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Красный Гринч, 
которому 
не лишить нас 
Рождества

Декабрь, который по определению является месяцем добрых дел и идей, 
вернул домой много разъехавшихся по свету творческих людей – выходцев 
из Молдовы. Одна из них – художница Чезара Колесник. Уроженка Кишинева, 
профессионально сформировавшаяся в Париже и обосновавшаяся несколько 
лет назад в Брюсселе, Чезара Колесник успешно интегрировалась в европейс-
кую артистическую среду, благодаря своим полотнам с «ароматом» Молдовы. 
Именно эти ее работы были представлены на выставке-продаже «Цвета де-
тства», организованной в Кишиневе вечером 16 декабря совместно с неправи-
тельственной организацией «CCF Moldova», продвигающей права ребенка.
Пятьдесят процентов вырученных денег от продажи своих картин 
Чезара Колесник пожертвовала на поддержку прав ребенка, а именно 
их права расти и развиваться в семейной среде.
Потому что... Молдова это Европа.

Ф
от

ог
ра

ф
и

и:
 io

nb
ug

a.
co

m

Газопровод Яссы-Унгень двигается к кишиневу
При поддержке ЕС, ЕИБ и ЕБРР

«цвета детства» 
для детей 
из Молдовы

энергетическая независи-
мость – не сходящая с повест-
ки дня тема в программе раз-
вития Республики Молдова, 
а еС поддерживает прилагае-
мые усилия в этом направле-
нии  как посредством консоли-
дации сектора альтернативной 
энергетики, так и поддержкой 
укрепления традиционного 
энергетического сектора. 

19 декабря текущего года правитель-
ство подписало с ЕС, Европейским бан-
ком реконструкции и развития (ЕБРР) и 
Европейским инвестиционным банком 
(ЕИБ) соглашения о пакете финанси-

рования в 92 млн. евро на расширение 
до Кишинева нынешнего газопровода 
Яссы-Унгень. ЕИБ и ЕБРР предоставят 
по кредиту в 41 млн. евро, а ЕС – грант 
в десять миллионов евро. Расширение 
газопровода -  проект стратегического 
значения для нашей страны: он будет 

способствовать обеспечению энерге-
тической безопасности государства, 
позволит закупать природный газ с 
рынков ЕС и, соответственно, станет 
еще одним шагом к подключению к 
энергетической системе сообщества.

Помимо проекта взаимопдклю-
чения сетей газоснабжения, ЕС, ЕИБ 
и ЕБРР поддержали в Молдове ряд 
программ, таких как реабилитация 
дорог, кишиневских троллейбусов, 
реабилитация столичных систем го-
рячего водоснабжения. Газопровод 
Яссы-Унгень сдан в эксплуатацию в 
2014 году, а вклад Европейского сою-
за в этот этап проекта составил семь 
миллионов евро. (А. Ш.)И
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«Независимость выглядит также как стра-
на и как (не)счастье ее людей. Счастливыми 
будем лишь тогда, когда сумеем выбраться 
из этого виртуального зала ожидания, в 
котором пребываем уже 25 лет. А выбрать-
ся сможем лишь тогда, когда будем твердо 
знать, куда хотим идти, что хотим делать 
и... чем хотим заниматься летом. Все ос-
тальное не более чем обычный пар».

Д олжна признаться, когда я писала эти пос-
ледние предложения редакционной статьи, 
опубликованной в августовском номере (при-

чиной последовавшего после него перерыва была гонка 
за президентское кресло, в которой не хотели оказаться 
вовлеченными каким-то образом), я думала-надеялась, 
что выбор, который сделают в конце осени наши сооте-
чественники, будет другим, не той социалистической 
реальностью, в которой все мы пребываем уже несколь-
ко недель и которая заявлена на (только? аж?) четыре 
года. Этакая политическая ирония судьбы – усадить в 
президентское кресло, в канун Рождества, Гринча, обе-
щавшего отменить Рождество, которое мы, морально и 
исторически, едва начинаем вновь обретать.

Тем, кто не знают, уточню: Гринч это персонаж аме-
риканского фильма-сказки о странном зеленном созда-
нии, которое ненавидит Рождество и мстит всем людям, 
готовящимся его отпраздновать. Не очень красивый 
внешне, не слишком добрый душой, только на пакости 
и ссоры со всем миром и способный. Не напоминает ли 
вам что-то/кого-то этот Гринч? И мне. Да только здесь 
конец, как и полагается в сказке, счастливый. 

А каким будет наш конец? Ибо жизнь, пусть даже 
она превосходит фильм, это все же не фильм. А поли-
тический Гринч не меняется по сценарию киношных 
двух часов. По тому что у политических Гринчей за 
спиной стоят другие политические Гринчи, покруче 
да посильнее. И чтобы быть по нраву последним, наш 
красный Гринч имеет большие планы: от аннулиро-
вания Мош Крэчуна до аннулирования гражданина 
Трэяна Бэсеску. От аннулирования румынских сти-
пендий для наших детей до аннулирования европейс-
кой перспективы страны, обеспеченной посредством 
Соглашения об ассоциации с ЕС, и преобразования 
Республики Молдова в спутник России. Ибо, как 
говорит красный Гринч, только кланяясь России и 
воюя со всем остальным миром, можем спастись.

Знаю, что вас это не радует. И не отражает ваши 
стремления. Ибо это не то будущее, о котором вы 
мечтаете,  ни в краткосрочной, ни в отдаленной перс-
пективе. Потому что вы не хотите сызнова чувствовать 
себя отброшенными в прошлое и в пространство, в 
котором вы уже не находите себя. Потому что вы все 
чаще задаетесь вопросом, не пора ли все же паковать 
чемоданы и брать билет в одно направление. Я испы-
тываю те же чувства и задаю себе такие же вопросы... 
И хочется призвать вас быть оптимистами – но как-то 
не могу. Ибо, как на днях кто-то сказал, может статься, 
что после 23 декабря 2016 года прошлый год нам по-
кажется очень хорошим по сравнению с тем, что нас 
ожидает в 2017 году.

Но коль скоро мы не можем быть оптимистами, 
может стоит, по крайней мере, быть мудрыми? Пото-
му как даже в самых «атеистичных семьях» и в самые 
смутные советские времена, дети шли к дедам праздно-
вать магию Рождества. А Гринчи не вечны, если быть 
сплоченными и не сдаваться. Такими, какими (почти) 
были нынешней осенью... Многие лета, люди добрые и 
дорогие, где бы вы ни были!

создание… 
красное и 
маленькое
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 Молдавский бизнес на европейские средства 

Лилия Захария,
репортер «Объектив Европа»

Хотя на подходе 
зимние праздники, 
мы задались целью 
«телепортироваться» 
в лето, когда в садах 
Молдовы созревают 
самые вкусные и соч-
ные фрукты. к тому 
же, и народная муд-
рость учит готовить 
сани летом, а телегу 
– зимой, следователь-
но не исключено, 
что эта статья может 
послужить кому-то 
источником вдохнове-
ния ввиду грядущего 
лета... нашими героя-
ми являются супруги 
Родика и Василий 
кишкэ из города 
Хынчешть, которые 
десять с лишним лет 
проработали в ита-
лии. несколько лет 
назад они вернулись 
домой, а заработан-
ные на полуострове 
деньги вложили в кра-
сивый и современный 
сливовый сад.

«Видите тот холм? Моя 
мечта – построить там цех 
для сушки фруктов и дистил-
ляционную мини-фабрику», 
– говорит мне Родика, ука-
зывая рукой куда-то вдаль. 
И ей, и ее мужу прекрасно 
известны все трудности, с 
которыми сталкивается на-
чинающий предприниматель, 
задумавший открыть собс-
твенный бизнес в сельском 
хозяйстве. Но они знают 
также, что нужно верить в 
свою мечту.

десять лет работы в 
италии и 55 гектаров 
земли сельскохозяйс-
твенного назначения

История Родики и ее 
мужа Василия аналогич-
на историям тысяч мол-
даван, решивших уехать на 
заработки за рубеж, чтобы 
обеспечить себе лучшую 
жизнь. Он уехал первым, 
еще будучи холостяком. Она 
была студенткой – училась в 
Кишиневе, но решила пос-
ледовать за ним. «До сих 
пор чувствую метлу, кото-
рой меня огрела мама по 
спине, когда я заявила ей, 
что хочу уехать», – вспо-
минает Родика с улыбкой. 
Уехать уехала, но не бро-

сила учебу, а перевелась 
на заочное отделение. В 
Италии, хотя и работала, 
одновременно участвовала 
в различных учебных ме-
роприятиях. «Трудно было, 
но мы не сдались. Хотелось 
учиться, узнать как можно 

больше интересных вещей 
об этой стране...», – говорит 
Родика.

Тем временем, семья 
увеличилась – родились 
два сына. А несколько лет 
назад супруги Кишкэ ре-
шили вложить заработан-

ные на полуострове деньги 
дома, в сельское хозяйство. 
Сегодня семья Кишкэ вла-
деет молодым сливовым 
садом, раскинувшимся на 
55 гектарах земли сельско-
хозяйственного назначе-
ния, купленных под боком 

города Хынчешть. «Душой 
этого сада является мой 
брат, агроном по профес-
сии, который с зари и до 
позднего вечера среди 
деревьев. Днем работает 
на тракторе, вечером – за 
компьютером, изучает, как 
лучше ухаживать за сливо-
вым садом. Я занимаюсь 
административными дела-
ми», – говорит Родика.

единственный 
в Хынчешть 
сад с капельной 
оросительной 
системой

До сих пор супруги Киш-
кэ инвестировали в свой 
бизнес около 250 тысяч евро, 
деньги, на которые купили 
земельный участок и обору-
дование. Их сад – единствен-
ный в районе, обладающий 
оросительной системой с 
капельницами под корень 
каждого дерева. 

Родика призналась, 
что ей это удалось благо-
даря Программе PARE 1+1, 
посредством которой полу-
чила помощь в размере 200 
тысяч леев. Еще 100 тысяч 
леев получила в виде суб-
сидий. Эти деньги инвес-
тировали в оросительную 
систему, которая обошлась 
им в 30 тысяч евро. «Вся эта 
земля, которую вы видите, 
была перелогом, сплошь 
заросшей сорняками. Мы 
с самого начала задались 
целью использовать только 
европейские технологии. 
Именно поэтому я ходила на 
всевозможные тренинги и 
курсы, в том числе в Италии. 
Даже итальянских экспер-
тов пригласили к нам, сюда. 
Думали: как закладывать 
сад, когда воды нет, ведь мы 

настроились на внедрение 
современных техноло-

гий?! Потом выкопали 
это накопительное 
озеро, установили 
оросительную сис-
тему. Слава Богу, 
теперь мы имеем 
воду!», – рассказывает 

владелица сада.
Все же, она уточни-

ла, что в 2016 году часть 
сада пострадала от навод-
нений в середине лета. «Ког-
да были те сильные дожди, 
здесь все затопило – видите 
ту часть сада с засохшими 
деревьями?», – показывает 
она на несколько деревьев 
без листвы.

Хотя уже прошло не-
мало времени с тех пор, 

●   В 2016 году деревца дали первый уро-
жай. «Фрукты собрали наши дети, и это 
было поистине историческое собы-
тие для нас... Но для полноценного 
урожая нужно еще немало труда 
вложить. Мы честно работали, 
землю купили на собственные 
средства. Господи, как хорошо 
смотрелся бы крытый павильон 
для переработки фруктов на том 
холме!..», - повторяет Родика, 
глядя на вершину холма и во-
ображая то время, когда сухоф-
рукты, джем и  сливовая цуйка 
будут красоваться и на столах 
европейцев.

●   В 2016 году 
Правительство 
Республики Молдова 
сократило на 200 
миллионов леев Фонд 
субсидирования сель-
ского хозяйства, из тех 
900 миллионов леев, 
что изначально были 
запланированы на 
поддержку земледе-
льцев и фермеров. Это 
известие опечалило 
больше всего моло-
дых предпринима-
телей, которым госу-
дарственные субсидии 
насущно необходимы 
для развития бизнеса 
в отрасли сельского 
хозяйства.

Супруги-энтузиасты поменяли 
страну спагетти на 
сливовые сады в Хынчешть 

как уехали из Италии, Ро-
дика и Василий Кишкэ не 
оторвались полностью от 
страны, в которой провели 
часть своей жизни. Каждый 
год они едут в Италию на 
самую большую сельско-
хозяйственную выставку 
в этой стране, на которой 
представлены новейшие 
аграрные технологии и 
оборудование. Делают 
это для того, чтобы быть 
в курсе всех промышлен-
ных инноваций...

Да к тому же и их дети 
в Италии – остались там 
учиться... «Нам никогда 
не было легко. Большую 
часть заработанных денег 
вложили в землю на окра-
ине гогрода. Ни в Италии, 
ни в любой другой стране 
не разживешься деньга-
ми, если не работаешь. Мы 
пошли на большие жертвы, 
да и сейчас многим жерт-
вуем. У нас нет своего дома 
– живем у родителей», – 
рассказывает Василий.

коррупция и 
бюрократия, 
главные препятствия 
для молодого 
предпринимателя

Вначале планы были 
масштабнее – семья Кишкэ 
думала засадить саженца-
ми намного большую пло-
щадь. Но молдавские бю-
рократические процедуры 
и, частенько, коррупция, 
с которой столкнулись в 
некоторых государствен-
ных учреждениях, поуме-
рили их порыв, вернули 
на землю – урок, который 
они усвоили, но с которым 
не смирились. «Повсюду 
ждут взятку, а если узнают, 
что ты был на заработках 
в Италии, вместо ста леев 
требуют сто евро...», – го-
ворит Василий Кишкэ.

«Итальянский шлейф» 
создает им проблемы и в 
других ситуациях. «Для 
молдаванина, который жи-
вет и работает в Молдове, 
гектар земли стоит тысячу 
евро; а если потенциальные 
продавцы узнают, что этот 
покупатель был на зара-
ботках за границей, цена 
удваивается», – вторит 
мужу Родика.

Самая большая про-
блема, по утверждениям 
супругов Кишкэ, в том, что 
земледельцам некуда про-
давать свою продукцию. 
«Саженцы закупали и в 
Молдове, и за рубежом. Од-
нако сейчас мы не уверены, 
что нам удастся продавать 
то, что производим. Но 
мы не теряем оптимизма. 
Хотим продавать сливу в 
промышленных объемах», 
– сказали на прощанье 
Василий и Родика. 

Первые сливы собранныe cемьей Кишкэ. Фотографии Лилии Захария

Система орошения в садах семьи Кишкэ
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щества по-
дается в суд. 
В случае вынесения судеб-
ной инстанцией вердикта о 
необоснованном характере 
имущества, окончательное 
судебное решение, передает-
ся Министерству финансов 
для исполнения.

Согласно закону, «конфис-
кация может касаться всего 
имущества, которым владеет 
субъект декларирования, час-
ти этого имущества или же 
определенного/определенных 
объектов». Также, «в случае 
решения о конфискации всего 
необоснованного имущества, 
части имущества или опре-
деленного объекта таковые 
реализуются посредством 
продажи с аукциона в соот-
ветствии с установленной 
Правительством процедурой 
или, по необходимости, пе-
редаются в собственность 
государства», – указывается 
в законодательном акте.

Практически, у них...

Если Республика Молдова 
новичок по разделу конфис-
кации необоснованного иму-
щества, то некоторые страны 

Европейского союза 
уже много лет весьма ус-

пешно применяют эту проце-
дуру. Согласно исследованию 
Disposal of confiscated assets 
in the EU Member States (Уп-
равление конфискованным 
имуществом в государствах 
ЕС – прим. ред.), разработан-
ному Центром европейских 
демократических исследова-
ний, в большинстве стран со-
общества незаконно нажитое 
имущество конфискуется, 
посредством либо граж-
данского, либо уголовного 
процесса.
● В Чешской республике 

имущество государствен-
ных чиновников может 
быть конфисковано только 
в случае их уголовного пре-
следования. Уголовно-про-
цессуальный кодекс Чехии 
допускает конфискацию 
как материального иму-
щества, так и финансо-
вых активов. И в дании 
процедура конфискации 
необоснованного имущес-
тва, как правило, приме-
няется после вынесения 
осудительного приговора 
в уголовном процессе. Рас-
пространенной практикой 

в этой скандинавской стра-
не является продажа кон-
фискованного имущества и 
перечисление вырученных 
денег в государственную 
казну.

● В финляндии конфиска-
ция тоже возможна лишь 
в рамках уголовного про-
цесса и регламентируется 
Уголовным кодексом. Не-
преложное правило в этой 
стране – очень бережное 
отношение и эффективное 
управление имуществом, 
которое подлежит конфис-
кации, для предотвращения 
его повреждения. В Фин-
ляндии конфискованное 
имущество либо выстав-
ляется на продажу, либо 
используется учреждения-
ми или органами местного 
публичного управления.

●  Осуждение в уголовном 
процессе служит основани-
ем для конфискации иму-
щества и в Литве. В этом 
прибалтийском государстве 
право собственности лица 
может временно ограничи-
ваться соответствующим 
распоряжением прокуро-
ра в целях обеспечения 
конфискации. 

●  В отличие от вышеназ-
ванных стран, в ирландии 
конфискация необоснован-
ного имущества возможна 
в рамках как уголовного, 
так и гражданского про-
цесса. Как правило, недви-
жимость и ценные вещи 

Законы аналогичные, 
результаты – разные

● Несмотря на то, что 
в последние годы 
и пресса, и граж-
данское общество 
Республики Мол-
дова сообщали о 
множестве случаев 
предположительно 
незаконно добытого 
имущества, ни до 
принятия Закона 
о Национальном 
органе по неподкуп-
ности, ни после его 
вступления в силу, 
в нашей стране не 
было случаев кон-
фискации имущества 
сомнительного про-
исхождения. И это в 
то время, когда все 
наши власти говорят 
о заимствовании 
европейских стан-
дартов и практик.  

Как конфискуют незаконное имущество в Европе, и как (не) конфискуют в Молдове

ЕвропЕйская практика конфискации нЕобоснованного богатства
В АВстрии конфискация может быть назначена 
одновременно с осудительным приговором, но 
может устанавливаться и самостоятельно.

ВеликобритАния имеет право 
облагать налогом до-
ходы, полученные в 
результате преступ-
лений, с последующей 
их конфискацией.

В Чехии конфискуют как 
имущество, так и финансо-
вые средства.

В ДАнии средства, полученные от продажи 
конфискованного имущества, поступают в 
государственную казну.

В ФинлянДии конфискованное имущество 
либо продают, либо передают в пользование 
госучреждениям или центральным органам 
управления.

В ирлАнДии изъятое имущество продают 
без промедления, сразу же после вынесения 
окончательного решения суда, чтобы не  
допустить снижения его стоимости.

В румынии недавно было создано на-
циональное агентство по управлению 
конфискованным имуществом (ANABI), 
учреждение, которое будет заниматься 
администрированием арестованными и 
изъятыми активами.

Государственные чи-
новники Республики 
Молдова, которые 
не могут обосновать 
свое имущество, мо-
гут лишиться его. По 
крайней мере, так пре-
дусматривает довольно 
«юное» национальное 
законодательство в 
области незаконно 
приобретенного иму-
щества, внедрение 
которого, однако, за-
тягивается. а между 
тем некоторые евро-
пейские государства 
уже давно используют 
деньги, полученные 
от продажи конфис-
кованного имущества  
лиц, не сумевших обос-
новать его легальное 
происхождение.

теоретически, у нас… 

На данный момент наци-
ональное законодательство 
предусматривает, что требо-
вать подобную конфискацию 
вправе прокуроры, а также 
инспекторы Национального 
органа по неподкупности 
(НОН) – новой структу-
ры, созданной вместо На-
циональной комиссии по 
неподкупности.

Согласно Закону о На-
циональном органе по не-
подкупности, вступившему 
в силу 1 августа 2016 года, 
НОН проверяет имущество 
субъектов декларирования. 
В случае установления дан-
ным контрольным органом 
того, что проверяемое лицо 
обладает доходами и доро-
гостоящим имуществом, 
накопленными в период 
исполнения им государс-
твенной должности, но не 
может обосновать их про-
исхождение, составляется 
констатирующий акт о 
наличии необоснованного 
имущества. Затем  заявление 
о конфискации такого иму-

продаются на аукционах, 
а автомобили – посредс-
твом автодиллеров. Способ 
продажи устанавливает-
ся судом после вынесе-
ния окончательного ре-
шения о конфискации. 
Закон предусматривает 
максимально оператив-
ную продажу имущества 
и передачу денег Минис-
терству финансов.

новая директива еС 
касается 
и третьих лиц 

В последние годы госу-
дарства ЕС и европейские 
учреждения объединили 
свои усилия в борьбе с не-
законным обогащением. Для 
обеспечения единообразия 
законодательных норм по 
этому разделу Европейский 
парламент принял в 2014 году 
директиву, которая предус-
матривает применение стра-
нами сообщества процедуры 
расширенной конфискации 
в случаях, когда стоимость 
имущества осужденного лица  
не может быть обоснована 
его легальными доходами.

Другим важным положе-
нием Директивы ЕС является 
возможность конфискации 
имущества третьих лиц в 
случаях, когда фактические 
владельцы неправомерно 
приобретенного имущества 
регистрируют свои банков-
ские счета и материальные 
ценности на других людей. 
«Только отобрав у право-
нарушителей имущество, 
сможем говорить о реаль-
ной борьбы с преступностью. 
Нельзя больше мириться с 
ситуацией, когда сажаем 
преступника в тюрьму, а его 
криминальные деньги остав-
ляем в обороте», – заявила 
два года назад экс-министр 
юстиции Румынии Мони-
ка Маковей, содокладчик и 
подвижник вышеназванной 
Директивы ЕС.

Крайним сроком для 
адаптации государствами 
– членами ЕС национальной 
законодательной основы к 
Директиве о заморажива-
нии и конфискации средств 
совершения преступлений 
и доходов от преступной 
деятельности в Европейс-
ком союзе, был установлен 
2016 год.

Лилия Захария

два исследования, пред-
ставленные IDIS «Viitorul» 
15 декабря, показывают, 

что Соглашение об 
ассоциации 
после его под-
писания в 2014 
году осталось 
на формальном 
уровне, без 
практических 
достижений, а 

из-за того, что экономичес-
кая дипломатия Республики 
Молдова топчется на месте, 

страдают экономические 
интересы страны.

«И европейские партнеры, и 
гражданское общество ждут от мол-
давских властей жизнеспособных 
реформ, которые могли бы демок-
ратизировать молдавское общество. 
Но после подписания Соглашения 
об ассоциации молдавские власти 
допустили банковское мошенни-
чество, что негативно повлияло 
на экономическую безопасность 
государства. А политический класс 
был больше озабочен спорами, 
связанными с формированием пра-

вительства», – сказал Ион Тэбырцэ, 
автор исследования «Повышение 
ответственности государственных 
институтов за внедрение Соглаше-
ния об ассоциации». По мнению 
эксперта, идеально было бы, чтобы 
молдавские власти искренне хо-
тели демократизировать обще-
ство, поскольку Соглашение об 
ассоциации является идеальной 
Дорожной картой для достижения 
этой цели.

В свою очередь Валентин Ло-
зовану в своем исследовании «Как 
Республика Молдова продвигает 

свои экономические интересы за 
рубежом» утверждает, что это 
направление деятельности не 
фигурирует в числе внешнепо-
литических приоритетов нашей 
страны, а существующая внешне-
политическая концепция разви-
тия нашего государства устарела. 
«Республика Молдова остается без 
внешней политики, направленной 
на активное продвижение эконо-
мических интересов за рубежом», 
– утверждает эксперт.

Андрея Штефан

Короткой строкой Соглашение об ассоциации с еС, далеко не история успеха 
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Приложение издается Ассоциацией 
независимой прессы (API) при 

финансовой поддержке National 
Endowment for Democracy (NED)

Сорина Штефырцэ

—  Является ли Игорь 
Додон в должности прези-
дента катастрофой для 
Республики Молдова, как 
считают многие которые 
не проголосовали за него 
и не признают его главой 
государства?

— Все зависит от того, 
что мы подразумеваем под 
словом «катастрофа»… 
Очевидно, он сделает все, 
что в его силах, для того, 
чтобы Республика Молдова 
стала сателлитом России. 
Мы движемся по направле-
нию к пересмотру внешней 
политики в долгосрочной 
перспективе. Это, естествен-
но, произойдет не сразу. В 
2017 году Додон будет про-
щупывать почву, а если – и 
этот «если» весьма важное 
условие – ему и его партии 
удастся победить на парла-
ментских выборах, евро-
пейская повестка претерпит 
серьезные изменения.

«Стремление к 
большему российскому 
присутствию в 
Молдове»

— Я надеялась на более 
оптимистичный ответ…

— Оптимизм могут вну-
шить все те же гипотетичес-
кие «если». «Если» у Додона 
будет большинство в парла-
менте. «Если» Украине удас-
тся противостоять наступ-
лению России - поскольку, 
добившись успеха в Сирии, 
где удалось сохранить режим 
Ассада у власти, Россия смо-
жет перенаправить высво-
бодившиеся время и силы 
на другие стратегические 
точки. «Если» после выбо-
ров во Франции и Германии 
сохранятся экономические 
санкции в отношении Крем-
ля – если они будут сняты, 
экономика России восста-
новится, а значит Додон 

сможет рассчитывать на 
большую поддержку Крем-
ля. Это решающие условия 
для реализации программы 
Додона.

Так называемая проев-
ропейская власть, в свою 
очередь, рассчитывает на 
Европейский союз и на пре-
доставляемую им помощь, 
которая придает ей некую 
легитимность. Поскольку 
эту помощь, оказываемую 
на самом деле стране и граж-
данам, власти представляют 
как непосредственную под-
держку правящей Демокра-
тической партии. Местные 
политические деятели ста-
новятся все более и более 
изобретательными в том, 
что касается эксплуатации 
внешних факторов.

— Если мы так силь-
но зависим, в том числе 
финансово, от внешних 
факторов, возьмется ли 
новый президент за пе-
ресмотр Соглашения об 
ассоциации? 

— Додон – рациональ-
ный политик и не станет 
этого делать до тех пор, пока 
не будет иметь гарантию, 
хотя бы частичную, того, что 
оказываемую Евросоюзом 
поддержку можно будет 
заменить российской под-
держкой или более сущес-
твенным экономическим 
присутствием в Молдове. 
Поэтому он и заинтересо-
ван в восстановлении рос-
сийской позиции в плане 
инвестиций, гуманитар-
ного и образовательного 
присутствия. Этот вопрос 
будет поставлен решитель-
нее только тогда, когда у него 
будут определенные гаран-
тии. Важно также как будет 
развиваться Евразийский 
экономический союз. Если 
начнем двигаться в сторону 
этого союза, то Игорь Додон, 
думаю, попытается обусло-
вить этот шаг и потребо-
вать что-то взамен, как это 

сделали некоторые страны 
Центральной Азии.

— В какой мере Россия 
способна вынести бремя 
стольких «нахлебников»?

— Именно поэтому я и 
сказал, что мы сильно зави-
сим от внешнего фактора, от 
санкций, от цен на нефть и 
т.д. Нужно рассматривать 
вещи в комплексе. Даже если 
нам кажется, что на нас не 
влияют выборы во Франции, 
Германии или Голландии.

«Ссориться с Бэсеску 
это далеко не 
наведение порядка, 
но…»

— Какие у Вас прогнозы 
по поводу этих выборов?

— Учитывая многочис-
ленные и нашумевшие тер-
акты, произошедшие в 2016 
году в Европе, в том числе в 
Берлине в канун Рождества, я 
думаю, что во многих странах 
ЕС усилится популистский 
и националистский дискурс. 
Чем больше усилится этот 
дискурс, тем труднее будет 
проевропейским силам ЕС, 
таким как, например, Ангела 
Меркель, которая является 
убежденным проевропейцем, 
– добиться поддержки насе-
ления. Во Франции очевид-
но, что победит один из двух 
пророссийских кандидатов, 
тут уж зависит от того, какой 
из них – более радикальный 
или умеренный.

И в Европе страх нена-
дежности широко использу-
ется для манипулирования 
людьми. Примером тому 
явление Брексита. Но и в 
случае европейцев палка 
о двух концах. Поскольку, 
чем больше трещин появят-
ся в европейском проекте, 
тем сильнее будет желание 
противников этого проекта 
уничтожить его. Это срод-
ни желанию добить раненое 
животное... Поэтому безо-
пасность европейцев очень 

сильно зависит от самого 
европейского проекта, от 
его способности противо-
стоять кризисам, которые 
стали настоящим тестом 
для лидеров сообщества. И 
наша европейская повестка 
также зависит от внутренней 
повестки ЕС.

— Вы сказали, что 
Игорь Додон рациональный 
политик. О какой рацио-
нальности может идти 
речь, когда, еще не вступив 
в должность, начинаешь 
«воевать» с бывшими 
президентами?

— Я думаю, что тут нужно 
копнуть глубже, заглянуть в 
корень проблемы. Сложив-
шийся профиль всех наших 
прежних президентов это 
профиль слабых, почти неза-
метных людей. А Додон знает, 
что, судя по опросам, люди 
хотят сильного президента, 
способного навести порядок. 
Однако, ссориться с Бэсеску 
или бороться с унионистами 
это, естественно, далеко не 
значит наводить порядок, 
но эти мелкие вещи – так-
тический маневр, помогаю-
щий усилить свой токсичный 
месседж и казаться сильным 
президентом. Этот прием он 
использовал в избирательной 
кампании, где оперировал 
ложью, и не думаю, что отка-
жется от него и впредь. Ибо 
он человек, умеющий пре-
вращать искусственную про-
блему в реальную на уровне 
общественного восприятия. 
К сожалению, с президентом, 
являющимся главным об-
манщиком страны, институт 
президента станет еще более 
скомпрометированным.

«Местами, мы уже 
где-то в хвосте…» 

— Удастся ли власти, 
якобы европейской и с кучей 
проблем в активе, обеспе-
чить равновесие сил?

— Во-первых, я считаю, 

что власть – такая нецелос-
тная и непрозрачная какой 
мы ее знаем – все же явля-
ется проевропейской. Они 
видят себя в европейском 
проекте, даже несмотря на 
свою коррумпированность 
и неспособность обеспечить 
людям необходимые рефор-
мы – но подобная разновид-
ность «шизофрении» встре-
чается и в других странах. 
Следовательно, с Додоном 
– экстремистом Демократи-
ческая партия имеет шанс на 
некое восстановление имид-
жа. Ведь что делаешь, когда 
не очень хорошо выглядишь? 
Сравниваешь себя с тем, кто 
выглядит еще хуже, не так 
ли?! Таким образом, Додон 
становится насущной необ-
ходимостью для них, факто-
ром равновесия, который 
поможет им легче продавать 
свои полуправды и завоевы-
вать больше доверия. Потому 
что, к сожалению, именно 
этим сейчас оперируют на 
правительственном уровне 
- полуправдами.

— Это не очень лестное 
утверждение - полуправды. 
На чем оно основывается? 

— В конце осени мы вы-
пустили учебник, который, 
помимо того, что, надеемся, 
облегчит понимание юриди-
ческих положений Соглаше-
ния об ассоциации, представ-
ляет сравнительную картину 
ситуации в Грузии и Украи-
не – странах, подписавших 
этот амбициозный документ 
одновременно с нами, в тот 
же день. Таким образом, с 
точки зрения потенциала 
реализации реформы до 
конца, лучше всего обстоят 
дела у Грузии. Мы, которые 
были историей успеха, сей-
час примерно на одинако-
вом уровне с украинцами, и 
это в условиях гражданской 
войны в этой стране. Но тот 
факт, что Киев находится под 
прессингом целого ряда вы-
зовов - безопасность, очень 

активное и реактивное граж-
данское общество, внешний 
фактор, от которого зависит 
внешняя помощь, - позволяет 
нам предположить, что ук-
раинская власть приложит 
больше евроинтеграцион-
ных усилий и обгонит нас. 
Местами, мы уже, факти-
чески, где-то в хвосте. Даже 
несмотря на то, что, судя по 
последним визитам премьера 
Павла Филипа в Брюссель, 
кишиневская власть полна 
оптимизма и считает, что мы 

сможим «шагать в ногу» 
с Грузией. Я не столь 

оптимистичен. Даже 
разблокирование 
внешней помо-
щи, объявлен-
ное в конце года, 
не делает меня 
оптимистичнее. 

— Власть 
настроена оп-
тимистично 
и принимает 

законодатель-
ные акты, которые, фор-
мально, отвечают тре-
бованиям UE. Примером 
тому – нормы работы на 
компьютере, задуманные 
во благо работников. А 
параллельно принимается 
весьма спорная налоговая 
амнистия, которую уже 
подвергли критике меж-
дународные организации... 
Кому во благо?

— Это мы должны вы-
яснить. И оказать давление, 
как это произошло в отно-
шении этого закона, но 
не происходит во многих 
других случаях. Мы часто 
ставим ЕС в положение 
арбитра происходящего в 
Республике Молдова. Но ЕС 
мыслит прагматично. Брюс-
сель поддерживает страны 
соседства для того, чтобы они 
не превратились из зоны от-
носительной безопасности, в 
экспортеров нестабильности. 
Но и ЕС становится жестче. 
Об этом свидетельствует и 
тот факт, что внешняя по-
мощь все сильнее будет фо-
кусироваться на конкретные 
проекты, а не на прямую бюд-
жетную поддержку, которая 
предоставляет властям карт-
бланш. Это может усилить 
структурные реформы (юс-
тиция, публичное управле-
ние, энергетический сектор, 
борьба с монополиями), а 
также меры с ощутимыми 
результатами для граждан. 
Успешность поддержки ЕС 
зависит как от политической 
воли властей, так и от ком-
муникации с гражданами, 
которой Делегация ЕС в 
Кишиневе начала уделять 
больше внимания, чем пре-
жде. Похоже, что Европейс-
кий союз наконец-то усвоил 
урок, что в Восточной Европе 
не стоит давать деньги «под 
честное слово». И будет дейс-
твовать сообразно.

— Благодарим за ин-
тервью и желаем больших 
достижений в новом году!

Дионис Ченушэ: «2017 год 
будет обусловлен рядом 
«если», в том числе в 
европейском контексте…»
Конец 2016 года ознаменован в Рес-
публике Молдова инаугурацией но-
вого главы государства. Социалист 
Игорь Додон – одержавший победу 
на президентских выборах нынеш-
ней осенью, благодаря агрессивно-
му антиевропейскому и провосточ-
ному дискурсу, «приправленному» 
беспардонной ложью и медийным 
манипулированием – объявляет 
в числе своих приоритетов пере-
смотр или даже денонсирование 
Соглашения об ассоциации с ЕС, 

равно как  и другие действия, на-
правленные на то, чтобы свернуть 
Республику Молдова с европей-
ского пути. Насколько то, что 
обещал/обещает свежеизб-
ранный президент, является 
политической бравадой, и 
чего нам ожидать в 2017 году 
в локальном и глобальном 
контексте? Об этом мы побе-
седовали с политическим ана-
литиком, экспертом «Expert-
Grup» Дионисом Ченушэ.

Фото: expert-grup.org
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 Модели сообщества

Европейское будущее 
начинается с европейской школы
Анна-Мария Веверица
репортер «Объектив Европа»

Будущее каждой на-
ции определяется об-
разованием, которое 
является стержнем 
развития человечест-
ва. Высокообразован-
ное, грамотное населе-
ние – важное условие 
для активного участия 
в жизни общества и 
созидания сильной 
экономики. Будь то 
в  небольшом городке 
неподалеку от Копен-
гагена, будь то в селе 
на севере Молдовы, 
все дети имеют право 
на равный доступ к 
качественному обра-
зованию. Но к сожале-
нию, по крайней мере 
пока, условия в школе 
на севере Молдовы 
очень сильно отлича-
ются от тех, которыми 
располагают школьни-
ки в городке на севере 
Дании... 

ДаНия: интернет 
даже на экзаменах 

Первое, что бросается в 
глаза в школе городка Хел-
леруп, в которой обучают-
ся 640 детей в возрасте от 
6 до 16 лет, это отсутствие 
забора, отделяющего здание 
от улицы. Обувь снимают 
у входа и оставляют там на 
полу, а дети всех возрастов 
выполняют задания разва-
лившись на диване,  играют 
в настольный футбол или 
бегают по открытому про-
странству, заменяющему 
классные комнаты. Уроки 
здесь абсолютно нетипичные 
для традиционной школы. 
Ученики могут сесть на пол 
или на диваны, чтобы в тече-
ние 15-30 минут пообщаться 
с преподавателями на разные 
темы, а большую часть дня 
они вольны заниматься учеб-
ными делами где им угодно 
и как им удобно, самостоя-
тельно или в группе. 

В школе ученикам вы-
дают по компьютеру или 
планшету – и никакой 
«конфискации» телефо-
нов. Они могут приходить 
и уходить когда им вздума-
ется, при условии быть на 
связи с преподавателями 
по смартфонам или дру-
гим подручным гаджетам. 
Технологии в Хеллерупе 
не ограничиваются лабо-
раторией по информатике, 
здесь ключевой принцип 
обучения заключается в том, 

что дети взаимодействуют 
с технологиями, используя 
ноутбуки и смартфоны, еще 
со школы, также как они 
будут делать это на рабо-
чем месте. Философия этой 
экспериментальной шко-
лы, построенной десять лет 
назад в одном из пригоро-
дов Копенгагена, сводится 
к тому, чтобы позволить 
ученикам самим решать, 
каким образом и в какой 
среде им комфортнее и 
лучше всего дается учеба. 
Признанная на междуна-
родном уровне инноваци-
онным учебным заведением, 
школа городка Хеллерупа 
нетипична для датской сис-
темы образования, тем не 
менее она наглядно пока-
зывает прилагаемые Данией 
усилия к тому, чтобы при-
близить занятия в школе к 
реальному миру, особенно 
когда речь идет о техноло-
гиях, отмечает канадская 
газета «The Globe&Mail» 
(Theglobeandmail.com).

В ногу с цифровым 
миром 

Цифровое оборудова-
ние преобразовало и шко-
лу Saksild Nølev из датского 
городка Оддер. Планшетами 
здесь в равной мере пользу-
ются и ученики, и учителя, 
а школьная инфраструкту-
ра включает беспроводные 
сети почти в каждом классе, 
наряду с интерактивными 
досками и iPad-ами, которые 
выдаются каждому ученику 
и преподавателю. Таким об-
разом администрация стре-
мится шагать в ногу с пос-
тоянно меняющимся циф-
ровым миром, как отмечает 
Computerweekly.com. Учени-
ки используют технологии 
не только в процессе выпол-
нения домашних заданий. В 
2009 году Дания стала первой 
страной в мире, позволившей 
ученикам пользоваться ин-
тернетом и на экзаменах. По 
мнению бывшего министра 
просвещения этой страны 
Бертеля Хардера, «экзамены 
должны отражать повседнев-
ную жизнь в классах, а пов-
седневная жизнь в классах 
должна отражать жизнь в 
обществе. Интернет – не-
обходимость, в том числе 
на экзаменах».

В школах Дании, а их там 
более 1500,  на данный мо-
мент учатся около 575 тысяч 
детей. Учебный год в Дании 
начинается в августе и закан-
чивается в июне. На офици-
альной странице школьной 
системы Folkskole («Народ-
ная школа» - прим. ред.) есть 

Девочки из 
ШтефэнеШть, 
в Top 10 конкурса 
в силикон велли

Благодаря школьной ди-
гитализации, лицеисты из 
Штефэнешть завоевали 
много престижных премий. 
Два года назад четыре 
воспитанницы лицея суме-
ли одержать победу в Меж-
дународном конкурсе ин-
формационных технологий 
для девочек - Technovation 
Challenge 2014, который 
состоялся в силиконовой 
долине (силикон велли), 
сШа.  из 842 команд-учас-
тниц конкурса команда 
Молдовы была единствен-
ной представительницей 
европы. лаборант по ин-
форматике лицея коммуны 
Штефэнешть ион Балан 
говорит, что девочкам 
удалось войти в первую 
десятку лучших проектов с 
мобильным приложением 
«чистая вода». это прило-
жение обеспечивает реше-
ние двух задач: сообщает, в 
каких местных и окрестных 
колодцах вода пригодна 
для питья, и информирует, 
как влияют на здоровье 
нечистоты и чужерожные 
частицы, попавшие в воду. 
таким образом, неудиви-
тельно, что по окончании 
лицея большинство уча-
щихся лицея коммуны 
Штефэнешть становятся 
студентами факультетов ин-
формационных технологий 
или экономики, на которых 
знание компьютера – на-
сущная необходимость.

МолДова: 
цифровых 
Школ Мало, 
но они все 
же есть 

С октября текущего года, 
благодаря финансируемому 
Соединенными Штатами 
Америки проекту, в Теоре-
тическом лицее коммуны 
Штефэнешть района Фло-
решть проводятся занятия 
по робототехнике. В рамках 
программы «Roboclub» лице-
исты учатся конструировать 
и программировать роботов, 
что мотивирует многих из 
них выбрать будущую про-
фессию в области информа-
ционных технологий. Здесь 
же ученики 10 класса про-
водят занятия с использова-
нием 25 ноутбуков, читают 
цифровые книги и получа-
ют задания по электронной 
почте. Урок геометрии по 
теме пространственных фи-
гур и изображений уже не 
столь мучителен – им уже 
не приходится воображать 
элементы, они видят их на 
мониторах и имеющейся в 
классе интерактивной до-
ске. Интересны также за-
нятия по физике и химии, 
когда результаты десятков 
экспериментов можно на-
блюдать по компьютеру. 
Хотя контрольные работы 
проводятся в онлайновом 
режиме, соответственно, 
сложнее списывать, неко-
торые оценочные тесты 
проводятся письменно, в 
традиционных тетрадях, 
особенно когда речь идет 
о цифрах.

К сожалению, лицей ком-
муны Штефэнешть – один 
из трех учебных заведений 
в сельской среде страны, в 
которых внедряется проект 
«Подключайся! Информа-
ционные технологии для 
успешного обучения» - не 
типичен для Республики 
Молдова. Однако его пример 
доказывает, что модерни-
зация возможна и здесь, у 
нас, нужно только разра-
батывать проекты и... быть 
настойчивыми.

Помимо этого, лицей 

коммуны Штефэнешть 
является также образцом 
инклюзивного образования. 
Преподаватели вместе с уча-
щимися сумели создать дру-
жественную среду для каж-
дого ребенка. В результате 
на сегодняшний день  25 из 
327 учащихся лицея – дети с 
особыми образовательными 

потребностями. Здесь они 
пользуются услугами ресурс-
ного центра, психолога, раз-
личными терапевтическими 
процедурами. 

Теоретический лицей в 
Штефэнешть – один из 997 
сельских учебных заведе-
ний Республики Молдова. 
В городской среде Молдовы 

насчитывается 324 учебных 
заведения. Всего в нашей 
стране 118 начальных школ, 
794 гимназии, 392 лицея и 
17 специальных школ для 
детей с отставанием в раз-
витии. В Индексе уровня 
образования Молова за-
нимает 114 место в мире с 
коэффициентом 0,653.

дому запрещено законом, 
а вся система образования 
находится в компетенции 
администрации земель, в 
то время как роль федераль-
ного правительства весьма 
незначительная. Таким об-
разом, в Германии нет еди-
ной системы образования, 
каждая из земель устанавли-
вает свои образовательные 
политики.

Обучение в школе на-
чинается с шести лет, а по 
окончании начальной шко-
лы дети выбирают один из 
пяти видов средней школы, 
определяющей их будущее: 
Hauptschule, базовая средняя 
школа, главная цель которой 

- подготовка к малоквалифи-
цированной профессиональ-
ной деятельности; Realschule, 
школа реального профиля 
с обучением до 10 класса; 
Mittelschule, сочетание пер-
вых двух видов среднего зве-
на образования; Gymnasium, 
в которой дети изучают как 
минимум два иностранных 
языка и реальные науки в 
течение шести лет – с 5 по 12 
классы; Gesamtschule, сочета-
ющая все три вышеописан-
ных вида учебных заведений, 
но такие школы встречаются 
редко. После десятого класса, 
то есть, в возрасте 15 лет, до 
которого образование явля-
ется обязательным в Герма-

нии, ученики могут уйти из 
школы не менее чем на год 
для трудовой деятельности, а 
затем возобновить обучение 
когда захотят, указывается 
в онлайновом справочнике  
German-way.com. 

Каждая со своими 
каникулами 

Занятия в школах Гер-
мании начинаются в 7.30 
или 8.15 и заканчиваются в 
полдень, если нет дополни-
тельных уроков. Перемены 
длятся от пяти до 20 минут, 
а обеденный перерыв обес-
печивается всем ученикам, 
имеющим уроки после 13.30. 

Школьная форма в Германии 
отсутствует, а обязательными 
являются 12 учебных дис-
циплин (включая основы по-
литических знаний, этику и 
религию), плюс еще не менее 
трех иностранных языков. 
Шкала оценок в Германии – 
от одного до шести баллов. 
Экзамены, как правило, про-
водятся в форме письменного 
эссе и в меньшей мере в виде 
тестов, а экзамены для стар-
шеклассников включают не 
более трех отдельных зада-
ний. Любопытен тот факт, 
что в школах 16-и земель 
Германии разный график 
каникул, который меняет-
ся каждый год. Например, в 

одном году летние школьные 
каникулы в Берлине могут 
начаться в июне, в то вре-
мя как в Баварии – в июле, 
а на следующий год может 
быть наоборот. Сущест-
вует даже веб-страница  – 
Schulferien.org, на которой 
можно посмотреть под-
робный график школьных 
каникул на следующие не-
сколько лет. 

Гимназия лингвисти-
ческого профиля Мюнхе-
не – несколько необычная 
школа. Здесь практикуется 
обмен учащимися, напри-
мер, в 9 классе – обмен с 
учениками из школ Боло-
ньи  и школ из французских 

городов Бордо и Синьи-
л’Аббеи, а в 10 классе – с 
учениками школы Святого 
Марка из Бостона. В конце 
учебного года ученики 12 
класса совершают неде-
льную экскурсию в Мадрид, 
Рим, Дублин или Прованс. 
Первый иностранный язык, 
изучаемый в этой школе, - 
латынь, который позднее 
можно заменить  испанс-
ким или итальянским; вто-
рой язык – английский, а 
третий – французский или 
греческий, на выбор уче-
ника. Коллектив гимназии 
– около 660 учащихся и 50 
преподавателей – дружес-
твенный и сплоченный. А 

еще это учебное заведение 
гордится своими несколь-
кими хоровыми коллекти-
вами, большим оркестром 
и даже собственной теат-
ральной труппой, кото-
рые демонстрируют свои 
таланты на трех ежегодно 
организуемых концертах, 
отмечается на веб-стра-
нице этого учреждения, 
Wittelsbacher-gymnasium.de.

Германия занимает шес-
тую позицию в Индексе 
уровня обрадования (0,884) 
и 13 место по баллам по чте-
нию, математике и наукам 
(515 при среднем показателе 
497), согласно международ-
ному тесту PISA.

хеллеруп. уроки – игра для учеников. 
Источник: architizer.com

хеллеруп. Школа будущего. Источник: openbuildings.com

впечатляющая гимназия в виттельбахере. 
Источник: panoramio.com

Первый иностранный язык, изучаемый в школах Германии – латынь. 
Источник: picture-alliance/dpa

информационные технологии в классах лицея 
коммуны Штефэнешть. Источник: ziarulnational.md

татьяна Морару, Мария тома, корина харитон и 
Михаела Быткэ, объединившись в команду «Health 
in a Drop» (здоровье в одной капле), разработали 
проект поиска качественной питьевой воды в 
регионе, где около 80% населения испытывает 
острую нехватку таковой. 
Источник: technovationchallenge.org

даже интерактивная карта, на 
которой каждый ученик мо-
жет найти школу, в которой 
учится, преподавателей, рас-
писание, данные о расходах 
школы на каждого ученика, 
неявках преподавателей и 
даже о бюджете, выделен-
ном учреждению местным 
органом власти.

Ну а поскольку в Дании 
обязательным является об-
разование, а не школа как та-
ковая, каждый ученик может 
выбрать где ему учиться, в 
государственном, частном уч-
реждении или дома. Система 
образования финансируется 
как государством, так и 98 
местными административ-
ными органами, ответствен-
ными за начальное и среднее 
образование, предусмотрен-
ное до 16-летнего возраста. 
Инвестиции в образование 
самые большие в Дании – в 
2013 году они составили 6,4% 
ВВП. Коэффициент Дании 
в Индексе уровня  образо-
вания, согласно Индексу 
человеческого развития за 
2014 год, составил 0,873 (где 1 
означает самый высокий те-
оретически возможный балл, 
указывающий на превосход-
ный уровень образования), 
благодаря чему эта страна 
занимает десятое место в 
мире, наряду с Сингапуром, 
Ирландией и Швецией. 

ГЕрМаНия: пять 
разновидностей школ 

Качественное образо-
вание крайне важно для 
обеспечения конкурен-
тоспособности в нынеш-
нем глобализированном 
мире. Поэтому образо-
вание является одним из 
приоритетов в Германии, 
а немецкая школа готовит 
учеников к активной роли 
в обществе, основанном 
на знаниях. В отличие от 
Дании, здесь обучение на 

Молдова, более энергетически 
независимая при поддержке ЕС 

раЙОННая БОЛЬНиЦа и УПраВЛЕНия ЧрЕЗ-
ВЫЧаЙНЫХ СиТУаЦиЙ иЗ КЭУШЕНЬ недавно были 
подключены к отопительным системам, работающим на 
биомассе, и горячего водоснабжения на базе солнечной 
энергии. Эти учреждения в числе первых в Молдове будут 
использовать подобные технологии возобновляемой энергии. 
Суммарный объем инвестиций составил 203 тысяч евро, 
которые были предоставлены в рамках Проекта «Энергия 
и биомасса», финансируемого ЕС и Программой развития 
Организации Объединенных Наций.

Общая мощность теплоцент-
рали, установленной в лечебном 
корпусе больницы (более 6000 
пациентов в год, обслуживае-
мых в отделениях интенсивной 
терапии, хирургии, травмато-
логии, кардиологии, акушерс-
тва и гинекологии, педиатрии) 
составляет 750 кВт и отаплива-
ет площадь свыше 6700 м2, а 
установленные 30 солнечных 
коллекторов полностью обеспечивают необходимый объем 
горячей воды для нужд пациентов и персонала больницы. 
Новая отопительная система обеспечивает энергетическую 
независимость учреждения, а также охрану окружающей 
среды и создание новых рабочих мест.

УПраВЛЕНиЕ ЧрЕЗ-
ВЫЧаЙНЫХ СиТУаЦиЙ 
– второй бенефициар данного 
проекта в районе Кэушень. 
Переход с отопления на основе 
природного газа к отоплению 
на основе биомассы позволило 
учреждению расширить отап-
ливаемую площадь. Помимо 
этого, здесь были установле-
ны солнечные коллекторы, 
обеспечивающие горячее 
водоснабжение за счет солнечной энергии. Мощность 
теплоцентрали составляет 90 кВт и она обеспечит отоп-
ление помещений, площадью в 750 м2.

Также осенью 2016 года, 
благодаря закупленному на 
выделенные в рамках про-
екта средства современному 
оборудованию, стоимостью 
порядка 100 тысяч евро, Ла-
БОраТОрия ТВЕрДОГО 
БиОТОПЛиВа при Аграрном 
университете стала единствен-
ным в Молдове учреждением, 
получившим аккредитацию на тестирование физических 
и химических параметров биотоплива. 

Таким образом, сейчас производители смогут доказать 
качество поставляемого на рынок биотоплива, а потре-
бители – убедиться в качестве купленной продукции. 
Сертификация качества биотоплива будет носить обя-
зательный характер с 25 марта 2017 года. Каждая партия 
биотоплива на рынке должна содержать информацию о 
стране происхождения, дату изготовления, срок годности, 
теплопроизводительность и другие параметры. 

ПрОЕКТ «ЭНЕрГия и БиОМаССа» запущен в 2011 
году. За истекшие пять лет он обеспечил существенные 
перемены в национальном энергетическом секторе, а 
количество пользователей биотоплива растет:

● Более 130.000 человек пользуются экологичным и 
повышенным термическим комфортом.

● Более 9,02 млн. евро инвестированы в отопитель-
ные системы на биомассе за счет европейских 
фондов.

● 190 школ, детских садов, общественных центров 
обладают современными отопительными системами 
на биомассе, в том числе 10 детских садов, центров 
здоровья оснащены солнечными коллекторами для 
горячего водоснабжения.

● 1000 семей отапливают дома «зеленой энергией», 
благодаря Программе субсидирования, запущенной 
Проектом «Энергия и биомасса».

● Развивается местный рынок производства биотоп-
лива - на начало 2016 года насчитывалось около 70 
компаний - производителей брикетов и пеллет. 

Бюджет на второй этап проекта (2015-2017 годы) 
составляет 9,41 миллиона евро, предоставленных Евро-
пейским союзом. В 2015 году 13% энергии, потребляемой 
в Молдове, выработано из возобновляемых источников, 
а к 2020 году планируется увеличить этот показатель  до 
17% общего потребления энергии.

Андрея Штефан
Источник фотографий: biomasa.md


