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ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ВЫСТУПАЮТ

ПРОТИВ

УНИРИ
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ОБЪЕДИНЕНИЕ С РУМЫНИЕЙ?
 бъединение с Румынией означает,
О
что ты останешься без народа и
страны.

 бъединение с Румынией лишит
О
нас собственной истории, памяти и
молдавской идентичности.

 бъединение с Румынией означает
О
гражданскую войну, так как многие
молдаване проявят неповиновение.

 бъединение с Румынией означает
О
уничтожение
и
исчезновение
Республики Молдова.

 бъединение с Румынией означает, что
О
здесь будут хозяйничать румынские
жандармы.

 бъединение с Румынией означает
О
избежание наказания для тех, кто
разворовал страну и столицу.

 бъединение с Румынией означает
О
превращение нашей страны в
несколько окраинных уездов.

 бъединение с Румынией означает
О
превращение нашей территории в воен
ный полигон для войск НАТО, а также
мобилизацию наших молодых людей для
участия в военных действиях.

 бъединение с Румынией означает
О
для нас роль последних глупцов,
отказавшихся от собственной страны.

 бъединение с Румынией означает
О
переход всего достояния и имущества
страны в чужие руки.
Объединение с Румынией означает
прекращение существования молдаван
как самобытного народа.
 бъединение с Румынией означает
О
принудительное лишение нас тысяч
гектаров земли и хозяйств.

 бъединение с Румынией означает
О
потерю десятков тысяч рабочих мест в
бюджетной и административной сферах.
 бъединение с Румынией означает
О
превращение молдаван в «бедных
родственников» румын.
 бъединение с Румынией означает
О
окончательную утрату севера Молдовы,
Гагаузии, Приднестровья.

 бъединение с Румынией равносильно
О
предательству
памяти
Штефана
Великого, который был большим
патриотом и защитником молдавской
государственности.
 бъединение с Румынией означает,
О
что мы предаем самих себя и не
заслуживаем независимости с 1991
года.
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УНИОНИЗМ РАЗРУШАЕТ МОЛДОВУ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КО ВСЕМ ПОСОЛЬСТВАМ
И ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМ

10 марта 2018 года в Яссы были созваны все
примары, которые символически проголосовали за «унирю», чтобы обсудить организацию
действий против Республики Молдова по всей
стране. Невероятна дерзость Бухареста, который
оказывает давление на примаров населенных пунктов Республики Молдова, чтобы они подписали так называемые «унионистские» декларации.
Эти действия имеют организованный характер и
являются непосредственным
вмешательством Румынии во
внутреннюю политику Республики Молдова. Под различными предлогами, такими как помощь Румынии, в том числе от
Европейского Союза, Румыния
проводит политику дезинформации, коррумпирования представителей органов местного
самоуправления, средств массовой информации и общества.
Президент Молдовы Игорь
Додон предупреждает о возможности гражданской войны, если идея объединения будет усиленно навязываться, и отмечает, что многие граждане, организации и силы в обществе не согласны с
этой идеей, а верят в суверенную, независимую и
неделимую Молдову. Молдавское правительство
парализовано, спецслужбам запрещено мешать
антигосударственным движениям. В Гагаузии раздаются голоса, призывающие к защите автономии
с оружием в руках (в том числе от депутатов парламента Республики Молдова от АТО Гагаузия).
Есть заявления депутатов Народного собрания
Гагаузии, которые также осуждают унионизм и
предупреждают о рисках, вызванных этим явлением. Румыния непосредственно вмешивается во
внешнюю и внутреннюю политику Республики
Молдова путем организации провокаций, а также

толерантностью, проявляемой к враждебным действиям и заявлениям некоторых румынских политиков. Более того, Румыния не признает границу с
Республикой Молдова и не признает молдавский
этнос.
В марте 2018 года в Кишиневе состоится антигосударственный марш, в рамках которого будет
объявлено объединение с соседним государством.
Марш будет организован неправительственными

для молдаван.
Ожидается государственный переворот по
сценарию Одессы и Киева. Политика Румынии
состоит в непризнании государства Республики
Молдова, непризнании официального языка, закрепленного в Конституции, – молдавского языка,
непризнании молдаван как этноса. Это культурный геноцид и грубое вмешательство во внутренние дела Республики Молдова.
Мы обращаемся ко всем посольствам
и дипломатическим представительствам,
аккредитованным в Республике Молдова, в Миссию ООН в Молдове с просьбой
вмешаться для прекращения этих провокаций и давления со стороны Румынии на
государственные органы и должностных
лиц.
Мы обращаемся к гражданам Республики Молдова с призывом начать кампанию по сбору подписей, чтобы подать иск
против Румынии в Международный суд в
Гааге.
То, что происходит сегодня, – это
экспансия
Румынии, которая может
привести к дестабилизации
внутренней ситуации
в Молдове, в том
числе и потому, что
на территории Республики Молдова
есть замороженный
вооруженный конфликт.
Николай ПАСКАРУ,
председатель Национального движения
«ВОЕВОД»

ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ, –
ЭТО ЭКСПАНСИЯ РУМЫНИИ, КОТОРАЯ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ
ВНУТРЕННЕЙ СИТУАЦИИ В МОЛДОВЕ
организациями Румынии, которые мобилизуют
свои силы, чтобы доставить в Кишинев людей из
Румынии. Есть сигналы, что 24 марта будет организован футбольный турнир, где соберутся члены
организаций «Ultras», «Noua Dreaptă», «Legiunea
de Fier», «Zimbru-Ultras», и ожидаются крупные
ожесточенные столкновения. Есть информация,
что эти экстремистские группировки дестабилизируют ситуацию в Кишиневе и займут парламент
Республики Молдова. На митинге унионистов 25
марта 2018 года ожидается организованная доставка значительного числа людей из страны,
особенно из сел, примэрии которых подписали
унионистские декларации. Не менее опасным является участие молдавских и румынских ветеранов и военных, разделяющих идеи унионизма, что
является источником проблем и нестабильности

ДЕКЛАРАЦИИ ОБ «УНИРЕ» принимаются

исподтишка и обманом

Несмотря на все попытки придать масштабность и многочисленность принимаемым по стране декларациям «Об Унире», механизм их принятия у сторонников ликвидации Молдовы несовершенен и дает сбои. Зачастую эти декларации подписывают совершенно посторонние люди, или вовсе – подписи
выдумываются «из головы».
Так, оказалась ложью нашумевшая недавно новость-сенсация о том, что в
родном селе президента Игоря Додона, Садова заявление о присоединении к
Румынии было принято большинством голосов. На самом деле накануне принятия декларации к примэрии села приехали микроавтобусы с румынскими
флагами, граждане из которых и составили основную «массовку» мероприятия. Местным жителям сообщили о том, что сейчас в мэрии будет проходить
концерт. Новость о предстоящем мигом разлетелась по селу, и граждане стали
приходить к примэрии. Однако вместо концерта там их ждал примар села с
парочкой унионистов, который призвал их подписать декларацию в поддержку
объединения с Румынией. Увидев происходящее, многие сельчане начали уходить из здания, тогда как другие стали возмущаться, почему примар не провел
общее собрание села. Организаторы действа им слова не давали, перекрикивая
их и свистя. Сельчане уверены: примар побоялся провести общее собрание, так
как знал, что идею объединения большинство жителей Садова категорически
не поддерживают. Ложь на лжи: в то время как примар села утверждает, что в

ЗАЧАСТУЮ, ДЕКЛАРАЦИИ ОБ УНИРЕ
ПОДПИСЫВАЮТ СОВЕРШЕННО
ПОСТОРОННИЕ ЛЮДИ, ИЛИ ВОВСЕ –
ПОДПИСИ ВЫДУМЫВАЮТСЯ «ИЗ ГОЛОВЫ».

поддержку инициативы собрали 500 подписей людей, жители Садова говорят,
что впервые слышат о том, что в селе вообще собирали какие-то подписи. В
то же время некоторые из сторонников так называемой унири, коих в селе насчитывается не более нескольких десятков, без стыда признаются своим односельчанам, что им за это платят.
– Вот в каких условиях состоялось так называемое подписание декларации
об унири в Садова: исподтишка и обманом. Ясно, почему это произошло именно так: из-за отсутствия поддержки у сельчан, страха быть пойманными на
лжи. Им поставили задачу, ведь ставка высока: Садова – это родное село президента Республики Молдова. Но планам по уничтожению Молдовы не суждено сбыться. Унионизм пройдет, Родина останется. У Молдовы есть будущее!
– прокомментировал произошедшее депутат Партии социалистов, также уроженец села Садова Корнелий Фуркулица. Стоит напомнить, что именно Садова
стало первым селом, принявшим декларацию в поддержку государственности
Молдовы. Эстафету после Родины президента переняли сотни населенных
пунктов по всей стране, численность которых на данный момент уже приближается к 300. Отметим также, что ранее и сам глава государства заявлял о том,
что десятки деклараций унионистов являются фейковыми.

РУМЫНСКИЙ ЖАНДАРМ НЕ БУДЕТ У НАС ХОЗЯИНОМ!

УНИОНИЗМ РАЗРУШАЕТ МОЛДОВУ
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ПРЕЗИДЕНТ ГОТОВ СОЗДАТЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ
ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ МОЛДОВЫ
В связи с обострением ситуации в вопросе «унионизма», а также в связи с сигналами, ежедневно поступающими с мест
в адрес главы государства, в которых люди
выражают негодование в связи с антигосударственными действиями унионистов,
Президент Республики Молдова заявил следующее:
«Унионистское движение может привести и уже приводит к обратному эффекту – к
мобилизации граждан для защиты молдавской государственности. Родину начинают
ценить еще больше, когда ей угрожают извне силы, стремящиеся к ее уничтожению.
Ежедневно в мой адрес поступают сигналы с мест, в которых люди выражают негодование в связи с антигосударственными
действиями унионистов, поддерживаемых
извне, а также в связи с молчаливой поддержкой изнутри страны.
Только в государстве с парализованной
политической волей возможно подписание
в примэриях антиконституционных документов, направленных на упразднение государственности и независимости. Бездействие государственных органов означает
прямую поддержку, пусть даже не явную,
антигосударственной деятельности унионистов.
В сложившихся обстоятельствах безусловной опасности для страны и ее населе-

ния заявляю, что с моей стороны последует
положительный ответ на тысячи требований о мобилизации граждан, и если ситуация выйдет из-под контроля 25-27 марта,
я как глава государства создам Национальный фронт, который станет площадкой для
сопротивления, объединяющей всех граждан Республики Молдова, выступающих
против унионизма, желающих сохранения
молдавской государственности и идентичности.
Вне зависимости от национальной принадлежности или политических предпочтений нас объединяет любовь к Молдове, к
нашей Родине.
Довожу до сведения и местных органов
власти, и иностранных властей, причастных
к антиконституционным и антигосударственным процессам, что их действия возымеют эффект бумеранга и, в конце концов,
укрепят молдавскую идентичность. Вместе
с тем, они могут привести к весьма нежелательной реакции в отношении кишиневских
центральных властей, а также выразителей
империалистических и реваншистских настроений из соседнего государства.
Республика Молдова и Республика Румыния могут остаться дружественными
государствами. Почему вы настаиваете на
том, чтобы защитная реакция граждан превратила их в государства враждующие?»

ШАПОВАЛОВ: УНИОНИЗМ — ЭТО ИЗМЕНА РОДИНЕ

Кто бы и что ни говорил об унионизме как о какой-то идее или точке зрения, следует исходить прежде всего из конечной цели унионизма — уничтожения
государственности Республики Молдова, её суверенитета и территориальной целостности.

Существуют две распространённые точки
зрения о проблеме унионизма.
Группа политологов и политиков, которые
считают, что проблема унионизма сильно преувеличена. И они в чём-то правы. Несмотря
на 30-летнюю массированную обработку населения Молдовы румынскими идеологическими и специальными службами, более 70
процентов населения нашей страны устойчивы к заразе унионизма, и выступают за сохранение и укрепление современного молдавского государства. Эта идея не завладела умами
и душами большинства представителей молдавской элиты, которая хотела бы и в будущем
сохранить свои властные полномочия, статус-

ёт серьёзные проблемы во взаимоотношениях
с давним традиционным партнёром и другом
нашего государства — Российской Федерацией, где трудится большинство молдавских
гастарбайтеров и где находятся основные
рынки сбыта молдавской сельхозпродукции.
Такая политика способствует дальнейшей деградации молдавской экономики и оттоку трудоспособного населения из страны.
А как известно, в стране с экономическими и социальными проблемами всегда развиваются различные националистические и
экстремистские идеи и организации. Попытка
силой решить проблему «объединения с Румынией» однозначно приведёт к гражданской
войне и дальнейшей
дезинтеграции молПОПЫТКА СИЛОЙ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ
давского государства.
«ОБЪЕДИНЕНИЯ С РУМЫНИЕЙ»
Что у нас уже и было
1992 году, когда наОДНОЗНАЧНО ПРИВЕДЁТ К ГРАЖДАНСКОЙ вционалисты
в молдавВОЙНЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ских правящих кругах
своей непродуманной
МОЛДАВСКОГО ГОСУДАРСТВА.
политикой спровоцировали гражданскую
войну на Днестре.
ное положение и должности.
Поэтому государство должно принципиНо есть и противоположная точка зрения. ально одинаково относиться как к сепараВласти Молдовы, зомбированные идеей евро- тизму, так и к унионизму. И первое и второе
пейской интеграции, ничего не делают в плане направлены на разрушение молдавской госуразвития у молодёжи чувств молдавского па- дарственности. Унионизм – это измена свотриотизма и уважения к своему государству. ей Родине, потому что унионисты хотят разВ учебных заведениях изучается откровенно рушить своё государство, признанное ООН
антимолдавский и антигосударственный курс и другими международными структурами.
истории румын, который фактически форми- Сегодня молдавский народ в числе двухсот с
рует и воспитывает не граждан Молдовы, а чем-то других счастливых народов, из более
граждан Румынии. Ежегодно от 5 до 7 тысяч шести тысяч наций и народностей мира, имемолодых молдаван отправляются на учёбу в ет счастье жить в своем государстве.
учебные заведения Румынии. ПроевропейСегодня унионисты под лозунгами интеский альянс в течение восьми лет проводит от- грации с Европейским союзом, используя
кровенную русофобскую политику, что созда- сложности социально-экономического раз-

вития страны, распространяют вредоносную
идею о бесперспективности «молдавского
проекта». Говорят о том, что молдаване могут попасть в Европейский союз только через
объединение с Румынией. И, к сожалению, эту
идею поддерживают многие лидеры правящего олигархического проевропейского альянса.
С такими идеями необходимо бороться.
Многим гражданам страны, которые выступают за сохранение и укрепление молдавского государства, близки политика, лозунги и
практическая деятельность Партии социалистов Республики Молдова и президента страны Игоря Додона в этом направлении.
Унионизм опасен своим разрушительным
действием на умы молодых молдаван, подрывает идеологические основы существования
государства, и поэтому он должен быть запрещён.

РУМЫНСКИЙ ЖАНДАРМ НЕ БУДЕТ У НАС ХОЗЯИНОМ!

Борис ШАПОВАЛОВ,
доктор философии, политолог
www.izborsk.md
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КАК ОЧИЩАЛАСЬ РУМЫНСКАЯ НАЦИЯ?

В своем произведении автор Владимир Солонарь отмечает, что «оригинальность» румынского проекта по
«национальному очищению» состоит в выборе «образцовых провинций» (Бессарабия и Буковина), в которых
предстоит реализация утопии «чистой» нации в «идеальных» рабочих условиях путем полной отмены правового государства.
Возврат Бессарабии и Буковины отличался невиданным кровопролитием. Села, через которые шествовала
Румынская армия, становились сценами для погромов,
сопровождавшихся поистине апокалиптической жестокостью. Во многих населенных пунктах граждан

Как истребляла бессарабских евреев
РУМЫНСКАЯ ЖАНДАРМЕРИЯ

ТЕРРОР, УСТРОЕННЫЙ РУМЫНАМИ

после аннексии 1918 года

В конце июня 1941 года правительство Иона Антонеску
запустила массивную пропаганду против еврейского населения.
Пропаганда правительства Антонеску объявила бессарабских
евреев основными виновниками вторжения Красной Армии в
Бессарабию и оккупации исторического региона 28 июня 1940
года. Румынская армия вернулась в Бессарабию в июне 1941
г., а согласно документам из архивов НСИАС (национального
совета по изучению архивов «Секуритате») румынских
жандармов отправляли в Бессарабию со строго секретными
приказами «собрать всех евреев и уничтожить их».

в период РУМЫНСКОЙ ОККУПАЦИИ

26 июля 1941 - 26 августа 1944

на территории Молдавии было

УНИЧТОЖЕНО

50

300
РОМОВ ЕВРЕЕВ
более

более

тыс.

тыс.

Чаушеску и идеология румынизма
Идеология Румынии во времена правления Чаушеску заключалась в сильном румынском национализме.
Одним из первых документов, подписанных Чаушеску,
стал документ об упразднении венгерской автономии в
Трансильвании. В книгах и статьях усиленно продвигалась идея Великой Румынии, существовавшей до 1940
года. Даже если Чаушеску официально не претендовал на
территорию Бессарабии, он получил предупреждение от
Брежнева не позволять распространения статей и работ,
продвигающих о эту идею.

еврейской национальности, в том числе детей, женщин
и стариков, собирали, выводили за пределы сел и уничтожали.
Автора показывает нам, каким образом идея «национального государства» была выстроена в среде румынской элиты путем упразднения политических прав
остальных национальных групп, в отношение которых
все чаще использовался термин «чужие» вопреки ограничениям Парижской мирной конференции, подписанной Румынией взамен международного признания
новых включенных в свой состав территорий, которые
обязывали страну соблюдать права меньшинств.

Сразу же после аннексии Бессарабии в 1918 году на ее территорию хлынул мощный поток румынских госслужащих, известных
своей коррумпированностью. В селах Молдовы румынские жандармы считали себя хозяевами, поэтому отбирали у простого люда
всякое имущество, животных и т.д.
Каждый такой жандарм был маленьким
корольком в своем селе или регионе;
население было обязано беспрекословно подчиняться под угрозой жестокого
телесного наказания, которое выбирал
на свое усмотрение жандарм, и которое
совершалось до тех пор, пока наказуемый не терял сознание.

Цитаты очевидцев периода 1918-1925

Приказ изданный коменПриказ изданный комендантом г.
дантом в местечке Единцы:
Бельцы: «Приказываю жителям, как
«Каждый должен остановиться
мужского, так и женского пола при встрена месте - лицом к начальнику че со мной и с моими офицерами сходить
и с улыбкой на лице снять шапку
с тротуара, отступая на три шага на модо самой земли; для обучения настовую, и с веселым видом приветствоселения этому и точного исполвать нас. За неисполнение этого приказа,
нения, моя фуражка коменданта
виновные будут наказаны розгами трижбудет прогуливаться на палке, и
ды до потери сознания». опубл. в газете
все обязаны ее приветствовать».
«Бессарабская Правда» 13/VII-1919 г.
Член Сфатул Цэрий – ящим, самым искренним образом мечтаписатель Н. Александри: ет об отделении от Румынии; она готова
«В нашей стране стон стоит от края присоединиться к кому бы то ни было,
и до края; беззаконие, издевательство, только бы отделиться от Румынии».
глумление такие, каких, может быть, не
«Если от одного русского урядника
было от века; время царского абсолютиз- стонала целая волость, то что сказать о
ма нам кажется чуть ли не раем»…
5-6 жандармах-румынах, которые рас«Наша крестьянская масса, числом квартированы в каждом селе и которые
около 2-х миллионов человек, сплошь, не садятся за стол без того, чтобы куры
поголовно до того возмущена политикой с цыплятами не чередовались с утками и
наших румынизаторов, что самым насто- другой живностью.

ОТ 16 ДЕКАБРЯ 1925

NEW YORK TIMES

CITIZENS MUST SALUTE RUMANIAN
OFFICER; Commandant’s Hat to Be
Paraded So Bessarabian Villagers
Can Practice.

В номере «Нью-Йорк Таймс»
от 16 декабря 1925 года - заголовок
статьи: «Граждане обязаны приветствовать румынских офицеров;
Граждане обязаны приветствовать
румынских офицеров: Бессарабских крестьян учат кланяться выставленной шапке коменданта.

ОБЪЕДИНЕНИЕ РУМЫНИИ И МОЛДОВЫ

ускорит венгерскую автономию

В Румынии арделянские венгры не
пользуются хорошим к себе отношением,
более того к ним часто относятся с высокомерием. Их называют ругательно «румын»,
но это издевательство не более обидно чем
если в Румынии какого-то глупого человека будут называть «гэгэуцэ», не думая, что
таким образом наносится обида «славной»
нации гагаузов.
Объединение не станет простым поглощением Бессарабии Румынией. Даже
при своей прорумынской настроенности
молдавские политики, которых подтолкнут
к объединению, захотят сохранить специальный статус в составе Румынии для нынешней Республики Молдова. Хотя большинство молдавского населения говорит

на молдавском языке, нельзя не заметить
культурные различия, а русский язык сохранит особый статус даже после объединения. В этих условиях венгерская автономия в Ардяле станет в свою очередь такой
же реальной, как и гагаузская автономия
в Молдове или пока еще не определенная
автономия Приднестровья. Ситуация, которую может создать объединение в Молдовой, приведет к возникновению венгерской
автономии. Нельзя отменить уже полученную автономию гагаузов, но в то же самое
время нет оснований отказывать венграм в
аналогичном статусе. Это то, о чем бухарестские политики предпочитают не говорить, хотя некоторые из них гордятся, что
они арделяны… или олтяны.
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РУМЫНСКИЕ ВОЕННЫЕ НАСАЖДАЮТ „УНИРЮ” В 1918 Г.

РУМЫНСКИЕ СОЛДАТЫ
ДЕПОРТИРУЮТ ЕВРЕЕВ

октябрь 1941

Венгры Румынии требуют автономии для Трансильвании
Три политические партии Румынии с начала года выступили инициаторами предоставления автономии для края секеев и особого
статуса для региона Парциум, расположенного к северу от Трансильвании. Эти требования содержатся в заявлении Гражданской
венгерской партии, Народной венгерской партии Трансильвании
и «Демократического союза венгров Румынии». Кроме автономных прав и установления исторических границ региона секейского

края, партии требуют равенства венгерского языка по статусу с румынским.
Секеи этнически близки к венграм и представляют национальное меньшинство в Трансильвании. До 1918 года Трансильвания
входила в состав Австро-Венгерской империи, сейчас там живут
примерно 1,3 млн венгров, или 6,5% всего населения Румынии.

Эффект домино: Трансильвания может последовать примеру Каталонии
Депутат из Муреша Биро Золт считает, что решение конфликта
между румынами и венграми Румынии — автономия. Он написал
пост в Фэйсбуке на венгерском языке, в котором говорится, что
лучше всего, чтобы Трансильвания получила автономию, приводя
в пример Испанию (Каталония) и Италию (Ломбардия и Венето).
- Автономия это решение! Каталония, Ломбардия, Венето — эти

три европейских региона, наиболее заметные сегодня (но можно
продолжить — шотландцы, ирландцы или региональная партия в
Польше), которые посылают важный мессадж Трансильвании. Учитывая тенденцию и отношение европейских стран, можно сделать
вывод, что автономия легитимна и позитивна, - написал депутат.

Венгрия сильна: Орбан пообещал поддержку и заботу венграм Трансильвании
- Венгрия достаточно сильна, чтобы взять на себя ответственность за ситуацию с этническими венграми в Трансильвании», —
заявил венгерский премьер Виктор Орбан в ходе визита в Клужский уезд Румынии на церемонию открытия восстановленной при
поддержке Будапешта католической церкви. Он напомнил, что с
2014 года венгры Карпатского бассейна пользуются национальной
трансграничной политикой, через которую они получают связь с
родиной — Венгрией.

- У нас, венгров, будет будущее и мы сможем защитить сообщество, здания и интеллектуальное наследие только если объединимся. У нас будет будущее, если мы создадим условия, чтобы вы
могли жить в такой стране, в которой захотите. Западная Европа —
по недосмотру или наивности — спрятала религиозные символы и
повернулась спиной к собственной культуре, не отдавая себе отчет
в том, что, поступая так, отказывается от собственного будущего, заявил Виктор Орбан
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ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ГАГАУЗИИ - ЗА ЗАПРЕТ УНИОНИЗМА

РЕЗОЛЮЦИЯ РАСШИРЕННОГО СОВЕТА РЕГИОНАЛЬНЫХ
И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ АТО ГАГАУЗИЯ,
А ТАКЖЕ ВЕТЕРАНОВ СТАНОВЛЕНИЯ ГАГАУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.
Мы, участники расширенного на внешнее самоопределение» и «О
Совета региональных и местных дальнейшем курсе развития внешнеорганов власти и управления АТО политического вектора страны»,
Гагаузия, а также ветераны становпринимаем настоящую резолюления Гагаузской Республики и пред- цию:
ставители общественности Гагаузии,
1. Выступаем за безусловное
являясь представителями многона- сохранение и укрепление незавиционального народа Гагаузии, пред- симого, суверенного, демократиставляющие её интересы в различ- ческого и нейтрального статуса
ных областях деятельности и жизни Республики Молдова, а также осужстраны,
даем проводимую государственную
- руководствуясь заботой о мир- политику соседней Республикой Руном будущем настоящего и последу- мыния, направленную на поглощение
ющих поколений народов Гагаузии и Республики Молдова, при открытом
Республики Молдова,
и явном попустительстве и поддерж- подтверждая приверженность ке государственных органов и высГагаузии, как составной части Ре- ших должностных лиц Парламента и
спублики Молдова, к сохранению и Правительства нашей страны.
укреплению Республики Молдова,
2. Требуем от руководства Рекак независимого, нейтрального, де- спублики Молдова выступить с
мократического, суверенного и це- публичным осуждением поддержки
лостного государства,
унионистских устремлений и дей- исходя из необходимости соблю- ствий должностных и общественных
дения принципов:
лиц соседней Республики Румыния,
а) построения и укрепления пра- агрессивно предъявляющих терривового государства;
ториальные претензии к нашему
б) утверждения демократии и государству и проводящих деструкукрепления национального согласия тивную политику, направленную на
в обществе и государстве;
ликвидацию Республики Молдова,
в) соблюдения прав и свобод чело- как независимого государства.
века и гражданина, а также незыбле3. Требуем от руководства Ремых коллективных прав народов;
спублики Молдова выступить с
г) неукоснительного соблюдения публичным осуждением поддержки
норм Конституции, закона Республи- унионистских устремлений и дейки Молдова «Об особом правовом ствий должностных и общественных
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» и Уло- лиц органов местного публичного
жения Гагаузии (Гагауз Ери),
управления Республики Молдова, а
- будучи приверженцами и актив- также общественно-политических
ными сторонниками сохранения и организаций и объединений, выстуукрепления национальной идентич- пающих за ликвидацию независимоности народов и представителей на- го статуса государства Республики
циональных меньшинств, населяю- Молдова и вхождение её в состав сощих нашу страну,
седнего государства Румыния.
- Осуждая антиконституционное
4. Требуем от Министерства
и преступное безразличие и без- юстиции Республики Молдова
действие государственных структур пресечь и прекратить на территории
нашей страны, ответственных за со- страны деятельность партий и иных
блюдение норм Конституции и иных общественно-политических
форзаконов нашего государства, а также мирований, программными целями
охраны и укрепления независимого которых является ликвидация госуи суверенного статуса Республики дарства Республики Молдова и объМолдова,
единение её с Республикой Румыния.
- выражая волю народа Гагау5. Требуем от органов прокуразии, высказанную на всенародных туры, МВД и СИБа Республики
Референдумах 05 марта 1995 года Молдова пресечь антигосударствен«О вхождении в состав АТО Гагау- ную, антиконституционную и презия» и 02 феврале 2014 года «Об от- ступную деятельность на территории
ложенном статусе народа Гагаузии нашей страны гражданина Румынии

г-на Т.Бэсэску, а также примаров и
советников некоторых населённых
пунктов нашей страны, подписавших
так называемую декларацию «об
унирии» с Республикой Румынией.
6. Требуем от Парламента, Правительства и Президента Республики Молдова незамедлительно:
а) принять закон, запрещающий
занятие высших государственных
должностей в Республике Молдова лицами, обладающими двойным
гражданством;
б) внести изменения и дополнения
в Уголовный Кодекс страны, предусматривающие уголовную ответственность за пропаганду и призывы
к ликвидации Республики Молдова,
как независимого и суверенного государства и присоединение его к Республике Румыния, т.е. так называемую «унирию»;
в) внести изменения и дополнения
в закон о государственной должности
и статусе государственного служащего, а также в другие нормативные
акты, устанавливающие, что отрицание государственности Республики
Молдова, является самостоятельным
основанием для увольнения и фактором несовместимости занимаемой
должности.
7. Призываем Президента Республики Молдова г-на И.Додона
осуществить мероприятия по введению персональных санкций и объявления персонами нон грата на
территории Республики Молдова
идеологов унионизма в нашей стране
г-на Траяна Бэсеску и Георге Симиона.
8. Призываем руководство Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, Соединённых Штатов
Америки, Республики Турция и
Российской Федерации осудить
агрессивные притязания Республики Румыния к фактической аннексии
государства Республики Молдова,
члена ООН, признанного международным сообществом.
9. Поручаем Главе (Башкану)
Гагаузии, а также Народному Собранию Гагаузии официально обратиться к Республике Турция, Российской Федерации и ОБСЕ стать
гарантами безусловной реализации
отложенного статуса гагаузского народа на внешнее самоопределение, в
случае изменения Республикой Молдова своего статуса.
10. Рекомендуем Главе (Башка-

ну) Гагаузии образовать Общественный Совет политической, экономической и экологической Безопасности
Гагаузии, в целях оперативного реагирования на возникающие угрозы
полноценного
функционирования
Гагаузской политической Автономии
в составе Республики Молдова, а также защиты целостности и суверенитета Республики Молдова.
11. Ответственность за неукоснительную реализацию воли народа Гагаузии, выраженную на референдуме от 02 февраля 2014 года
и в Резолюции съезда депутатов всех
уровней Гагаузии от 22 февраля 2014
года (прилагается), наряду с Народным Собранием, возлагаем на Председателя Народного Собрания Гагаузии.
12. Призываем Главу (Башкана)
Гагаузии, Народное Собрание и Исполком Гагаузии созвать съезд депутатов всех уровней и созывов Гагаузии 17 или 24 марта 2018 года, на
котором обсудить и рассмотреть по
существу вопросы, поднятые на настоящем форуме вне объявленной
повестки, а также реализацию положений Резолюции съезда депутатов
всех уровней Гагаузии от 22 февраля
2014 года.
13. Объявляем 2018 год – годом
100-летия Румынской оккупации территории Бессарабии.
14. Обязываем Народное Собрание и Исполком Гагаузии разработать планы мероприятий по
реализации положений настоящей
Резолюции, а также проведения памятных мероприятий в населенных
пунктах Гагаузии, связанных с годом
столетия оккупации Румынией территории Бессарабии и опубликовать
их на официальных сайтах в двух месячный срок.
15.Поручаем Народному Собранию и Исполкому Гагаузии, направить копии настоящей Резолюции
руководству Республики Молдова,
Организации Объединенных Наций,
Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, Конгресса местных региональных властей Совета Европы,
Российской Федерации, Турецкой Республики, а также дипломатическим
миссиям, аккредитованным в Республике Молдова.
Томай, Чадыр-Лунгский район,
АТО Гагаузия (Гагауз Ери),
Республика Молдова
24 февраля 2018 года.

«УНИРЯ» СЕЕТ ВРАЖДУ МЕЖДУ МОЛДАВАНАМИ

На самом деле довод в пользу «унири», который зачастую присутствует в политической риторике многих молдавских политиков
является, на мой взгляд, ничем иным как публичным признанием политической немощности. Не может представитель высшей власти
страны терпимо относиться к такому явлении, как унионизм, и в то же самое время быть преданным Молдове, молдавскому народу, и
заботиться о судьбе этой страны.
Я так понимаю, что оживленные дискуссии по что сразу же после учреждения Партии молдаван Румы- зависимости, а также поддерданному вопросу должны, так или иначе, сводиться к нии во главе с бывшим примаром города Яссы Констан- живают при помощи скрытых
жарким спорам между людьми с различными точками тином Симирадом, последний был в срочном порядке политических инструментов,
зрения по одному единственному вопросу – насчет раз- назначен послом на Кубе, а созданная партия была рас- доказывает нежелание Румынии
вития Молдовы. К сожалению, приходится констати- пущена. Также, в 2006-2007 г.г. была создана Ассоци- видеть нас рядом с собой в качеровать, что у оппонентов из унионистского лагеря нет ация молдаван Румынии (39-ая молдавская община в стве самостоятельного государни одного аргумента в пользу развития страны, и все мире), которая, после приема делегации парламента ства и регионального партнера, а в подобных условиях
их обоснования сводятся к вековой мечте о ликвидации Республики Молдова, также была распущена в срочном нам необходимо пересмотреть двустороннюю повестку
Молдовы. С другой стороны, государственники предла- порядке. В данном вопросе у Республики Молдова есть и нашу позицию в отношениях с этим государством.
гают идеи для внешней, внутренней политики, для со- пример, как можно действовать в аналогичных случаях,
Молдова принадлежит молдаванам, всем гражданам
циальной и экономической политики и т.д.
а также негативный пример попрания прав этнических Молдовы. Мы должны навести порядок у себя дома,
В сложившейся обстановке мы видим бесплодные молдаван в иностранном государстве.
защищать наши национальные интересы, защищать
речи унионистов, уверенных в том, что лишь упразднив
Нынешние унионистские явления сеют вражду себя, развивать наш суверенитет и объединить страну
более чем полувековую государственность Молдовы и между гражданами Молдовы. Унионизм представля- и молдавский народ. Мы отличаемся от румын, у нас
передав все властных полномочия румынам, они смогут ет собой вредоносное, опасное для Молдовы явление, молдавский язык, молдавская культура и, самое главобрести душевный покой и благополучие.
способное привести, в том числе, к гражданской войне ное, желание жить в мире и взаимопонимании со всеми
Молдаване как титульная нация или как самая мно- на Днестре. Унионизм открывает путь к независимости странами, без вмешательства извне.
гочисленная этническая группа в Молдове не могут веч- для Гагаузии и Приднестровья, и это очень мрачный
Молдова была, есть и будет!
но поощрять экстремистские и агрессивные притязание сценарий для Республики Молдова.
Думитру РОЙБУ,
некоторых миноритарных этнических групп, каковыми
Уверен, что унионистская волна, которую серьезно
Председатель Молодежного движения
являются молдавские румыны. Хотелось бы напомнить, подкачивают финансами с самого начала периода не“Urmașii lui Ștefan”.

РУМЫНСКИЙ ЖАНДАРМ НЕ БУДЕТ У НАС ХОЗЯИНОМ!

90%

УНИОНИЗМ РАЗРУШАЕТ МОЛДОВУ

7

ПРОТИВ

ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ВЫСТУПАЮТ

УНИРИ

250
всего за 3 недели

населенных пунктов Молдовы
дали жёсткий отпор унионистам
В ТОМ ЧИСЛЕ:

Районный совет Окницы
Муниципии Бельцы
Муниципий Комрат
г.Бричень
г. Липкань
г. Окница
г. Фрунзэ
г. Отачь
г. Рышкань
г. Костешть
г. Сорока
г. Ватра
г. Флорешть
г. Мэркулешть
г. Анений Ной
г. Басарабяска
г. Штефан-Водэ
г. Кантемир
г. Чадыр-Лунга
г. Вулканешты
и многие другие...

УНИРЯ

НЕ ПРОЙДЁТ!

РУМЫНСКИЙ ЖАНДАРМ НЕ БУДЕТ У НАС ХОЗЯИНОМ!

УНИОНИЗМ РАЗРУШАЕТ МОЛДОВУ

УНИОНИЗМ КОРРУМПИРУЕТ, превращает в предателей и
манкуртов, отдаляет от собственной Родины нашу молодежь.
Мы должны положить КОНЕЦ

ЭТОЙ ОТРАВЕ.
УНИОНИЗМ необходимо ЗАПРЕТИТЬ законодательно.
Если потребуется, ПАТРИОТЫ

МОЛДОВЫ НЕ СТАНУТ

МОЛЧАТЬ и поднимутся на защиту своей Родины не на словах, а на деле!

Мы твердо заявляем:

РУМЫНСКИЙ
ЖАНДАРМ
НЕ БУДЕТ У НАС
ХОЗЯИНОМ!
МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ УНИЧТОЖИТЬ НАШУ СТРАНУ,
Республику Молдова! Мы остановим унионистскую угрозу!

МОЛДОВА – НАША РОДИНА и мы будем защищать ее
всеми возможными средствами.

Мы уверены –
Издаётся ООО ”Publicația
Periodică Socialiștii” учредитель Партия
Социалистов Республики Молдова
№8 (210)
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