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В Исполкоме Гагаузии выразили
озабоченность в связи с началом
разведки нефти на юге Молдовы

Исполнительный Комитет Гагаузии выражает глубокую озабоченность относительно решения Правительства Республики Молдова
о предоставлении иностранной
компании прав на разведку месторождений углеводородов на
площади 12 тысяч квадратных километров на юге страны без учета позиции властей автономии.
Об этом сообщается в заявле-

нии, обнародованном
пресс-службой Башкана Гагаузии.
Часть территории, на
которой зарубежная
компания будет проводить исследования на
наличие природных
ресурсов, относится к
АТО Гагаузия.
Однако центральные
органы власти, в нарушение ст. 111 Конституции Республики Молдова, не поставили в
известность руководство Гагаузии о
намерениях реализации проекта по поиску природных
ресурсов.
Исполнительный Комитет считает, что при выработке решения
о передаче территории в концессию, Министерство окружающей
среды было обязано провести
соответствующие консультации с властями Гагаузии, местными органами власти и общественностью.

Принятое Правительством решение противоречит ст. 17 Закона «Об
особом правовом статусе Гагаузии», согласно которому Исполнительный комитет обеспечивает на
территории региона регулирование
отношений собственности, управление экономикой, охраной окружающей среды и рациональным
природопользованием.
Исполнительный Комитет Гагаузии также констатирует, что пакет документов о передаче данной территории в концессию должен был быть рассмотрен Национальным советом по частно-государственному партнерству, что
предусматривает Постановление
Правительства № 245.
Руководство Гагаузии заинтересовано в привлечении иностранных инвестиций в регион, однако
считает, что вопросы, касающиеся предоставления территории в
пользование зарубежным компаниям, должны приниматься в
строгом соответствии с законодательством и с максимальной транспарентностью.

Чего ждать от новой встречи
Игоря Додон и Владимира Путина
"В Москве у нас запланирована встреча с президентом РФ
Владимиром Путиным. Наша делегация примет участие в бизнесфоруме, организованном Союзом
предпринимателей Российской
Федерации "Деловая Россия", сказал президент Молдовы в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
По его словам, в ходе визита
будут проанализированы инвестиционный потенциал, возможности
двустороннего партнерства, а также заключение долгосрочных договоров о сотрудничестве.
"Я убежден, что нынешнее положение дел в российско-молдавских отношениях не отвечает интересам двух стран.
К сожалению, за последние
годы двусторонний товарооборот
сократился более чем в два раза
из-за того, что взаимовыгодные
связи с Россией сворачивались
на фоне попыток правящей в Мол-

давии коалиции проевропейских
партий форсировать сближение с
ЕС. В результате мы практически
потеряли свои традиционные российские рынки, а новые не приобрели", - сказал Игорь Додон.
Он напомнил, что свой первый
визит в качестве президента нанес в Москву, чтобы инициировать
восстановление стратегического
партнерства с Россией, которое
предусматривает экономическое,
социальное и политическое сотрудничество, единый подход к
урегулированию приднестровского вопроса, гарантии работающим
в этой стране молдавским трудовым мигрантам.
"По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным был принят план совместных
действий, предусматривающий
конкретные шаги по восстановлению сотрудничества.
С удовлетворением хочу отметить, что многие договоренности
уже начали реализовываться - дан

зеленый свет на возврат на российский рынок ряда стратегических молдавских производителей,
стартовал процесс амнистии молдавских трудовых мигрантов,
большая часть которых работает
в России", - сказал Додон.
По разным оценкам это более
полумиллиона человек, которые
ежегодно переводят в Молдову
около $1 млрд. Эти деньги, как
считают молдавские экономисты,
позволяют удерживать на плаву
экономику республики.
Президент подчеркнул, что Россия - стратегический партнер Молдовы на постсоветском пространстве, последовательно выступающий за суверенитет и территориальную целостность республики,
сохранение ее внеблокового и нейтрального статуса. Глава Молдовы также напомнил о том, что с
Россией Молдову связывает вековые исторические, культурные
и духовные связи, единая православная вера.

Закрепить полномочия
Гагаузии, как субъекта
законотворчества
Наши инициативы

Депутат Парламента Молдовы Фёдор ГАГАУЗ зарегистрировал поправки к проекту закона № 407 «О нормативных
актах», который инициировало Правительство РМ.
Как отметил в своей инициативе гагаузский парламентарий, данные поправки призваны в полной
мере закрепить существование
Гагаузии в качестве одного из
субъектов законотворческого процесса РМ.
С этой целью Гагауз предложил выделить особым образом Закон о статусе Гагаузии в
иерархии законов, а также детализировать виды нормативных
актов, которые правомочны принимать органы публичной власти
автономии.
«Необходимость законодательной инициативы обусловлена рекомендациями Венецианской
комиссии, стремлением отразить
в законодательстве правовые и

политические реалии, а также заложить основу для позитивного
решения проблемы реинтеграции страны», - говорится в законопроекте Фёдора Гагауз.
Между прочим, поднятая проблематика постоянно пережевывалась на всех переговорах, согласительных комиссиях, а воз
и ныне там.
Может пора уже и депутатскому составу НСГ подключаться к
работе в этом направлении? С ноября минувшего года прошло
слишком много времени, народ
устал уже ждать от нового состава хоть какой-то конкретики, каких-то реальных действий.
В заключение отметим, что инициативу Федора Гагауз также поддержали и другие депутаты парламента из Гагаузии – Николай Дудогло, Демьян Карасени, Корнел
Дудник.
С полным текстом поправок к
проекту закона № 407 «О нормативных актах» можно ознакомиться в публикации на сайте
www.edingagauz.md - в разделе
«Наши инициативы».
В этом же разделе сайта можно
найти и другие законопроекты и
парламентские инициативы депутата Федора Гагауз.

О полномочиях
статистической службы
автономии
С очередной инициативой,
направленной за защиту полномочий Гагаузии, выступил
депутат парламента Молдовы
Фёдор ГАГАУЗ.
Народный избранник разработал
поправки к проекту Закона об официальной статистике, который в
настоящее время находится на
рассмотрении в законодательном
органе страны.
Депутат из автономии предложил включить в проект закона отдельную статью, посвящённую
Главному управлению статистики
Гагаузии, которая бы закрепляла
структуру и полномочия ведомства в составе Центрального органа статистики Молдовы.
«Служба статистики Гагаузии
выполняет более широкий круг
задач в сравнении с территориальными подразделениями

других районов республики, а
также имеет другие отличительные
особенности, вытекающие из особого правового статуса Гагаузской
Автономии.
Например, одной из особенностей Гагаузии является разработка в отношении данного региона
целого ряда стратегий социальноэкономического развития, которые
принимаются как на местном уровне, так и на уровне Правительства
РМ. При разработке данных документов, при планировании и прогнозировании социально-экономических тенденций, дополнительные функции и повышенная ответственность возлагается на Управление статистики Гагаузии, которое должно обеспечить органы
власти достоверной и полной статистической информацией».
Продолжение на стр. 2
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Многовекторный премьер:
"Молдова заинтересована в
расширении торговли с Россией"

Молдавское руководство
знает кому что говорить: в западные уши одно, в восточные - другое.
В ходе встречи в Кишиневе с
заместителем Министра иностранных дел России Григорием Карасиным Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что Молдова заинтересована в укреплении и углублении сотрудничества
с Российской Федерацией в различных сферах, в том числе в торгово-экономической области, а
также расширении числа экспортеров винодельческой продукции
в Россию и снятии таможенных
пошлин на экспорт в РФ для 19
категорий молдавских товаров.
Официальные лица отметили
поступательную динамику политического диалога на всех уровнях.
В прошлом году премьер-министр
Павел Филип встретился с президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным и премьерминистром РФ Дмитрием Медведевым, состоялись встречи между министрами иностранных дел
двух стран, а в ноябре 2016 г. в
Москве прошло заседание молдороссийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Премьер Павел Филип подтвердил интерес Молдовы к укреплению и углублению сотрудничества
с Российской Федерацией в различных сферах, в том числе в торгово-экономической области. Глава правительства отметил решение российской стороны разрешить 7 молдавским компаниям
экспортировать винодельческую
продукцию в Россию, выразив
надежду, что этот список будет
расширен, а в самое ближайшее
время избирательный критерий в
выдаче разрешений на экспорт
будет отменен. Глава Кабинета
министров коснулся возможности
снятия таможенных пошлин на
экспорт для 19 категорий молдавских товаров в Российскую Федерацию.
Кроме того, Павел Филип оценил решение российской стороны
о миграционной амнистии для
граждан Молдовы.
Премьер-министр коснулся и
возможности активизировать межпарламентский диалог, в том числе в рамках парламентских групп
дружбы.
В свою очередь, замминистра
иностранных дел РФ Григорий
Карасин подтвердил заинтересованность российской стороны в

развитии двусторонних молдо-российских отношений на благо граждан обоих государств.
Особое внимание на встрече
уделялось вопросу приднестровского урегулирования. Премьерминистр подчеркнул важность решения конкретных проблем, с которыми сталкиваются жители двух
берегов Днестра, в целях укрепления доверия и достижения стратегических договоренностей.
Собеседники также обменялись
мнениями по вопросам развития
двустороннего сотрудничества в
социальной, гуманитарной и культурной сферах.
Стоит отметить, что чуть раньше
премьер-министр страны Павел
Филип и спикер парламента Адриан Канду выступали совсем с
другими призывами и выводами.
Молдавским чиновникам, в частности, было «рекомендовано»
временно отказаться от поездок в
Россию. Не далее как в четверг, 9
марта, первые лица государства
вручили послу России в Кишиневе Фариту Мухаметшину ноту, в
которой выражали протест «злоупотреблениями российских спецслужб» в отношении молдавских
чиновников.
Известно, что к ряду должностных лиц Молдовы у российских
правоохранителей действительно
появились вопросы - в частности,
после вскрывшегося вывода и
«отмывания» через нашу страну
22 млрд (!) долларов российского
происхождения.
Журналисты, ссылаясь на свои
источники, рассказали, что примерно за два часа до того, как
премьер передал послу России
ноту протеста, глава правительства провел встречу с послами
стран Евросоюза. Это весьма характерный момент для всей этой
истории.

О полномочиях статистической
службы автономии
Окончание (Начало на стр. 1) значаться и освобождаться (отстраняться) от должности в соответствии
с законом, но по соглаДругой чертой Управления стасованию
с Главой Гагаузии.
тистики Гагузии является его сложИ
таких
тонкостей
еще много.
ная структура, состоящая из от«Исходя
из
этого,
необходимо
делных подразделений на уровне районов гагаузской автономии. отдельное упоминание и закрепВ Кишиневе постоянно забывают, что Гагаузия - это не район, и что внутри нее есть три
района! Большой штат и специфические элементы субординации
требуют особого подхода к решению кадровых вопросов, в частности , при назначении руководства
статистической службы Гагаузии.
Согласно поданным предложениям, в отличие от других территорий, к работникам Управления статистики Гагаузии предъявляется еще и требование владения гагаузския языком.
Начальник Главного управления
статистики автономно-территориального образования должен на-

Наши инициативы
ление полномочий и функций
Главного управления статистики
Гагаузии в проекте Закона РМ Об
официальной статистике», - говорится в проекте законодательных
поправок Фёдора Гагауз.

Законопроект о переходе на
одномандатную систему
зарегистрирован в парламенте
14 марта законопроект о внесении изменений в Кодекс о выборах и переходе на одномандатную
систему избрания депутатов был
зарегистрирован в парламенте.
Об этом заявил председатель
парламента Андриан Канду.
"Регистрация не означает, что проект будет поставлен на голосование
в ближайшее время. Сегодня мы
инициируем процедуры для проведения открытых дебатов. Законопроект не будет поставлен на
голосование, пока не будет
организовано широкое обсуждение и мы не получим заключение Венецианской комиссии", - обещает Канду.
В последний момент стали известны некоторые детали проекта по изменению избирательной
системы. Он предусматривает избрание депутатов в 101 избирательном округе, по одному в каждом округе. То есть, никакой смешанной системы, которую некоторые считали оптимальной.
Для того, чтобы быть зарегистрированным, кандидат должен
будет представить подписные листы с подписями не менее 1000 и
не более 2000 сторонников с правом голоса. Причем, необходимость проверки подлинности этих
списков примэриями исключается, сообщает IPN.
Кандидаты смогут баллотироваться только в одном избирательном округе.
Кандидат считается избранным,
если набрал большинство голосов
избирателей, принявших участие в голосовании. Порог признания выборов аннулируется!
Чтобы парламент был признанным, Конституционный суд должен утвердить не менее двух третей мандатов.
Если где-то депутат не был избран или место стало вакантным,
ЦИК установит в течение 2 недель
частичные выборы в незанятом
округе. Мандат новоизбранного
депутата будет действовать до истечения срока полномочий парламента в целом.
Депутат может быть отозван путем местного референдума в случае, если он не соблюдает интересы округа, не исполняет надлежащим образом обязанности депутата, предусмотренные законом, нарушает нормы морали и
этики, что подтверждается в установленном порядке.
Местный референдум об отзыве депутата может быть организован по истечении одного года со
дня его вступления в должность
или со дня предыдущего местно-

го референдума. Отзыв не может
быть инициирован в течение последнего года мандата.
Одномандатные округа будут
созданы Центральной избирательной комиссией на основании формулы, основанной на количестве
избирателей, включенных в списки избирателей на каждом избирательном участке на последних
национальных выборах.
Пересмотр границ одномандатных избирательных округов может
производиться не позднее, чем за
90 дней до очередных выборов.
В заключение отметим, что ряд
экспертов эту идею с изменением
избирательной системы критикует
изначально: предполагается, что
при новой системе - за кого бы ни
голосовал избиратель! - выиграет только один человек в стране,
у кого больше всего денег.
Как оно всегда бывает, чёрт
кроется в деталях. Если все
депутаты будут избираться по одномандатным округам, то надо,
чтобы в законе эти избирательные
округа были отражены. По крайней мере, этот вопрос надо упорядочить с Гагаузией, чтобы автономия имела свои гарантированные 4-5 мандатов.
А выдвинутый проект очень хитро предполагает, что ЦИК Молдовы будет каждый раз нарезать
эти округа, причем неизвестно
каким образом. Могут так их «нарезать», что избиратель автономии «растворится» среди
большинства в избирательном округе (Вулканешты закинут в один
округ с Кагульским районом, Комратский р-н - в кучу с Чимишлийским и Кантемирским, Чадыр-Лунгский замешают в Бессарабском
и Тараклийском районах. И нет
никаких механизмов противодействия этому безобразию!
Но и это еще не всё! В настоящий фарс предстоящие выборы
могут превратить «благие» предложения, чтобы кандидаты проходили «тест на целостность» (есть
такой закон - о Национальной Целостности http://lex.justice.md/index.php?acti
on=view&view=doc&lang=1&id=366044).

Этот «тест» будет осуществляться Антикоррупционным центром (НАЦ) и СИБ - двумя учреждениями, контролируемыми ДПМ.
Таким образом, именно демократы и будут решать, кто «может
быть» среди кандидатов, а кто
«недостаточно целостный». Если
кто-то, например, выступает за
защиту интересов Гагаузии – вряд
ли он пройдет эти тесты. Таким
образом, это будут не выборы,
а настоящий лохотрон...
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Власти отключат
от телевидения пенсионеров?

Начиная с 1 января 2018 года
телевидение в Молдове перейдет к цифровому вещанию.
Сигнал сможет быть декодирован только теми телевизорами,
которые имеют вмонтированную
технологию приема DVB-T2, а
обычные телевизоры смогут декодировать новый сигнал только с
помощью дополнительного оборудования - set-top box.
Эксперт в области СМИ Александру Дороган заявил для IPN,
что после 31 декабря 2017 года
наземный аналоговый сигнал исчезнет и останется только наземный цифровой сигнал. Оборудование для приема сигнала - set-top

box, должно быть стандартизировано и применятся в соответствии
с требованиями качества. Александру Дороган сказал, что на
данном этапе в этой области существует хаос и не ясно, кто какие полномочия имеет.
В соответствии с программой
правительства по переходу на
цифровое телевидение, должна
была быть проведена кампания по
информированию граждан, чтобы
они знали об изменениях, которые
будут производиться, и приобрели заверенные надлежащим образом set-top box.
Инженер Николае Копту сказал
для IPN, что в инструкциях по эк-

сплуатации телевизоров указано,
если аппарат принимает сигналы
DVB-C, DVB-S, DVB-T или DVBT2. Для того чтобы быть уверенными в том, что телевизор принимает данные сигналы, он должен
иметь технологию DVB-T2. Современные телевизоры, как правило,
имеют встроенные системы приема DVB-T2. Если нет, то нужно
покупать дополнительное оборудование: set-top box, которое может декодировать сигнал DVB-T2.
В настоящее время восемь телеканалов вещают в цифровом
формате, в мультиплексе A. В этот
мультиплекс входят 15 каналов.
На рынке цена одного set-top box
варьирует от 500 до 900 лей.
От редакции ЕГ:
Надо отметить, что это сопоставимо с месячной пенсией в
Молдове. А старыми телевизорами пользуются как раз в основном они.
Не умеют пенсионеры также и
смотреть телевидение через компьютеры, так что наиболее пострадавшей стороной окажутся
именно они.
Что-то не слыхать об инициировании программы помощи пенсионерам в этом вопросе - о бесплатной раздаче им приставок!
А почему бы это не сделать? Отработав по 40 лет на благо Родины, пенсионеры в конце жизни
имеют право хотя бы телевизор
бесплатно посмотреть?

Турецкие специалисты
ставят новое
оборудование на GRT

Установку новой видеостены на общественном телеканале GRT начали специалисты из Турции.
Трое турецких техников,
представляющих телеканал TRT, 8 марта прибыли
в Гагаузию специально для
того, чтобы собрать и установить новую видеостену,
переданную ранее турецкой стороной в качестве технической помощи.
Как сообщил один из турецких
специалистов Реджеп Донбас,
видеостена будет смонтирована в
течение недели.
«Это оборудование используется в студиях в качестве декорации. Ее можно использовать и
формате HD - это большой плюс
для вас. Ее передало руководство
турецкого телеканала TRT, а мы
приехали в Гагаузию, чтобы собрать и установить это оборудование. Мы завершим установку
видеостены в течение одной недели. Пока идут монтажные работы, после этого будет электронный
монтаж, а затем мы установим
изобразительную и световую аппаратуру» - рассказал Реджеп
Донбас.
Исполнительный директор «Телерадио Гагаузии» Владимир
Кыльчик отметил, что с появлением видеостены, на телеканале
GRT работать будет намного проще и быстрее, потому как до сих
пор на смену декораций уходило
около получаса.
Теперь же изображения для различных передач можно будет менять в течение двух минут.
«До этого для каждой передачи
разрабатывалась та или иная декорация и непосредственно компояснение по-русски, однако пания несла финансовые расхомолдавские журналисты прервали молдавского вице-премьера и
настояли, чтобы тот переключился на «румынский». Тогда дипломат попытался объяснить, что
сможет повторить свои слова и
«по-румынски».
«После этого я скажу то же самое на румынском языке, никаких проблем», — «по-румынски»
сказал политпредставитель, адресуясь к молдавским СМИ.
Отдельных журналистов из Кишинева такой подход, однако, не
устроил — они настояли на своем.
В итоге Георгий Бэлан почемуЗаседание Апелляционной палато согласился с неэтичными и не- ты Комрат по жалобе кандидата в
законными требованиями пред- депутаты Народного собрания Гаставителей молдавской прессы, гаузии по округу №1 Комрат Вии на вопрос, заданный на рус- талия Драгой в отношении решеском языке журналистом из Ти- ний Центральной избирательной
располя, он ответил «по-румын- комиссии Гагаузии перенесено на
ски».
17 марта.
Такое решение было принято
Пожалуй, это точка во всех перспективах урегулирования отно- судейской коллегией в рамках
заседания Апеллпалаты в понешений!
Вы будете ходить в дом, где с дельник, 13 марта.
Причиной тому послужило ховами не хотят даже разговаривать? А нашим безбашенным датайство об отложении рассматнационалистам ни собственная риваемого дела как со стороны
Конституция, ни ОБСЕ не поме- Центризбиркома Гагаузии, так и
со стороны кандидата Виталия
ха...
Драгой.
Суть искового заявления Вита-

Событие, которое показало
почему Приднестровье никогда
больше не будет частью Молдовы

ды. Теперь это будет по-другому,
мы сможем оперативно менять
тематику той или иной передачи.
У нас в компании много специалистов, я думаю, мы найдем человека, который будет администрировать данную видео стену», сказал Владимир Кыльчик.
Работа с новым оборудованием
будет способствовать и появлению новых передач, заметила исполняющая обязанности главного редактора телеканала GRT Наталья Железова.
«Данное дорогостоящее и современное оборудование даст
возможность нам записывать качественные программы с хорошей картинкой. Программ будет
больше, интереснее, разнообразнее на гагаузском, молдавском и
русском языках. Будем радовать
нашего телезрителя. Мы очень
долго ждали это оборудование.
Уже в этом месяце программы
выйдут в эфир с новым оформлением», - подчеркнула Наталья
Железова.
Руководство общественной компании GRT выразило благодарность генеральному директору
турецкой компании TRT Шенол
Гёка, депутату Народного собрания Гагаузии Иванне Кексал и главе молдо-турецкому обществу
дружбы Рафету Кексал за оказанную помощь в приобретении нового оборудования.

Виталий Драгой надеется
стать депутатом через суд

Очень показательный казус
произошел вчера в миссии
ОБСЕ в Кишиневе после
встречи политпредставителей от Приднестровья и Молдовы.
Во время общения политпредставителя от Молдовы Георгия
Бэлана с прессой приднестровский журналист адресовала молдавскому дипломату вопрос о последствиях установки совместного молдо-украинского таможенно-пограничного контроля в
Кучурганах на границе с ПМР.
«Вы сказали, что молдавские

пограничники нужны на приднестровско-украинской границе для
того, чтобы предотвращать контрабанду. Получается, Вы не
доверяете украинским таможенникам, которые недостаточно проверяют то, что ввозится в
Приднестровье?», — спросила
журналист на русском языке.
«И, кроме того,Вы не берете в
виду то, что это затронет обычных граждан, жителей Приднестровья», — добавила она.
Георгий Бэлан, в классической
дипломатической манере, уже
подбирал фразы, готовясь дать

лия Драгой заключается в ходатайстве об отмене постановления
Центральной избирательной комиссии о признании повторного
голосования второго тура выборов
в Народное собрание 5 марта несостоявшимися.
Виталий Драгой просил суд
признать повторные выборы на
избирательном округе №1 состоявшимися и, соответственно, признать его мандат депутата НСГ.
Напомним, в ходе повторных
выборов в депутаты НСГ по первому избирательному округу от 5
марта этого года, Виталий Драгой
не сумел победить даже в условиях, когда в списке кандидатов
была только его фамилия.
Для победы ему было необходимо лишь преодолеть порог явки
избирателей в 33,3 процента. Этого, однако, не произошло. К участкам для голосования вышло только 32,1 процента жителей округа.
Ранее, суд снял с выборов победившего во втором туре спикера НСГ прошлого созыва Дмитрия Константинова. Причиной
тому послужила жалоба Виталия
Драгой.
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Конкурс молодых дизайнеров
в Одессе откроется выступлением
Пелагеи Стефогло
ет конкурс молодых дизайнеров New Fashion Generation в
рамках Odessa Fashion Week.
Талантливая и целеустремленная
певица родилась и выросла в творческой семье заслуженного работника культуры Гагаузии Валерия
Стефогло. С раннего детства Полина (настоящее имя) занималась
музыкой: окончила музыкальную
школу по классу фортепиано.
В настоящее время активно гастролирует, а также готовится к
выпуску дебютного альбома.
Из наиболее масштабных конкурсов, в которых Полина приниМолодая певица из Вулка- мала участие, можно выделить
нешт Пелагея Стефогло 26 мар- национальный фестиваль «Звезта своим выступлением откро- да Молдовы, звезда Кишинева -

2015», в котором она завоевала
Гран При, а также победила в номинации «Лучший сценический
образ».
В настоящий момент Полина
готовится представить Республику Молдова на международном
песенном конкурсе Turkvision, который пройдет этой осенью в Астане (Казахстан).
Осенью 2016 года Полина впервые приняла участие в Odessa
Fashion Week и выступила на церемонии закрытия мероприятия,
представив зрителям премьеру
своей песни «Люблю».
В новом сезоне Odessa Fashion
Week также будет презентована
новая композиция.

Непобедимый Петр Куру взял I место

на Кубке Испании по дзюдо среди ветеранов
Наши люди
Соревнования проходили 3-4
марта. На открытый Кубок Испании по дзюдо среди ветеранов
съехались более 250 участников
из шести стран.
Среди них был и представитель
Гагаузии Петр Куру, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD со
ссылкой на сайт главного управления молодежи и спорта Гагаузии.
Выступая в своей возрастной
Известный гагаузский спортсмен Петр КУРУ занял пер- группе, он одержал две победы
вое место на открытом Кубке Испании по дзюдо среди ве- и занял первое место (в весовой
категории до 100 кг).
теранов.

Свои постановки в Чадыр-Лунге представят
сразу шесть театров Молдовы и Украины
Театральный фестиваль
«Свободная сцена» пройдет с
16 по 19 марта в культурной
столице Гагаузии – городе Чадыр-Лунга.
Свои постановки зрителю представят сразу шесть театров Молдовы и Украины.
В программе третьего театрального фестиваля - детские сказки, а
также спектакли в жанрах комедии,
трагедии, драмы и детектива.
В первый день после открытия
фестиваля, в 18:00, артистами Гагаузского национального театра
имени Танасоглу из Чадыр-Лунги
будет показан спектакль «Жертвы

голода».
На следующий день, в 15:00
театр покажет спектакль-сказку
для детей «Петушок и Солнышко».
А в 18:00 эстафету подхватит болгарский театр «Смешен Петък» с
постановкой «Карьеристы».
В субботу, 18 марта, в 15:00 республиканский музыкально-драматический театр им. Б. П. Хашдеу
представят на суд зрителя спектакль-сказку для детей «Душа куклы». Артисты из Кагула так же в
18:00 покажут спектакль «Латинский квартал».
А в последний день театрального
фестиваля будут показаны сразу

три спектакля. Это сказка для детей «Тимка» (11:00), показанная
комратским муниципальным музыкально-драматическим театром
им. С. Кеся, спектакль-сказка для
детей «Очень смелая коза» театр
«Малыш Жульен» (г. Кишинев).
В 14:00 свое театральное мастерство перед зрителями покажет
одесский болгарский драматический театр – спектакль «Метод». А
в 18:00 комратский театр имени
Кеся покажет спектакль «Последняя роль Анни», после чего состоится торжественное закрытие
фестиваля.
Вход на спектакли - свободный.

Новая песня Натали ДЕНИЗ
Гагаузская исполнительница
Натали Дениз презентовала
новую песню на родном языке «Ики гюнеш».
Музыку для новой песни написал Константин Душку. Автором
слов является один из самых известных и романтических гагаузский поэтов - Петр Мойсе.
«Песня «Ики гюнеш» о чистом

Авдарминские теннисисты на первых места
в Зимнем Кубке Молдовы
Спортсмены теннисного клуба «Авдарма» приняли
участие в ежегодном турнире «Зимний кубок Молдовы». Два первых
места в двух возрастных категориях
заняли спортсмены,
рассказал
avdarma.md их тренер Григорий Граматин.
Теннисисты разных возрастов
принимали участие в турнире
«Зимний Кубок Молдовы» памяти Георгия Недбалюка. Практически все ведущие теннисисты Молдовы в категории «Мужчины» боролись за мотивирующую награду - возможность попасть в состав
главной команды страны - сборную Davis Cup 2017.
Более 100 детей приняли участие в соревнованиях. Среди них
15 теннисистов клуба «Авдарма»
играли в трех возрастных категориях - до 10, до 12 и до 14 лет.
Некоторые спортсмены впервые
выступали в новой для себя возрастной категории, но это не помешало им показать хороший результат. Тренер клуба назвал игру
ребят хорошей.
«Хочу отметить хорошие выступления в категории orange court. Все
наши спортсмены показали зрелищную игру. Мы начинаем привыкать к тому, что Эдуард Пачи
всегда занимает первые места, и
этот турнир не стал исключением
для него. Ни один гейм он не отдал своему сопернику. Также, от-

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
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и светлом чувстве, которое греет
словно солнце. Одно солнце греет нас своими лучами с неба, а
второе солнце, это человек, который греет своей любовью на земле», - отметила Натали Дениз.
Всего в репертуаре гагаузской
исполнительницы уже 19 песен и
три видеоклипа.
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мечу выступление
Эдуарда Барладяна,
он занял почетное 4
место, но продемонстрировал очень хорошую игру. Очень
хорошо выступила
Ева Заболотная, которая не отдала ни
одного сета своим
соперницам и показала самую красивую игру среди девочек в своей категории, достойно заняв первое место», - сказал Григорий Граматин.
Итоги участия юных теннисистов
в турнире и их результаты размещены на сайте Федерации тенниса Молдовы.
Победителем турнира Зимний
Кубок Молдовы памяти Георгия
Недбалюка в категории Orange
Court стал Эдуард Пачи, а среди
девочек до 10 лет, в категории
Green Court, победу одержала Ева
Заболотная.
По словам тренера, уже на следующей неделе планируется первый выезд теннисистов в Румынию. В турнире, который пройдет
в городе Бухарест примут участие Эдуард Барладян, Эдуард
Пачи , Илья Казмалы и Ева Заболотная.
Объявление об утере документов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая Гагаузия».
Справки по тел.: (694) 4-26-53
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