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КЛЮЧЕВЫЕ СТРАНЫ ПРИЗНАЛИ 

НО УЗУРПАТОР 
ПЛАХОТНЮК ЕЩЕ 
СОПРОТИВЛЯЕТСЯ

ЕМУ ЕСТЬ ЧТО ТЕРЯТЬ

Парламентское большинство сформировано 
Правительство назначено

стр. 5

Политический карлик, держащий всю страну в страхе, в 
том числе своих соратников, Влад Плахотнюк бьется 

в агонии и не хочет признавать Правительство 
и легитимное парламентское большинство.  Он 

заблокировал здания госинститутов своими "цуциками", 
а также привезенными из сел людьми, которых 

держат весь день на жаре без воды и элементарных 
человеческих условий. 

8 июня, за несколько дней до наступления даты легального роспуска депутаты парламента от двух 
крупнейших оппозиционных сил - ПСРМ и ACUM пришли к политическому соглашению по формированию 
парламентского большинства и правительства. Спикером парламента избрана председатель ПСРМ 
Зинаида Гречаный, а Премьер-министром лидер Партии действия и солидарности Майя Санду, лидер 
Партии Достоинства и Правды Андрей Нэстасе получил пост вице-премьера и Министра внутренних дел.

легитимным новое парламентское большинство и принятое решение Парламента о 
назначении нового Правительства. Евросоюз, Россия, США, Германия, Франция, Ве-
ликобритания, Румыния, все основные партнеры и международные организации, 
включая ПАСЕ, Совет Европы и другие высказались по ситуации в стране.

СКАЖЕМ ЕМУ НЕТ!

МОЯ СТРАНА -  

МОИ ПРАВИЛА, МОЙ 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ 

СУД... ВСЕ МОЁ!
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8 июня 2019 года по итогам дли-
тельных переговоров была сфор-
мировано парламентское большин-
ство в лице Партии социалистов 
Республики Молдова и двух партий, 
входящих в парламентский блок 
«АКУМ». Участники коалиции подпи-
сали Соглашение о деолигархизации 
государства и возвращении страны в 
конституционное русло. 

Спикером Парламента была из-
брана председатель Партии соци-
алистов Зинаида Гречаный, вице-
спикерами – Ион Чебан (Партии 
социалистов), Александр Слусарь 
(«Достоинство и правда») и Ми-
хай Попшой («Действие и солидар-
ность»). 

Новый Парламент принял Деклара-
цию о захваченном характере госу-
дарственных институтов в Молдове. 
Документ провозглашает большин-
ство государственных структур захва-

ченными олигархическим режимом 
Влада Плахотнюка. В их числе – Кон-
ституционный суд. Решения данных 
ведомств Парламент Молдовы считает 
незаконными.

В этот же день Президент Молдо-
вы Игорь Додон внес в Парламент 
кандидатуру лидера партии «Дей-
ствие и солидарность» Майи Санду 
на пост премьер-министра Молдо-
вы. Правительство Майи Санду было 
единогласно утверждено депутатами 
Парламента. Президент Игорь Додон 
привёл правительство Санду к прися-
ге. 

Правящий режим под контролем 
олигарха и преступника Влада Пла-
хотнюка, объявленного в федераль-
ный розыск на территории Российской 
Федерации, в ответ на создание пра-
вящей антиолигархической коалиции 
предпринял шаги по узурпации власти 
в стране. Конституционный суд вынес 

решение об отстранении Игоря До-
дона от должности Президента и на-
значил и.о. главы государства бывше-
го премьер-министра Павла Филипа, 
который подписал декрет о роспуске 
Парламента и назначении досрочных 
парламентских выборов на 6 сентя-
бря 2019 года. Президент Игорь Додон 
своим декретом это решение аннули-
ровал. 

ХРОНИКА

Парламент Республики Молдова проголосовал 
за утверждение в должности председателя парламента 
Зинаиды Гречаный, председателя Партии социалистов РМ.

Сегодня я сделаю исклю-
чение, сегодня я скажу слова 
благодарности моим колле-
гам за мужество, которое они 
проявляют, за проявленную 
мудрость, за то, что забыли 
об амбициях, борьбе и недо-
разумениях. Сегодня все при-
сутствующие в этом зале по-
казали, что они настоящие 
патриоты, что их нельзя запу-
гать и что они действительно 
хотят процветающего и мирно-
го будущего для своей страны.

Мы все несем ответствен-
ность за то, что происходило 
до сих пор, но мы также не-
сем ответственность за то, что 
произойдет в будущем. Мы 
все должны стать движущей 
силой, которая положит конец 
разочарованию, положит ко-
нец захвату власти в руках не-
скольких людей, у которых нет 

другой цели, кроме как доми-
нировать над всем, что их окру-
жает. Мы должны стать щитом 
для наших граждан и помнить, 
что их голоса являются одно-
временно и мечом правосудия, 
который они доверили нам. 
Итак, дорогие депутаты, се-
годня мы, те, кто присутству-
ют здесь, в действительности 
служим нашему народу, как 
это и должно быть – сказала 
Зинаида Гречаный.

Она поблагодарила Пре-
зидента Республики Молдова, 
который продемонстрировал 
последовательность и муже-
ство, которые не поддаются 
давлению в эти переломные 
моменты.

«Сегодня нет ни Востока, 
ни Запада, ни красного, ни 
желтого, ни белого. Сегодня у 
нас есть сплоченный народ, у 

нас общая цель и Молдова для 
всех. Я хочу призвать каждого 
гражданина, каждого врача, 
учителя, военного или поли-
цейского, будьте достойны, 
поднимите головы, поверьте 
в нас и поддержите нас, по-
тому что сейчас, как никогда, 
нам нужна ваша поддержка. 
У Молдовы есть будущее, и 
пусть нас хранит Бог!» – сказа-
ла спикер парламента.

ПРИНЯЛ РЯД  
ПОСТАНОВЛЕНИЙ  

И ЗАКОНОВ

ПАРЛАМЕНТ 

ПАРЛАМЕНТ МОЛДОВЫ ПОСЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА: 

ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ

ПРАВЯЩУЮ 
ПАРЛАМЕНТСКУЮ 
КОАЛИЦИЮ И НОВОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЛДОВЫ 
ПРИЗНАЛИ РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ, США, ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ СОЮЗ, ФРАНЦИЯ, 
ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ, ПОЛЬША, ШВЕЦИЯ 
И ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА.

Расследование банковской кражи 
(кража "миллиарда")

Повестка парламента имеет ряд 
социальных и экономических ини-
циатив, продление патентов, ин-
дексация пенсий два раза в год, 
ослабление налогового бремени.

Декларация  
о захваченном  
государстве

в том числе:

Десятки других проектов сейчас  
находятся на рассмотрении.
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ХРОНИКА

НЕ АССОЦИИРУЕТЕСЬ
С ПЛАХОТНЮКОМ!

ФОТОФАКТ

ДЕМПАРТИЯ
ХОТЕЛА СОБРАТЬ 12 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

А СОБРАЛИ ВСЕГО 200

Плахотнюк, Пынзарь и Жиздан по нашей 
информации планировали собрать от 
10 до 12 тысяч человек, в т.ч. ветеранов 
вооруженных сил и ветеранов военных 
конфликтов в поддержку уходящей 
власти узурпатора.

Как видим на фото вышло менее 
200 человек. Люди не хотят себя 
ассоциировать больше с режимом 
Плахотнюка. И отказываются 
запрыгивать в тонущую лодку.

АГОНИЯ  РЕЖИМА

ГОССЛУЖАЩИЕ НАЧИНАЮТ ПЕРЕХОДИТЬ НА СТОРОНУ 
НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

«Я и мои коллеги хотим, чтобы вы знали, что мы 
признаем новое правительство. Мы призываем всех 
коллег следовать нашему примеру, чтобы избежать 
столкновений, беспорядков или конфликтов, для под-
держания общественного порядка. Мы обращаемся 
ко всем людям, которые сегодня вынуждены выпол-
нять незаконные приказы, выполнять грязную работу, 
быть с нами. Я ветеран войны, я не боюсь, я работаю 

много лет. Я знаю, что вас много, что вы достойные. 
Будьте достойны данной присяги», - заявил Анатолий 
Маковей, глава Национальной следственной инспек-
ции Главного инспектората патрулирования.

«Я призываю вас к честности, не бойтесь. Мы 
признаем недавно сформированное правитель-
ство (...) Я призываю ребят из Fulger набраться 
смелости», - сказал подполковник Юрие Кашку.

Об этом заявил вице-председатель 
Парламента Александр Слусарь, 
председатель комиссии по рассле-
дованию банковской кражи, создан-
ной недавно социалистами и блоком 
ACUM.

«Мы решили обратиться в секре-
тариат парламента с просьбой предо-

ставить все документы, которые были 
у наших предшественников, работав-
ших в комиссии Радукана в феврале 
2015 года, а также в комиссии Рейд-
мана. Насколько мне известно, если 
в случае комиссии Радукана какие-то 
документы сохранились, то для вто-
рой осталось только решение парла-
мента о создании этой комиссии. Это 
очень подозрительно», - сказал Слу-
сарь после первого заседания комис-
сии по расследованию случаев мо-
шенничества в банковской системе.

Со следующей недели депутаты 
парламента намерены заслушать лю-
дей, которые могли знать о том, что 
происходило в банковской системе в 
то время.

«У меня есть задача - составить 

этот список чиновников, бывших и 
нынешних. После того, как мы рас-
смотрим все документы, мы получим 
первую интересную информацию», - 
сказал Слусарь.

Депутат утверждает, что члены 
следственной комиссии намерены об-
ратиться напрямую в компанию Kroll, 
чтобы запросить результаты рас-
следования Kroll 2, поскольку им не 
удалось получить этот документ ни у 

Национального банка Молдовы, ни у 
Генеральной прокуратуры.

«Kroll работал на деньги нало-
гоплательщиков. Нам нужно знать 
"героев", которые привели к деваль-
вации банковской системы», - сказал 
Александр Слусарь.

Напомним, что новое большин-
ство в парламенте создало комиссию 
по расследованию для выяснения 
обстоятельств девальвации банков-
ской системы в Республике Молдова 
и того, как происходило мошенни-
чество в Banca de Economii. Девять 
депутатов были делегированы в пар-
ламентский комитет: трое от ПСРМ, 
три члена от блока ACUM и три чело-
века будут впоследствии назначены 
оппозицией.

Полицейские переходят на сторону  
законного правительства Санду

Слусарь: Из парламента исчезли 
документы о «краже миллиарда»

Группа полицейских объявила о своей поддержке нового правительства и призвала 
коллег сделать то же самое.

Большинство документов, полученных бывшими 
депутатами парламента, которые расследовали 
кражу миллиарда в банковской системе в двух 
комиссиях, исчезли из парламента.

ДЕПУТАТЫ ОБРАТЯТЬСЯ 
НАПРЯМУЮ К 
КОМПАНИИ КРОЛЛ 
И ЗАПРОСЯТЬ ОТЧЕТ 
"КРОЛЛ-2"
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ХРОНИКА

Бывший председа-
тель Конституционного 
cуда Виктор Пушкаш 
считает, что Венециан-
ская комиссия сделает 
вывод, в котором при-
знает, что парламент и 
правительство являются 
законными. 

По его словам, если 
с политической точки 
зрения для Республики 
Молдова имеет значе-

ние отношение других правительств, других президен-
тов иностранных государств, то с юридической точки 
зрения значение имеет позиция Венецианской комис-
сии.  

„Я убежден, что Венецианская комиссия сделает вы-
вод о том, что парламент и правительство являются за-
конными. Обращаем внимание, что выборы 24 февраля 
прошли абсолютно законно и с соблюдением общих 
правил. Эти выборы были признаны конституционны-
ми, и в стране, и за рубежом”, - заявил Виктор Пушкаш. 

По его мнению, поскольку несколько формирований 
сформировали большинство, Конституционный суд 
должен был приветствовать это.

Время прояснить это. Согласно Консти-
туции, правовые акты, противоречащие 
положениям Конституции, не имеют юри-
дической силы и не влекут за собой право-
вых последствий.

Статья 7 Конституции, Высшего Закона, 
гласит:«Конституция Республики Молдо-
ва является ее высшим законом. Ни один 
закон или иной правовой акт, противоре-
чащий положениям Конституции, не име-
ет юридической силы».

На основании вышеизложенного, реше-
ния о недопустимости рассмотрения уведомления о подсчете срока роспу-
ска парламента, конституционные постановления Конституционного суда 
7-9 июня, а также ряд предыдущих постановлений, вынесенных в нынеш-
нем составе судей ЦК, не имеют правовых последствий, не могут быть 
приняты во внимание парламентским большинством и правительством.

Мы находим, что календарный период в 3 месяца был неверно ис-
толкован с плохим намерением как 90 дней. Такое толкование нарушает 
положения ст. 85 п. 1 Конституции и действующего законодательства о 
методе расчета сроков и делает все решения, основанные на этом толко-
вании, неконституционными и не имеющими юридической силы.

Таким образом, все государственные учреждения обязаны соблюдать 
Высший Закон, устанавливающий, что решения и постановления Кон-
ституционного суда не имеют правовых последствий, и подчиниться 
правительству во главе с премьер-министром Майей Санду.

Венецианская комиссия признает, 
что парламент и правительство являются 
законными

Почему Конституционный Суд не прав и в чем 
ошибка истолкования по поводу трех месяцев 
и 90 дней.

ВИКТОР ПУШКАШ
бывший председатель 
конституционного суда

ШТЕФАН ГЛИГОР
Эксперт в области 

государственной политики

Констатируем, что режим Плахотнюка не 
проявляет желания уступать власть законному 
Парламенту и Правительству страны, которые 
получили признание и поддержку со стороны 
всех внешних партнёров Молдовы, как на За-
паде, так и на Востоке. Правящий антинарод-
ный режим, лишённый поддержки как своих 
граждан, так и международного сообщества, 
встал на путь установления тоталитарной дик-
татуры», – говорится в заявлении парламента.

Депутаты обратились «ко всем зарубежным 
партнёрам Молдовы как на Западе, так и на 
Востоке с призывом направить в нашу страну 
посредников для обеспечения мирного процес-
са передачи властных полномочий законному 
руководству страны».

Парламент призвал «всех служащих госу-
дарственных учреждений и силовых структур 
не выполнять преступные распоряжения и при-
казы узурпаторов, перейти на сторону народа 
и законной власти: Парламента, Президента и 
Правительства».

Парламентарии обратились «ко всем граж-
данам страны не поддаваться на провокации 
и не принимать участие в противозаконных 
насильственных акциях, организованных Пла-
хотнюком и его приспешниками».

Избранный 24 февраля 2019 года парла-
мент объявил вне закона прошлое прави-
тельство Филипа и просит Демократическую 
партию убрать своих посланников из государ-
ственных институтов, – говорится в документе, 

зачитанном новым премьером Майей Санду с 
парламентской трибуны.

«Даём срок Владимиру Плахотнюку и воз-
главляемой им Демократической партии до 
завтрашнего утра прекратить нагнетать ситуа-
цию в стране и увести своих наёмников от госу-
дарственных учреждений. В противном случае 
мы будем вынуждены обратиться к народу с 
призывом выйти на массовые акции протеста, 
в том числе с перекрытием транспортных ком-
муникаций страны, включая Международный 
аэропорт.

Надеемся на благоразумие представителей 
уходящей власти, которые не допустят погру-
жения страны в пучину гражданского противо-
стояния.

ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ ДЕКЛАРАЦИЮ 

ОБ УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ
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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПЛАХОТНЮК ДЕРЖИТСЯ ЗУБАМИ 
ЗА СВОИ ДЕНЬГИ И ВЛИЯНИЕ

Публикуем ниже часть его текста:

– Франция, Германия, Великобритания, 
Польша и Швеция с пристальным внима-
нием следили за последними событиями в 
Республике Молдова. После парламентских 
выборов демократически избранное парла-
ментское большинство приняло важные ре-
шения, включая формирование правитель-
ства.

В нынешнем конституционном кризисе 
мы поддерживаем и рассматриваем пар-
ламент Молдовы в качестве представителя 
народа Молдовы и как лучшее место для 
обсуждения всех политических вопросов, 
включая противоречивые.

КЛЮЧЕВЫЕ  СТРАНЫ  ПРИЗНАЛИ 
ЛЕГИТИМНЫМ МОЛДАВСКИЙ ПАРЛАМЕНТ И ВСЕ ЕГО РЕШЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ УТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Соединенные 
Штаты Америки
Российская 
Федерация
Великобритания
Франция 
Германия
Польша 
Швеция
Швейцария
Литва

Канада 
Финляндия
Ирландия
Румыния
Европейский 
союз
Совет Европы
Парламентская 
ассамблея 
Совета Европы

ОНИ ВРУТ
СО СВОИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ

PUBLIKA TV
PRIME
CANAL 3
CANAL 2

ОНИ 
ПЛЮЮТ
НА ЗАКОНЫ  
И КОНСТИТУЦИЮ
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6 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

CХОДКА

ИНДЮКИ И ОЛИГАРХ-ЖИВОДЕР:
СХОДКА ДЕМПАРТИИ ЗАВЕРШИЛАСЬ КРОВАВОЙ ЖЕРТВОЙ "НА АЛТАРЬ ДЕМОКРАТИИ"

ЦЫРДЯ: ДЕМПАРТИЯ ДЕЙСТВУЕТ В СТИЛЕ СИЦИЛИЙСКОЙ МАФИИ

9 июня в центре Кишинева прошла сход-
ка, организованная Демократической пар-
тией. Как и ожидалось, в целом сходка 
оказалась провальной и причин тому было 
несколько, главная из которых – отсутствие 
поддержки со стороны народа. 

Вместо запланированных 50 тысяч под чет-
ким руководством Кости Ботнаря (барсетки) 
еле-еле удалось демократам свести в Кишинев 
около 4 тысяч человек. ВСЕ БЕГУТ! Ни финан-
совая мотивация, ни запугивание не помогают. 
Телевидение холдинга - Прайм, Публика ТВ и 
другие телеканалы холдинга Плахотнюка, пыта-
лись подать в том числе кадры с других митинг

Сторонников демпартии, традиционно, ока-
залось крайне мало, потому нехватку людей 
демократы компенсировали свезенными со 
всей страны бюджетниками и пригнанными из 
Оргеева «сторонниками Шора». Именно пото-
му, появление руководства ДПМ на площади, 
встречали редкие и едва слышимые аплодис-
менты. Впрочем, нимало не смущенные по-
добным приемом, демократы компенсировали 

отсутствие свежих идей громкими лозунгами 
и агрессивными речевками на тему «патрио-
тизма», «создания форпоста на пути у русско-
го мира» и хвалебными одами в честь лидера 
ДПМ Влада Пла-
хотнюка. Когда 
же утомленная 
солнцем публи-
ка уже отчаялась 
услышать что-то 
новое – лично 
олигарх все-таки 
сумел удивить собравшихся, предложив всем 
прошествовать к зданию администрации пре-
зидента, где всех вольных и невольных сторон-
ников ДПМ ожидало на редкость мерзкое шоу-
живодеров. 

Руководство Демпартии заготовило заранее 
несколько живых индюков, которые по задум-
ке ДПМ должны были стать некой «сакральной 
жертвой» на «алтарь демократии». 

Принесенным птицам связали ноги и кры-
лья, после чего руководство Демпартии, воз-

главляемое лично олигархом – начали упраж-
няться в кидании несчастных птиц через забор 
администрации президента. Учитывая, что раз-
вязывать и освобождать индюков никто не за-

хотел – несчастные 
создания под крики и 
улюлюканье Плахот-
нюка, падали на гра-
нитную плитку роняя 
пух и перья и орошая 
пространство во-
круг себя кровавыми 

брызгами. Закончив с импровизированным 
флешмобом, олигарх тут же позабыв о птицах, 
отправился обратно на центральную площадь, 
предварительно распустив сторонников.

Судьбу же несчастных решили сотрудники 
президентуры, подобравшие их. Птицам по-
страдавшим от рук демократов, оказали  необ-
ходимую помощь: развязали, накормили, после 
чего доставили в столичный зоопарк. По сло-
вам работников последнего, индюки поселятся 
в недавно открытом “сельском дворике”. 

В стиле сицилийской мафии. Четкий посыл президенту 
Додону от Плахотнюка: у тебя 5 членов семьи, в том числе 
трое маленьких детей. Все они закончат так, как эти индюки...

РУКОВОДСТВО ДЕМПАРТИИ ЗАГОТОВИЛО 
ДЛЯ СХОДКИ НЕСКОЛЬКО ЖИВЫХ 
ИНДЮКОВ, КОТОРЫЕ ПО ЗАДУМКЕ ДПМ 
ДОЛЖНЫ БЫЛИ СТАТЬ НЕКОЙ «САКРАЛЬНОЙ 
ЖЕРТВОЙ» НА «АЛТАРЬ ДЕМОКРАТИИ». 

ТЫ - ГОССЛУЖАЩИЙ? НАВЕРНЯКА 
ТЫ ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК! 

У ПЛАХОТНЮКА СОСТОЯНИЕ ДВА 
МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ.  
А У ТЕБЯ ЛИШЬ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 
И МИЗЕРНАЯ ЗАРПЛАТА. 

НЕ ВЫПОЛНЯЙ  
ПРИКАЗЫ ПЛАХОТНЮКА!  
НЕ АССОЦИИРУЙСЯ С НИМ!ВА

ЖН
О!
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ЧТО ПРЕДЛАГАЛ ПЛАХОТНЮК МОСКВЕ

ДМИТРИЙ КОЗАК РАССКАЗАЛ 
ЧТО МОСКВЕ ПРЕДЛАГАЛ ПЛАХОТНЮК

Кризис в Молдавии, где из-за не-
желания лидера Демпартии олигарха 
Владимира Плахотнюка отказаться от 
контроля над госинститутами в пользу 
недавно сформированного правитель-
ства возникло двоевластие, оказался в 
центре внимания России, ЕС и США. 
Ситуацию в стране в последние дни ак-
тивно комментируют высокопоставлен-
ные чиновники, дипломаты и политики 
разных стран, включая вице-премьера 
РФ Дмитрия Козака, являющего спец-
представителем президента России по 
торгово-экономическому сотрудниче-
ству с Молдавией. Специальный кор-
респондент “Ъ” Владимир Соловьев 
попросил господина Козака прояснить 
позицию Москвы на молдавском на-
правлении и прокомментировать обви-
нения господина Плахотнюка в том, что 
Россия предлагала ему решить придне-
стровский конфликт через федерализа-
цию республики.

— В политическом кризисе в Мол-
давии Москва поддерживает прави-
тельство прозападной Майи Санду, 
пророссийского Игоря Додона и соз-
данную пророссийскими социалиста-
ми и прозападным ACUM («Сейчас») 
коалицию. И выступает против лиде-
ра демократов Владимира Плахотню-
ка. Проясните эту позицию? Почему 
такой выбор?

— Формирование парламентской 
коалиции, назначение правительства — 
это не выбор Москвы. Это внутренне 
дело Республики Молдова. Это выбор и 
ответственность перед избирателями по-
литических партий и лидеров Молдовы.

По результатам парламентских выбо-
ров республика столкнулась с глубоким 
политическим кризисом. Политические 
партии, прошедшие в парламент, зани-
мают взаимоисключающие позиции по 
вопросам как внутренней, так и внеш-
ней политики на долгосрочный пери-
од. Избранный большинством граждан 
президент и весьма странным образом 
сформированное в предыдущем парла-

менте большинство и назначенное им 
правительство посылают России и миру 
противоречивые, в большинстве даже 
взаимоисключающие сигналы.

Как Дмитрий Козак взбодрил мол-
давскую политику

В этой ситуации мы сочли возмож-
ным высказать свою оценку путей раз-
решения кризиса. Она была озвучена 
публично и остается неизменной. Оче-
видно, что кризис может быть преодолен 
через повторные выборы. Также очевид-
но, что такие выборы должны пройти на 
другой законодательной основе и при 
другой вызывающей доверие всех по-
литических сил исполнительной власти.

Для решения этой задачи нужна вре-
менная коалиция с целью корректировки 
избирательной системы, формирования 
правительства, способного обеспечить 
текущую жизнедеятельность страны 
и организовать проведение честных и 
прозрачных выборов. Дискуссии о дол-
госрочных политических целях целе-
сообразно отложить на период после вы-
боров. В сегодняшней ситуации они не 
будут иметь практического выражения.

Эта оценка была представлена всем 
трем политическим партиям действую-
щего парламента. То, что такой способ 
действия избрали Партия социалистов и 
политический блок ACUM и поддержал 
всенародно избранный президент, это не 
результат давления Москвы. Такой воз-

можности у нас нет. Это прагматичный, 
а сегодня, после явно неконституци-
онных действий правительства, можно 
сказать мужественный выбор этих поли-
тических партий.

— Российский фактор в нынеш-
нем молдавском кризисе играет важ-
ную роль. Плахотнюк обвиняет До-
дона и всю новую власть в сговоре с 
Москвой для федерализации страны. 
В то же время он встречался с вами. 
Что вы обсуждали с ним и с другими 
молдавскими политиками? Откуда 
вообще взялась тема федерализации?

— Тема урегулирования придне-
стровского конфликта, тем более фе-
дерализации Молдовы, ни с кем из по-
литических партий не обсуждалась. 
Очевидно, что в нынешних условиях 
это вредно и бессмысленно. 3 июня в 
конце встречи с представителями Демо-
кратической партии господин Плахот-
нюк в присутствии своих соратников в 
конверте передал предложения об усло-
виях создания коалиции с Партией со-
циалистов.

Россия и Евросоюз определились, 
кто для них в Молдавии власть

Ознакомившись с содержимым кон-
верта, мы с удивлением увидели пред-
ложения откровенно антироссийской 
Демпартии о радикальном изменении 
внешнеполитического курса Молдовы с 
переориентацией на Россию и об урегу-
лировании приднестровского конфлик-
та на основе федерализации Молдовы. 
Как видите, это идея Демпартии. Тем 
не менее мы настоятельно рекомендо-
вали Партии социалистов и президенту 
даже не рассматривать никакие тайные 
предложения ни Владимира Плахотню-
ка, ни других партий. Коалиция может 
быть сформирована только на основе 
официальных публичных партийных 
решений.

— В молдавских СМИ, подкон-
трольных Плахотнюку, появились 
записи со встречи Плахотнюка и До-
дона. Там упоминаетесь и вы: якобы 

вы настаивали на федерализации. 
Эти пленки создали впечатление, что 
была, весьма вероятно, коалиция со-
циалистов и Демпартии. Была такая 
возможность?

— Не знаю, насколько достоверна 
эта видеозапись. Если там и есть доля 
правды, то для нас и для президента 
Игоря Додона было принципиальным, 
чтобы Демпартия и Плахотнюк публич-
но без купюр обнародовали свою по-
зицию. Чтобы избиратели Демпартии, 
другие граждане Молдовы знали истин-
ное лицо своих «героев».

Предыдущий опыт взаимодействия, 
вернее его отсутствия, с так называе-
мым демократическим правительством 
Молдовы не давал нам никаких осно-
ваний верить, что такая коалиция воз-
можна. И последовавшие события это 
подтверждают.

— Вы говорили, что позиции 
России, США и ЕС по молдавскому 
кризису совпадают. Это прозвучало 
до того, как Евросоюз выпустил за-
явление, по сути признающее новую 
власть в республике. Кто и с кем со-
гласовывал эти позиции?

— Мы ни с кем эту позицию пред-
варительно не согласовывали. Процесс 
формирования парламента и прави-
тельства — это внутреннее дело Мол-
довы. Тем не менее последующее со-
впадение оценок России, Евросоюза 
и США красноречиво подтверждает 
настоятельную необходимость ради-
кального оздоровления политической 
ситуации в республике.

— В России на господина Плахот-
нюка возбуждены уголовные дела. По-
чему же его не объявляют в междуна-
родный розыск?

— В декабре 2017 года Российская 
Федерация обратилась в Интерпол 
с просьбой объявить Плахотнюка в 
международный розыск. Нам было от-
казано под предлогом, что Плахотнюк 
является лидером правящей политиче-
ской партии Молдовы.

ПРЕЗИДЕНТ ИГОРЬ ДОДОН О ПУТЯХ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА
В течение трех месяцев после 

утверждения мандатов депута-
тов Парламента, избранного 24 
февраля 2019 года, Президент 
Молдовы Игорь Додон всеми 
силами пытался усадить все 
ведущие партии Парламента 
за стол переговоров и добиться 
компромисса при формирова-
нии правящей коалиции. Пре-
зидент до последнего пытался 
избежать роспуска Парламента 
и назначения досрочных парла-
ментских выборов. 

В конце концов, две ведущие 
оппозиционные силы – Партия 
социалистов и блок АКУМ – 
сумели преодолеть идеологи-

ческие разногласия и создать 
антиолигархическую коали-
цию. Президент Игорь Додон 
признал новую коалицию и 
оказал поддержку для избра-
ния руководства Парламента 
во главе со спикером Зинаидой 
Гречаный и назначения кабине-
та министров во главе с Майей 
Санду. 

Только сейчас мы понима-
ем степень риска, на которую 
пошёл Игорь Додон. Демо-
кратическая партия во главе с 
Владом Плахотнюком (объяв-
ленным на территории России 
в федеральный розыск), поняв, 
что теряют власть, включили 
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СОЦИАЛИСТЫ

1.Михаил Поалелунжь,  
председатель КС

Ранее был председателем 
Высшей Судебной Палаты, а су-
дьёй КС он стал 6 марта 2018-го 
года, причём был единствен-
ным кандидатом на должность 
председателя суда. Много раз 
принимал решения, выгодные 
исключительно демократиче-
ской партии.

2.Аурел Бэйешу
В период 2009-2010 являлся 

депутатом ДПМ, позже советни-
ком Лупу, который возглавлял 
ДПМ, успел какое-то время по-
работать послом в Италии. Пре-

данность ДПМ и Плахотнюку - 
100%.

3.Раиса Апольская
На должность в КС попала 

прямо из парламента, где была, 
разумеется, депутатом ДПМ 
(2010-2018). Одна из самых при-
ближённых к Плахотнюку пер-
сон - является его нанашем.

4.Артур Решетников
Этот персонаж хорошо из-

вестен тем, что был депутатом-
коммунистом, а потом вместе 
с ещё 13-ю бывшими членами 
КПМ перебрался в стан демо-
кратов, оставив "с носом" Воро-

нина. Иными словами, на свою 
нынешнюю должность Решет-
ников также попал прямиком из 
ДПМ - и преданность его этой 
партии и Плахотнюку стопро-
центная.

5.Корнелиу Гурин
Гурин никогда не был судьей, 

он работал ранее прокурором, и 
именно в период, когда он был 
генеральным прокурором РМ, 
из банков умыкнули преслову-
тый миллиард. Разумеется, ни-
какой активности по этому по-
воду Гурин не демонстрировал, 
и его также много раз подозре-
вали в обслуживании интересов 

ДПМ и Плахотнюка.

6.Вячеслав Запорожан
Его назначили судьей КС в 

июле 2016-го года, ранее Запо-
рожан был встроен во всякие 
проекты по "продвижению де-
мократии и прав человека в РМ", 
а также состоял в комиссии, ко-
торая "пыталась раскрыть" со-
бытия 7-го апреля 2009-го года 
- как вы легко догадались, аб-
солютно безуспешно. Предан-
ность ДПМ - также стопроцент-
ная.

6 из 6 судей  
Конституционного суда -  

ПРЕДАННЫ  
ПЛАХОТНЮКУ

Кон(Про)ституционный суд. 
Кто они на самом деле?

подручный Конституционный суд, объя-
вили о «незаконности» нового парламент-
ского большинства. Они пытаются всеми 
возможными способами заблокировать 
работу новых органов власти, не гнушаясь 
заведомой ложью на карманных телекана-
лах, использованием уличных боевиков, 
угрозами и подкупом.

Главной мишенью для атак Плахотню-
ка и его подручных стал Президент Игорь 
Додон и его семья. Именно Додон больше 
всего мешает Плахотнюку для узурпации 
власти и установления бандитской дикта-

туры. Как заявил Игорь Додон в одной из 
телепрограмм, для этого есть три способа: 
добровольный уход в отставку, давле-
ние на семью и личное устранение. По 
словам Президента, он не собирается ка-
питулировать и идёт до конца. Такая же 
позиция у лидеров всех партий парламент-
ского большинства – Зинаиды Гречаный, 
Майи Санду и Андрея Нэстасе. 

ВЫХОД
На сегодня есть три способа разреше-

ния ситуации:

1. Мирная передача власти законным 
органам;

2. Усиление внешнего и внутреннего 
давления на режим Плахотнюка, и нако-
нец, 

3. Давление улицы, которое может 
привести к дестабилизации обстановки и 
непредсказуемым последствиям. 

Как Игорь Додон заявлял неоднократ-
но, если есть хоть маленькая возможность 
избежать последнего варианта, ее надо ис-
пользовать.


