
  
 

Пресс-релиз 
Водяная мельница в селе Белочь была восстановлена при 

поддержке ЕС и ПРООН 

Водяная мельница постройки конца XIX века была восстановлена при поддержке 

программы ЕС «Меры по укреплению доверия», внедряемой ПРООН в Молдове. 

Отобранная по результатам открытого конкурса, проведенного ЕС и ПРООН в 2020 году, 

мельница является одним из 10 культурно-исторических объектов на обоих берегах 

Днестра, которые подвергаются реставрационным и консервационным работам. 

Если на территории Республики Молдова остались лишь руины когда-то исправных 

водяных мельниц, то по течению реки Белочь сегодня еще можно найти старое строение 

мельницы в селе Белочь. Это самая крупная мельница в регионе, которая достаточно 

хорошо сохранилась с течением времени. Когда водяная мельница в Белочь работала, она 

производила несколько видов муки. 

«Последний раз мельницу запускали в 2000 г., когда стояли лютые морозы и у нас не было 

ни электричества, ни тепла, ни даже воды. Тогда мельница была запущена для 

производства муки.Сегодня, если мы приложим достаточно усилий и задействуем 

достаточно ресурсов, её можно восстановить как с архитектурной, так и с 

производственной точки зрения. Именно это мы намереваемся сделать», – отмечает 

Александр Маляндра, владелец водяной мельницы.  

Мельницу в селе Белочь начал строить местный житель, затем ее выкупил польский 

производитель, который и завершил строительные работы. Оборудование, установленное 

внутри мельницы, было привезено из Цюриха, Швейцария; оно сохранилось в своем 

первоначальном виде, но нуждается в ремонте и замене некоторых элементов, чтобы 

мельница снова заработала.   

«Объект состоит из деревянного каркаса, который, собственно, и удерживает всю 

конструкцию. Сложность заключалась в том, чтобы заменить основные элементы и 

восстановить их, вернув им прежнюю форму. Мы соблюдаем все правила реставрации, к 

примеру, используемая древесина была распилена именно так, как при постройке 

мельницы, и мы старались использовать те же элементы соединения, которые 

использовались тогда», – говорит Юрий Крикливец, заместитель директора строительной 

компании.  

После реставрации и консервации здание мельницы защищено от неблагоприятных 

погодных условий и прослужит еще как минимум 20-30 лет. Кроме того, была 

благоустроена территория вокруг мельницы, расположенной прямо на русле реки Белочь.  



«Мы могли бы превратить это место в привлекательный туристический объект. Интересна 

сама цель – в те времена мельница была построена без металла и цемента, без гвоздей, 

просто камень за камнем. Для того времени это было колоссальное сооружение. Внутри 

сохранилось оборудование того времени, которое является музейными экспонатами», – 

говорит Александр Маляндра, владелец водяной мельницы.  

Водяная мельница в Белочь была отреставрирована и прошла работы по консервации 

благодаря финансовой поддержке, предоставленной Европейским Союзом посредством 

программы «Меры по укреплению доверия», внедряемой ПРООН. Программа 

способствует укреплению доверия между жителями двух берегов Днестра, вовлекая их в 

совместные проекты. 

Для получения дополнительной информации вы можете связаться с Лией 

Кетрарь, специалистом по вопросам СМИ и связи, по телефону 069926762 

или по адресу электронной почты lia.chetrari@undp.org 
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