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НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Известному профсоюзнику 
установили памятную табличку

Как выглядит будущее наших 
работников рядом со своими семьями
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Актуально

Профсоюзники 
сферы образования 
требуют 
повышения 
зарплат
Профсоюзники сферы обра-
зования приняли обращение, 
которым требуют от премьера 
Павла Филипа рассмотреть 
ряд вопросов в области обра-
зования и науки.

Учебный курс  
в Турине 
В течение двух недель 29  
профсоюзников из 24 стран 
посещали занятия учебного 
курса, посвященного целям 
устойчивого развития.

Защита  
работников 
Профсоюзы требуют рассмо-
трения ситуации в области 
безопасности труда на заседа-
нии правительства.

Интервью 
Петру Кирияк:  «Сокращение 
объема неформальной эконо-
мики - общая цель профсою-
зов Восточной Европы и Цен-
тральной Азии».

Инвесторы- 
эгоисты 
Думают лишь о наживе, а не о 
здоровье наших граждан. Утверждение, согласно 

которому Республика Мол-
дова является самой бедной 
страной в Европе, внуша-
емое нам разработчиками 
исследований международ-
ного уровня, стало символи-
ческим, как для несчастных 
крестьян, с утра до ночи гор-

батящихся в поле, так и для 
высоких чиновников, стара-
тельно протирающих шта-
ны в креслах правительства, 
парламента и других госу-
дарственных учреждений.

Сознательно или нет, 
молдаване сами стали в это 
свято верить. Более того, по-
рой складывается впечатле-
ние, что они даже гордятся 
этим клеймом нищего, нося 
его на самом видном месте, 

то есть на лбу. Посмотрите 
внимательно на лоб молда-
ванина, и вы увидите как он 
проясняется словно небо на 
восходе солнца, когда узна-
ет о новом исследовании, 
представленном эксперта-
ми, в котором подтверж-
дается, что Молдова самая 
бедная страна в Европе.  
Я задаюсь вопросом, отку-
да столько толерантности в 
молдаванах, столько смире-

ния с этой оценкой. Неуже-
ли бедность так глубоко въе-
лась в их умы, что они ни за 
что на свете не могут от нее 
избавиться? 

Может пришло время 
больше не считать себя бед-
ными и освободиться от 
когтей этого позора. Может 
пришло время перестать на-
клонять голову, ожидая что-
бы нас пожалели европейцы 
и американцы, надеясь, что 

они построят нам дороги, 
отремонтируют нам школы 
и детсады, возродят тысячи 
гектаров земли, которые из-
за нашей халатности оказа-
лись в запустении. Надеясь, 
что они размягчат нам су-
хари… Что тут говорить, мы 
уже привыкли утверждать, 
что «Бедному везде бедно», 
но забыли, что «Леность на-
водит на бедность».

Порой складывается впечатление, что молдаване навеки сдружились с нищетой

Почему самый трудолюбивый народ 
живет в самой бедной стране Европы

Aнатол ФИШЕР,
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В последнюю  
субботу июня  
отмечается  
День изобретателя 
и рационализатора; 
День выпускника.  


