегии по снижению 
уровня потребления пласти-
ковых пакетов, подобной су-
ществующим уже во многих 
европейских странах. В от-
сутствии такого документа 
и других профильных регу-
лирующих законодательных 
актов, организации граждан-
ского общества пытаются 
найти решения, способные 
обеспечить более чистую 
окружающую среду. Одной 
из инициатив в области эко-
логического потребления 
является проект «EcoBag 
Moldova», внедряемый не-
правительственной орга-
низацией «EcoVisio». Он 
направлен на уменьшение 
количества пластиковых па-
кетов, используемых в быту, 
а также на воспитание у чле-
нов молдавского общества 
гражданской активности и 
ответственности за судьбу 
планеты.

Представители «Eco 
Visio» инициировали недав-
но диалог с центральным 
органом управления в об-
ласти окружающей среды в 
целях поиска эффективных 
решений для сокращения 
использования пластико-

вых пакетов, как на 
уровне рядового потре-
бителя, так и предприятий. 
В результате обсуждения 
стороны пришли к выводу, 
что проблему можно решить 
слаженными действиями по 
нескольким направлениям, 
а именно: реализация Стра-
тегии по управлению от-
ходами на 2013-2027 годы, 
принятие Закона об исполь-
зовании отходов и техни-
ческих регламентаций по 
упаковочным материалам, 
проведение кампаний, на-
правленных на повышение 
осведомленности граждан 
о негативных последствиях 
использования пластиковых 
пакетов и об их пагубном 
влиянии на окружающую 
среду, внедрение в торговых 

Экологичные решения 
для экономных пакетов

Ежегодно каждый гражданин ЕС 
использует около 

198 пластиковых пакетов, 
что в общей сложности составляет 100 
миллиардов пакетов. По утверждениям 

экологов, потребители пользуются 
этими пакетами в среднем в течение 20 

минут, в то время как для их полного 
разложения потребуется 1000 лет.

Если пластиковые пакеты одноразового 
пользования запретили бы по всей территории 

ЕС, можно было бы ежегодно экономить 
64 миллиона евро, 

которые затрачиваются на сбор и 
уничтожение этих пакетов, плюс 57 

миллионов евро, расходуемых на сбор, 
переработку и уничтожение всех видов 

пластиковых упаковок.

ными, вплоть для введения 
дополнительной платы за 
пластиковые пакеты или 
даже их запрещения.

ИрЛаНДИя: 
пластиковые пакеты, 
платные с 2002 года

Это первая страна в мире, 
которая ввела дополнитель-
ную плату за пластиковые 
пакеты. Наценка за один па-
кет составляла 15 евроцен-
тов. Введение таксы PlasTax 
способствовало снижению 
использования пакетов на 
90% в год, от 1,2 миллиарда 
до 230 миллионов, а количе-
ство пластиковых пакетов на 
душу населения сократилось 
от 328 до 21!!! За счет этой 
наценки в первый же год по-
сле ее введения скопилось 9,6 
млн. долларов, которые были 
направлены в Экологический 
фонд. Мера оказалась рента-
бельной также для произво-
дителей и дистрибьюторов, 
которые уже не предостав-
ляли бесплатно пластиковые 
пакеты, а продавали пакеты 
многоразового пользования. 
Таким образом, плата в 15 
евроцентов стимулировала 
крупные магазины отказать-
ся от пластиковых пакетов и 
мотивировала людей прихо-
дить за покупками со своими 
сумками или пакетами. 

По данным Националь-
ной системы мониторинга 
окружающей среды Ирлан-
дии, на момент введения 
платы за пластиковые паке-
ты на их долю приходилось 
5% всего объема бытовых 
отходов. В 2006 году этот по-
казатель составлял уже 0,5%. 
Одновременно, в результа-
те снижения производства 
пакетов было сэкономлено 
около 18.000.000 литров не-
фтепродуктов. Когда количе-
ство пластиковых пакетов на 
душу населения снова стало 
увеличиваться и дошло до 
33, плату повысили: в июле 
2006 она уже составляла 22 
евроцента. После введения 
этой новой наценки количе-
ство пакетов на душу населе-
ния снизилось до 20... Сейчас 
плата за пластиковый пакет в 
Ирландии осталась на уров-
не 2006 года - 22 евроцента, а 
доходы от наценки поступа-
ют в Экологический фонд.

ФраНЦИя: пласти
к заменили бумагой, 
изготовленной из 
яблочных отходов

Начиная с 2016 года, био-
неразлагающиеся пластико-
вые пакеты одноразового 
пользования будут полно-
стью запрещены во Франции. 
Таким образом, Франция 
становится вторым государ-
ством Евросоюза, полностью 

исключающим из обихода 
эти пакеты, после Италии, 
которая ввела эту меру в 
2011 году. А пока разрешено 
использование только био-
разлагающихся пакетов. На 
сегодняшний день плата за 
пластиковые пакеты в су-
пермаркетах составляет от 2 
до 42 евроцентов, в то время 
как в магазинах Парижа они 
полностью запрещены еще с 
2007 года.

И некоторые француз-
ские производители полно-
стью отказались от пластико-
вых пакетов, заменив их био-
разлагающимися. Например, 
фирма «L’Occitaine», произ-
водящая продукты индиви-
дуального ухода, использует 
бесплатные бумажные па-
кеты, изготовленные из от-
ходов переработки яблок. 
И даже вопреки тому, что 
по оценкам французского 
правительства покупатели в 
целом по стране еще исполь-
зуют около пяти миллиардов 
пластиковых пакетов в год 
и 12 мешков для фруктов и 
овощей, количество пласти-
ковых пакетов, используемых 
в магазинах Франции резко 
уменьшилось в период 2002-
2011 годов, от 10,5 миллиарда 
до 700 миллионов, в резуль-
тате соглашения, к которому 
добровольно присоедини-
лись торговые предприятия.

ГЕрмаНИя: 
50 центов за немецкий 
пластиковый пакет

В магазинах крупных го-
родов Германии пластико-
вый пакет стоит 50 евроцен-
тов, поэтому большинство 
покупателей предпочитают 
приходить за покупками с 
пакетами из дому. В то же 
время, магазины, которые 
предоставляют пластиковые 
пакеты, обязаны платить на-
лог на переработку. Таким 
образом, 98% всех видов 
пластикового упаковочного 
материала исключены из си-
стемы переработки отходов 
Германии.

Хотя немец использует 
примерно 76 пакетов в год, 
на 122 меньше среднеевро-
пейского показателя в 198 
пакетов на душу населения, 
проблема пластиковых па-
кетов по-прежнему не ис-
ключена из повестки дня 
властей. Вот только мнения 
разделились и немцы пока не 
настроены прибегать к ради-
кальным мерам, как это сде-
лали итальянцы и французы. 
«Пакеты из биоразлагаю-
щихся материалов – не луч-
шая альтернатива, посколь-
ку они всего на 30% состоят 
из возобновляемого сырья и 
на 70% - из нефти сырца», - 
заявил для «Deutsche Welle» 
эксперт в области экологии 
Томас Фишер. К тому же, 
по его утверждениям, для 
производства пакетов из 
биопластика или из таких 
материалов как кукурузный 
крахмал требуется большое 
количество сырья. Эксперт 
считает, что наилучшая аль-
тернатива это использова-
ние пакетов по принципу  
«снова и снова», таких как, 
например, тканевые пакеты 
или мешки.

80% молдаван склонны 
приобрести тканевые пакеты или 
продуктовые сумки и отказаться 

от пакетов одноразового 
пользования. Цена, которую 

они готовы заплатить за пакет 
многоразового пользования, 
составляет от 10 до 14 леев, 

по результатам опроса, 
проведенного «Magenta 
Consulting» весной 2014 

года. Несколько столичных 
экономических агентов начали 

«переход» к биоразлагающимся 
пакетам, однако, в отличие 

от пластиковых пакетов, 
«экологичные» продаются, а цена 

составляет 25 бань за штуку …
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«Сектор юстиции 
крайне важен 
для доверия 
к государству» 

— Пресса цитировала 
Ваше заявление о недо-
вольстве ходом реформы 
юстиции в Республике 
Молдова. У Вас есть за-
мечания к процессу рефор-
мирования в целом или 
только на определенных 
сегментах реформы?

— Мы с особым внима-
нием анализируем сектор 
юстиции. Это очень важ-
ная сфера, как для делового 
климата, так и для рядовых 
граждан. Возьмем, к приме-
ру, вторую половину 2014 
года. 

Думаю, все мы замети-
ли, что процесс реализации 
Стратегии реформы сектора 
юстиции существенно за-
медлился. Мы видели про-
вал ряда реформ, что непо-
средственно отразилось на 
процесс реализации стра-
тегии. Это привело к уреза-
нию Евросоюзом одного из 
траншей предусмотренного 
финансирования. Сейчас 
анализируем предпосыл-
ки для выделения второго 
транша. Приведу один при-
мер, чтобы было понятно, на 
чем основываются выводы 
о функционирующих и не 
функционирующих аспектах 
в процессе реформирования 
сектора юстиции. К примеру, 
компонент, касающийся слу-
чайного распределения дел 
судебными инстанциями. Я 
был глубоко разочарован 
тем, что в суде столичного 
сектора Рышкановка эта 
система просто-напросто 
не работает. Мы не пони-
маем, почему, когда можно 
применить эту систему, у нас 
такой большой объем дел пе-
рераспределялись. Никто не 
представил никаких объяс-
нений. Сейчас сотрудничаем 
с группой, оказывающей тех-
ническую помощь Высшему 
совету магистратуры, что-
бы разобраться, почему не 

функционирует эта система, 
и найти решение для данной 
проблемы. 

Еще одним минусом яв-
ляется реформа Генеральной 
прокуратуры. Несмотря на 
то, что парламент утвер-
дил концепцию реформы 
этой структуры, закон все 
еще не принят. Сейчас он 
находится на изучении Ве-
нецианской комиссии. Мы 
ожидаем заключения данной 
структуры. Мы хотим видеть 
конкретные шаги, которые 
обеспечат деполитизацию и 
независимость Генеральной 
прокуратуры, защитят ее от  
политического или любого 
другого вмешательства.  Не-
сомненно, мы хотим видеть 
конкретную реализацию 
пакета законов по борьбе с 
коррупцией, утвержденного 
парламентом в 2013 году, за-
конов, касающихся провер-
ки профессиональной не-
подкупности, расширенной 
конфискации и борьбы с не-
законным обогащением»

  
— Когда, на Ваш 

взгляд, и у нас будут та-
кие же результаты, как 
в Румынии, там где На-
циональный 
департа-
мент по 
борьбе с 
корруп-
цией 

(DNA) добросовестно вы-
полняет свои обязанно-
сти - «делает свое дело»?

— Я не стану использо-
вать страну – члена ЕС в ка-
честве ориентира. В общем, 
если говорить об уровне Ев-
ропейского союза, очевидно, 
что в борьбе с коррупцией 
необходима большая поли-
тическая воля и понимание 
того, что ни один человек не 
должен быть превыше за-
кона. И за акты коррупции 
следует наказывать не толь-
ко членов оппозиции, но и 
представителей правящих 
партий. Коррупция суще-
ствует в любом государстве 
мира. Вопрос в том, как мож-
но искоренить это порочное 
явление. В конечном итоге, 
дела доходят до судебной 
инстанции, а признанных 
виновными осуждают. 

— Нельзя обойти вни-
манием мнение граждан-
ского общества, согласно 
которому Национальная 
комиссия по неподкуп-
ности учреждена только 
для галочки в Стратегии 
реформы сектора юсти-
ции. Члены комиссии 
не обладают никакими 
реальными рычагами 
для наказания субъектов 
декларирования доходов 
и личных интересов. Что 
следовало бы предпри-
нять для того, чтобы 

эта структура не 
только состав-

ляла акты, 
но и налагала 
взыскания?

— Одна из 
ключевых ро-
лей граждан-
ского обще-
ства – оказы-
вать давление 
и добиваться 

привлечения к 
ответственности 

должностных лиц. И 
здесь у нас действи-
тельно существует 
проблема, которую 
нужно проанализи-
ровать. Я неодно-
кратно отмечал, что 

необходима консоли-

дация этой структуры, На-
циональной комиссии по 
неподкупности. Мы уже уре-
зали транш, предназначен-
ный в поддержку данного 
компонента, тем самым мы 
хотели обратить внимание 
на отсутствие операционной 
способности. Министерство 
юстиции представило не-
сколько законопроектов, 
направленных на консоли-
дацию и оптимизацию этой 
комиссии. Сейчас в стране 
есть уже и парламент, и 
правительство, которые, 
надеемся, сосредоточат свои 
усилия на повестке реформ. 
Надеемся, что этот пакет за-
конов станет приоритетом 
и будет принят до конца 
весенней сессии законода-
тельного органа.

— В контексте геопо-
литического кризиса, ка-
ковы шансы на возобнов-
ление и на результатив-
ность диалога между Ки-
шиневом и Тирасполем?

— Мне бы хотелось, что-
бы геополитические пробле-
мы затрагивались и обсужда-
лись за пределами процесса 
урегулирования придне-
стровского конфликта. Вме-
сте с тем, я не отрицаю тот 
факт, что это все же может 
несколько повлиять на от-
ношение со стороны опреде-
ленных политических персо-
нажей. Однако, не хотелось 
бы, чтобы это послужило 
кому-то предлогом для неу-
частия в процессе урегули-
рования. Радует, что в числе 
представленных парламенту 
приоритетов правительства 
новый премьер-министр 
Республики Молдова на-
звал и урегулирование при-
днестровского конфликта. 
Между двумя берегами есть 
общие интересы. Сейчас 
важно работать над по-
строением доверительных 
отношений, открытости, но 
и над поиском решений для 
дальнейшего продвижения 
процесса урегулирования 
приднестровского вопроса.

— Благодарим за 
интервью.

Посол Пиркка Тапиола:
«молдова должна сосредоточиться 
на реформах в ключевых секторах развития» 

начало на стр. 3
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Европейский союз 
предоставит несколько 
грантов на повыше-
ние энергетической 
эффективности в пяти 
населенных пунктах 
республики молдова. 
Бенефициарами гран-
тов ЕС являются города 
Унгень, Окница, Соро-
ка, Орхей и Кантемир, 
которым в последующие 
три года будет выделено 
из европейских фондов 
в общей сложности 2,2 
миллиона евро. 

Гранты предназначены 
на модернизацию улично-
го освещения и повышение 
энергоэффективности обще-
ственных зданий в назван-
ных районах. Как сообщает 
портал www.business24.ro, 
расходы на обеспечение воз-
обновляемыми источниками 
энергии будут покрыты на 
80% Европейским союзом, а 
остальная часть – из местных 
бюджетов. 

Например, город Орхей 
получит свыше 700 тысяч 
евро. «Деньги будут направ-
лены на обновление котель-
ной и теплоизоляцию дет-
ского сада, а также местного 
Центра семейных врачей. За 
счет этих же средств будет 
произведена теплоизоляция 
одного жилого дома в городе 
Орхей», - говорит примар го-
рода Виталий Колун. 

По словам главы опера-
ционного отдела Делегации 
ЕС в Молдове Анеил Синга, 
одна из целей проекта - фор-
мирование новой концепции 
энергосбережения. «Все три 
проекта нацелены на повы-
шение энергоэффективности 
в Республике Молдова. Пря-
мыми бенефициарами будут 
в первую очередь граждане. 
Они смогут почувствовать, 
как меняется среда, в кото-
рой они работают. После за-
вершения проекта потребле-
ние электроэнергии снизится 
на 20 процентов», – утверж-
дает представитель ЕС.

Подборку подготовила Лилия Захария

Около 4000 человек с 
обоих берегов Днестра 
смогут пользоваться 
качественными меди-
цинскими услугами 
после модернизации 
Офиса семейных врачей 
в селе моловата-Ноуэ 
района Дубэсарь за счет 
европейских фондов. 
Офис обновлен в рамках 
Программы ЕС-ПрООН 
«Поддержка мер по про-
движению доверия».

Офис семейных вра-
чей обслуживает жителей 
пяти населенных пунктов. 
На реконструкцию здания 
ЕС выделил 110 тысяч евро 
в рамках Программы ЕС-
ПРООН «Поддержка мер 
по продвижению доверия». 
На эти финансовые средства 
была заменена крыша, отре-
монтированы внутренняя и 
внешняя части здания, вос-
становлены тепловое и элек-
трическое оборудование, 
система вентиляции, вну-
тренние и внешние сети во-

доснабжения и канализации, 
заменены двери и окна, про-
ведена теплоизоляция фаса-
да и обустроена территория. 
При финансовой поддержке 
администрации района Дубэ-
сарь Офис семейных врачей 
был оснащен необходимой 
мебелью и оборудованием.

Евросоюз оказывает 
весомую помощь району 
Дубэсарь. За последние два 
года в рамках Программы 
ЕС-ПРООН району было 
выделено порядка 1,2 мил-
лиона евро на внедрение 12 
инфраструктурных и соци-
альных проектов. Год назад 
на выделенные из европей-
ских фондов средства в раз-
мере 94 тысяч евро в селе 
Моловата-Ноуэ была произ-
ведена реконструкция и мо-
дернизация детского сада. 

Это всего лишь два из 41 
инфраструктурных и социаль-
ных проектов, выполненных 
при финансовой поддержке 
ЕС в рамках Программы ЕС-
ПРООН «Поддержка мер по 
продвижению доверия».

Офис семейных врачей 
в Моловата-Ноуэ, 
обновленный за счет 
фондов ЕС

Больше света и тепла в пяти 
районных центрах страны

Короткой строкой
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Инфографик разработан за счет финансовых 
средств гранта, предоставленного 
Государственным департаментом США. Мнения, 
констатации и выводы инфографика принадлежат 
авторам и не обязательно отражают позицию 
Государственного департамента США.
Сбор данных: Юрие Моркотыло

Модернизация энергетического сектора 
после внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС 

Состояние энергетического сектора Республики Молдова
Неэффективность, зависимость от внешних энергетических ресурсов и низкое 
потребление на душу населения

Что обеспечивает Соглашение об ассоциации с ЕС?
Соглашение об ассоциации с ЕС транспонирует большую часть следующих положений 
Энергетического сообщества. Юридическим ядром этих соглашений является III Пакет 
(либерализация энергетических рынков). Как повлияет III Пакет 

на энергетический сектор?

Что получит рядовой потребитель

*Договаривающиеся стороны Энергетического сообщества: Украина, Молдова, Сербия, Македония, Албания, 
Косово, Босния и Герцеговина, Черногория.

**В состав Энергетического сообщества входят Договаривающиеся стороны и 19 стран ЕС. Республика Молдова яв-
ляется полноправным членом Энер

В графике представлены данные за 2011 год, источник Всемирный банк – «Показатели глобального развития».

Зависимость от импорта 
(чистый импорт энергии в % от общего объема 
потребления)

Энергетическая эффективность 
(потребление энергии в эквиваленте кг  нефти на 
1000 долларов ВВП)

Потребление электроэнергии 
(кВт/ч на душу населения)

Потери в электроэнергетических 
сетях 
(% от общего объема  производства)

Молдова 

Договаривающиеся 
стороны* 

Энергетическое 
сообщество**

ЕС

Молдова 

Договаривающиеся 
стороны* 

Энергетическое 
сообщество**

ЕС

Молдова 

Договаривающиеся 
стороны* 

Энергетическое 
сообщество**

ЕС

Молдова 

Договаривающиеся 
стороны* 

Энергетическое 
сообщество**

ЕС

Отделение активов производства, транспортировки и 
распределения электроэнергии и природного газа.

Свобода выбора поставщиков потребителями

Инфраструктурная интеграция 
в энергетический рынок ЕС

Энергетическая безопасность (резервы 
нефтепродуктов, эквивалентные 90 дням импорта)

Возобновляемые источники энергии (20% от общего 
потребления энергии до 2020 года)

Энергетическая эффективность (20% экономии энергии 
от конечного потребления энергии в 2020)

Периодическая и надежная статистика 

III

П
а
К
Е
т

III ПаКЕт 
сыграет ключевую роль в модернизации энергетического 

сектора путем разрыва следующего замкнутого круга:

 Отсутствие 
торговых 

продуктов по 
европейским 

стандартам 

Отсутствие 
трансграничных 
мощностей с 
энергетическим 
рынком ЕС 

Отсутствие 
интереса со 

стороны внешних 
инвесторов

Энергетическая 
неэффективность 

и зависимость

Отсутствие конкуренции

от внедрения положений Соглашения 
об ассоциации с ЕС?

1.

2.

3.

4.

5.

Быстрая, легкая и не чрезмерно 
дорогостоящая замена поставщиков 
электроэнергии/газа 

Быстрое разрешение споров с поставщиком. 
В случаях, когда решение поставщика не 

удовлетворяет потребителя, он может 
обратиться в независимое учреждение 

для быстрого, дешевого и справедливого 
обжалования.

Сертификат энергетической 
эффективности для дома, 

в котором живет 

Установление договорных отношений 
с поставщиком и право расторжения 

договора в случае разногласий

Детальное информирование о 
расходе электроэнегрии/газа

Выбор любого поставщика электроэнергии/газа из всех 
действующих на общем рынке Энергетического сообщества и 
предоставляющих услуги на отечественном рынке

Современная экономика во многом зависит от 
эффективности и безопасности энергетического 

сектора, который лежит в основе всех промышленных, 
сельскохозяйственных и торговых процессов. Этот аспект 
представляет особое значение для Республики Молдова, 

которая унаследовала неэффективную энергосистему, 
зависящую от импорта природного газа и электроэнергии, 

и в которой на протяжении последних десятилетий не 
производились надлежащие капитальные инвестиции 

для модернизации сектора. В этом контексте Соглашение 
об ассоциации предоставляет уникальную возможность 

решить названные проблемы путем выполнения 
обязательств, уже взятых нашей страной в рамках 

Энергетического сообщества.
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25 февраля в Брюссе-
ле прошла церемония 
вручения Премии евро-
пейского гражданина 
(European Citizen’s Prize), 
которую получили 47 
человек и организаций 
из 19 стран Евросоюза. 

Эта награда присуж-
дается за вклад в развитие 
европейского сотрудниче-
ства и укрепления общеев-
ропейских ценностей. Сре-
ди лауреатов нынешнего 
года, удостоенных этого 
почетного титула за вклад 
в защиту прав уязвимых 
сообществ, борьбу с экс-
тремизмом, продвижение 
толерантности и межкуль-
турного диалога, фигуриру-
ют также Общество «Тими-

шоара» и румынский писа-
тель Андрей Плешу.

Премия европейского 
гражданина учреждена в 
2008 году и присуждается 
ежегодно в награду за  про-
екты и инициативы, содей-
ствующие трансграничной 
кооперации и взаимопони-
манию в ЕС. Приз, который 
имеет символическое значе-
ние, призван также признать 
работу тех, кто своей каждод-
невной деятельностью про-
двигают европейские цен-
ности. Каждый евродепутат 
может номинировать одного 
кандидата – человека, группу 
людей или организацию. На-
циональные жюри в составе 
не менее трех евродепутатов 
располагают номинантов в 
порядке предпочтений.

В 2015 году Молодежная 
столица Европы 
переместилась в Клуж-Напоку 

Около 6000 стипендий 
на обучение за границей 
для молдавской молодежи

Премия европейского 
гражданина вручена 
47 лауреатам

Короткой строкой

румынский город 
Клуж-Напока стал 
молодежной столи-
цей Европы-2015, за-
воевав это звание в 
напряженном между-
народном конкурсе, в 
котором участвовали 
49 европейских стран. 

Как сообщает веб-
страница www.ro.cluj2015.eu,
в течение текущего года в 
этом городе планируется 
провести более 1500 разноо-

бразных мероприятий, про-
ектов, событий, программ 
для молодежи, как местной, 
так и с разных уголков мира. 
Напомним, что звание «Мо-
лодежная столица Европы» 
присуждается Европейским 
форумом молодежи. Инициа-
торы этой программы стиму-
лируют молодежь определен-
ного города к продвижению 
новых идей и инновацион-
ных проектов и сотрудни-
честву с молодежью других 
европейских городов.

В 2015-2016 учебном 
году молодым людям из 
молдовы будет пред-
ложено порядка 6000 
стипендий на обучение 
за границей. 

Больше всего стипендий 
(5500) предоставлены Румы-
нией. За ней следуют Россий-
ская Федерация, Болгария, 
Турция, Словакия, Чехия, 
Латвия, Китай и, впервые, 
Катар, который выделил два 
бюджетных места для мол-
даван, желающих учиться за 
границей. Образовательные 
программы правительств 
некоторых государств, как, 
например, Франция, США 
(программы Flex, Fulnright, 
Muski), Германия (DAAD) 
являются дополнительными 
возможностями для наших 
студентов.

Министерство просвеще-
ния отмечает, что молодые 
люди из Республики Молдо-

ва могут претендовать на уча-
стие в программах мобиль-
ности, предоставленных в 
рамках новой образователь-
ной программы ЕС для стран 
Восточного партнерства 
«Erasmus+». Студенты из 
этих стран смогут восполь-
зоваться субсидиями на уча-
стие в программах обучения 
на степень мастерата. Вместе 
с тем, программа «Erasmus+» 
дает возможность получить 
степень доктора благодаря 
финансированию програм-
мы «Marie Skłodowska-Curie», 
являющейся частью исследо-
вательской и инновационной 
программы «Orizont 2020».

Подборку подготовила Лилия Захария

Университеты Европы открывают 
двери для молдавских студентов

Дания, «ноль» евро на архитектурном 

Во Франции имеет значение 
европейское гражданство 

Иностранные студенты, новое дыхание 
для итальянских университетов 

Штефан Плугару – студент второго кур-
са архитектурного факультета Университе-
та «Lillebaet» датского города Оденсе. Его 
единственные расходы – это на учебники 
и съем жилья, но в Дании можно работать 
в режиме part-time (неполного рабочего 
дня) и учиться. «Здесь приоритетными яв-
ляются самые важные предметы, как пра-
вило, по специальности, а остальные – не-
что вроде бэкграунда. Преподаватели здесь 
неформальные, открытые и дружествен-
ные, что очень помогает в учебе, особенно 
иностранным студентам. Другая сильная 
сторона датской системы образования – 
практическое применение знаний», - рас-
сказывает Штефан.

В Дании, как и в других североевро-
пейских странах, образование бесплатное. 
Дания инвестирует в высшее образование 
больше всех стран Организации эконо-
мического сотрудничества и развития 
(ОЭСР): до 70.000 долларов на студента 
на протяжении всего периода обучения 
в университете по сравнению со сред-
ним уровнем в 40.000 долларов в странах 
ОЭСР. Иностранцы, живущие в Дании, 
пользуются одинаковыми правами на со-
циальное обеспечение с гражданами Да-
нии. Медицинскую страховку оплачивает 
правительство. Поэтому не удивительно, 
что все больше иностранных студентов 
предпочитают учиться в Дании.

И во Франции качественное образова-
ние почти бесплатное. Студенты оплачи-
вают только медицинскую и социальную 
страховку – около 32 евро в год, если явля-
ешься гражданином одной из стран ЕС, и 
430 евро в год, если ты не имеешь европей-
ского  гражданства. В университетах Фран-
ции очень много программ по обмену, как 
учебных, так и для стажировок.

Елена Писика учится в магистратуре 

по специальности «Право» в Университете 
«София Антиполис» в Ницце и очень до-
вольна. «Преподаватели очень хорошие. 
Например, преподавательница европейско-
го права Николь Фонтен – бывший пред-
седатель Европейского парламента. Хочу 
вернуться в Молдову и внести свой вклад 
в строительство страны, мыслящей по-
европейски, в том числе в плане доступа мо-
лодежи к образованию», - говорит Елена. 

В итальянских университетах 
обучение платное, однако плата уста-
навливается в зависимости от дохода 
семьи. Иностранные студенты, также 
как и приезжающие из других городов 
и вынужденные снимать жилье, могут 
получать стипендию. Размер стипен-
дии - 2100-2200 евро, что почти на 1000 
евро больше платы за учебу. В течение 
учебного года студент должен полу-
чить достаточное количество креди-
тов, иначе придется «распрощаться» с 
университетской стипендией. Это мо-
тивирует студентов заниматься систе-
матически и приходить на экзамены 
подготовленными. 

Мария Маковей, студентка факуль-
тета журналистики и коммуникаци-
онных наук Болонского университета 
«Alma Mater Studiorum », больше всего 
ценит то, что здесь все студенты равно-

значны «для преподавателей неважно, 
француз ты, итальянец или молдава-
нин, сын адвоката или доктора наук, 
мы все равны». Сказанное Марией 
подтверждает и директор факультета 
коммуникационных наук Джованна 
Косенца, которая говорит, что ино-
странные студенты очень важны для 
Болонского университета: «Они при-
вносят новое дыхание и для студентов, 
и для преподавателей, ибо мы познаем 
новые культуры и новые точки зрения. 
Университет поощряет зачисление на 
учебу студентов из других стран и при-
лагает усилия по их интеграции в куль-
турную и социальную жизнь Италии».

Не секрет, что в республике молдова из-за 
дороговизны университетское образование 
становится тяжелым бременем для родите-
лей. К тому же, университетская система по-
ражена коррупцией и не обеспечивает 
студентам надежное профессиональное 
будущее. Как обстоят дела по этому разделу 

в странах ЕС? молдавские студенты, обу-
чающиеся там, уверяют нас, что европейские 
университеты предлагают варианты на лю-
бой вкус… 

Алина Писика,
студентка высшей школы журналистики

Фото: studentie.md
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Данная публикация стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа осуществляемой посредством Агентства США по 
Международному Развитию (USAID). Высказанные мнения принадлежат API и не отражают в обязательном порядке взгляды USAID или 

Правительства США. Информационный бюллетень опубликован Ассоциацией независимой прессы (API), в рамках Платформы гражданского 
общества «За Европу», при поддержке проекта «Партнерства для Устойчивого Гражданского Общества в Молдове», реализуемого FHI 360. 

Партнеры: Министерство иностранных дел и европейской интеграции и компания «Air Moldova»

«Скоарца» «рэзбой», 
«черга», «лэйчер», «ша-
транка» и «мицелле» 
- все эти слова, не имею-
щие аналогов в других 
языках и уже почти 
неизвестные многим 
даже у нас, относятся к 
молдавскому культурно-
му наследию в области 
ковроткачества. К мно-
жеству разновидностей 
молдавского традицион-
ного ковра относится и 
так называемый «ково-
рул ын бумбь» - ковер, 
выполненный в крайне 
сложной и непривычной 
технике плетения узла-
ми, напоминающими по 
виду пуговицу («бумб» 
по-румынски), который 
помимо удивительной 
красоты обладает и ле-
чебным эффектом. Эта 
техника ковроткачества, 
появившаяся в 18-19 
веках, вскоре исчезла 
из обихода, но вновь 
возродилась, благодаря 
искусным рукам народ-
ной мастерицы татьяны 
Попа. И благодаря ее же 
стараниям и усилиям, 
покоряет сегодня сердца 
почитателей мануфакту-
ры во всех уголках мира. 
Подобные ковры сейчас 
ткут мастерицы села Па-
ланка района Кэлэрашь, 
а полюбоваться ими 
можно в местном музее 
«Casa părintească» («От-
чий дом»).

Андрея Штефан

Родители народной 
мастерицы Татьяна Попа 
были добрыми хозяева-
ми в полном смысле это-
го слова – работящими и 
наделенными Божьей ис-
крой таланта. В их доме 
не было покупной мебели 
– все, от лавок до утвари, 
было делом рук отца, а 

ковры, полотенца, одеж-
да – творения рук матери, 
модистки и портнихи села. 
Подобно тысячам других 
хозяйственных людей 
этого края, ее родителей 
сослали в Сибирь. Снова 
ступить на порог отчего 
дома Татьяне довелось 
только в 90-годы, когда 
добилась возвращения 
конфискованного роди-
тельского дома. Собрала 
по селу мебель и другие 
вещи, сделанные с любо-
вью искусными руками ее 
родителей, и открыла на-
стежь двери отчего дома, 
но на сей раз всему миру 
– в качестве Музея «Casa 
Părintească».

Здесь же Татьяна Попа 
возродила технику плете-
ния ковра «ын бумбь», об 
истоках которого мало 
что известно. Запрутские 
исследователи не нашли 
ничего подобного в этим 
ковровым изделиям в 
Румынии. В Музее этно-
графии и естественной 
истории Молдовы вы-
ставлены два ковра «ын 
бумбь», найденные в райо-
не Фэлешть и датирующие 
19 веком. Исходя из этих 
соображений, исследо-
ватели склонны считать: 
так называемый «Ковор 
ын бумбь» изобретен в 
Молдове. «Техника пле-
тения таких ковров схожа 
со старинным традицион-
ным элементом вышивки, 
который до сих пор при-
меняется в орнаменте 
вышитых национальных 
сорочек. Сложнее всего 
было понять, как делает-
ся основа, но мне удалось 
разобраться. Потом я не-
сколько усовершенствова-
ла технику закладывания 
основы и технику работы, 
ввела в обиход специаль-
ную булавку, чтобы об-
легчить работу женщин, 

которые до крови рани-
ли свои пальцы нитями 
основы…», - рассказывает 
мастерица.

между 
традиционными 
ценностями 
и хорошим 
источником дохода

Слава ковра «ын бумбь» 
перешагнула пределы род-
ной страны, разлетелась 
по всему миру, за моря и 
океаны, благодаря Татьяне 

Попа. Ковры, вытканные 
техникой плетения узлами 
«ын бумбь» Татьяной Попа 
или обученными ею жен-
щинами, украшают дома в 
Канаде, Израиле, Франции 
и Италии. Мастерица убеж-
дена, что плетение этой раз-
новидности ковров может 
стать хорошим источником 
дохода. Именно поэтому 
она обучила этой техни-
ке женщин из разных зон 
страны, от Чадыр-Лунги до 
Теленешть. 

Курсы были организо-
ваны в рамках летних школ 
по обучению женщин азам 
предпринимательской дея-
тельности. Многие из них 
стали настоящими мастера-
ми ковроткачества и сейчас 
зарабатывают этим народ-
ным промыслом. «Мы гото-
вы поделиться своим уме-
нием с каждым желающим 
освоить это искусство. Чем 
больше людей будут рабо-
тать на этом поприще и чем 
больше мастерских будет 
создано в стране, тем бы-
стрее сможем решить про-
блему рабочих мест. Этот 
народный промысел может 
обеспечить доход и, соот-
ветственно, стать хорошим 
подспорьем для женщин, 
которые не могут найти себе 
работу», - говорит Татьяна.

Ковер размером в 50/50 
можно соткать за три-
четыре дня. «Кажется, что 
техника очень простая, но 
на самом деле это очень 
кропотливая работа», - го-
ворит мастерица. Над боль-
шим ковром, размером в 
два метра на полтора метра, 
четырем женщинам нужно 
поработать четыре месяца, 
а то и больше. Коврик раз-
мером 50/50 стоит около 
200 леев, а цена за большой 
ковер может доходить до 
11.000 леев, однако труд ма-
стериц заслуживает много 
большего, уверяет Татьяна 
Попа.

Ковер «ын бумбь», 
здоровье 
под ногами каждого

Название «ковор ын 
бумбь» обусловлено техни-
кой плетения. Узлы плете-
ния имеют форму пугови-
цы, называемой в народе 
«бумб». Поскольку каждый 
узел имеет выпуклую фор-
му, эта разновидность ков-
ра обладает уникальным 
терапевтическим эффектом, 
поэтому очень полезно хо-
дить по такому ковру босы-
ми ногами или же лежать на 
нем… Он не такой красоч-
ный как ковры «скоарцэ», 

вытканные крупными цве-
тами ярких цветов. Именно 
поэтому ковры «ын бумбь» 
не пользовались популяр-
ностью и были преданы 
забвению в Молдове.

«Главная миссия ков-
ра «ын бумбь» - лечебная. 
Он не является элементом 
декора, как остальные раз-
новидности традиционных 
модавских ковров, типа 
«скоарца» или «пэретар». 
Он стелится на пол, для 
массажа стопы, а если таким 
ковром застелить кровать, 
то это поистине терапевти-
ческое сокровище. Поэто-
му, независимо от декора-
тивных тенденций, такой 
ковер хорошо смотрится в 
любом доме», - уверяет на-
родная мастерица из села 
Паланка.

Татьяна Попа страстно 
желает, чтобы все люди вер-
нулись к исконным ценно-
стям, ценили вещи ручной 
работы, поскольку такие 
вещи долговечны и могут 
передаваться из поколения 
в поколение. «Люди забыли, 
почему молдаване делают 
подарки на праздники, ка-
кова суть традиции дарить 
вышитые полотенца, ковры 
и другие вещи ручной рабо-
ты. Их предназначение не 
сводится лишь к использо-
ванию в домашнем обихо-
де, это память о чем-то или 
о ком-то. Так, уникальная 
вещь ручной работы хра-
нит и передает через века 
память о человеке, соз-
давшем или подарившем 
эту вещь. Сейчас же люди 
дарят «для галочки» вещи 
дорогостоящие, но далеко 
не бесценные. Бесполезные 
безделушки, которые ни к 
чему нельзя применить. А 
жаль… Людям следовало 
бы различать дорогие вещи 
от бесценных и ценить их 
по достоинству», - говорит 
мастерица.

молдавское наследие, 
ценимое во всем мире

В музее «Casa părintească» села Паланка района Кэлэрашь выставлены старинные ковры, которым 
более ста лет, вытканные руками матери народного мастера Татьяны Попа, и мебель, сделанная ее 
отцом. Это отчий дом для всех и каждого, ибо у каждого переступившего порог этого дома возникало 
ощущение, что они вернулись в свой родной дом, дом родителей или дедов. Фото: Эдуард Стукаличь

Изучать секреты 
техники плетения 
узлами «ын 

бумбь» приезжают 
и иностранцы. Не-
мецкий дизайнер 
Изабель де Хиллерин 
неоднократно при-
езжала в Паланку, 
чтобы научиться у 
Татьяны Попа этой 
оригинальной технике 
плетения ковра «ын 
бумбь». А изучив ис-
пользовала эту тех-
нику ковроткачества 
в создании своей 
весеннее-летней кол-
лекции модной одеж-
ды, представленной в 
2013 году на подиуме 
в Берлине…
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Этот информационный бюллетень не поступает в розничную торговлю и распространяется в качестве приложения к 
следующим газетам: национальныe издания „Jurnal de Chișinău”, „Ziarul de Gardă”, „Ziarul Naţional”,  „Natura” и

„Vocea Poporului”; местные/региональные издания  „Cuvântul”, „Cuvântul Liber”, „Est Curier”, „Ecoul Nostru”, „Expresul”, 
„Gazeta de Sud”, „Glia Drochiană”, „Observatorul de Nord”, „Ora Locală”, „Unghiul”, «СП»,  „Adevărul de Anenii Noi”, „Meleag 

Natal”, „Câmpia Glodenilor”, информационные порталы www.unimedia.info, www.infoeuropa.md и www.stiripozitive.eu 


