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Гречаный выступила 
с трибуны Государственной 
Думы Российской Федерации
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Социалисты 
проголосовали 
за возврат России в ПАСЕ

Важная новость 
для молдавских 
производителей!

У МОЛДОВЫ ПОЯВИЛСЯ ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС
В Молдове приступило к работе 

правительство, утвержденное 
парламентским большинством - 

Партией социалистов и блоком 
ACUM, образованным несколькими 

прозападными партиями 
и движениями. 

 стр. 2-3

Впервые в истории современной 
Молдовы, председатель молдавского 
парламента выступила с трибуны 
Государственной Думы  Российской 
Федерации.

Влад Батрынча: Молдова 
проголосовала за новую Европу, 
объединенную Европу, от 
Лиссабона до Владивостока

Правительство Российской 
Федерации продлило 
льготный режим 
поставок для молдавских 
производителей.

НАРОДНАЯ ПАРТИЯ

ГРЕЧАНЫЙ ВСТРЕТИЛАСЬ С ПРЕМЬЕРОМ 
РОССИИ И С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
На встрече стороны подтвердили 
заинтересованность в восстановлении 
отношений между Молдовой и Россией 
в полном объеме и активизации диалога в 
интересах обеих стран.
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2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ХРОНИКА

При прежней власти Консти-
туционный суд неоднократно от-
странял вас от должности, когда 
вы отказывались подписывать 
решения, принимаемые прави-
тельством, подконтрольным Пла-
хотнюку. Может ли аналогичная 
ситуация возникнуть при новом 
кабинете?

Игорь Додон: Закончилась эта 
практика. Думаю, что в ближай-
шее время появится новый состав 
Конституционного суда Молдовы и 
будут аннулированы все решения, 
которые были до сих пор и которые 
породили эту практику.

В Молдове этот суд стал инстру-
ментом правящей партии. Было мно-
го случаев, когда он принимал реше-
ния, которые никто не поддерживал, 
все понимали, что эти решения при-
няты в интересах правившей Демо-
кратической партии. На несколько 
минут давали полномочия президен-
та спикеру парламента, если я не 
подписывал какой-то закон. Ну нет 
нигде такой практики. Более того, 
этот факт подтвердила своим недав-
ним заключением и Венецианская 
комиссия. Конституционный суд уже 
отменил все свои решения, все судьи 

ушли в отставку, а представители 
парламента, правительства и судеб-
ной системы скоро назначит новый 
состав суда. 

Говорят, в аэропорту Кишине-
ва сразу после отстранения Де-
мократической партии от власти 
выстроилась очередь из черных 
самолетов, чтобы увезти тех, кто 
находился у власти...

Игорь Додон: Практически все 
они понимают, что после изменения 
ситуации в стране коррупционерам 
придется ответить за все, что они 
сделали в последние годы. За узур-
пацию власти и многочисленные 

нарушения, включая кражу 
из банковской системы Мол-
довы миллиардов. Вот они и 
постарались улететь. Вновь 
созданная специальная пар-
ламентская комиссия, которая 
займется расследованием, соз-
даст серьезные проблемы для 
них, и им придется отвечать по 
закону. Поэтому руководство 
Демпартии, люди из близкого 

круга Плахотнюка сразу улетели. Но 
шансов избежать правосудия у них 
очень мало. Впервые за многие годы 
у Запада и России не было противо-
речий по ситуации в Молдове. Тако-
го давно не было, по крайней мере 
в этом регионе, чтобы и Российская 
Федерация, и США, и Европейский 
союз стали партнерами и поддержа-
ли легитимное правительство. Тот 
факт, что все наши главные геопо-
литические партнеры нашли общий 
язык, дает меньше шансов бывшей 
власти избежать наказания. Ну куда 
они направятся? Где будут прятать-

ся? Поэтому я уверен, что как только 
будет запущен процесс расследова-
ния, то этих бежавших из Молдове 
людей, безусловно, объявят в между-
народный розыск и все нарушители 
законодательства предстанут перед 
судом.

Может ли вернуться бывший 
лидер Демпартии Владимир Пла-
хотнюк и что его ждет, если он все 
же прилетит в Молдову?

Игорь Додон: Он сбежал из 
страны. Конечно, это было шо-
ком для его сторонников, ведь 
обычно руководство должно 
быть вместе со своей коман-
дой, тем более с теми, кто его 
поддерживал на протяжении 
последних лет. Если он ре-
шит вернуться, его будут здесь 
"ждать".

Смирилась ли с новым оп-
позиционным статусом Демпартия?

Игорь Додон: Конечно, демокра-
ты из партии Плахотнюка просто так 
не успокоятся, но они уже свыклись 
с тем, что они - парламентская оппо-
зиция, и даже начали работать в этом 
качестве. Но я уверен, что они еще 
могут ставить "палки в колеса" новой 
власти, потому что у них остались 
рычаги влияния во многих структу-
рах, в том числе силовых, в той же 

прокуратуре 
и других ор-
ганах. И надо 
разобраться 
со всеми эти-
ми проблема-
ми, чтобы не 
было прово-
каций и бой-

кота со стороны старой власти.

И все же знаете ли вы, что ска-
зал посол США лидеру Демпартии 
Владимиру Плахотнюку. Ведь сра-
зу после их встречи тот покинул 
страну, а Демпартия сама отказа-
лась от власти?

Игорь Додон: Полагаю, что 
Плахотнюк до последнего надеял-
ся, что Америка его поддержит. Но 

на этот раз в Вашингтоне ему не 
поверили, и поняли, что мы, новая 
коалиция, готовы честно и открыто 
продвигать взвешенную внешнюю 
политику, что никто не пытается 
здесь стать частью России или еще 
кого-то. И вот этот внутрен- ний 
компромисс - залог разви-
тия Молдовы. Потому 
что когда общество раз-
делено, оно взрывается. 

У МОЛДОВЫ ПОЯВИЛСЯ ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС
ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ ИГОРЬ ДОДОН - 
О ТОМ, КУДА ПОВЕДЕТ СТРАНУ НОВАЯ КОАЛИЦИЯ

В Молдове приступило к работе правительство, утвержден-
ное парламентским большинством - Партией социалистов 
и блоком ACUM, образованным несколькими прозападны-
ми партиями и движениями. Олигарх Владимир Плахотнюк, 
которого называли "серым кардиналом" Молдовы, покинул 
республику, и неизвестно, где он находится. О том, какие из-
менения ждут страну при новой власти, "Российская газета" 
беседует с главой Молдовы Игорем Додоном.

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЛДОВЫ 
ПРИСТУПИЛО К РАБОТЕ

КАКИЕ ЗАДАЧИ ПРЕДСТОИТ 
РЕШАТЬ НОВОЙ ВЛАСТИ В МОЛДОВЕ

НЕ НАДО СТАВИТЬ ПЕРЕД ТАКИМИ 
СТРАНАМИ, КАК МОЛДОВА, ВЫБОР 
"ИЛИ-ИЛИ". ТОЛЬКО ВЗВЕШЕННАЯ 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
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ХРОНИКА
Не надо ставить перед такими 

странами, как Молдова, выбор 
"или-или". Только взвешенная 

внешняя политика.

Какими Вы видите первооче-
редные задачи нового правитель-
ства?

Игорь Додон: Первая задача - 
обеспечить социальную и экономи-
ческую стабильность. Кроме того, 
необходимо разобраться с силовым 
блоком, чтобы там не было людей 
из прошлой власти, которые станут 
бойкотировать решения новых вла-
стей. Обязательно надо возобновить 
двусторонние отношения с наши-
ми партнерами, в первую очередь, 
с Россией. И этот процесс уже идет 
- начиная от визитов парламентской 
делегации в Госдуму РФ и заканчи-
вая возобновлением работы межпра-
вительственной комиссии, работа 
которой была заморожена в течение 
многих лет.

Надо добиться от Евросоюза воз-
вращения тех программ, с которыми 
мы работали и которые были оста-
новлены еще в середине 2018 года. 
Да, у нас есть свободная торговля 
и безвизовый режим с Европой, но 
нужно дружить со все-
ми. Я категорически не 
приемлю политики по-
следних двух лет, когда 
Кишинев дружил с За-
падом против России. 
Москва - наш стратеги-
ческий партнер, и надо возвращаться 
к нормальному, взвешенному диало-
гу. Все эти шаги должны обеспечить 
нормальное будущее для нашей 
страны. То, что произошло, Молдо-
ве со дня парламентских выборов 
было, безусловно, кризисом. Но те-
перь можно сказать, что на сегодня, 
начиная с 8 июня, этот сложный этап 
мы прошли. Парламент принимает 
законы совместно с президентом и 

правительством, так что можно ска-
зать, что политический кризис мы 
преодолели.

Преодолели при поддержке Рос-
сии, США и Евросоюза, так?

Игорь Додон: Да, это беспреце-
дентный случай. За несколько дней 
до появления новой коалиции, 3-4 
июня, Кишинев посетили предста-
вители трех основных наших стран-
партнеров. От России приехал Дми-
трий Козак, от Евросоюза - комиссар 
Хан, а от США - представитель Гос-
депа. Никто не ожидал, что внутри 
страны две основные политические 
силы, которые по-разному видят 
будущее Молдавии, найдут общий 
язык, потому что социалисты высту-
пают за сближение с Россией и более 
взвешенную внешнюю политику, а 
правые - за более тесные связи с ЕС. 
Но мы это смогли. Поддержка Мол-

довы со стороны как Запада, так и 
Востока - это пример того, как мож-
но объединять усилия для решения 
серьезных проблем. И мы сделаем 
все возможное, чтобы сформиро-
ванное коалиционное правительство 
работало. Никто не отказывается от 
своей программы и своих избирате-
лей, но нам надо решить первооче-
редную задачу - дать Молдове новый 
шанс. Думаю, что поддержка Восто-
ка и Запада очень серьезно повлияет 
и на качество жизни внутри страны, 
а также - на изменение наших отно-
шений с Москвой в лучшую сторону. 
Правительство уже утвердило новый 
состав молдавско-российской меж-
правкомиссии. Делегация молдав-
ского парламента, которая включала 
в себя не только спикера парламента 
и председателя Партии социалистов 
Зинаиду Гречаную, но и представи-
телей блока ACUM встретилась с 
премьером РФ Дмитрием Медведе-
вым, а также главами обеих палат 
Российского парламента. Уверен, эти 
встречи стали новым этапом в отно-
шениях двух стран.

Вы обсуждали с партнерами по 
коалиции позицию Молдовы на 

предстоящей встрече с главой рос-
сийского правительства?

Игорь Додон: Конечно. Я обсуж-
дал с премьером Молдовы госпо-
жой Санду прошедшие переговоры. 
Наша позиция - продлить истекаю-
щее первого июля соглашение о бес-
пошлинной торговле с Россией по 
пяти важным товарным позициям, 
а также - возобновить работу меж-
правкомиссии, чтобы все важные 
вопросы обсуждать на ней, включая 
газовое сотрудничество. Соглаше-
ние по беспошлинной торговле было 
проделно российской стороной, спи-
сок допускаемых на территорию РФ 
сельхозпроизводителей будет значи-
тельно расширен, работа межправко-
миссии будет возобновлена, а также 
пройдут переговоры о тарифах на 
газ. Мы достигли практически всех 
начальных целей по возобновлению 
полноценного сотрудничества.

И все же каким образом вам в 
последний момент удалось создать 
коалицию с прозападной ACUM?

Игорь Додон: Молдавское об-
щество разделено примерно на две 
части, половина хочет ближе к Рос-
сии, другая половина - ближе к Ев-
ропейскому союзу. И это было всег-
да. Всегда шла борьба между двумя 
этими группами, которые не могли 
найти общий язык. И некоторые уш-
лые ребята играли на противоречи-
ях между этими двумя силами. Эти 
политики, может быть, получали 
не столь значительную поддержку 
населения, но благодаря противо-
речиям им удавалось проводить 
переговоры то с одной, то с другой 
стороной, а в результате обманывать 
и тех, и других. Но сейчас руковод-
ству обеих сторон хватило мудрости 
найти общий язык. Что объединило 

две силы? Общий враг - Плахотнюк. 
Он сплотил не только две разные 
политические силы в Молдавии, со-
циалистов и ACUM, но даже Запад 

и Восток. Но теперь появляется во-
прос, что произойдет дальше, если 
исчезнет общий враг, и хватит ли нам 
мудрости поддерживать сотрудниче-
ство? Я буду настаивать, чтобы оно 
продолжалось. Если мы сможем это-
го добиться, то, возможно, это станет 
уникальным случаем на постсовет-
ском пространстве.

Каковы общие задачи социали-
стов и прозападных сил в Молдо-
ве?

Игорь Додон: В первую 
очередь это социальная и 
экономическая повестка. 
Мы поддерживаем возоб-
новление полномасштаб-
ных отношений с Евросо-
юзом, ACUM выступает за 

расширение отношений с Россией. 
То есть мы контактируем не толь-
ко по внутренней политике, но и 
по внешней. Да, у ACUM более ра-
дикальные мнения в отношении 
НАТО, объединения с Румынией, но 
мы договорились, что пока отложим 
обсуждение этих идей, потому что, 
если мы сейчас поставим их на об-
суждение парламентского большин-
ства - оно взорвется.

Но рано или поздно к этим во-
просам все равно придется вер-
нуться.

Игорь Додон: Думаю, к ним мож-
но и нужно возвращаться в рамках 
избирательных кампаний. До следу-
ющих выборов их поднимать катего-
рически нельзя.

Нет ли опасности, что ушедшая 
в оппозицию Демократическая 
партия захочет взять реванш?

Игорь Додон: Думаю, демократы 
действительно будут пытаться ис-
пользовать разные сценарии с целью 
расколоть коалицию ПСРМ и ACUM. 
Но мы принципиально договорились 
как с лидерами правых партий, так и 
с социалистами, что сможем найти 
выход из любой ситуации. И я буду 
делать все для того, чтобы эта коали-

ция удержалась как можно дольше. 
Надо навести в стране порядок, для 
чего требуется минимум шесть меся-
цев, может год. А после этого, если 
выявятся серьезные идеологические 
противоречия, следует договориться 
о роспуске парламента и пойти на 
досрочные парламентские выборы.

Как Молдова будет выстраи-
вать диалог с Приднестровьем?

Игорь Додон: Очень непростая 
ситуация. Во-первых, на должность 
вице-премьера, занимающегося при-
днестровскими вопросами, мы на-
значили моего бывшего советника 
господина Василия Шова, который 
более четверти века занимается про-
блематикой ПМР и очень хорошо 
знает этот вопрос. У него несколь-
ко задач. Первая - не допустить де-
стабилизации. Могут быть горячие 
головы, которые захотят устроить 
"маленькую провокацию", которая 
может далеко завести. Второй важ-
ный элемент - обеспечить внедре-
ние договоренностей, достигнутых 
в формате 5+2 (Молдова и Придне-
стровье - стороны конфликта, Россия 
и Украина - гаранты и посредники, 
ОБСЕ - посредник, а США и ЕС - на-
блюдатели - "РГ"). Напомню, что за 
последние полтора - два года были 
предприняты очень важные шаги. 
Мы договорились о преподавании в 
наших школах на молдавском язы-
ке, о нейтральных номерах для ав-
тотранспорта из Приднестровья, о 
связи и телефонных номерах, и так 
далее, всего пять-шесть принципи-
ально важных решений. И третье - 
все коррупционные схемы, которые 
были и еще продолжают работать, 
по электроэнергии, по контрабан-
де - должны быть разрушены. Все 
должно быть честно, прозрачно для 
граждан, живущих по обеим сторо-
нам Днестра. Это первоочередные 
задачи. Дальнейшая интеграция - во-
прос непростой, должна быть общая 
позиция в Кишиневе, требуется об-
суждение с Приднестровьем.

Каковы перспективы отноше-
ний с Румынией?

Игорь Додон: С Румынией про-
блем вообще нет, это сейчас первый 
торговый партнер Молдовы. У нас 
очень много совместных социаль-
ных и экономических программ. 
Конечно, мы не можем допустить, 
чтобы обсуждался вопрос о ликви-
дации Республики Молдова, объеди-
нении ее с каким-либо государством. 
Но такой вопрос в рамках нынешне-
го парламента и правительства и не 
поднимается. Кроме этого, недавно у 
нас состоялся очень обстоятельный 
и продуктивный разговор с прези-
дентом Румынии.

Не думаете превратить Молдо-
ву в страну-посредника, площад-
ку для переговоров по различным 
мировым проблемам, раз у России, 
США и Евросоюза так хорошо по-
лучилось урегулировать нынеш-
ний кризис?

Игорь Додон: Очень хорошая 
идея, но вначале надо стабилизиро-
вать ситуацию, пройти испытание на 
прочность в течение полугода - года, 
а потом, конечно, Молдова может 
стать такой площадкой.

МОЛДАВСКИЕ "ДЕМОКРАТЫ" 
СРОЧНО ПОКИНУЛИ СТРАНУ

ДОДОН: МЫ НЕ БУДЕМ 
ДРУЖИТЬ ПРОТИВ РОССИИ

КС МОЛДОВЫ ЗА НЕСКОЛЬКО 
МИНУТ ОТМЕНИЛ СВОИ 

СКАНДАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

МОЛДОВА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ОТКРЫТА ДЛЯ ВСЕХ -  
КАК С ЗАПАДА, ТАК И С ВОСТОКА



СОЦИАЛИСТЫ

4 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

МОЛДОВА - РОССИЯ

Приводим практически 
полный текст высутпления.

Еще недавно отношения 
между нашими странами пе-
реживали сложный период.

Из-за недальновидности 
и неграмотности в наведе-
нии мостов, взаимосвязи 
Молдовы с её внешними 
партнёрами, как на Западе, 
так и на Востоке достигли 
критического уровня.

Но сегодня, находясь 
перед вами вместе с моими 
коллегами, я уверена, что не-
мотивированный сбой в со-
трудничестве между нашими 
странами преодолён.

Политический кризис в 
Молдове был разрешён так-
же при поддержке зарубеж-
ных партнёров нашей стра-
ны – Российской Федерации, 
Европейского Союза, Соеди-
нённых Штатов Америки, 
которые успешно выступили 
в качестве медиаторов между 
различными политическими 
силами Молдовы.

Уникальность ситуации 
заключается в том, что круп-
ные геополитические силы 
нашли точку согласия и воз-
можность полноценного со-
трудничества именно в Мол-
дове.

И сегодня я хочу поблаго-
дарить всех, кто сыграл осо-
бую роль в разрешении этой 
сложной ситуации и восста-
новлении легитимной власти 
в Республике Молдова.

Сегодня вместе со мной 
в этом зале присутствуют 
депутаты от парламентского 
блока «ACUM». Все знают, 
что у Партии социалистов и 
у блока ACUM разные про-
граммы и разные взгляды на 
многие вопросы внутренней 
и внешней политики Респу-
блики Молдова.

Однако мы проявили по-
литическую мудрость и 
нашли возможность сгла-
дить острые углы и достичь 
консенсуса ради интересов 
подавляющего большинства 
наших сограждан, а также 
спасти страну от криминаль-
ного режима, узурпировав-
шего всю власть.

Эта уникальная ситуация 
может стать ярким примером 
достижения компромисса 
между различными силами, 
как на региональном, так и 
на международном уровне, 
при поддержке и участии 
главных геополитических 

игроков, ну и, конечно, не в 
последнюю очередь при обо-
юдном желании.

Сегодня перед новой вла-
стью в Молдове одна главная 
цель – объединить усилия 
ради улучшения благососто-
яния каждого гражданина 
страны, от студента до пен-
сионера, от семей молодых 
специалистов до многодет-
ных семей.

Искренне надеюсь и уве-
рена, что нынешнее пар-
ламентское большинство 
и правительство, которые, 
согласно опросам, поддер-
живают более 80% граждан 
нашей страны, сохранятся 
и продолжат свою работу 
на благо Молдовы. Мы про-
сто не имеем права сойти с 
данного пути, так как в на-
ших обязательствах доказать 
всем, что новая власть рабо-
тает для своих граждан, а не 
в личных интересах.

Также, надеюсь, что в 
ближайшее время в таком 
же составе мы посетим и 
Европейский парламент, где 
мы сможем рассказать об 
уникальном прецеденте со-
гласия и сотрудничества, ко-
торого мы достигли. И еще 
раз доказать всем, что только 
благодаря диалогу, нахож-
дению общего консенсуса и 
отказа от личных амбиций 
можно построить стабиль-
ность и мир в любом направ-
лении.

Впервые за много лет 
у Молдовы появилась воз-
можность проводить по-
настоящему взвешенную 
внешнюю политику, осно-
ванную на уважении, обще-
принятым ценностям и, 
конечно, взаимовыгодном 
сотрудничестве, как с Запа-
дом, так и с Востоком.

У нас есть уникальный 
шанс восстановить в полном 
объёме российско-молдав-
ские отношения, как и от-
ношения с другими нашими 
партнёрами, которые постра-
дали из-за безответственно-
сти определенных полити-
ков.

Благодаря усилиям Пре-
зидентов наших стран – 
Игоря Додона и Владимира 
Путина – удалось решить 
целый ряд проблем в таких 
сферах, как: возвращение 
молдавских производителей 
на российский рынок и ам-
нистия для молдавских тру-
довых мигрантов, работаю-
щих в России.

Есть, однако, целый ряд 
вопросов, которые всё ещё 

требуют своего разрешения.
Это углубление сотруд-

ничества в сфере энергети-
ки. Это приглашение к рос-
сийским деловым кругам 
инвестировать в экономику 
Молдовы. Это продвижение 
на пути к урегулированию 
приднестровского вопроса 
в интересах жителей обоих 
берегов Днестра, при содей-
ствии всех участников пере-
говорного процесса.

Это углубление сотрудни-
чества между нашими стра-
нами в культурной, образо-
вательной, гуманитарной и 
других сферах.

Это социальная защи-
та сотен тысяч молдавских 
граждан, которые живут и 
трудятся на территории Рос-
сийской Федерации.

Вместе с завершением по-
литическо-
го кризиса 
в Молдове 
преодоле-
но проти-
воборство 
между 
важней-
шими ин-
ститутами 
власти. 
Мы откры-
ли новую 
страницу 
сотруд-
ничества 
между 
органами 

власти. И хочу вас заверить, 
что руководство Парламента 
поддержит любую инициа-
тиву по налаживанию и раз-
витию отношений с любым 
государством мира.

Уважаемые друзья! За по-
следние годы было слишком 
много упущено. Однако в на-
ших общих силах – вернуть 
взаимосвязи между наши-
ми странами на достойный 
уровень. Мы будем восста-
навливать полноценное пар-
тнёрство между Молдовой с 
Россией и другими нашими 
партнёрами и наполнять его 
конкретным содержанием.

И в завершение хочу об-
ратиться ко всем междуна-
родным силам с надеждой 
на то, что Молдова станет 
тем ярким примером, когда 
интересы людей ставятся 
превыше интересов держав, 
когда политики ищут воз-
можности, а не указывают 
на некие догадки, когда те, у 
кого разные взгляды, готовы 
на компромиссы.

Молдова – прекрасная 
страна с красивым и добро-
душным народом, мы рады 
всем и всех зовем к себе в го-
сти, мы не хотим и не будем 
враждовать, мы хотим быть 
свободными и независимы-
ми. И мы никогда не забыва-
ем добрые поступки наших 
друзей!

Милости просим к нам 
в Молдову!

СОТРУДНИЧЕСТВО ПСРМ И АКУМ - ЭТА УНИКАЛЬНАЯ 
СИТУАЦИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ЯРКИМ ПРИМЕРОМ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПРОМИССА МЕЖДУ 
РАЗЛИЧНЫМИ СИЛАМИ, КАК НА РЕГИОНАЛЬНОМ, ТАК 
И НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ, ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
И УЧАСТИИ ГЛАВНЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИГРОКОВ, 
НУ И, КОНЕЧНО, НЕ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИ 
ОБОЮДНОМ ЖЕЛАНИИ.

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ ВЫСТУПИЛА С ТРИБУНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Впервые в истории современной Молдовы 
Председатель молдавского Парламента 

выступила с трибуны Государственной Думы  
Российской Федерации.
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Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный встретилась с Председателем 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита в Москву 
делегации Республики Молдова под руководством спикера 
парламента Зинаиды Гречаный.

СЕГОДНЯ ПРИЗНАНИЕ ЕСТЬ, НОВАЯ ВЛАСТЬ 
ЗАРАБОТАЛА. ТЕПЕРЬ ОЧЕНЬ ВАЖНО 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ.
Мы открыты и заинтересованы в восстановлении 
стратегического партнерства с Российской 
Федерацией по всем направлениям сотрудничества, 
включая межпарламентское сотрудничество.

ГРЕЧАНЫЙ ВСТРЕТИЛАСЬ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

Во время встречи были об-
суждены вопросы интенсифи-
кации межпарламентских отно-
шений между двумя странами 
после формирования парламент-
ского большинства и утверждения 
нового правительства в Кишиневе. 
 Вячеслав Володин отметил в сво-
ем приветствии, что в последнее 
время «отношения между Государ-
ственной думой РФ и Парламентом 
РМ были неформальными, но очень 
искренними. Он выразил надеж-

ду на то, что теперь «развитие от-
ношений в рамках парламентского 
измерения станет импульсом для 
развития сотрудничества между на-
шими странами в различных сферах». 
 Спикер российской Госдумы под-
черкнул, что «отношения необхо-
димо развивать лишь на принципах 
двустороннего сотрудничества, до-
верия, диалога, невмешательства в 
суверенные дела других государств 
и отсутствия двойных стандартов». 
 Зинаида Гречаный, в свою оче-

редь, поблагодарила россий-
ских коллег за приглашение 
и отметила, что в составе де-
легации под ее руководством 
представители «парламентско-
го большинства, которое изба-
вило страну от узурпаторов». 
 «Наши политические, идео-
логические взгляды разные. 
Но у нас была одна цель – из-
бавить страну от узурпаторов. 
Победил здравый смысл. И мы 
очень хотели, чтобы изменения 
произошли мирным путем», - 
сказала Зинаида Гречаный. 

Во время встречи Зинаиды Гречаной и Дмитрия 
Медведева были обсуждены вопросы восстановле-
ния и расширения двустороннего сотрудничества 
между нашими странами после формирования парла-
ментского большинства и утверждения нового прави-
тельства.

Дмитрий Медведев приветствовал Зинаиду Гре-
чаный в качестве председателя Парламента Респу-
блики Молдова и пожелал ей успехов.

Премьер-министр России выразил надежду 
на то, что новая конфигурация в парламенте, новое 
правительство Молдовы поможет стране «выйти из 
сложных процессов, которые государство пережило в 

последние годы».
Говоря о двустороннем сотруд-

ничестве, Дмитрий Медведев от-
метил, что сейчас нужно приложить 
максимальные усилия для активиза-
ции сотрудничества, как по линии 

парламента, так и по линии правительства.
«Я рад тому, что по линии правительства у нас 

возникла новая система взаимоотношений, назначе-
ны руководители межправкомиссии, с вашей стороны 
новый человек. Я надеюсь, это упростит работу и по-
зволит решать накопившиеся задачи по линии испол-
нительной власти», – сказал Дмитрий Медведев.

В отношении межпарламентского сотрудничества 
премьер-министр России выразил уверенность в 
том, что новый парламент под руководством Зинаиды 
Гречаный начнёт выстраивать конструктивный меж-
парламентский диалог.

Спикер Парламента РМ выразила надежду на то, 
что двусторонняя межправительственная комиссия 
начнет свою работу. «Мы для себя этого очень жела-
ем, так как проблемы есть именно у нас, это в пер-
вую очередь наши интересы. Главное, чтобы на ве-
домственном уровне заработали и пошли контакты. 
Мы со стороны парламента сделаем все возможное», 
– сказала Зинаида Гречаный.

Зинаида Гречаный 
Председатель Парламента Республики Молдова 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА МОЛДОВЫ
ВСТРЕТИЛАСЬ С ПРЕМЬЕРОМ РОССИИ

РОССИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИВЕТСТВОВАЛО ИДЕЮ 
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ МОЛДОВА-РОССИЯ

Валентина Матвиенко поздра-
вила Зинаиду Гречаный с избра-
нием на пост спикера в сложнейших 
политических условиях.

«Объективно вы прошли уни-
кальную государственную полити-
ческую школу. Такие люди всегда 
востребованы в трудные минуты. В 
России вас хорошо знают и ценят. 
Надеюсь, что все самое сложное уже 

позади, что у вас все будет спокой-
но, мирно, стабильно, чтобы мы мог-
ли развивать отношения», – сказал 
председатель Совета Федерации.

Она отметила, что мирная переда-
ча власти в Молдове – это «огромная 
заслуга нынешних руководителей 
и народа, который поддержал такой 
выбор».

«Президенту Молдовы, депута-

там парламента, удалось преодолеть 
тяжелейший политический кризис. 
К счастью возобладали здравомыс-
лящие силы, которые понимали, что 
только мирным путем можно сохра-
нить страну», – сказала Валентина 
Матвиенко.

 Стороны договорились продол-
жать межпарламентское сотрудни-
чество уже на полноценной основе.

Гречаный встретилась с председателем Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, Валентиной Матвиенко
На встрече стороны подтвердили заинтересованность в восстановлении отношений 
между Молдовой и Россией в полном объеме и активизации межпарламентского 
диалога в интересах обеих стран.
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Благодаря договоренностям Президента РМ Игоря 
Додона и Президента РФ Владимира Путина, российское 
Правительство приняло решение об отмене пошлин 
на некоторые молдавские товары с 1 января 2019 года.

Благодаря отмене пошлин объем поставок по четырем товарным 
группам за январь-май 2019 года значительно вырос по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года. Экспорт овощей возрос в 6,6 раза 
– с 360 тонн до почти 2370 тонн. Поставки яблок выросли на 67% 
– с 100 тыс. до почти 167 тыс. тонн. Экспорт консервной продукции 
вырос в полтора раза – с 1275 до почти 1940 тонн. Объем экспорта 
винодельческой продукции возрос на 52% – с 5 млн. до почти 7,7 
млн. литров. 

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ МОЛДАВСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

ФРУКТЫ

ОВОЩИ

КОНСЕРВЫ

ВИНО

«НАМ ОЧЕНЬ НУЖЕН РОССИЙСКИЙ РЫНОК» 

Оазу Нантой: Честный диалог – 
это верный путь к решению проблем

«Нам очень нужен российский рынок. Я 
10 лет представлял сельхозпроизводителей, я 
знаю, что это такое. Нам нужно решать опре-
деленные проблемы, связанные с транспор-
том, с газом. У нас есть проблемы и с энерге-
тическим рынком, но я очень рад, что сейчас 
мы можем их решать на основе взаимоуваже-
ния, прагматизма и открытого диалога. Боль-
шое спасибо, что мы сегодня можем вести 
эту дискуссию", - сказал Слусарь. 

Член Платформы DA  также отметил, что 
визит в Российскую Федерацию был очень 
продуктивным. Были затронуты важные 
темы, такие как, экспорт агропродоволь-
ственной продукции,  защита молдавских 
граждан, проживающих в России, энерге-
тический сектор, приднестровский регион. 
Он выразил надежду, что Молдове и России 
удастся наладить отношения, несмотря на 
разногласия.  

Представитель партии PAS Оазу Нантой заявил во время встречи с 
председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, что честный диалог 
– это дорога к решению всех проблем.

 «Из моего опыта я вынес такое убеждение: честный и откровенный 
диалог - это верный путь к решению всех проблем. За этим столом собра-
лись разные представители Молдовы, но мы все являемся сторонниками 
честного и открытого диалога», - сказал Оазу Нантой. 

Молдова нуждается в российском рынке, заявил заместитель 
председателя парламента Александр Слусарь на встрече 
с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Правительство Российской Федерации продлило 
льготный режим поставок для молдавских 
производителей по пяти товарным группам, 
действующий с 1 января по 1 июля 2019 года. 

Александр Слусарь: «Много лет 
эта идея насаждалась, что якобы 
проевропейская партия должна быть 
обязательно антироссийской. 
Я русский по национальности. 
Я думаю по-русски, говорю по-
русски и люблю русскую культуру»

«Выразил благодар-
ность нашим россий-
ским партнерам 
и уверенность в том, 
что молдо-российские 
торгово-экономиче-
ские связи получат 
новый импульс, и это 
позволит значительно 
увеличить 
товарооборот.»

Президент 
Республики Молдова 
ИГОРЬ ДОДОН
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Президент Молдовы Игорь Додон 25 июня 
подписал Указ о назначении руководителем Служ-
бы государственной охраны и защиты полковни-
ка Ярослава Мартина. Глава государства выразил 
убежденность в том, что новый руководитель, буду-
чи профессионалом с более чем 20-летним опытом 
службы в силовых структурах, справится со всеми 
поставленными задачами на этом ответственном 
посту.

26 июня в ходе официальной церемонии Игорь 
Додон представил коллективу Службы информа-
ции и безопасности РМ новых руководителей: 
директора, полковника Александра Есауленко, и 
его заместителя, полковника Артура Гуменюка. 
Президент поздравил новое руководство службы, 
пожелав им успехов в выполнении задач ведомства.

Игорь Додон назначил главу Службы госохраны 
и представил коллективу СИБ их новых руководителей

АЛЕКСАНДР ЕСАУЛЕНКО
директор СИБ

ЯРОСЛАВ МАРТИН 
руководитель Службы государственной охраны и защиты

Зинаида Гречаный встретилась с руководством
Агентства США по международному развитию (USAID) по Европе и Евразии

  Зинаида Гречаный высоко оценила 
поддержку и открытость USAID на про-
тяжении многих лет. «Я благодарю Пра-
вительство, Конгресс, Агентство USAID 
и граждан США за постоянную финан-
совую помощь, предоставляемую в рам-
ках различных проектов двустороннего 
сотрудничества. Положительный эффект 
помощи в сумме более 1,4 миллиарда дол-
ларов ощущается большинством наших 
граждан», - сказала спикер парламента. 
  Зинаида Гречаный приветствовала подпи-
сание на уровне правительства двух писем 
о намерениях для увеличения финансиро-
вания, призванного способствовать эконо-
мическому росту. Председатель парламен-

та перечислила приоритеты дальнейшего 
двустороннего сотрудничества, отметив 
новые возможности для развития бизнеса 
путем создания привлекательной среды, 
расширения программы COMPACT, под-
держки сельскохозяйственных произво-
дителей, продвижения молодежи и т. д. 
   Заместитель Администратора USAID 
по Европе и Евразии Брок Бирман заявил, 
что целью Агентства USAID является 
расширение возможностей для развития 
двусторонних отношений с Республикой 
Молдова. «Мы открыты, гибки и доступ-
ны для достижения этой цели в средне-
срочной перспективе», - сказал официаль-
ный представитель США.

Председатель Парламента Республики Молдова, 
председатель Партии социалистов РМ Зинаида 
Гречаный встретилась сегодня, 8 июля,  с заместителем 
Администратора Агентства США по международному 
развитию (USAID) по Европе и Евразии Броком Бирманом. 

СОЦИАЛИСТЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ВОЗВРАТ РОССИИ В ПАСЕ

«В результате изменения регламента подтверждены 
права и полномочия всех делегаций стран-участниц 
Совета Европы. В работе ассамблеи возобновит свою 
деятельность Российская Федерация, делегация из Рос-
сии. Принципиально принято решение, что существуют 
и права, и обязанности стран-участниц Совета Европы 
участвовать во всех структурах Совета Европы, и это 
абсолютно нормально. Парламентская ассамблея – это 
платформа, где парламентарии должны работать, об-
щаться и находить решение сложных проблем», – ска-
зал Влад Батрынча.

Документ был утвержден в ночь на вторник, 25 июня, 
после девяти часов обсуждения. За внесение поправок 
высказались 118 из 190 присутствовавших в зале 
парламентариев, 62 были против, а десять воздер-
жались. Резолюция изменяет санкционный механизм 
и позволяет России вернуться к работе в организации 
без ограничений права голоса. Последние три года Рос-
сийская Федерация отказывалась участвовать в работе 
ПАСЕ, требуя гарантировать отсутствие санкций.

Накануне член делегации от нашей республики, ко-
торая принимает участие в летней сессии Парламент-
ской ассамблеи Совета Европы, председатель фракции 
ПСРМ в молдавском парламенте Влад Батрынча заявил, 
что Молдова поддерживает возвращение российской 
делегации к работе в структурах ПАСЕ, и призвал кол-
лег проявить мудрость и сдержанность.

Член молдавской делегации в ПАСЕ, председатель парламентской фракции Партии социалистов РМ Влад Батрынча 
поддержал внесение поправок в Регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые дают возможность 
российской делегации вернуться в ПАСЕ.

Сразу после принятия резолюции российская де-
легация прибыла в Страсбург и подала заявку на 
подтверждение своих полномочий в ассамблее.

ВЛАД БАТРЫНЧА: МОЛДОВА ПРОГОЛОСОВАЛА ЗА НОВУЮ ЕВРОПУ, ОБЪЕДИНЕННУЮ ЕВРОПУ, ОТ ЛИССАБОНА ДО ВЛАДИВОСТОКА

СПРАВКА

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) -  
консультативный орган, состоящий из представителей 
парламентов всех государств-членов. Основан 5 мая 
1949 года.  В целом в ПАСЕ входят 652 депутата: 326 
главных представителя и 326 «заместителей».
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БАШКАН ГАГАУЗИИ - ИРИНА ВЛАХ
Действующая глава автономии одержала победу с первого тура на выборах башкана

За Ирину Влах проголосовало 
92% жителей автономии 
которые вышли к 
избирательным участкам.

Партия социалистов, а также 
Президент Игорь Додон 
поддержали и в этот раз Ирину 
Влах (как и 4 года назад) на 
выборах Башкана.

«Твёрдо убеждён, что Ирина Фёдоровна за следующие четыре года полностью оправдает доверие жителей автономии, а мы, 
команда президента и Партии социалистов, будем оказывать ей всю необходимую поддержку. Считаю, что с таким башканом 
в Гагаузии продолжатся потрясающие изменения в качестве жизни жителей, а Автономия продолжит считаться образцовым 
регионом Республики Молдова по социально-экономическим показателям»

Президент Республики Молдова Игорь Додон

Для того, чтобы предвыборная кампания и 
ее итоги действительно пошли на пользу стра-
не, необходимо, чтобы потенциальные канди-
даты говорили не о геополитике, а о решениях 
реальных проблем населенных пунктов, и в 
первую очередь - Кишинева. 

«Я не думаю, что в районах, на уровне наших 
партий, будут серьезные битвы, такие, которые бы 
смогли привести к трещинам в нашей коалиции. 
Чувствительным объектом станет Кишинев, по-
этому я считаю, что мы должны договориться на 
берегу. Конечно, у нас будет свой кандидат, у них 
– свой. Но мы должны договориться, что в кампа-
нию по Кишиневу наши кандидаты идут с чисто 
техническими, профессиональными посылами, 
без какой-либо геополитики. Потому что демокра-
ты попытаются воспользоваться ситуацией, нач-
нется очернение, русские танки и унионисты. По-

нятно, что у кандидатов от наших партий – самые 
высокие шансы в Кишиневе, поэтому, мы должны 
договориться, что в кампании наши кандидаты го-
ворят исключительно о проблемах муниципия», - 
сказал Додон.  

«На протяжении 27 лет РМ была разделена на 
прорусских и прорумын. Эта коалиция, которая 
была создана, дает нам уникальный шанс объеди-
нить общество. Понятно, что маргиналы останут-
ся как на левом, так и на правом фланге. Но если 
нам удастся сохранить эту коалицию на 3-4 года, 
я думаю, настанет этап, когда для людей не будет 
так важна геополитическая или идеологическая 
ориентированность партии, потому что партии 
тогда начнут бороться программами, идеями, раз-
личными решениями на благо РМ. Я именно этого 
хочу», - заключил Додон.

В связи с этим она готова подписать соглашение о ненападении во время кампании между ПСРМ и ACUM «Это 
возможность продемонстрировать, что мы можем проводить кампании по вопросам и проблемам. 

Без повторения опыта личных нападок или с усиленным акцентом на геополитике», - заявила Майя Санду.

Выборы пройдут без взаимных нападок и геополитики - 
ПСРМ И ACUM ПОДПИШУТ "ПАКТ О НЕНАПАДЕНИИ"

В МОЛДОВЕ ГРЯДУТ ВСЕОБЩИЕ МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ, В ХОДЕ 
КОТОРЫХ ПРЕДСТОИТ ИЗБРАТЬ РУКОВОДСТВО МУНИЦИПИЕВ, 
ГОРОДОВ И СЁЛ. 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР МАЙЯ САНДУ СОГЛАСНА С МНЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА РМ 
ИГОРЯ ДОДОНА О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕОБЩИХ МЕСТНЫХ 
ВЫБОРОВ «БЕЗ ГЕОПОЛИТИКИ». 
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Игорь Додон: Мы не можем позволить себе роскошь терять время
Президент Молдовы Игорь Додон отправляется в среду в Москву с коротким рабочим 
визитом, который станет первым после произошедшего в июне острого политического 
кризиса, приведшего к смене власти в Молдове. О предстоящих переговорах, развитии 
внутриполитической ситуации в стране, ее влиянии на российско-молдавское сотрудничество  
он рассказал в интервью ТАСС.

— Игорь Николаевич, с кем будете 
встречаться в Москве, что намерены 
обсудить?

— Запланирована встреча с вице-
премьером, спецпредставителем пре-
зидента РФ по развитию торгово-эко-
номических отношений с Молдовой 
Дмитрием Козаком, руководством "Газ-
прома". Ситуация в нашей стране из-
менилась к лучшему, мы не можем себе 
позволить роскошь терять время.

Есть много вопросов, они касаются 
наращивания торгово-экономического 
сотрудничества, социальной части, на-
ших мигрантов, гуманитарной сферы. 
Обсудим приднестровское урегулирова-
ние, поставки газа, возобновление после 
трехлетнего перерыва работы межпра-
вительственной комиссии по экономи-
ческому сотрудничеству, заседание ко-
торой планируется уже в сентябре. Как 
вы знаете, экспорт молдавской агропро-
мышленной продукции в Россию рас-
тет впечатляющими темпами 
благодаря договоренностям с 
президентом РФ Владимиром 
Владимировичем Путиным об 
отмене пошлин на некоторые 
молдавские товары с 1 января 
по 1 июля 2019 года, которая 
недавно была продлена еще на полгода.

— Есть ли в составе делегации 
представители сформированного в 
июне правительства Майи Санду? 
Или, как в последние годы, сотруд-
ничать с Россией будут президент и 
поддерживающая его Партия социа-
листов?

— Ситуация после смены власти в 
Кишиневе коренным образом измени-
лась — в отличие от прежних лет между 
нашими странами возобновлено сотруд-
ничество как на парламентском, так и 
на правительственном уровне. Недавно 
Москву посетила делегация молдавских 
депутатов во главе со спикером Зинаи-
дой Гречаный. В ее составе были пред-
ставители различных фракций, в том 
числе и представляющие правый блок 
Аcum ("Cейчас"). Вместе со мной в Мо-
скву едет вице-премьер Василий Шова.

— Какие из обсуждаемых вопросов 
вы могли бы выделить?

— Один из главных — газовый. Дей-
ствующий контракт на поставку голубо-
го топлива в республику истекает в кон-
це 2019 года, необходимо согласовать и 
подписать новый.

Есть риск сокращения транзита газа 
из России в балканские страны через 
Украину и нашу страну, начиная с 2020 
года. Это негативно скажется на доходах 
республики от транзитных услуг, а так-
же может привести к сокращению, а то 
и прекращению поставок российского 
газа в нашу страну.

— Но прежнее правительство 
Павла Филипа много говорило об обе-
спечении альтернативных поставок 
энергоносителей из стран ЕС.

— Говорили много, да мало что сде-
лали. Трубопровод Унгены-Кишинев 
для поставок газа из соседней Румынии, 
на который выделил деньги ЕС, так и не 
достроен. Но даже если он будет готов, 
непонятно, откуда взять для него газ. 
Также неясно, сможет ли республика в 
случае необходимости наладить реверс-
ные поставки газа через ту же украин-

скую газотранспортную систему.
— Но есть и другая проблема, ко-

торая сейчас активно обсуждается в 
Молдове, — повышение тарифов для 
населения, которое эксперты уже на-
зывают неизбежным.

— Прежний кабинет оставил нам в 
наследство "энергетическую бомбу", из-
за которой цены на газ действительно 
могут резко подскочить. Избежать этого 
можно, задействовав как внутренние ре-
зервы, так и внешние — договариваться 
с "Газпромом" о скидке, причем не с 1 
января, а прямо сейчас. Считаю, что в 
этом нам может помочь полученный 
республикой статус наблюдателя при 
ЕАЭС. В ходе визита я намерен предста-
вить руководству "Газпрома" кандидата 
на пост главы совместного российско-
молдавского предприятия "Молдова-
газ" Вадима Чебана, который ранее за-
нимался энергетикой в Министерстве 
экономики, был заместителем главы 

Гагаузской автономии. Он и займется 
решением этих проблем.

— Известно, что сопровождаю-
щий вас вице-премьер Шова куриру-
ет приднестровское урегулирование. 
Этому вопросу также будет уделено 
внимание?

— Здесь тоже есть что обсудить. На 
прошлой неделе в Кишиневе и Тираспо-
ле побывали делегации представителей 
переговорного формата "пять плюс два" 
(Молдова и Приднестровье, ОБСЕ, Рос-
сия, Украина и наблюдатели от США и 
ЕС — прим. ТАСС). По итогам [этого 
визита] было решено активизировать 
переговорный процесс.

В частности, планирует-
ся заседание в этом форма-
те в Братиславе (Словакия), 
где будет оценен достигну-
тый прогресс в реализации 
прежних договоренностей 
и определены дальнейшие 
приоритетные вопросы по 
мерам укрепления доверия. 
Осенью этого года перего-
ворщики намерены собраться на еже-
годную конференцию в Баварии, кото-
рая организуется ОБСЕ.

Со своей стороны я предложил со-
средоточиться на обеспечении беспре-
пятственного передвижения граждан 
между двумя берегами Днестра, гума-
нитарных проектах, включая гарантию 
права на образование, создании единого 
экономического пространства, а также 
предпосылок для перехода к перегово-
рам по политическому урегулированию 
приднестровской проблемы. Мы высоко 
ценим роль России в приднестровском 
урегулировании и рассчитываем на ее 
поддержку в реализации этих планов.

— Новая власть в Молдове поста-
вила задачу демонтировать олигар-
хический режим, который выстроил 
бывший лидер Демократической пар-
тии, олигарх Владимир Плахотнюк. 
Задача сравнимая с расчисткой ав-
гиевых конюшен, и многие местные 

эксперты считают, что сделать это в 
рамках нынешнего законодательства 
практически невозможно. Некоторые 
убеждены, что здесь все средства хо-
роши, в том числе и те, которые ис-
пользовала прежняя власть. Ваше 
мнение?

— Хороший вопрос. Плахотнюк 
создавал свою порочную власть более 
десяти лет, начав еще во времена пре-
зидента Владимира Воронина. И то, что 
он бежал из страны, еще не означает, что 
выстроенная им система разрушена. Но 
пользоваться "методичкой Плахотнюка" 
для ее демонтажа, как это советуют не-
которые, мы себе позволить не можем. 
Мы многим рисковали, ломая эту си-
стему, чтобы коренным образом изме-
нить ситуацию в стране. Скажу прямо, 
если бы президента, новое парламент-
ское большинство и правительство не 
поддержали ЕС, Россия и США, мно-
гие депутаты, как и глава государства, 

наверняка оказались бы в 
тюрьме, как это нередко 
случалось с прежними оп-
понентами олигарха. Люди 
пошли за новой властью, 
так как поверили, что про-
шлые времена беззаконий 
больше не вернутся. И об-

мануть их ожидания нам нельзя.
— Но "система Плахотнюка", как 

видим, сдаваться не торопится?
— Эту систему я бы разделил на не-

сколько составляющих — государствен-
ные структуры, экономика и СМИ. Са-
мая сложная ситуация в госструктурах, 
но здесь процесс уже пошел. То, что 
олигарх выстраивал в течение многих 
лет, уже посыпалось в ходе начавшейся 
две недели назад волны отставок. Это 
все судьи Конституционного суда, затем 
последовали руководители Националь-
ного центра по борьбе с коррупцией, 
полиции, глава Службы информации и 

безопасности, генеральный прокурор, 
представители других силовых органов, 
ЦИК.

Второй блок — СМИ, большая часть 
которых контролировалась олигархом. 
Здесь также принимаются необходимые 
изменения в законодательстве, прово-
дится работа с регуляторами. И третий 
— экономический, откуда режим Пла-
хотнюка брал деньги для своих нужд. 
Это и разные схемы контрабанды, и го-
спредприятия, откуда они выкачивали 
средства. С этим поможет разобраться 
Высший совет безопасности при пре-
зиденте, в который входят руководители 
парламента, правительства, других го-
сорганов. Он поручил правоохраните-
лям провести необходимые расследова-
ния и доложить руководству страны.

— Но контрабандные схемы, о 
которых вы говорили, затрагивают 
интересы влиятельных людей в со-

седних государствах. Взять хотя бы 
переправку янтаря с Украины в Гон-
конг или сигарет в ЕС, о которых 
говорилось на недавнем заседании 
Высшего совета безопасности. Не опа-
саетесь нажить себе врагов?

— Все эти незаконные схемы будут 
разрушены, и точка. Наша страна не 
должна быть окном для контрабанды. 
Иначе неминуемо скатимся к возвраще-
нию прежнего режима.

— Россия, ЕС и США договори-
лись убрать режим Плахотнюка в 
Молдове. Страна получила передыш-
ку, пришедшие к власти политики 
согласились отложить геополитиче-
ские противоречия во имя интересов 
граждан. Однако наивно надеяться, 
что соперничество между Западом и 
Россией прекратится. Как это может 
сказаться на ситуации в стране, реги-
оне в дальнейшем?

— Путь, на который встали мол-
давские политики, придерживающиеся 
разных политических взглядов, очень 
сложный, но единственно возможный. 
Да, премьер Молдовы Майя Санду и 
поддерживающий ее блок ACUM ратуют 
за интеграцию нашей страны в ЕС. Пар-
тия социалистов, лидером которой я был 
в прошлом, — за сближение с Россией, 
расширение сотрудничества с ЕАЭС. 
Вместе с тем мы должны понимать, что 
в стране, где уже есть приднестровская 
проблема, а люди разделены в своих 
симпатиях между Западом и Востоком 
примерно пополам, геополитические 
игры опасны. Мы должны научиться со-
трудничать во имя интересов народа.

Что касается соперничества между 
Западом и Россией, то в ходе произошед-
шего у нас острого политического кри-
зиса внешние партнеры продемонстри-
ровали умение договариваться во имя 
людей, за что мы им очень благодарны. 

Хочется верить, что этот настрой 
будет продолжен и в решении бо-
лезненной для нас приднестров-
ской проблемы, что позволит 
объединить страну. Уверен, это 
послужит хорошим примером 
для решения и других болезнен-
ных конфликтов, и не только в на-
шем регионе.

— Премьер Санду на днях 
заявила, что хочет пригласить 

экс-президента Грузии Михаила Саа-
кашвили и экспертов из этой страны, 
чтобы они помогли реформировать 
молдавскую юстицию. Ранее премьер 
предлагала назначить иностранца ге-
неральным прокурором.

— Так Саакашвили на это уже отве-
тил на одном из украинских телекана-
лов, что он не из тех, кто "выезжает по 
вызову" (смеется). А если серьезно, то, 
пока я президент, а поддерживающая 
меня Партия социалистов входит в пра-
вящую коалицию, на ключевые долж-
ности в руководстве страны будут про-
двигаться только молдавские граждане. 
В противном случае мы превратимся в 
государство с внешним управлением. 
Как показывает опыт некоторых стран, 
ничего хорошего в этом нет. Уверен, 
большинство молдавских граждан со-
гласятся со мной.

Беседовал 
Валерий Демидецкий

УВЕРЕН, БУДУТ ПРОИЗВЕДЕНЫ 
НЕОБХОДИМЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, ДРУГИХ СТРУКТУРАХ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, 
КОТОРЫМИ РУКОВОДИЛИ СТАВЛЕННИКИ 
УШЕДШЕГО РЕЖИМА

СИТУАЦИЯ С ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ 
УКРАИНУ ОЧЕНЬ НЕПРОСТАЯ И ВО 
МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В СОСЕДНЕМ ГОСУДАРСТВЕ
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10 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ХРОНИКА

Вартанян: Прошлая власть “высасывала” 
себе в карманы из предприятий миллиарды леев 

СОЦИАЛИСТЫ ДОБИЛИСЬ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНИКОВ

ПАРЛАМЕНТ

– Мы взяли на себя обязательство перезапу-
стить государство, которое оказалось парализо-
ванным вследствие действий прошлых властей, 
и данный законопроект как раз идет в общей 
канве повышения прозрачности госинститутов. 
Мы с вами прекрасно понимаем, что обворо-
вывались не только банки, но воровалось еже-
дневно в сотнях муниципальных предприяти-
ях, – отметил он.

– Этот законопроект позволит улучшить эф-
фективность государственных и муниципаль-
ных предприятий, что, в свою очередь, улуч-
шит качество жизни каждого человека, потому 
что ежедневно сотни госпредприятий оказыва-
ют услуги, и делают это не особо эффективно, 
– сказал социалист.

Решение было принято, 11 июля, 
по итогам встречи Премьер-министра 
РМ Майи Санду и Президента Укра-
ины Владимира Зеленского. С такой 
просьбой к премьер-министру от име-
ни Союза транспортников обратился 
депутат ПСРМ Александр Жолнач.

«Проблема была очень серьезная, 
она длится уже около 2,5 года. Водите-

ли грузового транспорта имели право 
находиться на территории Украины 
лишь 90 дней в течение полугода, что 
тормозило как двусторонние грузовые 
перевозки, так и транзит», – сказал де-
путат Олег Липский. Он отметил, что 
предыдущей властью проблема об-
суждалась восемь раз, однако так и не 
была решена.

Депутат-социалист положительно 
оценил принятое вчера решение о сня-
тии ограничения, поскольку оно об-
легчит работу транспортников.

Александр Жолнач обратился к 
премьер-министру Майе Санду с 
просьбой лично удостовериться в том, 
что это решение будет исполнено.

Односталко поставил на место 
демократов на заседании парламента: 

Ваш проект – фейк!

 Владимир Односталко 

 “ШОРОВЦАМ”: Ваша наглость 
не знает границ, но от наказания 

никто не уйдет

Ион Чебан

Последствия разгула стихии – 
в поле зрения депутатов 

парламентского большинства

Раду Мудряк

– На ваш законопроект, который был зарегистри-
рован при вас 29 января этого года, не было заклю-
чения вашего правительства. Не было законопро-
екта о внесении изменений в госбюджет для того, 
чтобы предусмотреть эти деньги. Ничего этого не 
было. На это нет денег. Это фейк. Миллиарда 600 
миллионов леев в этих целях нет. Что мешало вам 
выдать заключение на этот проект? У вас было для 
этого практически полгода! Это все спекуляции.

Рано или поздно все виновные в “краже века” 
будут привлечены к ответственности, согласно 
закону. Об этом в рамках заседания парламента 
заявил вице-спикер, депутат ПСРМ Ион Чебан 
представителям партии “Шор”, попытавшимся 
перевести “стрелки” со своего партийного босса 
на социалистов. Чебан потребовал от них пре-
кратить врать.

Депутаты молдавского парламента лично побы-
вали в населенных пунктах, наиболее пострадав-
ших в минувшие дни от стихии, и на месте увидели, 
как обстоит ситуация. В ближайшее время комис-
сии по сельскому хозяйству и пищевой промыш-
ленности предстоит заслушать главу профиль-
ного министерства, после чего к этому вопросу 
обратятся и на самом заседании парламента. 

Государственные и муниципальные предприятия будут обязаны проводить 
закупки имущества, работ и услуг исключительно посредством публичных 
тендеров и в строгом соответствии с Законом о публичных закупках. 
Соответствующий законопроект был принят в первом чтении парламентским 
большинством. В данной связи, депутат от фракции Партии социалистов Гайк 
Вартанян заявил, что этот законопроект необходим, потому что на протяжении 
последних 10 лет, посредством нечестных и непрозрачных сделок, на 
государственных и муниципальных предприятиях воровались миллиарды леев.

ПАРТИИПартия социалистов пользуются 
большей популярностью

ПОЛИТИКИ Главе государства доверяет более половины населения страны.
Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, 
проведенного 24 июня 2019 года. 

ОПРОС ПРОВОДИЛСЯ АССОЦИАЦИЕЙ СОЦИОЛОГОВ И ДЕМОГРАФОВ РМ. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 1191 РЕСПОНДЕНТОВ. ПОГРЕШНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ +/-3%.

ИГОРЬ ДОДОН53,7 %

35,6

31,4

27.5

МАЙЯ САНДУ%

%

%

АНДРЕЙ 
НЭСТАСЕ

ЗИНАИДА 
ГРЕЧАНЫЙ 

ОПРОС:
- КОМУ ГРАЖДАНЕ МОЛДОВЫ ДОВЕРЯЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО
- КАКИЕ ПАРТИИ ПРОЙДУТ В СЛЕДУЮЩИЙ ПАРЛАМЕНТ РМ

24,4 7.619,3
%

Партия социалистов
Республики Молдова

Партия Платформа
Достоинство и правда

Демократическая 
партия Молдовы

%%

Партия 
Действие и солидарность

47,1
%

Депутаты парламента от фракции Партии социалистов РМ сообщили 
на брифинге 12 июля о том, что накануне по инициативе ПСРМ было 
принято важное решение для молдавских транспортников – отменено 
90-дневное ограничение пребывания на территории Украины для 
пассажирских и грузовых перевозчиков из Молдовы.
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Ион Чебан: 
Их наглость не знала границ, 
но от наказания никто не уйдет!

Василе Боля, обращаясь 
к фракции ДПМ в парламенте:

Богдан Цырдя: 
Одному мне кажется, 

что Kroll - часть аферы?

КРАЖА МИЛЛИАРДА

Бывшая власть скрывала этот отчет от 
общественности. Его публикация была одной из 
главных задач депутатов, а также предвыборных 
обещаний партий, входящих сегодня в правящую 
коалицию.

о расследовании, транзакциях и бенефициарах 
кражи миллиардов из банковской сферы.

Источник 
www. newsmaker.md

Парламент обнародовал 
ВТОРОЙ ОТЧЕТ KROLL

Еще в марте они обратились в Нацбанк с требованием предоставить 
им документ. Регулятор в очередной раз объяснил, что такого отчета у него нет, 

а он был лишь посредником при передаче документа от представителей Kroll 
в прокуратуру.

Уже после создания парламентского большинства и утверждения правительства 
Высший совет безопасности во главе с президентом Игорем Додоном и 

премьер-министр Майя Санду просили предоставить Kroll 2. При этом Додон 
обратился напрямую к американской компании.

После создания парламентской комиссии, расследующей вывод денег 
из банковской системы Молдовы, ее глава Александр Слусарь сразу же 
рассказал, что комиссия обратилась в Нацбанк, Антикоррупционную и 
Генеральную прокуратуры за вторым отчетом Kroll. В Генпрокуратуре 

отказались предоставить комиссии отчет, сославшись на тайну следствия.

А когда 4 июля все же обнародовали отчет с затертыми именами и названиями 
компаний и банков, но без списка финальных бенефициаров мошеннической 

схемы, Харунжен заявил, что никакого списка и вовсе не было.

Кроме того, он сказал, что отчеты Kroll находятся в Антикоррупционной 
прокуратуре, а у Генпрокуратуры никогда не было к ним доступа. По его словам, 

последствия публикации отчета могут быть непредсказуемыми, поскольку 
расследование продолжается.

За день до обнародования отчета генпрокурор Эдуард Харунжен 
объявил, что нужно пересмотреть несколько важных условий передачи 
копии отчета депутатам, и только после этого прокуратура сможет 
представить Kroll 2 Высшему совету безопасности и парламентской комиссии, 
расследующей кражу миллиарда.

А Санду вновь написала запрос в Нацбанк.

В мае депутаты повторили запрос.

7 миллионов лей потратили на 
первый отчет Кролл. Видимо, столь-
ко же на Kroll 2. Предполагаю,что 
скоро понадобится Kroll 3. 

Поражает, что ничего нового 
(опубликованная общая часть без 

бенефициаров) Kroll не выдал. Ни авторов, ни бенефициаров 
кражи. Ни один политик не назван. 

Про умышленные действия властей приведшие к краже, 
вообще ни слова!  
Нет даже намека на критику в адрес Нацбанка. Это логично. 

Зачем наезжать на заказчика расследования? Он же деньги пла-
тит не для этого! 

Все "разоблачения" основаны на данных Нацбанка. И Нац-
банк обязан был их опубликовать.

Но зачем делать это бесплатно, когда можно это сделать за 
14 млн лей? .

И даже этот несчастный отчет опубликован частично. 
Оно понятно. Выборы скоро. Зачем "малину портить" граж-

данам, набравшим кредиты на 50млн $? А вдруг они в правя-
щем альянсе?

Проще говоря, Нацбанк продолжает покрывать участников 
кражи. 

И если в первом отчете Kroll уверял, что 1/3 суммы можно 
вернуть, сегодня он мудро молчит.

Деньги любят тишину. Глядишь, дадут еще один заказ.
P.S. Одному мне кажется, что Kroll - часть аферы?

депутат ПСРМ
Богдан ЦЫРДЯ

Отчет Kroll-2 обличил тот факт, что реаль-
ная сумма украденных денег гораздо боль-
ше той, чем изначально предположена. Эти 
средства, в итоге, не получили пенсионеры, 
молодые матери, молодежь. 

Без этих денег остались учебные заведе-
ния и больницы. И если не Харужен, то следующий прокурор дол-
жен прийти сюда и снять иммунитеты с тех, что ответственен за это. 
И рано или поздно, с этим прокурором или с другим, но это обя-
зательно случится. Я уверен, что рано или поздно все виновные в 
“краже века” будут привлечены к ответственности, согласно закону. 

вице-председатель Парламента РМ, депутат ПСРМ
Ион ЧЕБАН

Вы довели страну до того, что должность ген-
прокурора была результатом торга и продавалась 
как на базаре.

депутат ПСРМ, Василе БОЛЯ



СОЦИАЛИСТЫ

12 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ХРОНИКА

ДЕОЛИГАРХИЗАЦИЯ СТРАНЫ
В Молдове появилось новое парламентское большинство и новое правительство. 

8 июня на телеканалах, подконтрольных Демпартии, зрителей пугали «русскими танками» и убеждали, что 
«Плахотнюк — политик с яйцами». А новая власть, находясь в это время в здании парламента, клеймила 

демократов «захватчиками» и обещала бороться с олигархическим режимом до конца. 

Борьбу с режимом новое правительство и парламентское 
большинство начали с чистки кадров. Некоторых близких 
к Демпартии и Плахотнюку чиновников приходилось 
отправлять в отставку. Но многие не стали дожидаться 
приказов об увольнении и сами оставили свои посты. 

ЗА МЕСЯЦ ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ 
ОКОЛО ДЕСЯТКА ПРОЕКТОВ ПОПРАВОК В РАЗЛИЧНЫЕ ЗАКОНЫ. 

ЮСТИЦИЯ 

Судьи Конституционного суда в полном составе

Генеральный прокурор 
Эдуард Харунжен

Директор тюрьмы №13 Игорь Пынтя

Ушли в отставку по собственной инициативе 

Отправлен в отставку 

Ушел в отставку по собственной инициативе 

СИЛОВИКИ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛИ 

КИШИНЕВ

Глава Наццентра борьбы с коррупцией (НЦБК) 
Богдан Зумбряну 

Глава Службы информации и безопасности (СИБ) 
Василе Ботнарь

Глава Генинспектората полиции 
Александру Пынзарь 

Замглавы Генинспектората полиции 
Георге Кавкалюк 

Глава Полиции Кишинева Корнелиу Гроза 

Замглавы Пограничной полиции 
Валериу Кодряну

Замглавы Пограничной полиции 
Вячеслав Гарштя

Генеральный секретарь министерства внутренних 
дел (МВД) Симион Карп 

Глава Службы госохраны Анатолий Голя 

Глава Прокуратуры по борьбе с организованной 
преступностью и особым делам 
Николай Китороагэ 

И.о. главы Антикоррупционной прокуратуры 
Адриана Бецишор 

Глава Пограничной полиции Молдовы
Фредолин Лекарь

 глава Национального инспектората по 
патрулированию Марин Максиан

 временно исполняющий обязанности 
мэра Кишинева Руслан Кодряну 
вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву

Отправлен в отставку 

Отправлен в отставку 

Отправлен в отставку 

Ушел в отставку по собственной инициативе 

Ушел в отставку по собственной инициативе 

Отправлен в отставку 

Ушел в отставку по собственной инициативе 

Ушел в отставку по собственной инициативе 

Ушел в отставку по собственной инициативе 

Ушел в отставку по собственной инициативе 

Ушла в отставку по собственной инициативе 

Ушел в отставку по собственной инициативе 

Ушел в отставку по собственной инициативе 

Отправлен в отставку 

Отправлен в отставку 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
АГЕНТСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ 

Глава Нацкомпании медстрахования 
Тамара Андрушка 

Директор Агентства публичной 
собственности Сергей Райлян 

Директор агентства "Молдсилва", управляющего лесными 
угодиями страны Ион Харалампов

Директор Нацагентства безопасности 
пищевых подуктов (ANSA) Ион Сула
Глава Нацкассы соцстрахования 
Валентина Булига 

Глава Агентства по лекарствам и 
медицинским изделиям Виорел Брага

Директор Нацагентства по разрешению 
споров  Анатолий Загородный 

Глава Нацагентства автомобильного 
транспорта Всеволод Бокшинян 

Директор Moldtelecom Дан Митрюк 

Отправлена в отставку 

Ушел в отставку по собственной инициативе 

Ушел в отставку по собственной инициативе 

Отправлен в отставку 

Отправлена в отставку 

Отправлен в отставку 

Отправлен в отставку 

Ушел в отставку по собственной инициативе 

Ушел в отставку по собственной инициативе 

ЦИК

Глава Центра проведения реформ, член 
Центризбиркома (ЦИК) Юрие Чокан 

Председатель ЦИК Алина Руссу 

Зампредседатель ЦИК Родика Чуботару

Ушли в отставку по собственной инициативе 

Ушел в отставку по собственной инициативе 

Ушел в отставку по собственной инициативе 

ДРУГИЕ 

Госсекретарь министерства 
здравоохранения Борис Гылкэ 

Директор Teleradio-Moldova 
Екатерина Стратан 

Председатель телерадиокомпании 
Teleradio Moldova Ольга Бордеяну

Директор Таможенной службы 
Виталий Врабие 

Посол Молдовы в США Кристина Балан 

посол Молдовы в Турции Игорь Болбочану

посол в Польше Юрий Бодруг

глава представительства Молдовы в 
Европейском Союзе и Королевстве 
Бельгия Анатолий Стратулат
консул Молдовы в Милане 
Сергей Гончаренко
 директор ГП "Почта Молдовы" 
Сергей Настас

Генеральный секретарь правительства 
Лилия Палий 

Ушел в отставку по собственной инициативе 

Отправлена в отставку 

Отправлена в отставку 

Отправлена в отставку 

Отправлена в отставку 

Отправлена в отставку 

Ушел в отставку по собственной инициативе 

Отправлена в отставку 

Ушел в отставку по собственной инициативе 

Ушла в отставку по собственной инициативе 

Ушла в отставку по собственной инициативе 

Источник 
www. newsmaker.md



СОЦИАЛИСТЫ

13www.socialistii.md

ХРОНИКА

Глава государства отмечал, что конкурс, по которому Ха-
рунжен занял эту должность, проходил незаконно и с нару-
шениями. В частности, по его словам, кандидаты в прокуро-
ры были выдвинуты, согласно старой редакции закона, когда 
новая предусматривала другой порядок утверждения состава 
Высшего совета прокуроров.

 
– Нынешний генеральный прокурор был избран и ут-

вержден незаконно, и мы сделаем все для того, чтобы 
снять его с должности и провести всю процедуру заново, 
– подчеркивал Додон в конце 2016 года.  

В данной связи администрация президента оспорила на-
значение Харунжена в Высшей судебной палате, однако это 
обращение было отклонено. Стоит напомнить, что Эдуард 
Харунжен в срочном порядке был назначен генеральным 
прокурором Молдовы сразу после избрания Игоря Додона, 
однако до его вступления в должность, таким образом, чтобы 
глава государства не мог помешать планам демократов.

Исходя из необходимости обеспечения 
функционирования системы Прокуратуры 
в интересах граждан Республики Молдова, 
крайне важно, чтобы новое руководство Ге-
неральной Прокуратуры было выбрано в бли-
жайшее время и в строгом соответствии с за-
конодательством.

новый Генеральный Прокурор должен 
иметь гражданство Республики Молдова, опыт 

работы в органах Прокуратуры, быть непод-
купным и способным восстановить авторитет 
учреждения, обеспечив через верховенство за-
кона расследование множества случаев безза-
кония, в том числе совершенных в прошлом.

Только такой кандидат, выдвинутый Выс-
шим советом прокуратуры, будет принят Пре-
зидентом Республики Молдова в качестве Ге-
нерального Прокурора.

ДОДОН ТРЕБОВАЛ 
ЕЩЕ С 2016 ГОДА 

ОТПРАВИТЬ В ОТСТАВКУ 
ЭДУАРДA ХАРУНЖЕНА

ГЕНПРОКУРОР ПОДАЛ В ОТСТАВКУ

Цырдя: Генпрокуратура была вершиной мафиозного спрута
Уважаемые сограждане, 

депутаты! 
Молдавская юстиция 

является самой коррумпи-
рованной в мире (Всемир-
ный экономический форум 
(ВЭФ) (2014-2015). Самый 
высокий уровень взяточни-
чества в Европе. Transparency 
International (2016). Глобаль-
ный барометр коррупции. 
Самый высокий уровень хи-
щений государственных ре-
сурсов в Европе, 

Всемирный экономиче-

ский форум (2017 г.). Самый 
большой обвал индекса вос-
приятия коррупции в мире 
(2016). 

По данным Transparency 
International, Молдова обва-
лилась на 20 позиций – со 
103-го на 123-е место. В 2018 
году – 117-е место. (В 2009-м 
были на 109-м). 

Итальянский журнал 
LIME отмечает в 2013 году 
превращение Молдовы в ма-
фиозное государство. 

14 ноября 2018 года Ев-

ропейский парламент при-
нял жесткую резолюцию по 
Республике Молдова. Впер-
вые Европарламент говорит 
о феномене захваченного го-
сударства, то есть узурпации 
власти. 

75% населения не доверя-
ют судам! Ни один министр 
ДПМ не заключен в тюрьму. 
Ни один лидер партий быв-
шего большинства! Ни Лян-
кэ, который предложил Шору 
9,4 млрд леев, ни Габурич с 
фальшивым дипломом, ни 

Шалару с локомотивами, ни 
даже Р.Главан с медикамен-
тами! 

Пожалуйста, объясните, 
как партия, в которой было 
всего 19 депутатов, получила 
60 депутатов? Как партия, у 
которой был только один де-
путат в Народном собрании 
Гагаузии в 2016 году, получи-
ла большинство из 29 депу-
татов и своего спикера? Это 
было. 

Но этого больше не будет!

Батрынча: Демократы использовали Генпрокуратуру, 
чтобы сколотить состояние и удовлетворить свои интересы

– Я не слышал, чтобы, когда они были 
у власти, они так же сладко говорили, 
когда генеральный прокурор возбуждал 
уголовные дела против депутатов. На том 
этапе все было “ок”. Демократы говорили 
про изменение Конституции. Да, мы го-
лосовали за это, но для того, чтобы всена-
родно избранный президент сам назначал 
генерального прокурора. А они что сде-
лали? Когда президент уже был избран, 
подняли среди ночи господина Тимофти, 
дали указ и он подписал о назначении на 
эту должность Эдуарда Харунжена, – за-

явил глава фракции ПСРМ в Парламенте 
Влад Батрынча с парламентской трибу-
ны.

Батрынча также отметил, что хотел 
бы узнать о “независимости Генеральной 
прокуратуры”, когда из 200 примаров у 
демократов их стало 750, а на местную 
власть постоянно оказывалось давление. 
Осудил он и заявление Харунжена о недо-
пустимости публикации отчета “Кролл”, 
на проведение которого потратили огром-
ные деньги.

– Генеральная прокуратура – это по-

следний бастион в руках этих, кто смеет-
ся над тем, что мы делаем. Они исполь-
зовали Генпрокуратуру, чтобы сколотить 
состояние и удовлетворить свои интере-
сы, – добавил он.

Батрынча также отметил, что ГП и 
лично Харунжен не сделали ничего для 
расследования “кражи века”, и ему пред-
стоит ответить и за это, и за другие нару-
шения и преступления и соучастие в них. 
Социалист выразил надежду, что новый 
генпрокурор прольет свет на “нарисован-
ные” против депутатов уголовные дела.

(Выступление депутата от фракции ПСРМ Богдана Цырди в парламенте 9 июля 2019 года во время 
обсуждения отставки генпрокурора Эдуарда Харунжена).

Генеральный прокурор представил Президенту Республики Молдова 
заявление об отставке. На основании заявления господина Харунжена я 
подписал Указ о его освобождении от должности.
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МАТ «КУКЛОВОДУ» 
АНАЛИТИКА

О том, как Игорь Додон 
перехитрил олигарха Плахотнюка

ВОЙНА НА УНИЧТОЖЕНИЕ
16 января сателлит демократов 

ПКРМ потребовала отмены регистра-
ции ПСРМ на парламентских выбо-
рах.

4 февраля Д. Киртоакэ (ЛП) по-
требовал исключить ПСРМ из изби-
рательной гонки. Якобы по причине 
финансирования из-за рубежа.

5 февраля И. Шор потребовал от 
ЦИК наказать ПСРМ за «получение 
косвенной поддержки из-за рубежа».

7 февраля ещё один лакей ДПМ 
А. Калинин потребовал снять ПСРМ 
с выборов. Как вы уже догадались, 
по причине «финансирова-
ния из-за рубежа». Абсурд, 
понимаете?! «Друг России» 
обвиняет Россию во вмеша-
тельстве в выборы!

8 февраля 2019 г. подкон-
трольный демократам ЦИК 
запретил президенту гово-
рить о выборах, агитировать 
за ту или иную партию! Ра-
нее они запретили ему быть 
лидером ПСРМ, идти по её 
спискам. 

11 февраля Усатый об-
винил Россию в том, что она 
подыграла президенту РМ в 
освобождении молдавских 
лётчиков, что Додон должен 
сидеть в тюрьме. Генпроку-
ратура ДПМ так и сделала 
– 13 февраля было заведено 
уголовное дело за освобож-
дение лётчиков… аккурат в 
день рождения жены И. До-
дона! Мило, не так ли?

Все эти «обвинения» слуг 
ДПМ тут же были распиаре-
ны всеми СМИ ДПМ: Prime, 
Canal 2, Canal 3, Publika, СТС.

22 февраля, за день до 
выборов, в машину из кортежа прези-
дента Молдовы случайно врезался ав-
томобиль. Как и 9 сентября 2018 года. 

На самом деле ДПМ не решилась 
снять ПСРМ с выборов только потому, 
что ещё 22 января президентская гвар-
дия, ПСРМ, объявила о готовности за-
щищать демократию. Также был риск 
непризнания выборов из-за неприятия 
Плахотнюка Россией и Евросоюзом. 
Нужны были более серьёзные основа-
ния – видео, аудиосъёмки и так далее!

ПОЗИЦИЯ ВНЕШНИХ 
ИГРОКОВ
Безусловно, В. Плахотнюк уму-

дрился перессориться почти со всеми 
крупными внешними игроками. Уже в 
2018 году руководимая им ДПМ ока-
залась де-факто в международной изо-

ляции.
У США в целом, и администрации 

Д. Трампа в частности к лидеру демо-
кратов были свои претензии:

– он подозревался в двойной игре, 
что было подтверждено недавними ау-
диозаписями, которые появились 10 
июня 2019 го-да на TV8, где Плахот-
нюк ведёт переговоры «с русскими», 
обещая «треснуть американцев» и всю 
правую оппозицию. Он же предложил 
Д. Козаку развернуть вектор на ЕАЭС 
(3 июня 2019 г.);

– бил по репутации США в реги-
оне из-за своего отрицательного имид-

жа и многочисленных криминальных 
досье;

– отказался отдать добровольно 
управление страной после между-
народного признания новой власти, 
доведя страну до точки гражданской 
вой-ны. Ситуация была настолько на-
калена, что сам посол США пришёл в 
офис ДПМ 14 июня! 

Уже 28 мая 2019 года эксперт 
Jamestown Foundation В. Сокор заяв-
лял, что «Плахотнюк стал отвержен-
ным в Вашингтоне» и «единственный 
способ, который может использовать 
Плахотнюк, чтобы быть услышанным, 
– публиковать проплаченные материа-
лы в лоббистских изданиях». 

Позиция Евросоюза по отноше-
нию к лидеру ДПМ тоже была более 
чем отрицательной. Евросоюзу и Ев-

ропейской народной партии не по-
нравилась отставка правительства В. 
Стрельца, разрушение ЛДПМ (члена 
ЕНП), внедрение смешанной системы, 
аннулирование результатов столичных 
выборов 2018 года, преследование и 
аресты представителей ПДП и ПДС, 
наплевательское отношение к резолю-
циям и рекомендациям ЕС, Венециан-
ской комиссии. Так ДПМ пошла даль-
ше, начав травлю чиновников ЕС – Д. 
Шубеля, П. Тапиолы! 

В резолюции ЕС от 14 ноября 2018 
года прямо говорится: власть в РМ 
захватили олигархи, нужно вводить 
санкции против Плахотнюка.

У России тоже были свои претен-
зии. В феврале 2019 года МВД России 
обвинило главу Демпартии В. Плахот-
нюка и бизнесмена В. Платона в орга-
низации международной преступной 
группы, которая в 2013–2014 годах 
незаконно вывела из России более 37 

млрд рублей (по нынешнему курсу – 
около $560 млн).

В 2010 году В. Плахотнюк давал 
гарантии создания левоцентристской 
коалиции ПКРМ – ДПМ С. Нарыш-
кину – руководителю Администрации 
президента Российской Федерации. 
Но 30 декабря 

2010 года он переметнулся к пра-
вым, стал вице-спикером парламента. 
Стоит ли напоминать, что именно Пла-
хотнюк стоял за запретом российских 
новостных программ и телепередач, за 
отменой статуса русского языка, вы-
сылкой пяти дипломатов РФ и т. д. 

Быть кинутым каким-то мелким, 
по российским меркам, лавочником, 
который ещё и зубоскалил в адрес 
России, – такого в Москве никогда не 
прощают…

БЛАГОПРИЯТНЫЙ КОНТЕКСТ 
Первым звоночком для Плахотню-

ка стала смена посла США Д. Петитта 
на более молодого и энергичного Д. 
Хогана (31 октября 2018 г.). 

18 апреля 2019 г. в США появил-
ся доклад спецпрокурора Р. Мюллера, 
посвящённого итогам расследования 
российского вмешательства в выборы 
президента США в 2016 году. Из от-
чёта следует, что «…сговора с Росси-
ей нет, препятствования правосудию 
нет».

Д. Трамп назвал день опублико-
вания отчёта хорошим днём! [6] Это 
развязало ему руки в борьбе с «глу-
бинным государством» (deep state), к 
которому был причастен В. Плахот-
нюк и некоторые «враги Трампа из 
окружения В. Зеленского» (И. Коло-
мойский, Г. Боголюбов и другие, кто 

поддерживал Х. 
Клинтон на вы-
борах 2016 г.). Об 
этом ясно заявил 
адвокат Трампа 
Р. Джулиани (15 
мая 2019 года). 

23 августа 
2018 г. в Женеве, 
22 октября 2018 
г. в Москве, 30 
мая 2019 г. в  Из-
раиле состоялись 
встречи секре-
таря Совбеза РФ 
Н. Патрушева и 
советника пре-
зидента США по 
национальной 
безопасности Д. 
Болтона.  

По данным 
телеграмм-кана-
ла «Незыгарь», 
«Секретарь Со-
вбеза Н. Патру-
шев координиро-
вал с Д. Болтоном 
урегулирование 
межмолдавского 

диалога, в результате которого Москва 
– Вашингтон – Брюссель поддержали 
свержение Плахотнюка».

14 мая 2019 г. в Сочи прошли пере-
говоры госсекретаря США М. Помпео 
с президентом России В. Путиным. 
Любопытная деталь: во встрече уча-
ствовали глава МИД России С. Лавров 
и директор Службы внешней разведки 
С. Нарышкин. Господин Лавров за-
явил, что договорился с Помпео о ряде 
конкретных шагов по улучшению от-
ношений России и США, но не сказал, 
какие это шаги.  

ОДНАКО ПОЗЖЕ 
ПРОИЗОШЛИ 
СЕРЬЁЗНЫЕ 
ПОТРЯСЕНИЯ. 
Случайно или нет, но 

На парламентских выборах ДПМ поставила себе цель 
разнести в клочья ПСРМ. Серьёзно рассматривался 
сценарий снятия партии с выборов, ареста президента и 
нескольких депутатов. Об этом открыто писали карманные 
политологи ДПМ, этого требовали её лакеи! 



СОЦИАЛИСТЫ

15www.socialistii.md

АНАЛИТИКА
27 мая был арестован ключевой 

союзник Плахотнюка, лидер 
правящей в Румынии Социал-

демократической партии Л. Драг-
ня. Он получил 3 года и 6 месяцев 

тюрьмы. Ранее, 
21 апреля 2019 г., П. Порошенко, 

бизнес-партнёр и один из главных 
лоббистов В. Плахотнюка на Западе, 
с треском проиграл президентские 
выборы. Позиция ДПМ и лично Пла-
хотнюка заметно ослабла. Петля затя-
гивалась всё туже.

А вот ещё одна случайность. 3 
июня Молдову одновременно посе-
тили спецпредставитель РФ Д. Козак, 
еврокомиссар по расширению Й. Хан 

и директор Восточно-европейского 
бюро Госдепартамента США 

 Б. Фреден! Все они встречались с 
ДПМ, ПСРМ, блоком ACUM и прези-
дентом страны. 

На этом фоне Игорь Додон начал 
активную внешнюю деятельность. 5 
мая 2019 г. он опубликовал концепт 
«Большой пакет для Молдовы», кото-
рый включает реализацию стратеги-
ческого партнёрства одновременно с 
Россией и с ЕС, нахождение модели 
приднестровского урегулирования и 
международное признание постоян-
ного нейтралитета Молдовы. Этот до-
кумент был представлен 15 февраля 
2019 го-да на Международной конфе-
ренции по безопасности в Мюнхене, 
то есть появился в самый разгар пар-
ламентских выборов и представлял 
собой вызов позиции Плахотнюка, 
который преподносил Молдову как 
военный антироссийский плацдарм. 
По счастью, его консультанты не по-
няли, о чём речь…

ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД
Весь апрель-июнь у президента 

были десятки встреч с послами ЕС, 
США, РФ. Это был титанический 
труд: 

9 апреля – встреча с послом РФ О. 
Васнецовым; 

15 апреля – встреча с послом 
США Д. Хоганом; 

19 апреля – встреча с делегаци-
ей конгрессменов США во главе с Д. 
Прайсом, Д. Хоган присутствовал; 

14 мая – встреча с послом США Д. 
Хоганом; 

15 мая – встреча с послами, аккре-
дитованными в РМ;

27 мая – встреча с послом РФ О. 
Васнецовым; 

3 июня – встреча с Й. Ханом, Б. 
Фреденом и Д. Козаком;

8 июня – встреча с послом РФ О. 
Васнецовым, главой делегации ЕС П. 
Михалко, временным поверенным в 
делах США М. Макдауэллом;

10 июня – встреча с послами, ак-
кредитованными в РМ;

12 июня – встреча с послом РФ О. 

Васнецовым, с послом США Д. Хога-
ном; 

14 июня – встреча с послом США 
Д. Хоганом;

18 июня – встреча с послом РФ О. 
Васнецовым, с послом США Д. Хога-
ном; 

24 июня – встреча со спецпредста-
вителем РФ в Респуб-лике Молдова 
Д. Козаком.

Среди итогов встреч, которые оз-
вучил президент, – неприятие посла-
ми разрушения фракций и феномена 
перебежчиков, участие во власти фи-
гурантов отчёта Кролл (И. Шора и 
др.), назначение В. Плахотнюка пре-
мьером…

Именно 
эти встре-
чи помогли 
поставить 
определён-
ные барьеры 
в действиях 
ДПМ. И, ви-

димо, в том числе вследствие визита 
Хана, Фредена и Козака 5 июня На-
циональный политсовет партии «Дей-
ствие и солидарность» (PAS) решил 
проголосовать за спикера от Партии 
социалистов…

6 июня такое же решение приняла 
и партия «Платформа Достоинство и 
правда».

ЛОВУШКА ДЕМОКРАТОВ
На самом деле ДПМ желала до-

срочных выборов любой ценой. Ни-
каких альянсов с ACUM или с ПСРМ 
демократы не хотели. Зачем они под-
чинили Генпрокуратуру, МВД, СИБ, 
НАЦ и всю страну в придачу? Чтобы 
потом делиться с кем-то?

Но чтобы пойти на досрочные вы-
боры, им нужно было дискредитиро-
вать и уничтожить ПСРМ. Иначе бы 
ситуация могла повториться и ПСРМ 
набрала бы столько же голосов или 
больше. С этой целью демократы ра-
зыграли хорошую партитуру. Они 
знали, что 3 июня в Молдову приле-
тит спецпредставитель РФ Д. Козак. 

Демократы тут же явились на встре-
чу и сделали Козаку предложение, от 
которого тот, по их мнению, не мог 
отказаться – федерализацию страны, 
постоянный нейтралитет, разворот 
внешней политики на ЕврАзЭС!

Сделано это было для того, чтобы 
втянуть президента Додона в пере-
говоры по этим довольно щепетиль-
ным субъектам и дискредитировать 
его. Сам глава государства за день до 
встречи с Плахотнюком участвовал в 
Петербургском международном эко-
номическом форуме. Там же, в Пите-
ре, он встречался с президентом РФ 
В. Путиным и с вице-премьером РФ 
Д. Козаком. 

Советовался ли наш президент с 

Путиным, с Козаком  – неизвестно. Но 
накануне отъезда на родину он заявил: 
«Этой ночью я вернусь в Молдову для 
того, чтобы до субботы избрали спи-
кера парламента. Возможно, в суббо-
ту назначим всё правительство. Если 
повезёт. Поэтому в понедельник, воз-
можно, начнём работать уже в другом 
режиме».

Мог бы И. Додон говорить в Рос-
сии об альянсе с ДПМ, зная позицию 
России по отношению к ДПМ? Ответ 
на поверхности.

7 июня демократы записали все 
переговоры И. Додона с В. Плахотню-
ком скрытой камерой, смонтировав 
всё, как им было нужно. Ведь даже 
без очков видно, что президент мол-
чит, а в это время за кадром звучит его 
голос. 

Засняв президента на скрытую ка-
меру, – что само по себе уголовное 
преступление, – ДПМ тут же отказа-
лась от своих же предложений! Мол, 
давай лучше пойдём на досрочные 
выборы. Ну давай, сказал президент. 
9 июня распускаем парламент. 

Выйдя около 18:30 с заседания Ре-
спубликанского совета ПСРМ, Додон 
объявил: коалиции с ДПМ не будет, в 
Молдове, «скорее всего», пройдут до-
срочные выборы.

В тот же день, 7 июня, подкон-
трольный Конституционный суд объ-
явил, что срок для формирования пра-
вительства истёк и президент обязан 
распустить парламент. Свезённые де-
мократами в 
центр Киши-
нёва люди, 
которые кри-
чали «Нет – 
досрочным 
выборам!», 
расходятся 
«до завтра»…   

Игра ведь была сделана. ДПМ 
ликовала. Она опять всех обыграла! 
Они были настолько в этом уверены, 
что даже созвали Национальный со-
вет партии, чтобы объявить о запуске 
предвыборной кампании. 

На досроч-
ных выборах 
они бы вбро-
сили компро-
мат, сняли бы 
ПСРМ с вы-
боров, аре-
стовали бы 
президента 

за «предательство Родины» – то есть 
олигархов. Ну и на радость кое-кому 
опорочили бы и Козака, как в 2003 
году! 

А потом весь электорат ПСРМ, 
по их замыслу, перетёк бы к ПКРМ 
и Шору. Это обеспечило бы ДПМ 70 
мандатов и абсолютную власть.

ЗАКОН БУМЕРАНГА
Однако президент перехитрил 

их. Он знал, что демократам дове-
рять нельзя. Они кинули И. Додона 
и ПКРМ в 2010 году, когда создали 
альянс с правыми, они же кинули До-
дона и в 

2011 году, украв его победу на вы-

борах мэра муниципия Кишинёв в 
пользу Киртоакэ!

Поэтому, заявив 7 июня о досроч-
ных выборах, как того и хотели демо-
краты, Додон тут же отправил депута-
тов ПСРМ на переговоры с ACUM в 
парламенте, где представители блока 
их «чисто случайно» ждали до позд-
него вечера.

Всё было логично. Республикан-
ский совет ранее принял решение: 
или ACUM, или досрочные выборы. 
Поэтому Плахотнюк и не обратил 
внимания на эту очередную «болтов-
ню». 

Когда 8 июня был создан альянс, 
ДПМ застали врасплох. Фактически 
демократы и сам Плахотнюк впервые 
в своей истории получили то, что они 
сами делали со всеми! 

Даже арестовать депутатов нельзя 
было – там по просьбе И. Додона уже 
находились послы ЕС, США, России!

ШАХМАТНАЯ ПАРТИТУРА 
Да, Плахотнюк – «кукловод». Но 

он забыл, что Додон шахматист. И 
что он тянет время неспроста. Додон 
понимал, что приглашение ДПМ на 
переговоры – это ловушка. Но если 
бы он не ответил, депутатов ПСРМ 
могли арестовать, партию уничтожи-
ли бы ещё до выборов.

Открытые и затяжные переговоры 
с блоком ACUM привели бы к такому 
же результату. Всё нужно было сде-
лать быстро и в последний момент. 

Если бы ПСРМ вошла в альянс 
с ДПМ, её бы через полгода унич-
тожили так же, как ПКРМ, ЛДПМ, 
ЛП и АНМ. Поэтому для И. Додона 
важно было усыпить бдительность 
Плахотнюка, дать ему уверенность 
в том, что альянс с ДПМ возможен, 
а досрочные выборы тем более! На 
переговорах Игорь Додон говорил всё 
то, что хотел услышать Плахотнюк, 
но реальные переговоры велись с бло-
ком ACUM и с послами.

Знал ли президент, что его записы-
вают? Конечно, знал. Об этом знают и 
дети в яслях. Но он пошёл на огром-
ный риск. Только за это И. Додона 
смело можно назвать героем, перехи-
трившим самого «кукловода» и «ве-
ликого комбинатора»! 

Не сделай президент этого, стра-
на ещё 10 лет стонала бы от произ-
вола олигархов. А так у нас появил-
ся шанс на свободу.

НА САМОМ ДЕЛЕ ДПМ ЖЕЛАЛА 
ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ. НИКАКИХ АЛЬЯНСОВ С ACUM 
ИЛИ С ПСРМ ДЕМОКРАТЫ НЕ ХОТЕЛИ.

ЕСЛИ БЫ ПСРМ ВОШЛА В АЛЬЯНС 
С ДПМ, ЕЁ БЫ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА 
УНИЧТОЖИЛИ ТАК ЖЕ, КАК ПКРМ, 
ЛДПМ, ЛП И АНМ.

КОГДА 8 ИЮНЯ БЫЛ СОЗДАН АЛЬЯНС, 
ДПМ ЗАСТАЛИ ВРАСПЛОХ. ВПЕРВЫЕ 
В СВОЕЙ ИСТОРИИ, ОНИ ПОЛУЧИЛИ 
ТО, ЧТО САМИ ДЕЛАЛИ СО ВСЕМИ!

Богдан Цырдя 
политолог



  Издаётся ООО ”Publicația 
Periodică Socialiștii”  

учредитель Партия Социалистов 
Республики Молдова

Газета зарегистрирована в Государственной 
Регистрационной Палате 15.03.2012

под № 1012600009380

Адрес редакции: Республика Молдова, MD-2005,
мун.Кишинэу, ул. Колумна, 148/1,

e-mail: info@socialistii.md

ISSN 1857-4645Редактор выпуска
Гайк ВАРТАНЯН

Вёрстка и дизайн 
Александру АГЕНИЕ

Газета отпечатана в типографии ”Edit Tipar Grup” S.R.L,
г. Кишинев, ул. Фередеулуй, 4.

Заказ №779  Tираж —79800 экз.

СОЦИАЛИСТЫ

Проект по платформе общения между гражданами и депутатами и 
советниками  www.petitia.md продолжает свою работу.

www.PETITIA.md

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ МОЛДОВУ ЛУЧШЕ!

Вопросы ЖКХ

Беспредел 
чиновников

Юридическая 
помощь

Социальная 
помощь

Па продолжаем принимать заявки на сайте www.petitia.md по тем вопросам, за которые Вы 
переживаете более всего, начиная от благоустройства двора или улицы, и заканчивая беспределом 
чиновника, с которым столкнулись Вы, Ваши друзья или родственники, или вопросом о помощи, если 
Вы или Ваши родные оказались в сложной материальной или другой жизненной ситуации.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ САЙТОМ? Зарегиструруйте вашу заявку, получите номер заявки, по которому 
можно проверять, на каком этапе находится рассмотрение вашего запроса. Все заявки на учете службы 
внутреннего контроля Партии социалистов.

"Ситуация в нашей стране изменилась к лучшему, 
мы не можем себе позволить роскошь терять время!"

Народная партия, 
которая ежедневно 
борется за интересы 
простых граждан.

ПАРТИЯ  
СОЦИАЛИСТОВ

Мы вместе 
избавили 
страну от 

Плахотнюка!

Новую страницу 
истории Молдовы 
напишем вместе!

СПАСИБО  
за доверие!

Президент Республики Молдова Игорь Додон


