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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

    

Комрат, 18 июня - Центра Искусств „COLISEUM”, при финансовой поддержке Миссии ОБСЕ в 
Молдове проводит с 18 по 20 июня турне спектакля «Седьмая Кафана» в нескольких городах АТО 

Гагаузии.  

 
Данное событие посвящено борьбе с торговлей женщинами и состоит из показа спектакля «Седьмая 

Кафана» в постановке Центра Искусств „COLISEUM” и обсуждения темы спектакля с творческим 

коллективом. Целью данного мероприятия является информирование, воспитание и предупреждение 

населения об этой очень трагичной проблеме общества. 

 

Спектакль «Седьмая Кафана» о торговле женщинами основан на интервью проведенным с жертвами 

трафика живым товаром вернувшихся из конфликтных зон Балкан. «Кафана» - по словам одной из 

жертв обозначает место пребывания и сексуальной эксплуатации жертв трафика. Спектакль играется 

на русском и молдавском языках. 
 

Спектакли будут представлены в Домах культуры по следующему графику: 

- Чадыр – Лунга - 18 июня, 18.00 

- Комрат – 19 июня, 16.00 

- Вулканешты – 20 июня, 15.00 

 

Партнеры проекта: 

- Миссия ОБСЕ в Молдове 

- Центр женская инициатива (Women’s Initiative), Исполнительный директор Екатерина 

Кожокар (Чадыр - Лунга)  

- "Общественное движение многодетных матерей и женщин – предпринимателей АТО 

Гагаузии"  (MSFMMCI), Директор проекта Антонина Вакарчук (Комрат) 
- Председатель Вулканештского района - Чернев Сергей Афанасьевич 

 

Первая постановка данного спектакля была осуществлена в 2001 г. с помощью УВРС (Управления 
Развития и Сотрудничества  Швейцарии) и Миссией МОМ в Молдове (Международная Организация 

по Миграции). Со дня постановки было организовано более 150 спектаклей по Молдавии, Украине, 

Белоруссии, России. Спектакль также участвовал в престижных фестивалях в Германии, Франции, 
Швейцарии. В спектакле задействованы  профессиональные актеры национального театра «Михай 

Еминеску» г. Кишинева. 

 
Центр Искусств  „COLISEUM”, является общественной организацией  утвержденной на основании 

закона №. 837 - XIII 17 мая 1996 года. Организация создана в 1997 году группой артистов театра 

«Лучафэрул», при поддержке компании Телеком Холдинг. Программы, проводимые центром – 

постановка спектаклей, организация мастер классов, фестивалей, симпозиумов,  гастролей и других 

художественных мероприятий с социальным и воспитательным уклоном. 

 

В связи с тем, что в спектакле затронута глобальная проблема торговли женщинами, представляющей 

реальную угрозу для молодого поколения всей страны - просим СМИ АТО Гагаузии поддержать эту 

инициативу и оказать содействие в освещение данного события. 
 

Пресс конференция состоится в зале Исполнительного комитета г. Комрата, 18 июня  с 12:00 – 

13:00. За дополнительной информацией просим обращаться по тел. 0 22 234576, Михай Фусу 
(069134501); Мариана Постика (079552919) 

 

Центр Искусств „COLISEUM” 


