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Введение 

 

Спустя почти год после начала русско-украинской войны, за которой последовал 

миграционный и энергетический кризис, жители севера Республики Молдова остаются 

уязвимыми перед манипуляциями, фейковыми новостями и пропагандой. В первые 

месяцы после начала катастрофы, вызванной Кремлем, Кишинев столкнулся с рядом 

социальных, экономических, политических и информационных проблем. Самая большая 

битва за отношение и мнение людей произошла с 24 февраля в new media, то есть в 

социальных сетях, где каждый молдаванин является экспертом, а те, кому удается 

управлять словом, смогли убедить некоторые группы людей изменить свое видение войны 

и проблем, с которыми сталкивается наша страна. 

 

В контексте кризиса беженцев, с первых дней, недель, месяцев, жители севера Республики 

Молдова продемонстрировали мобилизацию, редко наблюдавшуюся с 1990 года. Я 

говорю об этом, потому что граждане региона в большинстве своем являются 

сторонниками Кремлевского диктатора. Прибытие первых украинских беженцев на север 

показало, что пропагандистский организационный аппарат Москвы бесполезен перед 

лицом боли и сострадания. 

 

С начала войны местные журналисты подготовили ряд материалов, чтобы узнать мнение 

граждан мун. Бельцы и севера страны о вторжении российских войск в соседнюю страну. 

Если поначалу многие приветствовали военное вмешательство Путина, то спустя 

несколько месяцев люди начали осуждать этот конфликт: «Это братоубийственная 

война», «Осуждаем войну», «Путин нехорошо поступил» и т.д. К сожалению, есть ещё 

люди, которые продолжают поддерживать своего Кремлевского кумира.  

 

Увидев, что Республика Молдова стала солидарной с украинским народом, Российская 

Федерация через своих «послов» – политиков, лидеров общественного мнения, 

представителей церкви – попыталась продолжить свои действия по дестабилизации 

социально-экономической ситуации в нашей стране. Так, осенью 2022 года в Кишиневе 

прошли акции протеста, в которых приняли непосредственное участие жители севера 

Республики Молдова. Более того, депутаты Блока Коммунистов и Социалистов и Партии 

Шор во время своих визитов на север страны спекулируют на социальной уязвимости. 

Они ссылаются на повышение цен, кризис беженцев, который привел к увеличению 

тарифов и более сдержанным отношениям с Российской Федерацией, а также говорят, что 

власти Кишинева должны проигнорировать трагедию, которую переживают украинцы, и 

поехать на поклон в Москву с просьбой о снижении цены на газ. 

 

Регулирование миграционного кризиса  

 

Первые беженцы начали прибывать на север Республики Молдова 24 февраля. Это нашло 

отражение в местных СМИ (nordnews.md, tvn.md, esp.md и observatorul de nord.md). С 

первых дней русско-украинской войны пункты пропуска через границу с соседним 

государством (Крива – Мамалыга, Ларга – Кельменцы, Бричаны – Росошаны, Окница – 

Сокиряны, Отачь – Могилев-Подольский, Унгурь – Бронница) штурмовали первые 

украинцы, бежавшие с тропы войны. Оперативно отреагировали и разровняли движение 
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пограничники, затем волонтеры, которые с первых часов, дней проявили готовность 

помочь нуждающимся украинцам, приехавшим с детьми и стариками. Только через 

несколько дней примэрии, районные центры, деконцентрированные службы, такие как 

спасатели, национальная полиция, армия, вмешались чтобы упорядочить движение, 

оказать первую помощь, а также предоставить жилье жителям Украины. Следует 

отметить, что наибольший объем помощи взяли на себя волонтеры. Затем начали 

поступать деньги, предоставленные внешними партнерами, что позволило местным 

властям оказать необходимую помощь беженцам. 

 

Для местных органов власти (примэрий, районных советов) из 11 районов на севере 

Республики Молдова и муниципия Бельцы это стало большой проблемой, особенно в 

связи с созданием центров временного размещения, сбором помощи в виде продуктов 

питания, средств гигиены, белья и одежды, поскольку часть украинцев прибыла в 

Республику Молдова в шлепанцах или жилетках. В результате было создано 14 центров 

временного размещения. 

 

Так, с 24 февраля 2022 года по 27 декабря 2022 года более 5000 украинцев были 

размещены как в центрах временного размещения, так и в частных домах жителей севера 

Республики Молдова. Район, которому удалось противостоять наибольшему количеству 

беженцев, – это Окница, здесь проживает более 1200 украинцев, которые нашли убежище 

в домах людей, а не в центрах временного размещения. Меньше всего в Рышканском 

районе. Это несоответствие связано с тем, что значительная часть беженцев из Окницы 

имеет в нашей стране явно этнических украинских родственников. 

  

Примар города Единцы Константин Кожокару: «Единцы имеют некоторый опыт 

управления кризисом беженцев, которого нет и у Республики Молдова. У нас есть 

региональный центр для беженцев, который поддерживает связь со всеми таможнями в 

регионе, включая румынские. Мы поддерживаем связь с тремя центрами за пределами 

Республики Молдова, двумя в Румынии и одним в Австрии, Вене, в ситуации, когда 

беженцам необходимо следовать дальше. 

Еще один хороший опыт, которого нет в Республике Молдова, – это строительство 

домиков для беженцев. Они имеют площадь около 20 кв.м., так что в них может 

разместиться семья беженцев. Из 9 домиков 6 уже построено. 

В Единцах также существует первый центр беженцев для ромов. Центр расположен в 

помещении церкви, где священник по этнической принадлежности является ромом. Я 

поместил их отдельно не потому, что они чувствуют себя ущемленными, а потому, что 

у них есть свое собственное правило, что все ромы всегда должны держаться вместе, 

отдельно от других». 

   

Городом, в котором сосредоточено большинство центров размещения, является 

муниципий Бельцы. В северной столице действуют 4 центра, которые были открыты 

благодаря привлечению примэрии и представителей гражданского общества, которым 

удалось выделить деньги из бюджета примэрии, пока средства не пришли от 

правительства. Центры расположены в гостинице «Бэлць», летнем лагере «Думбрава 

Албэ», студенческом общежитии «Меридиан», студенческом общежитии кампуса БГУ 

Алеку Руссо. Представители гражданского общества в Бельцах говорят, что им было 
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тяжело, когда они обратились в Главное управление социального обеспечения и защиты 

семьи (ГУСОЗС) с просьбой о помощи для беженцев. Диана Гросу, директор Ассоциации 

по правам человека LEX 21, свидетельствует, что глава ГУСОЗС Вероника Мунтяну 

ответила репликой, когда ее попросили помочь нашим соседям, бежавшим с тропы войны. 

В. Мунтяну: «С чего вы взяли, что это война? Вы не слышали, что это специальная 

военная операция». 

 

Примар муниципия Бельцы Николай Григоришин: «За первые две недели я и мои коллеги, 

мои партнеры пожертвовали 100.000 леев. Из собственных денежных средств мы 

разместили соседей с Украины в своих домах, плюс обеспечили их едой. По истечении 

двух недель проблема с деньгами была решена нашим правительством после того, как 

европейские партнеры сделали денежные переводы. 

 

И сегодня действует следующая формула: правительство получает деньги от европейских 

доноров, затем средства переводятся на счета Управления социального обеспечения и 

защиты семьи. Затем деньги перечисляются за гостиницу, теплоноситель и трехразовое 

питание». 

 

После первого полугодия и частичной адаптации волонтеров, специализированные НПО 

при поддержке партнеров по развитию Республики Молдова, начали серию программ по 

социальной и экономической интеграции беженцев: курсы изучения румынского и 

английского языков, центры временного размещения детей беженцев, нашедших работу. 

В Бельцах трудоустроено 447 украинцев. Кроме того, благодаря поддержке Организации 

Объединенных Наций каждый беженец получает ежемесячное пособие в размере 2200 

леев, а в холодное время года оно увеличивается на 700 леев. 

 

Новые гибридные угрозы 

 

В контексте кризиса беженцев, с первых дней, недель, месяцев, жители севера Республики 

Молдова продемонстрировали мобилизацию, редко наблюдавшуюся с 1990 года. Я 

говорю об этом, потому что граждане региона в большинстве своем являются 

сторонниками Кремлевского диктатора. Прибытие первых украинских беженцев на север 

показало, что пропагандистский организационный аппарат Москвы бесполезен перед 

лицом боли и сострадания. Если поначалу многие приветствовали военное вмешательство 

Путина, то спустя несколько месяцев люди начали осуждать этот конфликт: «Это 

братоубийственная война», «Осуждаем войну», «Путин нехорошо поступил» и т.д.  

 

К сожалению, есть ещё люди, которые продолжают поддерживать своего Кремлевского 

кумира. Увидев, что Республика Молдова стала солидарной с украинским народом, 

Российская Федерация через своих «послов» – политиков, лидеров общественного 

мнения, представителей церкви, подведомственной Митрополии Молдовы – попыталась 

продолжить свои действия по дестабилизации социально-экономической ситуации в 

нашей стране. Так, осенью 2022 года в Кишиневе прошли акции протеста, в которых 

приняли непосредственное участие жители севера Республики Молдова. Более того, 

депутаты Блока Коммунистов и Социалистов и Партии Шор во время своих визитов на 

север страны спекулируют на социальной уязвимости. Они ссылаются на повышение цен, 
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кризис беженцев, который привел к увеличению тарифов и более сдержанным 

отношениям с Российской Федерацией, а также говорят, что власти Кишинева должны 

проигнорировать трагедию, которую переживают украинцы, и поехать на поклон в 

Москву с просьбой о снижении цены на газ. 

 

Жители муниципия подверглись преследованиям в начале марта, точнее 3 марта, когда 

был пойман житель села Пынзэрень, Фэлештского района с русской буквой «Z» на задней 

двери своего автомобиля. Это было задокументировано журналистами nordnews.md. 

Похожий случай произошел и в Бельцах, когда молодой человек - член молодежного 

движения ПСРМ написал на бронетранспортере перед мотострелковой бригадой 

«Молдова» букву «Z». Надпись появилась 14 апреля 2022 года. Тот же символ «Z» также 

был нарисован на здании Дома украинской общины в Бельцах. 

 

На севере Республики Молдова действует около 10 пресс-учреждений. Но не все они 

хотели отражать вторжение русских войск в Украину и называть войну „войной”. Лишь 

немногие учреждения объективно и профессионально освещали военное вмешательство 

России в Украину, а именно: газета ESP.MD, Televiziunea Nordului, Observatorul de Nord, 

NordNews.MD. 

Nordnews и TV Nord были учреждениями, которые публиковали видеоматериалы о 

первых украинских беженцах, прибывших в Республику Молдова. Nordnews.md 

транслировал серию передач и интервью с журналистами, украинскими экспертами, среди 

которых Дмитрий Гордон, Евгений Магда, Роман Свитан. Среди гостей nordnews были и 

советники президента Украины – Алексей Арестович и Михаил Подоляк. Целью этих 

передач было предоставление информационной альтернативы русскоязычным жителям 

мун. Бельцы и населенных пунктов на севере страны. 

Однако среди бельчан все еще сохраняется дезинформация. Такого же мнения и директор 

Ассоциации по правам человека LEX 21- Диана Гросу: 

 

«Будет война! Виновата Майя Санду. 

Мобилизованы представители Партии Шор, Молодой гвардии, которые создали группы в 

Facebook, Telegram и публикуют статьи, содержащие дезинформацию. 

Партия Социалистов, BălțiOnline, Bălți news финансируются российской ФСБ. 

Я думаю, что СИБ должна действовать. Сейчас то самое время! 

Нет желания помогать на местном уровне. В Бельцах много КГБ-шников, которые играют 

в игру русских.» 

  

Информационное пространство на севере Республики Молдова и в Бельцах по-прежнему 

наводнено фейковыми новостями, которые появляются на некоторых сайтах и в Telegram-

каналах: Nesterovski, Jukov Online, Bălți Online, Bălți news, Știrile Nordului, Garda tânără, Я 

бельчанин. 

 

Председатель Глодянского района Ион Кожокарь считает, что между центральными 

властями и гражданами отсутствует коммуникация в части предоставления финансовой 
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помощи донорами. В связи с этим, в соцсети появляются провокационные сообщения в 

адрес правительства. 

 

Ион Кожокарь, председатель Глодянского района: 

«У меня были противоречивые ответы и обсуждения с некоторыми жителями 

Глодянского района, которые жаловались, что мы слишком много внимания уделяем 

помощи беженцам и забываем о помощи своим местным жителям. Эти обсуждения 

появились после некоторых публикаций в социальных сетях, где продвигались сообщения 

граждан с фейковых профилей, критикующих власти за предоставление пособий 

беженцам из государственного бюджета, из денег народа. Здесь государство должно более 

активно разъяснять источник финансирования и содержания этих беженцев, что большая 

часть денег поступает извне, а не только из бюджета Республики Молдова.» 

 

Инфографика или статистика 

 

Военное вторжение России в Украину вызвало крупнейший миграционный кризис на 

европейском континенте. Соседняя страна была покинута из-за войны, начавшейся 24 

февраля 2022 года, более 10 миллионов граждан, получивших статус беженцев в ряде 

стран мира, в том числе в Республике Молдова. Через нашу страну прошли транзитом 

более 700 тысяч украинцев, спасавшихся от бедствия, порожденного российской армией. 

Согласно статистическим данным, предоставленным Национальным агентством 

социальной помощи, в Республике Молдова осталось 100.494 украинцев со статусом 

беженцев. Этот факт породил для нашей страны крупнейший миграционный кризис в ее 

истории. Доля беженцев, прибывших по нужде в Республику Молдова, по полу 

составляет: 67% - женщины и 37% - мужчины. Согласно тем же данным, доля по 

возрастным категориям составляет: младенцы 0-2 года -3%; дети 2-18 лет - 36%; пожилые 

люди (>65) -11%; люди 19-65 лет - 49%. 
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/Количество центров 

Мониторинг Центров временного размещения беженцев/ 

Данные предоставлены: anas.md 

 

 
 
/Совокупная информация по районам 

- вместимость 

- количество размещенных людей  

- свободные места/ 

Данные предоставлены www.uahelp.md 

http://www.uahelp.md/
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/Распределение беженцев размещенных у частных лиц, по районам/ 

 

Рекомендации  

 

В качестве рекомендации гражданскому обществу - информировать власти перед выездом 

в центры размещения. То есть должен быть диалог, потому что случалось, что кто-то из 

беженцев получал помощь по 2-3 раза, а кто-то не получал вообще. Еще одна 

рекомендация гражданскому обществу — уделять больше внимания защите персональных 

данных. Здесь должно быть задействовано государство, Министерство труда и социальной 

защиты, что позволило бы представителям НПО запрашивать персональные данные 

беженцев. Для преодоления гибридных проблем, запущенных Кремлем, центральные 

власти должны создать с помощью специальных служб агентство по мониторингу и 

наказанию пропагандистов, учреждений и отдельных лиц, публикующих фейковые 

новости. 

 

Аббревиатуры 

ГУСОЗС - Главное управление социального обеспечения и защиты семьи  

НПО – Неправительственная организация 

ПСРМ - Партия социалистов Республики Молдова 

БГУ Алеку Руссо - Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо 
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Настоящее политико-аналитическое исследование было разработано в рамках проекта 

«Вклад гражданского общества в борьбу с новыми гибридными угрозами в ответ на 

приток беженцев: решение проблемы активной устойчивости Республики Молдова», 

реализуемого Ассоциацией внешней политики (APE) в партнерстве с Nord News, 

Европейским центром “Про-Европа” в Комрате и Зона безопасности, финансируемого за 

счет гранта Института  по освещению войны и мира (IWPR) при поддержке 

правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

Вышеприведенные мнения, результаты и выводы принадлежат авторам и не 

обязательно отражают точку зрения IWPR и правительства Великобритании. 

 

 


