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Поздравляем всех с великим праздником беспрецедентного единения народа перед лицом угрозы
для всей планеты - с Днем Победы!
День Победы памятный и горький.
День Победы — праздник на века!
Ветеранам вместе поклонимся.
Вам «спасибо» говорит страна.
Выстояли. Сберегли. Навеки память
Всем, кто не дошел и не дожил,
Тем же, кто сегодня рядом с нами,
Всем — тепла родных и много сил!

Гагаузия отпраздновала
День Победы
Празднование Дня Победы
в этом году собрало в столице автономии несколько тысяч человек. Люди прошли
маршем по центральным улицам гагаузской столицы, и возложили цветы к памятнику
Освобождения.

С раннего утра комратчане начали собираться у здания городской администрации. Музыка военных лет, цветы в руках, георгиевские ленточки на одежде и
праздничное настроение –
неотъемлемые атрибуты 9 мая.
Ровно в 09.00 колонна горожан
двинулась в сторону Мемориала воинской славы. У здания
Исполкома и Народного Собрания к тому времени уже собра-

лись чиновники и депутаты,
школьники и студенты, рядовые
граждане и силовики. Молодые
люди так же образовали «Бессмертный полк», неся в руках
фотографии солдат Великой Отечественной войны.
Объединенная колонна, насчитывающая около 4 тысяч человек, шла по
центральным улицам
Комрата, и заполнила
всю площадь в парке
Освобождения от фашизма. Там состоялся
небольшой митинг.
На этом, однако,
праздничные мероприятия в столице автономии не заканчились. Вечером у Мемориала воинской славы состоялась
памятная акция «1418 свечей
памяти». Несмотря на непогоду,
все желающие получили возможность зажечь свечу в память
о каждом дне той войны.
Мепроприяие сопровождалось
концертом с песнями военных
лет, а завершилось праздничным
салютом.

IV Всемирный конгресс гагаузов
Работа форума началась 5 мая
с нового гимна, прозвучавшего
со сцены Всемирного конгресса
гагаузов в исполнении Петра Петкович и Ирины Пойдоловой. Композиция называется «Ban
gagauzum».
Гимн конгресса впервые представлен широкой общественности. Он стал подлинной изюминкой мероприятия, задавшей патриотический возвышенный тон
всему событию. Здесь было прекрасно все: и слова, и музыка, и
ее аранжировка, и театрализованно-хореографическое действие. Находившиеся в зале испытали настоящее восхищение
и потрясение.
Затем заиграли гимны страны
и автономии, гости конгресса
встали для приветствия флагов
Молдовы и Гагаузии.
Работу всемирного конгресса
гагаузов открыла Башкан Гагаузии.
Ирина Влах выступила с речью
на гагаузском языке и подчеркнула, что в зале установилась
удивительная энергетика и атмосфера.
«Сила и величие гагаузского
народа – в единстве и
взаимовыручке. Гагаузов всего мира объединяет любовь к общему
дому – Гагаузии», - отметила Глава автономии:
«Четвертый Всемирный конгресс собрал гагаузов из 20 стран мира.
В этом зале присутствуют истинные патриоты.
Люди, которые каждый
день вносят свой вклад
в развитие и становление нашей автономии вне зависимости от того, в какой части
земного шара они живут. Это
люди, которые с гордостью говорят: Я гагауз!
Каждый из вас накопил уникальный деловой и профессиональный опыт, которого так не
хватает в Гагаузии. Прошу вас
принимать самое активное участие в разработке и обсуждении
стратегий социально-экономического развития, региональных
законопроектов, общественных
инициатив. И в особенности –
концепции по развитию гагаузского языка», - добавила башкан.
Башкан также представила
делегатам IV Всемирного конгресса гагаузов другую изюминку мероприятия: «паспорта» почетных граждан автономии. Такой

документ получил каждый участник форума:
«Дорогие друзья, специально
для вас мы приготовили сюрприз.
Заходя в этот зал, вы получили
сумки и материалы конгресса,
среди которых вы увидели паспорт. С сегодняшнего дня все вы
стали почетными гражданами
Гагаузии».
На самом деле, эта брошюрка, изготовленная в обложке типичного паспорта, является просто сувениром, содержащим
краткие сведения об автономии.
Скорее это паспорт самой автономии. Однако идея очень
интересная, креативная; каждый
будет беречь эту книжицу, как
лучший сувенир Конгресса.

Хотя были и другие интересные
решения, например, каждому
участнику подарили наручные
часы с гербом автономии на циферблате и надписью «Гагаузия».
Такие часы не выкинешь, даже
если они перестанут ходить!
Делегатов конгресса приветствовал и председатель НСГ
Владимир Кысса.
«Историки говорят о том, что в
мире есть более 1 миллиона гагаузов. Но только в Молдове гагау-

зы получили свою государственность. Гагаузия – это пример мирного разрешения конфликтов. Гагаузия – это динамично развивающаяся автономия, которая сотрудничает с Россией, ЕС и Турцией. Гагаузия – это часть Молдовы, и мы должны гордиться
своей страной. Желаю продуктивной работы всемирному конгрессу гагаузов», - сказал он.
Гагаузов по крови действительно может быть очень много, но
большая их часть уже имеет греческое, болгарское, русское, бразильское или другое самосознание. Настоящих гагаузов, носящих это имя с гордостью, и готовых создавать свою нацию
и государственность - не более
200 тысяч.
Почетное право выступить перед делегатами
было предоставлено также нашему аксакалу, первому президенту самопровозглашенной Гагаузской Республики Степану
Топал:
«Я очень был рад услышать, что будет создан
Департамент по работе с
диаспорой при управлении внешних связей. Когда мы придем к пятому
конгрессу, у нас будет полная
информация о проделанной работе за межконгресный период».
Степан Топал также подчеркнул, что гагаузская автономия –
это место, куда могут и должны приезжать гагаузы со всех
стран мира.
«Я хочу, чтобы Гагаузия стала
для них, как Израиль для евреев
– Землей Обетованной», - сказал
Топал.
Продолжение на стр. 2
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Окончание (Начало на стр. 1)
От имени Правительства Молдовы, делегатов конгресса также
поприветствовал заместитель
председателя Государственной
канцелярии правительства РМ
Валентин Гузнак. Он попытался
сделать эдакий реверанс, поздоровался и на гагаузском языке,
но это не могло перечеркнуть в
глазах гагаузов ощущения
слишком низкого уровня
представительства Правительства на открытии такого мероприятия!
Понятно, что премьер-министр
Молдовы в этот день был занят
в Кишиневе приемом турецкого
премьера. Но в Гагаузию не поехал даже его заместитель. А
если уж эту миссию скинули на
Госканцелярию, тогда в Комрате
должен был быть ее председатель.
Кишинев бы еще - от имени
Правительства - прислал бы в
автономию заместителя начальника гаража! С них станется, у
них там ТАКОЙ уровень восприятия гагаузского автономного государства.
«Правительство Республики
Молдова констатирует огромную
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роль диаспоры в развитии социально-экономической сферы
страны. Мы понимаем, что диаспора является важным катализатором социально-экономического развития на местном и центральном уровне. В феврале 2016
года правительство утвердило
программу «Диаспора 2020». В

документе обозначены публичные политики по отношению к
диаспоре, стратегические приоритеты с целью устойчивого развития Республики Молдова», стрелял заготовленными фразами посланник Правительства.
Из этого текста даже не понятно, адресован ли он гагаузам? За примененной обтекаемой словесной оболочкой «диаспора» слово гагауз даже не просматривается.
У них там заготовлено одно
выступление для всех случаев
жизни? Кишиневским чиновникам так страшно произнести слово «гагауз»?
Не зря в рядах делегатов пронесся недовольный гул. Он имеет вполне понятное происхождение: в Кишиневе с вопиющей
периодичностью пытаются навесить на гагаузскую НАЦИЮ кличку «этнической группы». Недавний, еще не затухший скандал:
нас снова даже народом отказываются признавать, хотя это
четко записано в Законе о статусе Гагаузии.
Поэтому слово «диспора» выз-

вало в зале открытое возмущение: гагаузы решили, что власти
страны снова нашли еще один
хитрый словесный оборот, чтобы
не называть гагаузов гагаузами,
и не называть эту нацию даже
народом.
Затем делегатов приветствовал
руководитель Бюро межэтнических отношений Республики Молдова Олег Бабенко:
«Разрешите от имени 96 организаций национальных меньшинств, проживающих в Молдове, приветствовать ваш форум.
Республике Молдова удалось
законодательно закрепить статус
Гагаузии как автономно-территориального образования. В условиях автономии гагаузы получили возможность удовлетворения
национальных потребностей, обогащения языка и культуры».
«Для того, чтобы не быть голословным, я хочу показать Конституцию Республики Молдова на
гагаузском языке, первые экземпляры которой мы сегодня раздадим», - добавил Бабенко.
После завершения выступлений официальных лиц, работа

форума продолжилась пленарным заседанием «Сотрудничество гагаузов мира: новые возможности».
На сцену были приглашены
спикеры конгресса –первый
председатель Верховного совета ГР Михаил Кендигелян, зампредседателя Одесского областного совета Юрий Димчогло, доктор исторических наук Михаил
Губогло, председатель гагаузской общины Молдовы Николай
Терзи, доктор биологических наук
из Белоруссии Иван Кысса, доктор филологических наук Николай
Туфар, председатель комитета
государственного совета по госстроительству и местному самоуправлению Республики Татарстан Альберт Хабибулин.
После обеда работа Конгресса
продолжилась в секциях по интересам. А на следующий день
была встреча с руководством
страны, премьер-министром Турции, знакомство в праздником
«Хедерлез» в Чадыр-Лунге.
Дмитрий Попозогло,
с использованием текстовой
трансляции gagauzinfo.md

Визит премьера Турции в Гагаузию

Премьер-министр Турецкой
Республики Бинали Йылдырым
посетил с официальным визитом
гагаузскую автономию.
Стоит отметить, что в состав
огромной делегации турецкого
премьера также вошли депутаты
парламента Турции и представители деловых кругов.
На улицах Комрата высоких
гостей встретили тысячи жителей
автономии. У многих пришедших
на встречу в руках были цветы и
флаги Турции.
Не доезжая до здания Исполнительного Комитета несколько
сот метров, кортеж премьера сделал остановку. Демонстрируя
доверие к гагаузскому населению, Бинали Йылдырым прошел
один квартал пешком, обмениваясь рукопожатиями и репликами
со встречающими его жителями
автономии.
На площади перед Исполкомом премьер-министров Молдовы и Турции приветствовали Глава автономии Ирина Влах, председатель Народного Собрания
Владимир Кысса, члены Исполнительного Комитета и депутатский корпус.
Приветствие гостей сопровождалось традиционным караваем
и гагаузским танцем в исполнении Конгазского детского танцевального коллектива «Алтын чешмя», который уже знаком турецкой стороне по выступлению в

Эдирне.
Встреча в Исполкоме Гагаузии проходила в течение
часа - за закрытыми
дверями. Затем состоялся выход к
прессе.
Павел Филип пояснил, что в рамках
официальной встречи в Комрате обсуждались уже реализованные при поддержке
агентства ТИКА проекты в сфере
здравоохранения и образования.
Премьер говорил и о важности
турецких инвестиций в Республике Молдова, а в особенности для
развития социально-экономической сферы Гагаузии.
Благодарности, конечно, важны, но в автономии ожидали,
что высокий гость из Турции
едет не их выслушивать, а новые проекты анонсировать.
В свою очередь, Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым
повторил известный тезис, что
гагаузский народ является «мостом дружбы между Турцией и
Республикой Молдова». «И этот
мост не из камня или кирпича, он
состоит из наших душ», - пояснил Бинали Йылдырым и обещал, что Турция продолжит оказывать разноплановую поддержку гагаузскому народу и всей
Республике Молдова.
Пока же Бинали Йылдырым также просто перечислил несколько важных проектов, которые
были реализованы в недавнем
прошлом. Среди них - строительство многоквартирного дома в
Чадыр-Лунге для пострадавших
от наводнения, очистка русла
реки Стратан, ремонт одного из
отделений Вулканештской районной больницы, строительство нового детского сада в Копчаке.
«В рамках сегодняшнего визи-

та мы откроем и другие объекты
на территории Гагаузии, среди
них - детский сад имени Сулеймана Демирель в Комрате», добавил Бинали Йылдырым.
По окончанию брифинга, официальные лица проследовали в Дом
культуры Комрата для участия в
IV Всемирном конгрессе гагаузов. Там их уже заждались - это
ожидание несколько комкало программу второго дня Конгресса.
Более того, кто зашел в указанное время внутрь Дома культуры
в ожидании того, что именно там
будет эпицентр встречи и важных заявлений высокого турецкого гостя, несколько ошиблись,
пропустив массу других событий,
которые происходили ЗА пределами помещения Конгресса.
Можно даже сказать, что основные события как раз и были ЗА
пределами этого мероприятия. А
выступление в зале конгресса
было лишь формальным жестом
вежливости.
А вне рамок Конгресса гагаузов премьер-министр Турции Бинали Йылдырым получил почетное звание Doctor honoris causa
в Комратском государственном
университете.
Там же, в рамках встречи, был
подписан протокол между КГУ и
институтом Юнуса Эмре о двустороннем сотрудничестве. (В
Комрате, в здании турецкой
библиотеки, названный институт уже не первый
год успешно реализует бесплатные
курсы изучения турецкого языка).
Премьер-министр
Турции также заложил первый камень
в строительство будущего туристического комплекса в
муниципии Комрат.
Новый отель Chateu

Komrat (Шато Комрат) будет построен в течение полутора лет.
Сумма турецких инвестиций в
строительство гостиницы составит
свыше двух миллионов долларов,
- об этом сообщил представитель
инвестирующей компании Саффет Езарслан. По его словам, строительство отеля «связано с призывом президента Турции Реджеп
Тайип Эрдогана инвестировать
средства в экономику Гагаузии».
Отель Chateu Komrat представляет собой проект оздоровительного комплекса. Объект расположен в экологической зоне Комрата ? в непосредственной близости от столичного озера.
По словам премьер-министра
Молдовы Павла Филип, «красота природы Молдовы и доброжелательность нашего народа все
чаще заинтересовывает зарубежных инвесторов». Премьер
подчеркнул, что строительство
нового отеля в Комрате даст новый импульс развитию туризма
в Молдове.
Сумма турецких инвестиций в
Молдове достигла 300 миллионов
долларов, пояснил премьер-министр Бинали Йылдырым.
Стоит отметить, что в Гагаузии
весьма ревниво относятся к тому,
что основная часть турецких инвестиций в Молдову идет не в
Гагаузию. В то время, как гагаузы уже почти рассеялись по всему миру в поисках заработков,

включая поездки гастарбайтеров
и в саму Турцию, братская страна, с которой связана значительная часть надежд автономии на
экономическое чудо, предпочитает вкладываться в Кишинев.
С точки зрения частного бизнеса - это понятно. С точки же зрения гагаузских ожиданий экономического чуда в автономии, которое позволит остановить вымывание отсюда тюркского населения, а может даже вернуть часть
гагаузов назад, это не встречает
понимания.
Одним словом, над проблемой
- как стимулировать, чтобы турецкие инвестиции в Молдову оседали в Гагаузии (которая ведь тоже
Молдова!) - предстоит еще серьезно подумать. И именно этого
ждет простой народ автономии. В
том числе, от несостоявшегося
визита Президента Эрдогана.
В Комрате все еще надеются,
что этот визит только отложен, и
что Эрдоган приедет с конкретным планом по экономическому
оздоровлению Гагаузии, а не
просто для подведения итогов и
перечисления уже ранее реализованных проектов. За них мы и
так говорим спасибо несколько
раз: и на этапе получения проекта, и на этапе его ввода в эксплуатацию, и потом еще постоянно помним о совершенном благом деле - как в истории с обеспечением Комрата водой. Приезжать деятелю уровня
Йылдырыма или Эрдогана только для
того, чтобы еще раз
услышать спасибо за
дела прошлые - это
неэффективно.
Маленькая 130-тысячная Гагаузия ждет
от большого 80-миллионного кровного
брата чуда. А от кого
еще ждать?
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НА ВОРЕ ШАПКА ГОРИТ,
или Где находится «мама» киберпреступности
В мире в последнее время случилось много событий, всколыхнувших повышенный интерес к теме
кибер-атак и кибер-преступности, в том числе,
продвигаемых на государственном уровне.
Как обычно бывает с ворами, украв кошелек, они громче всех кричат «Держи
вора!». Испытывая разочарование от победы в США Дональда Трампа и немалое
раздражение рядом успехов
на международной арене
России, все это решили совместить, и объявить именно Москву гнездом кибератак. Хотя на свете есть игроки в
этой сфере гораздо более прожженные - такие, как Китай и
сами США.
На самом деле, что бы там не
кричали в пропагандистских статейках американцы, никто еще не
превзошел их самих в этой области, особенно в кибер-шпионаже. Такие структуры, как ЦРУ и
АНБ собаку на этом съели, и
даже не поперхнулись. Их не
сдерживает ничего: ни права человека, ни собственная Конституция, ни громкие скандалы после разоблачений. Не гнушаются
ничем, даже взломом антивирусных программ, которые как раз и
разрабатывались с целью защиты клиентов. Но вместо оказания
помощи в защите компьютеров,
спецслужбы таких стран, как
США и Великобритания, тратят
огромные усилия и средства на
взлом, создание брешей.
Характерно в этом процессе то,
что предлогом, как всегда, является антитеррористическая деятельность, но информация почему-то собирается и архивируется на всех граждан поголовно.
Причем делается это бесцеремонно, с полным пренебрежением частной жизнью. В доме, где
в каждой комнате или компьютер,
или телевизор, или телефон на
столе, уже нельзя даже беспечно отдаться семейным утехам
без того, чтобы тебя случайно, в
общем потоке слежения, не записали и не сохранили в своих
архивах.
Свободным человеком себя
сейчас можно чувствовать, наверное, только деревушке в закрытой, отрезанной от мира Чернобыльской зоне. Если поселиться там, и не брать с собой ничего, нуждающегося в электричестве.
Произошло все это изменение
реальности, на самом деле, давно. Просто до поры до времени
об этом и не было так уж известно, и мало кто задумывался.
Многое раскрыли, например, совестливые признания Эдварда
Сноудена - человека, уставшего
от вторжения «государств в государстве» - спецслужб - в частную жизнь всех граждан без
разбора.
Еще в 2014 году были озвучены сведения о том, что АНБ США
и британская спецслужба GCHQ
для сбора персональных данных

используют мобильные приложения со слабой степенью защиты
— так называемые «приложения
с утечками». Согласно документации, предоставленной бывшим
сотрудником ЦРУ и АНБ Эдвардом Сноуденом таким газетам,
как The New York Times, The
Guardian, для шпионских целей
вполне подходит весьма широкий перечень популярных приложений для смартфонов, включая
Google Maps, клиенты Facebook,
Twitter, LinkedIn, не говоря уже о
всяких с виду безобидных играх.
Если раньше спецслужбы интересовало о гражданах многое,
то теперь они хотят знать ВСЁ и
сразу обо ВСЕХ. Причем, ладно
бы о СВОИХ гражданах! Нет,
слежка идет тотальная, за всей
планетой. Благо, технические
средства теперь позволяют это
практически безгранично архивировать. Всё подряд читать и прослушивать, конечно, никаких
людей и времени не хватит. Зато
всё это исправно записывается
«на всякий случай». И никогда
нельзя быть уверенным в том,
КАК это потом может быть смонтировано и использовано при подходящем случае!
Больше всего настораживает
взлом антивирусных программ.
Ведь на них по ту сторону монитора были последние надежды.
Взломать хороший антивирус,
такой, как Касперского, нелегко.
Но зато какие возможности это
предоставляет!
Согласно опубликованным тем
же Сноуденом данным, проект
CAMBERDADA был начат спецслужбами еще в 2010 году. Специалисты АНБ должны были проникнуть в основные алгоритмы
обнаружения атак и вирусные
базы известных антивирусных
пакетов. С этой целью Агентство
национальной безопасности совместно с британскими коллегами перехватывало, в том числе,
все отчеты антивирусных программ об атаках и уязвимостях,
которые направлялись с компьютеров пользователей.
Параллельно со взломом антивирусов, американцы занимались поиском и отслеживанием
электронной почты самих специалистов по компьютерной безопасности. Это позволило получать
дополнительную информацию об
угрозах обнаружения активности АНБ со стороны самого

антивирусного софта и его
разработчиков.
«Лаборатория Касперского»
еще в 2016 году опубликовало
официальное заявление о попытках спецслужб получить доступ
к данным клиентов компании через мониторинг трафика между ее
серверами и антивирусными пакетами.
«Недавно мы опубликовали
детали расследования таргетированной атаки на «Лабораторию
Касперского» с помощью платформы Duqu 2.0, которая, по некоторым признакам, спонсировалась государственными структурами», - говорится в этом заявлении.
«Лаборатория Касперского»
чрезвычайно обеспокоена тем,
что спецслужбы ряда государств
нацелены на разработчиков решений в сфере информационной
безопасности, стоящих на защите всех пользователей сети, вместо того чтобы обратить свои разработки против настоящих киберпреступников», - считают в компании.
Однако, стоит отметить, что
поголовный шпионаж за населением - это только цветочки киберугроз. Да, осознавать, что и ты
(ни за что ни про что!) под колпаком тотального наблюдения - это
неприятно, но по большей мере
это никак не отразится на жизни
какого-нибудь продавца помидоров, или школьного учителя. Есть
угрозы для беспечной жизни
человечества и пострашнее.
Дело в том, что по факту киберпространство стало пятым полем битвы на планете (после
земли, моря, воздуха и космоса).
И поскольку это становится ареной войны, кибер-схватки могут
иметь такие же жертвы среди
населения, как и любые другие
военные действия. И это уже затронет и учителя, и строителя, и
пенсионера. Поверьте, это не
паранойя, а отныне уже - суровая реальность.
Для начала надо понять, что
киберпространство состоит из
всех компьютерных сетей мира,
а также всего, что они соединяют и контролируют при помощи
кабельных, оптоволоконных и
беспроводных соединений. Это
не просто Интернет - открытая
сеть сетей! В киберпространство
входят, кроме Интернета, многие
другие компьютерные сети,

включая и те, к которым, по
идее, нельзя подключиться
через Интернет.
Некоторые из этих других
сетей могут выглядеть как
Интернет, но они, по крайней мере теоретически, изолированы. К таким киберпространствам относятся,
например, транснациональные сети, которые занимаются передачей данных о
денежных потоках (типа
SWIFT), торгах на фондовых биржах и операциях по
кредитным картам.
Кроме того, существуют
системы контроля и получения данных, которые позволяют машинам «общаться» с
другими машинами, например,
панели управления «разговаривают» с помпами, лифтами и генераторами. Это явление известно как «интернет вещей». В котором неодушевленные объекты
могут «общаться» друг с другом.
Кибер-преступники могут взломать такие сети и уничтожить их,
либо взять под свой контроль. В
случае завладения сетью, возникает угроза внедрения инструкций, согласно которым будут несанкционированно переводиться
деньги, выливаться нефть, выпускаться газ, взрываться нефтеперерабатывающие заводы,
трубопроводы и генераторы, сходить с рельс грузовые поезда и
вагоны метро, либо произойдет
досрочный взрыв ракеты (или ее
направят не в то место).
Если сети будут уничтожены,
данные стерты, а компьютеры
превращены в пассивных воинов (бот-сеть), тогда могут обрушиться финансовые системы,
нарушиться системы поставок,
энергоснабжение будет отключено, спутники сойдут со своих орбит в космосе, прервется авиасообщение.
Утрата доверия к финансовой
информации и электронным переводам может привести к проблемам в экономике. Утрата контроля всего на несколько дней может привести к серии экономических проблем в условиях нехватки денег и пищи.
В целом, сидя всего лишь за
компьютером в удобном кресле
где-нибудь на теплых Гавайях,
сейчас можно нажатием пары
кнопок вызвать массовые, миллионные жертвы среди ни в чем
не повинного населения атакуемой страны. И это, увы, не фантастика, это выводы из докладов,
имеющихся в свободном доступе в интернете.
Один из таких докладов сделал, в частности, Женевский
центр демократического контроля за вооруженными силами (DCAF) еще в... 2013 году!
Можно только попытаться представить себе, как далеко ушли от
тех «достижений» специальные
службы государственного кибертерроризма за последующие 4
года!
Пока специальные службы наиболее продвинутых стран - таких,
как США - тратят усилия и драго-

ценное время своих лучших
умов на подготовку атак против других стран вместо обеспечения реальной безопасности
и для себя, и для человечества,
другие зловещие умы не теряют
это время даром! Ибо время, как
говорится, деньги!
Попытки оценить, сколько денег воруется нынче в кибер-пространстве, приводят к ужасающим цифрам, которые к тому же
сильно занижены по ряду причин.
Во-первых, не все случае хищений вообще удается установить. Особенно, когда внедряются программы, которые воруют
всего по 1 центу, но постоянно,
незаметно, и со всех подряд!
Во-вторых, банки и платежные
системы не идут на сотрудничество с правоохранительными
органами и зачастую сами скрывают масштабы хищений, из своих средств покрывают убытки,
только бы не испугать клиентов
и не утерять привлекательность.
Панический переток клиентов
в другой банк по разрушительному воздействию может
быть опаснее на порядки каких-то сиюминутных краж!
Но имеющиеся оценки масштабов ЕЖЕГОДНЫХ (!) хищений
с банковских карт и счетов дают
невообразимые цифры в 750 миллиардов евро в Европе и 1000
миллиардов долларов в США! С
автоматом в руках сейчас невозможно украсть столько денег в
банке, сколько простым нажатием кнопок клавиатуры.
Если бы те сотни миллионов
долларов, что тратит США на деструктивную деятельность в кибер-пространстве, на подготовку
военных действий в кибер-пространстве, направлялись бы на
решение проблем реальных кибер-преступлений, а не на поиски «руки Москвы» в победе Трампа, мир стал бы на порядок безопаснее и комфортнее.
Но у каждого, видать, свои приоритеты. И более того, специальные службы уровня ЦРУ и АНБ
настолько закрыты в своей деятельности, настолько чувствуют
себя «государством в государстве», что - как знать! - может
половина похищаемых денег воруется именно ими - на финансирование собственной деятельности? Может этим объясняется
столь пассивное наблюдение
за ежегодным похищением «хакерами» таких существенных финансовых ресурсов?
Напомним, что весь ВВП Молдовы за 2016 год составил всего лишь 134 млрд. 476 млн. лей,
что в долларах США составляет
куда менее внушительную сумму - всего лишь 6,7 млрд.
Представляете сколько Молдов
можно было бы прокормить на
ежегодно похищаемые в мире
2000 млрд. долларов!
Почему ЭТО никого по-настоящему не беспокоит. Почему НЕ
ЭТО беспокоит таких монстров
разведки, как ЦРУ и АНБ?
Д. Попозогло
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Делегация украинских гагаузов на Конгрессе
была самой представительной

В работе IV Всемирного конгресса гагаузов приняли участие и представители гагаузской диаспоры Украины.
Пожалуй, это была самая многочисленная делегация в количестве 70 человек! Это и понятно:
гагаузы Украине ближе всех к
жителям Гагаузии и географически, и ментально - не так уж давно мы оказались разделены новой неожиданной государственной границей.
Делегацию украинских гагаузов из Киева и Одесской области возглавили заместитель пред-

седателя Одесского
областного совета
Юрий Димчогло и депутат Одесского облсовета Евгения Абрамова - гагаузы по национальности.
Кроме того, украинских гагаузов в Комрате представляют
директор Одесского
областного центра гагаузской культуры
Ольга Кулаксыз, глава Одесской областной ячейки
Всеукраинской общественной
организации «Союз гагаузов Украины» Артем Булгару, а также
руководитель Национально-культурного гагаузского общества
«Бирлик» Петр Волков.
Участвовал в работе конгресса
и Василий Келиогло - Президент
ВОО "Союз гагаузов Украины",
руководитель рабочей группы по
противодействию ксенофобии,
расизму и дискриминации ОС
Министерства культуры Украины.
Выступая перед участниками
Конгресса, заместитель предсе-

дателя Одесского областного совета Юрий Димчогло рассказал о
значимой роли представителей
гагаузской национальности в развитии и укреплении государственности Украины и молдо-украинских международных связей.
«В Украине, по данным последней переписи населения, проживает 32 тысячи гагаузов. Но есть
проблема – не все записывают
своих детей «гагаузами».
Гагаузы более 200 лет живут в
Бессарабии. Раньше Бессарабия
была одной единой территорией.

В советское время мы разделились, но не чувствовали границу. Теперь же между гагаузами
Молдовы и Украины есть государственная граница. Но жители
наших гагаузских сел точно также сохраняют свои национальные особенности, как и жители Гагаузии», - отметил Юрий
Димчогло.
«Гагаузы в Украине живут не
только в Одесской области, но и в
Запорожье. История гагаузов Украины подробно раскрыта в последней одноименной книге, пре-

Впервые отметили
и в Кишиневе

В Чадыр-Лунге отшумел «Хедерлез-2017"

Тысячи жителей муниципия
Чадыр-Лунга собрались в городском парке, чтобы отметить национальный гагаузский праздник «Хедерлез».
Перед жителями и гостями
культурной столицы автономии
выступили известные гагаузские
исполнители –Петр Петкович,
Валентин Орманжи, Олеся Железогло, Натали Дениз, Виталий
Манжул, Наталья Попазогло,
Анна Кристева, Юлия Арнаут,
дуэт «Този», ВИА «Серин Су»,
Иван Бабов и Анастасия Кирилловская.
Праздничное настроение присутствующим подарили танце-

вальные коллективы, среди которых школа лезгинки «Асса дэнс», танцевальные коллективы
«Чудо дети», «Поляки
Буджака», «Алтын чешмя», «Йылдызлар», детский ансамбль «Кадынжа», ансамбли
песни и танца «Гагаузлар».
Возможность посмотреть и послушать концерт предоставили и
всем желающим делегатам Всемирного конгресса гагаузов - автобусов для поездки
было предоставлено в
достаточном количестве.
Жителей и гостей
Чадыр-Лунги с национальным праздником
«Хедерлез» поздравили Башкан Гагаузии
Ирина Влах и примар
муниципия Анатолий

Топал.
Праздник «Хедерлез» становится визитной карточкой города. С
каждым годом он празднуется на
более высоком уровне, и о Чадыр-Лунге, как столице этого
праздника, все больше узнают и
в Молдове, и за рубежом.
В этот же день, с утра, в рамках празднования «Хедерлез», в
Чадыр-Лунге прошли также традиционные конные скачки, а также парад трудовых коллективов.

Конкурсы гагаузских блюд и
домашнего вина прошли в Гайдарах

Конкурсы национальных гагаузских блюд и домашнего вина
«AIDAR SARABI – 2017» прошли
в гагаузском селе Гайдары.
Праздник, приуроченный ко
П у б л и к у е м ы е

в

дню святого Георгия, организовали местные органы
власти при поддержке экономических агентов.
По словам примара села
Ильи Киося, основная
идея конкурса — популяризация здорового образа
жизни вытеснением крепкого спиртного напитка натуральным домашним крестьянским вином.
По условиям конкурса, на равных правах были представлены
вина из технических сортов, гибридных и смешанного купажа, а

г а з е т е
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также белое, красное и розовое
вино. Запрет распространялся
только на крепленные и не добродившие вина, сообщил новостной портал Gagauz.md.
В конкурсе участвовали блюда
гагаузской кухни. Каждое из
блюд отличалось своим неповторимым вкусом, ароматом и оформлением.
К представлению своих блюд
конкурсанты также подошли поразному.
Все блюда готовились под открытым небом, на костре. При
этом, как минимум, половину
н е
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зентация которой прошла в Киеве.
Среди гагаузов Украины – много
ученых и известных людей. Это
историк и писатель Степан Степанович Булгар; декан экономического факультета КГУ Константин
Таушанжи; полковник пограничной
службы Иван Авраам; преподаватель Одесской национальной юридической академии Илья Каракаш, который был, между прочим,
одним из разработчиков Закона Об
особом правовом статусе Гагаузии», - сказал Димчогло.
Завершая свое выступление,
зампред Одесского облсовета
подарил действующему Башкану Ирине Влах и первому президенту Гагаузской Республики Степану Топал книгу «История гагаузов Украины», изданную при
содействии Юрия Димчогло.
В рамках Четвертого Всемирного конгресса гагаузы Украины,
вместе с делегатами из 20 стран
мира, обсудили общую стратегию по вопросам сохранения и
развития родного языка, самобытности, культуры, социальных
и экономических программ.

Один из главных гагаузских
праздников - Хедерлез, знаменующий начало лета - впервые отмечали в этом году в Кишинёве.
Посетителей развлекали песнями танцами, вином и блюдами
традиционной кухни. Кроме того,
жители столицы могли поближе
узнать гагаузские традиции. Народные умельцы со всей автономии свезли на ярмарку лучшие
свои творения и народные костюмы, сообщил Canal3.
Гостей угощали плацындами,
приготовленными по особому
рецепту. Участница праздника
удивила всех платьем из воздушных шаров в цветах флага
автономии.
Горожане остались довольны и
предлагают чаще проводить такие мероприятия.
участников составили мужчины!
После представления блюд,
члены жюри отведали каждое из
них, чтобы составить свое мнение для его оценки. Ну, а после
членов жюри к дегустации национальной кухни были приглашены и все присутствующие.
По результатам проведенной
оценки были определены победители и призеры. Как отметил примар Илья Киося, конкурс национальной кухни, в отличие от конкурса вина, проходит впервые,
поэтому премируются все участники. Он также отметил, что конкурс станет традиционным и будет расширена география его
участников.

с о в п а д а ю т

с

т о ч к о й

Периодическое издание
«Единая Гагаузия»

Адрес: МД-2005, м. Кишинев, ул. Албишиоаре, 76/1 к. 88
тел. 0(671) 4-19-67

Рег. № 1008600048584
редактор Д. Попозогло

E-mail обществ. движения: edinaia_gagauzia@mail.ru

E-mail редакции: eg.gazeta@mail.ru

«Я всегда выступала за дружбу между народами. Вышли с
семьей отдохнуть, и случайно
попали на этот замечательный
гагаузский праздник», - сказала
одна из интервьюируемых телеканалом.
Праздник организовала Молодежная группа межэтнической
солидарности при финансовой и
организационной поддержке Исполнительного Комитета Гагаузии.
Свой вклад также внесли офис
ООН по правам человека в Кишиневе, посольство Турции, министерство молодежи и спорта.
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