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Интервью с примаром села Московей 
Село Московéй Измаильского уезда, расположенное на речушке Салче Маре (Большая верба), 

было основано в 1814 году из 62 русских фамилий, которым русское правительство дало по 30 
десятин на каждого члена семьи. 

В XV-XVIII веках, как известно, молдавские земли 
находились в составе Османской Империи.  

В  результате русско-турецкой войны 1806-1812 годов 
был заключен Бухарестский мирный договор. По этому 
договору к России отошла территория между Днестром и 
Прутом, позже получившее название Бессарабия. 

Никто из старожилов не может сказать точно, почему 
село называется Московей. Существует много версий и 
противоположных точек зрения. Некоторые старожилы 
утверждают, что когда-то на территории села, где сейчас 
мельница, жил купец из центральной области России, 
точнее из Подмосковья. Он основал здесь крупный рынок. 

Рассказывают, что сбывать продукцию и закупать сырье, продукты питания сюда приезжали 
крестьяне из близких сел и из Кагула. Самым крупным лицом в торговле оставался купец, или как 
его называли «Московей», то есть человек из Москвы. Люди и говорили со временем: «Идем в 
Московей». С течением времени Молдавское Москóвей стало звучать Московéй. 
 
Мы встретились с примаром села Бочковаром Николаем Дмитриевичем. 

1. Николай Дмитриевич, какой вклад Вы 
внесли в развитие нашего села? 

– Как заместитель директора  ООО «РЭЗ-МОСТ», 
мы вместе с Черепенко Александром 
Владимировичем сохранили хозяйство почти 
таким, каким оно было в лучшие 
доперестроечные годы в Советском Союзе. Люди 
благодарны за то, что не работают с ночи до 
ночи, получают каждый месяц зарплату. Я 
считаю, что мы много сделали для сохранения 
нашего хозяйства. Что сделал лично я для нашего 
села? Во-первых, мы поменяли старую крышу на 
металлочерепицу в одном из наших детских 
садов, а также поменяли крышу на здании 
примэрии. Во-вторых, выиграли проект по ремонту больницы и создали проект для ремонта 
крыши Дома Культуры. 

2. Каковы ваши цели и задачи на будущее? 
– Задачей номер один для меня является проведение  водопровода жителям села, потому что 

из сорока колодцев, находящихся на территории села Московей, ни в одном колодце вода не 
пригодна для питья. Задачей номер два является капитальный ремонт Дома Культуры, потому что 
молодёжи и жителям села  негде проводить свой досуг.  

3. Согласны ли Вы с тем, что у Молдовы и России общая история и общая судьба? 
– Я не то что согласен, я утверждаю, что у России и Молдовы общая судьба и общая история. 

У нас общие традиции и обычаи. Испокон веков между Россией и Молдовой были хорошие 
дружеские взаимоотношения. Сегодня унионисты пытаются связать судьбу нашей страны с 
Западом. По моему мнению, это ошибочно. Я считаю, что наша судьба полностью зависит от 
Востока, то есть от России.  



4. Вы «ЗА» или «ПРОТИВ» того, чтобы русский язык был вторым государственным 
языком в Молдове? 

– Я был, есть и буду «ЗА» то, чтобы русский язык был вторым государственным языком 
Молдовы.  

5. В каких отношениях, по Вашему мнению, на сегодняшний день находятся Молдова и 
Россия? 

– Я считаю, что при нынешнем руководстве взаимоотношения между Молдовой и Россией 
находятся на нулевом уровне. За предыдущие 8 лет взаимоотношения продвигались. Да, были 
ошибки! Одной из ошибок я считаю неподписание «Меморандума Козака». 

6. Как Вы считаете, в нашей стране соблюдаются права национальных меньшинств? 
– При нынешнем руководстве не соблюдаются! Я чувствую это на себе, да и вы, наверное, 

тоже. Например, если едем в министерство, нам говорят: ”Говорите на румынском языке!” Мы 
отвечаем, что понимаем, но не можем говорить на румынском языке. В ответ мы слышим: “ Если 
вы получаете румынские леи, то мы научим вас говорить по-румынски!”. Какая речь может идти о 
соблюдении прав национальных меньшинств?!! То же самое происходит и в районе. Всех 
русскоязычных работников снимают с должностей, несмотря на то, что они намного грамотнее 
могут вести государственные дела. 

7. Какой Вы видите нашу страну через 10 лет?  
– Через 10 лет я вижу нашу страну в союзе с Россией. Я считаю, мы должны создать союз 

похожий на Европейский Союз, такой же, каким он был при советской власти. И тогда мы будем 
жить так же, как и до сих пор, когда люди строились, имели будущее и возможность учиться на 
том языке, на котором желают.  

 


