
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Oзнакомительная поездка в Словакию 

 

Еще одним мероприятием, направленным на поддержку гражданского общества 

в Гагаузии, стала двухнедельная ознакомительная поездка, организованная для 

20 представителей гражданского общества, а также представители органов 

публичной власти и представителей образования из Гагаузии. Учебная поездка 

была разделена на две части. С 11 по 16 июня участники имели возможность 

посетить Словакию, познакомиться с Братиславой и другими значимыми 

населенными пунктами. В течение следующей недели, с 17 по 22 июня, участники 

программы посетили ряд европейских учреждении в столице ЕС – Брюссели. 

Учебная поездка началась со знакомства участников с Александром Дулеба, 

директором SFPA (Slovak Foreign Policy Association), который детально рассказал о 

деятельности организации и о том, как взаимодействуют между собой все 

демократические институты ЕС. Система управления ЕС, законодательные 

процессы и процессы принятия решений, по моему мнению, показывают всему 

миру какая должна быть демократия и какие должны быть демократические 

институты. Больше всего запомнилось то, что все законы принимаются на основе 

профессиональной экспертизы, а не по политическим мотивам как это бывает во 

многих странах мира. Каждая страна ЕС имеет свои права и конечно свои 

обязательства перед другими странами, но что самое главное – это то что все 

равны между собой, несмотря на размеры страны, количество людей 

проживающих на ее территории или финансовой составляющей, у всех есть 

одинаковые возможности. Все страны разные и в праве сохранять свою культуру 

и обычаи, развивать экономику и принимать свои законы. Поэтому нас очень 

впечатлили карты Европы, которые нам показал Александр. Во-первых, карта, где 

показано как укреплялся Европейский союз и в какие года к нему присоединялись 

другие страны. Затем карта ЕС с единым рынком, куда входит очень много стран, 

в том числе и Республика Молдова и Турция. Или, например карта шенгенской 

зоны очень сильно отличается от Еврозоны! И тут мы все поняли, что у нас есть 

много стереотипов об Европейском Союзе и это было только начало. Вся наша 

поездка и все встречи, на которых мы побывали, создали у нас новое мнение о 

странах ЕС и Европейском Союзе в целом.  



 

 

 
 

В тот же день участники ознакомились c гражданской инициативой Nadacia 

Zastavme korupciu, и встретились с его директором Pavel Sibyla, где он нам 

рассказал о деятельности этой организации и какими способами они борются с 

коррупцией в Словакии. Конечно, у нас было много вопросов, потому что 

проблема коррупции в Республике Молдова очень актуальная и такая инициатива 

очень нужна и у нас. Когда мы говорили с этим человеком, мы поняли, что эти 

люди очень любят свою страну. Они бросили вызов коррупции и успешно с ней 

борются. У них очень большой процент дел, которые доведены до суда. Самое 

главное, что они помогают тем людям, которые не боятся говорить о фактах 

коррупции и предоставляют им юридическую помощь. Мы были впечатлены этой 

встречей и, наверное, каждый из нас почувствовал, что необходимо поменять и у 

нас в стране. 

 

 
 

На следующий день, а именно 12 июня, состоялась встреча с Samuel Arbe, 

директором Operational Program Effective Public Administration at the Ministry of 

interior of the Slovak Republic. Участники из Гагаузии имели возможность 

пообщаться с представителями Министерства Внутренних Дел Словакии и узнать 

https://zastavmekorupciu.sk/
https://zastavmekorupciu.sk/
http://www.minv.sk/?opevs
http://www.minv.sk/
http://www.minv.sk/


 

 

больше о деятельности данного учреждения. Самуэл рассказал нам о том, какую 

программу министерство внедряет в Словакии по средствам Европейских Фондов, 

Программа Эффективной Публичной администрации, которую возглавляет 

Самуэл Арбе, рассчитана на 2014-2020 года и общий бюджет составляет 335 млн. 

евро. Эта программа направлена на повышение качественных оказываемых 

общественных услуг.  

Министерство внутренних дел Словакии является одним из самых крупных 

министерств. В его обязанности входит как защита правопорядка, так и охрана 

государственных границ, как выдача документов на право вождения 

автотранспорта, так и присвоение гражданства или гражданская оборона и 

пожарная безопасность. Это фантастическое министерство, которое выполняет 

огромное количество функций, и для нас это было очень не просто понять, потому 

что все эти функции в Республики Молдова выполняют разные структуры и 

ведомства.  

 

  
  

Следующая гражданская инициатива понравилась всем участникам нашей группы 

– Institut SGI – Odkaz pre starostu. Проектным координатором является Мартин 

Колларик. Он рассказал нам об этой идее, которую они реализуют уже больше 

восьми лет. Она состоит в том, что было создано мобильное приложение, куда все 

жители могут скидывать фотографии с проблемами в городе и точное место, где 

это находится. Все эти фотографии администраторы этого сайта (кстати они 

работают на волонтерской основе) обрабатывают и отправляют в мэрию для того, 

чтобы о них знали и как можно скорее решили. Все пользователи этого 

приложения могут видеть на какой стадии находится решение их проблемы, то 

есть ответила мэрия на их проблему или уже решила ее или совсем не реагирует. 

Нам было бы интересно посмотреть на карту, где обозначены проблемы в 

Молдове (!) 

https://www.odkazprestarostu.sk/


 

 

 
 

Так же у нас состоялась очень интересная и, наверное, самое большое количество 

вопросов было задано на этой встрече, это встреча в редакции ежедневной газете 

SME, с Матуш Крчмарик, который руководит отделом иностранных новостей. Но, 

конечно, у нас все вопросы были связаны с служебными расследованиями, в 

частности с громким убийством журналиста в Словакии. Мы долго не могли уйти с 

этой встречи, хотя она длилась меньше часа, но она была настолько живой и 

интересной, что нам казалось, что мы пробыли там около двух часов. Вопросы 

связанные с свободой слова и правами человека очень актуальны у нас в стране. 

Тот факт, что это убийство повлекло за собой смену премьер-министра и министра 

внутренних дел, для нас кажется фантастическим, так как в Республики Молдова 

за последние 10 лет проходили десятки демонстраций и митингов, сотни акций 

протеста, но никогда, ни один чиновник не уходил в отставку, даже не высокого 

ранга. А тут сразу глава правительства ушел. Надеемся, что это послужит 

примером и для всех остальных стран, которые находятся на пути к демократии.  

https://www.sme.sk/


 

 

 
 

После этого у нашей группы состоялась встреча с директором департамента 

помощи в целях развития и гуманитарной помощи в Министерстве Иностранных 

Дел Словакии – Анна Плассат Муринова. Встреча была очень открытой и 

интерактивной. Анна рассказала нам о том, как именно Словацкая Республика 

помогает Республики Молдова и в каких направлениях они работают, а также 

наши участники имели возможность рассказать свое мнение о том какие 

проблемы самые острые у нас и в каком направлении можно взаимодействовать 

между нашими странами. Очень символично, что на этой встрече присутствовала 

еще одна группа из Гагаузии, которые находились в Словакии так же в рамках 

обучающей поездки по проекту поддержке гражданского общества в Гагаузии. 

Мы смогли обменяться мнениями о том, что нам понравилось в Словакии и мы 

смогли наладить контакт для сотрудничества в Гагаузии.  



 

 

 
 

Но также, в первые дни прибытия в Братиславу, наша группа разделилась, и одна 

часть отправилась по другой программе связанную с образованием, которую для 

них подготовили организаторы в Словакии. Группа состояла из трех человек и 

переводчика, которые работают над предложениями по развитию 

неформального образования в Гагаузии в рамках рабочей группы образование и 

культура проекта Gamcon. Им удалось побывать в двух школах неформального 

образования – это начальная школа Нарния и общая школа C.S.Lewis. благодаря 

этому визиту нам удастся расширить горизонты и более профессионально 

подойти к модернизации образования в Гагаузии. Очень интересные идеи мы 

переняли из этих школ и самой главной из них можно считать – менторинг. 

Менторы помогают ученикам справляться с трудностями и прививают любовь к 

образованию через очень близкую взаимосвязь с преподавателем, но самое 

интересное – это то, что у преподавателей есть свои менторы, которые помогают 

им справляться со стрессом и преодолевать любые трудности в общении с детьми. 

Это очень важно, потому что преподаватель должен быть максимально 

эффективным на работе и для этого надо приложить не мало усилий. Конечно, 

можно долго рассказывать о всех преимуществах неформального образования, но 

лучше один раз увидеть, чем много слышать, именно так мы и поступили. 

Надеемся, что это станет хорошим фактором для развития такого образования в 

Гагаузии и Молдове. 

http://www.narnia.sk/sk/
http://bilgym.sk/en/


 

 

 
 

 
 

На следующий день у нас состоялась презентация инициативы «Человек в беде», 

в рамках этой презентации мы познакомились с руководителем этой организации. 

Он рассказал о их проектах и о том какие проекты они реализуют в Словакии. Их 

основное направление – это гуманитарная помощь для нуждающихся людей, 

которые находятся в конфликтных зонах или там, где прошли стихийные бедствия.  



 

 

 
 

Затем нас ждало путешествие по Словакии и первым пунктом, где мы 

остановились – это был город Жилина и там мы познакомились с инициативой под 

названием – Nova Synagoga.  Эта встреча не оставила никого равнодушным, 

потому что мы увидели реальные дела, которые можно делать без больших 

финансовых затрат. Работа, которую делают эти люди просто захватывает дух. 

Старое и заброшенное здание превратилось в прекрасный культурный центр – это 

реально показало какую силу имеет идея.  

http://www.novasynagoga.sk/


 

 

 

 
 

Spissky Hrhov – это уникальное место, где нам посчастливилось побывать. Об 

успехах этой деревни нам рассказал мэр - Vladimír Ledecký. Этот подход к 

управлению воодушевил всех участников нашей группы и у всех был один и тот же 

вопрос – почему у нас никто такого не делает? Действительно успех деревни 

очевидный. Мэр деревни отправил предыдущую группу мэров, которые к нему 

приехали для обмена опытом, на обед для того, чтобы встретиться с нашей 

группой. Это говорит о том, что действительно успех потрясающий. Мы стояли в 

центре села, где вокруг было много ухоженных культурных памятников и 

административных зданий, музей и школа искусств и нам мэр сказал, что 19 лет 

назад здесь село заканчивалось! У нас был шок! Мы поблагодарили его за этот 

прием и за подаренные нам детские игрушки из экологических материалов, 

которые производит компания в этом селе и подарили ему книгу, 

рассказывающую о нашей культуре.  

http://www.spisskyhrhov.info/


 

 

 
 

Далее участники посетили город Kosice, где мы провели встречу в организации 

Atrium, в рамках которой познакомились с подходом этой компании к реновации 

зданий и их взглядах на то какой должен быть новый современный город. Какой 

они видят архитектуру городов и как можно своими силами и креативными 

идеями изменять вещи, на которые никто не обращает внимания. Экскурсия по 

этому городу доказала, что это действительно один из самых красивых городов в 

Словакии.  

 
 

15 июня мы приехали в город - Banska Bystrica, культурный и экономический центр 

страны, где ознакомились с историей, традициями и обычаями региона. В рамках 

этого визита, состоялись встречи с «Жупаном» Банской Быстрицы. Он рассказал о 

проблемах, с которыми сталкивается в регионе, в частности проблема 

возникновения фашистских настроений и как люди порются с этой проблемой. Это 

все заставило задуматься наших участников, и я надеюсь, что представители 

органов власти, которые были в составе нашей группы, сделают необходимые 

выводы и будут работать над тем, чтобы не допустить таких настроений у нас в 

Республики Молдова.  

http://www.atriumstudio.sk/en/home


 

 

 
 

Так же в этом городе состоялась встреча с представителями Centrum Komunitneho 

organizovania, где нам рассказали о деятельности этой организации. Главной 

целью этой организации является вовлечение граждан в процесс принятия 

решений. Очень интересное направление, так как это единтственный 

эффективный контроль за принятием решений. Организация работает во всех 

регионах Банской Быстрици и затрагивает очень острые вопросы, особенно 

вопросы, связанные с незаконными постройками, а также проблемы людей 

Ромской национальности.  

 

https://www.facebook.com/CKOslovakia/
https://www.facebook.com/CKOslovakia/

