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

Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

День Победы тьму развеял,
Мир от гибели сберёг.
Зло имеет сто лазеек,
Память — тысячу дорог.

Пусть опять салют сияет
Над землёю ярче звёзд.
В этот светлый праздник мая,
Что победу нам принёс.

Пусть опять салют сияет
Разноцветный, как букет.
Поздравляем, поздравляем
Мы друг друга и весь свет!

Наши народы ежегодно отмеча-
ют День Победы вовсе не для того,
чтобы похвастаться своей силой и
величием. Не для того, чтобы лиш-
ний раз унизить бывшего против-
ника напоминанием об его сокру-
шительном поражении. Нет! Про-
сто война, когда ее начинают за-
бывать, имеет обыкновение воз-
вращаться.

Жертвы последней войны были
воистину ужасны. Они были бес-
прецедентны для человечества.
Только героизм и самопожертво-
вание миллионов людей останови-
ли человеко-ненавистническую ко-
ричневую чуму фашизма. Казалось,
что навсегда…

Казалось также, что 70 лет – это
в эпоху всеобщей информирован-

ности и просвещения слишком ма-
лый срок, чтобы манипуляторы
смогли исказить историю и пере-
врать как причины, так и итоги той
страшной войны. Но им это во мно-
гом удалось.

Сегодня мы должны приложить
еще больше усилий, чем раньше,
чтобы сберечь честь павших и не
забыть уроков войны. Живых сви-
детелей уже почти не осталось.
Ответственность нынче лежит на
нас – их детях и внуках. Ответствен-
ность за судьбу человечества, ко-
торое стоит на пороге межпланет-
ных перелетов, но… из-за войны
может быть отброшено назад, в
средневековье. А может даже под-
вергнуть себя самоуничтожению.

Мы помним эту самую страшную
войну. Мы чтим ее героев, склоня-
ем головы перед ее невинными
жертвами. И призываем всех к
миру!

9 мая – светлый для нас празд-
ник. Мы не хотим его излишней иде-
ологизации, но мы уверены, что это
праздник победы мира над войной.

Спасибо всем, кто дал нам мир
на 70 лет. Целое поколение лю-
дей прожило свою жизнь за этот
период. Это были лучшие годы
планеты Земля. И пусть они про-
длятся вечно.

С праздником всех! Мира и бла-
годенствия!

Победе - 70 лет!

Выставка «Гагаузы - герои
Великой Отечественной Войны»

5 мая в фойе здания Исполни-
тельного Комитета состоялось от-
крытие фотовыставки, посвящен-
ной гагаузам-участникам Великой
Отечественной Войны.

На выставке представлены 20
фотографических изображений га-
гаузов, принявших участие в Вели-
кой Отечественной войне и став-
шие героями.

Организатором выставки стал из-
вестный гагаузский ученый, историк
Степан Булгар. Соорганизаторами
мероприятия  выступили Научно-
исследовательский центр Гагаузии
имени Марии Маруневич и  Главное
управление культуры Гагаузии.

В открытии выставки приняла
участие Башкан Гагаузии Ирина
Влах. Она отметила, что «благода-
ря работе Научного центра Гагау-
зии архивные данные о выходцах
из Гагаузии-участниках войны ста-
нут достоянием общественности».

«На выставке представлены се-
рьезные документы, есть конкрет-
ные лица и фамилии людей,  при-
нимавших участие в Великой отече-
ственной войне. Для нас это знаме-
нательно, ведь некоторые горе-ис-
торики неоднократно заявляли, что
гагаузы не принимали участия в вой-
не. Но благодаря труду сотрудников
НИЦ, мы видим абсолютно другую

картину», - сказала Ирина Влах.
Заместитель начальника управ-

ления культуры Евгения Люленова
отметила, что в рамках празднова-
ния 70-летия Победы, в Гагаузии
проходит целый ряд культурных
мероприятий, и «эта выставка -
одно из них».

«К сожалению, историография
не отражает участия гагаузов в этой
войне. Степан Булгар заполнил
этот пробел фамилиями наших
земляков», - отметила Люленова.

Степан Булгар подчеркнул, что
на выставке представлены только
20 личностей, которые «стали яр-
ким символом».

«Но этот список можно продол-
жать до сотен и тысяч. Мы должны
помнить, что жители нашей автоно-
мии тоже пролили кровь на этой
войне», - подытожил Степан Булгар.

Вечный огонь на мемориале воинской славы в Комрате теперь будет
гореть всегда. Зажег его единственный оставшийся в живых комратча-
нин-ветеран Великой Отечественной войны Сергей Свириденко.

Мероприятие прошло при участии высоких гостей из Российской Фе-
дерации, Башкана Гагаузии, председателя Народного Собрания. При-
сутствовал также и депутат Парламента, председатель движения «Еди-
ная Гагаузия» Федор Гагауз, который возложил цветы к мемориалу.

Вечный огонь зажгли в Комрате
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Новое правительство Гагаузии в лицах

ЧЕБАН
Вадим Петрович

первый заместитель
Председателя Исполни-

тельного Комитета Гагаузии

ТАНАСОГЛО
Олеся

Фёдоровна
заместитель

Председателя Исполни-
тельного Комитета Гагаузии

во время принесения присяги

БОРДЕНЮК
Мария

Дмитриевна
начальник Управления

экономического развития

НЯГОВА
Анна Георгиевна

начальник Управления
делами Главы и Исполни-
тельного Комитета Гагаузии

ГУСЕЙНОВ
Игорь

Славикович
начальник Управления

финансов

КОМАРОВА
Наталья

Георгиевна
начальник Управления

налогового администрирова-
ния и контроля

ТОРЛАК
Софья

Михайловна
начальник Управления

образования

ПАНФИЛОВ
Владимир

начальник Управления
строительства и инфраструк-
туры

ВЛАХ
Виталий

Константинович
начальник Управления

внешних связей

БАБИЙ
Сергей

Михайлович
начальник Управления

АПК

ЗЛАТОВЧЕН
Алексей

Михайлович
начальник Управления

здравоохранения и социаль-
ной защиты

БОЛГАР
Максим

Андреевич
начальник Управления по

делам молодежи и спорта

ПЕТРОВИЧ
Василиса

Георгиевна
- начальник  Управления

культуры и туризма

ТОПАЛ
Виктор

начальник Управления
службы информации и безо-
пасности

СУХОДОЛ
Сергей

начальник Управления
полиции

КРОЙТОР
Иван

 начальник Управления
юстиции

ПАШАЛЫ
Пётр

Михайлович
директор НИЦ им. Маруне-

вич

ГАРЧЕВ
Владимир
Иванович

председатель  Комратско-
го района

КАРА
Валентин
Иванович

председатель Чадыр-лун-
гского района

ТЕРЗИ
Фёдор

Георгиевич
председатель Вулканешт-

ского района

Депутаты Народного Со-
брания утвердили персо-
нальный состав нового Ис-
полкома Гагаузии.

Башкан Гагаузии Ирина
Влах представила депутатам
краткую характеристику каж-
дого из членов исполнитель-
ного комитета.

 Парламентарии приняли
решение поддержать новый
состав исполкома и проголо-
совали за его утверждение.
Спикер НСГ Дмитрий Кон-
стантинов выразил уверен-
ность, что «показатели будут,
и очень хорошие».

«Через 100 дней, по тра-
диции, мы встретимся, и до-
кажем это», - сказал Дмит-
рий Константинов.

Глава автономии поблаго-
дарила народных избранни-
ков за поддержку, подчерк-
нув, что перед членами ис-
полкома ставится задача
экономического развития
автономии.

«Исполком будет открыт
для всех, и будет служить на-
роду Гагаузии и во благо Га-
гаузии», - сказала Ирина
Влах.

Новое правительство
Гагаузии утверждено

Первое совещание
Исполнительного

Комитета
Рассматривался блок воп-

росов о принятии дел новы-
ми начальниками управле-
ний. По поручению Башкана,
на этой неделе будут приня-
ты и описаны все материаль-
ные ценности в управлениях,
изменено право первой под-
писи, а соответствующая до-
кументация будет передана
в казначейство.

В недельный срок члены
гагаузского правительства
предложат новое штатное
расписание возглавляемых
ими управлений, а также вы-

несут на заседание Исполко-
ма вопрос о назначении их
заместителей.

Начальникам ряда управ-
лений Гагаузии даны поруче-
ния относительно оператив-
ной подготовки справочной
информации по ряду вопро-
сов для рссмотрения на бли-
жайшем заседании Испол-
кома.

Первое заседание Испол-
нительного Комитета Гагау-
зии состоится в следующий
понедельник, 11 мая.
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Партии власти -  ЛДПМ,  ДПМ и
ПКРМ - превратились в политичес-
кий лепрозорий, от которых любой
политик, задумывающийся о своем
настоящем и будущем, старается
держаться подальше.

Тектонические сдвиги в молдав-
ской политике, которые начали
проявляться в прошлом году, сегод-
ня стали очевидны и для невоору-
женного взгляда. Это проявляется,
в первую очередь, в тотальном не-
довольстве существующим положе-
нием дел и властью, которая дове-
ла страну и народ до края пропас-
ти. В таких условиях любой, самый
незначительный, на первый
взгляд, случай может стать катали-
затором, который вызовет полити-
ческие землетрясения.

Коалиция Владимира Плахотню-
ка, Владимира Филата и Владими-
ра Воронина - это не коалиция по-
бедителей. Это альянс друзей по
несчастью, которые вынуждены
были сбиться в стаю, чтобы не про-
пасть окончательно по одиночке.
У них нет союзников. Они настоль-
ко непопулярны, что с ними по-
брезговал связываться даже Ми-
хай Гимпу, и от них ушел даже Юрие
Лянкэ.

Другие видимые симптомы дег-
радации этой власти - недееспо-
собный парламент и шутовское
правительство. С начала года де-
путаты собирались на пленарные
заседания 13 раз, из которых
шесть были посвящены оргвопро-
сам, и одно - чествованию трико-
лора. Фракции коалиции отменя-
ют и не проводят пленарные засе-
дания, потому что на них нечего
обсуждать. У них нет идей, нет за-
конопроектов, нет плана работы.
Их неспособность что-то созда-
вать, заниматься законотворче-
ством означает вырождение зако-
нодательной власти, института
парламентаризма как такового.
Правительство Кирилла Габурича
недалеко ушло от породившей его
коалиции, с первого дня существо-
вания превратившись в объект все-
общих насмешек.

Филат выбрал путь оголтелой ру-
софобии, но в этом его не поддер-
живают не только коллеги по коа-
лиции, но даже бывшие европейс-
кие покровители. Прикрыть кор-
рупцию и воровство тем, что «Рус-
ские идут» и «Путин виноват», не
получается. Воевать за Филата с
Россией никто из западников не

 Прокаженная власть

будет, зато они требуют вернуть ук-
раденные из молдавских банков
миллиарды. ЛДПМ разваливается,
близких к Филату людей арестовы-
вают, и он ничего не может сделать,
чтобы им помочь. Того и гляди, сам
окажется за решеткой. Плахотнюк
только позлорадствует, если «кол-
леге» наденут наручники.

Выявившееся в последнее вре-
мя стремление Плахотнюка сабо-
тировать евроинтеграцию стано-
вится понятно. Если проводить по-
настоящему европейские рефор-
мы в области юстиции, то Плахот-
нюка, как и Филата, ждет тюрьма.
Ему туда не хочется, вот и ищет спо-
собы удержаться на плаву.

Самое безвыходное положение
у руководства ПКРМ. Ему просто
некуда деваться, потому что сле-
дующие выборы партия не пережи-
вет. Ее лидеры ведут себе предель-
но прагматично, стремясь монети-
зировать остатки былой партий-
ной славы. «После нас хоть потоп!»
- так звучит сегодняшняя доктрина
ПКРМ. Все ее прежние достижения
превращаются в пыль.

Ситуация для власти ухудшается
с каждым днем. Проводить реаль-
ные реформы по европейским ле-
калам -  значит,  рыть самим себе
могилу. Не проводить - значит, рыть
могилу самим себе. Массовое не-
довольство людей закончится или
окончательным провалом на вы-
борах, или народным бунтом.

Представители оппозиции ведут
себя правильно, отказываясь от
договоренностей с нынешней вла-
стью в любом виде.

Находясь в агонии, эта власть

занимается беспределом. Одним
из его проявлений стала деятель-
ность Конституционного суда, пре-
вратившегося в «государство в го-
сударстве». КС, который призван
толковать Конституцию, фактичес-
ки сам меняет ее.

Так уже было в случае с названи-
ем государственного языка, когда
Декларация независимости была
поставлена выше Конституции.
Сейчас КС хочет явочным поряд-
ком отменить конституционный
нейтралитет, ссылаясь на «слож-
ную обстановку в регионе».

В своих демагогических рассуж-
дениях КС может дойти до того, что
отменит нейтралитет не только из-
за войны на Украине, но и из-за
действий ИГИЛ и сложной обста-
новки у острова Лампедуза.

Уже ничему не удивишься. Эта
власть полностью растоптала
здравый смысл, закон, демократи-
ческие ценности. Да и чего еще
можно ожидать от шести судей КС,
которые давали клятву на верность
Румынии, но не Молдове?

Если бы власть вела себя подоб-
ным образом в другой стране, она
бы не долго протянула. Но в Мол-
дове все эти издевательства поче-
му-то пока еще сходят с рук. Дело
доходит до парадоксов. Например,
самым популярным политиком
вдруг стал Юрие Лянкэ, который
продал Кишиневский аэропорт,
подарил каким-то аферистам мил-
лиарды леев из госказны, после
чего заявил, что он «был всего лишь
премьером».

Сейчас нужно, прежде всего, за-
щитить права и интересы граждан
от их вопиющего нарушения дей-
ствующей властью. Эту власть надо
остановить и сменить, чтобы пре-
дотвратить катастрофу. Нужно ус-
тановить другую власть, которая
будет служить людям. Неважно,
какого цвета кошка, главное, что-
бы она ловила мышей.

Потом, когда будут проведены
честные выборы, наведен элемен-
тарный порядок, восстановлена
законность, реанимирована эко-
номика, повышены уровень и ка-
чество жизни - через 5, 10 или 15
лет,  -   можно будет проводить и
референдумы по геополитике,
если еще сохранится такое жела-
ние.

Следующим этапом народного
сопротивления режиму станут ме-
стные выборы 14 июня. На этих
выборах все здравомыслящие
люди должны голосовать против
партий власти. Это настолько оче-
видно, что и выбора, собственно,
нет.

Дмитрий Чубашенко,
директор «Панорамы»

Антиправительственный протест в Кишиневе
 В Кишиневе более 10 тыс. чело-

век собрались на акцию протеста,
требуя отставки лидеров правящей
проевропейской коалиции, кото-
рых обвиняют в коррупции.

Сначала демонстранты про-
шлись маршем по центральному
проспекту Кишинева, после чего на
центральной площади города на-
чался митинг.

"Воров из правительства - в тюрь-
му!", "Долой коррупционеров!", -
скандировали протестующие.

Инициатором акции стало дви-
жение Гражданская платформа
"Достоинство и справедливость",
лидеры которого требуют немед-

ленно начать расследование гром-
ких коррупционных скандалов, в
том числе хищение более 1 млрд
долларов из трех банков.

Митинг прошел мирно, полиция
действиям демонстрантов не пре-
пятствовала.

"Сегодня мы собрались здесь,
чтобы выразить протест разоре-
нию страны коррумпированной
властью. Если не предпринять ре-
шительных мер, эти процессы бу-
дут тормозить наше развитие еще
в течение многих лет", - сказал жур-
налистам член инициативной груп-
пы, политолог Игорь Боцан.

По его словам, подтверждением

этому служит недавний скандал,
когда выяснилось, что из ряда бан-
ков страны были выведены десят-
ки миллиардов леев, а сами фи-
нансовые учреждения оказались
на грани банкротства и были пере-
ведены под управление Нацио-
нального банка Молдавии. Он вы-
разил опасение, что эти деньги
преобразованы в государственный
долг, который придется возвра-
щать населению.

Выступившие на митинге лидеры
движения призвали к отставке Ге-
нерального прокурора, директора
Национального центра по борьбе
с коррупцией, директора Таможен-

ной службы, руководителей Выс-
шей судебной палаты, Апелляци-
онной палаты Кишинева и Совета
по защите конкуренции, которых
подозревают в коррупции. "Без от-
ставки руководителей данных
структур и реальных реформ обще-
ство не узнает, кто виновен в кра-
же денег из банков", - сказала со-
председатель Гражданской плат-
формы Анжела Арамэ. "Если они
не уйдут, на следующей акции про-
теста мы установим палатки вок-
руг парламента и прокуратуры", -
пообещал другой активист движе-
ния, публицист и телеведущий Кон-
стантин Кеяну.

В Комрате учебный
комплекс заложит
Президент Турции

 Первый
камень пла-
нируемого к
строитель-
ству в Комра-
те нового
у ч е б н о г о
комплекса
может этим

летом заложить сам Президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган в
рамках своего официального ви-
зита в Республику Молдова.

Об этом сообщила координатор
проектов ТИКА в Молдове Джанан
Альпаслан во время встречи с за-
местителем башкана Вадимом Че-
бан, начальником управления стро-
ительства и инфраструктуры Гагау-
зии Владимиром Панфиловым, а
также начальником управления

образования Софьей Торлак.
Джанан Альпаслан рассказала,

что руководство примэрии Комрата
определит участок под строитель-
ство данного центра. Членам испол-
кома представили макет учебного
комплекса в 3D-формате, сообща-
ет пресс-служба Башкана.

«Ожидается, что первый камень
в фундамент нового учебного ком-
плекса заложит сам президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган в
рамках своего официального визи-
та в Республику Молдова этим ле-
том», - сказала Джанан Альпаслан.

В свою очередь, Вадим Чебан за-
верил турецких партнеров, что все
вопросы технического характера,
поднятые в ходе данной встречи,
взяты под его личный контроль и бу-
дут решены в ближайшее время.

Представители  Туркменистана
обсудили этапы проекта по
строительству детского сада

5 мая Башкан Гагаузии провела
встречу с представителями турк-
менской компании по строитель-
ству детского сада в селе Чишми-
киой Вулканештского района Дов-
раном Балыевым и Керимом Кы-
лычевым.

Строительство данного объекта

профинансирует правитель-
ство Туркменистана.

Договоренность о реали-
зации этого проекта в Гагау-
зии была достигнута в 2013
году на уровне глав госу-
дарств Республики Молдова
и Туркменистана при учас-
тии предыдущего руковод-
ства гагаузской автономии.

Руководитель компании
по строительству дошколь-

ного учреждения в селе Чишмики-
ой Довран Балыев представил гла-
ве автономии и членам Исполко-
ма проект здания детсада. Он рас-
считан на 160 мест и соответствует
всем международным нормам
строительства объектов для по-
добных дошкольных учреждений.
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Анастасия Левченко заняла
три призовых места

на фестивале в Израиле

Юная гагаузская исполнительни-
ца, уроженка города Вулканешты
Анастасия Левченко По матери –
Попазогло) заняла два гран-при и
одно первое место в различных
номинациях на международном

фестивале вокала в Израиле.
Об этом сообщает депутат

Народного Собрания Гагау-
зии Роман Тютин.

Он рассказал о том, что все-
го в фестивале приняло учас-
тие около двух тысяч конкур-
сантов и результат, достигну-
тый исполнительницей из Га-
гаузии - «очень хороший».

«Наша уроженка заняла
три призовых места, два из
которых гран-при: один - за ис-
полнение песни «Молдова»,
другой - за оперный вокал.
Первое место она также по-
лучила за исполнение песни
«Улыбайся». Я очень рад, что
Анастасия выступила на та-
ком уровне. Хочу пожелать,
чтобы флаг Гагаузии и даль-
ше развивался на состязани-

ях культурного и спортивного пла-
на», - сказал Тютин.

По его словам, поездка на кон-
курс в Израиль стала возможной
благодаря финансовой поддержке
Башкана Гагаузии.

SOS: К чему может привести закрытие
таможенного поста в Чадыр-Лунге

В связи с реформой, которая
проводится в Таможенной службе
Молдовы, планируется закрытие
таможенного поста в Чадыр-Лунге.

В администрацию района обра-
щаются бизнесмены и руководите-
ли с ходатайством сохранить этот
пост. На совещании Исполнитель-
ного комитета было принято реше-
ние направить премьер-министру
Кириллу Габуричу письмо с описа-
нием ситуации.

Об этом корреспонденту
GagauzMedia сообщил новый пред-
седатель Чадыр-Лунгского района
Валентин Кара. Также он озвучил
риски, с которыми столкнется рай-
он в случае закрытия таможенно-
го поста.

«Налоговые поступления в бюд-

жет Гагаузии и района уменьшат-
ся более чем на 50-70 миллионов
лей. Возникнет проблема при им-
порте и экспорте товаров, увели-
чатся транспортные расходы пред-
приятий и расходы по оформлению
документов», - заявил Кара.

Закрытие таможенного поста
может привести к увеличению се-
бестоимости продуктов, а это, в
свою очередь, сделает товары не-
конкурентоспособными, отметил
Кара.

«Данная ситуация отрицательно
отразится на предприятиях с ино-
странным капиталом, которые ин-
вестировали в Чадыр-Лунгский
район для создания производства
и рабочих мест. Впоследствии это

может привести к закрытию до
1500 рабочих мест и переносу про-
изводственных мощностей в дру-
гие районы», - сказал председа-
тель района.

Более того, по словам Валенти-
на Кары, возможна проблема с
почтовыми оформлениями для
населения Чадыр-Лунгского райо-
на: «Это примерно 20-25 тысяч
человек, которые получают разно-
го рода посылки из ближнего и
дальнего зарубежья. А также про-
блема по оформлению виньеток
для иностранных транспортных
средств».

«Я доложил ситуацию, Исполком
направит письмо премьер-мини-
стру», - заключил он.

На Hederlez в Чадыр-Лунге
запланирован конно-
спортивный праздник

 Испокон веков для гагаузского
народа самыми важными празд-
никами в году являются весенний -
«HEDERLEZ» и осенний - «KASIM».

Национальный праздник
«Hederlez» отмечается ежегодно 6
мая в день святого Георгия, покро-
вителя земледелия и скотоводства.

Согласно поверьям, после праз-
дника «Hederlez» весна вступает в
свои права, преображается приро-
да, работы на полях становятся
более интенсивными.

В день празднования «Hederlez»
в Гагаузии запланирован юбилей-
ный, 20-й по счету конно-спортив-
ный праздник «At-prolin».

Мероприятие проводится под
патронатом Башкана Гагаузии И.
Влах, гостями празднования станут
официальные лица и представите-
ли дипломатический миссий. Ожи-
дается прибытие Посла Российс-
кой Федерации, который вручит

специальный приз.
К участию приглашаются

жители Гагаузии и юга Молдо-
вы.

К моменту выхода нашей
газеты, праздник уже успеет
завершиться.  И все же мы

имеем возможность рассказать:
из чего он в этом году состоится.
Главное управление культуры об-
народовало праздничную програм-
му.

6 мая с 11:00 до 12:00 заплани-
рован праздничный концерт с уча-
стием исполнителей гагаузcкой
народной и эстрадной музыки.

Сразу после концерта состоится
торжественное открытие програм-
мы конных соревнований.

С 12:30 до 15:00 будут проходить
заезды в разных категориях, прой-
дут также показательные выступ-
ления.

В 15:30 победителям и участни-
кам соревнований вручат кубок
башкана Гагаузии и специальный
приз.

Отчет о мероприятии газета пла-
нирует опубликовать в следующий
четверг.

Комратчанин Иван Патраман
снялся в российском фильме

Уроженец Комрата 26-летний
Иван Патраман снялся в четырех-
серийном российском фильме
«Белая ночь». Он исполняет роль
персонажа по имени Чава.

Актер в 2010 году окончил Санкт-
Петербургскую государственную
академию театрального искусства,
кафедра актерского мастерства.

С 2013 года он снялся в семи
картинах. В его послужном списке
как эпизодические, так и более
крупные роли.

Фильм поставил режиссер Алек-
сандр Якимчук. На его счету около
семи киноработ. В фильме, поми-
мо Ивана Патрамана, снимается
Сергей Юшкевич, Александр Фи-

сенко, Олег Фёдоров, Георгий Не-
усыпов и другие актеры.

Сюжет киноленты разворачива-
ется вокруг 1944 и 1947 годов. Ди-
версионная группа под руковод-
ством капитана Сергея Туманова
возвращается из-за линии фронта
после выполнения важного зада-
ния.

Чтобы оторваться от преследо-
вания Туманов принимает непрос-
тое решение избавиться от двух
пленных немецких офицеров –
иначе жизнь его людей окажется
под угрозой. Позже за это решение
Туманова арестовывают сотрудни-
ки НКВД, но опытному диверсанту
удается сбежать.

Через три года в послевоенном
Ленинграде происходит несколько
громких преступлений. Сотрудники
отдела по борьбе с бандитизмом
вскоре выясняют, что все эти пре-
ступления объединяет одна осо-
бенность - они слишком тщатель-
но спланированы. Начальник ОББ
Юрий Некрылов понимает, что
столкнулся с крайне опасным пре-
ступником, и обычными методами
его не задержать. Потому что этот
преступник – бывший советский
разведчик Сергей Туманов.

Премьера фильма состоит-
ся 9 мая на российском теле-
канале НТВ.

Победе - 70 лет
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