
Мария-Луиза ВЕРСПОЛЬ: 
"Мы снова приедем в Молдову" Приятно дарить подарки 
И 

Инициатива благотворительной медицинской помощи "IceFlower" завершила визит в нашу
страну. Ряду больниц и поликлиник Молдовы безвозмездно передано медицинское оборудование
на сотни тысяч евро. Обозреватель газеты "Независимая Молдова" Дмитрий СИДОРОВ
встретился с президентом "IceFlower" Марией-Луизой ВЕРСПОЛЬ.

-  "IceFlower"  специализируется  исключительно  на  помощи  в  поставках  медицинских
приборов и оборудования? 

- 10 лет тому назад, когда была создана "IceFlower", мы собирали и доставляли в страны СНГ,
прежде  всего  в  Украину,  одежду  и  продовольствие.  Тогда  в  организацию  входили  жители  самых
разных профессий из Любека и Гамбурга. В 2003 году я, врач-анестезиолог, вступила в Инициативу,
а через два года возглавила "Ice Flower". Мне удалось привлечь в организацию десятки моих коллег
врачей, и с тех пор ее профиль претерпел изменения. Главной сферой деятельности стало оказание
помощи именно медицинским оборудованием. 

- Все  это  стоит  немалых  денег.  Как  удается  решать  проблемы  со  сбором  дорогостоящих
лечебных и диагностических приборов, их транспортировкой? 

- Оборудование нам привозят со всей Германии. Министерство по чрезвычайным ситуациям и
предотвращению  катастроф  помогает  выделением  транспорта.  Немало  работников  этой  структуры
являются членами "IceFlower". Кроме того, установлено прочное и плодотворное  сотрудничество с
общественной организацией "Врачи без границ". При их содействии и решаем все вопросы. 

- Как вы пришли к идее распространения гуманитарных акций на Молдову? Впервые ли
вы в нашей стране? 

-  Несколько  лет  назад  я  была  в  Одессе,  и  мне  захотелось  побывать  в  вашей  республике.  Я
влюбилась  в  вашу  страну.  Она  очаровала  меня  неповторимым  ландшафтом,  доброжелательством
людей. Побывала и в некоторых медицинских учреждениях. Если не изменяет память, то это были
туберкулезная  клиника  и  психиатрическая  больница.  Мне  стало  больно  наблюдать  их  слабую
техническую  оснащенность.  Тогда  же  дала  себе  слово  сделать  все  возможное,  для  того  чтобы
помогать организациям здравоохранения Молдовы. 

Мечта  сбылась  после  моего  избрания  президентом  "IceFlower".  И  уже  в  прошлом  году  мы
совершили свою первую гуманитарную акцию в Молдову. Был июль. Нас очень тепло встретили в
Унгенской  районной  больнице.  Мы  передали  тамошним  коллегам  рентгеновские  аппараты,  шесть
электрообогреваемых  кроватей,  другую  медицинскую  аппаратуру.  Сейчас  в  медицинских
учреждениях  Унген  техническая  оснащенность  выше,  чем  во  многих  лечебных  учреждениях
Германии. Конечно, в этом не только наша заслуга. Таможенный переход в Скулянах - под боком, и
таможенным  службам  удобно  оставлять  здесь гуманитарные  грузы,  поступающие  из многих  стран
мира.  Случился  "перегруз". Когда  в  ноябре  2006 года  мы  снова  приехали  в  Молдову  и один  день
побывали  в  Унгенах,  то  были  разочарованы.  Хотелось  ведь  помочь  тем,  кто  в  этой  помощи
нуждается. А здесь все, что было нами доставлено, простаивало без применения. И это огорчительно. 

- Но, как известно, выводы из того, что первый блин вышел комом, вы сделали быстро и
больше не повторяли ошибок. 

- Это так. Вместе с тем не думаю, что мы просчитались. Доброе дело не может быть "комом". Но
тогда же, в ноябре, мы посетили ряд лечебных учреждений в городах и селах. Скажем, медпункт села
Саратены Леовского района. Когда вернулась домой, еще долго стояла перед глазами эта картинка
обездоленного  сельского  медпункта.  Я  сказала  себе,  что  мы  обязательно  вернемся  и  поможем  им
всем, чем можем. У нас уже была программа для следующей миссии. 

- Вы вернулись. Удовлетворены ли результатами своей нынешней поездки? 
- Более чем. Правда, в первые дни мы столкнулись с непредвиденными трудностями. 30 сентября

мы на двух грузовиках выехали из Гамбурга, а уже 3 октября прибыли на таможню в Скулянах. И
только  в  субботу,  6  октября,  в  половине  четвертого  дня  смогли  получить  в  Кишиневе  свой



растаможенный гуманитарный груз. Три дня провели в стрессовом состоянии, потому что никогда и
нигде не  сталкивались  с  подобной  ситуацией.  Но  все  равно  возвращаюсь  в Германию  счастливой.
Когда мы передавали оборудование работникам медучреждений, в их глазах стояли слезы радости.
Ради таких минут стоит жить. Это незабываемо. 

Основная  техническая  помощь  предназначалась  для  Кишиневской  больницы  скорой
медицинской  помощи.  Мы  привезли  рентгеновское  оборудование,  ультразвуковой  прибор,  четыре
электрообогреваемые  кровати,  специальные  тележки  для  передвижения  тяжелобольных,  два
монитора для контроля состояния пациентов, воздушные матрацы, стерилизаторы, моющие машины
и  другую  технику.  Существенная  помощь  медицинским  оборудованием  оказана  Кишиневской
ортопедической  больнице  и  клинике  "Сфынта  Треиме".  А  коллегам  из  медицинского  пункта  села
Саратены  оставили  аппарат  для  проведения  электрокардиограммы,  комплект  оборудования  для
зубоврачебного кабинета, дезинфекционный аппарат, многие другие необходимые приборы. 

- Профиль деятельности "IceFlower" с некоторых пор стал специализированным. Означает
ли это, что организация полностью отказалась от предоставления традиционной гуманитарной
помощи? 

-  Ничуть.  Отправляясь  в  Молдову,  мы  взяли  с  собой  385 пакетов  с  подарками,  в  каждом  из
которых  есть  мягкие  игрушки,  все  необходимое  для  учебы  -  тетради,  ручки,  фломастеры,  а  также
шоколад  и  другие  сладости.  Все  это  собирали  дети  Любека  и  Гамбурга  для  своих  сверстников  в
Молдове. Весь этот груз мы распределили в основном среди детей-сирот. Для этого ездили в школу-
интернат  для  умственно  отсталых  детей  в  село  Сарата  Галбене  Хынчештского  района,  в  один  из
интернатов неврологического профиля в Резинском районе, в другие населенные пункты. О встречах
с  этими  детьми  я  не  могу  говорить  без  спазма  в  горле.  Какое  это  невыразимое  счастье  -  дарить
подарки! Считаю, что нет более высокой награды. 

- Когда ждать вас снова в нашей стране? 

- Мы вернемся летом будущего года. Обязательно вернемся. 


