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Враги России разбушевались?
Взрыв в петербургском метро...

14 человек погибли в результате взрыва в вагоне метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» в
Санкт-Петербурге.
ЧП в петербургской подземке
случилось 3 апреля около 14:30.
«По самой первой предварительной информации, жертвами
взрыва стали примерно 10 человек. Есть раненые - до 50 человек», - отмечали источники с пояснением, что точное число пострадавших уточняется.
Затем число погибших возросло до 14. Причем, тела четверых
невозможно было идентифицировать без генетической экспертизы. Предполагается, что среди
них и террорист-смертник, от которого осталась только голова.
Из числа пострадавших 17 жители других регионов России,
а также три иностранца - граждане Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.
Более 80 спасателей работали
на месте взрыва. Было задействовано 16 единиц спецтехники.
По предварительным данным,
мощность взрыва составляет от
300 до 500 граммов в тротиловом
эквиваленте. В качестве поражающего элемента использовались
шарики из подшипника, рассказали РБК в правоохранительных
органах.
Президент России Владимир
Путин рассчитывает, что следствие в ближайшее время выяснит причины взрыва в санкт-петербургском метро.
По данным главы государства,
в первые минуты рассматривались различные версии - как бытовые, так и криминальные, свя-

занные с проявлением террора.
«Рассматриваются все варианты - и бытовые, и криминальные,
прежде всего проявления террористического характера. Расследование покажет», - сказал Путин, начиная встречу с президентом Белоруссии Александром
Лукашенко.
Однако потом обнаружение
поражающих элементов привело к тому, что версия теракта
стала основной.
В российском Национальном
антитеррористическом комитете
сообщили, что еще одна бомба
была обнаружена на «Площади
Восстания». Устройство, которое
обезвредили саперы, было замаскировано под огнетушитель,
его мощность составляла 1 кг в
тротиловом эквиваленте - в 2-3
раза больше взорвавшегося!
На данный момент о теракте
известно многое. Установлено
имя главного подозреваемого.
Это 22-летний уроженец Киргизии
Акбаржон Джалилов, имевший
российское гражданство с 2011
года. Предполагается, что бомба находилась у него в рюкзаке
за спиной. Есть фотографии с
камер слежения, где предполагаемый смертник запечатлен с
этим рюкзаком. В результате
взрыва, от исполнителя осталась
только голова, что вписывается
в ожидаемые последствия от таких событий.
Уже установлен адрес проживания смертника Санкт-Петербурге, где прошли обыски. На камерах слежения также видно, как
он выходит из своего дома с
рюкзаком и еще одним пакетом.
По текущим данным, обе самодельные бомбы в метро занес

именно Акбаржон Джалилов. Оставив первую бомбу, которая почему-то не сработала, со второй
он подорвался – возможно, случайно. Есть и такая версия. Возможно, как и в случае с первой
бомбой, террорист должен был
оставить рюкзак в вагоне и выйти, но что-то пошло не так.
О причинах, способных подтолкнуть молодого парня к смертельному теракту, пока не сообщается. Неофициально прошла
информация, что Джалилов был
радикально настроенным мусульманином. Его религиозные
контакты сейчас отрабатывают
спецслужбы в приоритетном порядке. Не исключается, что
смертник был связан с радикальным подпольем, которое симпатизирует «Исламскому государству» (международная террористическая организация, запрещенная в России).
В эти дни Петербург сплотился. Все разногласия, которые, казалось, раздирали город насквозь, куда-то отступили. Когда
все станции метро оказались закрыты, и люди высыпали на остановки, автотранспортные предприятия вывели на линии весь
свой парк, таксомоторные компании официально заявили о скидках. Многие автолюбители и вовсе подвозили петербуржцев бесплатно.
Из метро было эвакуировано
почти 1,2 тысячи человек, а затем петербургская подземка полностью прекратила работу. Городской наземный транспорт возил пассажиров бесплатно.
Говорят, жертв могло быть значительно больше. Правильные
действия машиниста, который
смог довезти состав до станции;
обезвреженная благодаря мгновенному отключению мобильной
связи по городу бомба, оперативные действия спасательных
служб – всё это в разы уменьшило число возможных жертв.
В Петербург начали прибывать
родственники пострадавших и
погибших из других городов. По
распоряжению городских властей, им бесплатно предоставлены места в гостинице, обеспечено питание. Позднее семьям погибших и пострадавших будут
выплачены компенсации.
Из разных стран поступают
многочисленные соболезнования. В то же время нельзя не от-

Соболезнования
по поводу жертв теракта
в Санкт-Петербурге
Сегодня произошла ужасная трагедия: взрыв на станции метро
«Технологический институт в Санкт-Петербурге». Есть сообщения о
многочисленных погибших и пострадавших.
Мы от всего сердца соболезнуем всем, кого затронула эта трагедия, и выражаем свою солидарность жителям города на Неве. «Единая Гагаузия» скорбит вместе с Санкт-Петербургом, вместе с родными и друзьями погибших, вместе со всей Россией.
Мы также выражаем свою моральную поддержку всем пострадавшим от этого возмутительного террористического акта и нашу
солидарность со всеми, кто против терроризма и кровопролития.
Федор ГАГАУЗ,
депутат парламента Республики Молдова,
председатель общественного движения «Единая Гагаузия»

Официальные соболезнования
от Башкана Гагаузии
Жители и руководство Гагаузской автономии восприняли с глубокой скорбью печальное известие о взрывах на станциях петербургского метрополитена, унесших жизни 12 человек. В этот черный день
мы скорбим вместе со всем мировым сообществом о трагически
прервавшихся жизнях, и разделяем безмерную боль семей и близких погибших.
Наши молитвы направлены Всевышнему о скором выздоровлении
всех раненных в результате прогремевших взрывов и справедливом
возмездии для тех, кто повинен в этом страшном, не поддающемся
объяснению акте.
метить, что многие европейские
чиновники ограничились сочувствием лишь на словах. При этом
они отказались подкрепить их
делом. Так, в то время как Израиль выразил солидарность с Россией, «окрасив» здание мэрии
Тель-Авива в цвета российского
флага (для этого на здании включили разноцветную подсветку,
сообщает NEWSru Israel), в ряде
европейских городов обошлись
без подобных мер, хотя ранее
неоднократно к ним прибегали.
Так, власти Берлина не стали
подсвечивать Бранденбургские
ворота в цвета российского флага, объяснив это тем, что Петербург… не является городом-побратимом Берлина!

Не стали менять подсветку и на
Эйфелевой башне в Париже. И
это в стране, которая сама в последние годы нередко становилась мишенью террористов, и
которой все дружно соболезновали! Двойные стандарты, увы,
уже давно стали определяющими в характеристике западной
Европы. Ценность жизни «правильного» европейца у них не
равна ценности жизней всех прочих – каких-нибудь палестинцев,
сирийцев и, тем более, русских.
Граждане Молдовы – всецело поддержали в трудную минуту россиян. К Посольству РФ
в Кишиневе непрерывно приносят цветы, молдавский интернет
полон сочувствия и соболезнований.
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Законодательная инициатива об
отмене «драконовских штрафов»

Исполнительный Комитет
Гагаузии разработал законодательную инициативу по отмене решения о повышении
штрафов, вступивших в силу

в Республике Молдова с 16
марта.
Документ утвержден членами
Исполкома и направлен в Народное Собрание для последующе-

го предоставления в парламент.
Инициатива о подготовке проекта закона о внесении изменений и
дополнений в Кодекс о правонарушениях РМ вызвана тем, что на
территории Гагаузии уже несколько недель не утихают митинги против «драконовских штрафов».
Изучив ситуацию, в Исполкоме
Гагаузии констатировали, что штрафы выросли не только за нарушение правил дорожного движения. Это объясняется тем, что
была повышена стоимость условной единицы – с 20 до 50 лей. А к
ней привязаны все штрафы в стране.
«В результате этих реформ, минимальный штраф для физических
лиц составляет 50 лей, а максимальный – 25 тысяч», - пояснил
докладчик по данному вопросу,
замглавы Управления делами
башкана Виталий Деревенко.
В законодательной инициативе
Исполкома предлагается вернуть
прежнюю стоимость одной условной единицы (20 лей), в результате чего максимальный штраф для
физических лиц составил бы 10
тысяч лей.

Митинг "Народного движения
Гагаузии"

Организатор митинга, лидер
«Народного движения Гагаузии» Георгий Арабаджи подчеркнул, что мероприятие
проводится в рамках закона,
и о нем заранее была уведомлена примэрия Комрата.
На повестку общественники
вынесли несколько злободневных вопросов – увеличение размеров штрафов за нарушение
правил дорожного движения,
сдача в концессию залежей нефти и газа на юге Республики
Молдова, отношения между Комратом и Кишиневом.
«Наши права постоянно урезаются – ещё начиная с Табунщика. Народное Собрание несколько раз обновлялось, но в лучшую
сторону ничего не менялось. Все
хуже и хуже. Сегодня новая проблема – все наши службы переводятся в Кагул», - заявил Арабаджи.
Житель Комрата Георгий Стаматов напомнил, что во время создания гагаузской автономии на
митинги собирались по 4-5 тысяч
человек, а сегодня на площадь
едва выходят несколько сотен
человек.
«Что за автономия такая – полиция, прокуратура, суд – всё
кругом подчинено Кишиневу. А
должны подчиняться Комрату.
Кто нас защитит, если завтра нач-

Игорь Додон обещал найти
деньги на референдум
Власть боится результатов референдума, так как граждане
одобрят расширение полномочий
президента - так прокомментировал Игорь Додон заявление премьер-министра Павла Филипа о
том, что правительство не намерено финансировать его инициативу.
Премьер Павел Филип заявил
3 апреля на телеканале Publika
TV, что «президент хочет устроить предвыборную кампанию на
деньги государства».
«Правительство не планирует
финансировать референдум, так
как речь идет о 60-70 млн. лей.
Если мы найдем в госбюджете
такие средства, то я бы с большим удовольствием направил их
на повышение зарплат сотрудников образования, у которых они
и так очень низкие, чем проводить кампанию Партии социалистов», — отметил он.
В ответ И. Додон подчеркнул,
что «найдет» деньги, если государство не выделит необходимые для плебисцита средства.
«Премьер-министр Филип забыл, видимо, что только в 2017
году на покрытие украденного
миллиарда было выделено более
650 млн. лей. А в последующие
25 лет на это уйдет еще более

21 млрд. лей. Почему ТОГДА
правительство не решило, что
эти деньги лучше потратить на
пенсии и зарплаты и на покрытие дефицита бюджета?»,
- спросил Додон.
По словам президента, люди
проголосуют за скорый роспуск
парламента, а премьер-министру
придется подчиниться народной
воле.
Филип также высказался по поводу вопросов, которые Додон
предлагает вынести на референдум. По его мнению, эти вопросы - популистские и могут привести к конституционному тупику.
Напомним, во время прессконференции, посвященной первым 100 дням работы, которая
прошла 28 марта, Игорь Додон
подписал указ об организации 24
сентября года консультативного референдума. На него вынесут четыре вопроса:
- об аннулировании так называемого Закона о миллиарде;
- о расширении полномочий
президента, чтобы он мог распускать парламент;
- о снижении числа депутатов
парламента с нынешних 101 до 71;
- о введении в школьный курс
«Истории Молдовы» вместо теперешней «Истории румын».

ком, Народное Собрание, депутатов в парламенте.
Житель Конгаза Иван Бессараб
заметил, что «гагаузскую автономию необходимо воссоздать в
первоначальном виде»: «У Башкана, Народного Собрания отобраны все рычаги. Они ничего не
могут решать без согласования
с «батюшкой» в Кишиневе».
Владимир Константинов из Чанут забирать по одному?», - за- дыр-Лунги выразил мнение, что
дался вопросом Стаматов.
«у Гагаузии забрали всё», а «те,
Михаил Влах поднял проблему кого мы выбираем – продаются».
необоснованно высоких тарифов
Депутат НСГ Георгий Лейчу
и штрафов:
поднял проблему резко возрос«Цена на газ неоправданно вы- ших штрафов. Он напомнил, что
сока. Куб газа должен стоить не после увеличения штрафов ковыше 4 лей, если судить по заку- личество дорожно-транспортпочной цене. А что это за драко- ных происшествий в стране не
Проведение выборов депутата НСГ
новские штрафы, которые повы- уменьшилось.
сили в 2,5 раза? Придите в Гагау«Тогда для чего эти штрафы
в Вулканештах невозможно без
зию, и попробуйте: поживите со подняли? Чтобы пополнить бюдфинансирования
своей семьей на наши доходы». жет?», - задался вопросом народПо словам Михаила Влах, на ный избранник.
Вопрос о назначении даты мур.
текущий момент задача «общеЗавершился митинг принятием выборов в Вулканештах расКак отметил депутат Петр Чавственников» - объединить Испол- резолюции.
смотрит Народное Собрание дарь, возглавляющий юридичесна заседании, которое наме- кую комиссию НСГ, «без финанчено на 11 апреля.
сирования проведение выборов
По словам главы ЦИК Гагаузии Вулканештах невозможно»
Ивана Комур, региональный Из«Вопрос о дате выборов будет
бирательный Кодекс предусмат- рассмотрен на заседании НСГ, но
ривает, что выборы назначает пройдет этот вопрос или не пройВ хирургический корпус Комратской районной больницы завезли
Избирком.
дет, я не могу сказать», - отмемедицинское оборудование стоимостью более 1,5 миллиона лей. В
Однако в Уложении Гагаузии и тил он.
медучреждении в настоящее время ведутся финальные работы по
Законе об особом правовом стаПредварительная смета на проустановке оборудования, после чего новый корпус обещают сдать в
тусе указано, что эта прерогати- ведение выборов в десятом окэксплуатацию.
ва принадлежит Народному Со- руге Вулканешты оценивается в
Начальник Управления здравоохранения Гагаузии Алексей Златовбранию.
75 тысяч лей.
чен уверяет, что готовность открытия хирургического корпуса - «стоТаково сегодня состояние закоНапомним, что выборы депутапроцентная».
нодательства автономии!
та по округу № 10 признаны не«Совместно с молдо-швейцарским проектом Repemol мы завезли в
«На сегодняшний день мы по- состоявшимися из-за низкой
корпус дорогостоящее оборудование. К примеру, новый рентгеновский
лучили письменное уведомление явки избирателей.
аппарат стоит 38 тысяч евро», - пояснил Златовчен.
о том, на ближайшем заседании
У избирателей этот округ, пожаВ рамках того же проекта в больницу завезли электрофибрилятор,
НСГ депутаты рассмотрят этот луй, ассоциируется только с имеоборудование для приемного покоя, специализированные каталки,
вопрос», - отметил в интервью нем Р. Тютина и его попытками
лабораторное оборудование и оборудования для хранения медикарадиостанции GRT FM Иван Ко- снова стать депутатом.
ментов.

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ ДЕПУТАТ

Хирургический корпус:
неужели откроется?
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Почему именно сейчас
нельзя снимать с депутатов
неприкосновенность?

Парламентское большинство
утвердило 30 марта в первом чтении поправки в Конституцию, которые предусматривают отмену
депутатской неприкосновенности. Против выступили социалисты и коммунисты. Оппозиция считает, что до тех пор, пока система правосудия в Молдове не
будет независимой, «депутатская
прикосновенность» будет использоваться для запугивания и
репрессий против неудобных
властям депутатов.
Законопроект, предусматривающий снятие с депутатов иммунитета, разработали депутаты
парламентского большинства.
Проект предполагает изменение
ст. 70 Конституции, в которой говорится, что депутат не может
быть «задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме случаев
задержания на месте преступления, и привлечен к судебной ответственности без согласия законодательного органа, полученного после заслушивания этого
депутата».
Представлявший проект демократ Сергей Сырбу подчеркнул,
что при этом в Конституции сохраняется положение о том, что
депутата нельзя подвергнуть преследованию или привлечь к юридической ответственности за его
взгляды.
Депутат от Партии коммунистов
Елена Боднаренко заявила, что
она в своей жизни ничего не украла, никого не убила и даже не
беспокоит соседей после 22:00,
но после утверждения этого закона ее запросто смогут арестовать
на троллейбусной остановке.
«Представим, что я очень неудобный для правящего большинства
депутат. Допустим, кому-то захочется быстрее выйти на свободу
и этот кто-то даст против меня показания, утверждая, что я участвовала в краже миллиарда. В
итоге меня арестуют прямо на
троллейбусной остановке, потому
что для этого не понадобится разрешение парламента», — пояснила Боднаренко.
Сергей Сырбу в ответ заверил,
что никто не сможет арестовать
депутата, если он невиновен.
«Молдова — правовое государство. Да, у нас не столь высокое

доверие к системе юстиции, но я
лично, например, в 2010 году очень
жестко критиковал правительство.
Тогда я не был депутатом, и никто
меня за критику не арестовал», —
заявил демократ. Уверен, добавил
он, что мы защитим вас от любых
злоупотреблений.
Боднаренко поблагодарила его
за то, что ей разрешили продолжать критиковать правящее большинство. Она также поинтересовалась, почему, если эта инициатива так хороша, сам «координатор [правящей коалиции Владимир Плахотнюк] приехал в парламент убеждать ее поддержать
этот законопроект».
Сырбу в ответ сказал, что «это
нормально, когда лидер Демпартии (ДПМ) участвует в заседании
фракции». Ранее он сказал NM,
что лидер ДПМ Владимир Плахотнюк участвовал сегодня в заседании парламентской фракции
демократов, чтобы обсудить инициативу об отмене депутатской
неприкосновенности.
Сергей Сырбу призвал депутатов быть патриотами своей страны. «У политического класса не
должно быть никаких привилегий.
И министр, и депутат, и любой
другой гражданин — все должны быть равны», — заявил демократ.
Социалист Василий Боля отметил, что выступления Сырбу в пар-

ламенте напоминают «горячие
выступления Лаврентия Берии».
«И вы не можете давать гарантий, что кого-то защитите от злоупотреблений. Застраховать от
чего-либо может только бог или
страховая компания, а вы — ни
то, ни другое», — заявил Боля.
Другой депутат от ПСРМ Григоре Новак считает, что обсуждать этот законопроект можно
было бы, если Молдова была бы
действительно правовым государством. Он отметил, что во
многих, более демократических
странах, есть подобные механизмы защиты депутатов. «Речь
идет о Германии, Италии, Франции, Японии и других странах, где
действует депутатский иммунитет. У нас же лишить депутатов
неприкосновенности — значит
вооружить органы политической
дубинкой против оппозиции», —
подчеркнул Новак.
Мария Постойко отметила, что
подобная инициатива выдвигается в четвертый раз, «и это всегда
происходит перед выборами».
Депутат от ЛДПМ Вадим Пистринчук сказал, что, либерал-демократы поддержат законопроект, чтобы показать, что не боятся лишиться неприкосновенности. По его словам, если власти
захотят, и сейчас могут «лишить
иммунитета и снять тапочки».
Кроме социалистов и коммунистов, против проекта выступил
неприсоединившийся депутат
Валериу Гилецки.
Законопроект утвердили в первом чтении большинством голосов
присутствующих депутатов. Канду назвал это «важным шагом,
который вписывается в те меры,
которые предпринимает власть
для борьбы с коррупцией».
Чтобы утвердить проект изменения Конституции во втором и в
окончательном третьем чтении,
необходимо 68 голосов депутатов. В первом чтении такие законопроекты, как пояснили демократы, утверждаются простым
большинством.
Галина Васильева,
newsmaker.md

И снова о признании
выборов в округе № 1
Центральная избирательная комиссия Гагаузской автономии обжаловала решение Апелляционной палаты Комрат о признании выборов в округе № 1. Об этом новостному порталу Gagauzinfo.MD
сообщил глава ЦИК Иван Комур.
По его словам, Центризбирком «обжаловал в Высшей судебной
палате в кассационном порядке решение Апелпалаты Комрат».
«Мы подали предварительное заявление, чтобы не пропустить сроки обжалования. Дело в том, что мотивировочную часть решения
судебной инстанции мы пока не получили. И, как только получим, –
подготовим и мотивировочную кассацию», - сказал Иван Комур.
Он не стал озвучивать причин несогласия с решением Апелляционной палаты Комрат, чтобы «исключить обвинения в адрес Центральной избирательной комиссии в давлении на судей».
Напомним, в среду, 29 марта, Апелляционная палата Комрат отменила постановление ЦИК Гагаузии о признании выборов депутата НСГ на округе № 1 несостоявшимися. Как следствие, был утвержден мандат кандидата Виталия Драгой.

ОБЕЩАННОГО 3 ГОДА ЖДУТ:
представлены данные
переписи населения 2014 года
Население Республики Молдова упало ниже психологического
уровня в 3 млн. жителей, и составляло в 2014 году всего 2 миллиона 998 тысяч 235 человек.
75,1% опрошенных заявили,
что являются молдаванами. Румыны составляют 7,0%, украинцы – 6,6 %.
Число женщин больше, чем
мужчин, и составляет 51,8%.
В Белцах на 85 мужчин приходится 100 женщин, в то время
как в Комрате на 101 мужчину
приходится 100 женщин.
Количество районов с населением менее 50 тыс. человек уве-

личилось до 9, по сравнению с 6
в 2004 году.
Район Басарабяска по-прежнему имеет самую низкую численность населения.
В то же время, данные переписи смело можно назвать «высосанными из пальца». Даже в самом Кишиневе не была опрошена почти половина населения, что уж говорить о головотяпстве в глубинке!
В результате, для получения
«полных» данных была использована некая «методика», которая
никак не может, конечно, заменить
реального обхода и опроса.

Каждый шестой дом
в Молдове пустует

Согласно переписи населения
от 2014 года, в Молдове не заселено 15 процентов жилищ. С карты Молдовы уже исчезли целые
населенные пункты, а другие - на
очереди.
Комментируя результаты переписи Виктор Мокану обратил внимание на цифру, указывающую
на заселенность жилищ.
«В Бельцах и Кишиневе сложно найти пустующие квартиры,
хотя они есть: люди купили квартиры и живут за рубежом. Но в
селах, особенно на севере Молдовы, практически каждый четвертый-пятый дом пустует, там
практически никто не живет», —
отметил социолог.
Это указывает на тотальную депопуляцию Молдовы.
«Многие населенные пункты
исчезнут с карты Республики Молдова», — резюмировал эксперт.
Около 50 сел были записаны в
кандидаты на исчезновение еще
накануне переписи 2014 года. По
данным госпредприятия "Реджистру", во многих из них уже тогда проживали лишь несколько
человек преклонного возраста, а
в некоторых и вовсе не осталось

ни одного жителя.
Так, единственный житель села
Кетришул Ноу Фалештского района умер не дождавшись начала переписи. Село Фрумушика
Ноуэ того же района также существует лишь на бумаге, так как в
нем не осталось жителей.
Аналогичная ситуация складывается и в селе Дэркэуций Ной
Сорокского района, которое стоит покинутым уже почти 6 лет.
Всего четыре жителя оставалось в апреле 2014 года в селе
Добружа Теленештского района.
Чуть получше обстояли дела в
Лидовке Унгенского района - там
в 2014 году еще было 20 жителей, в большинстве своем старики. Какова ситуация сегодня нам не известно.
Даже в маленькой Гагаузии, ранее известной довольно крупными населенными пунктами (здесь
находится и самое многочисленное село Европы - Конгаз), одно
село уже стало жертвой депопуляции и вымирания. Речь о Дудулештах близ Конгазчика. В лучшие годы там было до 40 домов
и магазин. Сейчас там постоянно не проживает никто.
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Концерт оркестра ТЮРКСОЙ
имел в Гагаузии успех

Оркестр народных инструментов ТЮРКСОЙ дал концертную программу в Комрате.
Делегация артистов из 13 тюркских стран прибыла в Гагаузию
в рамках международного фестиваля, посвященного празднику «Невруз».
Возглавил делегацию генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен
Касеинов.
В рамках официальной встречи с башканом Гагаузии стороны
обсудили вопросы, касающиеся

углубления сотрудничества в
сфере культуры и искусства. Ирина Влах выразила благодарность
Дюсену Касеинову за активное
вовлечение Гагаузии в мероприятия организации ТЮРКСОЙ на
международном уровне.
Международный фестиваль
«Мои друзья - мое богатство»
проходил накануне в Констанце,
Бухаресте и Кишиневе. В Комрате оркестр народных инструментов дал последний концерт,
заметил генсек организации Дю-
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СРАЗУ ДВЕ КОМАНДЫ
из Гагаузии сыграют
в 1/8 финала КВН «Молдова»

сен Касеинов. Он подчеркнул, что
праздник «Невруз» широко отмечается во многих странах и эта
традиция является связующим
звеном тюркских народов.
Послушать репертуар оркестра, в котором играют музыканты
13 государств, в Комрат прибыли представители дипломатических миссий - советник посла Турции Эрдоган Одобаш, генеральный консул Казахстан в Молдове Игорь Мусолимов, координатор агентства ТИКА в Молдове
Джанан Альпаслан.
Перед зрителями выступили
исполнители из Кыргызстана,
Башкирии, Хакасии, Казахстана,
Турции, Азербайджана, Якутии,
Узбекистана.
Жители и гости Комрата смогли
послушать такие композиции как
«Поппури на азербайджанские
песни», кыргызскую национальную песню «Кыргыз жери»,
узбекскую мелодию «Норим норим» и даже «Буджакскую сюиту».

Сразу две команды из Гагаузии должны сыграть в 1/8 финала региональной лиги КВН «Молдова». Игры запланированы на 1 и 30 апреля.
Всего в 1/8 финала региональной лиги КВН играет 12 команд.
Поэтому организаторы поделили их на две подгруппы.
Так, на субботу, 1 апреля, наряду с кишиневскими командами «Возраст есть», «Underground», бельцкими – «Особое мнение» и «Перегруз», а также командой из Тирасполя «Маленькая страна», была
запланирована игра и первой гагаузской команды - «Лас-Конгаз».
Вторая команда из Гагаузии - «Южный темперамент» - посоревнуется в 1/8 финала с командами из Кишинева - «Шок по-молдавски», из Тирасполя – «Логики.net», командой «Бордо» из Одессы, из
Бельц – «Без перспективы» и «Сборной севера Молдовы».
Вторая игра 1/8 финала Региональной лиги КВН «Молдова» состоится в воскресенье, 30 апреля.
Команды сыграют три конкурса. Это «Приветствие», «Разминка»
и «Музыкальный номер».
участников будут премированы
По вопросам приобретения билетов можно обращаться по тел.
организаторами мероприятия. 078-864-648.
Написать диктант по гагаузскому
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Портал также располагает контактами организационного комитета
по организации и проведению конгресса.
Желающие принять участие в работе всемирного конгресса также могут заполнить анкету, доступную на сайте.
Четвертый всемирный конгресс гагаузов пройдет в автономии 5-6
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Диктант по гагаузскому языку
состоится в городах автономии
Впервые на территории Гагаузии состоится тотальный диктант
по гагаузскому языку. Мероприятие пройдет одновременно в
районных центрах автономии 12
апреля, в 13:00, сообщила на
брифинге заместитель начальника управления образования Ольга Кырма.
В течение всего апреля в Гагаузии состоятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню
гагаузского языка и письменности «Ana dilimiz», который отмечается 27 апреля - в День рождения выдающегося гагаузского
и молдавского просветителя Михаила Чакир.
Однако самым ярким событи-

ем станет тотальный диктант по
гагаузскому языку, который проводится в автономии впервые.
«Всеобщий диктант по гагаузскому языку проводится под патронатом Исполкома Гагаузии в
партнерстве с Научно-исследовательским центром. Он состоится
12 апреля в 13:00 часов на базе
трех учебных заведений - лицей
имени Гайдаржи (Комрат), лицей
имени Должненко (Вулканешты),
лицей имени Мошкова (ЧадырЛунга)», - пояснила Ольга Кырма.
Заместитель начальника управления образования подчеркнула, что диктант предполагается средней сложности, «чтобы
все его осилили». Девять лучших

Можно подавать заявки
на участие в IV Всемирном
конгрессе гагаузов

Конкурс, посвященный 60-летию
гагаузской письменности

Кафедра гагаузской филологии Комратского государственного университета объявила конкурс по случаю 60летия гагаузской письменности.
Конкурс творческих работ «Гагаузия вчера, сегодня, завтра» пройдет среди студентов
вуза, сообщила и.о. заведующей
кафедры Галина Мутав.
«Студенты должны описать соП у б л и к у е м ы е

в

стояние гагаузского языка в прошлом и на сегодняшний момент,
а также рассказать о перспективах развития родного языка в будущем. Они могут использовать
в своих сочинениях произведения гагаузских писателей и поэтов», - отметила она в интервью
радиостанции GRT FM.
Творческие работы должны соответствовать определенным требованиям, отметила Галина Мутав. Сочинения должны быть набраны на листах формата А4 и
иметь объем не менее трех страниц.
Работы студентов будут приниматься до 25 апреля. Лучшие сочинения будут премированы.
30 июля 1957 года постановле-
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