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Дети из села Варница и его окрестностей, включая несколько микрорайо-
нов города Бендер, начиная с нынешнего лета располагают современным 
учебно-спортивным комплексом, в котором могут проводить свой досуг. 
Комплекс, открытие которого состоялось непосредственно в период прове-
дения Чемпионата Европы по футболу, включает спортивную площадку для 
гандбола, тенниса, волейбола и баскетбола, прекрасно оснащенные спор-
тивные павильоны, обновленный дневной центр и детскую игровую пло-
щадку. Все это стало возможным, благодаря финансовой поддержке в 150 
тысяч евро, предоставленной  Европейским союзом в рамках Программы 
мер по укреплению доверия между жителями обоих берегов реки Днестр, 
реализуемой Программа развития Организации Объединенных Наций.
Потому что... Молдова это Европа.

Мечты 
для Магды 

нижеприведенный текст я написала 24 марта те-
кущего года. это были печальные дни, непосредс-
твенно после террористического акта в Брюссель-
ском аэропорту... Сегодня переживаем другие «све-
жие» печальные новости. Сегодня оплакиваем бо-
лее восьмидесяти людей, убитых вечером 14 июля 
в ницце французским гражданином родом из ту-
ниса, который за рулем грузового автомобиля вре-
зался в толпу людей, любовавшихся фейерверком 
в честь национального праздника франции — дня 
взятия Бастилии. и хотя его связь с исламскими 
радикалами (пока) не доказана, боль не становится 
меньше, как не становится меньше терзающих ум 
«почему?». Равно как и «что же будет?».
и все же, словно в последней попытке, хочется 
верить, что человечество изменится, воссоздаст 
себя, и, подобно стремящемуся выжить организ-
му, найдет антидот против безумия терроризма. 
Что люди (некоторые) научаться не убивать, но 
и (другие, те, что наделены полномочиями) обез-
вреживать потенциальных убийц. если кажусь 
наивной, да проститься мне моя наивность! 
это мой антидот от страха.

« ...Когда две недели назад вернулась из Парижа, моя 
племянница Магда по-кошачьи прильнула ко мне 
и спросила с мечтательными искорками в глазах: 

«Крестная, а ты действительно видела Эйфелеву башню?». 
«Да, - ответила я ей, - видела, и ты вскоре увидишь...». Пос-
кольку идея поехать в Париж вместе с ней давно зрела в 
моем уме – изначально на день-два в Диснейлэнд, правда, 
вопрос об Эйфелевой башне дал мне понять, что девочка 
уже (почти) выросла и мечты ее становятся другими...

Вспомнила себя в ее возрасте. В ту пору я только-только 
открывала для себя французский язык, о родине этого языка 
и речи не могло быть, но мечты... мечтать никто не мог мне 
запретить, даже в ту пору… Благодаря этим мечтам, наверное, 
когда в 2007 году прогуливалась по Парижу, ощущала себя 
как дома, куда вернулась после долгого расставания и снова 
узнавала те места, в которых выросла… на страницах книг, 
прочитанных на берегах Днестра… И сколько нас, тех, кто 
полюбил Париж по книгам да на уроках французского языка, 
задолго до того, как «вживую» открыть и полюбить его?..

В день 13 ноября 2015 года, когда в Париже безжалостно 
убили более ста человек, я испугалась, не только потому, что 
смерть подчас намного ближе, чем мы думаем. Испугалась, 
что однажды не смогу больше мечтать. И что тысячи Магд 
нашего мира уже не увидят этот город таким, каким пос-
частливилось увидеть его мне. Поскольку его превратят в 
этакую Атлантиду, которую люди будут бояться открывать 
для себя… Потом настало одно февральское утро 2016 года, 
когда я сказала себе «соскучилась» и «еду». Снова увидеть его. 
«…Боже, как можно покушаться на такую красоту и лишать 
весь мир этого чуда?!.», - сказала я себе тогда, в первый вечер, 
и тихо заплакала в объятиях Города, победившего смерть.

Со вторника как побеждать смерть учится Брюссель. 
А вместе с ним учатся все те, кто на протяжении веков 
воздвигал этот город. И те, кто недавно выбрали этот город 
своим домом - Нина, Олег, Людмила, Тудор, Чезара, Тимур, 
Людмила, Бианка... Учатся те, кто не раз бывал в столице 
Бельгии, отчаянно разыскивая ночью чашечку кофе и шо-
коладный трюфель. И те, кто только приедут туда…

Ибо приедут – и в Брюссель, и в Париж, попирая страх и 
бросая вызов тем, кто хочет, чтобы мы больше не мечтали. 
Не стремились. И не хотели. Приедут, потому что Магда 
вправе мечтать. И видеть Эйфелеву башню...».

 Современный  
 спортивный  

 комплекс для детей 
 села Варница
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После отставки премье-
ра дэвида кэмерона 
вследствие референдума, 
в ходе которого бри-
танцы проголосовали 
за выход страны из ев-
росоюза (52%), многие 
англичане стали интере-
соваться, заберет ли он 
с собой и ларри, кота, 
который вот уже пять 
лет живет в лондонс-
кой резиденции  глав 
правительства Вели-
кобритании по адресу 
даунинг-стрит, 10. 

В день 13 июля, когда 
королева Елизавета II при-

няла отставку Кэмерона, было 
официально объявлено, что 
кот останется «дома».

До того, как попал на 
Даунинг-стрит, Ларри, ко-
торому сейчас девять лет, 
жил в лондонском приюте 
для животных «Баттерси» 
(Battersea Dogs and Cats Home). 
Он является государственным 

служащим – занимает «офи-
циальную должность», кото-
рая называется Chief Mouser 
to the Cabinet Office (Главный 
мышелов резиденции прави-
тельства Великобритании), 
обладает собственным бюд-
жетом  и даже имеет лицен-
зию на убийство.  Кот имеет 
и официальную страничку в 

Twitter-е, на которой в дни 
смены власти в Лондоне по-
явилось множество иронич-
ных комментариев. В одном 
из них Ларри отмечает, что за 
те пять лет его службы «при 
правительстве» он присутс-
твовал при смене глав Ка-
бмина от всех британских 
партий. (А. Ш.)

Британские традиции: премьеры уходят, кот остается 

Фото: Reuters
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Лилия Захария
репортер «Объектив 
Европа»

Парень из села Заим 
района кэушень уже 
несколько лет выра-
щивает малину. Пос-
кольку один из самых 
больших вызовов для 
сельского хозяйства 
Молдовы – особенно 
на юге республики  – 
знойный климат в 
летнюю пору, чтобы 
спасти свои растения 
от засухи предприни-
матель приобрел ир-
ригационную систему 
на деньги, предостав-
ленные правительс-
твом дании.

Бизнес, 
начатый в 19 лет

На выходе из села Заим, 
сразу же за рекой Ботна, 
начинается извилистая 
проселочная дорога, ве-
дущая прямо к плантации 
малины Виктора Фуртунэ. 
Из высаженных строй-
ными рядами ветвистых 
кустов малины доносятся 
голоса работников, соби-
рающих красные ягоды 
и бережно, стараясь не 
помять, укладывающих 
их в ящики. «Имеем ра-
боту, спасибо. Работы нет 
только у тех, кто трудиться 
не хочет», – говорит мне 
Марианна, молодая мать 
из Заима.

Предприниматель 
собирает урожай мали-
ны уже третий год. Свой 
бизнес начал, когда ему 
было всего 19 лет. Сначала 
купил несколько саженцев 
и посадил дома, чтобы пос-
мотреть, как плодоносят. 
Довольный результатом, 
расширил площадь посад-
ки  – на гектар и 20 соток, 
на которых сегодня рас-

Граждане Республики Молдова, 
проживавшие и работавшие 
во франции, при возвращении 
домой получат материальную 
и финансовую помощь для ре-
интеграции – на развитие пред-
принимательской деятельности, 
трудоустройство и социальную 
адаптацию. 

Все эти преимущества предусмотре-
ны в Совместной декларации, подпи-
санной 6 июля 2016 г. Министерством 
труда, социальной защиты и семьи РМ 
и Французским бюро по вопросам им-
миграции и интеграции.

Названные два учреждения разрабо-
тают Договор о сотрудничестве, согласно 
которому вернувшимся гражданам, в 

зависимости от их социального поло-
жения, индивидуального или семей-
ного, предложат вариант углубленной 
программы по реинтеграции. Начиная 
с 2003 года, французское государство 
поддержало 1000 проектов по реинтег-
рации молдавских граждан, возвраща-
ющихся домой из Франции.

(А.Ш.)

Поддержка молодых 
ПредПринимателей 

также как Виктор Фуртунэ, гранты в 
рамках Программы развития органи-
зации объединенных наций  получили 
еще 37 предпринимателей, основавших 
предприятия в сельской среде. По ут-
верждениям координатора проектов 
Совместной интегрированной програм-
мы местного развития  (СПимр) олеси 
казаку, средняя сумма предоставлен-
ных грантов на развитие предприятий 
составляет 76 тысяч леев. каждый 
предприниматель вкладывал до 30% от 
общей суммы проекта. Главными финан-
сируемыми сферами были сельское хо-
зяйство, пчеловодство, животноводство, 
общественное питание, цветоводство, 
швейные услуги и др.  Помимо грантов, 
363 человека получили возможность 
пройти обучение и получить консульта-
ции специалистов по развитию бизнеса.
СПимр внедрялась в период 2013-
2015 годов Правительством респуб-
лики молдова при поддержке Проон 
и Структуры организации объединен-
ных наций по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и воз-
можностей женщин (UN Women). Фи-
нансирование программы обеспечило 
правительство дании.

тут десять тысяч кустов. 
«Плантация, которую вы 
видите, посажена осенью 
2013 года, нынешний год 
– первый с полным пло-
доношением», – говорит 
молодой земледелец.

Рынок сбыта в… 
социальных сетях

На отсутствие покупа-
телей не жалуется. Этим 
летом малина продается не 
только в Молдове, аромат-
ные ягоды перешли Прут 
и продаются в Румынии. 
Полу-в шутку, полу-все-
рьез, молодой бизнесмен 
говорит, что и в Заиме 
большинство хозяек тво-
рят чудеса с купленной у 
него малиной: компоты, 
джемы или просто замора-
живают. «Малину собираю 
раз в три-четыре дня. На-

чинает созревать в июне 
и плодоносит до августа. 
Пока еще не замораживаю 
ягоды – нет достаточного 
количества для этого. Что-
бы замораживать нужно 
ежедневно собирать как 
минимум две тонны... И 
потом у меня много заказов 
и в селе, и в Кишиневе. В 
последнее время продаю 
малину преимущественно 
посредством социальных 
сетей...», – говорит Виктор 
Фуртунэ.

Предприниматель из 
Заима не ограничил свою 
деятельность только вы-
ращиванием малины. На 
краю своего небольшого 
малинового сада, на площа-
ди в шесть соток выращи-
вает саженцы фруктовых 
деревьев – яблонь, груш, 
абрикосов, вишни, череш-
ни, айвы и сливы. Любовь 

к земледелию унаследовал 
от родителей. Они тоже 
всю свою жизнь посвятили 
сельскому хозяйству: выра-
щивают чеснок и саженцы 
роз. Виктор не имеет обра-
зования в сфере сельского 
хозяйства – он окончил в 
этом году факультет биз-
неса и управления Госу-
дарственного университета 
Молдовы. Он говорит, что 
в сельском хозяйстве он 
самоучка, а его наставни-
ками чаще всего являются 
родители.

ирригационная 
система, купленная 
при помощи 
правительства дании 

Денег вложил немало в 
бизнес, который является 
не только его работой, но и 
страстным увлечением. «С 

первого года, когда зало-
жил плантацию малины, и 
до сих пор вложил около 20 
тысяч долларов, это вместе 
с оформлением докумен-
тов и покупкой инвентаря. 
Деньги собирал, как го-
ворится, с миру по нитке, 
отовсюду: от родителей, в 
России поработал. Пять ты-
сяч долларов мне выделила 
Программа развития Ор-
ганизации Объединенных 
Наций (ПРООН) в рамках 
проекта, финансируемо-
го Данией, государством 
– членом Европейского 
союза. На эти деньги ку-
пил шпалеры и проволоку, 
чтобы соорудить опору для 
малиновых кустов, а еще 
купил ирригационную сис-
тему. Видите ту цистерну на 
вершине холма? Заполню 
ее водой, благо речушка 
Ботна рядом», – показывает 

Виктор Фуртунэ вправо от 
дороги.

Как любой молодой 
предприниматель, Вик-
тор Фуртунэ тоже хочет 
расширить свое дело. Но 
для этого нужны деньги, 
много денег, поэтому он 
намеревается попытать 
счастья в рамках системы 
государственного субси-
дирования. «Года через 
два думаю заложить еще 
одну плантацию, площадью 
около гектара, а еще хочу 
купить оборудование для 
замораживания фруктов. 
Тогда сможем собирать 
малину и от других про-
изводителей. Но на все это 
нужно очень много денег, 
вот почему буду подавать 
заявки на гранты, предна-
значенные земледельцам», 
– отмечает парень.
Фотографии: Лилия Захария

родика и марианна – две молодые жительницы 
села Заим, помогающие Виктору на сезонных работах

Виктор Фуртунэ говорит, что этот сорт малины 
плодоносит в течение почти двух месяцев

Шпалеры и проволоку на сооружение опоры для 
малиновых кустов были куплены за счет помощи, 
предоставленной данией

С датской помощью 
малина из Заима 
была спасена от засухи

малину собирают раз в три-четыре дня

 Молдавский бизнес на европейские средства 

франция стремится 
помочь в реинтеграции 
молдаван, 
вернувшихся 
домой
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Жители города кахул 
могут меньше беспо-
коиться по поводу 
качества потребляемой 
питьевой воды. По той 
причине, что с нынеш-
него лета у них есть 
современная станция 
по обработке воды. 
Хотя станция все еще 
в процессе обновле-
ния, она уже введена 
в действие и работает 
как новая, обладая 
комплексной системой 
очистки воды. 

Станция по обработке 
воды города Кахул обслу-

живает 39.800 жителей и 
обеспечивает очистку воды, 
поступающей из реки Прут. 
Реабилитация этого объекта 
является частью Инвести-
ционного проекта «Улучше-
ние услуг водоснабжения и 
канализации в районе Ка-
хул» в рамках Пилотного 
проекта «Модернизация 
услуг водоснабжения и 
канализации в Респуб-
лике Молдова», который 
внедряется Агентством по 
международному сотруд-
ничеству Германии (GIZ) в 
партнерстве с Агентством 
регионального развития 
(АРР) «Юг» и Министерс-

твом строительства и реги-
онального развития.

Стоимость работ по 
реабилитации Станции 
по обработке воды города 
Кахул составляет около 11 
миллионов леев. Финан-
сирование обеспечивается 
GIZ от имени Федерального 
министерства по экономи-
ческому сотрудничеству и 
развитию (BMZ).

Ремонт кахулской Стан-
ции по обработке воды был 
насущно необходим по це-
лому ряду причин, наибо-
лее весомые из которых – 
«возраст» (станция сдана в 
эксплуатацию в 1970 году 

и с тех пор ни разу не об-
новлялась), а также давно 
истекший срок эксплуатации 
и моральный износ стальных 
труб, «прослуживших» более  
40-50 лет.

Мощность кахулской 
Станции по обработке воды 
составляет 17,4 тыс. кубомет-
ров в день. Учитывая, что 
ремонтные работы еще не 
завершены, на данный мо-
мент станция используется 
всего лишь на 50 процентов 
расчетной мощности.

(А. Ш.)

В кахуле питьевая 
вода станет лучше 

  Внешняя помощь для современной страны

Немецкое правительство продолжает 
модернизировать публичные услуги в Молдове 

нынешнее лето при-
несло жителям на-
селенных пунктов, 
расположенных на 
обоих берегах днестра, 
несколько новшеств, 
улучшающих их 
жизнь. В начале июля 
в Варнице открылся 
Учебно-спортивный 
комплекс, в котором 
сможет проводить 
свой досуг молодежь 
не только этого села, 
но и города Бендер. а в 
городе дубэсарь, также 
для молодежи, начат 
капитальный ремонт 
центра творчества. 
оба проекта стали воз-
можными, благодаря 
финансовой поддержке 
европейского союза 
в рамках Программы 
«Поддержка мер по 
укреплению доверия», 
реализуемой ПРоон в 
Молдове.

Учебно-спортивный 
комплекс в селе Варница 
поистине европейского 
уровня. Он включает спор-
тивную площадку для ган-
дбола, тенниса, волейбола 
и баскетбола, прекрасно 
оснащенные спортивные 
павильоны, обновленный 
дневной центр и детскую 
игровую площадку. Благо-
даря этому, действующим в 
Варнице спортивным секци-
ям обеспечены прекрасные 
условия и для тренировок, и 

для организации совместных 
спортивных соревнований 
между командами с обоих 
берегов Днестра.

Этими современны-
ми образовательными и 
спортивными услугами 
могут пользоваться как 
жители Варницы – (более 
5000 человек), так и города 
Бендер, соседствующего с 
селом. Сообщение между 
населенными пунктами не 
ограничено, соответствен-
но, и взаимодействие людей 
интенсивное. Так, треть со-
трудников и учащихся Теоре-
тического лицея из Варницы 
являются жителями города 
Бендер. Аналогичная ситу-
ация и в детском саду села, 
и в Общественном центре 
«ASCLEPIO», и в большинс-
тве местных учреждений.

Присутствовавший на 
церемонии открытия ком-
плекса посол Европейского 
союза в нашей стране Пиркка 
Тапиола отметил, что откры-
тие спортивной площадки 
именно в период проведения 
Чемпионата Европы по фут-
болу - событие символичное 
и вдохновляющее: «Следя за 
спортивными соревновани-
ями или занимаясь спортом, 
мы проникаемся ценностями 
дружбы, уважения и взаи-
мопонимания. Надеюсь, что 
все эти моменты будут спо-
собствовать объединению 
людей, живущих на обоих 
берегах Днестра, и в других 
ситуациях. Я горжусь тем, что 

удалось сделать для обеспе-
чения этим детям лучшего 
будущего».

В 2013 году, также в 
рамках вышеназванной 
программы, в селе Варница 
был оснащен современным 
медицинским оборудовани-
ем Центр здоровья, который 
оказывает услуги и жителям 
Бендер, и отремонтирована 
дорога, соединяющая село с 
микрорайоном «Северный» 
города. Затем, тоже при под-
держке ЕС, модернизиро-
ван Общественный мно-
гофункциональный центр 
«ASCLEPIO» и оборудована 
новая игровая площадка для 
детского сада. На модерни-
зацию Учебно-спортивного 
комплекса было выделено 
более 150 тысяч евро. Та-
ким образом, только в селе 
Варница инвестиции Евро-
пейского союза в укрепление 
доверия превышают сумму 
в 315 тысяч евро. 

и центр творчества из 
города дубэсарь модернизи-
руется на уровне европейс-
ких стандартов. Действую-
щие в центре 30 кружков – в 
том числе кройки и шитья, 

пения, хореографии – еже-
годно посещали более 750 де-
тей из Дубэсарь и сел Лунга, 
Коржова и Кочиерь. Все же, 
из-за отсутствия элементар-
ных удобств, количество за-
нимающихся в центре детей 
неуклонно сокращалось. И 
вот, спустя 65 лет после сда-
чи в эксплуатацию, здание 
впервые модернизируют. 
Европейский союз выделил 
для этого более 136 тысяч 
евро, деньги, на которые 
заменили кровлю, старые 
окна и двери, неисправную 
отопительную систему. 
Обновили также и фасад 
с реставрацией элементов 
декора. Завершить работы 
по реконструкции и обнов-
лению здания планируется 
осенью текущего года.

И дети, и родители ждут 
не дождутся, когда центр 
возобновит работу в новых 
условиях. А директор учреж-
дения Оксана Войцеховская 
убеждена, что в новом учеб-
ном году, благодаря улучшен-
ным условиям, центр будут 
посещать больше детей.

Андрея Штефан
Фотографии: ПРООН в Молдове

Села на днестре преображаются, 
благодаря поддержке еС

В настоящее время в 
населенных пунктах 
правого и левого бе-
рега днестра ремон-

тируются 20 объектов 
социальной инфра-

структуры. С момента 
запуска программы в 
2009 году еС предо-

ставил более 

7,5 млн. евро 
на модернизацию 

социальной 
инфраструктуры 

региона.

В Варнице дети 
радуются 
особенному лету

Центр творчества города дубэсарь: 
процесс реабилитации в полном разгаре

Посол Пиркка тапиола и премьер Павел Филип 
на церемонии открытия комплекса
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  Европейцы

Сорина Штефырцэ

— Нику, что происхо-
дит сейчас с Европой?

— На этот вопрос нет од-
нозначного ответа. Очевидно, 
что мы являемся свидетелями 
нескольких одновременных 
системных кризисов: серьезный 
кризис безопасности вокруг 
Европы, который включает и 
Украину, и войны в Сирии, 
Ливии и Ираке, плюс напря-
женность в отношениях с Рос-
сией; экономический кризис 
зоны евро, который длится уже 
десять лет и, даже несмотря 
на то, что ситуация несколько 
улучшилась, не решен оконча-
тельно; и на все это налагает-
ся кризис миграции, который 
сильнее всего подпитывает 
недовольство европейских 
граждан. Это недовольство 
приводит и к волне полити-
ческих кризисов в государствах 
ЕС, которые характеризуются 
ростом популярности попу-
листских сил. Голосование 
за выход Великобритании из 
ЕС – одно из следствий этих 
налагающихся друг на друга 
кризисов.

«Брюссель и лондон 
найдут способ 
интегрированных 
взаимоотношений»

— Как по-вашему будут 
развиваться события в и с 
Великобританией? 

— Англия до такой степени 
интегрирована и зависима от 
ЕС, что даже в случае выхода 
из союза – и, думаю, она таки 
выйдет, чтобы довести до конца 
тот многообещанный «leave»... -, 
она останется частью европейс-
кой экономики. Brexit, бесспор-
но, сопряжен с целым рядом 
негативных факторов, однако я 
убежден, что после нескольких 
лет переговоров Брюссель и 
Лондон найдут способ интегри-
рованных взаимоотношений. 
Даже политики, которые были 
великими адвокатами выхода 
страны из ЕС, говорят сегодня, 
что Англия останется частью 
экономической Европы. К тому 
же, Великобритания остается 
членом НАТО, следовательно 
остается частью европейской 
системы безопасности и обо-
роны. А в остальном, малове-
роятно, что британцам удастся 
решить проблемы, которые 
были лейтмотивом кампании 
по выходу из ЕС - миграция, 
безработица и др. Напротив, 
ситуация может усугубиться: 
страна останется такой же зави-
симой от ЕС с экономической 
точки зрения как и до Brexit-а, 
но лишиться многих рычагов 
влияния на международном 
уровне, в том числе в ЕС.

— Результаты многих 
анализов указывают на 
то, что Brexit является 
следствием крупной мани-
пуляционной акции. Сейчас 
он становится превосход-

Нику Попеску:  «нужно быть самоубийцей, 
чтобы денонсировать Соглашение об ассоциации»

ным инструментом для 
других манипуляторов, из 
разных стран. Насколько 
велик риск других... exit-ов?

— Прежде всего следует 
сказать, что Brexit является 
следствием ряда политичес-
ких и экономических неудач на 
национальном уровне, которые 
и вызвали волну разочарования 
европейского электората. Дру-
гое дело, что политики сумели 
перенаправить это недоволь-
ство на Брюссель, спровоци-
ровав рост евроскептицизма. 
Несмотря на то, что проблемы 
в странах ЕС - разные. Во Фран-
ции очень острой проблемой 
является безработица, в то 
время как в Великобритании 
или в Германии дела обстоят 
несколько лучше, в последние 
годы даже отмечался опреде-
ленный экономический рост. 
Тем не менее, евроскептицизм 
существует повсеместно.

«любая 
террористическая 
идеология со временем 
выдыхается» 

— Франция, с некото-
рых пор и к сожалению, 
сталкивается и с террорис-
тическими угрозами, а мно-
гие связывают это явление 
с миграционной волной, 
обрушившейся на Европу в 
прошлом году. У вас всегда 
была решительная позиция 
в смысле четкого разделе-
ния между террористами 
и мигрантами. Сейчас, 
после Ниццы, продолжаете 
придерживаться этого же 
мнения?

— Франция не так уж силь-
но пострадала от прошлогодней 
миграционной волны. Она не 
была ни страной назначения, 
ни транзитной страной – боль-
шинство мигрантов отправля-
лись в Швецию или Германию, 
транзитом через Балканы... Ис-
ламский терроризм во Франции, 
можно сказать, французского 
происхождения, в том смысле, 
что в этой стране живут око-
ло 4,5 миллиона французских 
граждан мусульманского про-
исхождения, а среди радика-
лизированных очень много и 

родившихся там... Таким обра-
зом, нынешняя миграция не 
способствует этой волне 
терроризма, которая 
является следстви-
ем радикализации, 
произошедшей не-
посредственно в 
самой Франции... 
В то же время, следует пони-
мать, что проблема миграции 
неразрешима в краткосрочной 
перспективе, и, вероятнее всего, 
в следующем десятилетии мы 
еще столкнемся с подобными 
миграционными волнами, в 
том числе по той причине, что 
человек, убегающий от бомб, 
террористов и репрессивных 
правительств, не испугается тех 
пяти тысяч километров, разде-
ляющих Турцию от Греции...

— А проблема тер-
роризма, насколько она 
разрешима?

— К сожалению, на данный 
момент ее можно только мини-
мизировать. Физически невоз-
можно контролировать пять 
или десять тысяч радикализи-
рованных людей, находящих-
ся в ареале ЕС. Единственный 
выход – ослабление военной 
мощи исламского государства, 
а затем нейтрализация нынеш-
них террористов и минимиза-
ция радикализации будущих 
поколений. В этом смысле я 
рассчитываю на историческую 
логику. Это не первый случай, 
когда та или иная идеология 
соскальзывает в колею терро-
ризма, но все равно наступает 
время, когда она утрачивает 
энергию или мотивацию. В 
60-70-е годы в Европе были 
леворадикальные террорис-
ты; в 80-е годы – мусульмане-
шииты, затем христианские 
террористы... Да, нынешняя 
волна терроризма мощнее, но 
и она дойдет до определенного 
уровня самодостаточности и… 
выдохнется.

— Что бы Вы ответи-
ли голосам, твердящим, 
что мигрантов нужно 
депортировать?

— Только в авторитарных 
и тоталитарных государствах, 
подобных гитлеровской Герма-
нии или сталинскому СССР, 
можно было собрать тысячи 

людей, погрузить их в поезда 
или на корабли, и выдворить 
«куда-нибудь». В условиях ны-
нешнего мира, в мало-мальски 
плюралистских государствах, 
таких как страны ЕС, это не-
возможно. Даже авторитарная 
Россия президента Путина не 
может выдворить или полно-
стью контролировать движе-
ние миллионов мусульман из 
Центральной Азии и Кавказа 
по стране. Если все же допус-
тить абсурдный вариант, что в 
Европе могут дойди до такой 
меры, все равно останутся десят-
ки миллионов граждан, родом 
из-за пределов ЕС, которые, 
однако, обладают паспортами 
ЕС – и тоже являются францу-
зами, немцами, британцами, 
голландцами, датчанами. То 
есть, эти «простые» решения 
не более чем примитивные 
спекуляции...

— Спекуляции, которы-
ми лидеры-популисты по-
добные Жан-Мари ле Пену 
побеждают на выборах... 
Насколько велика опас-
ность нового европейского 
фашизма?

— Не думаю. Европейские 
общества все же достаточно 
зрелые и способные мобили-
зоваться в случае такого рода 
угроз. К тому же, после прихода 
к власти популистские силы, 
как правило, с легкостью уме-
ряют свой пыл и очень быстро 
возвращаются к реальности. 
Мы имеем пример леворади-
кального греческого правитель-
ства, избранного полтора года 
назад, благодаря обещанным 
национализациям и т.д., но ко-
торого экономические реалии 
очень скоро вынудили вести 
себя также, как предыдущие 
правительства. У популист-
ских правительств небольшое 
поле для маневров, посколь-
ку нет денег на покрытие их 
обещаний.

«один осужденный 
премьер не означает 
реформы» 

— Каким образом впи-
сывается в этот хор социа-
лист Игорь Додон, который 
обещает в случае прихода 
к власти денонсировать 
Соглашение об ассоциации 
с ЕС?

— Я думаю, что в условиях, 
когда свыше 50% молдавского 
экспорта приходится на долю 
ЕС и всего лишь около 20% - на 
долю России, Игорь Додон и 
возможное левое правительство 
в Кишиневе повторит судьбу 
греческого правительства. Если 
денонсируешь Соглашение об 
ассоциации, в одночасье мол-
давские товары лишаются 
преференциального доступа на 
рынок ЕС и сразу же получишь 
социальный взрыв. Нужно быть 
самоубийцей, с политической 

точки зрения, чтобы сделать 
нечто подобное... Что не исклю-
чает, формально, возможности 
потребовать пересмотра неко-
торых частей соглашения. Два-
три года ведешь переговоры, в 
результате которых изменяются 
два-три параметра соглашения, 
а остальные 98 процентов оста-
ются в силе, неизмененными. 
А ты сможешь трубить, что 
пересмотрел Соглашение об 
ассоциации. То есть, можно 
имитировать пересмотр, но это 
не изменит коренным образом 
отношения с ЕС.

— Какой видиться 
ситуация в Кишиневе из 
Парижа? Движение по 
европейскому пути продол-
жается фактически или 
только… юридически?

— 1 сентября исполнится 
два года с момента приведения 
в действие Соглашения об ас-
социации и Зоны свободной 
торговли и, за исключением 
кое-каких технических движе-
ний, мне не очень ясно, каковы 
достижения правительства в 
этом процессе. Я не видел 
упорной и организованной 
работы ни у прошлогодних 
правительств, ни у нынешне-
го правительства. Похоже на 
то, что политические элиты 
по-прежнему продолжают 
заботиться больше о том, как 
грабить страну, сохранить 
финансовые вожжи, о своих 
политических играх и репо-
зиционировании, нежели о 
реформировании порядка фун-
кционирования государства, 
находящегося в предпроваль-
ном положении, именуемого 
Республика Молдова.

— Все же, у нас имеется 
один осужденный премьер, 
один арестованный примар 
города... 

— Можешь сменить пре-
мьера, можешь заточить его в 
тюрьму, но, если не меняешь 
логику функционирования 
учреждений, то это значит, 
что топчешься на месте. До-
казательством тому – история с 
миллиардом или то, что Молдо-
ва стала прачечной российских 
денег. Мне и по сей день не 
ясна степень ответственности 
государственных институтов 
за покрытие названных пре-
ступлений. Однако изменений 
в направлении институцио-
нального реформирования, 
способных исключить в даль-
нейшем подобные отклонения, 
я не видел. Также как не видел 
ни действий на уровне пра-
вительства или обсуждений 
на уровне партий... Поэтому 
считаю, что Молдова остается 
заложницей двух структурных 
факторов, которые не изменят-
ся в скором времени, незави-
симо от результатов осенних 
президентских выборов: (1) 
финансовая зависимость от 
ЕС и внешних доноров, ко-
торая определит поведение 
любого правительства, и (2) 
состояние «захваченности» го-
сударства, которое проявляется 
в этой большой коррупции, 
определяющей кишиневскую 
внутреннюю политику. К со-
жалению, но надеюсь, что это 
не навсегда.

— Благодарю за 
интервью!

нику Попеску уже много  лет является старшим 
аналитиком института исследования проблем 
безопасности европейского союза и специ-
алистом в области отношений еС – Россия и 
постсоветское пространство. и столько же лет 
нику, уроженец Республики Молдова, считает 
себя «европейцем», имея в активе длительное 
проживание в Будапеште, где учился, в лондоне, 
где работал, или в Париже, где на данный момент 
трудится и живет с супругой еленой и дочерью 
лией... Я осмелилась прервать его каникулы, в по-
иске голоса, который сказал бы оттуда, из сердца 
европы, раздираемого сегодня столькими трагеди-
ями, что на самом деле происходит сейчас в европе 
и хватает ли ей  еще сил воссоздать себя и тем самым 
спастись. насущно необходимое воссоздание, особен-
но на фоне все более многочисленных голосов, готовых 
похоронить ее...

еВроПейСкий 
СоюЗ еще 
СущеСтВует?

Существует и будет 
существовать! Я 
бы сказал, что он 
большей частью 
является жертвой 
собственного успе-
ха. Потому что еС 
выполнил главную 
миссию, которая 
была ему поручена 
в 50-е годы – обес-
печение мира в 
европе. Сейчас, 
естественно появ-
ляются голоса, ко-
торые спрашивают, 
для чего еще нужен 
еС. Это вопрос, на 
который еС должен 
найти ответ и вос-
создать себя. и я 
считаю, что ему это 
удастся.
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Анна-Мария Веверица
репортер «Объектив Европа»

Библиотеки всегда 
рассматривали как 
превосходное место 
для чтения и заимс-
твования книг, но 
сейчас они стали 
еще и сетью, объ-
единяющей тех, кто 
совершенствуют свои 
знания и мастерство, 
расширяют свой кру-
гозор и участвуют во 
всевозможных соци-
ально-культурных 
мероприятиях. Как 
часто посещают биб-
лиотеки европейцы, 
и где самые совре-
менные библиотеки 
в Молдове узнаете в 
этом материале.   

Франция: самое 
большое количество 
публичных библиотек 
в Европе 

По данным Европейского 
бюро библиотечных, инфор-
мационных и документаль-
ных ассоциаций (EBLIDA), во 
Франции насчитывается 16.300 
публичных библиотек, обла-
дающих в общей сложности 
фондом в 170 млн. книг. Толь-
ко Парижская национальная 
библиотека обладает книжным 
фондом в 13 млн. экземпляров, 
к тому же это первая в мире 
библиотека, обеспечившая до-
ступ к полному тексту многих 
произведений посредством 
интернета. Чтение во Франции 
это форма социализации, а 
книги стимулируют социаль-
ную сплоченность – в библио-
теках этой страны постоянно 
проводятся мастер-классы, 
выставки и конференции, 
здесь можно воспользоваться 
мобильным телефоном или 
компьютером, можно поесть 
или выпить чашку чая. Эта 
тенденция к большей откры-
тости к читателю обеспечила 
высокую популярность бо-
лее 16 тысячам публичных 
библиотек, существующим 
во Франции.

Одна из самых современ-
ных мультимедийных публич-
ных библиотек была открыта 
в июне 2014 года в парижском 
пригороде Мон-Месли Кретей. 
Здесь все впечатляет: здание 
площадью в 44.000 квад-
ратных метра, прозрачный 
дизайн строения, более 140 
тысяч книг, 84 компьютера, 
96 стульев и 138 кресел. В 
этой библиотеке существует 
даже цифровое фортепиано, 
на котором можно играть, 
используя наушники. За ис-
текшие десять месяцев с мо-
мента открытия в библиотеке 
города Кретей побывало 11 
тысяч посетителей. Другая 
знаменитая во Франции биб-
лиотека находится в коммуне 
Синьи́-л’Аббеии́ с населением 
всего в 1400 жителей в северо-
восточной части страны. Это 
библиотека социального типа 
открыта в 2007 году, благодаря 
партнерству местных властей, 
в целях борьбы с одиночест-
вом местных жителей. Помимо 
книжного фонда в 15 тысяч 
наименований, библиотека 
обеспечивает широкий спектр 
услуг, в том числе организует 
мероприятия под открытым 
небом и всевозможные мас-
терские для пожилых людей 
и ищущих работу.

Партия в теннис 
взамен 20 
прочитанных книг

На протяжении 150 с 
лишним лет библиотеки 
Великобритании приоб-
щают людей и сообщества 
к знаниям, информации и 
культуре. Более половины 
английских граждан обла-
дают библиотечными або-
нементами, только в 2015 
году уровень посещаемости 
библиотек превысил 225 млн. 
посетителей, по данным Де-
партамента культуры, СМИ 
и спорта Великобритании. 
Служба публичных биб-
лиотек Великобритании 
включает тысячи местных 
филиалов, передвижных 
библиотек и других учрежде-
ний, таких как молодежные 
центры и дома престарелых. 

 Модели сообщества
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Число публичных библиотек  
/страны, 2014-2015гг./

Источник: The European Bureau of Library (eblida.org), statistica.md
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трудники библиотеки владеют 
несколькими языками, пос-
кольку в Швеции живут люди 
разных национальностей, 
и обладают образованием 
разного профиля. Согласно 
Типовой программе разви-
тия публичных библиотек 
(http://modelprogrammer.
slks.dk), с августа 2014 года 
посещаемость библиотеки 
повысилась на 300%, а объем 
выдачи книг удвоился.

«Добро пожаловать в 
библиотеку Фальчепинга! С 
просторными помещениями в 
центре города и щедрым гра-
фиком работы, мы доступны 
всем!». Так встречает своих 
читателей библиотека города 
Фальчепинга с населением в 
16 тысяч жителей в западной 
части Швеции. В этой биб-
лиотеке можно взять книги 
на срок до четырех недель, а 
журналы и компакт-диски – 
на срок до 14 дней. Каждый 
абонент библиотеки может 
зарегистрироваться на веб-
странице учреждения для со-
здания собственного профиля 
и учета взятых в библиотеке 
материалов. Это мультикуль-
турная и современная биб-
лиотека, обеспечивающая 
широкие возможности до-
ступа. А достигается это пос-
редством компьютеров с ау-
дио- и другими программами, 
позволяющими увеличивать 
размеры букв и снимков в 
книгах пользователям с нару-
шениями зрения или иными 
особыми потребностями. В 
шведской библиотеке сущес-
твуют также кафе, магазин, 
услуга самообслуживания, 
обеспечивающая посетителям 
самостоятельный доступ к 

книгам без помощи сотрудни-
ков книгохранилища, зона для 
детей и много компьютеров, 
подключенных к Wi-Fi.

иТ-технологии 
приближают 
библиотеки к 
читателям Молдовы

Информационные тех-
нологии используются для 
модернизации и 1353 пуб-
личных библиотек нашей 
страны. За последние четыре 
года посредством Программы 
«Novateca» 650 с лишним биб-
лиотек Республики Молдо-
ва оснащены более чем 2000 
компьютеров, подключенных 
к сети интрнет, что обеспе-
чивает людям бесплатный 
доступ к онлайновой ин-
формации и услугам. Пер-
выми модернизировали свои 
библиотеки районы Анений-
Ной, Бричень, Кахул, Единец, 
Кэлэрашь, Кэушень и Фэле-
шть. Благодаря Программе 
«Novateca», 18 публичных 
библиотек района Анений-
Ной, включая районную 
публичную библиотеку, ос-
нащены 75 компьютерами и 
многофункциональными 
принтерами.

Дети из коммуны Кир-
ка района Анений-Ной 

приходят в публичную 
библиотеку не только для 
того, чтобы читать, но и 
интересно проводить свой 
досуг, осваивать азы поль-
зования компьютером, изу-
чать иностранные языки 
или участвовать в разных 
мероприятиях. Библиотека 
располагает художествен-
ной литературой на рус-
ском, румынском и даже 
английском языках – общий 
книжный фонд составля-
ет 5563 наименований. С 
внедрением Программы 
«Novateca» библиотека стала 
общественным центром, 
объединяющим всех жи-
телей. Еженедельно здесь 
проводятся учебные курсы 
«Компьютер для всех». Раз в 
месяц библиотека проводит 
для учащихся первого класса 
«Четверг сказок», в рамках 
которого дети сообща чита-
ют сказки и смотрят муль-
типликационные фильмы 
по сказкам. А в перерывах 
организуются учебно-раз-
влекательные игры. И взрос-
лые приходят в библиотеку с 
удовольствием – пообщать-
ся с родными и друзьями 
по интернету, восполь-
зоваться принтером или 
оформить на компьютере 
составленный проект.

Библиотека коммуны Кирка (фото) – одна из 
37 публичных библиотек района Анений-Ной. 
Однако больше всего библиотек в районе 
Орхей - 63, за которым следуют район Хын-
чешть с 61 библиотекой и район Сорока с 58 
библиотеками. На противоположном полюсе, с 
наименьшим количеством публичных библио-
тек, располагаются районы Басарабяска, Дубэ-
сарь и Дондушень. По данным Национального 
бюро статистики, библиотеки Республики Мол-
дова, обладающие книжным фондом в 17 млн. 
изданий, в 2015 году посетили 8196 человек, 
из которых 4533 – в сельской местности.

Публичные библиотеки 
объединяют 
сообщества 
Европы 

Библиотека из Мон-Месли Кретей, Франция. Фото: The Guardian

Публичная библиотека Киста из Швеции.
Фото: www.lammhultsbiblioteksdesign.com.

Библиотека города Фарнхейм, Англия. Фото: www.farnham.gov.uk
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57.000 
публичных 
библиотек 

Европейского 
союза ежегодно 

посещают 
свыше 

100 
миллионов 

человек

Автостоянка 
как признак цивилизации
Водители 
с нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата мечтают 
о практиках ЕС 
в Молдове

Водители с нарушения-
ми опорно-двигательно-
го аппарата из Республи-
ки Молдова хотят, чтобы 
все здания социального 
назначения, будь то го-
сударственные или час-
тные, имели специально 
оборудованные места 
для парковки автомоби-
лей. Для этого следовало 
бы заимствовать опыт 
европейских стран, в ко-
торых водитель на инва-
лидной коляске не чувс-
твует себя дискримини-
руемым, когда садится за 
руль автомобиля.

В Кишиневе можно по 
пальцам перечесть парко-
вочные места для водителей 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата. Водители 
автомобилей, передвигающи-
еся при помощи костылей 
или инвалидной коляски, 
говорят, что им очень труд-
но припарковать машину. «В 
двух торговых центрах есть 
знаки, указывающие, что мес-
та предназначены водителям 
на инвалидной коляске, а в 
другом торговом центре эти 
места оснащены специальными 
запирающимися приспособ-
лениями. Когда подъезжает 
автомобиль, сторож отпирает 
запор и обеспечивает доступ к 
парковочному месту», – гово-
рит Игорь Мериакре, директор 
Ассоциации «Motivație» – не-
правительственной органи-
зации по защите прав лиц с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата.

По его мнению, Молдове 
следовало бы заимствовать 
европейские практики в от-
ношении лиц с ограниченны-
ми возможностями. «Польша, 
например, изменила законода-
тельство о доступе для лиц с 
особыми потребностями еще до 
ратификации Конвенции ООН 
о правах инвалидов. Уже в 2003 
году, когда я впервые побывал в 
этой стране, видел парковочные 

места, отмеченные символом 
инвалидной коляски. На этих 
местах запрещается парковать 
машину другим водителям, и 
никто не нарушает законода-
тельство, поскольку штраф за 
это очень большой», – добавил 
Игорь Мериакре.

Действительно, в Польше 
очень строгие правила по это-
му разделу, но и пермиссив-
ные для водителей с особыми 
потребностями. Так, портал 
Europa.eu отмечает, что в Поль-
ше «обладатели парковочного 
талона для лиц с ограничен-
ными возможностями могут 
не соблюдать (при условии 
соблюдения максимальной 
осторожности) целый ряд 
знаков дорожного движения: 
«движение в обоих направле-
ниях запрещено»; «движение 
автотранспортных средств 
запрещено, за исключением мо-
тоциклов»; «движение мото-
циклов запрещено»; «парковка 
запрещена» и др.

Равные условия 
для всех граждан ЕС 

На данный момент все 
государства Европейского 
союза внесли в национальное 
законодательство положения 
Конвенции ООН о правах ин-
валидов, ратифицированной 
этими странами в 2011 году. 
С ратификацией конвенции 
государства ЕС обязались соб-
людать права лиц с особыми 
потребностями и принимать 
«надлежащие меры для обеспе-
чения инвалидам доступа на-
равне с другими к физическому 
окружению, к транспорту, к 
информации и связи, включая 
информационно-коммуникаци-
онные технологии и системы, 
а также к другим объектам и 
услугам, открытым или предо-
ставляемым для населения, как 
в городских, так и в сельских 
районах…». 

В Румынии, согласно 
Europa.eu, не менее 4% от об-
щего количества парковочных 

мест, но не менее двух мест, 
около публичных служб или на 
организованных автостоянках 
являются адаптированными, 
зарезервированными и отме-
ченными признанными на меж-
дународном уровне символами 
для лиц с ограниченными воз-
можностями. Также, админис-
тратор, ответственный за рас-
пределение парковочных мест в 
общественных местах, выделяет 
бесплатно парковочные места 
лицам с ограниченными воз-
можностями, нуждающимся 
в таких местах и подающим 
соответствующее заявление, 
в непосредственной близости 
к месту проживания.

И в литве на обществен-
ных дорогах и на автостоянках 
места, отведенные для лиц с 
ограниченными возможнос-
тями, отмечаются символом 
инвалидной коляски.

В Португалии парковоч-
ные места, отведенные для лиц 
с ограниченными возможнос-
тями, отмечаются символом 
инвалидной коляски, символом 
беременной женщины или жен-
щины с ребенком на руках. В 
этой стране некоторые местные 
органы власти создают спе-
циальные парковочные места 
вблизи жилищ людей с ограни-
ченными возможностями.

Лилия Захария

Законодательство 
ЕС обеспечивает 
участие людей с 
ограниченными воз-
можностями в жизни 
общества. Хартия 
основных прав ЕС 
предусматривает: 
«Союз признает и 
уважает право не-
трудоспособных лиц 
извлекать для себя 
преимущества из ме-
роприятий, призван-
ных обеспечить их 
самостоятельность, 
социальную и про-
фессиональную ин-
теграцию, и участие 
в жизни общества».

В Кишиневе, только напротив нескольких торговых центров есть парковочные места 
для водителей с ограниченными возможденястими. Фото: Лилия Захария
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В обеспечение деятельности 
4145 публичных библиотек 
страны с общим книжным 
фондом свыше 95 млн. томов 
местные власти ежегодно 
инвестируют 900 млн. фун-
тов стерлингов. Например, 
здание публичной библи-
отеки города Фарнхейм 
на юго-востоке Англии 
предоставлено в пользо-
вание Местным советом 
сроком на 25 лет.

Основанная в октябре 2011 
года, библиотека работает 26,5 
часов в неделю и предостав-
ляет, помимо традиционных 
книг (которые можно заказать 
в онлайновом режиме), аудио-
книги, электронные книги, 
журналы, газеты, DVD, сканер 
и несколько принтеров, кон-

ференц-зал, который можно 
арендовывать, проездные 
абонементы для пожилых 
людей и лиц с ограниченны-
ми возможностями, и даже 
семинары для безработных. 
Из перечня мероприятий 
библиотеки можно отме-
тить такие как читательские 
группы или ИТ-мастерские, 
в рамках которых люди всех 
возрастов учатся пользовать-
ся интернетом при помощи 
имеющимся в библиотеке трех 
ноутбуков и 11 компьютеров. 
Для дошкольников каждую 
субботу проводятся песенно-
поэтические занятия, а для 
детей постарше – вечер сказок 
в каждую пятницу, а также 
экскурсии в музеи или театры. 
Интересен тот факт, что взамен 

20 взятых в библиотеке для 
чтения книг можно бесплатно 
воспользоваться теннисным 
кортом, расположенным во 
дворе учреждения. 

Швеция, страна 
передвижных 
библиотек

Свыше 65 млн. посети-
телей, книжный фонд в 38 
млн. экземпляров и около 
трех миллионов абонентов 
– таковы, по данным EBLIDA, 
показатели 1170 публичных 
библиотек Швеции за 2013 год. 
Помимо обычных библиотек, 
в стране насчитывается 90 пе-
редвижных библиотек, обслу-
живающих около 7250 точек. 
Гордостью Швеции является 

самая прогрессивная библи-
отека в мире, впечатляющая 
своей архитектурой, дизайном, 
уровнем использования циф-
ровых технологий и привле-
чения граждан – Стокгольмс-
кая публичная библиотека 
Киста, номинированная на 
звание «Публичная библио-
тека 2015 года». Библиотека 
Киста предоставляет газеты 
со всего мира, детскую студию 
и несколько помещений для 
встреч с авторами книг. Биб-
лиотека включает читальные, 
учебные и исследовательские 
залы, зону ИТ, сцену и даже 
кафе. Подключившись к сети 
библиотеки, получаешь доступ 
к 375 цифровых изданий и 
возможность онлайнового об-
щения с библиотекарями. Со-


