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Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . c o m

 В понедельник, 20 августа у
северного въезда в Гагаузию со-
стоялась торжественная  це-
ремония водружения на флагш-
токи государственных флагов
Республики Молдова и Гагаузс-
кой автономии.

В мероприятии приняли учас-
тие члены Исполнительного
комитета, Председатель На-
родного собрания Анна Харла-
менко, а также представители
Совета Старейшин Гагаузии.

Флаги при въезде в Гагаузию,
как напоминание о суверенитете

 Перед поднятием флагов была
совершена литургия, в ходе кото-
рой священнослужитель освятил
стяги и флагштоки.

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал отметил важность сегодняшне-
го события. «Сегодня очень зна-
менательный день в жизни Гага-
узской автономии. Сегодня впер-
вые поднимаются у въезда в Гагау-
зию государственный флаг Молдо-
вы и автономно-территориально-
го образования Гагауз Ери.  Сегод-
няшний день войдет в историю тем,
что именно в этот день мы гово-
рим всем, что Республика Молдова
как независимое, суверенное госу-
дарство, в котором существует Га-
гаузская автономия, состоялась и
будет существовать. Тем мерзав-
цам, которые рассматривают мол-
давское государство как времен-
ный проект,  эти флаги будут каж-
дый день напоминать о незыбле-
мости, о твердой решимости всего
гагаузского народа отстаивать го-
сударственность нашей страны.
Каждому жителю автономии, каж-
дому жителю Молдовы эти флаги
должны напоминать о суверените-
те Республики Молдова и уважении
к государственным символам, ко-
торые мы все обязаны почитать»,
- заявил Башкан.

Первый Президент Гагаузской
Республики Степан Топал и пред-
седатель Верховного Совета Гага-

узской Республики Михаил Кенди-
гелян отметили, что поднятие госу-
дарственных флагов Молдовы и
Гагаузии является свидетельством
дружбы молдавского и гагаузского
народов.

Государственные флаги Молдо-
вы и Гагаузии, размер которых со-
ставил 2,5 на 5 метров, были уста-
новлены на 18-тиметровых флагш-
токах у северного въезда в Гагау-
зию. Как особо подчеркнул Михаил

Формузал, руководство автономии
в ближайшее время намерено ус-
тановить флагштоки с госфлагами
также у южного, восточного и за-
падного въездов в Гагаузию.

Инициатива нашла поддержку и
в руководстве Народного Собра-
ния Гагаузии, председатель кото-
рого заявила,  что вместо культа
личности в нашей стране нужно
развивать культ государственнос-
ти, культ флага.

В ходе рабочего визита в
Германию Башкана Гагаузии
состоялся ряд встреч с руко-
водством благотворитель-
ной ассоциации «Слово и
дело», которая постоянно
сотрудничает с организаци-
ей «Глория» и в настоящий
момент финансирует стро-
ительство хосписа в городе
Чадыр-Лунга.

Как отметил Башкан, в ходе
встречи с представителями
«Слова и дела» были достигну-
ты договоренности о продолже-

Плодотворный визит в Германию
нии сотрудничества и реализации
в автономии социально-значи-
мых проектов при поддержке ас-
социации. В частности, предста-
вители немецкой благотворитель-
ной ассоциации сообщили, что
они готовы предоставить медуч-
реждениям Гагаузии лекарства
для больных онкологическими
заболеваниями.

Однако процедура поставки
медикаментов и перечень пре-
паратов должны быть заранее
согласованы и утверждены Ми-
нистерством здравоохранения

РМ. Кроме того, как сообщил
Башкан, с представителями не-
мецкой ассоциации обсуждался
вопрос поставки в автономию
магнитно-ядерного резонатора.

«В работе с организацией
«Слово и дело» в качестве при-
оритета мы избрали сферу здра-
воохранения Гагаузии. Согласно
нашим планам, в течение после-
дующих трех лет система здра-
воохранения автономии должна
быть приведена в соответствие
с современными стандартами»,
- отметил Михаил Формузал.

"Единая Гагаузия" готовится к съезду
Общественное движение «Единая Гагаузия» проведёт 1 сентяб-

ря 2012 г. свой очередной съезд. Такое решение было принято на
заседании Исполнительного Комитета организации.

Информация о времени, участниках и повестке дня предстояще-
го Съезда будет обнародована дополнительно.

Визит немецкого канцлера Ангелы
Меркель состоялся. 4 часа пребы-
вания европейского руководителя в
Кишинёве стоили молдавскому бюд-
жету миллионы лев, а жителям мол-
давской столицы – целого дня пере-
крытых улиц, проверок документов
и прочих неудобств.

Провластные эксперты уже окрес-
тили вояж немецкого лидера «эпо-
хальным». Дескать, своей встречей с
молдавскими властями, Меркель
дала понять, что Германия будет лоб-
бировать интересы нашей страны в
Европейском союзе в вопросах ли-
берализации визового режима и дру-
гих сферах. Однако, говорить о прак-
тической пользе этого визита преждевременно и даже наивно. Мер-
кель сказала ровно то, что принято в соответствии с дипломатической
вежливостью и что хотели услышать от неё молдавские власти: у Молдо-
вы есть европейские перспективы и Германия будет поддерживать РМ
в её демократических начинаниях. По сути, эти заявления говорят все
европейские политики, от мелких чиновников до глав государств: и кото-
рые часто приезжают в Кишинёв, и которые тут ни разу не были.

Озвучив лестные для руководства Молдовы оценки, и при этом сумев
избежать конкретных обещаний, Ангела Меркель улетела на родину. А
молдаване остались наедине со своими иллюзиями о «европейском
будущем РМ» и верой в то, что в Европе мы кому-то нужны.

Но в отличие от формальных и ожидаемых деклараций г-жи Мер-
кель, большой интерес вызвало то обсуждение в молдавском обще-
стве, которое возникло ещё в преддверии приезда немецкого канцле-
ра. Показательно, что одним из самых обсуждаемых вопросов стала
тема федерализация Молдовы и потенциального отношения к этой
перспективе руководства Германии. И самое важное не в том, что Мер-
кель постаралась избежать упоминания этого термина в публичном
выступлении. Важно, что этот вопрос появился.

Как известно, Общественное движение «Единая Гагаузия» уже мно-
го лет методично и целенаправленно настаивает на федерализации
Молдовы. При этом мы подчёркиваем, что одной из равноправных ча-
стей нового государства, наравне с Приднестровьем, должна быть и
Гагаузия. Этот тезис по-разному воспринимают в Кишинёве. В частно-
сти, все партии правящего Альянса против такого развития событий.

То, что нам удалось внести тему федерализации в повестку дня об-
щественных дискуссий, является однозначным успехом. Мы вывели
эту тему на такой уровень, что замалчивать её больше невозможно.
Руководство «Единой Гагаузии», Башкан автономии доводят эту пози-
цию на всех своих встречах с европейскими дипломатами, с офици-
альными представителями России, Турции, США. Когда начнётся про-
цесс объединения Молдовы, требования Гагаузии ни для кого не ста-
нут неожиданностью. Это будет реальность, с которой придётся счи-
таться.

Фёдор ГАГАУЗ,
Председатель ОД «Единая Гагаузия»

Европейские иллюзии Молдовы
и перспектива федерализации

По итогам визита Ангелы Меркель
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По следам ужасной трагедии

Башкан Гагаузии поручил начальнику Главного управления внутрен-
них дел Гагаузии Дмитрию Арабаджи усилить работу по информирова-
нию общественности о необходимости соблюдения правил дорожного
движения.

В ближайшее время УВД автономии проведет информационную кам-
панию, призывающую водителей соблюдать правила дорожного дви-
жения и отказаться от употребления алкоголя за рулем. Кроме того,
сотрудники УВД будут еженедельно представлять СМИ более подроб-
ную информацию обо всех дорожно-транспортных происшествиях и о
случаях управления автомобилем в состоянии алкогольного опьяне-
ния, выявленных дорожной полицией.

«На прошлой неделе в Гагаузии произошла страшная авария, кото-
рая унесла жизни четверых человек. Это огромное горе и невосполни-
мая утрата. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы предосте-
речь молодежь от аналогичных ошибок», - отметил Башкан, поручив
своему заместителю Николаю Стоянову оказать помощь семьям по-
гибших через Фонд социальной поддержки населения.

Примар Чадыр-Лунги
не может найти проект

Начальнику Главного управления строительства, развития инфраструк-
туры и коммуникаций Гагаузии Петру Златову поручено связаться с про-
фильными инстанциями, чтобы предоставить подготовленный ранее
проект по электроснабжению одного из районов города Чадыр-Лунга.

Проектная документация, согласно которой новый район Чадыр-Лунги
был оснащен газо- и водопроводом, а также электричеством, потребо-
валась примару Георгию Орманжи, который не нашел документ в архи-
ве примарии, и обратился к Главе автономии с просьбой… помочь
заказать изготовление соответствующего проекта.

Петр Златов отметил, что документация по данному району действи-
тельно была ранее подготовлена и, в случае её утери Чадыр-Лунгской
примарией, необходимо будет обратиться в соответствующие инстан-
ции для получения копии документов.

Наезд на Чадыр-Лунгскую
школу-интернат

 Министерство просвещения Рес-
публики Молдова отменило тендер
на замену отопительных систем и
строительства новой котельной в
Чадыр-лунгской школе-интернате
для детей-сирот.

По мнению Башкана Михаила
Формузал, такое решение Минп-
росвета может свидетельствовать
о намерении закрыть детское со-
циальное учреждение.

Глава автономии поручил свое-
му заместителю по социальным
вопросам Николаю Стоянову свя-
заться с ответственными специа-
листами ведомства и уточнить мо-
тивы такого решения чиновников.

«Если в Министерстве образова-
ния будет принято решение прове-
сти реформу и закрыть интернаты
в Молдове, мы уже сегодня можем
смело заявить, что чадыр-лунгская

школа-интернат не будет ликвиди-
рована, мы не допустим этого», -
сказал башкан, цитируемый своей
пресс-службой.

Михаил Формузал выразил уве-
ренность в том, что руководство
Гагаузии «сохранит это учебное
заведение», найдя для этого необ-
ходимые средства и привлекая, в
случае необходимости, внешнее
финансирование.

«Мы не позволим, чтобы интер-
нат закрылся и дети оказались на
улице. Повторять чуджие ошибки и
плодить детей-беспризорников мы
не будем», - заявил Михаил Фор-
музал, попросив руководителя уп-
равления строительства Петра
Златова создать спецкомиссию,
которая изучит готовность учебно-
го заведения к новому отопитель-
ному сезону.

КВН-щики из Чадыр-Лунги
проехались по местной власти
 В день провозглашения Гагауз-

ской республики в Едином культур-
ном центре Чадыр-Лунги состоял-
ся очередной фестиваля Клуба ве-
селых и находчивых с участием го-
стей из Кишинева и Тирасполя,
села Стояновка, а также супер-
звезд КВН,  играющих в Высшей
Лиге России – команды КВН
«Днепр» из города Днепропет-
ровск,  не обошелся без шуток на
политическую тему.

В частности, местная команда из
Чадыр-Лунги «Лига» несколько раз
намекнула на плачевное состоя-
ние городского хозяйства Чадыр-
Лунги и отметила дороговизну ком-
мунальных услуг.

Первая шутка чадыр-лунгских
КВН-щиков была посвящена, ко-
нечно же, местной елке, которая
была высажена на центральной
площади города, но не «дожила»
даже до первого нового года.

«Зимой в Чадыр-Лунге посадили
елку, Прямо в бетон. И уже летом
ее спилили. Теперь же детям при-
дется водить новогодние хороводы
вокруг одного агронома, которого
тоже недавно посадили», - съяз-
вили участники команды «Лига».

Еще одна шутка ушла в адрес
местного поставщика воды. В сцен-
ке с участием отца и сына первый
рекомендует утолить жажду конь-
яком, а не водой, потому что та «пос-
ле очередного подорожания стоит
дороже коньяка».

Не обошли КВН-щики стороной
и большую политику. Игроки одной
из кишиневских команд пошутили,
что «нам не нужна граница между
Молдовой и Румынии. Нам нужна
вот такая вот огроменная стена».

Стоит отметить, что среди почет-
ных гостей фестиваля отсутствовал
примар Чадыр-Лунги Георгий Ор-
манжи и его заместители.

В Комрате отметили годовщину со Дня
провозглашения Гагаузской Республики
В воскресенье, 19 августа в

Гагаузии отметили 22-ую годов-
щину со Дня провозглашения Га-
гаузской Республики. Празднич-
ные мероприятия, на которые
были приглашены участники ста-
новления Гагаузской Республики,
прошли во всех районных цент-
рах автономии.

В Комрате в честь знамена-
тельной даты было организовано
торжественное собрание и праз-
дничный концерт. Активисты ста-
новления Гагаузской Республики
выступили перед присутствую-
щими в зале.

Один из активистов националь-
ного гагаузского движения «Га-
гауз Халкы», замглавы админис-
трации  Комратского района Ге-
оргий Арабаджи в своем выступ-
лении отметил, что «участники
событий тех лет проявили боль-
шое мужество, отдали все силы
и энергию общему делу». «В тот
момент люди боролись за идею,
в этом не было корысти. Наш
народ был сплочен, именно по-
этому мы добились автономии и
признания существования гага-
узского народа», - заявил Ара-
баджи.

Перед собравшимися также
выступили депутат Парламента
Молдовы первого созыва Федор
Мариногло, известный художник
Дмитрий Савастин и известный
политический и общественный
деятель Николай Димитрогло,
которые отметили важность отме-
чаемой даты и поздравили жите-
лей Гагаузии с праздником.

Мероприятие продолжилось
праздничным концертом с учас-
тием  знаменитых художествен-
ных коллективов и гагаузских ис-
полнителей.

Освящение креста
на месте будущего

храма
В воскресенье в Комрате, на месте строительства храма

Преображения Господня, состоялось освящение креста, в
котором принял участие епископ Комратский и Кагульский
Анатолий.

 Первоначально предполагалось в этот день начать стро-
ительство, заложить хотя бы символически первый камень,
однако вопрос о переводе назначения земли с сельскохо-
зяйственной под строительство до сих пор не завершен.

Все требуемые согласования, впрочем, в министерствах
имеются - пока нет лишь официального решения Прави-
тельства Молдовы. Документ ожидается в самое ближай-
шее время, после чего предстоит получение официального
разрешения на проектирование и строительство из соот-
ветствующих органов.

Организаторы полны надежд до Третьего Конгресса гага-
узов мира все уладить, и процесс с мертвой точки сдвинуть.
Плановые действия по реализации идеи строительства пра-
вославного культурного центра в Гагаузии осуществляются с
достаточным упорством, несмотря на проблемы и инертное
противодействие бюрократической системы.
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Четвертый созыв Народного Со-
брания Гагаузии, прямо скажем, не
добавил авторитета этой ветви вла-
сти Автономии. На протяжении пос-
ледних 4-х лет мы, увы, были свиде-
телями хаоса, неразберихи, скан-
далов и конфликтов в НСГ, которые
серьезно подорвали доверие лю-
дей к этому институту власти.

Только ли амбиции депутатов
последнего созыва, их упорство или
даже упрямство, нежелание идти
на компромиссы, стали причиной
этого? Или есть еще иные причи-
ны произошедшего?

Уверен, что дело не только в ам-
бициях. Точнее вовсе не в них. И
даже не в нелюбви части депута-
тов к действующему Башкану. Это
было бы только полбеды. К сожа-
лению, довольно значимую часть
депутатского корпуса составила
группа депутатов, которую обычно
принято называть «пятой колон-
ной».

Кто же входит в эту «колонну»?
Как в нее записывают? И кого? И
как уберечь новый созыв от таких
«нардепов»? Логичный вопрос, вы-
текающий из вышесказанного. Как
обывателю сориентироваться и
увидеть будущих рекрутов этой ко-
лонны?

- Конечно же – это, все «партий-
цы», члены больших республикан-
ских партий, папы (первые секре-
тари) которых сидят в Кишиневе.
Чьи интересы отстаивают бравые
солдаты партийных легионов, по-
нял даже глава делегации Евросо-
юза в Молдове Дирк Шубель, кото-
рый настолько прямо заявил, что
двояко растолковать не получится
даже при очень большом желании:
«политикам не хватает видения
будущего своей страны… Они все
больше сосредотачиваются на
личных проблемах, проблемах
партий, которые они представ-
ляют. Прогресса достичь будет
тяжело в этой области, а также

ВЫБОРЫ ЛЕЧАТ ВСЕ!
Или живем, как голосуем?

и в других, если будет доминиро-
вать ориентация на партийные
интересы».

Видимо настолько задела пред-
ставителя Европы циничность
молдавских партий, что ему даже
выдержки хваленой западной дип-
ломатии не хватило.

- Конечно же – это, олигархи.
Настоящие, большие, республикан-
ские. А также местные: не такие уж
большие, но от этого не менее на-
стоящие. Идут они во власть не для

того, что бы отстаивать интересы
народа. В этом у них интереса –
ноль. И не для того, чтобы отстаи-
вать интересы Гагаузии – тут тоже
«ноль без палочки». Власть им
нужна, что бы защитить, укрепить
и приумножить свой бизнес. Исти-
ны, известные даже тем, кто еще
не получил право голосовать.

И есть еще одна группа кандида-
тов в «нардепы». Она не такая
многочисленная, но от этого не
менее опасная… Но она есть!!! Эта

так называемые «пацаны». Ре-
альные пацаны, рвущиеся во
власть и очень желающие ее полу-
чить,  а заодно и депутатскую не-
прикосновенность, превратив
власть в  «Пацанат».

В чем же опасность представи-
телей этих групп, спросите Вы?
Ведь, среди них могут оказаться и
толковые. Или хотя бы, более тол-
ковые, чем их конкуренты по изби-
рательному округу.

А опасность вот в чем, уважае-

мый избиратель. Думающий и не-
равнодушный избиратель. Все они
уязвимы! Они все постоянно на
крючке. На всех на них можно при
необходимости надавить. У одних
- партийное начальство в столице.
У других – уголовное досье в генп-
рокуратуре или МВД республики. У
третьих - бизнес, которым риско-
вать они ни за что не будут, даже во
имя самых высоких и благородных
целей.

Всех их объединяет то, что их
очень легко использовать в каче-
стве орудия против политических
оппонентов. Потому что они уязви-
мы, поддаются шантажу, и ищут
политической защиты.

Без поддержки извне колонна эта
не смогла бы зародиться и выжить.
Плохиши, как мудро рассказывает
сказка, работают на Главного Бур-
жуина. Их ошибки и даже преступ-
ления покрываются, им обеспечи-
вается карьерный рост, устраива-
ются кредиты, делаются денежные
вознаграждения. С теми же, кто
стоит у них на пути, могут распра-
виться очень жестоко, как мы это
не раз уже и наблюдали.

Нужны ли нам такие депутаты?
Нужно ли Гагаузии такое Народное
Собрание, решать, конечно же
«его величеству» избирателю.
Только, уважаемый Избиратель,
мы должны осознать, что мир не
изменится к лучшему, если мы
сами не захотим его изменить. И
не сделаем его таким, каким хотим
его видеть. За нас никто ничего не
сделает!

Продолжения «шоу» четвертого
созыва не желает никто. Возвра-
щения лихих девяностых не жела-
ет никто. Такая альтернатива не
нужна никому.

И средство против этого есть толь-
ко одно – Выборы, которые испра-
вят все! Надо всего лишь честно и
ответственно к ним подойти!

А. УЗУН

В последнее время всё чаще ста-
ли говорить о румынизации наше-
го общества и об угрозе объедине-
ния Молдовы с Румынией. Раньше
об этом шла речь только на стра-
ницах газет и по телевидению, и,
честно говоря, не особо верилось
в реальность такой перспективы.
Однако, сейчас сторонники унио-
низма стали заявлять о себе уже с
городских улиц и даже с властных
трибун.

Опасность ситуации заключает-
ся в том, что руководство Молдовы
никак не реагирует и не сопротив-
ляется этим силам. Ведь, по сути,
сторонники объединения с Румы-
нией, выступают за отмену Респуб-
лики Молдова. Любое нормальное
государство восприняло бы такую
силу, как антигосударственную и
добилось бы её запрета. У нас же
с парламентской трибуны звучат
провокационные заявления «ру-
мына» Гимпу, а в главных городах
проходят шествия румынских граж-
дан (!), требующих ликвидации
Молдовы. В какой ещё стране воз-
можен такой абсурд?

Как ни грустно это осознавать, но
политика румынизации, которую
проводит официальный Бухарест
при молчаливом согласии молдав-
ских властей, идёт полным ходом.
Многие молдавские школьники
учатся по румынским учебникам.
Ежегодно до 5 тысяч молдавских
выпускников поступают на обуче-
ние в румынские вузы. Нетрудно

Единство Гагаузии - наш ответ
румынизации

догадаться, как им там промыва-
ют мозги. В соответствии с их новы-
ми ценностями, фашистского дик-
татора Антонеску нужно почитать,
как героя, а праздник 9 мая отме-
чать, как поражение. Излишне го-
ворить, какую страну после всего
этого они считают своей родиной.

Эти процессы происходят столь
стремительно, что уже через каких-
нибудь 5-10 лет молдавская поли-
тическая элита будет состоять
сплошь из таких «идейных румын»,
которые считают своим родным
языком «румынский», признают
исключительно «историю румын»
и не знают другой родины, кроме
матери-Румынии. Другими слова-
ми, Республика Молдова имеет все
шансы остаться в истории.

Что ждёт в этой ситуации Гагау-
зию? Какое место ей готовят и со-
бираются ли вообще слушать мне-
ние её жителей? – очень тревож-
ные вопросы, которые требуют
адекватной реакции.

К счастью, руководство Гагаузии,
Башкан Михаил Формузал не от-
малчивается по этой проблеме и
открыто выступает против румыни-
зации. В своих выступлениях и ин-
тервью гагаузский лидер однознач-
но говорит, что желающие соеди-
ниться с Румынией, могут сделать
это в частном порядке, купив на
автостанции билет в соответствую-
щем направлении. А гагаузы будут
всеми доступными средствами от-
стаивать своё право жить в своей

автономии в рамках независимой
Молдовы.

Эту же позицию разделяет и Об-
щественное движение «Единая
Гагаузия». Символично, что когда
5 августа румынские националис-
ты попытались провести своё ше-
ствие в Бельцах, из всех гагаузских
организаций только активисты
«Единой Гагаузии» приехали в се-
верную столицу и, плечом к плечу с
молдавскими патриотами, успеш-
но сорвали намерения румыноуни-
онистов. Это говорит о том, что в
автономии только «Единая Гагау-
зия» предпринимает конкретные
действия против роста влияния
прорумынских сил.

Шансы на сохранение Молдовы
и Гагаузии сохранятся только в том
случае, если в самой автономии
противостоять румынской угрозе
станут все ветви власти консолиди-
ровано. В Кишинёве и в Бухаресте
должны чётко уяснить, что против
румынизации выступает не только
Башкан, но и законодательная
власть автономии. Вот почему так
важно, чтобы в Народное собра-
ние прошли ответственные канди-
даты, которые разделяют позицию
«Единой Гагаузии». Если же 9 сен-
тября на выборах НСГ победу
одержат беспринципные дельцы,
торгующие своей позицией, то мы
очнуться не успеем, как раство-
римся и ассимилируемся в объя-
тиях запрутских соседей.

Василий Кочанжи
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Гагаузское село Болбока
в Одесской области отпразднует

свой 200-летний юбилей

У наших соседей

 Село Котловина Ренийского района Одесской области готовится к
празднованию 200-летия со дня основания. Об этом сообщили в пресс-
центре Союза гагаузов Украины.

Торжественные мероприятия, посвященные юбилею населенного
пункта, состоятся 28 августа 2012 года. Местные власти готовят объем-
ную концертную и развлекательную программу, в которой примут учас-
тие фольклорные ансамбли.

Село Котловина (Болбока) находится в Ренийском районе Одесской
области Украины. Подавляющее большинство местного населения со-
ставляют гагаузы. В селе также проживают болгары, молдаване и рус-
ские.

История Котловины и других гагаузских сел Украины неразрывно свя-
зана с историей Бессарабии.

После того, как Бессарабия была присоединена к СССР в 1940 году -
ее южная часть (Аккерманская и Измальская области), а также север-
ный Хотинский район вошли в состав Украинской ССР.

Грабители получат по заслугам?
Сотрудники прокуратуры

муниципия Комрат доби-
лись тюремного заключе-
ния для двух мужчин, кото-
рые в феврале этого года
ворвались в частный дом и
похитили ряд ценных ве-
щей.

По данным правоохрани-
тельных органов, мужчины
проникли в дом жительни-
цы города Комрат и, угро-
жая хозяйке ножом, потребовали
от нее бижутерию и все имеющие-
ся деньги.

Свои лица нападавшие скрыли
масками.

Однако женщина не растерялась
и успела нажать на тревожную
кнопку, вызвав на место происше-
ствия сотрудников охранного аген-
тства, которые задержали одного
из нападавших.

Суд приговорил того к шести го-

дам лишения свободы.
Второй же грабитель в возрасте

44 лет ранее уже был судим за
убийство и спустя некоторое вре-
мя также был задержан во время
инцидента на территории придне-
стровского региона.

Мужчина получил десять лет тю-
ремного заключения. Однако про-
куратура сообщает, что приговор
не является окончательным и мо-
жет быть обжалован в суде.

В Кишиневе за две недели до 1 сентября
закрыли русскую школу

 За две недели до 1 сентября Рус-
скую среднюю школу №85 решили
закрыть. В итоге учителя остались
без работы, а ученикам негде
учиться.

Эта новость шокировала препо-
давателей и родителей, которые
узнали об этом в выходные — 18 и
19 августа.

«Нам сообщили о закрытии шко-
лы в субботу. Ничего не объясни-
ли. Я возмущена, как так могут с
нами поступать? Сейчас мне надо
искать новое учреждение, а если
нас туда не примут? Для ребенка
это стресс. У меня нет слов», —
сказала для NOI.md мама Илона.

По словам директора школы,

Чезары Корниенко, школа не зак-
рывается, она объединяется с ли-
цеем имени М.В. Гоголя, а вот по-
чему об этом сообщили только за
две недели до начала учебного
года, Корниенко не могла ответить.
«Кто теперь будет учиться в школе,
я не знаю. Мы не обсуждаем такие
вещи, это не мои решения. Пока не
будут решены все вопросы с этим
учебным заведением, я буду рабо-
тать в школе, как и работала. Я уве-
рена, что на детях это никак не от-
разится. Мы направляем всех уче-
ников по желанию, кто в какую шко-
лу хочет. Меня больше интересует,
чтобы все мои коллеги были тру-
доустроены до 1 сентября», — ска-

зала Корниенко.
В Министерстве просвещения

разводят руками — учеников мало,
поэтому классы и закрыли.

Родители подозревают,  что вся
катавасия слияния двух школ, по
якобы объективным причинам,
затеяна с одной целью: превраще-
ние школы в частное учебное за-
ведение. «Говорят, что тут хотят от-
крыть еврейскую школу. Еще, сли-
яние это повод для увольнения по-
жилых педагогов. Таких у нас мно-
го», — сказала одна из мам.

Несмотря на обещания директо-
ра Корниенко о том, что все учите-
ля будут трудоустроены,  ни один
преподаватель русской школы ра-
боты так и не получил, а в админи-
страции им посоветовали запи-
саться на Биржу труда. «Я оста-
лась без работы, как и все мои кол-
леги. Еще я пенсионер и вряд ли
буду искать себе другую работу.
Если бы школу не закрыли,  я и
дальше бы работала», — сказала
одна из преподавательниц.

По данным Министерства про-
свещения новый учебный год не
начнется в 25 школах в различных
населенных пунктах Молдовы. Это
связано с решением властей об
оптимизации расходов на образо-
вание. Еще 92 учебных заведения
в 26 районах Молдовы предлага-
ется реорганизовать. В 47 случаях
уже было принято решение об из-
менении статуса с 1 сентября. 2740
учащихся из этих учебных заведе-
ний будут продолжать получать
образование в окружных школах.

Фото - иллюстративное

Наш человек славится своим
умением находить выход из самых
трудных ситуаций, но еще больше -
умением находить туда вход.

Если неплохо отремонтировали
дорогу – значит, скоро будут менять
трубы...

- А чем вы думаете заняться?
- Вот вернусь в село, папенькино

дело продолжу...
- Стало быть, бухать будете?

Что такое экономическая мат-
рёшка по-гагаузски?

Это когда рядом с гипермарке-
том построили универмаг.

Рядом с универмагом построили
мини-маркет.

Рядом с мини маркетом постро-
или маленький магазинчик.

Рядом с магазинчиком постави-
ли торговый киоск.

А рядом с киоском сидит бабка и
торгует с табуретки.

И у неё ВСЕ покупают!!!

Никогда не заявляйте на вече-
ринке, что вам нельзя много пить
сегодня. Смысл жизни всех присут-

НАШ  МЕНТАЛИТЕТ
ствующих сведется к тому, чтобы
напоить вас.

Юридический отдел коммерчес-
кой фирмы - это отдел по борьбе с
законодательством.

Страшно не то, что у нас бывает
всякое, а то, что оно обязательно
повторится еще раз.

Что нашему человеку хорошо, то
потом ему и плохо.

Мы - единственная страна, в ко-
торой едешь по встречной, и тебе…
врезаются в зад...

Молдаване – интересный народ:
как только получат независимость
- так сразу национальная катаст-
рофа...

Задница у нашего человека -
многофункциональный орган: ею и
думают; и ищут на нее приключе-
ний; и сидят в ней, когда все совсем
плохо.

Посмотрев фильм «Ирония судь-
бы или С легким паром», полови-

на наших людей инстинктивно на-
чинают отмечать Новый Год неза-
висимо от времени года.

Задайте другу следующий вопрос:
Винни Пух - свинья или кабан? И
наслаждайтесь... 90% отвечают -
свинья, хотя правильный ответ -
медведь.

Счастье - это когда у тебя есть
все, что ты хочешь, а ты все еще
на свободе.

Когда государство от тебя что-
то хочет, оно называет себя Ро-
диной.

В Молдове алкоголизмом не
страдают. Им наслаждаются.
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