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Г

азета Gagauzlar объявляет конкурс
эссе среди молодёжи 17 – 25 лет на
тему «Проблемы моего города / села».
Желающие принять участие могут написать небольшое эссе (до 1,5 страницы А4) о проблемах своего населенного
пункта. Важно раскрыть не только сам
проблемный вопрос, но и предоставить
организаторам своё видение разрешения этой ситуации. Проблематика неограниченная.
Десять лучших работ будут опубликованы на сайте www.gagauzlar.md и в
газете Gagauzlar. Три лучшие работы

будут награждены денежными призами
суммой 1000, 750 и 500 леев соответственно.
Оценку работ будет производить компетентная комиссия, представленная
сотрудниками средств массовой информации Гагаузии и Республики Молдова.
Готовые работы высылать на электронный адрес: gazetagagauzlar@gmail.com
или на почтовые адреса: г. Комрат, ул.
Победы, 175 и г. Кагул, ул. Шосеауа Гривицей, 11/45.
Справки по телефону: 069840259 /главный редактор Марина Папета/.

КОГДА В ТОВАРИЩАХ
СОГЛАСЬЯ НЕТ

ет согласия в рядах гагаузских
Н
коммунистов.
Восьмилетней
патронаж сверху, из Кишинёва, види-

мо, отучил их от мышления в пользу
общего дела. Вот и получается,что в
поиске кандидата от ПКРМ на должность Башкана Гагаузии каждый
партиец стремится выгадать прежде
всего в своих личных интересах.
Анонимный источник из партийного райкома сообщил нашему изданию, что на прошлой неделе видные деятели - коммунисты Чадыр
– Лунгского района провели в детской школе – интернате (директор
Н. Горошко) совещание. Главный и
единственный вопрос на повестке
дня – кого они могут предложить
Центру как кандидата на должность
Башкана Гагаузии. Из трёх претендентов: Ирина Влах, Демьян Карасени и Олег Гаризан – никого не
смогли выбрать. Более того, поднялся шум, гам, стали припоминать
прошлые заслуги и задолженности.
А вспоминать было о чём. К примеру, противники Ирины Влах могли
вспомнить, как при её поддержке
из центрального государственного бюджета миллион леев ушел на

капвложения не в Гагаузию, а в соседний Тараклийский район. При
этом сто тысяч леев было освоено, а
судьба ещё 900 тысяч леев неясна.
За причастность к этому «темному»
делу ряд руководителей Тараклии в
пятницу потеряли должности, хорошо, хоть не головы.
Свои «шкафные скелеты» нашлись
и у других претендентов. Всё тот же
источник сообщил, что шум разборок дошел до партийного «Олимпа».
Разбушевавшимся не на шутку чадыр – лунгским коммунистам позвонил сам генерал милиции в отставке,
ближайший соратник Воронина Вадим Мишин. После «консультации»
с Мишиным, удивительным образом
появилось единодушие. И деятели
– коммунисты чуть ли не единогласно решили провести общее собрание на уровне всей Гагаузии, с участием однопартийцев из Вулканешт
и Комрата. Там и будет решено, за
кого должны будут голосовать коммунисты автономии.
Ох, не разругались бы опять, а то
Мишин весь свой телефонный счет
на наших «коммунистов» потратит.
ПЁТР КОЗЬМОГЛО

С

«ДУДОГЛО» РАССЫПАЕТСЯ

татус столицы дает
жителям Комрата
много преимуществ. В
частности, они больше
знают о поднаготной
некоторых
политиков,
чем, скажем, вулканештцы. Для комратчан не
секрет, страна то маленькая, - кто спонсировал, двигал и «делал»
их нынешнего примара.
Жители Чок – Майдана,
к примеру, вряд ли догадываются, что успех
Николая Дудогло – на
70% заслуга другого человека.
Человека,
который
себя делал сам. Человека, который годы назад
поднимался с «нуля», а
сегодня в Комрате обладает
авторитетом
большим,чем Председатель Народного Собрания и примар
вместе взятые.
Это депутат Пётр Влах. В Комрате
его знают как политика, умеющего
вытягивать ресурсы из центрального бюджета для нужд своего округа.
Он, пожалуй, единственный такой в
столице автономии.
А недавнее публичное заявление
Влаха: «Я больше не являюсь в команде Дудогло», - тяжело контузило
политическую элиту Комрата. На
какое – то время продудогловские
средства массовой информации
погрузились в молчание. А «главный комратский борец», вероятно, не
скоро оправится от такого болевого
приема и сможет снова выйти на
маты политической борьбы. Если

ещё придет в себя.
Чем был вызван такой резкий шаг
в сторону? Увидел ли Влах бесперспективность политика – Дудогло, отсутствие у того политической
воли и стремления работать на
жителей города? Вполне возможно,
тем более, что он не первый и не
последний человек, который сейчас
уходит из проекта комратского градоначальника.
Очевидно, что команда Дудогло
разваливается на глазах. И из пепла этой развалины в политическую
жизнь Гагаузии готовится вступить
феникс нового, гораздо более близкого к людям и жизнеспособного
политформирования: команды Петра Влаха.
СЕРГЕЙ САРГИРОВ

ГЛАС НАРОДА - ГЛАС БОЖИЙ
едакция газеты «Gagauzlar» реР
шила узнать у жителей тараклийского района,каково их отноше-

ние к возможному присоединению
к Гагаузии. В первую очередь, мы
узнали мнение председателя Тараклийского района В.И Плагова:
В. И. Плагов: «Тараклийский район не за объединение с Гагаузией.
Тараклийский район за то, чтобы он
существовал, как отдельная административная территориальная единица. Дело в том, что наш район - это
своего рода национальный болгарский район, где компактно проживают болгары. Из 44 тыс. жителей 66%
- болгарское население. И для того,
чтобы мы сохранили свою культуру,
свои традиции, свой язык, я считаю,
что мы должны оставаться отдельной административной территориальной единицей. Болгары также
проживают не только на территории
Тараклийского района. Они есть и
в Чадыр-лунгском районе, и в Кагульском районе, в Кантемирском,
Леовском, Чимишлийском, Хынчешском, на левом берегу есть большое
село Парканы и т.д. Все эти болгары часто приезжают сюда, когда
проводятся у нас сугубо-болгарские
праздники: день славянской письменности, день «Будителя». Люди
верят, что Тараклия – это центр болгарской культуры. Мы бы хотели,
чтобы этот центр болгарской культу-

ры сохранился.
Нас поразило то, что председатель района отвечал за весь район.
Почему-то он посчитал, что его мнение абсолютно совпадает со мнениями всех остальных жителей тараклийского района.
Естественно, после такого ответа
мы не могли не узнать мнения самих жителей Тараклии. Интересно,
что простые жители Тараклийского
района полностью за присоединение их района к Гагаузии. Мы также
им сообщили, что их председатель
района господин Плагов категорически против такого объединения.
Вот какими были их ответы на все
это:
Любовь Димитрова: «Да, я за! Гагаузы дружный народ, у них чистота
и хоть какой-то порядок. А, что это
председатель отвечает так за всех?!
Да, тут проживет много болгар, но
что нам это дает хорошего и полезного?! Нам в Гагаузии будет только
лучше, хуже уже все - равно не будет».
Константин Милев: «Я был недавно в Чадыр-Лунге. И мне стало так
обидно! Видно, что это город с нормальным центром райадминистрации. А у нас что? Можно разве Тараклию назвать городом?! Это позор, а
не город. Даже нет автостанции у
нас в городе».
Елена Бокова: «Конечно, я за при-

соединение
к Гагаузии! Я
слушаю гагаузское радио
и оттуда както раз узнала
о том, что у
них асфальты
подметают
метлами, а у
нас вообще
ничем ничего
не подметают
и не наводят
порядок. В
городе у нас
кругом грязь,
неухожено. А
председатель
нашего района
говорит
так,
потому
что он боится
потерять
свое кресло в
руководящей
должности. А
нас, обычных
людей разве
спрашивают, чего мы хотим?!»
Раиса Никифорова: «Нам здесь не
за что держаться, поэтому лично я
хотела бы, чтобы Тараклийский район присоединился к Гагаузии. Рынок
у нас здесь дорогой. За продуктами,
в основном, ездим в Чадыр-Лунгу и

1

видим большую разницу между нашим районом и Чадыр-Лунгским. А
больница, какая у нас? Не дай Бог
заболеть серьезно и лечь туда. Там
вообще нет никаких условий для лечения. Да и многие отделения там
даже не функционируют».
мнения собирала МАРИНА ПАПЕТА
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ТАКТИКА «ЖИВОГО ЩИТА».
ПКРМ ГАРАНТИРУЕТ

ема предстоящих выборов в
Т
Парламент для гагаузских коммунистов – едва ли не самая боль-

ная. И дело не только в том, что в
«товарищах согласья нет».
Выборы в Парламент Республики
Молдова в 2010 году могут стать самыми жестокими за всю недолгую
историю нашей молодой страны.
Новое Правительство, безусловно,
постарается власть удержать. Пар-

Влад Филат: "Воронин -

баран"

политический

оронин - политический баран,
"В
которому я говорю - Bye-bye,
Воронин!", - так прокомментировал

премьер-министр Молдовы Владимир Филат слова лидера Партии
коммунистов Владимира Воронина,
который обвинил его в контрабанде
сигарет в Румынию.
Как передавал "ИНФОТАГ", накануне Воронин предположил, что Филата "контрабандой сигарет" могли
шантажировать остальные члены
правящего Альянса, склоняя его отказаться от проведения досрочных
выборов в парламент.
Говоря о контрабанде молдавских
сигарет в Румынию, лидер коммунистов предположил, что деньги от
контрабанды нужны Филату для того,
чтобы рассчитаться за спонсорство
на выборах с румынским миллиардером Дину Патричио.
"Тот факт, что только вторую или
третью фуру из 10-ти задержали не
молдавские, а румынские таможенники говорит о том, что президент
Румынии Траян Бэсеску и бизнесмен Патричио что-то не поделили",
- считает Воронин.
Таможенные органы Молдовы и
АО Tutun-CTC - производитель сигарет, пока не дали комментариев по
поводу задержанной фуры таможенниками Румынии.
/vedomosti.md/
В Молдове
организацию
взгля дов.

отказались регистрировать
из-за

ее

экстремистских

в
М
регистрации
общественной
ассоциации "Новые правые" ("Noua
инистерство юстиции отказало

Dreapta").
По словам источника, общественная ассоциация "Новые правые",
созданная 1 октября 2009 года, подала заявление о регистрации в
министерство юстиции 18 февраля
2010. При его рассмотрении министерство юстиции нашло ряд недостатков в документах, представленных для регистрации.
Кроме того, беспокойство минюста связано еще и с появлением
некоторой информации в прессе,
согласно которой,один из учредителей ассоциации каким-то образом

тия коммунистов не преминет использовать все возможные средства
для того, чтобы власть вернуть. И
потому, вероятно, возвращается к
старым и испытанным методикам
борьбы с политическими противниками. А самым популярным способом ведения политической войны у
ПКРМ была и остается тактика «живого щита» из избирателей.
И вот, коммунисты разных уров-

связан с Движением "Новые правые" в Румынии, которое пропагандирует экстремизм и ксенофобию.
Отметим, что в Румынии "Новые
правые" является крайне правой
националистической
организацией. Она была основана в 2000 году.
Официальный логотип организации
- кельтский крест. Члены организации являются последователями
Корнелиу Зеля Кодряну, создателя
"Железной гвардии".
/vesti.md/
"ПКРМ

необходимы",

выборы

-

действительно

пишет российское изда-

ние

артия Воронина потеряла
"П
контроль над СМИ и правоохранительными органами, все боль-

ше появляется информации о коррумпированности семьи бывшего
президента и других представителей ПКРМ. В результате партия коммунистов теряет популярность и, как
заметил один из лидеров правящего альянса Серафим Урекян, коммунисты "поняли, что если досрочных
выборов не будет до 2013 года, от
ПКРМ останется один скелет". Поэтому ПКРМ выборы действительно необходимы. Но пока что партия
коммунистов заявляет о готовности
провести референдум о недоверии
действующей власти", - пишет ПОЛИТКОМ.ru, оценивая политическую
ситуацию в Молдове и, в частности,
недавний бойкот коммунистов.
Издание делает вывод,что в стране
"возможна настоящая конкуренция
референдумов". В этом случае населению РМ придется выбирать, чью
точку зрения поддержать - ПКРМ
или АЕИ,.
"Впрочем, Владимир Воронин в
своем последнем заявлении уже
призвал Альянс не только провести
досрочные выборы, но и совместно
с коммунистами сформулировать
статью конституции о выборах президента страны. Это означает, что
ПКРМ, в принципе, соглашается с
несовершенством норм об избрании главы государства. Но стоит
ли этому удивляться? Ведь как раз
из-за этого совершенства коммунисты и потеряли власть, казавшуюся
им гарантированной еще на долгие
годы", - заключает издание.
/vesti.md/

ней и рангов начали этот «щит»
строить. Строят его популистскими заявлениями, лозунгами и
призывами к неповиновению. То
депутат уровня Вадима Мишина с
NITовского экрана призовет к борьбе непонятно с кем и ради чего,то
коммунисты местного значения начинают народ будоражить. Как это
происходит, объясню на конкретном примере: не далее как в среду, 10 марта в село Баурчи приезжал вероятный кандидат ПКРМ на
должность Башкана Гагаузии Олег
Гаризан. Собрав в местном лицее
жителей села, начал их призывать
к невыполнению указаний либерально – демократического Правительства. Так сказать, «маленькая
революция». В лучших традициях
анархизма. Попризывал и уехал.
Уехал, кстати, на машине примарии села Копчак, заправленной
примарским же бензином. Хотя
сам Гаризан уже больше полугода
как примаром Копчака не является. В этой связи не совсем понятно,
куда смотрят контролирующие такие нарушения органы. Хочет ездить
и агитировать? Нет проблем, у нас
демократия, но не эксплуатировать
же в личных целях государственный
транспорт, заправленный государственным же бензином.
И, возвращаясь к нашим … коммунистам и их призывам к неповино-

вению. ПКРМ – овцы не раз и не два
демонстрировали невероятную гибкость и изворотливость, когда шла
речь о защите интересов населения.
Как могли, изгибались и изворачивались, лишь бы интересы гагаузов
защищены не были: блокировали
поставку в автономию помощи от
российских регионов для борьбы
с последствиями засухи, куда – то
умыкнули предназначенные Гагаузии в тех же целях румынские 100
тысяч евро и так далее. А с экранов
телевизоров руководители – коммунисты нам обещали,нас призывали и убеждали. Нам лицемерили и
лгали.
«Маленькие революции» и волнения на местах коммунистам важны
не для того, чтобы защитить наши
с вами права и интересы. Они им
нужны, чтобы в очередной раз прорваться к власти. К многомиллионным «откатам», к сделкам и продажам. За восемь лет искусством
грабежа и мародёрства в нищей
стране они овладели в совершенстве.
И, когда они, возможно, к власти
дорвутся, попробуй только, «маленький» человек, простолюдин, забеспокоиться и начать что – то требовать. Партия псевдо - коммунистов
никогда с недовольными не церемонилась.
СЕРГЕЙ САРГИРОВ

ПРОБЛЕМЫ РЕШАТЬ
НАДО СОВМЕСТНО

воскресенье 14 марта в селе
В
Котовское Комратского района прошёл сход граждан. Первым

перед односельчанами выступал
примар Палик Георгий,затем лидер
местного аграрного хозяйства Константин Сары. В работе схода принял участие депутат села Народного
Собрания Николай Орманжи. Были
на сходе граждан и члены Исполнительного Комитета: Председатель
Михаил Формузал и глава Комратской райадминистрации Иван
Крушка.
Вначале примар представил информацию о социально – экономическом развитии села за прошлый
год. В частности, он рассказал о
суммах собранных налогов, исполнении на 97 с лишним процентов
бюджета, выделенных средствах на
освещение центральной улицы и на
проектирование водоснабжения. В
гимназии обедают все учащиеся до
четвертого класса,а старшеклассники по предварительному согласованию с родителями. Приоритетными
вопросами для гимназии,по мнению
примара, является восстановление
ограждения и ремонт складов и
мастерских.
Газифицировано 93 жилых дома
из 140 - ка, ещё 20 будут подключены к газопроводной трассе в ближайшее время.
Выдача зарплаты бюджетникам,
сбор налогов и оказание социальной помощи нуждающимся производятся вовремя. За прошлый год в
Котовском было зарегистрировано
6 браков,родились 14 детей и умерло двое сельчан.
В планах примарии закончить газификацию, провести санитарный
двухмесячник и провести водоснабжение.
Казалось бы, типичное гагаузское
село, каких в автономии ещё двадцать два.
Но, при ближайшем рассмотрении, выяснились и некоторые проблемы. В достаточно сложной ситуации находится местное аграрное
хозяйство. Как сказал односельчанам сельхозлидер К. Сары помимо
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долгов в центральный бюджет, имеется 12 %- ная задолженность по
заработной плате за прошлый год.
Тем не менее, хозяйство вспахало
все арендованные земельные квоты, посеяло 220 гектаров пшеницы
и 30 га рапса. В марте и в апреле
предполагается поступление на счета средств, которые позволят погасить задолженность по зарплате. Но
этого будет недостаточно, чтобы хозяйство справилось с затратами на
проведение весенне - полевых работ. Необходима поддержка извне.
Исполнительный Комитет в лице
Башкана Гагаузии М. Формузал и
председателя Комратского района
И. Крушка согласился поддержать
хозяйство в этом селе. «Мы можем
оказать поддержку с тем, чтобы сохранить в Котовском крупнотоварное
производство» - заметил М. Формузал. Он также назвал три самых малых населенных пункта автономии,
который в большой степени пользуются поддержкой Исполнительного Комитета: Котовское, Карболия,
Русская Киселия. Именно этим трем
селам сложнее всего собрать свой
бюджет и обеспечить собственные
потребности ввиду малочисленности жителей. Для наглядности он
привел следующие показатели: в
2007 году селу Котовское Исполнительный Комитет выделил 639 тысяч
леев, в 2008 – 65 тысяч, а в 2009 –
649 тысяч. Вместе эта сумма составляет около полутора миллионов
леев – примерно по десять тысяч
леев на каждый из 140 дом. Это результат плановой, поэтапной работы
по поддержке малого населенного
пункта, проведенной совместно Исполнительным Комитетом,примаром
и депутатом села.
« Для успешного решения насущных проблем Котовского сельчанам
надо, прежде всего, сплотиться. Исполнительный Комитет продолжит
поддерживать
этот
населенный
пункт , как и ранее» - подчеркнул М.
Формузал. «Только совместными
усилиями можно добиться положительного результата» .
ДМИТРИЙ МИТИОГЛО
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ЛЮДМИЛА ТЕРЗИ:
«ЭТО ЧТО - ТО ВРОДЕ ВДОХНОВЕНИЯ!»

амому, наверное, юному гагаС
узскому
профессиональному
фотографу – 15 лет. Она ещё учится

человек входит в него - меняет людей. На то, что меня окружает, я теперь обращаю особое внимание. И
это происходит неосознанно. Когда
я ловлю себя на мысли,что стою посреди улицы и любуюсь чем то: например зданием, скамейкой в парке,
птицами на деревьях, и думаю как
бы это получше снять я понимаю
что без фотографии моей жизни
уже не будет…Искусство фотографии в первую очередь влияет на
душу человека.

в комратском теоретическом лицее
им. Г. Гайдаржи. Увлекается литературой и английским. Мечтает о
поступлении в фотошколу и много
снимает
Первый фотоаппарат Люде Терзи
подарил её дядя. Пятилетняя девочка отнеслась к подарку не по – детски серьезно . Сейчас Людмила с
улыбкой вспоминает, как тогда она
снимала всё подряд: свою собаку, цветы в огороде, игрушки, своих
родных и близких. Свой первый
снимок девушка не помнит, зато
помнит первую творческую фотографию – портрет мамы.
Интервью с Людмилой Терзи
предлагаем читателям.
G:

G:какие

Сложностей великое множество.
Во- первых это довольно большие
материальные затраты. Во- вторых
конкуренция. Может в нашем городе я ее особо и не чувствую, а вот
когда приезжаю в Кишинев или в
другой крупный город, я вижу все
больше и больше людей с зеркалками… Но когда ты делаешь что то
свое, необычное, то о большой конкуренции можно не переживать. И
я стремлюсь к этому - к тому, чтобы
создать свой, неповторимый стиль.
Тогда, сложностей не будет.

в какой момент вы поня ли, что ис-

кусство

фотографии

очень многое?

значит

для

вас

В тот момент,когда я сделала первые не постановочные снимки.…Когда увидела какие чудеса
можно творить с помощью камеры…это что- то незабываемое!- запечатлеть момент, который больше
никогда не повторится, а останется
только на фото.
G:

G:Какими

графы для того, чтобы добиться хороших

ству фотографии?

G:чем именно вас привлекает ваше
увлечение?
Мне нравится дарить положительные эмоции людям. Именно это я
пытаюсь сделать с помощью своих
снимков.
G:что вы фотографируете чаще всего?
Я не определилась еще в каком- то
конкретном жанре фотографии. Я
пробую себя во многом - снимаю

качествами, по-вашему, мне-

нию,должны обладать начинающие фото-

сколько времени вы уделя ете искус-

Большую часть своего свободного
времени от учебы и чтения книг. Я
не занимаюсь этим,в какое то определенное время или день недели…
это приходит само. Я чувствую, когда мне нужно взять в руки камеру и
пойти сделать снимок! Это что- то
вроде вдохновения…

сложности возникают у начи-

нающего фотографа?

результатов?

портреты, макро, предметы, природу.
G:какое ваше фото больше всего вам
нравится ? почему?
Это портрет моей подруги. Фото
мне нравится, потому что я считаю,
что мне удалось
передать настроение того дня, времени года (тогда была осень). Также я довольна исполнением,работой
модели.
:в

какой момент ваше увлечение пере-

росло в работу?

Наверное, в тот момент, когда ко
мне стали обращаться с просьбами снимать концерты, сделать фото
для афиш, портфолио.

G:кто стал вашим первым клиентом?
Это были знакомые, которые видели мои работы в интернете и попросили сделать им фотосессию.
G:как

прошла ваша первая оплачивае-

мая фотосессия ?

Прошла очень удачно! Условия
съемки были отличные. Наверное,
именно в тот день я поняла, что работа фотографа замечательная и
необходима людям.
G:как

фотография

повлия ла

на

вашу

жизнь: на ваше мировоззрение,ваши жизненные взгля ды?

Фото как и любое искусство когда

Таланта для этого мало. Нужно
умение общаться с людьми - это
главное. Так же нужно стремление снимать все лучше и лучше с
каждым днем, стремление достичь
поставленной цели и если не получается делать до тех пор пока не
получится - для этого нужно терпение.
G:какие

у вас планы на будущее относи-

тельно искусства фотографии?

Планов много! До окончания школы
я планирую поступить в фотошколу.
Затем поступить в университет по
профессии «техника и искусство
фотографии». А пока- снимать, снимать и еще раз снимать!
беседовала МАРИНА ПАПЕТА

«СЛЕДУЮЩЕЕ ШОУ БУДЕТ ЕЩЁ БОЛЕЕ НЕЗАБЫВАЕМЫМ!»
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В ТУРЦИИ ПРОИЗОШЛО НЕОБЫЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ
а свет появился ягненок с человеческим обликом. Как сообщает агентство “Ihlas”,в районе Тире
Измира появившийся на свет путем
кесарева сечения ягненок поразил
всех. Ветеринар сказал, что впервые видит животное с человеческим
лицом. Однокопытный ягненок, по
словам ветеринаров, получал недостаточно витаминов в утробе овцы.

Н

BENIM YILLARIM

YOK COK PARAM, NE ALTINIM,
BENIMNAN PAK GECTIY YILLARIM
YAPTIKLARIMNAN ULUTLARIM
HEM ZOR GUNDUZLAN GEGELERIM
YASAMAM – ALLAHIM, BENIM
ANADAN, BOBADAN - DERINDAN
NECINN PAALI DADU BOJE
YUKAARDA
VERDIN BANA DA ..,
GORUNMAZ DUSMAN
BU DUUNEAHTA?
BIR BOYUNA, ALLAHIM
BEKI GORUNDUN BAN KIYAK,
ZERA BICTIM PAYIMI
ARAMADIM HIC ORTAK.
BEKI ALLAHIM HEPSINADA
YOKTU NIGA OLAYIM ISLAA,
ZERA BIR BOYU
BAKTI BASMA UZUMA
COYUNDA DA, ALLAHIM, VAR IKIUZ
BIRI ONUNDA GULUP SOLEER
ARKASINI DONUP
TURLU SENI KOTULER
ACABA BUNA MI, ALLAHIM,
ADAMNIK BU DUNNEDA DENER?
COYU DA, ALLHIM,
LAFEDER LUZGERA,
KENDISENI KABARDIP
BAKER DUUNEI DEBESTIRMA
GANA DA, ALLAHIM,
DERINDAN KUYU KAZMAA

DEZGINGA KUYU
TODOR TODORAKI

80- ЛЕТНИЕ РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
театре Old Vic в английском городе Бристоль проходит постановка трагедии Шекспира "Ромео
и Джульетта" в необычной интерпретации. Роли любовников здесь
исполняют... 80-летние актеры, а
действие происходит в доме для
престарелых.
Как рассказывает корреспондент
Русской службы Би-би-си по британским делам Андрей Бекетов, для
пьесы написан новый пролог.

В

АВАРИЯ АВТОБУСА В ИНДИИ
УНЕСЛА ДЕСЯТКИ ЖИЗНЕЙ
6 человек погибли в индийском
штате Раджастан в аварии автобуса, который упал на дно пересохшей реки, сообщили в полиции
страны. Еще 34 человека, находившиеся в автобусе, получили ранения. Пассажиры были в основном
студентами и преподавателями.
Сообщается, что среди погибших
- 11 девушек, учившихся в местном
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колледже.
По сведениям полиции, пересекая реку, автобус пробил защитное
ограждение моста и полетел вниз.
По одной из версий, авария произошла из-за потери водителем контроля над управлением автобуса.
За год в дорожных авариях в Индии гибнут сотни людей, основными причинами дорожных происшествий называют беспечность
водителей и изношенность транспорта.
СЦЕНАРИЙ ВОЙНЫ НА
ГРУЗИНСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ
рузинская телекомпания "Имеди" в субботу вечером не на
шутку перепугала жителей страны,
сообщив о нападении России на
Грузию.В эфире этой телекомпании
вышел выпуск передачи «Хроника»,
в котором события 7 июня 2010 года
были представлены так, будто оппозиция проиграла местные выборы,
устроила акции протеста, чем воспользовалась Россия, осуществив
полную аннексию Грузии.
В сюжете были использованы документальные кадры, очень напоминающие военные действия августа
2008 года.
В течение нескольких минут телеканал без соответствующих титров
о том, что на экране идет имитация
войны, рассказывал о бомбардировках аэропортов и морских портов
Грузии.
Телекомпания показала кадры, на

Г

которых жители в панике после
вторжения бегут из Тбилиси, Гори,
Мцхеты, других регионов.
Сообщалось также о гибели президента Грузии и создании Народного правительства во главе с Нино
Бурджанадзе.
В конце выпуска ведущий объявил
что эта передача была посвящена
"возможному развитию событий" и
не имеет никакого отношения к реальности.
Однако «спецрепортаж» к тому
времени уже произвел эффект разорвавшейся бомбы. Сообщения
вызвали панику среди жителей столицы.Многие бежали на улицы искать пункты раздачи оружия.
Продовольственные
магазины
тоже были полны запаниковавшими
покупателями, скупавшими все подряд - от спичек до сахара.
Как сообщили в тбилисской станции скорой помощи, она работала
вечером в субботу усиленном режиме из-за возросшего числа вызовов.
По данным скорой помощи,есть случаи инфаркта и потери сознания.
"Мы приносим извинения общественности в связи с имитированной "Хроникой" в передаче "специальный репортаж", целью которой
было помешать агрессивным планам России. Приносим извинения за
то, что имитация "Хроники" вызвала
обеспокоенность граждан стран", говорится в бегущей строке на телеканале "Имеди".
по материалама интернета

ВЫСТАВКА РАБОТ ГРЕВА КАФИ В КОМРАТЕ
1

3 марта в 13:00 состоялось торжественное открытие выставки
работ представителей Кишиневского Рериховского общества «Знамя
Мира». Открытие было посвящено
«Великим, Учителям Человечества –
всем Посвятителям Мира», а также
15-и летию Гагаузии.
На выставке были представлены работы творческого союза ГрЕв
КаФи – супружеской пары Григория
Кабачного и Евдокии Фидельской.
По словам авторов картин, все работы были созданы в течении последнего
десятилетия.
Супруги
Григорий и Евдокия вместе уже
с 1963 года. Их творческий союз
успешно существует уже много лет
– все работы написаны как бы «в четыре руки».
Открытие выставки посетило много любителей живописи, поклонников творчества Рериха и просто
ценителей прекрасного. На присутствующих картины производили
поистине волшебное, необычайно
сильное впечатление.
«Я поражена тем, насколько тонко
создатели этих картин чувствуют
жизнь – они словно пропускают ее
через себя, отметая все ненужное и
вынося на наш суд лишь драгоценные крупицы », отметила Наталья К.
– одна из посетителей выставки.
Отрадно, что основное большинство посетителей составляли моло-

дые люди – юноши и девушки,
неравнодушные к
живописи и искусству.
Председатель
Кишиневского Рериховского
Общества
«Знамя
мира» Н. Каварналы подчеркнул,
что общество
успешно проводит выставку уже
во второй раз.
Оба раза «Знамя
Мира» приезжали в автономию
по приглашению
Главного управления
культуры
и Башкана Гагаузии М. Формузал.
«Нам очень приятно внимание жителей
Гагаузии
к
деятельности
нашего
общества. Где бы я ни был, я стараюсь
упомянуть о гагаузском радушии и
гостеприимстве» - подчеркнул Н.
Каварналы.
В знак признательности за плодотворное сотрудничество Региональной галерее был вручен подарок –
картина под названием «Светоч».

Открытие выставки сопровождалось исполнением
музыкальных
композиций. Под звуки музыки посетители могли ещё глубже проникнуться прекрасными работами
необычного союза.
На выставке также присутствовали воспитанники Комратской Худо-

жественной
школы – они
внимательно
и с удовольствием
слушали советы
мастеров. Г.
Кабачный и
Е.
Фидельская описывали технику
написания
своих работ,
отвечали
на
вопросы
юных художников.
Таким образом,
на выставке прошёл
своеобразный «мастеркласс».
«Все картины написаны
необычным
материалом ,
которым писались первые иконы. Перед написанием картин мы постимся и
молимся», - делились опытом художники.
«Для нас каждое открытие выставки - волнующий момент» - сказала
Е. Фидельская.
ЯНА КАРИНОВА
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