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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

Против Молдавии ведётся война! Как и десятки и сотни лет тому назад, целью 
является полное уничтожение Молдавии, как страны, так и её народа, оккупация 
её земель и тотальное уничтожение духовного и национального достояния. Вот 
главная причина того, что по прошествии 27-и лет, которые должны были быть 
годами созидания и укрепления молдавского государства, упрочения наших цен-
ностей, благосостояния народа и справедливости, мы вынуждены констатировать, 
что Молдавия понесла огромные потери. Экономика, весь экономический 
потенциал был разрушен, сельское хозяйство, когда-то одно из самых передовых, 
более не существует, долги погребают под собой страну и каждого её гражданина, 
система образования и подготовки кадров исковеркана, народное достояние 
распродается и разворовывается, граждан страны депортируют на грязные работы 
за рубеж, детей оставляют беспризорными, национальные духовные и культур-
ные ценности ежедневно подвергаются издевательствам и оплёваны, коррупция, 
предательство, беззаконие стали главной идеей большинства политического 
класса … 

Всё это – наша действительность и всё это убивает Отечество и Народ. 

Умалчивание и игнорирование этой действительности, того, что против Отчизны 
ведётся война, что есть те, которые желают исчезновения Молдавии и молдаван, 
означает коллаборационизм с врагом, а это и есть предательство. 

Сегодня, как и во времена Штефана Великого, Александра Доброго, Петра 
Рареша, Василия Лупу, Дмитрия Кантемира и других наших славных 
предшественников, так же как и во времена Великой Отечественной Войны, 
Молдова нуждается в своих сыновьях, Молдова нуждается в спасении. 

Следуя наставлениям Благоверного Господаря Штефана Великого и Святого, 
призываем на борьбу сыновей и дочерей Отечества, всех тех, которые не хотят, 
чтобы вместо памятника Славного Воеводы была водружена мерзость запустения. 

Враг, с которым пришлось нам столкнуться, враг, с которым сталкиваемся мы, 
граждане Молдавии, чрезвычайно коварен, подлый и извращён. Он не действует 
открыто, не объявляет нам открыто войну, не кричит о том, как сильно он 
ненавидит Молдавию и её народ. Его змеиная глотка приветливо улыбается и 
красиво глаголет, а войну против Родины он ведёт посредством своих шестёрок и 
предателей. 

Это те, которые навязывают ложь и фальшивки, коррупционеры, унионисты, 
воры и грабители народного достояния, общественных и личных благ граждан. 
Это также чиновники-предатели, которые не устают выбрасывать яд и брызгать 
враньём на страну и на её прошлое. Вся эта орда являются орудием, с помощью 
которых реализуются планы по уничтожению Молдавии и молдаван. 

Работа, которую вы держите в руках, является всего лишь началом вывода на 
чистую воду разрушительных элементов и привлечения внимания сограждан к 
опасности, которую представляют они для Родины. Выведение на свет Божий 
пятой колонны – это первый шаг в борьбе за Молдавию. 

Считаем, что в том, что касается тяжести преступления против Молдавии, нет 
разницы между течениями-орудиями, посредством которых уничтожается наша 
родина. Конституция Молдавии и её законодательство точно определяют тяжесть 
их деяния, а Уголовный Кодекс предусматривает заслуженную кару за 
совершенные беззакония против Молдавии и её народа. 
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Вместе с тем, не откладывая в сторону остальных, которые осознанно или нет, 
отказались от Молдавии и подрывают её существование, считаем, что главные 
угрозы идут со стороны унионистов. Сегодня, именно эта категория – унионисты 
(«объединенцы») – самая идеологизированная и финнансируемая, самая разно-
шерстная и самая злобная в уничтожении Земли Молдавской и её достояния. 
Именно унионисты являются теми, которые готовы поставить Молдавию к стенке, 
вместе с её народом и всех тех, которые не хотят принять их беззакония. 

Унионизм («объединенчество») и те, подобные ему, основываются на лжи и 
коварстве. Утаивание истины, фальсификация истории, незнание или 
умалчивание политических и геополитических реалий, сопряженное с 
пропагандой в стиле Третьего Рейха, являются главным оружием носителей и 
приверженцев такого рода лжи. 

Среди многих реалий, которых «не видят» унионисты, обращаем внимание 
читателей на то, что сегодня более нет такого государства как Румыния, потому 
что она полностью лишена суверенитета. Народ этой страны, включая молдаван, 
не принимает никаких решений и не определяет своё будущее. Суверенитет 
Румынии принадлежит Вашингтонскому «Центральному Комитету». Это он 
решает, кому быть главой румынского государства, с кем и какие 
внешнеполитические отношения ему иметь, какой быть его экономической 
политике, системе образования (кстати, что за историю учат в школах Румынии? – 
там и речи нет об истории румын, её там даже намного меньше, чем в РМ) и даже 
то, какие  должны быть налоги и НДА им диктуют.  

Американский «ЦК» решает, во что верить населению этой страны. Вера и 
здоровые морально-этические ценности выносятся на задворки, а в центре 
водворяются права человека гомосексуального. Сегодняшняя Румыния признала 
на самом высоком официальном уровне эти права в качестве высшей ценности 
«румынского» государства. И что более трагично, в отличие от других стран-
членов ЕС, Венгрии, например, «румынский» «политический класс» делает всё, 
чтобы представить эти беззакония как благодеяние для всех румын и которые они 
хотят навязать и нам посредством «объединения» (подчинения) нас с этими 
уродствами. 

Унионисты, как платные, так и наивные (заблудшие) почему-то молчат об этих 
истинах, как и о многих других, касающиеся так называемого сегодняшнего 
«национального идеала» или о том, как осуществился так называемый «нацио-
нальный идеал» в 1918 году. Это не должно нас удивлять. Унионисты, как в 
Молдавии, так и в Румынии, признают, что они потомки поколения Александра 
Кузы, т.е. потомки тех, которые в середине 19-го века предали веру, ценности, 
историю и подчинили Валахию и Запрутскую Молдавию самым тёмным силам 
Запада. 

Список лиц, который содержат эти страницы, не однообразный. Среди них есть те, 
которые из предательства сделали профессию. В советские времена они славили 
партию и Ленина, предавали и сдавали своих коллег по цеху, сегодня предают 
Молдавию, Благоверного Господаря Штефана Великого и Святого, духовное 
достояние и веру (не забывая, при этом, стучать на своих коллег по «унире»). 
Рядом с этими можем определить тех, которые ненавидят Молдавию и молдаван 
всей своей душой. Для этих, мы, молдаване, являемся препятствием в их деле 
интеграции в «цивилизованный мир» глобального Содома. 

Другой категорией являются те, которые предают за деньги или иные поблажки. 
Для таких, идеологическим аргументом являются деньги. Их божок даже не 
Объединение, а Мамона. Если им заплатят или они найдут какую-либо для себя 
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выгоду, совсем не исключено, что они будут «бороться» за «возвращение» 
Трансильвании Венгрии или, почему нет, за легализацию педофилии. 
Третью категорию составляют наивные. Они единственные из списка, которых 
можно как-то понять и которые вызывают у нас сострадание. С одной стороны, из-
за незнания истории, а с другой – из-за непонимания как организовано и как на 
самом деле функционирует сегодняшнее общество. Этих легко ввели в 
заблуждение, или попросту обманули, посредством ядовито-приторной 
пропаганды антимолдавского и, естественно, антирумынского содомитского 
унионизма, поверив некоторым своим коллегам по цеху или некоторым 
общественным деятелям, продавшимся врагам Отечества и народа, включая 
врагам румынского народа. Им они нужны как инструмент, как «массовка» для 
спекуляций такими понятиями, как «воля народа», «вековая мечта», «румыны 
отовсюду», «румынская земля» и так далее. Надо же чем-то прикрывать со своей 
стороны самое гнусное предательство, предательство Родины.  

Наконец, настаиваем на том, что список имён, содержащийся в этой брошюре, не 
окончательный. Несомненно, он будет дополнен новыми именами. Но более всего 
мы надеемся, что некоторые из этих имён будут исключены из списка, после того 
как соответствующие лица осознают заблуждение, в которое их ввели.  

Вторую часть откроет гражданин П.Филип, который оказывается, с малых лет 
думает по-румынски. Правда, есть сомнения, что он вообще думает. Смотришь, на 
сей «думающий» персонаж и вспоминаешь сонет У.Шекспира:  
                                   «Купи себе стеклянные глаза  
                                   И делай вид, как негодяй политик,  
                                   Что видишь то, чего не видишь ты…» 
Ну, например, постоянно рекламированные им «calea de succes», рост экономики 
и многое другое.   
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НИКОЛАЙ ТИМОФТИ 

 
    Родился 22 декабря 1948 г. в с.Чутулешты, Флорешт-
ского р-на, Молдавской ССР. Четвертый президент 
Республики Молдова. Был избран незаконно Парламен-
том 16 марта 2012 года, а 23 марта присягнул на 
верность стране. На момент избрания был председа-
телем Высшего Совета Магистратуры (ВСМ). Активный 
сторонник продвижения гомосексуализма.  
    «Мы - этнические румыны, хотя и называем себя 
молдаванами». 
    «Тема воссоединения Молдовы с Румынией не так уж 

актуальна, но вопрос остается открытым». 
    «Если мы идентифицируем себя как молдаване, то естественным образом 
являемся румынами. Это наша этническая, историческая, культурная и 
языковая идентичность». 
     Следует ли приписать сказанное господином Тимофти ему самому или тем, кто 
готовит ему выступления и чай? Трудно сказать… Только следствие могло бы 
установить это. Во всяком случае, когда он был советским судьей, то посылал 
людей в сумасшедший дом за куда более мягкие высказывания. Кто же ныне 
посадит его самого в это учреждение?  
     Кстати, следует проинформировать господина экс-президента, известного в 
народе как немая утка, что нынешние румыны, точнее, еврорумыны, уже не 
являются нацией, а населением, лишенным истории, культуры, духовности и 
рискуют вскоре потерять свой румынский язык, который будет заменен франко-
английским жаргоном. 
 
АЛЕКСАНДР ТЭНАСЕ 

    
    Родился 24 февраля 1971 г. в Кишиневе. Председатель 
(анти) Конституционного Суда Республики Молдова. Со 
времён учёбы в Румынии активный сторонник продвижения 
гомосексуализма и ислама ваххабитского толка, 
антихристианский активист. 
     «День 27 марта 1918 года – это поворотный день в 
истории тех, кто проживает на этой территории, т.е. для 
бессарабских румын. Мы прибыли, чтобы воздать честь 
тем, кто 91 год тому назад проявили большую смелость и 
мудрость, подписав акт Объединения Бессарабии с 
Румынией».  

     Автор этих строк умалчивает о том, что членов Сфатул Цэрий приводили из 
дома на голосование под дулами винтовок (удалось собрать менее половины 
состава, так как остальные депутаты скрылись, чтобы их не заставляли голосовать 
за то, за что они голосовать не хотели). Здание было окружено королевскими 
войсками, и членов так называемого молдавского парламента фактически 
удерживали силой в закрытом помещении, с тем чтобы они проголосовали 
«Unirea» (Объединение). После многочасового давления представителей 
королевской камарильи (угрозы тюрьмой и даже расстрелом) депутаты Сфатул 
Цэрий уступили. Они еще надеялись, что ранее оговоренные условия автономии 
для молдаван и бывшей территории Молдавской Демократической Республики, 
высшим правящим органом которой был Сфатул Цэрий, будут соблюдены 
румынским государством. Напрасные надежды! Как обычно, братья-румыны 
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подвели, обманули. Почитай иногда историю Сашка, она не менее интересна, чем 
твой знаменитый телефонный разговор с В.Платоном, пнувшего тебя в позорную 
отставку! Может, тогда поймешь, что для того, чтобы проголосовать Unirea, в 
смелости не было необходимости – наоборот, требовались только страх и трусость. 
Наш унионист просто лжет, что свойственно всем унионистам.  

 
МАЙЯ САНДУ 

 
    Родилась 24 мая 1972 г. в с.Рисипены, Фалештского р-
на, МССР. Бывший министр просвещения РМ (2012-2015 
гг). Лидер Партии Действия и Солидарности (ПДС). Либе-
ралка-экстремистка.  
    «Если бы состоялся референдум по поводу Объеди-
нения (Unire), я бы проголосовала ЗА».  
    «Пусть сначала успокоятся воды и уясним, что 
означает «Unirea». 
Почему бы нам не подумать о вещах более практичных, 
например, о едином пространстве мобильной 
телефонии и унификации железнодорожной колеи?»  

      «Уяснять» и «заботиться» о вещах более практичных» М.Санду начала  
одновременно с осуществлением так называемых либеральных реформ, когда 
была на службе во Всемирном Банке. Каковы результаты этих усилий легко 
увидеть в нашей экономике. А также на примере ее стараний, на посту главного 
«Оптимизатора» системы национального образования, которые привели к 
ликвидации сотен школ и тысяч классов. Санду считает, что «человеческая 
масса» должна лишь постоянно передвигаться (желательно, в сторону Запада и в 
качестве холопов), но не мыслить. 
 
МИХАЙ ГИМПУ 
 

Родился 19 ноября 1951 года в с.Колоница бывшего 
Криулянского р-на (ныне входит в Кишиневский 
муниципий), МССР.  
Политический деятель, лиценциат права. Правда, учился 
долго, ну очень долго. Был Председателем Парламента 
Республики Молдова в период с 28 августа 2009 года по 
28 декабря 2010-го. С 11 сентября 2009 по 28 декабря 
2010 временно исполнял обязанности Президента РМ. С 
1998 года  председатель Либеральной партии – 
правопреемницы Партии реформ. Активный адепт 
гомосексуализма. Мы категорично не согласны с теми, 

которые говорят, что он типичный клиент профессора Зигмунда Фрейда и 
обитатель палаты № 6. Он депутат Парламента!    
  «Объединение Республики Молдова с Румынией является единственным 
шансом обеспечения народу безопасности и благосостояния». 
  Какая безопасность?! Превратить и Молдову в цель российских ядерных ракет, 
уже нацеленных на американскую военную базу в Девеселу, на румынской 
территории ради американских и евроатлантических интересов? Что же касается 
благосостояния, то лучше спросить об этом треть населения Румынии активного 
возраста (а также миллион молдаван), бежавших от румынской нищеты 
заграницу, чтобы выжить. 
      UNIRE!» То есть процветание и достижение исторической цели через евро-
интеграцию!» 
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      Идея евроатлантической интеграции появилась в арсенале американской 
пропаганды против восточно-европейских стран после окончания Второй 
мировой войны. А в румынском пространстве прозвучала впервые лишь в 1989 
году.  Откуда же вдруг появилась историческая цель? Что общего было у 
Штефана Великого с евроатлантической интеграцией, когда он фактически даже 
воевал против евроинтеграции? Или что общего у Басараба I с евроинтеграцией, 
если он тоже в битве под Посадой выступил против «интеграции» в Европу 
католиков?! Утверждения нашего доморощенного униониста лишний раз 
подтверждают ущербность и примитивность «гимповского» мышления,  а также  
нищету унионистской идеологии в целом. 
      Посмотрите внимательно на его фотографию. Догадались? Это не героиня 
известного фильма, а Лиуда – пулемётчица. 
 

ДАН ДУНГАЧУ 
 

     Родился 3 октября 1968 года в г.Тыргу Муреш, 
Румынии. Гражданин этой страны, а также РМ. 
Директор Института политических знаний и 
международных отношений Румынской Академии 
наук. Бывший советник исполнявшего обязаннос-
ти президента РМ Михая Гимпу. 
«Унионистский проект зародился вместе с 
Революцией 1848 года».  

     Утверждение - верное и в то же время саморазоблачительное. Ибо, во-первых, 
из этого утверждения следует, что Объединение не могло быть вековой мечтой, 
если это всего лишь проект, придуманный лишь 1848 году. Во-вторых, таким 
образом, сегодняшние унионисты признают себя эпигонами поколения 
«пашоптистов» (либералов-революционеров 1848 года в Дунайских 
Княжествах), которое обрубило и уничтожило национальные ценности, 
историческое прошлое и духовное единство, отдав страну в рабство Западу. К 
слову говоря, это самое поколение замахнулось на то, что даже османские 
правители не решались поднять руку – отрыв от православно-духовного и 
геополитического пространства и превращение Дунайских княжеств в колонию 
Запада. 
     «Благодаря действиям элит подходящий контекст наступает. Проект 
объединения был у них на уме в 1859 году. Он существовал уже 10 лет и 
ожидали только политического контекста, чтобы осуществить его. В 1848 
был сделан лишь первый шаг». 
     «Разумеется, за прошедшие 20 лет мы собрали целую библиотеку 
неудавшихся проектов в отношении Республики Молдова. Не обязательно мы, 
румыны, но мы как атлантическое пространство». 
     «Румынская идентичность Республики Молдова является единственной 
гарантией направленности этой страны в европейскую сторону. Любая 
попытка найти другие заменители толкает Республику Молдова на Восток». 
      Фальсификация румынской идентичности является единственной гарантией 
проевропейской ориентации и пребывания Румынии на европейской волне, в 
европейском сообществе. А восприемницей, или, проще говоря, повитухой этой 
фальшивой идентичности является Запад. Поколение же пашоптистов (1848-й 
год) стало той химерой, через которую фальшивая румынская идентичность была 
внедрена на территории Румынии и ныне навязывается ложью и коварством 
молдаванам на левобережье Прута. После разрушения Румынии эта фактически 
анти(румынская) идентичность будет применена, в том числе усилиями 
свежеиспеченного гражданина нашей республики Дана Дунгачу для разрушения 
Восточной Молдовы. 
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     В этом плане его усилия всем понятны, он ведь на службе в спецорганах другого 
государства. 
 
ДОРИН КИРТОАКЭ 
 

     Родился 9 августа 1978 года в с.Колоница, 
Криуленского р-на (ныне Кишиневского муниципия). 
Примар Кишинева с 2007 года. С точки зрения 
административно-менеджерских способностей – 
абсолютно пустое место. Первый заместитель 
председателя Либеральной партии (с 2010 года). 
Награждён двумя румынскими орденами: «Coroana 
Rămâniei» и «Steaua României» - как перспективного 
униониста.  

     «Единственно верный путь для Молдовы и ее будущего – европейская 
интеграция, диктуемая необходимостью объединения народа».     
     «Объединение является нашим паспортом в зону процветания, правопорядка 
и лучшей жизни. В Объединении наша сила! А Евроинтеграция – естественная 
дорога к нему, она и поможет решить эту задачу».   
Вот и марксисты-ленинцы говорили, что для Молдовы и всего мира единственно 
верной является дорога в коммунизм. Видите, троцкистское антинациональное 
мышление характерно также для унионистов, европеистов, коммунистов и 
либералов. Этот антимолдавский унионист делает вид, будто не понимает, что все 
патриоты европейских стран, будь то французы, немцы, британцы, венгры, 
румыны и т.д., считают ЕС источником несправедливости, коррупции, моральной, 
национальной и социальной деградации.  
 

 АННА ГУЦУ (Петрова). 
 

     Родилась 13 марта 1962 года в с.Суворово (Куза-
Водэ, или Хаджи-Абдул), Кагульского р-на, МССР. 
Депутат парламента РМ (2009-2014 г), член 
Комиссии по внешней политике и европейской 
интеграции, в составе которой всегда голосовала 
за легализацию гомосексуализма и абортов, глава 
парламентской делегации РМ в Совете Европы 
(2009-2011 г.). 
      Является лидером Партии Правых (на самом 

деле – Кривых). В 2014 г. г-жа Гуцу была награждена румынским орденом «Звезда 
Румынии» в степени Большого Креста (им Бухарест традиционно награждает 
изменников Родины).  
      «Отсутствие национального достоинства – это наша беда исторического 
происхождения. Царская оккупация 1812 года принесла с собой денаци-
онализацию, удерживая бессарабцев в безграмотности и духовной темноте».   
      «Объединение Республики Молдова с Румынией не подлежит сомнению и 
переговорам, задача эта актуальнее всех остальных в условиях геополи-
тического кризиса в юго-восточной Европе». 
      Г-жа Гуцу продемонстрировала свое «достоинство», когда одобряла убийство 
младенцев, называемое абортом, и разврат, называемый гомосексуализмом. 
Этими действиями она нанесла молдаванам больше ущерба, нежели царская 
«оккупация», показав также свою бездуховность и невежественность. 
      Каковы же параметры, определяющие национальное достоинство в 
понимании г-жи Гуцу? Ее выступления, обожествляющие современное румынское 
государство и политический класс Бухареста, доказывают, что под достоинством 
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она понимает безоговорочное принятие всех западноевропейских «ценностей», 
включая гомосексуализм, аборты, беспорядочную продажу национального 
имущества и высылку сограждан заграницу, на черную работу. Не составляет 
никакого труда обнаружить в идейном багаже упомянутой персоны презрение к 
предыдущим и сегодняшним ее соотечественникам, которые абсолютно безвинно 
пострадали от столкновения интересов великих держав. Спрашивается, чем же 
отличается румынка Гуцу от советских шовинистов старых времён, которые, не 
стесняясь, называли нас туземцами, спасенными ими от одичания?  
 

ГЕОРГИЙ ДУКА 
 

     Родился 29 февраля 1952 года в с.Копачены, 
Сынжерейского р-на, МССР. Президент Академии наук 
Молдовы. Поляки наградили его орденом «Крест 
командора почётного ордена». И братья румыны не 
остались в долгу: в 2007 году приняли его в Почётные 
академики. Надо же было как-то отметить его 
«подкожную», то есть предательскую деятельность.  
     «Надо сделать все возможное, чтобы гордиться 
тем, что мы румыны, т.е. поддерживать друг друга. 
Румыния должна поддерживать Республику Молдову, 

Молдова, в свою очередь, должна быть рядом с Румынией. Мы обязаны также 
быть рядом с земляками из диаспоры, чтобы воспользоваться их 
присутствием во многих странах и развивать там румынскую культуру… 
Обязаны сделать все возможное, чтобы наши страны стали 
благосостоятельными, а мы могли бы гордиться тем, что мы румыны и 
громко возвестить об этом всем: МЫ РУМЫНЫ и все мы вместе!».  
      Во время советской власти гордился, что является коммунистом и входит в 
номенклатуру. При Воронине Дука гордился, что он близок к телу, сейчас, что он 
румын… Короче, Дука не румын и не молдаванин – он из племени иуды. 
Менталитет комсомольского секретаря Кишиневского госуниверситета времен 
СССР укоренился глубоко в одновалентной душе этого химика. И потому точно 
так же, как тогда с пеной у рта отстаивал «пролетарский интернационализм», 
преследуя молдавских студентов-патриотов, сопротивлявшихся русификации, 
сегодня он столь же рьяно разыгрывает из себя румына-униониста. Подобные 
бессмысленные лозунги мог выдвинуть только безнравственный карьерист или 
неуч в вопросах истории своего народа и истории румынской культуры. Тут–то и 
можно убедиться, что для академика Дуки двурушничество стало его 
пожизненным кредо. Как говорят, возраст пришёл, а мудрость как-то рядом 
прошла… Интересно, за что ему присвоили звание Почётного гражданина 
Сынжерей? За то, что этот корифей от науки окончательно развалил молдавскую 
науку? Не лучше ли, если учесть наличие многотомного уголовного дела на него, 
звучало бы  Почётный уголовник или Почётный вор. Просто и по существу! 
     P.S. Вниманию властей и спецслужб Бухареста! Будьте бдительны, господа! 
Президентом Академии Наук он стал по протекции сверху, затем предал своих 
покровителей. В один не совсем прекрасный день Дуку могут перехватить другие, 
например, русские или мадьяры, и вы услышите от него, что Трансильвания – 
венгерская земля, что Венгрия должна ее поддержать, поскольку она – колыбель 
венгерского народа и т.д. и т.п.  
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  АНАТОЛ ШАЛАРУ 
 

  Родился 7 февраля 1962 г. в с. Варатик, Рышканско-го р-
на, МССР. Санитарный врач, но «большой специалист» 
на транспорте  и еще больше в военном деле, особенно по 
снятию танков с пьедестала и ремонту локомотивов.    
«Все больше и больше аналитиков, политиков и лидеров 
гражданского общества объединяются, чтобы убедить 
нас, что разъединение Бессарабии с Румынией – лучшее 
для нас решение потому что, иначе сюда придут 
русские (как будто они ушли отсюда), либо венгры 
оторвут Трансильванию или же наступит 

Апокалипсис. Бывший советник президента Траяна Бэсеску Юлиан Фота 
говорит об Интермариуме (территории между Балтийским и Черным 
морями), забывая, что на момент объявления этой концепции еще до Второй 
Мировой, Бессарабия находилась в составе Великой Румынии…Unirea - это 
национальная мечта всех румын, и она не может не исполниться. В Бессарабии 
быть румыном значит быть унионистом». 
  Подобно всем остальным членам унионистской секты, Шалару просто лжет. В 
самой Румынии есть множество людей, понимающих намного лучше, чем 
министр обороны РМ, какие опасности таит унионизм, и сопротивляются ему. И в 
Молдове есть румыны (не только по паспорту), являющиеся противниками 
Объединения, ибо воспринимают Румынию не как государство румын, а как 
орудие определенных западных сил, направленное против румын. Быть румыном 
вовсе не означает быть унионистом. Например, писатель-классик Георге Асаки, 
основавший первый румынский литературный журнал („Albina Românească”), 
был убежденным антиунионистом. Таким же был писатель Константин Негруцци, 
который писал в 1868 году, имея в виду население Валахии: «Мы мечтали об 
Объединении, а получили аннексию». Такая же история приключилась с 
выдающимся бессарабским политиком Константином Стере, который своими 
речами убеждал Сфатул Цэрий голосовать за Unire, а позже долго раскаивался в 
этом. 
  Что же касается самого ложного и антиисторического утверждения, будто 
«Unirea является мечтой всех румын», то оно было опровергнуто нами не раз. 
Жаль, что этот вояка-ястреб до сих пор это не понял. Зато понял, как можно 
делать деньги, начиная от ремонта локомотивов и кончая предательством. 
 
КОРИНА ФУСУ 
 

Родилась 4 сентября 1959 г. в Кишиневе. С 30 июля 2015 г. 
исполняет обязанности Министра просвещения РМ. Была 
также депутатом Парламента (с 2009 года), зам. 
председателя Комиссии по культуре, образованию, 
молодежи, спорту и СМИ (2009 – 2010 гг.). С мая 2008 года 
является также заместителем председателя Либеральной 
партии. Также возглавляет Организацию очень либераль-
ных женщин. Активная сторонница гомосексуализма. 
«День 6 июля позволяет нам гордиться тем, что мы 
румыны, что мы выстояли, стоим и победим!».  
  Несомненно, сталинские высылки (самая массовая имела 
место 6 июля 1949 года) - это общепризнанная трагедия 

нашего народа. Надеемся, однако, что и исход семи миллионов румын из родных 
мест на чужбину в поисках куска хлеба, начавшийся в 90–ом году, 
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воспринимается г-жой Фусу столь же трагически. Скажите, в какой войне, в какой 
еще беде Румыния потеряла такое количество своих граждан?! 
  «Сегодня день траура для румынского народа Бессарабии. 28 июня 1940 года 
два всемирных тирана, подписав тайный договор, оторвали у Румынии Бесса-
рабию и Северную Буковину». 
  Если в то время все делалось тайком, то в наше время румыны совершенно 
открыто и добровольно отдали в чужие руки свою независимость и суверенитет, 
контроль над национальной экономикой, землей и полезными ископаемыми, а 
также позволили опозорить культуру, веру и традиции своих предков. Но обо всем 
этом активисты секты унионистов умалчивают. 
 
ЮРИЙ КИРИНЧУК 
 

Родился 29 мая 1961 г. в селе Костулены, Унгенского р-на, 
МССР. Предприниматель. 
С декабря 2014 г. – депутат Парламента РМ, от 
Либеральной партии. В 2015 году был назначен министром 
транспорта и дорог. Активный сторонник гомосексуализма. 
  «Лишь после того, как осуществится Объединение, 
Республика Молдова вновь выпрямит свою стать и перед 
западными партнерами и перед Россией, которая до сих 
пор считает нас губернией, лишенной традиций, родства 
и исторических корней». 

  «К 2018 году все наши дороги поведут к Unire». «Объединение Республики 
Молдова с Румынией приведет к той шоковой терапии, о которой мечтает 
каждый молдаванин, от мала до велика. Она покончит с нашей неспо-
собностью к самоуправлению. Только через Объединение мы вернем себе 
достоинство и обеспечим европейское будущее нашим детям и внукам».  
  Несчастные дети и внуки, которым придется читать эту дедушкину галиматью! 
Особенно про любовь молдаван к шоковой терапии! Ну, хотя бы постыдился 
перед своими детьми за поддержку педерастии, которая стараниями доморо-
щенных евро-гомосексуалов становится в Румынии и в Молдове признаком 
национального достоинства и несгибаемости румынского духа. Что же касается 
дорог, то их просто надо ремонтировать, господин бывший дорожный министр! 
Здесь ценно лишь признание автора в неспособности и безграмотности унионис-
тов руководить любой отраслью. Но ведь таких неучей  просто надо гнать поганой 
метлой из хозяйственной и политической жизни! Тем более, когда получают 
деньги из государственной казны и выступают за ликвидацию этого государства.   
 
МИХАЙ ЧИМПОЙ  
     

  Родился 3 сентября 1942 г. на оккупированной террито-
рии в с.Ларга, Хотинского уезда, Румыния (ныне Бричан-
ский р-н РМ). По образованию – филолог, академик АНМ 
и Почётный академик Румынской АН. За его стараниями 
по ликвидации Молдавии какой-то авантюрист из сосед-
ней страны наградил его высшим румынским орденом 

«Steaua României». Член «Sfatul Ţării 2». 
  «Вопрос провокационный, но очень актуальный, пото-
му что задаем себе его и мы, бессарабские румыны, 

которые звонили во все колокола по поводу Объединения еще в 1918 году. Идея 
эта и стара, и молода, и всегда актуальна. Но может быть, сейчас нам лучше 
бы поговорить о реинтеграции, а не об объединении. В этом смысле европейская 
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интеграция должна стать и всеобщей румынской интеграцией. Я так понимаю 
проблему» 
«Республика Молдова – это образование, юридически признанное как государ-
ство, но оно не гарантирует своим гражданам ни малейших конституционных 
прав – ни экономических, ни политических, ни социальных. Приходится конста-
тировать, что проект 1991 года, под названием «Республика Молдова» прова-
лился».    
  «…единственным шансом возвращения в семью европейских народов является 
объединение Республики Молдова с Румынией». 
  В лице г-на Чимпоя мы имеем пример пропагандиста-манипулятора. Ведь он 
отлично знает, что румыны вообще, а тем более молдаване, никогда не при-
надлежали к «семье европейских народов». На протяжении всей своей истории 
они были неотделимой частью Православной цивилизации, наряду с Россией 
(восточными славянами), Грецией, Болгарией, Сербией, Грузией, Ливаном, Пале-
стиной (Иерусалимом), Антиохией (православной Сирией). Мы не можем 
вернуться туда, где никогда не были, и принимать интеграцию. Против боролись 
почти все молдавские и валашские господари. К тому же для того, чтобы с кем-
либо объединиться либо восполниться, прежде должно было существовать 
единое целое. Но, ни Бессарабия, ни восточная Молдова в целом исторически 
никогда не входили в состав Румынии, если не считать короткого предвоенного 
периода пребывания Бессарабии под румынской оккупацией. И тем паче, какое 
общее целое может быть у православных молдаван с современными румынами, 
фактически предавшими православие, приняв мораль гомосексуализма, и став-
шими рабами всемирной финансовой мафии?! 
  Лишь тогда, когда население Румынии вновь станет румынским народом, то есть 
когда оно вернется к исконным ценностям, накопленным за два тысячелетия, к 
Православию (включая церковный календарь) и откажется от навязанной ему 
русофобии, а также избавится от евроатлантического ярма, тогда лишь мы могли 
бы обсуждать вопрос о реинтеграции Румынии в православный мир. 
Именно унионисты представляют собой самое мощное политическое течение, 
подрывающее единство, суверенитет и независимость Республики Молдова, 
начиная с 1991 года и по сей день и постоянно попирающее политические, 
экономические и социальные права молдавских граждан. В этом отношении они 
почти сравнились с олигархами и продажными чиновниками. 
  Однако, несмотря на ненависть и козни унионистов, Молдова существует и будет 
существовать, в отличие от Румынии, которая как государство уже лишилась 
суверенитета, ибо находится под внешним управлением и контролем. Она 
останется таковой, покуда не вернется в семью православных народов.  
  Низкое коварство академика Чимпоя и ему подобных интеллектуалов состоит в 
том, что они сами подорвали «проект 1991 года под названием Республика 
Молдова», чтобы доказать неспособность нашей страны к самоуправлению. 
Именно они приложили максимум усилий, чтобы власть в Молдове захватили 
всякие плахотнюки-филаты, в услужении которых находились, сами, получая от 
них свои серебряники. И тут невольно вспоминается едкая, но верная ленинская 
оценка подобной социальной прослойки: «Интеллигенция – это не мозг нации, 
а ее г-но». В нашем случае трудно с этим не согласиться.  
 
 
 
 
 
 
 



И У Д Ы  М О Л Д О В Ы    Ч А С Т Ь  1  

W W W . I U D E L E M O L D O V E I . I N F O  13 

ЮРИЙ КОЛЕСНИК 
 

Родился 12 августа 1955 г. в с. Деренеу, Каларашского р-
на, МССР. Член Союза писателей Молдовы и Румынии. 
Бывший депутат Парламента РМ. Известный историк и 
пропагандист «Объединения-1918». Член «Sfatul Ţării 2». 
  «Сколь бы ни писали о Великом Объединении 1918 года., 
какие бы аргументы ни приводились в пользу исто-
рической закономерности, которая привела к созданию 
Великой Румынии, все равно ни какие научные объяс-
нения не развеют у нас ощущения чуда».  

   Позволим себе слегка перефразировать автора: сколько бы ни писали об объе-
динении 1918 г., какие бы доказательства ни приводили в пользу «исторических 
закономерностей», которые привели к созданию Великой Румынии, все равно 
никакие научные объяснения не развеют лжи, фарисейства и издевательства по 
отношению к молдаванам со стороны самозваных «братьев». 
  Да, история человечества полна чудес… И величайшее из них - само создание 
человека. Затем – всемирный потоп, спасение наших духовных предков из 
египетского плена путем перехода по дну Красного моря, воплощение и рождение 
Спасителя, чудеса, творимые Им и Его учениками. Это настоящие чудеса. А 
заговоры и преступления не являются таковыми – это результаты тайного без-
закония, одним из которых является также «Unirea- 1859» и «Unirea- 1918», 
наряду с «Октябрьской Революцией - 1917». Давайте не будем путать настоящие 
чудеса с делами сатанинскими!  
  «Автор понимает, что эта книга - всего лишь одна страница из Книги 
поколения Объединения. Она должна быть продолжена всеми теми, кто 
осознает нашу национальную идею – Объединение всех румын». 
  Наша же национальная идея определяется формированием румынского народа, 
начавшегося около 1750 лет тому назад. И осью этого идеала послужило 
Православие. Что же касается объединения антихристианских либералов Румы-
нии, греко-католических предателей Западных Карпат и православных Респуб-
лики Молдова, то она возможно только с применением оружия и последующего 
геноцида и этноцида, то есть так, как это делалось при «Unirea-1» и «Unirea-2». 
Вот почему «Объединение всех румын» не было и в современных этнокультурных 
условиях не может быть не только национальным идеалом, но даже простым 
пожеланием кому-либо на день рождения. 
 
ГЕННАДИЙ КОСОВАН 
 

Родился 1 января 1960 г. в с. Чоара, Хынчештского р-на, 
МССР. Бывший заместитель министра внутренних дел, 

полковник запаса. Член «Sfatul Ţării 2». 
  «Именно мы должны доказать всему обществу, что мы, 
румыны, имеем право защищаться и бороться за наши 
идеалы, поскольку являемся частью того же народа и 
говорим на одном языке. Уже появилась несколько сил, 
стремящихся дестабилизировать ситуацию. Но мы 
докажем, что мы румыны и обладаем культурой».  
  «Мы, военные офицеры, армия и солдаты готовы 

подставить плечо для осуществления Объединения». 
 
  Таким образом, румыны защищают западные идеалы в Афганистане, Сирии или 
Ираке, напрочь забыв о собственном национальном идеале. К чему и против кого 
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собираетесь вы подставить плечо, г-н отставной полицейский полковник?! Против 
абсолютного большинства местного населения? Какому государству, какому 
народу поклялся этот человек? В чьем запасе он состоит, чей он вообще? Или 
деньги дороже всего?  
   Ни одного заявления Косована нельзя принимать всерьез. Ведь не позднее 2010 
г. он вместе с Валерием Пасатом выступал за сближение Молдовы с Россией. Это 
позволяет нам предположить, что в один тоже не совсем прекрасный день, если 
наследники Бандеры в Украине хорошо заплатят ему, то он начнет горячо 
доказывать, будто молдаване происходят от бандеровцев и что Штефана Великого 
вообще не существовало в истории. 
   Открой иногда книги, Гена! Читай, хотя бы «Дед Ион Роатэ и объединение» 
(«Moş Ion Roată şi Unirea»)! Может, поймёшь, как была осуществлена «Unire» и в 
чём разница между народом и олигархией! Тогда не будешь выступать от имени 
армии и солдат.  
  
МИРЧА ДРУК 
 

  Родился 25 июля 1941 г. в с.Почумбэуцы, Рышканского р-
на МССР. Бывший премьер-министр МССР (1990-1991 гг.). 

Член «Sfatul Ţârii 2». Состоял в КПСС, в 1972 году был 
исключён из партии. Однако, будучи несогласным с этим, 
обратился с письмом к председателю Комитета партий-
ного контроля при ЦК КПСС А.Пельше, в котором писал: 
«Я был, есть и буду коммунистом и поэтому обращаюсь 
к Вам с просьбой вернуть мне партийный билет…». 

Браво, чётко, ясно конкретно! А Александр Шолтояну, осужденный за дисси-
дентскую деятельность, впоследствии писал: «Друк сотрудничал с органами. Но 
мы хотели разрушить эти структуры изнутри, в первую очередь проникнуть 
в партию и органы КГБ». 
   
«Считаю, что Родина (имеется ввиду Румыния – прим. пер.) сделала и делает 
все возможное для нас, бессарабских румын» … 
  «Объединение невозможно осуществить в виде гранта или кредита. В мире не 
существует банка, который мог бы дать взаймы идентичность, целостность 
и национальное самосознание. Эти жизненные ценности завоевывают ценой 
долгих общих усилий и удерживаются ценной постоянной бдительности». 
 
  Румыния действительно сделала все возможное, точнее говоря, то, что ей 
позволили тайные западные кураторы, а также продажный политический класс 
Кишинева, с тем, чтобы разрушить и в Молдове культурные, духовные, 
экономические и социальные ценности. Румынское государство делает все 
возможное, чтобы разрушить и то, что еще осталось ценного у румынского народа.  
  Что же касается международных финансовых институтов, то следовало бы 
напомнить этому политическому авантюристу, что внешний долг Румынии 
составляет около 90 млрд. долларов США (в 90 раз больше, чем украденный 
плахотнюками-филатами миллиард). Эти суммы были получены румынским 
политическим классом именно, чтобы завершить развал румынской экономики.  
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АРКАДИЕ СУЧЕВЯНУ 
 

Родился 16 ноября 1952 г. в с. Сучевены, Хлибокского р-на, 
Черновицкой области, Украинской ССР. Был главным 
редактором кишиневского издательства «Literatura artisti-
că». В октябре 2010 избран, а в 2014 переизбран председа-

телем Союза писателей РМ. Член «Sfatul Ţării-2». 
   «Я вижу будущее Республики Молдова в составе 
Румынии и не только из национально-патриотических, но 
также из соображений чисто прагматичных, социально-

экономических». 
 
   Прагматичность некоторых лидеров Союза писателей становится особенно 
заметной в предвыборные периоды, когда они устраивают шумные шоу всяким 
жуликам и предателям национальных интересов, бывшим и современным 
руководителям страны, официальным и закулисным.  
 
АНАТОЛ ПЕТРЕНКУ (ПЕТРЕНКО)  
 

    Родился 22 мая 1954 г. в г.Каушаны, МССР. Директор 
Института социальной истории «ProMemoria», долгое 
время был зам. председателя Либеральной партии М.Гим-

пу. Член «Sfatul Ţării 2». Пока румынских наград не имеет, 
но очень хочет получить и старается… фальсифицировать 
все что угодно. 
    «Чтобы спастись от современной политики денацио-
нализации и выжить, у коренного населения Республики 
Молдова нет иного пути, чем интеграция в румынскую 
духовность». 
    Петренко разыгрывает из себя наивного, как будто не 
знает, что современная политика – образовательная, 

культурная и религиозная полностью диктуются нам Европейским Союзом, 
включая (гомо) сексуальное воспитание детей. Та же политика проводится в 
Румынии. Это и есть причина денационализации. Разница лишь в том, что в 
Румынии этот процесс начался намного раньше и проводится более активно, чем 
у нас. Что касается «румынской духовности», то она изгоняется в первую очередь 
в самой Румынии. Кто, если не всякого рода «румынские интеллектуалы» 
требуют, чтобы соотечественники отказались от писателей-классиков, «выбросив 
с корабля современности труп Эминеску». И подобные интеллектуалы 
назначаются руководителями Института румынской культуры, чтобы продвигать 
«румынскую духовность», из которой выброшены «трупы» Эминеску, Крянгэ, 
Костина, Уреке, Штефана Великого, Мирчи Старого, святого митрополита 
Варлаама, святого мученика Константина Брынковяну и все духовное и 
культурное наследие Румынии. Сегодня при поддержке ряда румынских 
интеллектуалов «румынская духовность» переполнена всякими «мунджиями» и 
«патапиевичами» (современные румынские лже-интеллигенты, являющиеся 
воинственными безбожниками), которые издеваются над верой и историей 
румынского народа, в особенности хуля молдаван. Таким образом, Румынское 
государство – смертельный враг румынской духовности. Неужели молдавскому 
историку Петренку это неизвестно? Если так, то какой он специалист? Или он 
является одним из тех, кто играют в эту денежную игру за 30 сребреников? 
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ВАЛЕРИЙ (ВЛАДИМИР) САХАРНЯНУ 
 

    Родился 3 августа 1952 г. в с.Кузуйовка, Резинского р-на, 
МССР. Журналист, бывший депутат Парламента РМ 19-го 
созыва (2011-2014 гг.). Председатель Союза журналистов 
Молдовы с 1997 года. Бессменный, поскольку уже 20 лет не 
проводит отчетно-выборных съездов, чтобы никому не 
уступать выгодного места. Активный сторонник гомосексу-
ализма. Нагрждён румынским орденом «Pentru merit».  
    Считает, что объединение состоится до 2020 г., возможно 
даже, раньше, надеясь на то, что в этом помогут новые 
информационные технологии манипуляции и обмана. 
   «Румыния выполнила две своих огромных задачи – всту-

пила в ЕС и встала под щит безопасности НАТО. Теперь у нее не осталось более 
важной задачи, чем объединение румын». 
    Во-первых, Румыния не выполнила ни одной своей задачи. Что ей 
продиктовали из-за рубежа ее хозяева, то и сделала. Членство в ЕС и НАТО не что 
иное, как потеря суверенитета. Иными словами, Румыния не является 
геополитическим или политическим фактором, поскольку она ничего не решает, а 
лишь услужливо исполняет приказы своих вашингтонских и брюссельских хозяев. 
Ежели в один прекрасный день те решат расчленить Румынию на пять 
территорий и присоединить их к более важным соседним государствам, то 
сегодняшние унионисты станут горячо оправдывать такой проект. И даже если 
хозяева решат переселить в Румынию один-два миллиона мусульман, то 
унионисты одобрят и это решение, поскольку и оно, скажут они, обеспечит 
«безопасность и благосостояние румын». Главное, чтобы их считали европейцами 
и более того «умнее папы римского».  
 
АНАТОЛ ЦЭРАНУ 
  

    Родился 19 октября 1951 года в Кишиневе. Историк, 
политкомментатор и политик Республики Молдова, депутат 
первого Парламента РМ, бывший посол в России.  
    «На самом деле иной перспективы, нежели объединение, 
не существует. Проблема лишь в том, когда это 
произойдет. Единственным шансом, единственной 
возможностью, чтобы объединение произошло, как в 1918 
году, может стать провал РМ в пропасть. Должен 
разразиться такой глубокий, драматичный и даже 
трагичный кризис, чтобы люди, включая нацменьшинства, 
возопили: «Мы больше не хотим это терпеть - хуже быть 
не может! Спасет нас только объединение!.. Однако ключ 

проблемы находится в России». 
     Видите, как ярко и не таясь, верный консультант (можно сказать, заказной 
подхалим) всех правящих команд, начиная с 1991 года, описал цель нынешнего 
правящего режима. Значит, унионисты, подобно Цэрану, отлично понимают и 
даже публично признают, что только огромное общенациональное несчастье 
может толкнуть молдаван в лапы румынских олигархов (читай мировой 
олигархии), а вовсе не желание и тем более не мечта об объединении. Хорошая 
же у него мотивация великой Unire! Не через волеизъявление народа, а через 
шкурные интересы олигархата.  
     Служи, служи Анатолий! Говорят, что твой девиз: «Деньги не пахнут», но как 
ни странно, мы с этим не согласны.  
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НИКОЛАЙ ОСМОКЕСКУ 
 

     Родился 12 ноября 1944 года в с.Шумица, Горжского уезда, 
Румыния. Доктор права, профессор Молдавского Госунивер-

ситета. Член «Sfatul Ţării 2».  
    «Надо создать антикризисную команду для того, чтобы 
высвободить страну из-под внутренней оккупации. 
Интеллигентное объединение – это единственный «План 
Маршалла», который кто-либо может предоставить 
Республике Молдова»… Объединение означает выживание». 
    Ошибочное суждение уважаемый профессор! Молдова с 1991 г. 
всё выживает, пытаясь вырваться из плена псевдореформ и 
евроатлантической политики, проводимой нашими «копироваль-

щиками». Румыния же даже не выживает, она просто перестала существовать как 
государство. Сегодня это всего лишь экспериментальный полигон всемирной 
финансовой мафии и искренне жаль румынский народ, который всё это терпит. 
      Жаль нам и Вас, потому что всегда знали как порядочного человека и 
грамотного юриста. Искренне надеемся, что если найдёте время для 
реинвентаризации Ваших знаний по этим вопросам, Вы вернётесь на путь 
истинный.     
 
НИКОЛАЙ НЕГРУ 

 
   Родился 14 октября 1948 г. в с.Чутулешты, Флорештского р-
на, МССР. Работал и сотрудничал на киностудии Молдова-
Филм, в еженедельнике «Литература ши Арта», в журналах 
«Колумна», «Контрафорт», «Контрапункт», «Конворбирь 
литераре» и др. изданиях. В настоящее время – сотрудник 
газеты «Журнал де Кишинэу». Член Союза писателей 
Молдовы и Румынии, заместитель директора кишинёвского 
лицея им. Иона Крянгэ. Активист анти-православия. 
   «Стратегия объединения не совпадает стопроцентно с 
европейской интеграцией. Надо много чего сделать ещё до 
вступления в ЕС. Поэтому нужна политическая сила, 

настоящая партия, которая превратила бы задачу объединения в 
стратегическую цель, а придя к власти, осуществляла бы её повседневно». 
     Политический аналитик Н.Негру добывает свой хлеб оправданием всех 
правящих коалиций-альянсов, состоящих из открытых или тайных унионистов. И 
вот он требует дополнительно, наряду с существующими партиями Гимпу и 
Павличенко, ещё одной партии прямого унионистского наименования. Чем же 
ему не подходят уже существующие? Скорее всего, тем, что не платит ему 
гонораров. Политика унионистов давно известна – довести молдаван до нищеты, 
голода и гражданской войны, чтобы они выли от боли и согласились на 
объединение с кем попало, включая антинациональную олигархию Бухареста. 
Другой стратегии секта унионистов не признаёт. 
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МАРИЯ ЧОБАНУ 
 

     Родилась 10 марта 1953 г. в с. Гэурены, Ниспоренского 
района, МССР. Состояла в Социально-Либеральной партии, 
а с 2008-го – член Национального политсовета ЛДПМ, от 
которой в 2010 г. получила мандат депутата Парламента 
Республики Молдова. Активная сторонница гомосексуа-
лизма. 
     В марте 2015 была награждена президентом Румынии 
национальным орденом «За верную службу». 
     «Это был самый прекрасный сюрприз в моей жизни… 
Думаю, что этот день не был выбран случайно. Для меня 
27-го марта останется навсегда Днём национального 

достоинства Румынского народа». 
     А что представляет собой для румынского народа день 28-го июня?! Разве не 
день предательства одной части этого народа взамен комфортного существования 
политического класса в Бухаресте?! Практически в истории не было другого 
случая, когда бы часть населения была брошена правительством на произвол 
судьбы без всякого сопротивления, тем паче населения, которое считается частью 
одного народа. 
     Когда слушаешь её выступления, создаётся впечатление, что в лице М.Чобану 
унионисты имеют готовый «инструмент» для решения любой, но очень 
примитивной задачи. А в принципе чего удивляться. Такой истеричной 
«подкованной» даме ничего уже не поможет… 
 
ВИТАЛИЯ ПАВЛИЧЕНКО 
 

   Родилась 29 октября 1953 года в с. Гринэуцы, Рышканского 
района, МССР. Председатель Национально-Либеральной 
партии Республики Молдова. Бывший депутат Парламента. 
   «Итак, как мы уже говорили ещё в 2010-м году, 
Республика Молдова должна обрести президента, 
который смог бы за несколько лет осуществить Великое 
объединение и привести нашу страну в Европу через 
Румынию. Потому что иначе у Республики Молдова нет 
никаких шансов попасть в Европейский Союз». 
    У молдаван уже был президент – открытый унионист, 

некий г-н Тимофти, теперь есть у них унионистское правительство, которое в поте 
лица день и ночью «гармонизирует» своё законодательство с законодательством 
ЕС и Румынии. Плоды этого унионистского режима мы видим наяву – 
искусственный хаос как предварительное условие антинационального 
объединения, направленного против воли большинства молдаван. Именно из-за 
этих унионистских и интеграционистских экспериментов молдаване являются 
антиунионистами. Но не Виталия, она идёт вперёд, и даже если у неё в партии 5-6 
человек (по свидетельству бывшего члена Постоянного бюро этой партии Г.Вицэ), 
она всегда и везде говорит от имени всего молдавского народа. Почему? Да 
потому, что ей деньги нужны и ради них готова на всё…   
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СИЛЬВИУ ТЭНАСЕ 
 

    Брат известного и активного сторонника гомосексуализма 
в Молдове, а так же противника православия Александра 
Тэнасе – председателя (анти)Конституционного Суда, сын 
известного врага Христова Константина Тэнасе, бывшего 
гл.редактора газеты «Тимпул». Родился 28 сентября 1985 г. в 
г. Кишинёве. Директор публикации «Тимпул». Председатель 
департамента СМИ «Sfatul Ţării 2». 
    «Сегодня, как и тогда, евроинтеграция бессарабских 
румын проходит через Румынию. Идёт ли речь о 
румынских паспортах с законным правом на работу в 
государствах ЕС, либо о доступе на лучшее 

образование…». 
     Способность принимать решения Румынии в рамках ЕС прямо 
пропорциональна её политическому и экономическому потенциалу, то есть 
приближается к нулю. Стратегические решения, вместо Бухареста, принимаются 
на Западе, в частности, в США. Это признают даже румынские специалисты – 
например, г-н Дунгачиу, советник бывшего и.о. президента РМ. Румыния, в 
лучшем случае является «полезным идиотом», который покончит с унионистской 
риторикой, когда прикажет хозяин. 
     «Единственной нашей заботой должно быть то, как нам избавиться от 
гипноза обанкроченной государственности и решить мирным путём проблему 
Бессарабии между Россией и Румынией». 
     С точки зрения международного права и международных отношений, проблема 
Бессарабии не является чисто русско-румынской проблемой, она – результат 
Второй мировой войны, т.е. относится к компетенции великих держав. Однако и 
проблема Львова, германских земель в составе Польши, проблема Трансильвании 
или Курильских островов на том конце света входит в ту же систему последствий 
минувшей войны. Любое решение одной из этих проблем неизбежно приведёт к 
пересмотру всех остальных проблем того же геополитического происхождения. А 
такой пересмотр может быть осуществлён лишь в результате новой мировой 
войны. Иначе говоря, унионизм, как свойственно любой тоталитарной и 
разрушительной секте, означает косвенную пропаганду войны, в том числе 
третьей мировой, возможно даже, ядерной, и тут не надо забывать, что в Румынии 
находится американская военная база Девеселу. То есть, унионисты представляют 
собой опасность для международного мира. 
     Видимо, в отличие от коллеги-униониста А.Урсу, вам нужен серьезный ликбез 
по международным отношениям. 
 

МИХАЙ ФУСУ 
 

    Родился 26 июня 1960 года в г. Кишинёве. Актёр и режиссёр, 
ведущий телепередачи RePublica на плахотнюковском канале 
PublicaTV, директор Центра искусств «Колизей». 
   «В настоящее время необходим современный, динамичный, 
европейский румынизм, утверждающий всемирные ценнос-
ти. Построим же румынизм цивилизованный - не пасто-
ральный, не романтический». 
   Не останавливаясь на так называемом современном румы-
низме, который никаким румынизмом не является, и, кроме 
искаженного языка, ничего общего с настоящим румынизмом 
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не имеет, обратим внимание на модернизм и всемирные ценности, сеямые 
Западом (США + ЕС) по всему миру. 
    Геноцид, этноцид, маскировка, миллионы погибших за последнее 
десятилетие… Это и есть динамизм всемирных ценностей, продвигаемых 
Западом. Такой результат является убедительнейшим доказательством 
вышесказанного. Жаль, не понимает товарищ элементарных вещей и по своей 
наивности и безграмотности пропагандирует всемирную опасность.      
 

 НИКОЛАЙ ДАБИЖА 
  

    Родился 15 июля 1948 г. в с. Кодрены, Чимишлийского р-на, 
МССР. Писатель, историк литературы, академик АНМ и 
Почётный академик Румынской АН. В советское время (1977) 
стал лауреатом премии Ленинского комсомола, а уже в 2014 
году за заслуги в деле унионизма награждён румынскими 
орденами «Steaua României» и «Meritul Сultural». С 2005 года 
председатель Демократического форума румын Республики 
Молдова, а в 2016-ом был избран председателем «Sfatul Ţării 

2». Бывший депутат Парламента. В 90-х годах менял партии 
как перчатки: в начале в ХДНП, затем зам. председателя 

Партии демократических сил, потом в руководстве Социал-либеральной партии 
РМ. Мораль для этого персонажа ничто: важно быть, быть на виду, быть лучше 
всех! Даже в предательстве.   

«Румыния должна начать переговоры с Украиной об обмене территориями. 
Нам надо уступить Приднестровье в обмен на север и юг Бессарабии». 
     Так могут говорить лишь предатели народа и сумасшедшие. Но тут главный 
унионист РМ попал в конфуз. Дело в том, что находящиеся ныне во власти на 
Украине националисты объявили историческую Молдову украинской землей, 
поэтому о переговорах на столь щекотливую тему Дабижа лучше бы не заикался. 
Так что же нам делать – перестраивать границы или объединяться?! И на кого мы 
оставим наших соотечественников этой неуютной зоны? Интересно, а автор этой 
нелепицы был бы согласен отказаться от родной матери ради переустройства 
своего двора? Г-н Дабижа считается историком, он автор многих книг, издание 
которых щедро финансировалось из Румынии. Правда, в них он дурит не только 
молдаван, живущих восточнее реки Прут, но и всех румын. Почему, да потому что 
так надо. Как видно, кэгэбистская выучка дает о себе знать даже 27 лет спустя. 
Отличная школа, не правда ли?!   
 
ОКТАВИАН ЦЫКУ 
 

    Родился 21 августа 1972 г. в с. Костулены, Унгенского р-
на, МССР. Преподаватель университета, доктор истории, 
мастер спорта по боксу, бывший министр молодежи и 

спорта РМ. Член «Sfatul Ţării 2». 
    «И вторая тенденция – унионизм, который я, как и 
всякий румынский интеллигент, поддерживаю всеми 
своими интеллектуальными, организационными и 
поведенческими усилиями… Я бы сослался в большей 
степени на румынскую составляющую – единственно 
пригодную для нашего вступления в ЕС». 

 

    Как видно, г-н Цыку не считает интеллектуалами такие выдающиеся личности, 
как Георге Асаки, Константин Негруцци, даже Михаил Эминеску (в понимании 
которого объединение должно быть обусловлено сохранением румынского 
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естества, народа и Православия как матери румынского народа), Иона Крянгэ, 
Алексея Матеевича, Константина Стере, который каялся, что ратовал за Unire в 
1918 году. Именно евроманиакальный унионизм, являющийся на самом деле 
глубоко и генетически антирумынской идеологией, составляет оперение люмпен-
пролетариев и наемников закулисной финансовой олигархии, которая держит 
румынский народ в рабстве с 1859 года. Становясь унионистом, любой 
интеллигент теряет свою интеллектуальность.  
     Cудя по публичным выступлениям, господин Цыку неплохо образованный 
человек. Следовательно как историк, наверняка «пропустил через себя» тысячи и 
тысячи документов того или иного периода. Иными словами, он, как и Царану, 
Петренку, Негрей и прочие «колерованные иуды» правду знает… В том числе 
правду об оккупации 1918 года. А значит он умышленно, сознательно оправдывает 
геноцид и вообще любое другое попрание норм международного права. Но тогда 
сей господин «историк» по отношению к судьбе собственного народа, да и вообще 
к его румынскому идеалу, он либо авантюрист, либо преступник. Почему? Да 
потому, что если он допускает и считает правильным убийство людей, в том числе 
своих соплеменников, для того, чтобы сохранить и даже увеличить территорию 
румынского государства, то он не может не понимать, что кто-то другой может 
также допускать и считать возможным и массовые расстрелы твоих румын или 
даже новую оккупацию румынских территорий.  
      Иными словами, почему-то, он вдруг, решил, что румынам можно, а русским 
нельзя. Как этот историк-хренов не берёт себе в толк, что при определённых 
благоприятных для России условиях, она не захочет забрать свои земли обратно? 
Это ведь не она их оккупировала в 1918 году, а несчастная тогда Румыния по 
науськиванию Запада забрала у неё целую Бессарабскую губернию. Не Россия 
(правопреемница Российской империи) ликвидировала Румынию, а такие как 
Цыку предатели со своими румынами ликвидировали только что рождённую 
Молдавскую Демократическую Республику. И что же он скажет молдаванам и 
румынам, когда в великом противостоянии между Америкой и Россией чаша 
весов в очередной раз перетянет в сторону России? Начнет опять оправдывать…? 
Ну, да что говорить лишенными напрочь и стыда, и совести … 
 

ПЕТРУ БОГАТУ 
 

   Родился 12 июля 1951 г. в г.Слобозия, МССР. С 2000 года – 
преподаватель факультета журналистики Молдавского 
госуниверситета, публицист. В прошлом член КПСС, 
слушатель Ростовской высшей партийной школы, 
обозреватель газеты «Журнал де Кишинэу», а с 2009 года и 

радиостанции «Голос Бессарабии». Член «Sfatul Ţării 2». За 
его труды по пропаганде унионизма награждён румынским 
орденом «Meritul Cultural».  
   «Объединение двух румынских государств – лишь дело 

времени. 
   В последнее время из США, а также из Европы приходят сигналы, что 
определенные влиятельные круги на Западе склоняются к тому, чтобы 
разрешить проблему Бессарабии путем ее присоединения к Румынии». 
 

    В последние десятилетия Запад все разрешает проблемы многих стран 
Ближнего востока, Азии и даже Европы, убивая десятки миллионов людей, а 
сотни тысяч переселяя, куда им хочется, разрушает некогда процветавшие 
государства под эфемерными лозунгами, которым верят разве что американские и 
европейские налогоплательщики. Какой интерес может быть у евроатлантических 
банкиров и нефтеторговцев к осуществлению мечтаний великих румынских 
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мыслителей? А не сходящий с телеэкрана и газетных полос мамонт лживой 
унионистской журналистики находится в услужении упомянутой мафии. 
   Стыдно Петрикэ за тебя! В Ростовской высшей партшколе говорят, учился на 
отлично, а сейчас допускаешь такие ляпсусы. Как-то не похоже на бывшего 
партийного номенклатуриста. Или опять забугорные деньги виноваты?!    
 
ПЕТРУ БУБУРУЗ 
 

Родился 26 сентября 1937 г. на оккупированной румына-
ми территории в пос.Дурлешты (ныне – мун. Кишинев). 
Священнослужитель, учился в Ленинградской духовной 
академии, доктор богословия. С 1992 года в  Бессарабской 

митрополии. Член «Sfatul Ţării 2». В прошлом бывший 
народный депутат СССР и декан теологического факуль-
тета КГУ.     
  «Депутаты Сфатул Цэрий, которые 27 марта 1918 

года голосовали за Воссоединение, совершили великое дело исторического 
значения. К сожалению, с тех пор не нашлось никого, кто бы повторил их 
подвиг. Вот уж наступил 22-ой год независимости РМ, где каждый заботится 
о собственном кармане, тогда как те люди жертвовали собой, чтобы 
объединить румынский народ воедино».  
   Не сетуйте, батюшка, нынешний депутатский состав, в отличие от оплаки-
ваемого вами, разве что не позвал в Кишинев румынскую армию, как в 1918 году. 
Двусторонние молдо-румынские договоры о безопасности уже заготовлены, а 
нынешний проунионистский политический режим РМ, любящий серебро и злато, 
сделает все остальное. Он пока боится решающего большинства молдаван, потому 
и гонит на чужбину самых голодных и бедных, чтобы в подходящий момент 
некому было противиться.  
 

САНДУ ГРЕКУ 
 

  Родился 14 февраля 1960 г. Актер и режиссер, с 2009 года 
председатель Союза театральных деятелей РМ. Основатель и 
директор кишиневского театра «Satiricus». Член либераль-
ной партии. Активный противник православия. Член «Sfatul 

Ţării 2». Какой-то Т. Бэсеску наградил его за заслуги на поп-
рище унионизма румынским орденом «Meritul Cultural». 
  «Констатирую, что политический проект 1991 года 
«Республика Молдова» потерпел неудачу».  
  «Единственным шансом нашего возвращения в семью 

европейских народов является объединение Республики Молдова с Румынией»… 
  Нет, господа, Молдова была, есть и будет, наперекор всем неудачникам, напе-
рекор ЕС, который уже дышит на ладан, наперекор великодержавным претензиям 
Румынии, наперекор фальшивым идеалам, каковыми являются тоталитарный и 
разрушительный унионизм. 
 

СЕРДЖИУ ИОН КИРКЭ 
 

    Родился 10 октября 1934 года на оккупированной румынами 
территории в селе Лэпушна (ныне Хынчештского р-на, РМ). 
Университетский профессор, доктор экономических наук, депутат 
Парламента Республики Молдова (1990-1994). Свой докторат г-н 
Киркэ защитил в 1980 году в Ленинградском финансово-  
экономическом институте имени Н.Вознесенского, доказав 
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необходимость переселения в Молдову сотен тысяч иноязычных граждан для 
развития местной промышленности. В 1965 г. был принят в КПСС. Член «Sfatul 

Ţării 2». 
   «Независимость означает в первую очередь Европу». 
   «Мы - румыны, хотим оставаться румынами и требуем равного отношения к 
нашей нации. Перед любой попыткой нашей денационализации либо подчинения 
мы спрашиваем спокойно, осознавая свои права, данные нам по праву 
первородства и в духе времени: «Кто эти люди, что ищут они в нашей 
стране?». 
    Законодательство ЕС означает окончательную потерю независимости и 
суверенитета. Примером может служить Румыния, которая уже не является 
государством румын, а государством западных интересов против румынского 
народа. Независимость румын на сегодняшний день сводится лишь к «свободе» 
выбирать из евроатлантических слуг руководителей филиала «ex-Румыния». Вот 
вам еще один пример, что унионизм - это секта, пронизанная коварством и 
обманом. 
    Да, товарищ лауреат советской государственной премии, с политической 
грамотёшкой у вас беда. Жаль, уже и ликбез не поможет. А может принятие вас в 
почётные академики Румынской Академии Наук так повлияло на ваши взгляды? 
Не поделитесь ли, есть еще желающие? Правда, только за большие деньги!    
 
ВАСИЛИЙ НЕДЕЛЬЧУК 

 
    Родился 13 ноября 1948 г. в с. Булбочь, Сорокского р-на, 
МССР. Окончил Кишиневский политехнический институт в 
1972 году. Работал в институте планирования Госплана 
МССР, сейчас предприниматель, директор ООО «Endava». 
Депутат молдавского Парламента с июня 1990 по апрель 2001 
года. В составе делегаций неоднократно посещал Совет 
Европы. В 2010 г. был избран председателем общественной 
Ассоциации по внешней политике ряда унионистских 
организаций. Всегда действует тихо и незаметно, как учат его 

запрутские братья. 
    В 2015 г. Неделчук заявил: « Объединимся с Румынией, ибо она наша родина - 
мать. Законной частью Молдовы являются Яссы, там находятся все 
документы и печати нашей прошлой суверенности. Нас потеряли незаконно и 
должны естественным образом забрать обратно». 
    Бывший румынский посол А.Преда пишет, что в 1991 В.Недельчук от имени 
М.Снегура был переговорщиком по вопросам объединения Молдовы с Румынией. 
Якобы М.Снегур пошёл бы на такой шаг, если взамен для него введут должность 
вице-президента Румынии, или хотя бы пожизненного сенатора. Все это он якобы 
объяснял И.Илиеску, однако президент Румынии на эту авантюру не пошёл. 
Верить А.Преде, или не верить, не столь важно. Другое дело, что В,Недельчук так 
и не успокоился и объединительная «чесотка» периодически на него ниспадает. В 
августе 2016 года он выдал другой перл, а именно заявил, что «с первого дня 
независимости мы должны были сделать как можно больше общих дел с 
Румынией и в частности направлять наших представителей в посольства 
этой страны за границей и тогда отпала бы необходимость открытия 
наших».   
    Если согласиться с Недельчуком, будто Румыния – наша мать, притом 
проевропейская, то в таком случае она еще в 2007 году (а эксперты считают, что в 
1859-ом) ушла из дома в европейские бордели, чтобы удовлетворять извращённые 
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капризы так называемых партнёров по развитию, а наши старинные печати давно 
проданы тем же вашингтонским и брюссельским «хорошим парням».   

НИКОЛАЙ ЕНЧУ 
 
    Родился 1960 г. в с.Кишлица-Прут, Кагульского р-на, МССР. 
Университетский профессор, доктор истории, зам.директора 
Института истории Академии наук РМ, зав.кафедрой 
Бельцского госуниверситета им. Алеку Руссо. 
  «Воссоединении Бессарабии с Румынией было осуществлено 
при соблюдении всех законных норм, включая международное 
признание этого акта». 
   «Мы располагаем важными документами, какими 

являются, к примеру, Договор о Воссоединение, который свидетельствует об 
энтузиазме и населения, и членов Сфатул Цэрий». 
     Стоп – эта фальсификация! Точнее будет сказать – ложь. Признание потери 
Бессарабии после Второй мировой войны соответствует международному праву, в 
отличие от содеянного в 1918 году, когда Советская Россия не признала аннексии 
Бессарабии Румынией. И не было никакого энтузиазма у населения, да и среди 
так называемых депутатов Сфатул Цэрий. Голосование от 27 марта было 
обеспеченно румынскими оккупационными войсками. Спрашивается, почему 
население в своем порыве не собралось хотя бы в количестве нескольких десятков 
человек с требованием Unire! Тогда как в Трансильвании, как показывают 
свидетельства, по такому же поводу собралось около ста тысяч человек. 
    Среди Ваших родственников есть депортированные, понимаем и искренне 
сочувствуем. Но нельзя из-за личной обиды и даже трагедии продать Родину, 
Енчу! Кому ты служишь, историк? 
 
ИОАН ПАУЛЕНКУ (ПАВЛЕНКО) 
 

    Родился 5 декабря 1940 г. в с.Волока, Черновицкой области, 
Украинской ССР. Солист Национального оперного театра, 
профессор канто Кишинёвской академии музыки, театра и 
живописи, а также Музыкального колледжа имени Шт.Няга. 
Основатель этно-фольклерного ансамбля «Буковина». Член 

«Sfatul Ţării 2». 
    «Мы, румыны Северной Буковины, Буджака и Бессарабии, 
из 250-лет лишь 22 года прожили в собственной стране – 

Румынии, с 1918 по 1940 год. Думаю, что не скажу ничего нового, если скажу 
что испытал немало мучений за то, что был и есть румын». 
 
     Мы вынуждены уточнить лично для маэстро Павленко: наш собственный дом 
(страну) мы строим сами для себя, не желая жить в доме, построенном врагами на 
их вкус и выгоду, ибо, таким образом, они загоняют нас на свою ферму, заставляя 
служить им по их законам, по образцу Румынии 1859 года. А эта анти-румынская 
ферма была расширена ее новорумынскими владельцами в 1918 году, для того 
чтобы уничтожить всех румын, всех молдаван. 
     Иди в библиотеку Пауленку! 
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АНДРЕЙ ЦУРКАНУ 
 

     Родился 1 сентября 1948 г. в с. Резены, Яловенского 
района, МССР. Филолог, университетский профессор, поэт и 
публицист, литературный критик и историк литературы. 
Выступал как политик, будучи депутатом первого Парла-
мента РМ (1990-1994). Был также советником президента 
Петра Лучинского. 
   «Истекшее 25-летие нашей независимости – это 
четверть века упущенных шансов, которые история 
щедро давала нам, начиная с 1991 года, а в итоге остается 
тяжкое ощущение полного провала. Ясно, что проект 
«Республика Молдова» не удался и что единственным 

политически верным выбором является объединение с Румынией. Таковы 
«результаты» объявленной независимости и необходимые шаги, которые мы 
должны сделать в этом направлении». 
  «Объединение с Румынией осуществят наши дети».  
   Если выражаться языком бизнеса, тогда позвольте спросить: каковы же 
результаты «Проекта Румыния»?! Катастрофическое сокращение населения, 
потеря контроля над сельхозугодиями, полезными ископаемыми, издевательство 
над национальными символами, согласие на унизительную роль слуги Запада, 
превращение суверенной территории в место для размещения американских 
ядерных ракет?! 
 
ИОН НЕГРЕЙ 
  

     Родился 12 марта 1958 года в с.Будешты (ныне входит в 
муниципий Кишинев). Бывший главный редактор научно-
исторического журнала «Сugetul» («Мысль»), а также 
издательства «Prut Internaţional», вице-премьер министр РМ. С 
2000 года является зам. председателя Ассоциации историков 

Республики Молдова. Член «Sfatul Ţării 2».  
    «Безусловно, сохранение национального единства румын от 
1918 года было бы большим достоянием». 
    «Объединение сделали лучшие сыны Бессарабии в интересах 
всего народа, ведь в Сфатул Цэрий были представлены все 

национальности Бессарабии».  
  Румыния не сумела сохранить это единство, просто потому что оно оказалось 
выдумкой. 22-летние издевательства над молдаванами и сдача Бессарабии без боя 
в 1940 году полностью подтверждают эту мысль. Что же касается Unirea 1918, то 
оно была осуществлено лишь при поддержке Запада и с помощью частей 
румынской армии, окруживших здание так называемого бессарабского 
парламента, доставив туда членов Сфатул Цэрий под дулами винтовок, чтобы 
обеспечить … «свободу волеизъявления». Какая демократия, просто чудо! А где 
был народ в это время? Дадут этому историку еще немножко денег, и он еще и не 
такие перлы выдаст. И референдум был, и народ 100-процентно изъявил желание, 
и с калачами встречали объединителей и так далее. Ну, не чудеса ли? Зато 
исторические!  
   Этот из тех персонажей, который знает правду, но молчит, а чаще врёт. Потому, 
что зарабатывает он на этом весьма и весьма неплохо…   
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ВАСИЛЕ ГРОЗАВУ 
 

Журналист, руководитель Кишиневского филиала Куль-

турной лиги румын отовсюду. Член «Sfatul Ţării 2». 
  «Естественно, чтобы защитить себя, мы потребуем 
объединения и добьемся этого, потому что Румыния – это 
конкретный пример перемен». И еще: «Если к 2018 году 
нам помогут ЕС и США, то нам удастся вступить в 
Европейский Союз через объединение с Румынией». 
  Каких перемен и в чем именно – не уточните ли, господин 
товарищ Грозаву? И просматривается ли в них что-то 

положительное? И опять, как и раньше, надежда на дядей с Запада! Никак вы не 
можете избавиться от холопского чувства. 
 
 ВАЛЕРИЙ МАТЕЙ (ЧУК) 
 

    Родился 31 марта 1959 года в с. Казанджик, Леовского р-на, 
МССР. Поэт, историк, писатель и политический деятель РМ, 
депутат Парламента с 1990 по 2001 гг., почетный член 
Румынской АН. В 1996 г. выставлял свою кандидатуру на 
должность президента Республики Молдова (занял 5-е место). 
Cей экземпляр куплен с потрохами румынским закулисьем: 
награждён орденом «Steaua României» (2004), двумя премиями 
«Nichita Stănescu» (1995 и 2002), премией Академии Наук 
Румынии (1996) и т.д. Как же по другому? Он же позиционирует 
себя как главный унионист Молдовы и, что любопытно, 
определённые круги Румынии верят в эту сказку. Если бы они 

знали, чем он занимался во время учёбы в Московском университете имени 
М.Ломоносова… 
     «Мы должны вернуть себе личное и национальное достоинство, реинтегри-
роваться в свое национальное бытие, покончив как можно быстрее с болезнен-
ным периодом безразличия и страха, с властью самозванцев и использованием 
полумер в нашей государственной жизни». 
     Восстановление национального достоинства следовало бы начинать с борьбы с 
фальшивыми евроценностями (иначе говоря, с проповеди истинных ценностей) и 
изгнания с нашей политической сцены всевозможных клоунов, которые 
доминируют в общественной жизни Молдовы, начиная с 1991 года. Мы имеем в 
виду всякого рода матеев, гимпов, снегуров, филатов, кубряковых и других, 
которые так долго отравляли народ и нашу молдавскую идентичность ложью и 
фальсификациями и которые, сами того не понимая, поспособствовали 
опошлению и инфляции румынизма.  
 
АНЕТА ГРОСУ 

 
    Журналистка, гл.редактор газеты журналистских рас-
следований – «Ziarul de gardă» и одна из лидеров 
Демократического Форума румын Республики Молдова. В 
2009 году была награждена Орденом Республики.  
    «Настало время, чтобы каждая румынская душа 
поднялась, потому что то, что делается сейчас, не к 
добру. Затеваются всяческие фарисейские дела, 
которыми мы сыты по горло». 
    «Unirea близка и политические деятели Румынии и 



И У Д Ы  М О Л Д О В Ы    Ч А С Т Ь  1  

W W W . I U D E L E M O L D O V E I . I N F O  27 

Республики Молдова должны быть к ней готовы». 
     Фарисейские дела плетутся еще с 1859 года, когда фарисеи, то есть те, кто 
предали истину и другие ценности своих предков - румынскую старину, к 
примеру, были поставлены у власти. Сегодняшние фарисеи – всякие бэсески, 
плахотнюки, гимпы, филаты, и.т. д. – всего лишь их верные наследники. Они 
продолжают старательно дело, начатое Кузой и его приспешниками, иными 
словами разрушают душу, традиции, язык, историю, семью – и не только в 
Румынии, но теперь уже и в Молдове. Что же касается «подготовки» руководства к 
Unire, то надо сказать, что наши фарисеи всегда готовы убивать Истину, в 
особенности, если дело пахнет деньгами. Ибо праведная жизнь не для них.  
 
ВЛАДИМИР БЕШЛЯГЭ  

 
    Родился 25 июля 1931 г. в с.Мэлэешты, Григориопольского р-на, 
МАССР. Писатель-прозаик, переводчик, бывший депутат первого 
Парламента РМ (1900-1994 гг.). Состоял в КПСС с 1968 года. Самым 
известным произведением В.Бешляги считается роман «Прерван-
ный полет».  
 

    «В 1940 году Румыния была вынуждена уйти из Бессарабии, 
чтобы не потерять всю страну. Уступку Бессарабии можно 

сравнить с тем, как поступали в старину наши господари, посылая в Стамбул 
заложниками своих детей, лишь бы сохранить государственность. В 1940 году 
Румыния стояла перед тяжелым выбором: либо уступить Бессарабию, либо 
потерять Трансильванию. Она предпочла сохранить Трансильванию – гнездо 
румынизма, нежели Бессарабию, которая была слишком русифицированной». 
     «Бессарабия может выбирать лишь из двух одно: российская губерния или 
румынская провинция». 
 

     Подобной дилеммы не существовало! Дилемма состояла в другом: воевать ли в 
защиту «братьев-бессарабцев», либо оставить их в когтях «большевистского 
зверя»… Какая дилемма была у Штефана Великого, когда 120-тысячная турецкая 
армия наступала на 40-тысячную молдавскую армию господаря? Он не считал, 
что перед ним стоит дилемма. Просто поднял на борьбу всех молдаван и победил! 
А политический класс Великой Румынии предал своих «братьев-бессарабцев» в 
1940 году и все равно потерял также «братьев-трансильванцев», отдав без единого 
выстрела Трансильванию тогдашней фашистской Венгрии. Молдаване помнят, 
что означает «румынское братство»! Frăţie de haram! 
      Ценим как писателя (причем исключительно советских времен)! А как политик 
Вы так ничего и не поняли. Жаль… Или все те же 30 денежных единиц виноваты ? 
 
НИКУ ЦЭРНЭ 

 
    Родился 25 июля 1977 года в Кишиневе. Певец, актер и 
телеведущий Молдавского телевидения. Известен в особенности 
как певец рок-группы «Gîndul mîţei»(«Кошачья дума»).  
 
    «Румыния похожа на тело без рук: оно вроде бы живо, но не 
является единым целым. Меня в данный момент не 
интересует политика так называемых «молдавских 
патриотов». Я хочу им сказать лишь то, что они тупицы, ибо 
не знают историю и не хотят ее знать». И еще: «Молдаване 

не имея элит, превращаются в стадо людей, которые не знают кем они 
являются…».  
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     Да, Румыния сейчас действительно – безрукое тело, потому что не 
сопротивляется разрушению со стороны евроатлантической олигархии, теряя 
контроль над собственной землей и экономикой. У нее нет рук, чтобы удерживать 
народ дома. Но где же голова этого тела, когда ее национальные символы 
опозорены самым пошлым образом?! Что осталось от ее души, если местные 
гомосексуалы вольно маршируют по центру Румынской столицы при поддержке 
местных властей?  
     Действительно, тупицы не знают историю румынского народа, но они не 
понимают также опасной роли католико-протестанской Европы в самые важные 
моменты истории румын. Что поделаешь, кошачьи думы простительны для 
тупиц. 
 
ДОРИН ДУШЧАК 

 
     Родился 10 сентября 1981 года в Кишиневе. Гражданин 
Франции и РМ, физик по образованию. Получил диплом 
инженера Национального института прикладных наук (Лион, 
Франция). Один из учредителей Правой партии (в народе 
«Партия кривых»).  
 

     «Объединение может и должно быть подготовлено. 
Румынская диаспора обеих берегов Прута – естественный и, 
возможно, самый мощный союзник объединения». 

 

     Если бессарабские румыны являются диаспорой, тогда кто ее коренные 
жители?! По какому праву некоторые персоны, считающие себя диаспорой, 
решают судьбу коренного народа? Ведь понятие диаспора относится к тем, кто 
покинул Родину (включая тех, кто оставил ее на разграбление некоторых 
плахотнюков-филатов), в поисках лучшей жизни. 
 

     «Объединение Республики Молдова с Румынией неминуемо и произойдет, 
надеемся, в ближайшее время, как показывают последние опросы и события. 
Однако, в то же время мы должны сосредоточиться на перестройке общества 
Республики Молдова». 
 

     Опросы, оплаченные бухарестскими фондами, преследуют цель повлиять на 
общественное мнение. Число симпатизирующих этой идее быстро снижается, из-
за того, что молдаване прекрасно знают, какова реальная жизнь в Румынии. 
Знают из первых рук, от своих товарищей по работе, которые сами вынуждены 
бежать от нищеты на заграничные стройки. Да и там говорят, что они не румыны, 
а молдаване. Ты никогда не подумал, почему они так поступают?  
     В то время как количество симпатизирующих восточному вектору будущего 
Молдовы постоянно растет из-за «успешного» банкротства проевропейского, 
проунионистского политического класса, лидеры которого порой сами 
признаются в этом. Но в таком случае, с кем нам объединяться - с Россией или, 
быть может, лучше с Китаем?! Есть другой вариант. Давай объявим войну 
Израилю и на второй день сладимся всей страной в плен. Улавливаешь разницу, 
главное быстро и без потерь! 
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 ИЛИЕ БРАТУ 

 

   Родился в 14 октября 1948 года в с. Слобозия-Маре, 
Вулканештского р-на, МССР. С 1990 по 1994 г. был депутатом 
первого Парламента Республики Молдова. Награждён «Орде-
ном Республики» как подписант декларации о независимости, 
а в апреле 2009 года, участвуя в попытке госпереворота, 
выступал уже за ликвидацию Республики Молдова, 
громоглос-но заявляя: 
  «Нам не нужен парламент – он у нас есть в Бухаресте, 
нам не нужно правительство – оно у нас есть в Бухаресте, 
нам не нужен президент – он у нас есть в Бухаресте». 
  «Настоящие патриоты народа (кстати, быть 

патриотом в Молдове означает быть УНИОНИСТОМ), количество которых 
растет очень быстро за счет молодого поколения, выросшего и воспитанного 
на Румынском Языке и на Истории румын, жаждут Объединения немедленно, 
без всяких условий и это естественно». 
     Г-н Брату как всегда заблуждается – у Румынии фактически нет ни парламента, 
ни правительства, ни президента – есть лишь администраторы, нанятые 
всемирной финансовой олигархией для выполнения ее распоряжений. А собрание 
местных баронов еще не является парламентом, пусть он и называется 
румынским.  
     Настоящие же патриоты воевали и погибали на Днестре в 1991-1992 году за 
объединение молдаван двух берегов. Причем правобережные молдаване не 
оставили левобережных на произвол судьбы, как это сделали румыны в 1940, 
покинув Бессарабию, а поступили наоборот. Более того, в Румынии уже более 
десяти лет в школах не преподают историю румын, о чем г-н Брату умалчивает, а 
произведения молдавских и валашских летописцев давно исключены из 
программы по литературе. В то время как школьники советской Молдовы были 
обязаны знать наизусть отрывки из летописей Григоре Уреке, Мирона Костина, 
Николая Некулче. А ты об этом молчишь, фрате объединитель?! 
 

АЛЕКСАНДР ВАКУЛОВСКИЙ 
 

    Родился 9 апреля 1978 года в г.Штефан-Водэ, МССР. 
Основаватель и директор вебжурнала  «Tiuk!». Член «Sfatul 

Ţării 2». 
    «Республика Молдова – антирумынское государство. Так 
повелось с момента его зарождения - Молдавской 
Автономной Советской Социалистической Республики 
(МАССР), затем продолжилось Молдавской Советской 
Социалистической Республикой (МССР). Антирумынизм 
молдавского государства является как бы оправданием его 

существования. Зачем в мире должно быть два румынских государства?». И 
еще: «Сказал и повторяю: не унионисты являются экстремистами, а 
противники объединения, потому что они сепаратисты». 
     Да, Молдова – это антирумынская государственная структура. Так было 
задумано и сделано, начиная с середины 19 века. Сегодняшний румынизм 
фальшивый, его корни уходят в либерализм, в эту антихристианскую доктрину. В 
сегодняшней Румынии дело дошло до того, что из школьных программ 
исключают Эминеску и летописцев, пренебрегают родной историей, уничтожают 
то немногое, что еще осталось от румынских традиций и в целом - духовности. 
Точно так же, как упомянутый автор, борзописец и очернитель, уничтожает в 
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своем, так называемом творчестве все румынское, издеваясь над национальными 
ценностями.  
 

ВЛАД КУБРЯКОВ 
 

    Родился 24 сентября, 1965 г. в с.Крихана-Веке, Кагульского р-
на, МССР. С 1994 по 2009 был депутатом Парламента 
Республики Молдова. Антихристианский активист.  
    «Я убежден, что абсолютное большинство румын за 
пределами Румынии чувствуют и думают одинаково». 
    «Наше единство никогда не должно стоять под вопросом, а 
только под утверждающим восклицательным знаком!». 
    Абсолютное большинство румын, согласно утверждению 
Кубрякова, чувствуют одинаково! Вот и отлично: они же не 
хотят unire, в особенности молдаване. А «единство» румын 
всегда зависело от интересов и аппетитов Запада. 

 

ИОН ЙОВЧЕВ 
 

    Родился 12 июня 1951 года в Тирасполе. Директор Тирас-
польского румынского лицея им. Лучиана Блага. Член «Sfatul 

Ţării 2».  
    «Моим идеалом было и остается объединение двух берегов 
Прута, поскольку я верил и тем более верю сейчас, что лишь 
благодаря объединению двух румынских государств мы тоже 
станем полноправными гражданами Евросоюза».  
     А как же с объединением двух днестровских берегов, г-н 
Йовчев? Не это ли должно беспокоить вас больше всего как 
директора тираспольского лицея и гражданина Молдовы? На 

кого же оставляете вы приднестровских молдаван, в том числе ваших учеников? 
Вряд ли вы не понимаете, насколько несовместимо это с ликвидацией Республики 
Молдова в случае ее присоединения к Румынии. Эта ваша позиция очень 
напоминает ту, что заняло руководство довоенной Румынии в 1940 году, отдавая 
Бессарабию Сталину, ради собственного благополучия. Неужто вы согласны 
уготовить такую же участь молдаванам левобережья Днестра? Ваши ученики 
знают об этом? 
 

НИКОЛАЙ ЖЕЛЕСКУ 
 

     Родился 29 августа 1957 года в г. Рени, Одесской области, 
Украинской ССР. Актер, директор кишиневского поэтического 

театра имени Ал. Матеевича. Член «Sfatul Ţării 2». 
     «Обращаемся ко всем органам власти Румынии и 
Республики Молдова, чтобы они превыше всего ставили 
национальную солидарность, отбросив идеологические 
разногласия и партийные интересы, ради объединения 
обоих берегов Прута». 
     В сегодняшней Румынии, г-н Желеску, не осталось органов 

власти – там управляют лакеи западной олигархии, а простые люди бегут из 
страны. То же самое происходит с органами власти и в Молдове, которые 
подменены унионистами типа Плахотнюка или Филата. На вершине бухарестской 
пирамиды есть свои плахотнюки и филаты. И те, и другие могут решать только, 
сколько миллиардов стащить у государства, то есть обворовать народ и как их 
разделить – с позволения евроатлантических хозяев, разумеется. А потом 
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придумывать различные комбинации, как все эти тяготы переложить на плечи 
народа.  
 

СЕРДЖИУ АГА 
 

     Родился 16 октября 1981 года в с. Сесены, Оргеевского р-на 
МССР. Советник по культуре Бессарабской Митрополии, 
преподаватель гимназии имени Дойны и Иона Алдя-
Теодорович в Оргееве. Псевдохристианский активист. Член 

«Sfatul Ţării 2». Награждён румынским орденом «Meritul 
Cultural» (2010).  
     «Румын не может быть не унионистом». 
     «Унионизм должен бросить якорь в духовности». 
  Иными словами, румын не может быть анти-ЕС, не может 
защищать свою христианскую семью, проповедовать 
православие, не имеет права защищать историю своих 

предков, родной язык, соблюдать традиции… Словом, румын не может быть 
румыном!!! 
    И потом – что за духовность? Экуменизм вероотступничество «патриарха» 
Даниила Чуботя?!  
 
АНАТОЛ УРСУ 
 

     Родился 30 декабря 1990 г. в г. Яловены. Председатель 
Гражданского движения «Молодежь Молдовы». 
Выпускник факультета истории и международных 

отношений. Член «Sfatul Ţării 2». 
     «Анатол Урсу был и будет всегда унионистом. Для 
него нет ничего важнее благосостояния общества 
Республики Молдова, которого можно достичь лишь, 
присоединив ее к Румынии». 
     «РМ изо дня в день катится от плохого к худшему, 

мы находимся на пороге экономического коллапса. О политической ситуации 
даже говорить не хочется – это настоящее бедствие. Неизбежно наступит 
момент, когда население РМ осознает, что Unirea – единственный путь 
спасения»… 
     Однако благосостояние в принципе нельзя обеспечить объединением или не 
объединением с Румынией, Китаем, Россией, США, Германией и.т.д. Изменение 
геополитического статуса РМ может лишь увеличить или снизить ее 
экономический потенциал. Решение экономических проблем и обеспечение 
благосостояния зависит от самой страны, от Республики Молдова.  
     Румыния – одна из самых бедных стран ЕС, у нее умопомрачительный внеш-
ний долг – более 90 млрд. евро (в десять раз больше, чем украл у государства 
унионистский режим в Кишиневе). Значит, в любой момент там события могут 
развернуться по греческому сценарию. Согласно румынской статистике, каждый 
румынский гражданин, включая новорожденных младенцев, должен выплатить 
международным банкирам по 4500 евро. Эта страна лишена всякой 
экономической самостоятельности, ибо румынская экономика функционирует 
лишь благодаря грабительским кредитам тех же евроатлантических банкиров. 
Соображаешь, отрок ты наш, это тебе не международные отношения, где как 
видно и там ничего не понимаешь. Может  ликбез по экономике тебе поможет. 
Читай, парень, читай, не будь наивным!  
 



И У Д Ы  М О Л Д О В Ы    Ч А С Т Ь  1  

W W W . I U D E L E M O L D O V E I . I N F O  32 

ДАН НИКУ  
 

     Родился 10 января 1989 г. в с.Цаул, Дондюшенского р-на, 
МССР. Публицист, университетский преподаватель в ULIMе, 
автор передовых статей в газетах «Тимпул» и «Адевэрул-
Молдова» (антихристианское и антирумынское издание). 
     «Объединение с Румынией осуществится как некогда, против 
воли всех. Даже против воли мирового жандарма. Наша судьба в 
наших руках». 
     Да, действительно, воссоединение было осуществлено и в 1859, 

и в 1918 годах против воли всех молдаван и даже валахов. Но тот, кто думает, что 
это сделали унионисты, ошибаются: и в первом, и во втором случае объединение 
осуществлялось по указке мирового жандарма, однако не того, на кого намекает 
автор, а по указке мировой финансовой олигархии. Нику, пора поумнеть, ты же не 
можешь врать студентам! 
 
АНАТОЛ ВИДРАШКУ 
 

    Родился 2 апреля 1949 г. в с. Костулены Унгенского р-на, 
МССР. В мае 1989 г. создал ныне процветающую Издательскую 
группу «Litera». Является одним из лидеров Демократического 

форума румын Молдовы. Член «Sfatul Ţării 2». Масон.  
    «Unirea означает… экономический прогресс!» 
    «Какова разница между читателем с берега Быка и берега 
Дымбовицы? Колоссальная. Бухарестский читатель – чита-
тель высокого уровня, у него открыт доступ к литературе 
других стран в оригинале. Там существует интеллектуаль-

ная среда, которой у нас не было, и нет». 
     «Кто является политиком 2007 года, и кто будет им в 2009-ом – поворо-
тном, как утверждают разбирающиеся в политике люди, году?» 
     «Мне понравилось поведение Владимира Филата в последней предвыборной 
кампании – он провел ее отлично». 
     А между тем, это унизительнейшая оценка интеллектуальной среды Кишинева! 
Не поняли почему? Да потому что она – копия бухарестской, которую наши 
унионисты возносят до небес. Правда, у нас нет пока одиозных личностей типа 
Патапевича и Мунджиу (известные в Румынии антихристианские деятели), 
которые открыто оплевывают исконные ценности, но ежели дела пойдут и далее 
таким образом, то подобные чудовища вылезут наружу и у нас. Кандидатов много 
– к примеру, Вакуловский, Круду, Ната Есиненку и др. 
 
АНАТОЛИЙ КАРАМАН 
 

     Ненастоящий полковник, а может и не полковник. И, 
конечно, не самозванец. Получил высокое офицерское звание, 
не имея даже среднего военного образования. Член Совета 

объединения, член «Sfatul Ţării 2», председатель унионистской 
Ассоциации «Tiras-Tighina». 
     «Наша реальная независимость - объединение с Румынией. 
Призываю вас всех к всерумынскому национальному единству. 

Да здравствует Великая Румыния в старых ее границах!» 
     «Самый короткий путь в НАТО и ЕС пролегает через объединение страны, 
через Великую Румынию. Советую депутатам молдавского парламента 
последовать достойному примеру депутатов Сфатул Цэрий 1918-го года. 
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     Читая эти пустозвоннные лозунги (не говоря о том, что они насквозь лживы), 
нельзя не вспомнить троцкистские лозунги 1917–го года насчет мировой 
революции. Такие же идиотские и безграмотные, столь же оторванные от 
действительности и провоцирующие гражданскую войну на массовую погибель 
молдаван, как это случилось с миллионами русских людей во время Гражданской 
войны в России (1918-1920 гг.). Слово, призывающее к преступлению, само по себе 
– преступление, г-н Караман! Над этим надо задумываться, а не над тем как 
следовать примеру предателей 1918 года. И помните, революции очень часто 
пожирают своих вдохновителей, тем более провокаторов! Читай историю 
Караман, обязательно поумнеешь. 
 
ДУМИТРУ БЕРЕСТЯН 
  

    Заместитель председателя унионистской Платформы 
«Acţiunea - 2012», координатор департамента «Зарубежное 

представительство». Член «Sfatul Ţării 2». 
    «Когда я спросил, когда будет осуществлено воссоединение, 
мне ответили, что в 2018 году, точно через 100 лет после 
первого объединения». 
    Кто вам ответил?! Абсолютное большинство местного 
населения или политические жулики с обоих берегов Прута? И 

кто представляет для Вас ценность? Не будь и ты наивным Думитру, кроме acţiuni 
надо еще и думать.   
 
ДУМИТРУ КРУДУ 
 

    Родился 8 ноября 1967 года в с.Флутура, Унгенского р-на, 
МССР. Поэт и драматург. Библиотекарь Кишиневской муници-
пальной билиотеки имени Б.П.Хашдеу. Антихристианский 
активист.  
    «Считаю, что самым страшным наказанием для человека 
является запрет на возможность увидеть свою родину, как 
это происходило и лично со мной несколько лет тому назад». 
    Верно, неужели сам догадался. Ты точно передаёшь 
ощущения молдаван, вынужденных покидать родной дом и 
детей и бежать от нищеты заграницу в поисках куска хлеба и 

это результат еврореформ прозападного, унионистского руководства страны. Если 
оно не умеет управлять, это не значит, что её можно продавать.  
 
АНДРЕЙ ДУМБРЭВЯНУ 
 

    Родился 24 января 1954 года в с.Трибисэуцы, Бриченского р-
на МССР. Режиссер, сценарист, журналист, доктор наук, 
университетский конференциар. Директор департамента 
радио – телевизионной журналистики факультета Журналис-
тики и связи Молдавского госуниверситета, зам.председателя 
Ассоциации социологов и демографов РМ, лидер Культурной 

лиги единства румын всего мира. Член «Sfatul Ţării-2».  
    «На нашем знамени написано: «Unire!»… На подходе 

поколение, которое начинает чувствовать себя как дома и это дорогого 
стоит. Значит, вы думаете и чувствуете по-румынски». 
     Лжет сей господин. В самой Румынии румыны не чувствуют себя как дома и не 
в состоянии выжить. Потому и бегут миллионами на Запад, в ЕС (знали бы они 
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русский язык, бежали бы также и в Россию). На самом деле unirea означает для 
населения Румынии и Молдовы еще более жалкое состояние, нежели то, в которое 
привели молдо-румын нынешние евро-американские реформаторы.  
     Поколение, на которое ссылается и надеется г-н Думбрэвяну, не приходит само 
по себе – его готовят в антимолдавских лабораториях «кузницы правильных 
кадров», т.е. Министерства просвещения РМ (прежде - под руководством Майи 
Санду, затем – Корины Фусу, сейчас таких же псевдопедагогов). Однако, оно не 
«на подходе», как выразился вышеупомянутый г-н унионист, а, скорее, уходит, 
причем массово, - в основном, в ЕС и Россию. 
 
КОНСТАНТИН КОДРЯНУ 
   

     Бывший председатель Блока национального единства. Член 

«Sfatul Ţării-2» и Инициативной группы по его созданию (спецы 
удачно внедрили казачка из Старых Биличен). 
     «Если в прежние времена об объединении говорили кое-где 
тайком, то со временем, благодаря усилиям, нового, молодого 
поколения унионистов, нам удалось после 2012 года вернуть в 
повестку дня общественности эту тему, удалось заставить 
кишиневские власти заговорить о ней как о серьезном выборе в 
развитии Республики Молдова».  

     Об объединении говорится также восторженно в основном на теле - КАНАЛьях, 
щедро субсидируемых из румынских фондов, а также на «Publika-TV» - на деньги 
из знаменитого, украденного у народа миллиарда.  
     «Финальным шагом должно стать голосование за Объединение в 2018 год в 
обоих парламентах». 
     Верно. Зачем мучиться, убеждая весь народ, когда проще купить 67 предателей 
(большинство, необходимое для принятия конституционных решений в 
Парламенте) из 101 депутата! Пример 1918 года очень заразителен. Особенно, 
когда в результате выполнения заданий получаешь деньги, высокие должности, а 
также депутатский мандат в соседней стране. Кадры же унионистские надо 
готовить. Смотри Костя, люди уже говорят: «А казачок-то засланный». 
 
ДРАГОШ ГАЛБУР 
 

     Родился 7 мая 1988 года в Бельцах, МССР. Выпускник 
Кишиневского медицинского университета, магистр права. 
Был членом унионистской организации «Новые правые», 
активный участник массовых протестов в апреле 2009 г. В 
настоящее время - советник в Министерстве здравоохра-

нения. Член «Sfatul Ţării-2». 
    «Да, объединение Бессарабии с Румынией – эта моя 
мечта. И вот уже несколько лет я борюсь за ее 
осуществление, еще со времен коммунистического 

правления Воронина, когда говорить на эту тему считалось преступлением». 
     Ты смотри, еще один обманутый романтик секты унионистов! И сколько же вас 
диссидентов-унионистов было при Воронине и как же вас преследовали-мучили 
тогда?! Может быть, вам Нобелевскую премию дать за мир и выдержку?! 
Унионист Тимофти, будучи советским судьей, отправлял на принудительное 
психиатрическое лечение настоящих диссидентов-героев. Кто вы такие для 
вашего Тимофти? Кто он такой для вас?  
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     «Объединение с Румынией – моральная и материальная необходимость для 
молдаван, проживающих между Прутом и Днестром. Хочу Великой Румынии в 
старых границах. Это мой идеал!». 
     Фальшивые идеалы ведут к гибели. Таковым являются сама Румыния, а уж тем 
более - присоединение к ней!  
     Сегодняшняя Румыния – это государство, лишенное ценностей, истории, 
суверенитета, экономики (хотя в потенциале все это у нее имеется, но она 
предпочла отказаться от всего, дабы понравиться своим западным хозяевам) 
и.т.д., государство подневольное Западу и живущее по его законам. Румыния как 
государство – это чудовище, уничтожающее в течение 150 лет духовные и 
национальные ценности самих румын, молдаван и.т.д., страна, убившая своего 
великого поэта Эминеску, разрушающая православную церковь и собственную 
историю. Иди, сынок, объединяйся! 
 
ИОН САВИН  
 

   Бывший сотрудник МВД. Возглавляет оргеевский районный 
филиал Республиканской организации ветеранов органов 
внутренних дел и частей карабинеров Министерства Внутрен-

них Дел. Член «Sfatul Ţării 2».  
   «Надеемся скоро поучаствовать в параде по случаю 
объединения с Румынией».   
   «Мы полностью согласны с Обращением 71 известных 
общественвенных деятелей, опубликованном в еженеде-

льнике «Литература ши Арта» от 29 октября 2015 года, и с таким же 
Обращением Союза писателей РМ, а также с заявлениями других организаций 
гражданского общества и инициативных групп обоих румынских государств. 
Обращаемся ко всем ветеранам нашего профиля и ветеранам других категорий 
с призывом последовать нашему примеру. Понесем в массы требование об 
объединении как об единственном спасительном выходе для всех граждан 
Республики Молдова». 
 
    К сожалению, несколько лет тому назад Молдова сделала шаг к такой 
манифестации. Мы имеем в виду парад гомосексуалов, разрешенный 
кишиневским примаром-унионистом. Парад прошел под усиленной охраной 
полиции, к которой относится и г-н Савин – покровитель гомосексуализации 
молодежи и всего общества в РМ. Не напрасно же этот унионист мечтает о 
будущем политическом гейпараде в честь Unire.  
 
 
ЮЛИАН ГРАМАЦКИ 

 
  Родился 22 мая 1992 г. в Кишиневе. Специалист-администратор 
в области политических наук. Вице-председатель Партии правых 
(в народе более известна как партия «Кривых»).  
   «Конституция Республики Молдова позволяет изменять 
государственный статус через референдум с участием как 
минимум 50 % от числа голосующих. Следовательно, широко 
распространяемое утверждение, будто объединение нарушает 

суверенитет либо независимость РМ, является мифом». 
  Согласно опросам, самым популярным государственным деятелем и политиком 
среди молдаван является президент России Владимир Путин. Если бы прибавить 
немного агитационных усилий, тогда абсолютное большинство молдавского 
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населения избрало бы Путина президентом Молдовы. Точно так же, как 
случилось с избранием Иона Кузы в 1859 году, когда два княжества (две страны) 
избрали одного и того же человека своим руководителем. Как посмотрят господа 
унионисты на подобный демократический эксперимент? Может быть, попробуем! 
А, юноша? 
  
ЕВГЕНИЯ БУЛАТ 
 

    Родилась 19 сентября 1956 года в с. Садова, Каларашского 
р-на МССР. Публицист и поэт. Создала и вела литера-
турный кружок им. Юлии Хашдеу (1991 г.). Почетный 
директор журнала «CLIPA SIDERALĂ». Член Союза 

писателей РМ и Румынии. Член «Sfatul Ţării 2».  
    «Объединение произойдет в свое время и это, по-моему, 
необсуждаемая тема… Политики Республики Молдова, а 
также Родины-матери должны выработать стратегию 

на ближнюю и дальнюю перспективу по возвращению Бессарабии в ее родное 
лоно». 
     «Западный мир должен воспринимать верные информационные сигналы 
(желательно – из первых рук) о том, что Бессарабия – это румынская земля и 
что ее реальное спасение состоит в национальном объединении, что 
унионистский дух в Бессарабии не может быть уничтожен навязанными нам 
извне геополитическими соображениями, откуда бы они ни исходили». 
      И куда же привела бы нас стратегия воссоединения, разработанная 
общепризнанными мошенниками типа Гимпу, Филата, Плахотнюка, а также 
специалистами по национальному разрушению типа Санду, Стурза, Тэнасе и т.п.?! 
 
 
ГЕОРГЕ РЭЙЛЯНУ 
 

    Родился 18 апреля 1952 года в Чимишлии, МССР. С 2007 года 
примар города Чимишлии, а также заместитель председателя 
Конгресса органов местной публичной администрации РМ. 

Член «Sfatul Ţării 2». 
    «Феномен унионизма будет разрастаться. Если нынешний 
политический хаос будет продолжаться, иного решения не 
найдется». 
    Как видите, унионисты признаются, что они сами являются 

причиной хаоса и что плахотнюки, филаты, санды, гимпы сами создают этот хаос 
– и политический, и экономический, и общественный, и культурный, и нравствен-
ный.  
     «Мы хотим модернизовать Республику Молдову, сделать ее европейской, но 
нам очень трудно бороться с устаревшим советско-коммунистическим 
менталитетом» 
     У унионистов либеральный подход к национальным ценностям, к истории. 
Почти все они говорят о необходимости изменения «коммунистического 
менталитета». Однако опыт, накопленный в постсоветском и постсо-
циалистическом пространстве показывает, что чаще всего под ком-
мунистическим менталитетом подразумевается вовсе не таковой, а все, что 
касается настоящих национальных ценностей, социальных достижений, 
христианской морали и т.д. 
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ЯКОВ КАЗАКУ-ИСТРАТИ 
 

    Родился 4 ноября 1954 г. в с.Старые Саратены, Оргеевского 
р-на, МССР. Поэт, публицист, политкомментатор, историк, 
заместитель председателя Демократического форума румын 

отовсюду, член Совета Оединения. Член «Sfatul Ţării 2».     
    «Я патриот моего румынского народа, какими были мои 
родители, деды и прадеды»... 
    «Сердечно благодарю вас за все, что вы сделали для моей 
Малой Румынии, для нашего общего святого дела – Unirea, 

последнего и навсегда!!! НАДЕЖДЫ вам, ВЕРЫ и ОБЪЕДИНЕНИЯ!». 
     «Истина, которую мы обретем вместе с осознанием национальной идентич-
ности большинством румынских молдаван, называется РЕИНТЕГРАЦИЕЙ 
народа, или UNIRE».  
     Поклонимся же Бухаресту за широкую поддержку Кишиневского прозападного 
унионистского руководства и жирные комиссионные, выплаченные ему за развал 
страны и взятые в долг миллиарды, которые придется выплачивать нашим 
потомкам до седьмого колена.  
 
КОНСТАНТИН КОЖОКАРУ 
 

    Родился 19 апреля 1967 года в Киеве. Примар г. Единцы, 
заместитель председателя Конгресса органов местной публич-
ной власти РМ.  
  «Зажжем заново пламя румынизма там, где оно погасло, и 
поддержим его там, где горит». 
  «Мы румыны по своей сути, румыны-молдаване… Мы должны 
найти мосты для Воссоединения. Поддержим Бессарабию в 
европейском геополитическом контексте, ибо хотим, чтобы 
Республика Молдова как можно скорее стала членом 
Евросоюза – дело, которое поможет скорее присоединить 

Румынию к Молдове. Убежден, что Воссоединение произойдет в рамках 
Евросоюза». 

Смешная, но замечательная оговорка насчет того, кто к кому должен 
присоединиться! Европейский союз по своей сути антинациональный проект – 
антигерманский, антифранцузский, антиитальянский, антивенгерский, антигре-
ческий и еще в большей степени антирумынский. Насильственная и искус-
ственная исламизация Европы, вытеснение христианства из фундамента ЕС и его 
законодательства, поддержка диктатуры сексуальных меньшиств подтверждают 
антинациональный и антихристовый характер проекта ЕС. Румыния уже не 
государство – она представляет собой колониальную территорию, где настоящие 
румыны, сохранившие исконные национальные ценности исторических румын, 
являются преследуемым меньшинством, лишенным всех прав – политических, 
культурных, духовных, экономических и социальных. Только предатели народа 
или его внешние ненавистники могут так настырно толкать нас в ЕС, как это 
делает Константин Кожокару.  
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НИКОЛАЙ ТУДОРЯНУ  
 

   Родился в 1971 г.в с.Фештелица района Штефан-Водэ, 
МССР. Член пяти политических партий, последовательно. 
Антихристианский активист, унионист-экстремист.  
   Мы не нашли у него хотя бы одно членораздельное 
высказывание, пригодное для анализа, или хотя бы один 
грамотный лозунг. Сплошные унионистские междометия, 
точнее сказать, мычания. 

 

НИНА ЖОСУ 
 

     Родилась 17 февраля 1953 года в с. Цыганка, Кагульского 
района, МССР. Выпускница Московского литературного 
института имени М.Горького. Писательница, председатель 
Ассоциации румынской литературы и культуры «Звезда 
Онисифора Гибу». Одна из лидеров Демократического 

форума румын Молдовы, член «Sfatul Ţării 2». 
     «В душах всех румын есть глубокий, незримый огонь, 
который вспыхивает с исторической регулярностью и 
вырывается наружу, объединяя наши судьбы в святом 

Воссоединении народа. Этот огонь сжигает дотла все законы и препоны, 
воздвигнутые палачами румынского духа…». 
     Палачей румынского духа надо искать среди продажной политической 
верхушки Румынии после 1859 года. Именно тогда начались все беды известных 
писателей и поэтов Молдавского княжества. Читая их произведения, Вы все 
поймёте, только не кривите душой. А лирические стихи Вашей юности (книги «La 
şezători», «Trecere în alb» и другие) никак не предвещали такой метаморфозы во 
взглядах. Неужели на Вас повлияли платные мэтры унионизма из Вашего 
окружения, а может полученные румынские премии имени «Янку Флондора» и 
«Дим.Болинтиняну?»     
     Идея объединения, согласно теории Дунгачу, появилась вместе с Революцией 
1848 года. «Глубокий огонь» появился вместе с исключением из души молдаван, 
валахов, трансильванцев и т.п. веры предков (Православие), их культуры и 
настоящей истории, тысячелетних традиций. Мотивация подобных «глубоких 
огней» не один раз приводила к гражданским войнам и геноциду. И это 
естественно для унионизма, по сути тоталитарной и разрушительной секты, 
постоянно подпитываемой антихристианской глобальной олигархией, которой 
служат люди искусства, пусть порой и бессознательно. 
 

НИНЕЛА КАРАНФИЛ 
 

      Родилась 17 июня 1947 г. в с. Сатул Ноу, Чимишлийского 
района, МССР. Заслуженная артистка Республики Молдова. 
Была заместителем министра культуры РМ. Член «Sfatul 

Ţării 2». 
    «Бессарабия – румынская земля, но на неё навалился 
русский каток. Мы должны сделать всё возможное, чтобы 
румынский народ объединился в единую страну – Великую 

Румынию». 
     Весьма легкомысленно. Люди искусства, не имеющие серьёзных исторических 
знаний, которые смотрят на окружающую действительность романтическими 
глазами, не могут говорить об этих вещах без метафор либо лозунгов. Их не 
интересует, что реальность совсем иная или противоположная их представлениям 
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и чувствам. Г-жа Каранфил, например, не прилагает усилий, чтобы узнать, что 
румынский народ, прежде чем объединиться в единую страну, должен 
существовать как народ. Однако сегодня такое положение существует лишь на 
бумаге, а также в воображении политического коррумпированного класса в 
Бухаресте. Прежнего румынского народа, православного и владеющего сочным, 
оригинальным языком, сегодня не существует.  
 

ПАВЕЛ ЧЕРБУШКА 
 

    Преподаватель истории и зам. директора Лицея Академии 
наук РМ. Протеже мадам М.Дуки.  
    «Симпозиум «Мы любим Бессарабию», имевший место 27-го 
марта 2012-го года, был большим праздником души и хорошим 
поводом вспомнить некоторых выдающихся бессарабцев, 
способствовавших безболезненной интеграции Бессарабии в 
национальную румынскую культуру и воплотивших идеалы 

Воссоединения всех румын в период с 1918 по 1940 годы». 
      Интересно, говорили ли на «празднике души», в котором принимал участие г-
н Чербушка, о Константине Стере, который горячо ратуя за объединение в 1918-м 
году, потом разочаровался в нём и стал одним из самых яростных критиков Unire? 
Вдумайся, хоть иногда, ты же не такой наивный, как Чебурашка, почему такой 
широко образованный человек пересмотрел свою позицию на так называемое 
объединение и сильно жалел об этом. 
 

СЕРДЖИУ АРТЕНИЕ 
 

      Родился 28 сентября 1974 года в с. Болдурешты, Нис-
поренского р-на, МССР. Юрист, бывший прокурорский 
работник. Председатель Каларашского района. Член «Sfatul 

Ţării-2». 
      «От имени граждан руководимого мною района, а также 
от имени нашей делегации выражаю признательность всем 
осуществлявшим Воссоединение, начиная с великого воеводы 
Михая Витязула (Храброго), продолжая Ионом Кузой и 

теми, кто в 1918 году завершили Великое Воссоединение. Я горд тем, что 
являюсь румыном и что принимаю участие в этом великом празднике великого 
народа. Многие лета, дорогие румыны, многие лета, Румыния!».   
       Этот чиновник правящей проевропейской унионистской коалиции нагло   
позволяет себе говорить от имени всего населения Каларашского райна, будто все 
оно гордится бедствием 1859 года и последовавшими затем страданиями, а также 
фальсификацией, приписываемой господарю Михаю Витязу насчет совершенного 
им объединения, которого на самом деле не было. Его поведение еще раз дока-
зывает, что унионисты слова сказать не могут безо лжи и коварства.  
 

ТУДОР ЯЩЕНКО 
 

     Директор Региональной газеты «Cuvîntul», предсе-
датель Ассоциации независимой прессы РМ. Член «Sfatul 

Ţării-2». 
     «Я с нетерпением жду день 27 марта, когда 
исполнятся 98 лет Воссоединения Бессарабии с 
Румынией и тогда поучаствую вместе со всеми, в ком 
бьется румынское сердце, в запланированных 
торжествах. Во-первых, в традиционном марше от 

Центрального православного кладбища на улице Армянской, где похоронены 11 
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депутатов бессарабского парламента Сфатул Цэрий, затем в мероприятиях в 
центре столицы». 
      «Полагаю, что для осуществления этой задачи (Unire) нам еще предстоит 
работать много, постоянно и по-другому в поисках новых, более эффективных 
путей, нежели эти шествия». 
      В воскресном празднестве 27 марта 2016 г. принимало участие множества 
разных категорий населения – либералы, унионисты, носители трехцветного 
флага и другие им подобные (антихристианские активисты, гомосексуальные 
активисты, которых, кстати говоря, было большинство), но только не люди «с 
румынским сердцем».  
 
ВЯЧЕСЛАВ УНТИЛЭ 
 

      Родился 15 июня 1956 года в с.Кодрянка, Страшенского 
р-на, МССР. В 1978 г. окончил Кишиневский политехни-
ческий институт. В 1978-1995 гг. работал в МВД МССР (в 
основном в ГАИ). В 2002 году был избран председателем 
Либеральной партии Молдовы, а в 2003-ом становится 
сопредседателем Альянса «Наша Молдова», руководимого 
С. Урекяном. В 2011-ом он зам.председателя Либеральной 
партии, руководимой М.Гимпу. С 2016 года – председатель 
Счетной Палаты. 
     Активный сторонник гомосексуализма. Масон. 
    «Я объявил себя румыном с тех пор, как пришел в 

Парламент… И в переписи населения постоянно объявлял себя румыном» 
    Объявлять можно все что угодно. Быть – это другое дело. Масон, т.е. 
отвернувшийся от Христа человек, либо сторонник гомосексуализма является 
нео-румыном, точнее – антирумыном и, более того, - предателем народа, явным 
антимолдаваном.  
     Разве основатель Страны Румынской Бассараб I был проевропейцем, когда 
разбил венгро-католических оккупантов под Посадом в 1330 году? Разве Мирча 
Старый бо-ролся за евроинтеграцию, когда отразил опять же ряд католическх 
походов мадьяр в конце XIY века? А кем был, по-вашему, святой господарь Нягое 
Бассараб, еще в 1521 году заявивший, что без Православия румын не является 
румыном? И еще вопрос на засыпку: разве не европейскими союзниками был 
подло убит во время переговоров в 1601 году Михай Витязу? Воевода-мученик 
Константин Брынковяну тоже пострадал за Православие в 1715 г., только бы 
избавиться от зарубежных «ценностей». Что общего между этими настоящими 
представителями Страны Румынской и нашим манкуртом, публично 
отрекающимся от собственного народа? Что общего между ним и великими 
молдаванами? Он просто нео-румын и он же молдаванин, отказавшийся от 
родных корней! Ведь сам же признается: 
     «Я постоянно проводил идеалы румынизма в Республике Молдова, и делаю 
это дело, как только появляется возможность». 
     Если для этого антихриста продвижение гомосексуализма, коррупции, разврата 
– словом, превращения Молдовы в европейский Вавилон или в его колонию 
означает «продвижение румынизма», тогда этот манкурт действительно 
продвигал (точнее, запихивал в горло) подобный румынизм.  
     «Не странно ли, что мы уже 20 лет спустя после объявления независимости 
все еще спорим, кто мы такие и на каком языке говорим?».  
     Независимости нет, и не будет, пока вместо истины унионисты будут 
навязывать нам свой Содом, как это делает г-н Унтилэ. 
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     «Объединение означало бы, прежде всего устранение великой исторической 
несправедливости, которая была допущена на обоих берегах Прута». 
     Не об исторической ли несправедливости объединения 1859 г. говорит г-н 
Унтилэ, когда всемирная финансовая мафия оккупировала Молдову и Валахию, 
превратив их в антихристианскую колонию под названием Румыния? Или же речь 
идет о несправедливости ноября 1918 г., когда правящая румынская камарилья 
расправилась силой оружия с Бессарабской автономией, после того, как 
похоронила независимость Молдовы в марте того же года? Или же речь идет об 
исторической несправедливости 2004 года, когда Румыния безо всякого 
референдума была втиснута в НАТО, превратив всех румын в будущее пушечное 
мясо отнюдь не в румынских интересах? Либо надо говорить о несправедливости 
2007 года, когда, опять-таки не посоветовавшись с народом, бухарестские 
изменники загнали Румынию в ЕС, превратив румын в еврослуг? Если все это 
новоиспеченный румын Унтилэ считает справедливым для румынских румын, 
тогда какую же «справедливость» приготовил он для молдаван Республики 
Молдова? Об этом кошмаре можно только догадываться. 
 
ВАЛЕРИУ ОСТАШ 
 

     Родился 6 марта 1966 года в г.Каушаны, МССР. Учитель 
румынского языка в лицее «М.Еминеску» в районном центре. 
Бывший советник Каушанской примэрии от ЛДПМ. Директор 
Дома румынского языка в Каушанах, председатель Каушан-
ского филиала Демократического Форума Румын Молдовы. 

Член «Sfatul Ţării-2». 
     «Самой острой и драматичной ситуацией, переживаемой 
населением Республики Молдова, не является бедность, 
отсутствие рабочих мест, коррупция и другие несчастья 
подобного рода, а кризис гражданского единства. Все 

попытки руководства Румынии пробудить от летаргического сна 
соотечественников, проживающих между Прутом и Днестром, закан-
чиваются, к сожалению, незначительными изменениями в их отношении к 
собратьям из соседней страны, но не идентификацией с ними как с единым 
этносом». 
     «Наш бессарабский соотечественник становится очень большим румыном, 
когда ему нужно румынское гражданство для того, чтобы найти заработок в 
Европе или полюбоваться за Прутом морем и горами. К сожалению, во всех 
остальных случаях он остается молдаванином и никем больше». 
     Самой известной попыткой «пробудить соотечественников из-за Прута» 
была предпринята в 1918-1940 годы: издевательствами, избиениями, расстрелами. 
Ложь и оккупационно-колониальный режим были отличительными чертами этой 
попытки, чего Румынское государство до сих пор не признало.  
     Молдаване, за малым и всем известным исключением, не забыли об этом до 
сегодняшнего дня. Унионисты же, как признает г-н Осташ, очень сожалеют, что у 
молдаван такая крепкая историческая память. Хотя, вы наверняка понимаете, что 
жалеют доверчивые простые люди, но не лидеры унионизма, зарабатывающие на 
пустословие и обмане большие деньги.  
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ВАЛЕРИУ ПЕЛИВАН 
 

    Педагог и историк, директор Кишинёвского строительного 

колледжа. Член «Sfatul Ţării-2». 
    «На сегодняшний день идея Воссоединение в большой мере 
скомпрометирована. Думаю, что Румыния – единственный 
шанс Республики Молдова попасть в большую семью 
европейских народов, чтобы таким образом получить 
свободный доступ к культуре и ценностям настоящей 
цивилизации… Я смотрю с оптимизмом на эту идею »… 
    «Разделяю мнение, что наш путь в Европу проходит через 
Румынию».  

      Согласны, объединение всегда оказывалось скомпрометированным. Но кем? 
Самим румынским государством и, прежде всего, правящей элитой, 
спекулирующей на идее объединения, чтобы дольше удержаться у власти. Что же 
касается «европейских ценностей», то ими можно легко полюбоваться: 
разрушение семьи, веры, пропаганда гомосексуального растления, экономическая 
разруха, которая на языке пропаганды в 2009 – 2о15 годы, с подачи Ангелы 
Меркель, называлась «Молдова – успешная страна». Вот и пригодилась 
политика двойных стандартов наших партнёров по развитию, правда, взятая уже 
давно на вооружение нашими унионистами, для вбивания в головы людей, 
особенно молодого поколения, ложных ценностей и принципов (помните, 
«principii şi valori»). Было бы хорошо хоть изредка говорить об этом вашим 
студентам, вы, создается впечатление еще нормальный человек, грех же 
воспитывать лицемеров!!!  
 
ВАСИЛИЙ ДОБРОДЖЯНУ 
 

     Родился в 1956 г. в с. Копачены, Сынджерейского р-на, МССР. 
Препоподаватель Бельцского педагогического университета им. 
Алеко Руссо по кафедре истории. Член «Sfatul Ţării-2». 
     «Для того чтобы отметить день 3 марта, мы орга-
низовали научную конференцию с участием кишиневских 
историков, местных учителей и школьников, а также конкурс 
среди студентов и учеников на лучшие эссе о Великом 
Объединении». 
     Однако г-н Доброджяну в качестве историка наверняка скрыл 
от студентов то, каким жульническим способом было добыто это 

так называемое «Великое Объединение» с Молдавской Демократической 
Республикой бухарестской камарильей, в то время трусливо прятавшейся в Яссах. 
Почему он не рассказал им, например, как румынские военные приводили 
депутатов Сфатул Цэрий под дулами винтовок в зал заседаний, окруженный 
королевскими войсками? Или о том, как эти депутаты сопротивлялись несколько 
часов, отказываясь голосовать за unire, поскольку отлично понимали, что их 
обведут вокруг пальца и что такое объединение весьма условно, представляя собой 
«меньшее зло», ставшее тогда модной притчей. 
      Надеемся все же, что, наперекор своему лжеучителю, ученики господина 
Доброджяну узнают правду не только о «Великой Unire», но также и об истинных 
духовных ценностях румынского народа и, в особенности, об истории Княжества 
Молдовы и Земли Молдавской.  
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ВИКТОР АЛЕКСЕЕВ 
 

     Родился 7 апреля 1966 г. в с.Раскаецы, района Штефан-Водэ, 
МССР. Работал в органах МВД (1989-2007). Последняя долж-
ность – зам комиссара Бендерской полиции. Один из учреди-
телей Псевдо-гражданской платформы «Dreptate şi Adevăr». 
Глава молдавского филиала Социал Демократической Партии 

Румы-нии.  Член «Sfatul Ţării 2». 
     «Был, есть и буду согласен с восстановлением единства 
румынского народа путем вольного объединения Румынии с 
Республикой Молдова. Много лет тому назад я взял на себя (и 
подтверждаю сейчас, по этому случаю) нравственное и 

патриотическое обязательство поддерживать требования Пакта о 
Бессарабии, котрые служат интересам Национального Румынского государ-
ства». 
      А как же быть с интересами молдаван, г-н Алексеев? Так называемый «Пакт о 
Бессарабии» не служит не только интересам молдаван, но и самих румын, а 
только интересам бухарестской олигархии, являющейся преданной прислугой 
всемирной финансовой мафии. Своим заявлением вы присягаете на верность 
настоящим хозяевам Румынии, а именно темным силам, о которых было сказано 
выше. Не стыдно ли вам, бывшему старшему офицеру, с таким опытом так легко 
попасться на удочку шарлатанам от политики ? Очень странно, говорят, что в 
борьбе с преступностью вы действовали всегда грамотно, денег не брали, а ведь 
среди этой публики встречаются разные кадры, в том числе круче политиков. Что 
бы о Вас ни говорили, никак не хочется верить, что вы продались, ей-Богу, не 
хочется…  
 

ВИКТОР ГРЕБЕНЩИКОВ 
   

     Родился 17 января 1954 г. в г. Омске, РСФСР, но давно 
живёт в Республике Молдова. Специалист по романским 
языкам, преподаватель румынского языка в Доме румынского 
языка, а также испанского – в Академии экономических 
знаний. Бывший советник президента М. Снегура. Почти 20 
лет был членом Христианско-демократической народной 
партии (ХДНП). Член «Sfatul Ţării-2», в котором является 
заместителем руководителя Департамента национальных 
меньшинств.  

     «То, что могла сделать Молдова тогда, в 1991-м году, в более сложных, чем 
нынешних условиях, было бы лучшим решением для РМ. Осуществив тогда 
объединение с Румынией, это позволило бы Молдове интегрироваться в 
Европейский Союз и в НАТО – со всеми благоприятными последствиями для её 
безопасности». 
     И еще: «Уравнивание молдавского языка с русским в условиях суверенного 
государства негативно и выглядит странно…» 
     Возможно, г-н Гребенщиков имел в виду безопасность кошельков евроунио-
нистских лидеров Кишинева. Возможно, превращение Молдовы в полигон для 
натовских маневров обеспечит безопасность американским и западноевропей-
ским налогоплательщикам, но никак не самим молдаванам. 
      А насчет его странного взгляда на языковую проблему в РМ мы ничего стран-
ного не видим. Начитался человек рассказов и небылиц о том, как жандармы 
требовали приветствия офицерской фуражке на палке от встречных лиц только на 
румынском языке, и решение в его умной голове созрело мгновенно. Вот чем 
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должен заниматься департамент нацменьшинств «Sfatul Ţării 2», одним из 
руководителей которого он является!!! И добрые люди сообщили, что он срочно 
заказал кожаную тужурку, кушму и наган, чтобы выглядеть настоящим 
унионистом-большевиком, в противном случае, кто его будет слушать. В таком 
мужественном виде он якобы готов бороться с примитивным молдовенизмом на 
равных и перемирие в обществе торжественно гарантирует. А мы жалеем, что в 
этом штабе „a UNIRII” мало таких ценных кадров. 
 

ВЛАДИМИР МИСКЕВКА 
 

     Родился 14 марта 1963 г. в с. Минжир, Хынчештского р-на, 
МССР. Историк, научный исследователь в АНМ. Состоит в 
комиссиях по геральдике ряда соседних стран, а также в 
Совете объединения сторонников унионизма. Член «Sfatul 

Ţării-2». 
     «Прут стал политической границей, которая отсекла 
Республику Молдова от родного народа и разделяет на две 
части одно целое». 

     Напротив, Прут стал политической границей, защищающей молдаван от 
нашествия Запада, от агрессивного микроба унионизма, антинационального и 
безнравственного. Эта граница охраняет то, что еще можно спасти от 
национального этноцида путем разхристывания – того губительного процесса, 
который вот уж более 150 лет проистекает к западу от Прута. Или у вас, господин 
профессор, имеются иные данные из идеологических лабораторий, 
финансируемых всемирными антинациональными, а значит, и антирумынскими 
фондами? А может вы заразились в Институте социальной истории «ProMemoria» 
А.Петренко, где кроме вранья ничего нет? Правда, там есть деньги. Будьте 
благоразумны, вы ведь грамотный человек и знаете лучше других «историческую 
правду», которая, по вашим словам, «должна восторжествовать». Как же в таком 
случае Вы поддались идиотизму унионистов и выступайте заодно с ними? Даже 
многие студенты понимают, что вы лицемерите. Не стыдно ли, профессор … не 
простят они это вам.   
 

ВИТАЛИЙ ПРИСЭКАРУ  
  

      Студент, зам. председателя Ассоциации «Молодежь 

Молдовы». Член «Sfatul Ţării 2». Хороший парень, но до обид-
ного наивный. Полностью находится под влиянием маститых 
платных унионистов, которым верит беспрекословно. И пошло 
поехало, даже трудно остановить в своей глупости.  
      «Мы вышли на улицу, чтобы требовать одно правитель-
ство…»    
      «В рамках нашей информационной кампании «Unirea озна-
чает» мы разъясняем гражданам РМ выгоды Проекта 

объединения и готовимся провести референдум, в котором большинство 
народа выразит желание объединиться с Румынией».  
  
     Позвольте спросить, юноша, это что же за референдум вы затеваете, результаты 
которого знаете наперед?! Прозападные реформаторы-унионисты прогнали из 
страны одну треть населения, снизили нижний порог участия для признания 
результата референдума… Так подготовились они к референдуму. А не провести 
ли вам его в служебных помещениях Гимпу и Плахотнюка? А может на площади, 
где сотня таких зелёных юнцов проголосует за все что угодно? Но при этом важно 
помнить, что у сказки есть и такой конец: один царёк возомнил себя «зелёным 
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дубом», особенно когда руководил известными событиями в апреле 2009 года, а 
сейчас пытается понять, какая разница есть между понятиями «дуб» и «дуба». 
 

ГЕОРГИЙ Е. КОЖОКАРУ 
 

      Родился 8 февраля 1963 г. в Кишиневе. Историк, учился в 
Кишинёвском госуниверситете. Кандидатскую и докторскую 
диссертации успешно защитил у братьев в Бухарестском 
университете. В 2010 году председатель гимповской 
Государственной комиссии по изучению коммунистического 
тоталитарного режима в Молдавской ССР. Выданный на гора 
результат работы комиссии особенно понравился Михаилу 
Фёдоровичу. Как результат – он директор Института истории, 
государства и права Академии наук РМ и награда («Орден 
почёта»).  

 
      До столетия Объединения осталось два года, в 2018 – ом мы отметим этот 
праздник. Думается, что все мы должны подготовиться к повтору акта 
объединения, если не в 2018 – ом, то в следующем после него году. Это будет 
самый подходящий момент, так как восстановление национального единства – 
это жизненная необходимость для румынской нации». 
 
      Объединение 1918 года не было поддержано большинством молдаван. Г-н 
Кожокару должен был бы объяснить, почему румынские войска окружили здание, 
куда приводили под дулами винтовок, депутатов Сфатул Цэрий на подписание так 
называемого Акта Объединения. Сколько же тысяч бессарабцев приветствовали 
на улицах подписание этого документа?! Или хотя бы несколько десятков? 
Помните, кроме подписантов, получивших по тридцать гектаров земли, никто не 
радовался.  
      А вы явно продешевили, директор! Что за почётная награда, вам бы «Орден 
Республики» и «Steaua României». Одна «жизненная необходимость румынской 
нации» чего стоит? Интересно, где ваша работа, посвященной Татарбунарскому 
восстанию и её подавлению румынскими войсками? Там вы «пели» по-другому. 
Но ничего, берите пример с президента АМН Г.Дуки, и хамелеоном вы точно 
станете. А может быть и больше, впереди у него судебные дела и чем чёрт не 
шутит… сдадут ведь. Как говорят, использовали и бросили… такова, как правило, 
участь всех предателей. 
 
МАРИЯ БУЛАТ (САХАРНЯНУ) 
 

    Родилась 18 февраля 1954 года. Журналистка, диктор и 
комментатор радиостанции «Vocea Basarabiei». 
 
    «С одной стороны, да – наш триколор говорит о том, 
что в Республики Молдова есть румыны, но с другой, - 
отличительный знак на нем – герб РМ подрывает наше 
единство… Мне кажется, что мы являемся свиде-телями 
какой-то напраслины, какого-то бессмыслен-ного 
жертвоприношения, которое забивает гвозди в 

менталитет населения РМ. Уже выросло целое поколение, воспитанное на 
концепции «Республика Молдова – моя Родина», и нам будет трудно убеждать 
людей, что триколор с молдавским гербом был временным решением проблемы. 
Чем скорее мы объединимся под единым триколором, тем лучше будет для 
румынской нации».  
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     Своим чудовищным экстремизмом мадам Сахарняну убеждает нас, что 
Молдова должна вернуться к государственным знакам Штефана Великого, среди 
которых современного триколора не было вообще. 
 
ИОН ПАЛАДИЙ 
 

    Родился 10 октября 1984 г. в с. Кишкарены, 
Сынжерейского р-на, МССР. Исполнитель народных песен, 
заслуженный артист РМ. Но наивный и пошёл по стопам 
иуд… 
 
    «На дорогах Румынии нет ям и ухабов, можно ездить 
нормально. Строится все больше новых автострад. 
Хорошие дороги – вот что означает Unirea!». 
    «Хочу, чтобы меня считали атрибутом объединения…». 
 

    На самом деле, дороги хороши там, где их строят на совесть и где их 
ремонтируют, а не там, где страна превращена в колонию. Это ныне известно 
даже детям. Пора, пора Ионикэ выкарабкаться из детских штанишек, не слушай 
чужих дядь. За то, что забивают голову, таким как ты, всякой чепухой они 
получают свои тридцать сребреников, они предатели! Смотри, будет поздно! 
Стремишься быть каким-то атрибутом…, будешь, но в этом плане только 
заслуженным зомби! Ты сейчас им нужен, потом выбросят. Помнишь поговорку: 
«Не лезь в отруби, свиньи съедят». Очень жаль, не становись инструментом у них 
в руках, у тебя ведь все будущее впереди! Ты красиво и душевно поешь!     
 
РИКИ АРДЕЗИАНУ (ЧУБОТАРУ ЮРИЙ) 

 
     Родился в с. Рышкова, Криулянског р-на, МССР. Журна-
лист, музыкант, певец, председатель Ассоциации защиты 

интеллектуальной собственности РМ. Член «Sfatul Ţării 2». 
 
     «Оставьте нас быть румынами! Лучшего аргумента, 
понятного всем, и не может быть. Объединение это 
единственное спасение! Да здравствует Великая Румыния! 
С помощью запрутских братьев бессарабцы возвра-

щаются к традиционным румынским ценностям».  
 
Вот еще один образчик примитивного лозунгового мышления (в том случае, если 
данная особь на самом деле верит в извергаемые ею примитивные штампы) или 
издевательства над элементарным разумом (в случае, если данная особь извергает 
подобные лозунги вполне осознанно, т.е. просто с целью понравиться своим 
«спонсорам» и оболванить простых неосведомлённых людей). Сейчас, когда нет 
никаких препятствий читать что хочешь, искать и находить какие угодно и о чём 
угодно сведения, организовывать какие угодно мероприятия и исследования, кто 
в состоянии запретить, кому бы то ни было (до времени) быть румыном, 
инопланетянином, гомосексуалистом или даже сатанистом? Гей-парады и 
самопровозглашенные сатанисты в Молдавии доказывают, что всем им и многим 
другим никто не запрещает быть теми, кем им хочется и никто никому не 
препятствует, а некоторых, включая «румын», даже подбадривают в этом (правда, 
что в существенно меньшей мере, чем про-гомосексуальных деятелей). Другими 
словами, Юра Шиферный (Ardezianu означает просто «шиферный», но звучит на 
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«итальянский» манер) манипулирует, когда требует, чтобы ему не препятствовали 
быть румыном. Да хоть папой римским! 
Как могут «запрутские братья» помочь бессарабцам вернуть их традиционные 
румынские ценности, когда «запрутские» их сами давным-давно растеряли, 
заменив их на анти-ценности содомитства, антихристианства и полного 
отсутствия патриотизма, чему свидетельствует оставление Отчизны в лапах её 
врагов, которые захватили Румынию о владеют безраздельно всеми властными 
органами страны – Парламентом, Президентурой, Правительством, Армией, 
Полицией, службой безопасности, Культурой, Церковью и т.п. ? Не является ли 
это верхом цинизма призывать запрутских манкуртов заманкуртизировать и нас, 
последних «из могикан», еще не уничтоженных евроинтеграцией ?! 
 
«Молдаванам нужна война на ж…е от тираспольских бандитов, органи-
зованной русскими, и тогда они проснутся, и будут просить Румынию принять 
их и защитить. С голой ж…й, но гордые. Хотят отдельную страну!» 
 
Вот и этот низкопробный пропагандист унионизма признаёт, что молдаване 
могли бы выступить за «унирю» только в том случае, если их подвергнут 
уничтожающей войне, каким-то тотальным катастрофам. Вот почему 
прозападные (читай прорумынские) правительства проводят антироссийскую 
политику как раз с целью спровоцировать русских защищать свои 
геополитические интересы с оружием в руках у нас против вооруженных диверсий 
НАТО-ЕС-США. И что это за «объединение», когда оно обуславливается только 
желанием избежать тотального уничтожения местного населения к востоку от 
Прута? Ясно, что желают молдаванам унионисты. 
 

О своей коллеге, певице Сильвии Григоре: «Только такая никчемность 
может опуститься до уровня Партии Социалистов, где весь мусор, тряпки и 
отбросы…» Вот и набившая оскомину толерантность (евро) унионистов! Если бы 
в их власти было, то они бы изничтожили на корню всех нормальных людей, тех, 
которые обладают достаточными нравственными, духовными, экономическими, 
социальными, политическими основаниями избежать всякого рода убийственных 
и лживых «унирь». Вот образчик тоталитарно-либерально-унионист-пещерно-

дебильного мышления! Мы далеко не верим, что в «Сфатул Цэрий 2» все такие 
защитники интеллектуальной собственности. А Рики, похоже, приехал. Верной 
дорогой идёт этот «конченый интеллектуал»…, там действительно один мусор!   
 
АНА БЕЖАН 
 

  Родилась 29 июня 1948 года в с. Старые Каинары, 
Сорокского р-на, МССР. Педагог по образованию. Бывшая 
директор школы и депутат Парламента РМ. Префект 
Сорокского уезда (1999-2002). Член инициативной группы 

по созыву «Sfatul Ţării 2». Председатель филиала движения 
«Европейское действие».  

 
  «Пока я не увижу мой идеал, а именно, объединение с 

Румынией, я в политику не пойду» (скорее всего «я 
политикой не буду заниматься»).  

 
  А заниматься пропагандой унионизма не означает ли заниматься политикой, 

быть в политике? А пропагандировать евроинтеграцию? А быть префектом или 
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председателем филиала прозападной партии? А что тогда означает «не быть в 
политике»? 

 
  «Мы боролись очень много, чтобы открыть национальную школу, чтобы 

возвратиться к румынскому образованию». 
 
   А разве насаждение в школах антинародных ценностей, безнравственности, 

гомосексуализма является румынским образованием? Или это и есть румынское 
образование в воображении Аны Бежан? Как ни поверни, невозможно понимать 
унионизм иначе как антинародной, безнравственной диверсией, направленной на 
уничтожение самосознания народа. Манипуляция сознанием и безнравственность 
являются основными инструментами унионизмы, являются его столпами. 

ВИРДЖИЛ МЫНДЫКАНУ  

 Родился 27 июля 1936 года на оккупированной 
румынами территории в селе Старые Михайляны. 
Ныне село входит в Рышканский район, РМ. Педагог, 
доктор педагогических наук, профессор, писатель, 
публицист. Более 40 лет работал в Университете 

имени И.Крянгэ. Член «Sfatul Ţării 2». 

 «Братья, сражение только начинается! Сейчас 
или никогда имеем шанс требовать открыто и без 

страха то, что нам принадлежало, принадлежит и будет принадлежать – 
Воссоединение Отчизны. Сейчас решающий момент!» 

 Сколько неразберихи в головах унионистов! Одни говорят, что «наши дети 
осуществят объединение», другие, что «только война может заставить молдаван 
запросить объединение», третьи что «путь к объединению лежит через ЕС» и т.п. 
А вот почтенный профессор считает, что «сейчас решающий момент!». И 
унионисты даже не замечают, что они противоречат друг другу как коммунисты 
либералам с нацистами и наоборот. Но это не должно нас удивлять: это 
свойственно тоталитарным сектам, тем, которые практикуют постмодерн, т.е. тем, 
для которых отсутствие самого понятия смысла является принципом 
идентичности, включая секту унионизма. 

 «Лишив революционное движение народа Идеала Национального 
Воссоединения, мы превратимся в тормоз, а не в двигатель прогресса». 

 О каком революционном движении идет речь?! Какую революцию готовит 
«народ»? Разве известен в истории хоть один случай, когда бы народ подготовил 
какую-либо революцию? Тогда о чем говорит профессор? А кто может лишить 
народ его Национального Идеала? И кто это такие «мы», которые лишают народ 
какого-то выдуманного «идеала национального воссоединения»? Когда в истории 
молдаван или валахов существовал хоть раз подобный идеал? Высказанные 
профессором мысли не тянут даже на фантазию, а являются всего лишь 
сумбурным потоком слов, образчиком постмодернизма, достойного какой-нибудь 
работы в стиле фэнтэзи. 

 И так во всём, что касается унионизма: ни одной логически законченной 
мысли, ни одного связанного с действительностью и с нравственностью 
утверждения, или с нашими действительно национальными ценностями, а только 
остервенелое и неустанное отрицание и издевательство над здравым смыслом и 



И У Д Ы  М О Л Д О В Ы    Ч А С Т Ь  1  

W W W . I U D E L E M O L D O V E I . I N F O  49 

любой другой коллективной ценностью, утвердившейся в истории молдаван, 
валахов, трансильванцев и других живущих на территориях вокруг Карпат, Дуная, 
Тисы, Днестра или Буга. Но таков унионизм. И другого быть не может. Потому что 
черт от черта недалеко «падает». 
 
ВАЛЕРИЙ ДУЛГЕРУ 
 

 Родился 9 марта 1956 года в селе Кырпешты, 
Кантемирского района, МССР. Профессор механического 
факультета Кишинёвского технического университета, 
доктор технических наук, заведующий кафедрой и 
руководитель цикла «Основы проектирования машин». 
Заслуженный изобретатель Республики Молдова. Доктор 
Honoris Causa Технического университета «Gheorghe 

Asachi» из г.Яссы, Румынии. Член «Sfatul Ţării 2». 
 
 В.Дулгеру убеждённый унионист и русофоб, сторонник 

создания государственного союза Румыния - Республика Молдова. Свои 
соображения по прошлому и будущему страны он довольно подробно изложил в 
книге «Распятая Бессарабия» („Basarabia răstignită”). В обращении к высшему 
руководству РМ и соседнего государства призывает к «немедленному началу 
переговорного процесса по объединению двух румынских государств». В мае 2015 
года подписал «Открытое письмо» в адрес Президента и Премьер-министра РМ с 
просьбой о немедленной отмене решения о высылке с территории Молдова 
гражданина Румынии Джеордже Симиона – платного провокатора. В.Дулгеру в 
2016 году был награждён медалью АНМ «Дмитриий Кантемр». 

 
 «Я тоже принадлежал к тем кто продвигал идею объединения Румынии 

через интеграцию в ЕС. На фоне нынешнего развития событий от плохих к еще 
худшим объединение с Румынией может показаться единственным спаси-
тельным выходом… Тем не менее я надеюсь на чудо Воссоединения, которое 
произойдет в 2018 году. Ибо только объединение с Родиной-Матерью может 
нас спасти». 

 
Практически все члены унионистской секты признают, что Unire можно 

добиться лишь когда всех молдаван обманом, либо силой приведут к краху и 
человеку захочется бежать, куда глаза глядят. Тем самым они признают, что для 
молдаван объединение является злом, хотя и немного меньшим, нежели 
всенациональная трагедия, то есть, нежели абсолютное зло. Абсолютным же злом, 
как известно, является Сатана. Кто же в таком случае является меньшим злом, чем 
он? Не его ли слуги? Ни на минуту нельзя забывать, что унионизм - 
антихристианская секта. А сатанинское коварство как раз и состоит в 
манипулировании людьми с помощью понятия меньшего зла, тогда как Истину и 
Добро они исключают напрочь из своего словаря. Но особенно нельзя забывать 
(хоть иногда), как Стефан Великий резал головы провокаторам и предателям, 
невзирая на звания и должности. 

 
 
                                                Конец 1-й части 
 

  Р.S. Вышесказанное в полной мере относится и ко всем 

психически – нездоровым и морально – нечистоплотным людям, 
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которые считают оккупацию 1918 года великим праздником в истории 

молдавского народа.  

       Конечно, иуды Гимпу, Чимпой, Дабижа, Матей, Унтилэ, Негрей, 

Цыку, Царану, Петренку, Чобану, Тэнасе, Гуцу, Шалару, Дука, 

Киринчук, Сахарняну, Павличенко и прочие негодяи, которые имели и 

имеют наглость получать заработную плату из бюджета молдавского 

государства, чью смерть они творят каждый день, уже много лет не 

идёт ни в какое сравнение с такими наивными и заблудшими «иудами» 

как Урсу, Нику, Берестян, Галбур, Грамацки, Присэкару, Паладий и 

другими. Мы будем рады вычеркнуть их имена в следующих изданиях 

настоящей брошюры. 


