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В Комрате прошел бал
"Выпускник 2012"

В субботу, 23 июня на цент-
ральной площади города Ком-
рат прошел традиционный бал
«Выпускник 2012».

Мероприятие организовано Ис-
полнительным комитетом Гагау-
зии при финансовой поддержке
генерального спонсора компании
«Orange Moldova», а также компа-
нии «Vitanta».

Выпускников поздравили Баш-
кан Гагаузии Михаил Формузал, ге-
неральный директор «Orange
Moldova» Людмила Климок и чле-
ны Исполнительного комитета.

На площади гагаузкой столицы
собрались выпускники лицеев со
всех районов Гагаузии. Как сооб-
щила в приветственном слове  на-

чальник Главного управления об-
разования Гагаузии Вера Балова,
сегодня в Комрат приехало 875
выпускников из 27 лицеев Гагаузс-
кой автономии.

Вера Балова сообщила, что за-
кончилась сдача государственных
экзаменов на степень бакалавра.
Начальник Главного управления
образования выразила благодар-
ность учителям и пожелала выпус-
кникам успехов.

 Людмила Климок отметила, что
празднование бала выпускников в
Гагаузии стало уже доброй тради-
цией. «На протяжении 6 лет в парт-
нерстве с руководством Гагаузии
мы проводим этот замечательный
праздник», - отметила гендиректор

«Orange Moldova». Отличники уче-
бы и  призеры олимпиад получили
от генерального спонсора мероп-
риятия ценные призы.

В свою очередь, Глава автоно-
мии поздравил выпускников окон-
чанием школы.

«Я испытываю чувство боль-
шой гордости, когда нахожусь в
других странах, посещаю высшие
учебные заведения, где  учатся
наши дети, и профессорско-пре-
подавательский состав зарубеж-
ных вузов говорит, что у гагаузс-
кого народа прекрасный потен-
циал, что наши выпускники де-
монстрируют великолепные ре-
зультаты», - отметил Башкан.

«Вскоре вы насовсем покинете
стены родных  учебных заведений,
которые много лет были для вас
вторым домом. Хотелось бы, что-
бы вы не забывали о тех, кто все
школьные годы был рядом, кто
помог вам обрести знания и на-
браться сил  - это ваши учителя,
ваши наставники, ваши школьные
друзья и, конечно же, ваши роди-
тели, которые приложили все воз-
можные усилия, чтобы вы вырос-
ли образованными людьми», - об-
ратился к выпускникам Глава Га-
гаузии.

Мероприятие продолжилось
концертной программой с участи-
ем популярных эстрадных артистов
из Молдовы и Гагаузии. Запись не-
которых выступлений можно по-
смотреть на www.youtube.com

Гагаузию впервые посетил
Посол России в Молдове

Фарит МУХАМЕТШИН

21 июня в
Г а г а у з и ю
прибыл с оз-
накомитель-
ным визи-
том Чрезвы-
чайный и
П о л н о м оч -
ный Посол
Российской
Федерации в
Республике
Молдова г-н
Фарит Му-
хамметшин.

Глава автономии, члены Испол-
нительного комитета, а также
Председатель Народного собра-
ния Анна Харламенко  по тради-
ции встретили гостя с хлебом-со-
лью перед зданием гагаузского
правительства.

Башкан поблагодарил Фарита
Мухамметшина за визит, отметив,
что на протяжении всего времени
существования Гагаузской автоно-
мии у руководства Гагаузии тради-
ционно складывались стабильные
и продуктивные отношения со все-
ми главами дипломатических мис-
сий Российской Федерации в Мол-
дове.

В ходе встречи Михаил Формузал
проинформировал посла об отно-
шениях властей Гагаузии с регио-
нами Российской Федерации.

В частности, Глава Гагаузии со-
общил, что в ближайших планах
Исполнительного комитета автоно-
мии - заключение меморандума о
сотрудничестве с Санкт-Петербур-
гом и Московской областью РФ.

Побратимские связи налажены
и получают активное развитие с
Нижегородской, Псковской, Пен-
зенской, Брянской областями.

При этом, как отметил Башкан,
сотрудничество реализуется по че-
тырем основным направлениям:
экономическом, образователь-
ном, культурном и социально-ин-
фраструктурном.

Глава автономии обратил осо-
бое внимание на поддержку, кото-
рую Гагаузии оказывают регионы

Российской Федерации и благода-
ря которой в общей сложности в
автономию поступило более 100
млн. леев, в том числе в качестве
гуманитарной помощи в виде пше-
ницы и дизельного топлива.

«Думаю, что сегодня у нас с вами
состоится интересный диалог и
мы наметим планы, которые бу-
дем совместно реализовывать», -
обратился к г-ну послу Башкан Га-
гаузии.

«Уверен, что у нас сложатся де-
ловые отношения и мы будем ока-
зывать содействие, чтобы у России,
Молдовы и Гагаузии были налаже-
ны хорошие контакты. В сфере эко-
номики мы максимально будем с
вами сотрудничать. Осенью прой-
дет заседание межправитель-
ственной комиссии между Росси-
ей и Молдовой. Более того, во вре-
мя заседания межправительствен-
ной комиссии будет проведен ин-
вестиционный форум. В этой связи
мы могли  бы более подробно об-
судить на рабочем уровне, каким
образом в инвестиционном фору-
ме могла бы быть представлена и
Гагаузия», - заявил глава Российс-
кой дипмиссии.

Согласно программе визита, г-н
посол посетил центр "Русский мир"
в Комратском государственном
университете, встретился с руко-
водством, преподавателями КГУ, а
также посетил региональную кар-
тинную галерею в Комрате и побе-
седовал с  руководством Народно-
го Собрания Гагаузии.

http://:@www.youtube.com/


№ 24   28 июня 2012 г.2

ОБРАЩЕНИЕ
к участникам избирательной кампании по
выборам в Народное Собрание Гагаузии

В ходе состоявшейся 21 июня
сессии Народного Собрания Гага-
узии депутаты большинством голо-
сов приняли два постановления: о
назначении даты выборов в НСГ и
о формировании Центральной из-
бирательной комиссии.

Данному заседанию предшество-
вали длительные, порой прини-
мавшие довольно жёсткие формы
дискуссии. Однако, к чести депутат-
ского корпуса и руководства НСГ,
была продемонстрирована поли-
тическая зрелость и ответствен-
ность, благодаря чему удалось
найти взаимоприемлемое реше-
ние и предотвратить политический
кризис в Гагаузии.

Следует признать, что цивилизо-
ванное разрешение спора о нача-
ле избирательной кампании разо-
чаровало определённые полити-
ческие круги в Молдове, которые
питали надежду на усугубление
междоусобицы в Гагаузии и кото-
рые, зачастую, намеренно провоци-
ровали противоречия между поли-
тическими лидерами автономии.
Поэтому сегодня, в преддверии
очередной предвыборной гонки,
которую предстоит пережить Гагау-
зии, я хочу обратиться к политичес-
ким силам автономии и к незави-
симым кандидатам, которые опре-

делились со своими намерениями,
и будут выдвигаться в депутаты.

Предстоящие выборы – это не
просто ответственное политичес-
кое мероприятие. Это не просто
тест на способность демократичес-
кого обновления власти. Это ещё и
испытание на политическую зре-
лость и дальновидность полити-
ческих сил Гагаузии. Каждый, кто
примет участие в этой кампании,
должен смотреть дальше дня го-
лосования. Потому что высокий
результат на выборах – это не толь-
ко завоёванное той или иной си-
лой большое число депутатских
мандатов. Об успехе можно будет
говорить лишь в том случае, если
удастся сохранить единство гага-
узского народа, и если все поли-
тические силы края, вопреки име-
ющимся идеологическим проти-
воречиям, окажутся способны
двигаться к общей цели – к укреп-
лению государственности Гагау-
зии и повышению благосостоя-
ния наших жителей.

Огромная ответственность лежит
и на представителях региональных
СМИ. Вы являетесь важными уча-
стниками избирательного процес-
са, от работы которых в немалой
степени зависит «лицо» Гагаузии в
Молдове и в мире. С вашей помо-

щью эти выборы могут стать, преж-
де всего, соревнованием про-
грамм и состязанием личного ав-
торитета кандидатов, а не аукцио-
ном по скупке голосов или хрони-
кой скандалов. Кроме того, воздер-
живаясь от публикации заказных,
оскорбительных материалов, про-
воцирующих эскалацию политичес-
кой войны, вы будете способство-
вать укреплению имиджа гагаузов,
как современной цивилизованной
нации, которой близки демократи-
ческие традиции и которая успеш-
но осваивает опыт государственно-
го строительства.

Время требует от нас единства.
Мы должны научиться понимать
это без того, чтобы оказываться
лицом к лицу с очередной опасно-
стью. Исторический опыт нашего
народа учит, что лишь в моменты
наивысшей сплочённости руковод-
ства и всех жителей Гагаузии нам
удавалось добиваться самых выда-
ющихся успехов. Так давайте про-
демонстрируем свою зрелость и
покажем пример единства, кото-
рый высоко оценят в Республике
Молдова и за который нас ещё
больше зауважают наши многочис-
ленные друзья во всём мире.

Башкан Гагаузии
Михаил ФОРМУЗАЛ

Насущное: цены  на газ

Контракт на поставки российско-
го газа будет продлен еще на пол-
года. По общим расчетам Кишине-
ва и Москвы, отклонения закупоч-
ной цены в этот период будут ми-
нимальными, а значит тарифы на
газ для молдавских потребите-
лей до конца года останутся не-
изменными.

Об этом 23 июня сказал вице-

премьер, министр
экономики РМ Вале-
рий Лазэр после со-
стоявшихся вчера вече-
ром в Санкт-Петер-
бурге встреч с мини-
стром энергетики РФ
Александром Нова-
ком и зампредседате-
ля правления АО "Газ-
пром" Валерием Голу-
бевым.

Пятилетний кон-
тракт "Молдовагаза" с
"Газпромом", напом-
ним, истек 31 декабря
2011 года. Новый дол-

госрочный контракт до сих пор не
заключен из-за разногласий Киши-
нева и Москвы относительно цены
поставок и условий энергетических
соглашений Молдовы с ЕС, которые
не устраивают "Газпром". Пока сто-
роны дважды договаривались
лишь о продлении старого контрак-
та. Срок второго продления исте-
кает 30 июня.

Выборы в Народное Собрание Гагаузии
назначены на 9 сентября

Выборы в Народное Собрание
Гагаузской автономии должны со-
стояться 9 сентября. За такое ре-
шение 21 июня, в ходе заседания
гагаузского парламента, проголо-
совало большинство народных из-
бранников автономии.

На этом же заседании депутаты
НСГ утвердили состав состав Цен-
тральной избирательной комис-
сии Гагаузии, которая займётся
организацией выборного процес-
са. В состав комиссии вошли, в со-
ответствии с действующим законо-
дательством, по 3 представителя
от Народного собрания, Исполни-
тельного комитета и судебных ор-
ганов.

Напомним, вопрос о назначении
даты выборов и формировании
ЦИКа на протяжении последнего

месяца являлся предметом споров
между ветвями власти автономии.
Первоначально депутаты назначи-
ли выборы на 29 июля, а состав
Центризбиркома утвердили в коли-
честве 6 человек, отклонив ряд кан-
дидатур от Исполкома и Аппеляци-
онной палаты Комрата. Исполни-
тельный комитет, в свою очередь,
не согласился с отклонением своих
представителей и оспорил соответ-
ствующее постановление НСГ в
суде. Выдвинутые в состав комис-
сии представители судебных ин-
станций со своей стороны заявили,
что сформированный из 6 человек
ЦИК является неполноценным и не
может принимать легитимные ре-
шения, вследствие чего они воздер-
живаются от работы в нем до пол-
ного формирования. Возникшее по-

литическое противостояние сопро-
вождалось критикой Народного со-
брания со стороны части депутатс-
кого корпуса, представителей су-
дебных инстанций, прокуратуры Га-
гаузии и региональных неправи-
тельственных организаций, кото-
рые усмотрели в постановлениях
НСГ ряд нарушений выборного за-
конодательства автономии. Из-а
недееспособности Центризбирко-
ма и невозможности организовать
выборы к 29 июля, депутаты были
вынуждены вернуться к вопросу о
формировании ЦИК и определить
новую дату выборов.

Срок полномочий действующего
состава НСГ истёк 23 апреля. Все-
го в состав парламента Гагаузии
входит 35 депутатов, избираемых
по одномандатным округам.

Сельское хозяйство
не останется без внимания

Башкан Гагаузии поручил Глав-
ному управлению АПК, экологии и
лесного хозяйства Гагаузии подго-
товить соответствующие докумен-
ты по предоставлению субсидий
для раскорчевки многолетних на-
саждений в автономии.

Глава автономии отметил, что ру-
ководство Гагаузии намерено рас-
считаться по задолженностям за
субсидии, накопленным за про-
шлые годы, а также будет и даль-
ше продолжать оказывать помощь
руководителям сельхозпредприя-

тий в раскорчевке многолетних на-
саждений.

Также управлению необходимо
подготовить предложения Испол-
нительного Комитета по предотв-
ращению последствий засухи с це-
лью оказания поддержки аграри-
ям, которые понесли ущерб в ре-
зультате неблагоприятных погод-
ных условий этого года. После рас-
смотрения и утверждения Испол-
нительным Комитетом, данные
предложения будут направлены в
Народное Собрание Гагаузии.

23 июня в Комрате при органи-
зационном участии Молодежного
Правительства Гагаузии был по-
казан фильм «Мы будем вместе»,
снятый молдавским режиссером
Игорем Чирковым-Гибу. Фильм за-
бавный, его стоит посмотреть.
Очень жаль, что показ совпал с
Балом Выпускников Гагаузии, что
катастрофически сказалось на
числе зрителей.

Основная идея фильма проста:
история Молдовы и ее вклад в ми-
ровую историю. А история любой

«Мы будем вместе» - премьера в Гагаузии

страны — тема сложная.
Привлекает внимание широкой

аудитории тот факт, что в фильме
снимается молдавский музыкаль-
ный фолк-рок герой Роман Ягупов.

Фильм построен на истории люб-
ви молдавской девушки и питерско-
го парня, которые познакомились
в интернете, понравились друг дру-
гу и решили встретиться в реальной
жизни. Парень приезжает в гости к
девушке. Влюбленные гуляют по го-
роду, парень с интересом рассмат-
ривает все вокруг, читает вывески,

таблички, задает вопросы, а наша
соотечественница понимает, что
рассказать-то ей и ничего. Штефан
чел Маре? Великий господарь. Что
хорошего сделал? Не, не знаю. Пи-
сатель Дмитрий Кантемир? Я дума-
ла это господарь…

Вместо традиционного докумен-
тального рассказа с черно-белой
кинохроникой, нудным закадровым
монологом и звуками «а ля печат-
ная машинка», в кадре появляется
Роман Ягупов, который и вводит нас
в курс дела, то есть является «голо-
сом автора». В кадре Ягупов – то
плавающий в невесомости космо-
навт, то обладатель шикарных ба-
кенбардов, то солдат с гитарой.

Отдельных новелл в фильме
пять: про Штефана чел Маре, Дмит-
рия Кантемира, А.С. Пушкина, рас-
сказ о роли Молдовы в Великой
Отечественной Войне и место на-
шей страны в деле освоения кос-
моса.

Фильм претендует на то, чтобы
восполнить пробелы в образова-
нии у молодежи. Снят он с легким
юмором и не стоит, пожалуй, отно-
ситься к этому слишком серьёзно.

Данная картина — 52 минуты
креативного сотрудничества ре-
жиссёра с непрофессиональными
актёрами.

На роли влюбленных специаль-

но взяли ребят, которые с кино ни-
как не были связаны, то есть без
опыта работы с камерой, без ма-
лейших признаков посещения шко-
лы актерского мастерства и изуче-
ния системы Станиславского.

Фильм был снят на деньги пред-
ставительства Россотрудничества в
Молдове. Кроме того, часть финан-
совых затрат взяли на себя не-
сколько молдавских меценатов. В
итоге на фильм потрачено несколь-
ко десятков тысяч евро, и это без
учета безвозмездной помощи, по-
лученной съемочной командой от
отдельных людей и организаций.

То, что фильм был спонсирован
российской структурой, отчётливо
отражается в трактовке истории
Молдовы. Михаю Гимпу такой
фильм не стоит смотреть, зачем
зря нервничать…

Интересные факты:
1. Фильм снимался около года  –

с июня 2011 по апрель 2012
2. Компьютерная графика полно-

стью сделана сыном режиссера

Егором, которому на тот момент
было 13 лет

3. Вход на премьеру фильма бу-
дет бесплатным

4. Планируется распространение
дисков с фильмом –  при участии
газеты «Комсомольская правда»

5. Ведутся переговоры о показе
фильма на российских и отече-
ственных телеканалах

6. Готовится перевод фильма на
румынский и английский языки

7. В поисках исторических костю-
мов помогли студия «Moldova-film»,
Национальный театр оперы и ба-
лета, театр «С улицы Роз», а также
коллекционеры

8. В фильме принял участие цы-
ганский коллектив «Катуна» и, ес-
тественно, Рома тоже поет

9. В новелле о космосе вы смо-
жете увидеть и услышать Юрия Га-
гарина, произносящего «драчь то-
варэсщь»

10. Планируются съемки второй
части проекта, которая обещает
быть не менее интересной.

26 июня Башкан Гагаузии Миха-
ил Формузал выехал в Тирасполь,
где провел рабочую встречу с Пре-
зидентом Приднестровья Евгени-
ем Шевчуком.

Событие имело место уже через
неделю после прошедшей в Герма-
нии встречи Премьер-министра
Молдовы Владимира Филата с Пре-
зидентом ПМР Евгением Шевчуком.

После данной встречи в отече-
ственных и зарубежных СМИ появи-
лась информация о том, что урегу-
лирование молдавско-приднест-
ровского конфликта может пойти
по формуле федерализации Мол-
довы, в качестве одного из субъек-
тов которой участники переговоров
готовы рассмотреть Гагаузию.

На соответствующем сценарии
объединения страны настаивает и
Башкан Михаил Формузал, по мне-
нию которого, в случае создания
объединённого государственного
образования, статус Гагаузии дол-
жен быть не ниже, чем у Приднес-
тровья.

С какой целью Глава Гагаузии
отправился в Тирасполь?

Более того, как считают гагаузс-
кие политические эксперты, руко-
водству автономии необходимо уже
на данном этапе интенсифициро-
вать свои отношения с Тираспо-
лем, что в перспективе процесса
реинтеграции страны позволит
легче отстаивать интересы офици-
ального Комрата.

Стоит отметить, что в пресс-служ-
бе Башкана подтвердили факт ви-
зита руководителя Гагаузии в При-
днестровье, однако уточнили, что
он носит неполитический характер.

Согласно официальному сооб-
щению пресс-службы Президента
ПМР, в ходе встречи обсуждались
вопросы развития сотрудничества
между Приднестровьем и Гагаузи-
ей. Среди основных тем беседы -
укрепление совместных проектов
в сфере образования.

Отдельно собеседники говорили
об активизации экономических
связей между Приднестровьем и
Гагаузией.
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Развенчание «обоснований»
территориальных притязаний Румынии на Бессарабию

Нехитрый набор пропагандис-
тских исторических штампов,
выдаваемый за исторические
истины, лежит в основе всей ан-
тироссийской исторической
политики в Румынии и, отчас-
ти, в Молдове.

К счастью, за последние годы
вопрос вхождения Бессарабии в
состав Российской империи в
1812 г., присоединения Бессара-
бии к Румынии в 1918 г., и ее воз-
вращения СССР в 1940 г., был
объектом не только истори-
ческой политики, но и истори-
ческой науки.

Бессарабия - якобы исконная зем-
ля Румынии, была присоединена к
румынскому государству только в
1918 г. Менее ста лет назад. Причем
произошло это в значительной мере
случайно, в результате благоприят-
ного для румынской экспансии сте-
чения международных обстоя-
тельств. Премьер Румынии Джигур-
ту в письме к Гитлеру откровенно
признавал, что "Бессарабия объе-
динилась с Румынией в конце Пер-
вой мировой войны... Мы не боро-
лись за это объединение, и, между
прочим, это объединение не было
одной из целей, какие мы пресле-
довали в великой войне".

Действительно, вступая в Первую
мировую войну в 1916 г. на стороне
Антанты, Румыния не могла ста-
вить себе целью захват Бессара-
бии - части Российской империи,
одной из создательниц Антанты. В
Бухарестском договоре от 1916 г.,
по которому произошло присоеди-
нение Румынии к странам Согла-
сия, она оговорила передачу ей из
состава Австро-Венгрии Трансиль-
вании и Южной Буковины (Север-
ная Буковина, населенная украин-
цами, должна была отойти к Рос-
сии, что и произошло в 1940 г.).

В конце 1917 г., воспользовавшись
революцией и начавшейся Граждан-
ской войной в России, румынские
войска захватили Бессарабию. Сде-
лано это было без объявления вой-
ны, под предлогом защиты войско-
вых складов и коммуникаций от
анархии распадавшегося Румынско-
го фронта русской армии. Кстати, сам
фронт был создан ради спасения
разгромленной немцами Румынии.

Сейчас даже нет нужды гово-
рить об аморальности действий
Румынии - под видом помощи на-
пала на союзника в трудную для
него минуту и аннексировала часть
его территории. Это все эмоции и
лирика. Для нашей темы особен-
ности международного права
того времени представляют куда
больший интерес, чем мораль-
ная оценка румынских действий.

Международное право до начала
ХХ века включительно рассматрива-
ло агрессивную войну как естествен-
ное право государства. Правомер-
ными считались и территориальные
приобретения победителей за счет
побежденных. Однако легитимность

они приобретали только при одном
непременном условии - их правовом
оформления в мирном договоре.
Присоединение территорий одно-
сторонними актами государства-по-
бедителя рассматривалось как не-
законное (аннексия).

Именно на этой правовой базе
произошло формирование в восем-
надцатом и девятнадцатом веках
национальных территорий боль-
шинства современных государств.

Румыния, воспользовавшись мо-
ментом, смогла захватить у России
Бессарабию, но не смогла приоб-
рести на нее законные права. Все
ее попытки обрести суверенитет
над захваченной территорией
окончились крахом. Рассмотрим их
по порядку.

I. Несмотря на все усилия, Румы-
нии не удалось добиться от России
подписания договора, утверждаю-
щего новые границы. Поэтому при-
соединение осталось нелегитим-
ным односторонним актом (аннек-
сией), а румынский режим на тер-
ритории Бессарабии с точки зрения
международного права являлся ок-
купационным.

Более того, в период относитель-
ной стабилизации ситуации в России
в начале 1918 г. Москва смогла про-
демонстрировать готовность и спо-
собность отстаивать свои интересы
в регионе и румынское руководство,
не дожидаясь начала военных дей-
ствий, пошло на подписание прямо
противоположного своим устремле-
ниям договора - Русско-румынского
соглашения об очищении Румыни-
ей Бессарабии.

Данное Соглашение расставляет
все точки над "i", как в вопросе о том,
кому принадлежит суверенитет над
территорией Бессарабии, так и в
вопросе о международно-правовой
оценке действий Румынии:

"1. Румыния обязывается очис-
тить Бессарабию в течение двух
месяцев. Немедленно же она очища-
ет стратегический пункт Жебри-
аны, - местность, лежащая в глу-
бине бухты, близ устья Дуная. Все
очищаемые румынскими войсками
местности занимаются сейчас же
русскими войсками. После двух ме-
сяцев в Бессарабии остается ру-
мынский отряд из 10 000 человек
для охраны румынских складов и же-
лезнодорожных линий.

2. Сейчас же по подписании дого-
вора охрана Бессарабии переходит
в руки местной городской и сельс-
кой милиции. Румынское военное
командование отказывается от
права производить аресты и во-
обще от исполнения каких бы то
ни было судебных и администра-
тивных функций, принадлежащих
исключительно местным - выбор-
ным властям.

3. Арестованные в России ру-
мынские подданные обменивают-
ся на арестованных в Румынии
русских революционеров, офице-
ров и солдат.

4. Румыния обязывается не пред-
принимать никаких военных, не-
приятельских или других дей-
ствий против Всероссийской Фе-
дерации Советских Республик ра-
бочих и крестьян и не поддержи-
вать таковые, - предпринимае-
мые другими государствами.

9. Для улажения могущих возник-
нуть между Румынией и Российс-
кой Федерацией Советских Рес-
публик рабочих и крестьян недо-
разумений образуются междуна-
родные комиссии в Одессе, Киеве,
Москве, Петрограде, Яссах и Га-
лаце из представителей России,
Румынии, Англии, Франции и Со-
единенных Штатов ".

С румынской стороны Русско-ру-
мынское соглашение от 5-9.03.1918
подписал председатель правитель-
ства и министр иностранных дел Ру-

мынии генерал Авереску.
Тем самым Румыния официаль-

но признала незаконность своего
захвата Бессарабии и права на нее
России.

Для понимания специфики ру-
мынской внешней политики и ру-
мынского отношения к международ-
ному праву несомненный интерес
представляет то, как Авереску оп-
равдывал свои действия: "Прекрас-
но было известно, что войска посы-
лаются не для того чтобы их затем
вывести (к вопросу об официально
объявленном "гуманитарном" ха-
рактере операции - И.Ш.), и когда
велись переговоры с русскими ре-
волюционными властями, также хо-
рошо было известно, что они [войс-
ка] из Бессарабии не будут никогда
эвакуированы. Очевидным доказа-
тельством этого является то, что во
время моего правления (январь -
март 1918 г.) не только не была ото-
звана ни одна часть из Бессарабии,
но численность войск увеличилась
вдвое и продолжилась оккупация на
юге и севере".

В связи с этим не удивительно, что
после захвата Украины немецкими
войсками Румыния не стала выпол-
нять взятые на себя перед Россией
обязательства. Но юридически обя-
зывающее официальное межгосу-
дарственное Соглашение осталось,
и советское правительство все годы
румынской оккупации настойчиво
требовало его выполнения.

II. Не имея возможность узако-
нить захват Бессарабии через до-
говор с Россией Румыния попыта-
лась сделать это через обращение
к праву наций на самоопределе-
ние, только начавшему входить тог-
да в международное право. Сле-
дует воздать должное гибкости ру-
мынской дипломатии. Но и здесь
их ожидала неудача.

Губернский крестьянский съезд,
представлявший интересы кресть-
янского большинства населения
Бессарабии, решительно выступил
против румынских захватчиков и
потребовал вывода войск. Не по-
мог румынам даже расстрел пред-
седателя съезда Руднева. С боль-
шевистскими Советами оккупанты
по определению взаимодейство-
вать не могли.

Поэтому для своих целей оккупа-
ционные власти использовали Сфа-
тул Цэрий (Совет страны), объявив-
ший себя в конце 1917 г. высшим
органом власти на территории Бес-
сарабии и даже провозгласивший 2
декабря 1917 г. создание Молдавс-
кой Демократической Республики.

Однако, несмотря на громкое на-
звание, Совет страны, решением
которого Румыния попыталась уза-
конить свой захват, сам не являлся
легитимным органом власти в Бес-
сарабии. Точнее, он не являлся
вовсе никаким органом власти. Его
создал Съезд молдавских солдат
(эфемерное образование, быстро
исчезнувшее с политической сцены)
в качестве временной структуры для
подготовки выборов в Учредитель-
ное собрание. "Сфатул Цэрий будет
временным и просуществует до об-
разования бессарабского учреди-
тельного собрания", (5) - говори-
лось в резолюции Съезда молдав-
ских солдат от 26.10.1917. Подав-
ляющее большинство членов Сфа-
тул Цэрий, этого "высшего органа
власти Бессарабии", назначил не-
кий прапорщик Теута.

Подобных структур, никем не из-
бранных, не пользующихся никакой
общественной поддержкой, и не
опирающихся даже на военную
силу, в период Гражданской войны
было на территории России огром-
ное множество.

Именно через такую структуру ру-
мынские оккупанты 27 марта 1918
г. провели Декларацию об объеди-

нении с Румынией на правах авто-
номии, последний пункт которой
гласил: "Бессарабия объедини-
лась как дочь со своей матерью-
родиной Румынией".

Крайне показательна, сама про-
цедура "объединения". Румынский
премьер-министр явился на заседа-
ние Сфатул Цэрий и проинформи-
ровал его членов о решении прави-
тельства Румынии об "унире". Пос-
ле чего на голосование была постав-
лена отредактированная румынс-
ким же премьером Декларация.

Для надежности здание окружи-
ли румынскими войсками, а в зале
находились вооруженные румын-
ские солдаты и офицеры. Предсе-
дательствовавший на заседании от-
крыто и цинично объяснил присут-
ствовавшим депутатам суть проис-
ходящего: или депутаты поддержи-
вают Декларацию, или "Румыния
вынуждена будет присоединить
Бессарабию без нашего согласия".

Затем король Румынии в августе
1918 г. для того, чтобы "бессарабс-
кие румыны в полной свободе вы-
ражали свою национальную волю"
(формулировка королевского Дек-
рета!), ввел на территории Бессара-
бии осадное положение.

В ночь с 25 на 26 ноября 1918 г.
Сфатул Цэрий, по распоряжению
оккупационных властей, принял ре-
шение об окончательном объедине-
нии с Румынией, без каких-либо
"провинциальных автономий". До
двух часов ночи депутаты нудно об-
суждали аграрный законопроект.
Когда же в зале осталось лишь 46
депутатов, в основном прорумынс-
ки настроенные (видимо они были
заранее информированы о целях
заседания), председатель неожи-
данно поставил на голосование не-
ведомо откуда взявшуюся резолю-
цию о безусловном объединении с
Румынией и тут же объявил о ее еди-
ногласном одобрении высшим ор-
ганом власти Бессарабии. Хотя 10
депутатов проголосовали против.

Так Сфатул Цэрий, состоящий из
162 членов, голосами 36 депутатов
принял "судьбоносное" решение о
"великой унире с матерью-родиной".
Сразу после голосования королевс-
ким декретом самозваный "орган
власти" с громким названием "Со-
вет страны" был ликвидирован.

Если бы не расстрел оккупантами
части антирумынски настроенных
депутатов (за исключением одного
украинца, все казненные были мол-
даванами) история с реализацией
права наций на самоопределение
через подобную структуру и подоб-
ным способом могла бы восприни-
маться исключительно как дурная
комедия.

Вместе с тем, все это до сих пор
подается в Румынии как акт "Ве-
ликой унири", "воплощение в
жизнь вековой мечты румын", об-
разец демократической реализа-
ции права румынской нации на
самоопределение. Поистине за-
гадочна румынская душа.

Впрочем, восторженные румынс-
кие оценки деятельности Сфатул
Цэрий не отменяют очевидного фак-
та - его решения никаких междуна-
родно-правовых последствий не
имели и не могли иметь. В.Степа-
нюк совершенно справедливо кон-
статирует очевидный факт: "Исходя
из того, что Сфатул Цэрий не был
избран населением всей Бессара-
бии, имеет ли смысл обсуждать
проблему о том, может ли нелеги-
тимный орган принимать легитим-
ные решения?".

Следует особо подчеркнуть, про-
вал попытки узаконить захват Бес-
сарабии через право наций на са-
моопределение явился вовсе не
результатом неумения румынских
властей создать хотя бы видимость
народного волеизъявления. Пер-

вопричиной было массовое не-
приятие идеи присоединения к
Румынии среди подавляющего
большинства молдавского народа
и русского населения края.

Молдавский историк Сергея На-
зария в исследовании, посвящен-
ном отношению населения Бесса-
рабии к румынской оккупации, от-
мечает, что ее поддержали только
"2-3% населения края, проголосо-
вавших за Молдавскую Нацио-
нальную Партию (МНП) (на выбо-
рах в Учредительное собрание
России - прим. И.Ш), плюс анти-
большевистски настроенные со-
стоятельные слои населения. <...>
Из них примерно половина явля-
лась этническими русскими или ру-
сифицированными молдаванами:
значительная часть священнослу-
жителей; члены бывшего царского
бюрократического аппарата; поме-
щики-держиморды, в большинстве
своем даже не знавшие румынско-
го языка, великодержавные шови-
нисты и монархисты, откровенно
презиравшие Румынию и все ру-
мынское, но выступившие за "вхож-
дение" Бессарабии в состав Румын-
ского королевства с единственной
целью - сохранить свои поместья
и социальное положение".

Имея такую «социальную опо-
ру» в Бессарабии, Румыния, ес-
тественно, даже с помощью шты-
ков не смогла прикрыть свой зах-
ват реализацией права наций на
самоопределение.

III. Прекрасно отдавая себе отчет
в том, что фарс со Сфатул Цэрий го-
дится только для внутреннего при-
менения, и что никто, кроме румын
его серьезно не воспримет, Румын-
ское правительство попыталось па-
раллельно получить право на Бес-
сарабию из рук своего противника -
Четверного союза.

Румыния, потерпев полное пора-
жение на фронте, в одностороннем
порядке объявила о разрыве Буха-
рестского договора 1916 г., и заклю-
чила сепаратный мир с Централь-
ными державами,  в котором,  усту-
пив им огромные территории, суме-
ла выговорить признание своего су-
веренитет над частью Бессарабии.
Этот кульбит чуть не принес Румы-
нии желанный результат.

Однако Германия войну проигра-
ла. С одной стороны, это позволило
Румынии сохранить свою террито-
рию, с другой, ликвидировало "не-
мецкую дарственную" на Бессара-
бию. Румыния узнала, что порой не
бывает и добра без худа.

IV. Румыния в очередной раз сме-
нила фронт. Она обратилась к дер-
жавам победительницам, устанав-
ливавшим на Версальской конфе-
ренции новый порядок в Европе, с
просьбой предоставить ей все ав-
стро-венгерские и болгарские тер-
ритории, обещанные по Бухарестс-
кому договору 1916 г., и признать пе-
реданное ей Германией право на
Бессарабию. Причину, по которой
Антанте следовало проявить неви-
данную щедрость к Румынии, ру-
мынские власти объясняли вполне
прагматично - Великая Румыния

(Окончание  - на стр. 4)
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будет надежным стражем интере-
сов Антанты на Днестре.

Румынское предложение, несом-
ненно, поставило победителей в зат-
руднительное положение.

США, не видевшие для себя вы-
игрыша от увеличения румынской
территории, отказались поддер-
жать притязания Румынии. В отли-
чие от них, Англии и Франции была
необходима сильная и обязанная
им всем Румыния, для создания
эффективного санитарного кордо-
на вокруг России. Поэтому они зак-
рыли глаза на международное пра-
во, "забыли" о расторжении Румы-
нией Бухарестского договора 1916
г., и о ее фактическом переходе в
лагерь противника.

Благодаря Англии и Франции, Ру-
мыния получила в Версале все, что
просила: Трансильванию; Буковину,
не только Южную, но и Северную; а
также признание своих прав на Бес-
сарабию. Территория Румынии, не
выигравшей ни одного сражения, по
результатам войны, благодаря анг-
ло-французской "щедрости", увели-
чилась более чем в два раза.

В 1920 г Англия, Франция, Италия
и Япония подписали с Румынией
"Бессарабский протокол", признаю-
щий переход суверенитета над Бес-
сарабией от России к Румынии. Ка-
залось бы полная победа. Однако и
здесь румын ожидало фиаско. "Бес-
сарабский протокол" лишь зафикси-
ровал согласие подписавших его
держав с оккупацией Бессарабии
Румынией, но правовой статус тер-
ритории он не изменил. Да, и не мог
изменить.

В отличие от Центральных дер-
жав, которые в результате Брестс-
кого мира были правомочны рас-
сматривать Россию как побежден-
ное государство, страны Антанты не
могли распоряжаться территорией
России по праву победителей. Ник-
то не может передать больше прав,
чем имеет их сам. Россия в Верса-
ле представлена не была и не рас-
сматривалась как побежденное го-
сударство, чью территорию государ-
ства-победители имели бы право
кромсать".

Кроме того, "Бессарабский прото-
кол"не был ратифицирован Япони-
ей и, соответственно, не стал дей-
ствующим международно-право-
вым документом.

V. Не смогла Румыния легитими-
зировать захват Бессарабии и через
право давности. Дело даже не в
том, что 22 года оккупации трудно
рассматривать, как право утверж-
денное временем. При решении
вопроса о переходе суверенитета
над захваченной территорией на
основе права давности обязатель-
но необходимо учитывать три взаи-
мосвязанных элемента: "позиция
"изгнанного суверена" (правитель-
ства), позиция третьих государств и
отношение "покоренного" народа".

"Позиция третьих государств", как
мы видели, не позволяла говорить
о международном признании прав
Румынии на Бессарабию.

"Изгнанный суверен" - Советский

Союз с захватом Бессарабии никог-
да не мирился и все 22 года оккупа-
ции добивался от Румынии выпол-
нения Соглашения об очищении Ру-
мынией Бессарабии от 5-9.03.1918.

Об отношении "покоренного наро-
да" к оккупантам красноречиво го-
ворят три крупных восстания только
за первые пять лет румынской вла-
сти, кроваво подавленные Румыни-
ей. "По данным современных исто-
риков, - пишет А.Сафонов, - в ходе
Хотинского восстания было убито 11
тысяч человек, в ходе подавления
Бендерского восстания - 10 тысяч
человек. Затем, в течение несколь-
ких лет до 1924 года было расстре-
ляно и казнено еще около тысячи
человек. Всего же румынскими вла-
стями с 1918 по 1924 год было рас-
стреляно 32 тысячи человек. Между
прочим, восставшие Татарбунары
были обстреляны химическими сна-
рядами".

Из-за не затухавшей националь-
но-освободительной борьбы мол-
давского и русского народов в Бес-
сарабии Румыния все 22 года окку-
пации вынуждена была сохранять
особый режим управления (и подав-
ления) на захваченной территории.

VI. Румыния, не имея ни малей-
шего шанса с помощью междуна-
родного права обосновать свои
притязания на Бессарабию, объяв-
ленную исконно румынской терри-
торией, вынуждена основной упор
делать на так называемое истори-
ческое право.

Само по себе обращение к исто-
рическим доводам для обоснова-
ния права на территорию или статус
имеет прецеденты в международ-
ной политике и не может отвергать-
ся с порога. Государство Израиль
создано в Палестине на основе ис-
торических прав еврейской нации.
Однако Румынии и этот метод обо-
снования территориальных притяза-
ний не дает нужного результата. Бо-
лее того, он закладывает мину под
саму румынскую государственность.

На первый взгляд, обращение к
историческому праву может пока-
заться выигрышным для Румынии.
По решению Парижской конферен-
ции 1858 г. в рамках Османской им-
перии было создано вассальное го-
сударство - "Объединенные княже-
ства Молдавия и Валахия", которое
в последующем превратилось в не-
зависимое государство, названное
"Румынией". Бессарабия (Восточ-
ная Молдавия) до 1812 г. входила в
состав Молдавского княжества. Из
этого делают вывод, что Румыния,
как его якобы правопреемник,
имеет право рассматривать Бесса-
рабию в качестве своей историчес-
кой территории, отторгнутой Росси-
ей по Бухарестскому договору 1812
г. в результате победоносной рус-
ско-турецкой войны.

На полное несоответствие "исто-
рического" обоснования Румынией
своих прав на Бессарабию реаль-
ной истории указывалось еще в За-
явлении от 28 марта 1924 г. Советс-
кой делегации на заседании Совет-
ско-Румынской конференции в
Вене: "Неверно, будто бы Бессара-
бия принадлежала раньше Румы-

нии, затем была отнята у нее Рос-
сией в 1812 г., и присоединение ее
к Румынии в 1918 г. представляет
собой лишь акт воссоединения с
Румынией неразрывной части Ру-
мынии, отнятой прежде русскими
войсками. Никогда Бессарабия не
принадлежала Румынии. Земли,
входящие в состав нынешней Бес-
сарабии, находились под властью
Турции и в результате ряда русско-
турецких войн конца XVIII и начала
XIX столетия были освобождены из-
под власти Турции и в 1812 г. присо-
единены к России. Румыния же об-
разовалась лишь несколькими де-
сятилетиями позднее".

Несостоятельна и сама логика
румынской аргументации: государ-
ство, включившее в свой состав дру-
гое государственное образование,
якобы получает право на обладание
всеми территориями, когда-либо
входившими в состав последнего. По
такой логике, Третий рейх после ан-
шлюса Австрии стал бы законным
сувереном над всеми территориями
Австрийской империи (Северная
Италия, Венгрия, Хорватия,
Трансильвания, Галиция), это если
не брать еще эпоху Cвященной рим-
ской империи германской нации! До
подобного «обоснования» своих
захватнических планов даже Гитлер,
в отличие от румын, не дошел.

Кроме того, и это, наверное, в дан-
ном вопросе самое главное, румын-
ское государство даже чисто теоре-
тически не имеет права выдвигать
претензии на исторические земли
поглощенного им Молдавского кня-
жества, так как не является синте-
зом Молдавии и Валахии.

В 1866 г. в Объединенных княже-
ствах Молдавии и Валахии произо-
шел государственный переворот.
Молдавский господарь Александр
Козу, возглавлявший княжества, был
свергнут валахами, власть перешла
к ним, а на престол возвели немец-
кого принца.

Попытку молдаван отстоять свою
самостоятельность валахи потопи-
ли в крови. 3 апреля 1866 г. в Яссах
валашские войска расстреляли
мирную демонстрацию сторонников
сохранения Молдавского княжества.
Сабельную рану получил даже фак-
тический руководитель княжества
митрополит Калинник Миклеску.
(Подробнее об этом "белом пятне"
румынской истории см. С.Суляк "Вы-
ступления молдаван против объе-
динения с Валахией".

В результате, молдавская государ-
ственность в рамках возникшей Ру-
мынии была насильственно ликви-
дирована, а его жителям стала на-
сильственно насаждаться искусст-
венно созданная румынская иден-
тичность. Румыния явилась не про-
должением, а отрицанием Молдав-
ского княжества, молдавской госу-
дарственности. Не случайно В.Сте-
панюк главу об истории вхождения
Молдавского княжества (Западной
Молдавии) в состав Румынии назвал
"Жертвоприношение Молдовы".

Для обоснования румынских тер-
риториальных устремлений одной
этнической и языковой близости ру-
мынского и молдавского этносов

явно не достаточно. Подобно тому,
как близкое родство сербов и хор-
ватов, их общий сербохорватский
язык совершенно не означают, что
сербские земли являются исконно
хорватскими. Условно говоря, об-
щее происхождение от Адама и
Евы никому не дает права на квар-
тиру соседа.

В связи с этим обоснование тер-
риториальных претензий Румынии
на Бессарабию через исторические
права румынской нации делает
объективно необходимым отрица-
ние самого факта существования
молдавской нации, объявление
молдаван румынами и уже отсюда
молдавских исторических земель
румынскими. Что и осуществляется
румынскими шовинистами до сих
пор, упорно и целеустремленно.

Доказывать ложность подобных
"исторических" конструкций" нет нуж-
ды. По истории Молдавии и молдав-
скому этногенезу существует огром-
ная литература.

"Вопроса о том, кто такие молда-
ване - самостоятельная этническая
общность или часть румынского на-
рода - с точки зрения академичес-
кой этнологии не существует", - под-
черкивают в предисловии к уникаль-
ному исследованию "Молдаване"
директор Института этнологии и ан-
тропологии РАН В.Тишков, и соредак-
тор капитальной историко-этногра-
фической серии "Народы и культу-
ры" С.Чешко.

Этноним "молдаване" и молдавс-
кая государственность возникли го-
раздо раньше как этнонима "румы-
ны", так и государства Румыния. В
связи с чем "фигура старшего брата
со стороны румын в отношении мол-
даван выглядит неубедительно" .

Упор на исторические права ру-
мынской нации в корне меняет ха-
рактер территориальных притяза-
ний Румынии на Бессарабию. При
таком подходе их реализация оз-
начает не только занятие чужой
территории, но и ликвидацию
молдаван, как этноса. И это не те-
оретическое предположение, а
подтверждаемая историческим
опытом практика.

В заключение следует отметить,
что обращаясь к историческим тер-

Развенчание «обоснований»
территориальных притязаний Румынии на Бессарабию

риториальным правам румынской
нации, румынские фашисты не учи-
тывают того, что "ссылки на историю
могут иметь эффект бумеранга" , как
справедливо предупреждал румын-
ский историк Л.Боя.

Молдавская нация не всегда будет
лишь обороняться. Она тоже может
вспомнить о своих исторических пра-
вах. Вспомнить о праве молдавской
нации на воссоединение, а молдав-
ского государства на восстановление
территориальной целостности.
Вспомнить и поставить вопрос о воз-
вращении захваченной Румынией
Западной Молдавии в лоно молдав-
ского государства.

Первый тревожный для Румынии
звонок уже прозвучал. Партия "Пат-
риоты Молдовы" 18 мая 2011 г. при-
няла Обращение к международно-
му сообществу и народу Молдовы, в
котором выдвигается инициатива
"отзыва всех подписей и обяза-
тельств, данных руководителями
Молдовы во время создания союз-
ного государства под названием "Ру-
мыния". Инициируя процесс выхода
Молдовы из этих соглашений, мол-
давский народ тем самым объявля-
ет начало процесса "расформиро-
вания" государства под названи-
ем "Румыния", как нарушившего до-
говорные обязательства и не оп-
равдавшего надежды и чаяния на-
рода Великой Молдовы и требует
возвращения всех исторических
территорий молдавского государ-
ства, находящихся в составе Румы-
нии, в состав Матери - Родины Мол-
довы. Пришло время объединить
исторические земли Молдовы в
одно единое государство под зна-
менем Великого Штефана!".

Легче всего не придать этому Об-
ращению никакого значения. Но
лиха беда начало.

Если же и Россия перейдет от обо-
роны к наступлению и сама начнет
активно проводить историческую
политику, отстаивая свои интересы
и взаимосвязанные с ними интере-
сы братского молдавского народа,
Румынии придется вспомнить о
свойствах бумеранга.

Игорь ШИШКИН,
заместитель директора Институ-

та стран СНГ.

Окончание (Начало на стр. 3)

mailto:eg.gazeta:@mail.ru
http://:@www.dimpo67.narod.ru/

