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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ   

Ìèòèíã ñòîðîííèêîâ îáúåäèíåíèÿ íà÷àëñÿ 
â Êèøèí¸âå ñ ìîëèòâû «Îò÷å íàø». Çàòåì 
ñòîðîííèêè óíèðè (îò ðóìûíñêîãî unirea – 
«îáúåäèíåíèå») ñêàêàëè è ñêàíäèðîâàëè – 
Cine sare, vrea unire («Êòî ñêà÷åò, òîò õî÷åò 
îáúåäèíåíèÿ»), à òàêæå «Áåññàðàáèÿ – ðó-
ìûíñêàÿ çåìëÿ», «Ðóìûíèÿ, íå çàáûâàé, 
Áåññàðàáèÿ – òâîÿ». Ëþäè áèëè â áóáíû, îá-
ìàòûâàëèñü â ðóìûíñêèå ôëàãè, à â ìîëäàâ-
ñêîì ôëàãå çà÷åì-òî ðîâíî ïîñðåäèíå âûðå-
çàëè äûðêó. Â îáùåì, áûëî âåñåëî, ïî÷òè êàê 
â Êèåâå îñåíüþ 2013 ãîäà. Îäèí ãðàæäàíèí, 
êñòàòè, áûë îáìîòàí óêðàèíñêèì ôëàãîì.

Ãëàâíûì èòîãîì äíÿ äëÿ 
óíèðÿí ñòàë êîíãðåññ â Íà-
öèîíàëüíîì äâîðöå, ãäå ó÷-
ðåäèëè «Ñôàòóë Öýðèé-2» 
(Ñîâåò êðàÿ-2). 

КТО НЕ СКАЧЕТ – 
НЕ РУМЫН
Ïî ìíåíèþ ïåðâîãî çàìåñòè-
òåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòå-
òà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ìåæäóíàðîäíûì 
äåëàì Âëàäèìèðà Äæàáàðîâà, 27 ìàðòà 
â Êèøèí¸âå ïðîøëà «çàêàçíàÿ àêöèÿ», îä-
íîçíà÷íî ïðîïëà÷åííàÿ ðóìûíàìè, êîòîðûå 
ïûòàþòñÿ ïðîâåñòè ïîëèòèêó ïîãëîùåíèÿ.

«ß äâàæäû áûë íà òåððèòîðèè Ìîëäà-
âèè â õîäå ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ, ãäå ìû 
åçäèëè ïî ñåëüñêèì ðàéîíàì, – ðàññêàçàë 
çàêîíîäàòåëü «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå». – 
È âåçäå íàñåëåíèå êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ 
ñëèÿíèÿ ñ Ðóìûíèåé. Áîëåå òîãî, îíè ãîâî-
ðÿò: ìû áû ñ óäîâîëüñòâèåì âìåñòî âûáî-
ðîâ ïîó÷àñòâîâàëè áû â ïëåáèñöèòå î âõî-
æäåíèè â ñîñòàâ Ðîññèè. Ïðåäñòàâëÿåòå? 
Áîëüøèíñòâî èç íèõ ñ÷èòàþò, ÷òî åñëè äâå 
áåäíûå ñòðàíû îáúåäèíÿòñÿ, ñèëüíåå íå 
ñòàíåò íè îäíà èç íèõ. Âîçìîæíî, åñëè áû 
Ðóìûíèÿ áûëà ïðîöâåòàþùèì ãîñóäàðñò-
âîì, ìîëäàâàíå è ñòðåìèëèñü áû òóäà, ñ÷è-
òàÿ, ÷òî ðóìûíû ñìîãóò âûòÿíóòü èõ ýêîíî-
ìèêó. Íî âåäü â Ðóìûíèè òî÷íî òàêàÿ æå 
ñèòóàöèÿ. ß ñ÷èòàþ, ÷òî â Êèøèí¸âå áûëà 
óñòðîåíà ïðîâîêàöèîííàÿ àêöèÿ, ñïåöèàëü-
íî íàïðàâëåííàÿ íà äåñòàáèëèçàöèþ ñèòóà-
öèè â ñòðàíå».

«Ìîëäàâèÿ ñòàíîâèòñÿ îäíîé èç ãîðÿ÷èõ 
òî÷åê â Âîñòî÷íîé Åâðîïå, – óáåæä¸í ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïî îáîðî-
íå, ëèäåð ïàðòèè «Ðîäèíà» Àëåêñåé Æó-
ðàâë¸â. – Ýòîò ìèòèíã – êàê îíè çàÿâëÿ-
þò, ïÿòèäåñÿòèòûñÿ÷íûé, à íà ñàìîì äåëå 
òàì ñîáðàëèñü 7–8 òûñÿ÷ ÷åëîâåê – ãîâî-
ðèò î òîì, ÷òî â Ìîëäàâèè òàê è íå ñôîð-
ìèðîâàíà íîðìàëüíàÿ âëàñòíàÿ âåðòèêàëü, 
è ïðàâèòåëüñòâî âñ¸ åù¸ ïîêà íå êîíòðîëè-
ðóåò ñòðàíó».

Äåïóòàò óáåæä¸í, ÷òî ìèòèíãè ìîãóò 
áûòü, è ýòî âîëåèçúÿâëåíèå ãðàæäàí. «Íî 

íóæíî ê íèì îòíîñèòüñÿ òàê: 
â ïåðèîä íåñòàáèëüíîñòè â 
ñòðàíå êàæäàÿ èç ïîëèòè÷å-
ñêèõ ãðóïï ïûòàåòñÿ íàâÿ-
çàòü ñâîþ ïîâåñòêó äíÿ ïðà-
âèòåëüñòâó. Íà ñàìîì äåëå 
â Ìîëäàâèè ñóùåñòâóåò äâå 
ïîíÿòíûå ñèëû – îäíà òàùèò 
ñòðàíó â Åâðîñîþç, à âòî-
ðàÿ – â Òàìîæåííûé ñîþç. È 

ýòè ãðóïïû ïåðåâåøèâàþò äðóã äðóãà â çà-
âèñèìîñòè îò ñèòóàöèè èëè âðåìåíè ãîäà â 
ðàçìåðå òð¸õ, ÷åòûð¸õ, ïÿòè ïðîöåíòîâ. 

В ГРАНИЦАХ МОЛДАВСКОЙ ССР 
ИЛИ «ЧУТЬ ШИРЕ»?
Óíèîíèñòû ïðåäëàãàþò äâà âàðèàíòà îáú-
åäèíåíèÿ Ìîëäàâèè è Ðóìûíèè. Ïåðâûé – 
ïðèñîåäèíåíèå íûíåøíåé Ìîëäàâèè âìå-
ñòå ñ Ãàãàóçèåé, âòîðîé – âõîæäåíèå â 
Ðóìûíèþ âñåé òåððèòîðèè áûâøåé Ìîë-
äàâñêîé ÑÑÐ â ãðàíèöàõ 1991 ãîäà – ñ 
Ïðèäíåñòðîâüåì âìåñòå. Ñîãëàñíî îïðîñó 
«Áàðîìåòð îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ», êîòî-
ðûé ïðîâîäèëñÿ â íîÿáðå 2015 ãîäà, çà îáú-
åäèíåíèå ãîòîâû ïðîãîëîñîâàòü ëèøü 23 
ïðîöåíòà æèòåëåé Ìîëäîâû.

«Ìû ìîæåì óñòóïèòü Óêðàèíå Ïðèäíå-
ñòðîâüå â îáìåí íà Þã è Ñåâåð Áåññàðà-
áèè, êîòîðûå âåêàìè áûëè íàøèìè», – çà-
ÿâèë íà ó÷ðåäèòåëüíîì Êîíãðåññå «Ñôàòóë 
Öýðèé-2» â Êèøèí¸âå ãëàâà èíèöèàòèâ-
íîé ãðóïïû ïèñàòåëü Íèêîëàå Äàáèæà. 
Îí ïðåäïîëîæèë, ÷òî â Åâðîïå íå áóäóò 
ïðîòèâèòüñÿ îáúåäèíåíèþ äâóõ ðóìûíñêèõ 

ãîñóäàðñòâ. «Òàê êàê ýòî áóäåò ñ÷èòàòüñÿ àê-
òîì âîññòàíîâëåíèÿ èñòîðè÷åñêîé ñïðàâåä-
ëèâîñòè ïî ïðèìåðó Ãåðìàíèè», – öèòèðó-
åò ïîëèòèêà ïîðòàë 1News.md.

«Ðóìûíèÿ, êàê èçâåñòíî, âõîäèò â ñîñòàâ 
Åâðîïåéñêîãî ñîþçà, à ó Ìîëäàâèè åñòü íå-
ðåø¸ííûé êîíôëèêò ñ Ïðèäíåñòðîâüåì, – 
ïîÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ÷ëåí 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî ìåæäóíàðîäíûì äå-
ëàì ßí Çåëèíñêèé (ôðàêöèÿ ËÄÏÐ). – 
Ïî óñòàâó Åâðîñîþçà, â ÅÑ çàïðåùåíî 
âõîäèòü ñòðàíàì, ó êîòîðûõ åñòü òåððèòîðè-
àëüíûå ñïîðû. Òàê ÷òî ÷èñòî òåõíè÷åñêè â 
áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå ýòî îáúåäèíåíèå 
íåâîçìîæíî. Èëè æå Ìîëäàâèè ïðèä¸òñÿ 
ïðèçíàòü Ïðèäíåñòðîâüå ñóâåðåííûì ãîñó-
äàðñòâîì».

ГАГАУЗИЯ И ПРИДНЕСТРОВЬЕ 
ОСТАНУТСЯ ПРИ СВОИХ
Â ñòîëèöå Ãàãàóçèè Êîìðàòå â ñóááîòó, 2 
àïðåëÿ, ñîñòîèòñÿ ìàðø çàùèòíèêîâ ìîë-
äàâñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, êîòîðûé ïðîé-
ä¸ò ïîä ôëàãàìè Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà è 
Ãàãàóçèè. Ãëàâà àâòîíîìèè Èðèíà Âëàõ 
âûðàçèëà îáåñïîêîåííîñòü â ñâÿçè ñ àêòè-
âèçàöèåé äåÿòåëüíîñòè ïîëèòè÷åñêèõ îð-
ãàíèçàöèé, ïðîïàãàíäèðóþùèõ óíèîíèñò-
ñêèå èäåè. 

Ê ñòðåìëåíèþ ÷àñòè ãðàæäàí ñîñåäíåãî 
ãîñóäàðñòâà âîéòè â Ðóìûíèþ â Ïðèäíåñòðî-
âüå òàêæå îòíîñÿòñÿ ðåçêî îòðèöàòåëüíî.

«Ïîä÷¸ðêèâàåì, ÷òî Ïðèäíåñòðîâüå íè 
â êàêîì êà÷åñòâå íå ñîîòíîñèò ñâîé ñòðàòå-
ãè÷åñêèé âåêòîð ðàçâèòèÿ ñ òåìè èëè èíû-
ìè óñòðåìëåíèÿìè Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà. 
Êóðñ Ïðèäíåñòðîâñêîé Ìîëäàâñêîé Ðå-
ñïóáëèêè íà íåçàâèñèìîñòü, ìàêñèìàëüíóþ 
èíòåãðàöèþ ñ Ðîññèåé è âêëþ÷åíèå â åâðà-
çèéñêèå îáúåäèíåíèÿ, çàôèêñèðîâàííûé â 
Êîíöåïöèè âíåøíåé ïîëèòèêè, îïðåäåë¸í 
íàðîäîì Ïðèäíåñòðîâüÿ â õîäå ñâîáîäíîãî 
âîëåèçúÿâëåíèÿ íà ðåôåðåíäóìå 2006 ãî-
äà», – ïîÿñíèëè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
â ìèíèñòåðñòâå èíîñòðàííûõ äåë Ïðèäíå-
ñòðîâüÿ.

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ

Под гнётом 
румын

Б ессарабия входила 
в состав Румынии 
23 года – с 27 марта 

1918 по 28 июня 1940 год, 
когда после нот советского 
правительства о передаче 
Бессарабии Советскому 
Союзу на её территорию 
была введена РККА.

Почти сразу после октябрь-
ского переворота в Петрог-
раде, 3 декабря 1917 года, в 
Кишинёве был создан собст-
венный парламент «Сфатул 
Цэрий» (Совет края), который 
15 декабря 1917 года объявил 
Бессарабию Молдавской де-
мократической республикой 
(МДР). Неделей ранее, 7 де-
кабря 1917 года, румынские 
войска вошли в Бессарабию 
под предлогом закупки про-
довольствия. В своих заявле-
ниях «Сфатул Цэрий» убеждал 
население, что румынские 
войска пришли лишь для 
борьбы с анархией и охраны 
железных дорог и складов.

24 января 1918 года 
«Сфатул Цэрий» провозгласил 
независимость, а 27 марта 
1918 года большинством го-
лосов проголосовал за объ-
единение с Румынией.

28 октября 1920 года Ан-
глия, Франция, Италия и 
Япония подписали с Ру-
мынией Парижский про-
токол, согласно которому эти 
страны, «полагая, что с точки 
зрения географической, эт-
нографической, историче-
ской и экономической при-
соединение Бессарабии к 
Румынии вполне оправды-
вается», признали сувере-
нитет Румынии над Бесса-
рабией. РСФСР и УССР эти 
действия Румынии не при-
знали. На картах, выпускав-
шихся в СССР вплоть до 1940 
года, Бессарабия обознача-
лась как территория, оккупи-
рованная Румынией.

26 июня 1940 года СССР 
предъявил Румынии ульти-
матум с требованием о воз-
вращении Бессарабской 
губернии РСФСР, а также пе-
редаче Северной Буковины в 
состав СССР, и Румыния была 
вынуждена отвести из этих 
областей свои войска. 

По данным 
открытых источников

АО «НИКИЭТ» ПРОВОДИТ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ
имущественного комплекса – база отдыха «Васильевское», состоящего 
из: здания базы отдыха площадью 688,9 кв. м, насосной площадью 76,0 кв. м, 
котельной совместно с дизельной площадью 211,9 кв. м, башни водона-
порной площадью 4,5 кв. м, земельного участка площадью 95 303,7 кв. м, 
расположенных по адресу: Московская область, Рузский район, вблизи 
д. Васильевское.
Начальная цена аукциона: 69 960 000 (Шестьдесят девять миллионов 
девятьсот шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%).
Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой 
площадке: www.fabrikant.ru

Информация об аукционе и документация размещены на сайтах
sales.nikiet.ru              www.atomproperty.ru          www.fabrikant.ru

Контакты для получения информации:
Тел. 8 (499) 763-03-94, 8 (499) 263-74-08, 8 (499) 763-01-04

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«ÎÀÎ «ÑÎ ÅÝÑ» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå www.so-ups.ru 
â ðàçäåëå «Äåÿòåëüíîñòü/Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ñóáúåê-
òîì ðûíêà/Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ (òàðèôàõ) íà óñëóãè ïî 
îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîìó óïðàâëåíèþ â ýëåêòðîýíåðãå-
òèêå» â ñðîê äî 05.05.2016 ãîäà áóäóò ðàçìåùåíû ïðåäëîæå-
íèÿ î ðàçìåðå öåí (òàðèôîâ) íà óñëóãè ÎÀÎ «ÑÎ ÅÝÑ» ïî 
îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîìó óïðàâëåíèþ â ýëåêòðîýíåðãåòè-
êå íà 2017 ãîä, ïîäëåæàùèõ ðåãóëèðîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Îñíîâàìè öåíîîáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè ðåãóëèðóåìûõ öåí 
(òàðèôîâ) â ýëåêòðîýíåðãåòèêå, óòâåðæä¸ííûìè ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàá-
ðÿ 2011 ã. ¹1178».

 одн  Р ыни  
дважды 
не во д ь
Хотят ли молдаване снова стать 
единой страной с соседями

Â 
äåíü 98-é ãîäîâùèíû îáúåäèíåíèÿ Áåññà-
ðàáèè è Ðóìûíèè, 27 ìàðòà, â Êèøèí¸âå 
ïðîø¸ë «ïàðàä óíèîíèñòîâ» – òåõ, êòî õî÷åò 
ñîçäàòü ðóìûíî-ìîëäàâñêîå ãîñóäàðñòâî. Ïî 
äàííûì ìîëäàâñêîé ïîëèöèè, â ìàðøå ó÷àñò-

âîâàëè îêîëî âîñüìè òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ñòîðîííèêè îáú-
åäèíåíèÿ ñ Ðóìûíèåé çàÿâëÿëè î ïÿòèäåñÿòèòûñÿ÷íîé 
ïîääåðæêå íàñåëåíèÿ. ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕССАРАБИИ  от румынских оккупантов, 1940 год. 
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По мнению 
унионистов, 
объединение 

Молдавии 
и Румынии случится 

в 2018 году.


