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

С днем рождения тебя, Гагаузия !

Дорогие соотечественники и друзья!

В преддверии очередного
Нового года Гагаузия вновь
отмечает свой День рождения
– годовщину принятия Закона
о правовом статусе гагаузской
автономии.

Несмотря на то, что последую-
щие годы выявили многие про-
блемы с реализацией данного
закона, главного всё равно не
перечеркнуть: он позволил лега-
лизовать уже существовавшую
на тот момент самопровозгла-
шенную гагаузскую государ-
ственность, стал компромиссной
формой национально-территори-
ального самоопределения гага-
узского народа.

Этот светлый, веками ожидае-
мый праздник напоминает всем
нам о славной истории гагаузс-
кого народа, его борьбе за неза-
висимость в своей внутренней
жизни, начало которой положила
еще Комратская республика 1905
года.

Однако этот праздник напоми-
нает гагаузам не только о стрем-
лении «немножко отделиться и
отгородиться», но также и о еди-
нении наших братских народов
региона. Надо четко понимать,
что только царившая тогда в на-
шем крае атмосфера интернаци-
онализма и взаимного доверия
позволила успешно и мирно до-
вести дело автономизации до
конца.

У нас не было внутренней меж-
национальной напряженности, не
было «пятой колонны» в крае,
хотя здесь проживали и прожи-
вают не только гагаузы, но и мол-
даване, болгары, русские и ук-
раинцы. В итоге в состав автоно-
мии вошли и такие села, как Кир-
сово, Светлый, Ферапонтьевка,
Русская Киселия. А многие из не
вошедших до сих пор об этом
искренне сожалеют и не могут
оторваться от Комрата, Чадыр-
Лунги и Вулканешт.

Трудолюбие и жизненный опти-
мизм жителей Гагаузии, береж-
ное отношение к своему истори-
ческому прошлому и националь-
но-культурным традициям, кото-
рые не мешают уважительному
отношению к культуре других
народов, вселяют уверенность в
преодолении всех трудностей,
обеспечении спокойной и достой-
ной жизни для всех жителей ав-
тономии.

Пусть успех всегда сопутству-
ет нам во всех делах, а совре-
менный и справедливый, ответ-
ственный подход к работе спо-
собствует обеспечению благопо-
лучия граждан и процветанию
Гагауз Ери.

Желаю всем доброго здоровья,
мира, счастья, благополучия, ус-
пехов в созидательной деятель-
ности во имя процветания всего
нашего Отечества, всей Молдо-
вы. Гагаузы понимают, что труд-
но построить рай только на 5 про-
центах территории страны, поэто-
му ратуют за благополучие и
единство всей Молдовы. Мы на-
деемся, что и в самой Молдове –
такое же видение общего успе-
ха. На недоверии, неприязни или
эгоизме счастья не построишь.

Счастья всем! Это понятие
включает в себя все прочие по-
ложительные достижения.

Федор Гагауз,
депутат парламента Молдовы,
председатель общественного

движения «Единая Гагаузия»

Отмена административным су-
дом Комрата (офис Чадыр-Лун-
га) Закона АТО Гагауз Ери «Об
образовании» - это яркий при-
мер дискриминационного от-
ношения центральной власти
к жителям Гагаузии.

Народное Собрание Гагаузии,
приняв указанный закон, дей-
ствовало в рамках Конституции
РМ и тех компетенций, кото-
рые закреплены в Законе «Об
особом правовом статусе Гагау-
зии».

При этом законы, принимае-
мые НСГ, в принципе не могут
рассматриваться судом об-
щей юрисдикции.

Республика Молдова за более
чем двадцать лет никогда не учи-
тывала в полной мере интересы
жителей Гагаузии при разработ-
ке политики в области обра-
зования, не принимала никаких
программ по развитию и эффек-
тивному продвижению гагаузско-
го языка в общественной сфере.

Закон Гагаузии «Об образова-
нии» являлся попыткой разра-
ботать такую политику на
уровне региона.

Важно отметить, что концеп-
ция регионального закона не
противоречила основным це-
лям государственной системы
образования, а лишь дополня-
ла его в части, касающейся га-

«У Гагаузии есть все
правовые основания и
моральные аргументы
отстаивать региональный

Закон об образовании»
гаузской автономии.

Министерство образования
РМ, решив добиваться через суд
отмены гагаузского закона, не
подкрепило свои действия убе-
дительной аргументацией и про-
явило грубое неуважение к жи-
телям и властям автономии.

Тем самым были перечёркну-
ты все попытки укрепить до-
верие между Кишинёвом и
Комратом, которые предпри-
нимаются в последние годы.

Считаю, что решение суда
Комрата и позиция Минобразова-
ния РМ должны получить поли-
тическую и правовую оценку На-
родного Собрания.

Руководство Гагаузии имеет
все юридические основания и
моральные аргументы для отста-
ивания этого закона.

Также обращаюсь к диплома-
тическим миссиям, аккредито-
ванным в Кишинёве, миссиям
ОБСЕ и Европейского Союза, а
также к остальным зарубежным
партнёрам РМ с призывом дать
оценку позиции Министерства
образования на предмет её
соответствия европейским
нормам в области защиты на-
циональных меньшинств.

Федор Гагауз,
депутат парламента Молдовы,
председатель общественного

движения «Единая Гагаузия»

ЗАЯВЛЕНИЕ

«Мы этого так не оставим»
В НСГ обрушились с критикой на решение суда

об отмене регионального Закона об образовании
Руководство и депутаты На-

родного Собрания Гагаузии кри-
тикуют решение административ-
ного суда Комрат (офис Чадыр-
Лунга) об отмене действия реги-
онального Закона об образова-
нии, принятого в апреле 2016 года
по иску Министерства просвеще-
ния, культуры и исследований.

Так, спикер НСГ Владимир Кыс-
са заявил, что депутаты обжалу-
ют решение инстанции в Апелля-
ционной палате.

«Мы возмущены. Народное
Собрание имело право принимать
этот закон. Мы все сделали пра-
вильно этого так не оставим. Об-
жалуем решение суда в Апелля-
ционной палате. Наши юристы
уже все подготовили, будем дви-
гаться дальше, сроки нам позво-
ляют это сделать. Причем моти-
вировочное решение суда отно-

сительно этого вопроса Народное
Собрание еще не получило», -
сказал Владимир Кысса.

Мнение главы Народного Со-
брания автономии поддержал и
его заместитель Александр Су-
ходольский. Он призвал судеб-
ные инстанции быть объективнее
в принятии решений.

«Этот закон был разработан
серьезной группой специалистов
Исполкома и Народного Собра-
ния Гагаузии. Согласно Уложения
автономии, мы имеем право при-
нимать такие законы. Я думаю,
что это решение суда носит по-
литический контекст», - отметил
Александр Суходольский.

Решение судей «абсолютно
неправомерно и принято без уче-
та статуса и полномочий гагауз-
ской автономии в сфере образо-
вания», считает депутат гагаузс-

кого парламента Георгий Лейчу.
«Полагаю, что это решение яв-

ляется своего рода подрывом
деятельности межпарламентской
рабочей группы, призванной, как
раз-таки, урегулировать возника-
ющие противоречия между цент-
ром и автономией. Получается, с
одной стороны мы стараемся гар-
монизировать законодательство,
чтобы автономия функционирова-
ла в соответствии со своими пол-
номочиями, а с другой стороны
подрывается статус и полномочия
Гагаузии. Это крайне отрицатель-
но скажется на взаимоотношени-
ях автономии с центром, потому
что центральные власти симити-
ровали атаку на гагаузское зако-
нодательство, не дожидаясь ре-
зультатов деятельности межпар-
ламентской рабочей группы», -
уверен Георгий Лейчу.
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Закон «о запрете российской пропаганды»:
подоплёка инициативы и мотивы противников

Молдова отозвала своего Посла в Москве
под предлогом "консультаций"Скандал

Министерство иностранных
дел и европейской интегра-
ции решило вызвать в Киши-
нев для консультаций посла
Республики Молдова в Рос-
сийской Федерации Андрея
Негуцэ на неопределенный
срок.

Как сообщает noi.md, что вы-
зов Посла связан «со случаями
преследования и запугивания
должностных лиц и политиков из
Республики Молдова со стороны
властей Российской Федерации,
их интенсификации в последнее
время и отсутствием официаль-

ной реакции на неоднократные
обращения молдавских властей
по этому поводу».

Согласно версии МИДЕИ, в
ходе дискуссий «будут рассмот-
рены пути преодоления ситуа-
ции», избегая в дальнейшем дей-
ствий, которые могут подорвать
молдо-российские отношения,
которые молдавские власти «хо-
тели бы видеть дружескими, до-
верительными и основанными на
взаимном уважении».

Уловка антироссийских вла-
стей Молдовы никого не обма-
нула. Президент Молдовы Игорь

Додон выразил возмущение ре-
шением внешнеполитического ве-
домства Молдовы.

Глава государства отметил, что
фактически это означает пониже-
ние на неопределённый срок
уровня дипломатических отно-
шений с главным стратегическим
партнёром – Российской Федера-
цией.

Президент Молдовы заявил,
что расценивает это как очеред-
ную провокацию проевропейс-
кого правительства, направлен-
ную на подрыв стратегического
партнёрства между нашими стра-

нами. По его словам, евроунио-
нисты в руководстве Молдовы
намеренно идут на обострение с
Россией для того, чтобы обрести
лояльность со стороны Запада.

Глава государства отметил, что
эта недружественная акция пред-
принята в преддверии его запла-
нированного визита в Москву по
приглашению президента Рос-
сийской Федерации Владимира
Путина.

«Если целью этой провокации
является срыв моего визита в
Россию, то она не возымеет эф-
фекта: я не намерен менять свои

планы и совершу визит в Россию
в любом случае», - подчеркнул
Игорь Додон.

«Народ Молдовы вручил мне
мандат на выстраивание нор-
мальных партнёрских отношений
с Российской Федерацией. В те-
чение года нами было сделано
много в этом направлении, и эта
наша совместная работа будет
продолжена. Молдо-российские
отношения будут улучшаться
вопреки любым провокациям со
стороны евроунионистского ре-
жима в Кишинёве», - заявил пре-
зидент страны.

Принятие закона «о запрете рос-
сийской пропаганды» не вызвало
какой-либо заметной реакции в
молдавском обществе. Многие по-
литические лидеры отметились де-
журными комментариями о под-
держке или, напротив, об осужде-
нии такого шага. Но по истечении
двух недель мы не видим ни улич-
ных пикетов, ни митингов, ни других
акций, мотивированных «антирос-
сийским законом». Единственной
реакцией, которая попала в ново-
стные ленты всех молдавских
СМИ, стало заявление руководства
гагаузской автономии.

Неподчинение Гагаузии
Первой отреагировала за реше-

ние молдавского парламента баш-
кан Ирина Влах. 7 декабря её пресс-
служба обнародовала заявление, в
котором Влах называет шаг молдав-
ских властей «нарушением права
граждан РМ на доступ к информа-
ции». Однако, гораздо большую
обеспокоенность главы автономии
вызвало положение русского языка
и авторитета России в Молдове.

«Глава автономии констатирует,
что под лозунгом мифической «ин-
формационной угрозы» в действи-
тельности ведется борьба с русским
языком и высоким авторитетом
Российской Федерации в Республи-
ке Молдова», - отмечается в заяв-
лении, опубликованном на офици-
альном сайте Гагаузии.

В том же документе отмечается,
что российские СМИ в соответствие
с региональным законодатель-
ством продолжат вещать в кабель-
ных сетях автономии в полном
объеме.

За Влах последовала реакция
спикера Народного Собрания Гага-
узии Владимира Кысса. На сайте
НСГ было обнародовано заявле-
ние, почти идентичное башканско-
му, с единственным дополнением о
том, что «стремление обеспечить

безопасность информационного
пространства не должно противо-
речить общеевропейским нормам
свободы слова и выражения». Кыс-
са не стал обещать гарантий пол-
ноценного вещания российских те-
леканалов, но призвал парламент
от имени НСГ пересмотреть при-
нятое решение «с учётом интересов
жителей Гагаузии».

Повысил градус эмоций бывший
депутат НСГ, а ныне советник баш-
кана по юридическим вопросам
Иван Бургуджи, который совместно
с несколькими общественниками
автономии провели по этому пово-
ду специальную пресс-конферен-
цию в Комрате.

«Гагаузия может участвовать во
внешней политике страны по инте-
ресам, касающимся автономии. А
при рассмотрении этого закона
парламент был обязан получить
согласие Народного Собрания Га-
гаузии. А если не получили согласия,
то Гагаузия не будет подчиняться
этому закону», — заявил Бургуджи
гагаузским журналистам.

Во что выльется на практике не-
подчинение республиканскому за-
кону, о котором заявили башкан и
её советник, покажет время. У Ком-
рата для такого шага есть, по край-
не мере, одна формальная право-
вая зацепка. В Молдове телекана-
лы осуществляют деятельность на
основании лицензии, выдаваемой
Координационным советом по те-
левидению и радио, но в Гагаузии
многие телевещатели работают по
лицензии, выданной в своё время
Исполнительным Комитетом, а точ-
нее – Главным управлением строи-
тельства и инфраструктуры, которое
несколько лет назад имело в своих
компетенциях и развитие коммуни-
каций.

В КСРТ считают такую ситуацию
неприемлемой, но повлиять право-
выми методами не могут.

Ограничит ли закон
«российскую
пропаганду»?

В гагаузском обществе, в том чис-
ле с подачи властей региона шаг
молдавского парламента был вос-
принят как антироссийская угроза.
Однако, есть некоторые факторы,
раскрывающие «антироссийское»
решение с другой стороны.

Закон, наделавший в Гагаузии
столько шума, состоит из поправок и
дополнений в Кодекс о телевидении
и радио РМ. В частности, в Кодексе
было дано определение термину
«информационная безопасность».
Под этим понятием следует пони-
мать «комплекс мер в целях обеспе-
чения защиты лиц, общества и госу-
дарства от возможных попыток де-
зинформации и/или манипуляторно-
го информирования извне, а также
недопущения провокаций, носящих
медийный характер, направленных
против Республики Молдова».

Кроме того, одна из статей Кодек-
са была дополнена новой частью:

«В целях обеспечения информа-
ционной безопасности государства
разрешить вещательным организа-
циям трансляцию программ теле-
видения и радио с информацион-
ным, информационно-аналитичес-
ким, военным или политическим
содержанием, которые произведе-
ны в государствах-членах Европей-
ского союза, США, Канады, а также
в государствах, которые ратифици-
ровали Европейскую конвенцию о
трансграничном телевидении».

Именно из-за этой части, ограни-
чивающей список стран, откуда раз-
решается трансляция определён-
ного телепродукта, и разгорелся
весь сыр-бор. Как видно, там нет ни
слова о России или русском языке.
Но поскольку Россия не подписала
упомянутую Конвенцию, это дало
повод воспринимать закон под ан-
тироссийским углом.

Справедливости ради, некоторые
депутаты действительно признают,
что инициатива направлена против
информационной политики России,
и не спешат опровергать соответ-
ствующие опасения оппонентов. Но
не исключено, что такая позиция
продиктована продвижением опре-
деленного имиджа востребованно-
го среди электората.

Между тем, власти России никог-
да не высказывались против Евро-
пейской конвенции о трансгранич-
ном телевидении. Напротив, РФ
находится в процессе присоедине-
ния к ней – Конвенция была подпи-
сана правительством, но не рати-
фицирована Госдумой.

Сама Конвенция преследует цель
интеграции информационного про-
странства стран-членов соглашения.
Документ декларирует общие стан-
дарты изготовления информацион-
ных продуктов, принципы трансля-
ции рекламы, оказания спонсорства
и т.д. Как объясняют российские про-
фильные чиновники и специалисты,
причиной того, что Конвенция до сих
пор не ратифицирована, является
забюрократизированность процес-
са принятия решения, существова-
ние огромного числа комитетов и
комиссий, через которые проходят
международные документы. Так что
вариант, что РФ в будущем станет
полноправным членом Конвенции –
отнюдь не фантастический. Особен-
но если учесть, что такое решение
снимет преграды для политических
фаворитов Москвы в ближнем зару-
бежье (в Молдове это касается Иго-
ря Додона и Ирины Влах), которые
смогут без ограничений пользовать-
ся специфическими услугами рос-
сийских телеканалов.

Забота или пиар?
В Гагаузии сложилась забавная

практика. Когда на уровне цент-
ральных властей принимаются ре-
шения, которые можно интерпре-
тировать как антироссийские, то в
автономии начинается разноголо-
сица местных политиков, которые
наперебой осуждают, выражают
решительный протест и выдвигают
требования молдавскому руковод-
ству. Создаётся такая атмосфера,
что промолчавшего записывают
чуть ли не в предатели и пособники
режима. «Хто не скаче, той мос-
каль» в гагаузской версии. Однако,
когда те же решения обсуждаются
без освещения в СМИ и обсужде-
ния в обществе, местные политики
демонстрируют куда более спокой-
ное поведение. Это было видно, в
частности, на первых этапах приня-
тия «антироссийских» поправок в
аудиовизуальный Кодекс.

Законодательная инициатива
была зарегистрирована в парла-
менте ещё в июне 2017 текущего
года и таких громких заявлений от
властей Гагаузии тогда не было. Бо-
лее того, когда месяц спустя, в июле
правительство принимало заклю-
чение на проект закона, то присут-
ствовавшая на заседании Ирина
Влах вообще не высказала ни од-
ного возражения.

Допускать, что негативное отноше-
ние к законопроекту может быть свя-
зано с заботой политиков о своём
имидже, заставляет и голосование
депутатов-демократов из Гагаузии.
Так, поправки к Кодексу о телевиде-

нии и радио из гагаузских предста-
вителей фракции ДПМ поддержал
лишь Демьян Карасени, в то время
как двое других, Николай Дудогло и
Корнел Дудник, воздержались от го-
лосования. На предстоящих парла-
ментских выборах, как ожидается,
именно Дудогло и Дудник будут выд-
вигаться от одномандатных округов
на территории автономии.

Примечательно, что принятие за-
конопроекта в парламенте совпало
с визитом председателя ДПМ Вла-
димира Плахотнюка в США. «Анти-
российский закон» мог прийтись кста-
ти в качестве аргумента для оказа-
ния молдавским властям полити-
ческой и финансовой поддержки.

Не те методы
Если оставить в стороне интер-

претацию мотивов появления зако-
нодательной инициативы, а также
реакции на её принятие, вызывает
вопросы и её практическая цен-
ность. С распространением интер-
нета запрет на показ отдельных те-
лепрограмм и даже целых каналов,
становится неактуальным. Любой
желающий может найти Youtube-
канал своей любимой передачи или
посмотреть он-лайн трансляцию на
сайте телеканала. Часто количество
просмотров этих передач достига-
ет нескольких миллионов, что со-
поставимо с аудиторией телекана-
лов. Политическая информация
распространяются в социальных
сетях, в пабликах, одним словом,
есть тысяча способов продвинуть
нужный контент. И бороться против
этого методами прошлого века нет
никакого смысла.

В целом, если оценивать пропа-
ганду как угрозу информационной
безопасности, то запрет, как пока-
зывает исторический опыт, являет-
ся одним из худших решений. Одно
дело, когда речь идёт о кибер-бе-
зопасности, работе объектов инф-
раструктуры или базах персональ-
ных данных. В этом случае запрет и
ограждение являются подходящи-
ми инструментами. Но если под ин-
формационной безопасностью по-
нимать влияние на идеологию лю-
дей, - а принятая парламентом ини-
циатива была направлена именно
на это, - то победа над угрозой дос-
тигается собственной государствен-
ной политикой по повышению стан-
дартов жизни, созданием каче-
ственного информационного про-
дукта, воспитанием в гражданах
критического мышления. Другой
вопрос – насколько в этом заинте-
ресовано руководство Молдовы и, в
принципе, способно ли оно на это?

Вячеслав Крачун
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ОТ ПОЛИТИКИ ДО ЦЕН НА ГАЗ:
в Комрате вновь митинговали

Сторонники общественного
движения "Гагауз Халкы" прове-
ли очередной митинг протеста в
Комрате и выдвинули ряд новых
требований к региональным и
центральным властям.

На этот раз активисты «Гагауз
Халкы» решили провести митинг
не у стен комратского дома куль-
туры, а на центральной городс-
кой площади. Таким образом,
видимо, они надеялись привлечь
дополнительных зрителей в раз-
гар базарного дня.

Отчасти эта мера сработала. В
назначенное время на митинге
собралось около 50 человек. К

ним постоянно подходили люди,
идущие по своим делам на ры-
нок. Однако все подпортила зяб-
кая, сырая погода, обещавшая
в любой момент обрушиться на
собравшихся дождем со снегом.

Ведущий митинга Иван Бур-
гуджи давал слово всем желаю-
щим выступить. Сам сделал ак-
цент на взаимоотношениях меж-
ду Народным Собранием и Ис-
полнительным Комитетом, при-
звав главу автономии не подпи-
сывать закон о бюджете-2018.

Он коснулся также вопроса вы-
соких тарифов на природный газ.

«Газ покупается по одной цене,

а нам (потребителям) перепрода-
ется по двойной цене. Есть воп-
росы и к качеству. Раньше у меня
кастрюля вскипала за 5 минут, а
теперь за 15. Нам продают воз-
дух. Надо провести специальную
сессию в НСГ по ценообразова-
нию с участием представителей
НАРЭ И АО «Молдовагаз», - за-
явил Бургуджи.

Представитель Конгаза Иван
Бессараб выразил мнение, что
общественности «надо заставить
НСГ принять закон об отзыве де-
путатов.

«Иначе вся эта вакханалия не
прекратиться, и наши депутаты в
последний год исполнения ман-
дата будут делать тротуары, са-
дить одно дерево у школы и по-
казывать, какие они хорошие
люди», - сказал Бессараб.

В завершении митинга участ-
ники приняли резолюцию с ря-
дом требований в адрес регио-
нальных и центральных властей.

В 2017 году только в
Комратском районе

уже зарегистрировано
129 случаев укусов людей

животными
129 случаев укусов людей раз-

личными животными зарегистри-
ровано в Комратском районе за
11 месяцев 2017 года.

Об этом сообщил начальник
управления по безопасности пи-
щевых продуктов Комратского
района Михаил Тукан.

Он отметил, что цифра 129 -
достаточно высокая для района,
но «эти случаи преимуществен-
но зарегистрированы в самом
муниципии Комрат».

«Отстреливать собак нельзя.
Но, к сожалению, ни один из на-
селенных пунктов в районе не по-

строил вольеры для них», - ска-
зал Михаил Тукан.

Глава ведомства подчеркнул,
что каждый зарегистрированный
случай находится под контролем
специалистов, а пострадавшие от
укусов животных люди получают
своевременную вакцину.

«Мы предпринимаем меры, что-
бы предупредить распростра-
нение бешенства: изолируем
животных, наблюдаем за ними в
течение двух недель, вакциниру-
ем укушенных людей», - доба-
вил Михаил Тукан.

Гагаузская атмосфера
в молдавском замке

День гагаузской культуры в
старинном молдавском замке
Мими собрал более 500 жите-
лей и гостей страны, которые
решили поближе познако-
миться с народом Гагаузии.

Мероприятие началось с выс-
тавки работ народных умельцев
и художников автономии. Гости
праздника могли не только полю-
боваться произведениями масте-
ров, но и приобрести понравив-
шиеся картины, предметы из де-
рева и другие изделия.

Присутствующие также имели
возможность продегустировать

гагаузские национальные блюда
и молодое вино.

Позже в замке Мими был орга-
низован красочный концерт с
выступлением именитых гагауз-
ских исполнителей. А фольклор-
ные коллективы познакомили зри-
телей с новогодними колядками
на гагаузском языке.

Начальник Управления культуры
и туризма Гагаузии Марина Семе-
нова отметила, что пришедшие
смогли буквально окунуться в ат-
мосферу гагаузской культуры.

«Каждый, кто посетил сегодня
это мероприятие, смог проник-
нуться гагаузской культурой, уви-
деть ее изнутри. Я очень доволь-
на выступлением наших артис-
тов. Гостям понра-
вились наши блю-
да и вино», - ска-
зала Марина Семе-
нова.

Гости, съехавши-
еся в замок Мими
на День гагаузской
культуры, «оста-
лись в восторге от

мероприятия» и узнали много но-
вого о народе Гагаузии. Одна та-
кая реальная встреча дает
больше пользы и знаний, боль-
ше дружелюбия, чем десятки
публикаций.

«Мы приехали из Кишинева,
узнали об этом мероприятии в
интернете. Не пожалели, что по-
сетили. У гагаузов очень весёлые
танцы, и люди сплочённые».

«Нам понравились гагаузские
блюда, особенно гезлемя и кы-
вырма. Отличный праздник».

«Приехали с компанией из При-
днестровья. Рады были узнать о
традициях гагаузов. Посетили
мастер-классы. Детям тоже
очень понравилось».

Коллектив Istar привез медали из Одессы

Юные танцоры комратского
коллектива Istar привезли
множество медалей с танце-
вального фестиваля в Одес-
се, сообщила руководитель
группы Ирина Дудогло.

Она отметила, что ее воспитан-
ники проявили себя очень хоро-
шо и удостоились медалей в раз-
личных категориях.

В Нip hop solo kids middle 2
место заняла Николетта Петкова,
4 место - Нелли Патраман, а 5
место – София Татар.

Воспитанница Istar Кира Кол
стала второй в категории Нip hop
solo beginners, а другая предста-
вительница коллектива Алина
Тельпиз удостоилась медали за
второе место в Нip hop solo adults
beginners (16+).

В категории Нip hop solo juniors
middle 2 место заняла Мария
Аврамова.

Пятеро воспитанников Istar за-
няли призовые места в номина-
ции Нip hop solo junior beginners.
Это Даниил Калпакчи, Виктория
Кюлафлы, Елена Георгиева - 1
место; Галина Толева и Галина
Сиркели - 2 место.

В танцевальном фестивале в
городе Одесса приняло участие
более 600 танцоров из разных
стран мира. Соревнования про-
шли 9 и 10 декабря.

Театр из Санкт-Петербурга
дал спектакль в Гагаузии

Детский спектакль, сыгранный
артистами театра из Санкт-Петер-
бурга, собрал полный зал ма-
леньких зрителей и их родителей
в Комрате.

Драматический спектакль с му-
зыкальными номерами был пока-
зан в Доме культуры столицы Га-
гаузии в субботу, 16 декабря.

Еще за полчаса до начала
спектакля зал комратского ДК
был переполнен - некоторым при-
шлось смотреть постановку стоя

в проходах.
Санкт-Петербургский Театр-

фестиваль «Балтийский дом»
представил постановку «При-
ключения Мамы Му и её дру-
зей».

Джулия Висландер - совре-
менная детская писательни-
ца, придумавшая удивитель-
ный персонаж Корову Маму
Му, которой скучно просто
жевать целыми днями траву.
Мама Му интересуется всем,
что происходит вокруг и стре-
мится сама стать участницей

событий.
«Балтийский дом» - один из

самых прогрессивных теат-
ральных коллективов Санкт-
Петербурга. На её сцене игра-
ли знаменитые артисты: Ю.
Толубеев, Е. Лебедев, Т. Доро-
нина, Н. Ургант, О. Басилашви-
ли, Ю. Панич, Н. Тенякова, А.
Балтер, Э. Виторган, Л. Мале-
ванная, О. Даль.
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