
Похожиерезультатывыборов
Американцыимолдаване вы-

бралимужчину, анеженщинуна
постпрезидента, молдаванепро-
голосовали заизбраниеИгоряДо-
дона, ане забывшегоминистра
образованияМайюСанду, сне-
большимпреимуществомменее 6
процентов.
так какмногиелюдиобвиняютее

партиювкраже. Американцыиз-
бралиДональдаТрампанапост
президента, вторымкандидатом

былабывшаяперваяледи, сенатор, игос-
секретарьХиллариКлинтон. Президент
СШАнеизбирается всеобщимголосова-
нием (такбыКлинтонвыиграла), а числом
"выборщиков", которыепроходятна вы-
борывкаждомиз 50 штатов.   Фото: Unimedia
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Новости и мероприятия района Рышкань, взгляд на Молдову Mark Gilchrist, волонтёра из Корпуса Мира, США.
Независимый, без политики, без религии, без рекламы, без спама, благодаря...США!

Содержание этой газеты не отражает позицию правительства США или Корпуса мира.

-В среднем, волонт-еры из Корпуса Мира (США), тратят примерно 800 дней, работая в другой стране.

Фотографии и видео в:

www.Markstrail.com
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Большинство зданий вМол-
дове сделаныиз бетона, по-
крыты краской, штукатуркой
или плиткой. Это резко конт-
растирует с США, гдедаже на
севере, большинстводомов
построеныиз де-
рева.
Цемент был уни-

версальным
строительнымма-
териалом здесь,
т.к. это дешево, и
срок службыочень
длинный - при
правильном сме-
шивании, бетон
фактически стано-
вится только силь-
нее с возрастом. 
Молдова имеет

огромные запасыизвестняка,
ключевой компонент цемента.
Свидетельством этого яв-
ляются двамассивных винных
погреба вМолдове; Милешт-
ские и Крикова, с более чем 100
милями крупных тоннелей, вы-
копанные из известняка. После
того, как добыли
столько известняка,
они заменили его
миллионами бутыл-
ками вина, в такомже
количестве.
Все из бетона: бе-

тонные лестницы,
бетонные стены, ко-
лонны, перила, ска-
мейки. Школы,
офисы, магазиныирестораны -
все из бетона.
Однимиз преимуществ этого

удивительногоматериала - по-
жарная безопасность. Пожар-
ные станции здесьмаленькие,
и онине заняты борьбой пожа-
ров в домах.

Никита Хрущев началмас-
штабныйпроект в 1950-е годы,
чтобыпроектировать и строить
миллионыжилых единиц, на
всей территорииСоветского
Союза, и укрепить коммуни-

стический образ
жизни. Эти "Хру-
щевки" были очень
малы, (323-646
квадратныхфутов)
имногие из них
имели общие ван-
ные комнаты.
Большинство из
них былинижепя-
тиэтажек, без
лифта, имногие из
нихдо сих порис-
пользуются.
Большие квар-

тирыи высокие здания будут
построеныпозже имногие
Хрущевки будут измененыили
объединены, чтобы создать
более крупные и более совре-
менные здания. Для повыше-
ния энергоэффективности,
двойные застекленные окон-

ные блоки, устанав-
ливаются
алюминиевые име-
таллическиедвери, а
также здания, обер-
нуты в 4-5 дюймов пе-
нополистирольных
блоков для изоляции,
после покрытышту-
катуркой и краской.
Жизнь в бетоне

сформировала сильныйхарак-
тер умолдавского народа. По
сравнению сАмерикой, очень
малодомов былиизменены,
или снесеныиперестроены,
создавая гораздоменьшеот-
ходов и здоровое отношение
довольствоваться тем, что есть.

1996-ойположилначало силь-
ногоивзаимовыгодногоотно-
шениямеждуамериканским
штатомСевернаяКаролинаи
РеспубликойМолдова, бывшей

советскойстра-
ной.
После того,

какраспался
СоветскийСоюз,

СШАнамеревалсяиспользовать
своюармиюмирно, иприказал
своимчастямНациональной
гвардии (местная армия), со-
трудничать со странамипо
всемумиру. СевернаяКаролина
иМолдова сталипартнерами.
Затем, в 1999 годуправитель-

ствоштатаСевернаяКаролина
присоединился кпартнерству,
улучшаяегокардинально. Се-
вернаяКаролинаимеет климат
и географию, аналогичную
Молдове, нотеплее, так какона
на 1300 мильюжнееМолдовы.
Территория в 4 разабольше

Молдовы, СевернаяКаролина
имеетпримернов 3 раза
большелюдей. Государствона-
ходитсямеждуАтлантическим
океаномигорамиАппалачи.
Тысячи гражданСевернойКа-

ролиныбыливМолдове за
время этогопартнерства, а
такжесотнимолдаванпосетили
СевернуюКаролину, дляукреп-
ления связейпартнерстваи

улучшения здоровьяибезопас-
ностимолдаван.
ВоеннослужащиеСеверной

Каролиныпровелиучениемол-
давскихвоенныхиполиции, по
борьбе с терроризмом, кибер
защитой, разминированию, не-
отложноймедицинскойпо-
мощиидругихдисциплин.
Ученияпроходилине только в
Молдове, ноивКосово, ивИраке.

Онидобились, чтобывМол-
довебыли:
●Детскиеплощадки.
●Медицинскиеклиники.
●Квалифицированныемеди-

цинскиеработники.
●Предоставление стомато-

логическихуслугипрививки
25000 молдавскихдетей.
●пожертвовали $ 1 миллион

намедицинскоеоборудование,
глубинныенасосы, книги,
одежду, противоминное
устройство, икомпьютеры.
●СевернаяКаролинаприни-

малаболее 250 молдаван, для
обучения вобласти сельского
хозяйства, бизнеса, коопера-
ции, общественного здраво-
охранения, НПОимаркетинга.
Запоследние 20 лет, парт-

нерствомеждуконтинентами,
быловзято заоснову. Будучив
прошломврагами, сейчас, дру-
жеские связибудут только
укрепляться.

“Хороший брак -
это содружество

двух людей,
умеющих 
прощать.”

Maрk Tвен 

Когдахолодно?
+20 ° - греки надевают свитер.
+5 °- Вы можете видеть пар изо рта. Россияне ездят с от-
крытыми окнами.
0 °- в Америке вода замерзает, а в России лишь укрепляется.
-15 °- Кошка спит в вашей постели. Норвежцы носят свитер.
-30 ° - Кошка предпочитает спать в пижаме.
-42 ° - Русские едят мороженое на улице.
-60 ° - Белые медведи начинают мигрировать на юг.
-70 ° - Ад замерзнет.
-73 ° - Фины эвакуирует Санта-Клауса.
-80 °- Адвокаты держат руки в своих собственных карманах.
-114 ° - Этиловый спирт замерзает. Россияне не довольны.
-273 ° - Абсолютный ноль (атомы без движения) Русские
надевают валенки.
-295 ° - 90% планеты мертво. Русский выигрывают Чем-
пионат мира!

Шутка месяца

МолдоваиСевернаяКаролинадружат 20 лет
НачалосьвсепослеразвалаСоветскогоСоюза, тогдапартнерствобыловыгоднодляМолдовы.

север
Каролина

Молдаванелюбятбетон!

Заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции
Молдовы,  Андрей Галбур, справа, пожимает руку госсекретарю Север-
ной Каролины США, Элейн Маршалла, в октябре 2015 года.

весна

Летозима

осень

Веселоеголосование
Япровелопрос у

115 человек в городе
Рышкань, “Какое
время годаимнра-
витсябольшевсего?”
Людиздесьнас-

лаждаются теплой
погодой, более чем
75% пришласьпо
душелибовеснаили
лето, в то времякак
около 25% нравятся
холодныемесяцы.

Девочки слепили сне-
говика около Дома
Культуры Рышкань,
после первого снего-
пада в 2016 году.

Петер Злой, ученик 12-го класса Liceul Teo-
retic "Dimitie Cantemir", снял видео, в кото-
ром провел интервью с ветераном Второй
Мировой Войны - Александр Василе Гаври-
люк. видео: CLICK

Как я?
ПОДЕЛИСЬ СО МНОЙ

с другом!

Президентское здание в
Кишинёве, из бетона.

http://unimedia.info/
http://markstrail.com/

