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            С.Астахова 
 

МОЛДАВИЯ ПОСЛЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ:  

ПРОБЛЕМА ПРИДНЕСТРОВЬЯ И ОТНОШЕНИЯ С РФ 

 

16 марта 2012 года парламент РМ избрал президентом страны Николая 

Тимофти.
1
 Внутриполитический кризис, начавшийся в апреле 2009 года, 

завершился. За кандидатуру нового главы государства проголосовали 62 из 101 

депутата парламента  – 59 депутатов от правящего Альянса за европейскую 

интеграцию и 3 депутата от Партии социалистов. Фракция Партии коммунистов 

(ПКРМ) – 39 депутатов – в полном составе отказалась от участия в выборах 

президента. Более того, ПКРМ объявила нелегитимными состоявшиеся выборы 

и заявила о своем намерении продолжать борьбу за возвращение во власть.
2
  

Н.Тимофти стал четвертым законно избранным президентом независимой 

Молдавии. Первые годы после обретения независимости
3
 у власти в стране 

находилась партия Народный фронт, провозглашавшая своей целью 

объединение с Румынией. Затем президентом РМ был избран М.Снегур, после 

него – П.Лучинский. И тот и другой более-менее последовательно  

придерживались курса на укрепление национального суверенитета республики. 

В 2000-2009 гг. на президентском посту в республике  находился лидер Партии 

коммунистов Молдавии В.Воронин.  

 Обещая обнищавшему за годы непрерывных реформ населению 

улучшение экономического положения и намекая на возможность возвращения 

«советских порядков», Воронин одновременно взял курс на «европейский путь 

развития», приняв, в частности, программу ЕС «Восточное партнерство». 

Занимаясь политическим лавированием, он стремился сохранять хорошие 

отношения и с РФ,  и с США. При этом основные проблемы страны – 

экономические и политические – за два срока президентства Воронина решены 

не были. 

Кризис власти в РМ наступил после парламентских выборов 5 апреля 2009 

года. Результаты выборов были опротестованы оппозицией, объединившейся в 

«Альянс за европейскую интеграцию» (АЕИ) в составе Либерально-

демократической (лидер Владимир Филат), Демократической (Мариан Лупу) и 

Либеральной (Михай Гимпу) партий. Доминирующие позиции ПКРМ оказались 

подорванными, ведущую роль во внутренней и внешней политике получил 

«Альянс за европейскую интеграцию».  

                                                             
1
 Н.Тимофти родился 22 декабря 1948 г. в с.Чутулешты Флорештского района Молдавской ССР. 

Проработал в судебной системе Молдавии 36 лет. Начав свою трудовую деятельность в качестве 

районного судьи г. Кишинева, он дослужился  до председателя Высшего совета магистратуры - 

независимого органа, созданного для организации и функционирования судебной системы и служащего 

гарантом независимости судебной власти. С 1996 по 2001 г. был председателем Апелляционной палаты 

Молдавии, председателем Ассоциации судей Молдавии,  с 2011 г. возглавлял Высший совет 

магистратуры. Н.Тимофти женат, у него трое сыновей.  
2
 http://news.ng.ru/2012/03/16/1331890820.html 

3
 27 августа 2011 года Молдавия отметила двадцатилетие своей независимости, провозглашенной после 

распада СССР. 

http://news.ng.ru/2012/03/16/1331890820.html
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К началу 2012 года нерешенные проблемы молдавской политики и 

экономики сплелись в единый клубок. Главной проблемой стали выборы 

президента республики, попытки избрания которого безуспешно 

предпринимались с апреля 2009 года. Очередные выборы в ноябре 2011 года, 

когда для избрания президента не хватило лишь одного голоса, проходили в 

обстановке нарастания все большего недовольства населения. Основной 

причиной раздражения людей был затяжной политический кризис.  

К дате новых выборов президента (16 марта 2012 г.) политическая 

обстановка в стране накалилась до предела. Население требовало роспуска 

парламента, неспособного в течение двух лет избрать президента, и назначения 

даты выборов его нового состава. С февраля 2012 года молдавская оппозиция 

начала бессрочные акции протеста. В Кишиневе сторонники Комитета по защите 

Конституции и демократии
4
 требовали отставки правящего «Альянса за 

европейскую интеграцию». Массовые акции, направленные против 

действующей власти, проводили коммунисты, располагающие в настоящее 

время наибольшей поддержкой населения.  

Главная площадь Кишинева была зарезервирована для проведения 

митингов вплоть до апреля этого года, в других городах акции протеста 

проходили практически ежедневно. В сложившейся обстановке лидеры партий 

правящего альянса вынуждены были прийти к компромиссу по кандидатуре 

главы государства. В противном случае политическая ситуация грозила выйти из 

под их контроля, что привело бы к утрате ими ключевых позиций во внутренней 

жизни страны.   

Новый президент Республики Молдова – беспартийный. Большинство 

молдавских экспертов сходятся во мнении, что в настоящее время он 

«равноудален» от всех трех партий – членов правящего альянса. При этом 

отмечается, что Тимофти, являясь весьма авторитетным в Молдавии юристом, 

не был ни разу замечен ни в коррупционных скандалах, ни в сомнительных 

сделках.  До недавнего времени он также не имел отношения к большой 

политике, что не исключает роста политического влияния нового президента в 

будущем. Пока же контроль над ситуацией в стране полностью осуществляет 

премьер-министр В.Филат.  

Комментируя начавшееся после президентских выборов формирование 

властных структур в Молдавии, МИД РФ отметил, что после избрания нового 

главы государства российские власти рассчитывают на более успешное развитие 

российско-молдавского политического диалога. По мнению российского 

внешнеполитического ведомства, в настоящее время в Молдавии имеются все 

условия для преодоления конституционного кризиса, дальнейшее затягивание 

которого грозило внеочередными выборами в парламент и нарастанием 

напряженности в обществе. Тем более, что в первых заявлениях нового 

молдавского президента было высказано намерение добиться гармонизации 

работы всех ветвей власти и обеспечения интересов граждан, а также 

консолидации усилий всех слоев общества.
5
 

                                                             
4
 Комитет по защите Конституции и демократии объединяет небольшие партии правоцентристского  

толка. 
5
 http://top.rbc.ru/politics/26/03/2012/643532.shtml 

http://top.rbc.ru/politics/26/03/2012/643532.shtml
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Глава комитета по делам СНГ Госдумы РФ Л.Слуцкий, комментируя 

избрание Н.Тимофти  на пост президента Молдавии, назвал его кандидатуру 

компромиссной. Выразив надежду на завершение затянувшегося политического 

кризиса в Молдавии, российский депутат отметил необходимость сдвигов  в 

переговорном процессе по урегулированию приднестровского конфликта.  

Однако накануне своего избрания на президентский пост Тимофти заявил 

о поддержке идеи объединения Молдавии с Румынией, а в первый день своего 

президентства в качестве первоочередных задач, стоящих перед страной, назвал 

вывод российских войск из Приднестровья. В частности, президент Молдавии 

выступил за вывод российских войск с территории непризнанной республики 

Приднестровье и замену действующих там миротворцев гражданскими 

наблюдателями с международным мандатом.
6
  

В Приднестровском регионе Молдавии находится оперативная группа 

российских войск (ОГРВ) численностью 1,5 тыс. военнослужащих. Она была 

создана 1 июля 1995 г. на базе реформированной 14-ой гвардейской армии, 

которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. 

Основными задачами ОГРВ являются участие в миротворческой операции на 

Днестре и охрана складов с боеприпасами близ приднестровского населенного 

пункта Колбасное. До 2003 г. отсюда были вывезены в Россию примерно 22 тыс. 

т. снарядов. В настоящее время здесь находится 21,5 тыс. т. принадлежащих РФ 

боеприпасов, оставшихся после вывода советских войск из стран Восточной 

Европы. 

ОГРВ призвана оперативно реагировать на внезапные изменения ситуации 

в регионе. При этом, как отмечают в Тирасполе и Москве, сам факт нахождения 

российских войск в Приднестровье способствует сохранению мира на обоих 

берегах Днестра и создает условия для переговорного процесса и политического 

диалога для урегулирования противоречий между Кишиневом и Тирасполем. 

Власти Приднестровья заявляют о недопустимости вывода миротворцев РФ, 

подчеркивая, что российское военное присутствие играет стабилизирующую 

роль в регионе. Тирасполь также неоднократно выступал с инициативой 

увеличить количество миротворцев из РФ в пять раз. В то же время официальный 

Кишинев при поддержке США, ОБСЕ, ЕС и Украины последовательно выступает 

за вывод Российской Федерацией своих войск и вооружений с территории 

Молдавии.
7
  

Заявления нового президента Молдавии прозвучали практически 

одновременно с решением Москвы выделить Приднестровью экстренную 

финансовую помощь в размере 150 млн. долл., из которых 70 млн. долл. 

предназначены для восстановления валютного резерва непризнанной 

                                                             
6 На территории Молдавии и Приднестровья во времена СССР размещалась 14-ая общевойсковая армия. 

После распада Советского Союза она перешла под юрисдикцию России. Когда в начале 1990-х годов в 

регионе произошел вооруженный конфликт, российские войска способствовали его прекращению. 

Впоследствии часть контингента была оставлена в Приднестровье для выполнения миротворческих задач 

(в состав миротворческих сил помимо россиян входят также приднестровские и молдавские 

военнослужащие). В Приднестровье также остались военные склады с большим количеством 

боеприпасов, принадлежащих РФ. Власти Молдавии, пытаясь вернуть контроль над отколовшимся 

Приднестровьем, неоднократно требовали вывести оттуда российские войска. Москва и Тирасполь эти 

требования отклоняют. 
7
 http://top.rbc.ru/politics/12/05/2012/650098.shtml 

http://top.rbc.ru/politics/12/05/2012/650098.shtml
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республики; остальная сумма (это оговорено особо) должна быть израсходована 

по личному усмотрению нового президента Приднестровья Евгения Шевчука.
8
  

После прихода к власти Е.Шевчука в декабре 2011 года в Приднестровье 

не утихает финансовый скандал, связанный с исчезновением российской 

гуманитарной помощи в размере 30 млн.долл., направленной ранее в адрес 

Верховного совета региона. Победивший на выборах новый президент ПМР 

обнаружил в казне лишь 47 тыс. долл. Следственный комитет РФ обвинил в 

хищении средств республиканского бюджета экс-президента Приднестровья 

И.Смирнова, в связи с чем завел на него уголовное дело. По этому же делу в 

Тирасполе была задержана бывшая глава Приднестровского банка О.Ионова, 

которую  обвиняют в выведении за пределы непризнанной республики всего ее 

золотовалютного запаса. Образовавшуюся брешь в приднестровском бюджете 

взялась залатать Россия, желая поддержать социально уязвимые слои местного 

населения, более 150 тыс. которого являются гражданами РФ.
9
  

Новый президент ПМР провел масштабную замену руководства региона. 

Кроме того, Шевчук дал указание проверить использование бюджетных средств 

в бывшей администрации президента, Центробанка ПМР, МГБ, МВД и других 

ведомств. После проведения реструктуризации правительства были упразднены 

некоторые министерства и созданы государственные комитеты и службы, а на 

должность представителя президента ПМР в Москве был назначен М.Бергман 

(бывший комендант российской 14-ой армии во времена А.Лебедя).  

20 марта 2012 г. новый президент ПМР выступил с президентским 

посланием
10

, в котором обозначил основные направления развития 

Приднестровья. В частности, отметив кризисное состояние приднестровской 

экономики, Шевчук одной из мер ее оздоровления назвал пересмотр 

приватизационного законодательства, указав на необходимость возвращения в 

госсобственность некоторых приватизированных объектов, по которым 

инвестиционные обязательства оказались выполненными не в полной мере. Этот 

тезис его выступления вызвал определенные опасения у российских компаний, 

инвестирующих в экономику ПМР. При этом очевидно, что поддержание 

стабильной социально-экономической ситуации в Приднестровье будет зависеть 

от способности его нового руководства успешно взаимодействовать с  

российскими партнерами.  

Не вызывает сомнений, что практически одновременное избрание новых 

глав РМ и ПМР внесут коррективы в российскую политику в регионе. И первым 

шагом в этом направлении стало назначение в конце марта текущего года 

Д.Рогозина представителем президента России по Приднестровью.
11

  

В этой связи официальный Кишинев высказал недовольство политикой 

Кремля в отношении Приднестровья. Министерство иностранных дел и 

европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии выступило со специальным 

заявлением, в котором, в частности, отмечалось: «Для нас стало сюрпризом 

                                                             
8 Новый президент Приднестровья Евгений Шевчук - независимый кандидат - был избран населением 

региона в декабре 2011 г., сменив на этом посту Игоря Смирнова, бессменно находившегося у власти в 

течение 20 лет. 
9 http://www.kommersant.md/node/7604; http://www.kommersant.md/node/7462 
 
10 Первый прецедент такого рода в истории региона. 
11 http://www.kommersant.md/node/7667   
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решение российских властей. С одной стороны, это решение могло бы 

подтвердить важность, которую придает Российская Федерация процессу 

урегулирования приднестровского конфликта. С другой – этот шаг не был 

предварительно согласован с молдавскими властями». МИД Молдавии отметил, 

что будет добиваться через дипломатические каналы соответствующих 

объяснений в связи с решением, которое «прямо затрагивает составную часть 

Республики Молдова».  

«Российским властям стоило заранее предупредить Кишинев о назначении 

Д.Рогозина», – заявил представитель Республики Молдова на переговорах по 

приднестровскому урегулированию Е.Карпов. По его словам, МИДЕИ 

обратилось к послу РФ в Кишиневе с просьбой разъяснить данную ситуацию.
12

 

Внешнеполитическое ведомство Молдавии потребовало от российской стороны 

объяснений и в связи с выделением помощи Приднестровью. Молдавский 

министр иностранных дел Ю.Лянкэ заявил в эфире одного из местных каналов, 

что финансовая помощь непризнанному Приднестровью от России должна 

передаваться через Кишинев. По словам Лянкэ, соответствующая позиция 

молдавских властей была доведена до сведения министра иностранных дел РФ 

С.Лаврова. 

Однако Кишиневу ответила не Москва, а Тирасполь. МИД Приднестровья 

в соответствующем заявлении отметил, что решение президента РФ в полной 

мере соответствует официальной позиции России как участника молдавско-

приднестровского урегулирования, направленной на защиту интересов граждан 

Российской Федерации, проживающих в регионе. 

По поводу назначения спецпредставителя РФ по Приднестровью 

высказывался и официальный Бухарест. В частности, советник президента 

Румынии по стратегическим вопросам и внешней политике Ю.Кифу заявил: 

«Румыния находится в ситуации, когда должна задавать тон, показать, что 

поняла сообщение, и поднять с пола брошенную перчатку, показать, что не 

игнорирует и не пренебрегает этим жестом в начале нового мандата В.Путина – 

хотя формально назначение произвел Д.Медведев».  

«Чтобы показать серьезность подобного назначения, а также 

необходимость более сильной поддержки ситуации у границ ЕС и НАТО, 

Румыния должна ответить адекватным назначением и принятием на себя 

ответственности за безопасность на восточной границе», – цитирует Кифу ИА 

«Новости-Молдова». При этом румынский чиновник призвал «НАТО и ЕС 

адекватно отреагировать на шаг России».
13

 

В самой Молдавии по поводу назначения Рогозина разгорелась 

общественная дискуссия. «С Россией нужно работать. И уж ни в коем случае не 

плевать в ее сторону, что позволяют себе некоторые наши политики, 

находящиеся у власти. И назначение господина Рогозина, имеющего репутацию 

жесткого, бескомпромиссного политика, – недвусмысленный сигнал недоверия 

руководства Российской Федерации к нынешнему политическому бомонду 

Молдавии, – заявил бывший посол Молдавии в Румынии (1994–2004) Э.Чобу. – 

На территории соседней с Молдавией Румынии уже расположены четыре 

военные базы Североатлантического альянса. Может ли Россия оставаться 

                                                             
12 http://www.ng.ru/cis/2012-03-26/1_rogozin.html 
13 http://www.ng.ru/cis/2012-03-28/1_moldavia.html 
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равнодушной к этому? Неприкрытое ориентирование нашего военного 

ведомства на НАТО никак не может вызывать доверия к нашему руководству со 

стороны России. И это должны были предвидеть лидеры альянса «За 

европейскую интеграцию».  

По мнению молдавского политолога В.Жосу, «назначение Д.Рогозина 

свидетельствует о намерении Кремля повысить эффективность своей политики в 

регионе – в чем и как конкретно, мы скоро увидим. Пока речь идет лишь об 

ожиданиях: для Тирасполя оптимистичных, а для Кишинева, наоборот, скорее 

мрачных», – полагает эксперт.
14

  

Как считает директор кишиневского Института европейских исследований 

В.Чиботару, реакция Кишинева, как и Бухареста на появление новой фигуры на 

приднестровском поле объяснима: «Назначение не было согласовано с 

Кишиневом, и это при том, что статус спецпредставителя президента РФ 

появился впервые. Но главное в названии – если бы представитель назначался 

«на переговоры по приднестровскому урегулированию», возражений бы не 

возникало, но в указе говорится – «по Приднестровью». Так именуются 

представители президента РФ – «по Абхазии и Южной Осетии». Аналогия 

очевидна. Отнести Приднестровье к этой категории республик – первый шаг к 

его признанию».  

По мнению эксперта, в Кишиневе и Бухаресте появление 

спецпредставителя по Приднестровью называют «подготовкой России к 

аннексии региона». Кроме того, отметил Чиботару,  «направить на этот участок 

Рогозина – то же самое, что послать слона в посудную лавку. Главное – понять, 

что стоит за его назначением. Если его посылают, чтобы навести порядок в 

Приднестровье после режима Смирнова  – это одно, а если для того, чтобы 

давить на переговорный формат «5+2», – другое».  

По мнению молдавского политолога, этот шаг Москвы может 

перечеркнуть  наметившиеся позитивные сдвиги в переговорном процессе. 

«Договоренности Меркель и Медведева несколько успокоили ситуацию в 

регионе в целом. Россия повлияла на Приднестровье, ЕС утихомирил Бэсеску
15

, 

ратовавшего за скорейшее объединение Молдавии с Румынией. Переговорный 

формат заработал. А тут – назначение Рогозина»,  – выражает свою 

обеспокоенность за судьбу приднестровского урегулирования Чиботару.
16

 

По мнению руководителя Центра СНГ Института актуальных 

международных проблем Дипакадемии МИД РФ С.Жильцова, протест 

Кишинева вызвало бы назначение любой кандидатуры на пост 

спецпредставителя РФ, поэтому «дело не в Рогозине, а в той ситуации, которая 

складывается в Молдавии, т.к. после избрания нового президента  стало понятно, 

что все фигуры молдавской власти заняли идентичную позицию и сегодня 

закладывают фундамент для будущего объединения Молдавии с Румынией».  

Кишинев и Бухарест пытаются использовать благоприятный 

политический момент, когда оппозиция в лице коммунистов не пользуется 

прежней поддержкой населения, зато значимую поддержку со стороны ЕС имеет 

власть. «Для Москвы важно понять, как далее будет вести себя Кишинев. И 

                                                             
14 http://www.ng.ru/cis/2012-03-26/1_rogozin.html; http://www.inosmi.ru/politic/20120514/191955443.html 
15 Траян Бэсеску – президент Румынии. 
16 http://www.ng.ru/cis/2012-03-28/1_moldavia.html 
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позиция России, направленная на поддержание территориальной целостности 

Молдавии, будет зависеть от самой Молдавии. Пока не понятно, хочет ли она 

сохранить свою государственность или будет двигаться к объединению с 

Румынией. В последнем случае Москве не останется ничего иного, как сделать 

ставку на Приднестровье», – отмечает российский эксперт.
17

  

В комментарии МИД РФ, последовавшим в ответ на критику со стороны 

официального Кишинева по поводу назначения Д.Рогозина спецпредставителем 

президента РФ по Приднестровью, в частности отмечалось, что это назначение 

призвано придать динамику политическому российско-молдавскому диалогу, а 

также  продиктовано целями стабилизации социально-экономического 

положения Приднестровья. «Убеждены, что повышение уровня 

представительства с российской стороны придаст динамику развитию 

политического диалога, будет способствовать более полному раскрытию 

потенциала двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, 

гуманитарной сферах», – говорится в сообщении российского МИД.  

Особое внимание планируется уделить проблематике приднестровского 

урегулирования и «в этом контексте предстоит решать широкий спектр 

вопросов, направленных на укрепление многосторонних связей Приднестровья с 

субъектами Российской Федерации, защиту прав и интересов проживающих в 

регионе российских граждан», – сказано в документе российского 

дипломатического ведомства.
18

 

После того как Д.Рогозин был  назначен спецпредставителем президента 

РФ по Приднестровью, в бухарестских и киевских СМИ появились упоминания 

о том, что Россия может разместить в регионе военную базу – взамен 

сокращенной до 2 тыс. военнослужащих оперативной группы российских войск. 

А накануне визита Рогозина в Кишинев 15 апреля 2012 г. те же СМИ сообщили  

о намерениях Москвы завезти в Приднестровье оперативно-тактический 

ракетный комплекс «Искандер».   

12 апреля 2012 г. неожиданный для приднестровских и молдавских 

властей визит в Приднестровье совершил министр обороны РФ А.Сердюков, 

посетивший с инспекционной проверкой  ОГРВ. В Кишиневе визит российского 

министра вызвал скандал с приглашением для объяснений в МИД представителя 

российского посольства и последовавшей за ним нотой внешнеполитического 

ведомства. В Кишиневе были возмущены тем, что о посещении Тирасполя  

А.Сердюковым в сопровождении бывшего командующего 14-ой армии (на ее 

базе образована ОГРВ), генерал-полковника В.Евневича  официальные власти 

узнали из СМИ. Это событие послужило поводом для специальных слушаний в 

парламенте Молдавии.
19

  

В частности, депутат М.Годя заявил, что мало того что «российские 

войска являются оккупационными и находятся на территории республики без 

согласия молдавских властей,  в довершении к этому командующий этой армией 

приезжает в страну без уведомления официального Кишинева». Эту ситуацию 

молдавские парламентарии квалифицировали как недружественный жест России 

по отношению к Молдавии, который не вписывается в рамки объявленного 

                                                             
17 http://www.ng.ru/cis/2012-03-28/1_moldavia.html 
18 http://www.ng.ru/politics/2012-03-27/2_rogozin.html 
19 http://www.kommersant.md/node/7671 
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ранее стратегического партнерства. Депутаты от Либеральной партии 

предложили в ответ на подобную бесцеремонность не допускать визита 

Рогозина в Кишинев, расценивая его назначение спецпредставителем РФ в 

Приднестровье как ужесточение позиции РФ на переговорах по урегулированию 

приднестровского конфликта.  

По мнению российских и международных экспертов, в настоящее время 

Приднестровье вновь становится объектом особого внимания России. Учитывая 

близость региона к Румынии, входящей в НАТО, на территории которой 

размещены базы США, а также активизацию процессов, связанных с 

интеграцией Молдавии в Румынию, «РФ намерена сохранить свое военное 

присутствие в Приднестровье, более того, предполагает установить там РЛС 

«Воронеж»», – считает директор киевского Института исследований проблем 

гражданского общества В.Кулик. «В Румынии делаются заявления по поводу 

того, что Россия может разместить в Приднестровье «Искандеры». Но это вряд 

ли. А вот РЛС – вполне может быть, учитывая, что в соседней Румынии уже 

четыре базы НАТО. В Москве понимают, что  объединение Молдавии с 

Румынией может состояться».
20

  

Директор Института стран СНГ К.Затулин отмечает, что «Молдавия давно 

дрейфует в сторону Румынии, но Москва ранее этого не замечала. Как и того, 

что Приднестровье – форпост России в регионе,  хотя все это видели и 

понимали». По мнению российского эксперта, «от России хотят, чтобы она 

выдала Приднестровье Молдавии, то есть от нее ждут капитуляции. И здесь 

Рогозин может спутать карты Кишиневу. С этой точки зрения его назначение 

может быть эффективным», – считает Затулин.
21

  

18 апреля 2012 г. вице-премьер российского правительства, 

спецпредставитель президента РФ в Приднестровье Рогозин посетил Тирасполь, 

где провел встречу с директорами региональных предприятий, ранее входивших 

в систему ВПК.  По некоторым данным, бывшие оборонные заводы 

Приднестровья могут быть включены в схему оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК) России, что обеспечит приднестровцам рабочие места и 

позволит без поставок извне перевооружить российских миротворцев.  

О намерении Москвы перевооружить своих миротворцев в Приднестровье 

Рогозин заявил в ходе своего визита в Молдавию, который завершился 17 апреля 

2012 г. По его словам, переоснащение и перевооружение российского 

миротворческого контингента будет происходить как и во всей армии РФ. «У 

нас здесь не партизанский отряд, а действующее армейское подразделение. 

Миротворцы будут выглядеть достойнейшим образом», – сказал, в частности, 

Рогозин. Он также сообщил, что ситуация с утилизацией боеприпасов, 

хранящихся на военном складе в Приднестровье, находится на контроле 

Минобороны и правительства РФ.
22

  

                                                             
20 http://www.inosmi.ru/moldova/20120427/191197727.html 
21 http://www.ng.ru/cis/2012-04-17/1_rogozin.html 
22 По данным руководства российского контингента Совместных миротворческих сил, в настоящее время 

в их состав в Приднестровье входит один мотострелковый батальон РФ, два мотострелковых батальона и 

одна рота молдавских военных и три мотострелковых батальона ПМР. Совместные миротворческие силы 

сегодня включают 402 российских военнослужащих, 492 – приднестровских, 355 – молдавских и 10 

военных наблюдателей от Украины. Они несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые 

http://www.ng.ru/cis/2012-04-17/1_rogozin.html
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Приднестровская пресса приводит слова Рогозина, сказанные в Тирасполе,  

«что если речь пойдет об унии с Румынией, то Кишиневу придется понять 

приднестровцев, которые никогда не пойдут в Румынию». Рогозин обратил 

внимание и на то, что прорумынские настроения среди молдавской 

политической элиты контрпродуктивны не только с позиции молдавско-

приднестровского урегулирования, но и с точки зрения российско-молдавского 

добрососедства.
23

  

Комментируя визит Рогозина в Кишинев и Тирасполь, председатель 

комиссии Верховного совета Приднестровья по внешним связям Д.Соин 

отметил, что он свидетельствует «о фундаментально ином подходе России к 

поддержке Приднестровья». Приднестровский политик подтвердил информацию 

о совещании Рогозина с руководителями приднестровских предприятий, 

которые ранее назывались оборонными. К ним относятся тираспольские 

«Литмаш» им. Кирова, «Молдавкабель», бендерские «Прибор» и «Электромаш». 

На этих заводах ранее производилось оружие: пистолеты различных 

модификаций, автоматы, ракетные установки «Град».   

На совещание с Рогозиным были приглашены и представители 

Молдавского металлургического завода (ММЗ), владельцем которого является 

российский бизнесмен А. Усманов.  По мнению Соина, программы развития, 

которые привез Рогозин, вдохнут жизнь в предприятия ВПК Приднестровья. 

Одновременно повысится уровень российского присутствия в регионе, что 

позволит восстановить баланс сил на балканском направлении. Это зона 

стратегических интересов России, а Приднестровье – ее опора в этой 

геополитической точке. Но Москве при этом следует готовиться к 

противодействию Кишинева, Брюсселя и Вашингтона.  

В то же время в Кишиневе полагают, что основной задачей Рогозина в 

качестве спецпредставителя в Приднестровье является создание положительного 

имиджа Левого берега Днестра (Приднестровья) по сравнению с Правым, 

контролируемым Кишиневом. «Стратегическая цель Москвы в нашем регионе – 

втянуть Молдову в Евразийский союз посредством шантажа через 

Приднестровье,  считает директор кишиневского Института общественной 

политики А.Барбарошие. – Отсюда и задача, поставленная перед Рогозиным, – 

сделать Левобережье более привлекательным, причем используя при этом 

настроения коммунистического электората Молдовы, а также инициированный 

социал-демократами референдум за присоединение к Евразийскому союзу. 

Молдавии будет предложено объединиться с Приднестровьем на основе 

федерации. Такова новая модель распространения российского влияния на наш 

регион, которая вписывается в интеграционные планы Путина в СНГ», – 

заключает молдавский эксперт.
24

 

Следует отметить, что длительная политическая нестабильность в 

Молдавии не только заставила значительную часть ее населения пересмотреть 

свои политические предпочтения, но и повлияла на его отношение к 

внешнеполитическому курсу, ориентированному на Евросоюз – 

                                                                                                                                                                                                                           
размещены на ключевых участках зоны безопасности. В этом году исполняется 20 лет с момента начала 

миротворческой операции в регионе.  
23 http://www.kommersant.md/node/7710 

24 http://www.ng.ru/cis/2012-04-20/7_moldavia.html 
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социологические опросы последнего времени отражают перераспределение 

интереса от идеи европейской интеграции в пользу участия в Евразийском 

союзе, инициированном РФ. 

Кроме того, курс на активную политику румынизации, проводящуюся в 

последнее время в Молдавии, расколол молдавское общество: население 

разделилось на два лагеря и готово пойти «стенка на стенку». Так, 25 марта 

этого года по центральной улице Кишинева маршем прошли сторонники 

объединения с Румынией, в числе которых, по свидетельству молдавских СМИ, 

были и румынские легионеры. Им пытались противостоять сторонники 

независимости Молдавии. Если бы не вмешательство полиции, столкновение 

сторон стало бы неизбежным.
25

 

В знак протеста против политики румынизации властей шесть городов 

Молдавии объявили своим официальным флагом историческое знамя 

Молдавского княжества – красно-синий биколор. В связи с этим президент 

Тимофти был вынужден отменить свою первую в качестве главы государства 

поездку в г. Бельцы, называемый северной столицей Молдавии. По сообщению 

Кишиневских СМИ, поводом для отмены визита стали пикеты горожан, которые 

готовились встретить главу государства лозунгом «Здесь не Румыния».  

По мнению руководителя движения «Равноправие» В.Клименко, «за 

протестом в ряде населенных пунктов Молдавии стоят коммунисты». Он 

утверждает, что скандальное решение по флагам было принято в тех городских 

советах, в которых большинство принадлежит оппозиционной 

коммунистической партии. «Используя молдавский биколор,  коммунисты  

пытаются дестабилизировать ситуацию в стране и вернуться к власти», – 

полагает политик.  

Национальная комиссия по геральдике уже назвала решения о 

вывешивании красно-синих флагов незаконными и расценила их как 

«надругательство над государственным знаменем». Партии, входящие в 

правящий альянс – Либеральная, Либерал-демократическая и Демократическая, 

– обвинили горсоветы взбунтовавшихся городов в противоправных действиях.  

Премьер-министр Молдавии В.Филат в свою очередь заявил, что 

коммунисты используют те местные органы власти, где обладают 

большинством, для получения политического капитала и нагнетания ситуации. 

Компартия продолжает пользоваться наибольшей популярностью в республике, 

поскольку ни одна из партий, входящих в правящий альянс, не может 

располагать столь значимой поддержкой электората.
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