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ЗАЯВЛЕНИЕ БАШКАНА ГАГАУЗИИ
в связи с высылкой из Молдовы
российских дипломатов

ПОДПИСАЛСЯ
на нашу газету?
Подписку оформляют в любом отделении почты!
Оформи подписку на 2-е полугодие, выполни свой
долг перед народом Гагаузии.
Даже если ты сам имеешь возможность знакомиться
со всеми новостями в интернете, не забывай о людях,
которые пока еще нуждаются в бумажной газете. Они
не смогут получать свою любимую газету, если тираж
будет слишком маленьким. У любой газеты есть минимально допустимый тираж.
Подписываясь сам, ты помогаешь пенсионерам
не раставаться с газетой, жить полнокровной жизнью вместе со своей автономией!
Помни о старших!
«Единая Гагаузия» - правильная газета для патриотов.
Будь и ты патриотом - дай эту газету себе и другим!

Визит делегации Гагаузии
в Германию

Глава автономии Ирина выступила с заявлением в связи с как и большинство граждан Ресразрастающимся скандалом между Кишиневом и Москвой. В публики Молдова, видят в Росзаявлении башкана, в частности, говорится:
сийской Федерации стратегичестия Гагаузии.
Башкан Гагаузии Ирина Влах ческого сотрудничества между кого партнера и желают укреплеОфис GIZ (Германское
ния дружественных связей с мновыражает глубокое сожаление в обеими сторонами.
общество
по международсвязи с решением молдавских
В этой связи глава автономии гонациональным российским наному
сотрудничеству)
в
властей объявить персонами выражает надежду на то, что от- родом.
Республике
Молдова
окаСоответствующую позицию
нон-грата группу российских дип- ветные меры со стороны российзал также помощь в разГлава
автономии последовательломатов. Очевидно, что этот шаг ского руководства не затронут
работке Стратегии региприведет к резкому обострению граждан Республики Молдова, но будет отстаивать в качестве
онального развития Гамолдо-российских отношений и постоянно или временно пребы- члена Правительства и Совета
гаузии и проведению II
нивелирует наметившиеся пози- вающих на территории Российс- Безопасности при президенте
инвестиционного
форуРеспублики Молдова.
тивные изменения в сфере поли- кой Федерации.
В Берлине состоялась рабо- ма Invest Gagauzia.
тического и социально-экономиЖители Гагаузской Автономии,
Глава автономии отметила, что
чая встреча Башкана Гагаузии
Ирины Влах со статс-секрета- Исполнительный Комитет рассчирем Министерства экономики тывает на содействие немецких
и развития Германии Ханс- экономических экспертов в реализации инвестиционного потенЙоахим Фухтель.
В диалоге также приняли уча- циала промышленных парков
стие первый заместитель башка- в Комрате и Чадыр-Лунге и приставительство полу- российско-молдавских отноше- на Вадим Чебан, начальник Глав- влечению резидентов на эти плочило ноту об объяв- ний, это хорошо понимают те ного управления внешних связей щадки.
лении пятерых рос- структуры, которые продумали и АТО Гагаузия Виталий Влах, деСо своей стороны, статс-секресийских дипломатов спланировали эту недружествен- путат Народного Собрания Григо- тарь Министерства экономики и
персона нон грата в ную акцию», — добавил высоко- рий Узун.
развития ФРГ Ханс-Йоахим Фухреспублике. Дипло- поставленный российский диплоСтороны обсудили возможнос- тель акцентировал внимание на
мат отметил, что до- мат, сообщает РИА Новости.
ти экономического сотрудниче- высоком инвестиционном потенЧлен комитета Совета Федера- ства и наметили дальнейший циале гагаузской автономии и выкумент изучается.
Президент респуб- ции по международным делам план действий.
годном географическом положелики Игорь Додон Игорь МОРОЗОВ заявил, что
В рамках встречи Башкан вы- нии региона.
осудил такое реше- Москва ответит Кишинёву на вы- соко оценила вклад немецкого
В ходе встречи была достигнуние правительства сылку пяти российских диплома- народа в социально-экономичес- та договоренность о привлечении
тов из Молдовы высылкой мол- кое развитие гагаузской автоно- специалистов из Федеративной
страны.
Москва адекватно ответит на
«Над адекватным ответом мы давских дипломатов.
мии. В частности, при финансо- Республики Германия к поиску чадействия Кишинева по высылке будем думать, но он последует»,
«В этой ситуации никак нельзя вой поддержке правительства стных инвесторов и реализации
пяти российских дипломатов из — сказал Карасин.
не ответить. Здесь будут приня- ФРГ было технически оснащено бизнес-проектов в Гагаузии с участраны, в России рассматриваКак отметил замглавы МИД РФ, ты симметричные меры, после- Агентство регионального разви- стием немецкого капитала.
ют эти шаги, как прямую прово- «в любом случае мы рассматри- дует высылка молдавских диплокацию отдельных сил Молдовы ваем это как прямую провокацию матов», — цитирует РИА Новопротив курса президента Игоря против того курса на оздоровле- сти Морозова.
Додона, заявил РИА Новости ние двусторонних отношений,
Он отметил, что за высылкой
замглавы МИД РФ Григорий КА- который в последнее время про- дипломатов стоят «антироссийсРАСИН.
водит президент Молдавии Игорь кие силы, находящиеся под влиРанее посол России в Молда- Додон».
янием евроинтеграционных сил и
Всегда в интернете
вии Фарит Мухаметшин подтвер«Естественно, это очень пло- управляемые из НАТО и других
дил РИА Новости, что диппред- хая новость для двусторонних спецслужб».

Реакция Москвы на высылку
российских дипломатов
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«Настаиваем на квоте в Парламенте!»
Фёдор ГАГАУЗ отстаивал интересы Гагаузии
на публичных слушаниях по изменению избирательной системы
25 мая в Парламенте прошли
очередные публичные слушания по законопроекту ПСРМДПМ о переходе на смешанную систему парламентских
выборов.
Мероприятие было открытым
и участвовать в нём могли не
только депутаты, но и все заинтересованные стороны – представители правительства, эксперты, юристы.
Для Гагаузии это крайне
важный законопроект, и обсуждается он в автономии совсем с других позиций, нежели в Кишинёве.
Молдавские политики и эксперты спорят о том, как должны избираться депутаты – часть от
одномандатных округов и часть
по партспискам, или же только от
одномандатных округов. Что касается Гагаузии, то с точки зрения интересов региона, эти нюансы второстепенны, а главным
вопросом становится получение гарантированной квоты в
парламенте для представите-

лей автономии.
Мы можем иметь какое угодно мнение о
преимуществах
партийной, одномандатной или смешанной системы, но правда в том, что в Кишинёве, скорее всего,
решат этот вопрос
без нас.
Поэтому Гагаузии
нужно обратить внимание на то, что касается непосредственно
её – получении гарантированного представительства в Парламенте при переходе на новую систему выборов.
Эту позицию доходчиво постарался донести до участников слушаний депутат парламента, лидер «Единой Гагаузии» Фёдор
Гагауз.
Если говорить о смешанной системе выборов, когда половина
депутатов будет избираться от
округов, то Гагаузия рассчитыва-

ет, что на её территории будет
создано 5 избирательных округов, от которых в парламент должны пройти 5 депутатов. Цифра
не случайна – такова примерная
пропорция гагаузского населения
в РМ.
Самое предсказуемое возражение против требования Гагаузии – что 5 мест от половины одномандатников якобы соответствуют 10 депутатам из 101. Од-

нако это не более
чем спекуляции!
Речь ведь идёт о гарантированном представительстве гагаузов
в структурах власти.
Включение же гагаузов
в партийные списки
(что, теоретически,
может сколько-нибудь
дополнить «гагаузскую» фракцию в парламенте), в действительности зависит от политического решения
молдавских лидеров,
владельцев партий.
Они могут никого не включить в проходной избирательный
список, или же включить, но перед выборами оттуда выкинуть.
Поэтому, если мы говорим о ГАРАНТИЯХ, то эта квота должна гарантироваться законом,
а не партиями.
Более того, депутаты парламента родом из Гагаузии, будь они
даже дополнительно избраны

через партийные списки, НЕ являются представителями Гагаузии, они являются представителями партии! И подчиняются
партийной дисциплине, а не
интересам автономии. Поэтому
не стоит наводить тень на плетень, и путать котлеты с сидящими на них мухами.
К сожалению, самого руководства Гагаузии на этих публичных
слушаниях не было, чтобы
объяснить всё это. Также не было
и никого из заместителей. Помимо депутата Гагауз, отстаивать
позицию автономии пришёл
лишь Николай Терзи, председатель Гагаузской общины РМ, который высказал поддержку требованиям о предоставлении региону 5-местной квоты.
Часто можно слышать возмущение, что Кишинёв не слышит
голос Гагаузии. Парадокс, но этот
голос не слышат, порой, и сами
жители автономии, поскольку те,
от кого в первую очередь
ждут действий, выбирают другие приоритеты.

ТАПИОЛА: Молдове необходимо
в полной мере соблюдать
закон о статусе Гагаузии
22 мая, в Кишиневе прошло
значимое заседание Парламентского комитета по ассоциации РМ-ЕС с участием делегации Европарламента.

Мероприятие проходило в закрытом режиме.
Начало дискуссии впрочем
транслировалось онлайн, однако
трансляция вдруг прервалась во
время выступления Пиркки Тапиолы, когда он заговорил о важности полноценного расследования «кражи миллиарда».

Как выяснил NewsMaker, после отключения трансляции Пиркка Тапиола сообщил, что ЕС особенно обеспокоен ситуацией в
молдавских медиа и считает, что
следует обратить
внимание на концентрацию СМИ в руках
одних собственников
и на монополию на
рынке рекламы.
Любые изменения
в аудиовизуальном
кодексе, по его словам, должны гарантировать плюрализм
СМИ и защищать независимые
медиа.
Молдавское законодательство
о СМИ, отметил Тапиола, необходимо привести в соответствие
со стандартами ЕС, Совета Европы и ОБСЕ, а также с положениями Соглашения об ассоциации РМ-ЕС.

Тапиола дипломатично заявил,
что ЕС высоко оценивает «усилия правительства Молдовы в
разработке политики интеграции
нацменьшинств» (что-то мы не
заметили никаких подобных усилий ВООБЩЕ - прим. ЕГ) и рекомендует внедрять эту политику в различных секторах.
Он отметил, что ЕС ценит усилия властей по отношению к Гагаузии. Но добавил, что необходимо в полной мере соблюдать
закон 1994 года об особом автономном статусе Гагаузии. Посол
сказал также, что с нетерпением
ждет принятия двух законов, согласованных в рамках рабочей
группы депутатов парламента
Молдовы и Народного Собрания
Гагаузии.
Кроме того, Тапиола считает
важным уделить особое внимание
Тараклийскому району, где компактно живут этнические болгары.

КРАХ КОАЛИЦИИ: министры-либералы
начали подавать в отставку
В ответ на арест примара Кишинева Дорина Киртоакэ, его
дядя, депутат парламента и глава Либеральной партии Михай
Гимпу заявил, что с понедельника члены-правительства, представляющие ЛПП, заявят о выходе из кабинета министров в
связи с выходом партии из состава правящей коалиции.
Два министра и четыре вицеминистра в правительстве Павла
Филипп уже заявили о сложении
полномочий.

Как стало известно, речь идет о
министре окружающей среды
Валериу Мунтяну и министре просвещения Корине Фусу, вице-министрах Игоре Талмазан, Викторе
Моргочь (министерство окружающей среды) и Кристине Боаге и
Елене Черней (минпросвет).
Напомним, еще один министрлиберал – Юрий Киринчук – был
арестован по подозрению в коррупции. На время следствия его
освободили от исполнения обязанностей.

В то же время, есть версия, что
это политическая игра, нацеленная на то, чтобы либералы смогли перед выборами отряхнуться
от ответственности за сотрудничество с ДПМ и смогли на волне
«оппозиционной» риторики сохранить свои 10% электората.
Такую версию, в частности, озвучил председатель фракции
Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Ион
ЧЕБАН.

Молдова тоже хочет
получить своих
гастарбайтеров?
Похоже, Молдова устала от
имиджа одностороннего поставщика гастарбайтеров на
мировые рынки труда. И решила подправить этот имидж,
но... не созданием рабочих
мест для своих граждан, чтобы они вернулись домой, а созданием льготных условий
для приезжих работяг.
Иностранные граждане могут
легче получить право на работу
и проживание в Республике Молдова - соответствующий проект
закона одобрило правительство.
Документ призван содействовать привлечению граждан из
других государств, тем самым
«повышая инвестиционную привлекательность Молдовы и способствуя улучшению бизнес-среды», передает IPN.

Для этой цели был сокращен
список документов, необходимых для получения разрешения
на работу, а так же будут улучшены институциональные возможности Единого окна для
оформления документов для иностранцев в рамках Бюро по миграции и беженцам Министерства
внутренних дел.
Вместе с тем, в целях стимулирования трудоустройства местной
рабочей силы в рамках инвестиционных проектов национального значения предусмотрено, что
количество иностранных сотрудников будет постепенно уменьшаться в пользу молдавских работников таким образом, чтобы их доля
не была меньше 50% от общего
числа сотрудников после первых пяти лет деятельности.

Новый формат газеты:
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Доллар дешевеет,
нефть дешевеет, но НАРЭ...
повышает стоимость топлива
14,69 лея, сообщает МОЛДПРЕС.
Новые цены на бензин и дизельное топливо вступят в силу
в полночь, когда операторам
нельзя будет продавать в розницу топливо по более высоким
ценам, чем те, которые установлены НАРЭ. Цены, опубликованные на сайте НАРЭ, будут действительны в течение 14 календарных дней.
Между тем, цены на нефть
вновь упали к концу прошлой
В муниципии Комрат начались работы по дренажу и углубнедели. В частности, цена на лению поймы реки Ялпуг, сообщается на официальном сайнефть марки Brent понизилась на те населенного пункта.
5,1% - до 51,2 долл. США за барРаботы по углублению поймы Ялпуга начались с района металлорель, по данным Bloomberg.
базы. В них принимают участие муниципальные власти и местные
экономические агенты. Техника работает также и в районе улиц Котовского и Московской, где практически все подвалы затоплены
грунтовой водой.
Как сообщил примар Сергей Анастасов, муниципальный совет
В селе Чешмя поставщик воды закончил год с прибылью выделил
на работы по дренажу около 400 тысяч лей, исполком Гагаузии направит на эти цели еще 1,5 миллиона лей.
лей, сообщает сайт Cesma.md. не очень воровать!
Примэрия уже обратилась во все инстанции с просьбой о содейОбъем воды забранной из подДиректор муниципального предствии
в решении проблемы затопленных подвалов. К решению данприятия «Имдат-Прим» Констан- земных источников составляет 82
ной
проблемы
подключились и депутаты парламента.
тин Касап представил сельскому тысячи 761 тонн, а неучтенные
совету отчет и баланс предприя- потери 27 тысяч 859 тонн, что равно 33,66% (треть всей воды!).
тия за 2016 год.
Таким образом, есть куда расДоходы предприятия за этот
период составили 563 тысячи 933 ти, совершенствоваться. «Полея, а расходы – 533 тысячи 354 терь» должно быть еще в разы
лея. Таким образом, чистая при- меньше, ведь чаще всего это и
В селе Чешмя Вулканештско- быль составила 30 тысяч 579 не потери вовсе, а обыкновенное
Нижняя часть села Конгаз от участок затоплен. На почве обго района Гагаузии местный по- лей.
воровство.
улицы Ленина до реки Ялпуг на разовался целый слой соли,
ставщик воды закончил 2016 год
Стоимость одной тонны воды 90 процентов затоплена. Вода нельзя сажать ничего».
Оказывается, можно воду
с прибылью в размере 30 тысяч подавать и с прибылью, если составила 9,714 лей.
стоит не только в подвалах, но и
«Эта проблема у нас тянется с
в огородах. От переизбытка вла- 2013 года. Изначально в подваги гибнет весь урожай.
лах было 20-30 сантиметров
Проблема не решается уже воды, сейчас уже полтора-два
много лет. Местные жители обра- метра. Вкруг уже все сырое и
щались в различные инстанции, сараи и в доме стены сырые.
Гагаузия признана национальным лидером
но воз и ныне там.
Боимся, чтобы эта вода не разпо доступу населения к водоснабжению
По словам заместителя прима- рушила наши дома. У нас больрых функционируют 37, а протя- в центре – 10, на севере – 8,2 ра села Конгаз Ивана Келеш, на шая просьба, чтобы помогли нам
затапливаемых участках необхо- в решении этой проблемы».
женность водопроводов состав- кубометра.
Больше всего воды вполне димо построить новую канализаляет 878,9 км.
Примэрия и совет села Конгаз
В столице, городе Кишиневе, ожидаемо получило население ционную систему. У примэрии на обратились в Народное Собрадоступ к воде имеют только Кишинева - 57,2% всей потреб- эти цели денег нет.
ние и Исполком Гагаузии с
Часть жителей населенного
66,8%, что кажется немыслимым. ленного страной ресурса.
просьбой о помощи.
Центр без столицы потребил пункта считает, что всему виной
Может быть, статистику подпорВласти села считают, что про17,6%, север – 13,5%, юг стра- несоблюдение технологий при блема с затоплением домовладетили пригороды?
постройке центральной дороги. В
Если говорить о доступе по ны – только 8,9%.
частности
речь идет о неправиль- ний решится, если будет реконИнтересно в этой связи, что
регионам, то на юге он составструирована дамба на конгазсном
водоотводе.
ляет 65,8%, в центре – 46,3% и «лидер» по доступности воды Другая часть жителей подозре- ком озере.
на севере страны – 41,1%. Об Гагаузия – получила ее меньше
«Проблема заключается в том,
этом свидетельствуют данные всех, всего 2,7% от потребленной вает, что причиной затопления яв- что озеро находится на балансе
Национального бюро статистики. в стране. И вот эта цифра, на ляется плачевное состояние пло- властей Молдовы, а не села. Мы
тины, сообщил телеканал GRT.
В то же время, формальный наш взгляд, гораздо более
В 2016 году около 1,9 млн. че«У нас всегда была вода в под- фактически ничего не можем деловек в Молдове имели доступ к доступ - это одно, а реальное точно отражает реальное повалах, но ее было мало. В про- лать. Поэтому сотрудники МЧС
водоснабжению, что составляет потребление воды - это дру- ложение с «доступом к воде». шлом году и в этом году, как по- должны составить протокол и
Другой любопытный аспект: из
53,7% от общего количества жи- гое.
ставили заправку на краю села, донести его до сведения центра»,
Так, на одного жителя гагаузс- общего объема 84,8 млн. кубо- у нас стало все больше и боль- - отметил заместитель примара
телей страны.
Если говорить о регионах, то кой автономии в 2016 году было метров израсходованной воды, ше воды. Нельзя ничего сажать Иван Келеш.
наивысший показатель в этом доставлено всего лишь 10,1 ку- 60 млн. кубометров или 70,7% и сеять».
Площадь зеркала озера сополучило население, 5,2% – бюдотношении неожиданно ока- бометра воды.
«У нас каждый год весной на- ставляет 350 гектаров и любое его
В то же время в Кишиневе это жетные учреждения, а 24,1% – воднения. В подвал просто так не даже незначительное увеличезался в Гагаузии – 71,6%.
Всего в Гагаузии имеется 40 количество равняется 41,9 кубо- другие потребители, среди кото- зайти, нужно все время надевать ние представляет угрозу для насистем водоснабжения, из кото- метра. По регионам: на юге - 10,2, рых и экономические агенты.
сапоги. Дом уже валится, весь селенного пункта.

Бензин и дизельное
топливо «незначительно подорожают»
после двух последовательных периодов
снижения цены, превысившей в целом
6%.
Национальное агентство по регулированию в энергетике
(НАРЭ) установило
новый ценовой порог
на продажу самого
востребованного бенМы верим в борьбу с кор- зина «Premium-95», с 31 мая по
рупцией в Молдове. И в леших 13 июня, на уровне 17,14 лея за
литр, а на дизельное топливо –
верим, в домовых...

Начались работы
по спасению Комрата
от подтопления

Если воровать чуть меньше!

Сотни жителей Конгаза
страдают от затопления
подвалов и огородов

Такое неоднозначное лидерство

Своя очистная станция появилась в
одном из самых малых сел
В рамках проекта, реализуемого программой SARD, в селе Котовском Комратского района АТО
Гагаузия была построена новая
современная станция очистных
сооружений, а также проведена
реконструкция санитарных помещений местной гимназии.

Очистные, к которым подвели
350 метров канализации, кроме
гимназии смогут обслуживать
также многоквартирный дом и 10
частных домовладений.
Станция очистных сооружений
сможет очищать до 10 кубометров воды в сутки.

Для полноценной работы сооружений, в гимназии села Котовское установили и автономиный
электрогенератор, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.
Общая стоимость проекта составила 51 тысячу 260 долларов
США.
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Ансамбль «Гагаузлар» принял
участие в фестивале в Беларуси
Творческие коллективы Молдовы, Польши, Латвии, Литвы, Украины, России, Беларуси приняли участие в фестивале, который
прошел в городе Дубровно, Витебской области Республики Беларусь.
Участники коллектива показали
высокий художественный уровень, исполнительское мастерство, стали настоящим украшением Гала-концерта, пишет сайт
Вулканешт.
Хозяева праздника благодарят
гостей за участие и надеются на
то, что «дружеские и творческие
связи
между городом ВулканешВулканештский ансамбль «Гагаузлар» с 19 по 21 мая принимал участие в 24 международном фестивале песни и музыки ты и городом Дубровно будут
крепнуть и расти из года в год».
«Днепровские голоса в Дубровно».

Комратская рок-группа «Hi,Mum!»
в финале шоу телеканала Prime

Комратская детская рокгруппа "Hi, Mum!" прошла в
большой финал развлекательного конкурса "Wow, kids"

на телеканале
Prime.
Зрителям шоу
юные участники из
Комрата, занимающиеся не в специализированной студии, а в обычном
гараже, под руководством бескорыстного Юрия Перчуляк, представили
песню Zombie группы The
Cranberries.
Самобытное выступление рокмузыкантов, которые учатся пока

что всего лишь в 6 и 8 классах,
не оставило жюри равнодушным. Оно поставило самые высокие оценки.
«Может быть, я должен был
поставить оценку немного ниже,
но… Я знаю, как важно, чтобы
тебя поддержали в начале пути.
Потому от меня оценка 10», - сказал солист известной молдавской
группы «Гындул Мыцей» Нику
Цэрнэ.
В финал конкурса прошло уже
семь участников шоу.
Победитель получит приз в размере 100 тысяч лей.

Программа празднования
Дня защиты детей
в столицах автономии
В культурной столице автономии - городе Чадыр-Лунга в День защиты детей пройдет
большое количество праздничных мероприятий. Программу дня опубликовали власти города.
Так, с 10.00 до 12.00 на площади у Дома творчества пройдет
концертная программа и развлекательные мероприятия «Пусть
всегда будет солнце!», игровая

программа «Делай с нами! Делай,
как мы! Делай лучше нас!».
Планируется также проведение
конкурса рисунков на асфальте,
«Мой любимый мультгерой», а
также боди-арт - рисунки на лице.
А в 12.00 в зале Единого культурного центра состоится спектакль «Винни-Пух».
Праздничное мероприятие
продолжится концертом, который состоится в ЕКЦ в 13.00.

В Комрате с утра также пройдет ряд праздничных мероприятий
перед Домом культуры, а в 15-00 деток ждет шоу «Мадагаскар».

Традиционная выставка
Уважаемые любители изобразительного искусства!
Приглашаем Вас на открытие
выставки работ юных дарований
Гагаузии "На пути к мастерству",
посвященной Международному
Дню защиты детей.
Более 150 различных станковых и декоративных композиций,
рисунков и живописи представят
воспитанники детских художественных школ и домов творчества автономии.
Мероприятие состоится 1 июня
в художественной галерее Гагаузии, в 11:00.
Вход свободный.
Управление культуры и туризма Гагаузии

Региональный фестиваль
музыкальных школ
Управление культуры и туризма
Гагаузии приглашает всех на Первый региональный фестиваль учащихся детских музыкальных
школ Гагаузии «Прекрасных звуков вдохновение», в котором примут участие юные одаренные

"Золотой родник" из Гагаузии
выступил на фестивале в Турции

Образцовый танцевальный
коллектив «Алтын чешмя» и
юная вокалистка Анна ДРАГУ
приняли участие в Международном 22-ом детском фестивале тюркских народов «Тюрк
дюньясы чоджук шёлени».

1 июня 2017 г.

дети автономии.
Мероприятие состоится 2 июня в актовом зале здания приФестиваль прошел в Олимпий- мэрии г. Вулканешты, в 12 часов дня.
Мероприятие проходило в гороском комплексе города Стамбул,
де Стамбул с 21 по 26 мая.
Об этом сообщает управление в котором собрались более пяти
тысяч зрителей.
культуры Гагаузии.
Настоящее
Юные танцоры из Гагаузии пригагаузское
радио:
няли участие в красочном параде коллективов. Затем ребята
www.gagauzradio.ru
выступили на одной сцене с 26
коллективами из разных стран и
Объявление об утере докупредставили широкой публике
ментов и другие объявления от
гагаузский народный танец.
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
В рамках выступления солистеперь можно подавать и в Комтов-вокалистов, певица Анна
рате, в редакции газеты «ЕдиДрагу исполнила песню «Ана
ная Гагаузия».
ерим» и завоевала второе призоСправки по тел.: (694) 4-26-53
вое место фестиваля.
Заслуженная награда международного уровня стала первой
Вся электронная
в творческой карьере исполподшивка газеты за
нительницы.
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