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МОЛДАВИЯ: ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

 

Молдавия – одна из беднейших стран Европы – находится в центре 

политических интересов  России и Запада. Неразрешенные экономические и 

политические проблемы этой страны могут стать причиной серьезного кри-

зиса, последствия которого будут ощущаться далеко за пределами региона. 

С 2009 года власть в Молдавии принадлежит альянсу партий, каждая 

из которых провозгласила своей целью интеграцию с ЕС. В 2014 году Ки-

шинев добился  подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, од-

нако руководство страны пока так и не решило многочисленных проблем, 

наиболее серьезной из которых является коррупция. В частности, в 2014 го-

ду Проект по проведению расследований об организованной преступности и 

коррупции (OCCRP) показал, что банки и судебные органы Молдавии игра-

ют ключевую роль в масштабной системе отмывания денег. В том же году 

из трех банков страны исчез 1 млрд. долл., что эквивалентно 12% общего 

объема ВВП Молдавии. 

Ранее Всемирный банк охарактеризовал Молдавию как «захваченное 

государство», в котором демократическая трансформация подвергалась 

негативному влиянию как внутренних, так и зарубежных заинтересованных 

групп. Такая ситуация сохраняется по сей день. По свидетельству американ-

ского аналитического издания National Interest, сегодня структуру власти в 

Молдавии можно назвать олигархической, в которой государственные ин-

ституты находятся в подчиненном состоянии, независимое принятие реше-

ний парализовано, а гражданское общество откровенно слабо.1  

В настоящее время внутриполитическая ситуация в Молдавии про-

должает оставаться напряженной, обостряясь временами до прямого проти-

востояния ветвей власти – президента республики, с одной стороны, и пра-

вительства и парламента – с другой. Известно, что Молдавия является пар-

ламентской республикой, в которой президент, номинально являясь главой 

государства, де-факто не располагает реальными властными полномочия-

ми.2  

                                                           

1 https://regnum.ru/news/polit/2339035.html (дата обращения: 27.10.2017). 
2  Президент вправе добиться отставки конкретного чиновника, либо препятствовать его 

назначению. Кроме того, он может блокировать принятие некоторых законов. Но когда осе-

нью 2017 года Додон своим указом попытался запретить ВС Молдавии принимать участие 

в совместных с НАТО учениях на территории Украины, это ему не удалось. 

http://www.rosbalt.ru/world/2017/10/24/1655554.html (дата обращения:  24.10.2017). 

https://regnum.ru/news/polit/2339035.html
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В целом, как отмечают наблюдатели, в стране преобладает обстанов-

ка всеобщего уныния и распада. Граждан угнетает тотальная несправедли-

вость и то, что политическим деятелям все сходит с рук. Все большее коли-

чество людей убеждается в том, что внутренняя повестка дня носит имита-

ционный характер. Своими действиями правящая группировка наносит си-

стемные удары по институтам государственности и продолжает их дискре-

дитировать. Парламенту, правительству, Конституционному суду и другим 

органам власти не доверяют более 80% граждан.3 

Пытаясь взять под контроль политическую ситуацию в стране, прези-

дент И.Додон4 стремится добиться досрочного роспуска действующего пар-

ламента и назначения выборов его нового состава на весну 2018 года.5 До-

дон полагает, что депутаты нового парламента будут настроены более про-

российски и поддержат его политический курс, однако большая часть мол-

давской правящей элиты не разделяет планы президента, а правовых ин-

струментов для их реализации в арсенале президента не имеется. 

В начале ноября 2017 года молдавские СМИ опубликовали результа-

ты ряда социологических опросов относительно предстоящих осенью 2018 

года выборов в парламент. Опросы были проведены по заказу Международ-

ного республиканского института (IRI). Согласно полученным данным, в 

будущий парламент смогут пройти лишь три партии: Партия социалистов 

(ПСРМ) с результатом в 45–50%, относительно молодая проевропейская 

партия «Действие и солидарность» (PAS) под председательством Майи 

Санду, за которую собирается голосовать 23–25% электората, и Демократи-

ческая партия (ДПМ) – 9% голосов. Остальные партии вряд ли смогут пре-

одолеть избирательный барьер.  

Убедительное превосходство ПСРМ над оппонентами дало основания 

сторонникам партии заявить о будущей победе социалистов на предстоящих 

парламентских выборах. Однако эти прогнозы справедливы лишь в отноше-

нии 50 мест в парламенте (из 101), которые будут распределены по партий-

ным спискам. Вторая половина парламента будет избираться по мажоритар-

ной системе, так как летом 2017 года в Избирательный кодекс РМ были вне-

сены изменения, устанавливающие смешанную систему выборов. За это 

проголосовали парламентские фракции ДПМ и ПСРМ. 

Смешанная система выборов была принята по настоянию Демократи-

ческой партии – эти изменения были необходимы ДПМ для того, чтобы 
                                                           

3 http://www.ng.ru/dipkurer/2017-11-13/11_7113_moldova.html (дата обращения: 13.11.2017). 
4 Игорь Додон победил на первых с 1996 года прямых выборах президента Молдавии осе-

нью 2016 года. Тогда он заявил, что народ, избрав его, тем самым поддержал восстановле-

ние тесных отношений с Россией. 
5 Очередные выборы в парламент должны состояться осенью 2018 года. 
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упростить задачу сохранения власти в своих руках.6 Ни на одних выборах, 

проходивших в Молдавии с 2009 года, ДПМ не получала более 16% голосов 

избирателей. Однако затем в результате различных манипуляций руковод-

ству партии, возглавляемой главным олигархом страны В.Плахотнюком, 

удавалось расширить свое влияние и получить власть. Так, набравшая лишь 

15,8% голосов избирателей на прошедших в 2014 году парламентских выбо-

рах ДПМ фактически руководит страной, возглавляя правящее большинство 

в парламенте, состоящее из 60 депутатов.7 

Большинство независимых молдавских экспертов полагает, что по 

новой избирательной системе в будущем парламенте вновь сформируется 

большинство во главе с Демократической партией. При этом, по партийным 

спискам ДПМ проведет 15–20 представителей партии, а затем за счет мажо-

ритарной системы увеличит число своих депутатов до 60 и более человек. 

Однако, по мнению молдавского политолога З.Тодуа, социалисты в этот 

сценарий верить не хотят. Они считают, что поддержка со стороны избира-

телей позволит им одержать победу, несмотря на изменение избирательной 

системы.  

ПСРМ уклоняется от прямого конфликта с правящей группировкой,  

ссылаясь на то, что не желает обострять внутриполитическую обстановку в 

преддверии грядущих выборов, причем даже в тех случаях, когда это пред-

ставлялось неизбежным.8 Последний крупный политический скандал в рес-

публике разразился в октябре 2017 года в связи с назначением нового мини-

стра обороны. Президент Молдавии дважды отклонял кандидатуру, предло-

женную главой правительства на этот пост.9 Однако решением Конституци-

онного суда 10  второй отказ Додона назначить предложенного  кандида-
                                                           

6 Венецианская комиссия высказалась против изменения избирательной системы в Молда-

вии, но ее рекомендации были проигнорированы. 
7 http://www.ng.ru/dipkurer/2017-11-13/11_7113_moldova.html (дата обращения: 13.11.2017). 
8 Например, когда руководство РМ распорядилось выслать их страны российских диплома-

тов, когда  по указанию правящей группировки самолет с вице-премьером РФ Д.Рогозиным 

отказались принять в Кишиневе, когда вопреки воле главнокомандующего подразделение 

национальной армии РМ приняло участие в учениях НАТО на Украине и т.п.  / 

http://www.ng.ru/dipkurer/2017-11-13/11_7113_moldova.html (дата обращения: 13.11.2017). 
9 В сентябре 2017 года глава правительства П.Филип выдвинул на пост главы Минобороны 

своего соратника Е.Стурзу, выступающего за евроинтеграцию Молдавии, сотрудничество с 

НАТО и Румынией. Предыдущего главу Минобороны А.Шалару И.Додон отправил в от-

ставку еще в конце 2016 года. Уволенный со своего поста Шалару выступал за объединение 

Молдавии с Румынией и был сочтен президентом РМ ненадежным защитником интересов 

государства. 
10 Конституционный суд Молдавии не раз принимал сторону правительства и парламента 

при их разногласиях с президентом И.Додоном 

/ http://www.rosbalt.ru/world/2017/10/24/1655554.html (дата обращения: 24.10.2017).  
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та  был квалифицирован как «неспособность президента исполнять свои 

обязанности». В результате правящая коалиция, фактически в обход Кон-

ституции, временно «лишила полномочий» президента страны. 

При этом речь не идет о полном устранении Додона из молдавской 

политики. По сути «временное лишение полномочий» расшифровывается 

как право председателя парламента на некоторое время объявлять себя ис-

полняющим обязанности президента, делая в этот период назначения на 

ключевые государственные посты. Именно таким образом министром обо-

роны РМ был  назначен Е.Стурза.11 

Наблюдатели отмечают, что трудно найти аналоги в современной ис-

тории факту отстранения И.Додона от должности президента «на время», 

чтобы в обход его мнения делать назначения на ключевые посты в государ-

стве. Однако и этот из ряда вон выходящий случай не вызвал реакции со 

стороны молдавской оппозиции, несмотря на то что налицо было нарушение 

Конституции. Пассивность ПСРМ в этих и других конфликтах с ДПМ под-

тверждает опасения аналитиков, обвиняющих социалистов в негласной ко-

ординации своих действий с Плахотнюком, отмечают некоторые наблюда-

тели. В частности, в публикации британского еженедельника Economist, по-

священной событиям в Молдавии, В.Плахотнюк и И.Додон названы пред-

ставителями одного «политического картеля».12 

В  рядах молдавской оппозиции Додона называют «геополитическим 

президентом» и также указывают на его скрытое сотрудничество с лидером 

правящей Демпартии и фактическим руководителем страны Плахотнюком. 

По мнению вице-председателя платформы «Достоинство и правда» (DA) 

А.Слусаря, реальные дела молдавского президента, в отличие от его 

слов, «четко указывают на его постоянное сотрудничество с режимом». 

Представитель DA отмечает, что Додон и правящее большинство поделили 

должности послов и судей, которых в итоге назначил Додон, а также внесли 

изменения в избирательную систему страны, сделав ее  смешанной в инте-

ресах демократов. «Очевидно, что такой президент очень удобен Плахотню-

ку. Он не пытается бороться с захваченным государством, хотя год назад 

клятвенно это обещал», — заявил, в частности, Слусарь. 

Молдавский политолог О.Нантой, в свою очередь, уверен, что избра-

ние Додона президентом стало возможным лишь благодаря активному уча-

стию Демократической партии. Поэтому «Молдова стала заложником “кар-

точной игры” двух политиков [Додона и Плахотнюка], один из которых 

                                                           

11 http://www.rosbalt.ru/world/2017/10/24/1655554.html (дата обращения: 24.10.2017). 
12 http://www.ng.ru/dipkurer/2017-11-13/11_7113_moldova.html (дата обращения: 13.11.2017). 
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разыгрывает проевропейскую карту, а другой – пророссийскую», — приво-

дит слова Нантоя ИА Infotag.13 

Для того, чтобы доказать несостоятельность подобных утверждений,  

полагает известный политолог З.Тодуа, Додон мог бы пойти на обострение 

ситуации, например, подать в отставку и организовать массовые акции про-

теста в свою поддержку. Он мог бы стать лидером общенационального дви-

жения против олигархического режима, нелегитимной правящей группиров-

ки и на деле создать условия для проведения досрочных парламентских вы-

боров. Однако ничего подобного ПСРМ предпринимать не намерена, а по-

тому демократы во главе с Плахотнюком готовятся к тому, чтобы укрепить 

свое положение на будущих парламентских выборах. 

Все же следует отметить, что другие представители экспертного со-

общества считают, что внутриполитический конфликт в Молдавии не может 

перерасти в силовое противостояние между президентом, с одной стороны, 

и парламентом и правительством – с другой, поскольку   президент РМ не 

имеет возможности опереться на силовые структуры страны. Это связано с 

тем, что в случае выхода внутриполитической ситуации за рамки правового 

поля молдавские правоохранительные органы и вооруженные силы примут 

сторону правительства и парламента, а не президента.14  

Как сообщил молдавский новостной интернет-портал Noi.md,  назна-

ченный в обход президента министр обороны Стурза заявил, что начиная с 

2018 года «сфера национальной безопасности и обороны станет приорите-

том для Молдовы», обещая произвести в армии революционные изменения, 

дать отпор России, войска которой дислоцируются в Приднестровье,  а так-

же отменить нейтральный статус страны, поскольку он мешает Молдавии 

присоединиться к НАТО.  

Стурза, в частности, утверждает, что у него, в отличие от его предше-

ственников,  большие планы по  укреплению обороноспособности страны. 

Согласно его заявлениям, пока на территории страны находится российская 

армия, о классическом нейтралитете, оговоренном в молдавской Конститу-

ции, не может быть и речи. «Наша цель – укрепить свои позиции, модерни-

зировать Национальную армию. Здесь мы видим яркий пример нашего сосе-

да – Украины, страны, которой четыре ядерных державы гарантировали су-

веренитет и территориальную целостность в будапештском соглашении, 

чтобы в какой-то момент одна из этих стран стала агрессором и захватила 

суверенную территорию. И эта страна – Российская Федерация. Вот почему 

нам следует подготовиться, чтобы ответить в случае необходимости», – за-

                                                           

13  https://regnum.ru/news/polit/2348782.html (дата обращения: 23.11.2017). 
14 http://www.rosbalt.ru/world/2017/10/24/1655554.html  (дата обращения: 24.10.2017).  

https://regnum.ru/news/polit/2348782.html
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явил, в частности, Стурза в интервью румынской радиостанции Europa 

Libera.15 

В том же интервью молдавский министр обороны сказал, что страте-

гия национальной обороны республики  была разработана совместно с парт-

нерами из НАТО, США и ЕС, подчеркнув, что интеграция в НАТО и ЕС не 

является военным процессом, а связана с перспективами развития страны. 

Следует отметить, что заявления нового министра вызвали недоумение у 

молдавских политологов. В частности, эксперты высказывают сомнения от-

носительно реальности намерений Стурзы выдворить с территории Придне-

стровья Оперативную группу российских войск (ОГРВ), отмечая, что мол-

давская армия не способна воевать даже с Приднестровьем, несмотря на то, 

что на нужды обороны ежегодно ассигнуется треть бюджета страны. К тому 

же, на фоне сложного экономического положения Молдавии (закрываются 

школы, сокращается госаппарат, имеются проблемы с выплатой пенсий и 

зарплат)  вызывают вопросы планы перевооружения молдавской армии.16   

В то же время офис НАТО в Кишиневе готов приступить  к работе в 

декабре 2017 года. В этой связи в своем недавнем интервью молдавскому 

телеканалу Accent TV израильский эксперт и дипломат Я.Кедми заявил, что 

офис займется подготовкой почвы для продвижения объединения Молдавии 

с соседней Румынией: «Представители офиса НАТО будут продвигать инте-

ресы альянса в Молдавии, осуществляя как разведывательные, так и поли-

тические функции, выстраивая базу для присоединения Молдавии к Румы-

нии и в целях вхождения страны в НАТО. Нужно нейтрализовать попытки 

повлиять извне на то, что делается в Молдавии», – подчеркнул эксперт.17 

Следует отметить, что Запад занимает активную позицию в отноше-

нии происходящего в Молдавии. В частности, американский еженедельник 

National Interest отмечает: «Запад не может игнорировать ситуацию в Мол-

давии, поскольку в таком случае в руках Путина окажется  настоящий стра-

тегический подарок, что может в еще большей степени подорвать стабиль-

ность в Восточной Европе».18 

                                                           

15 http://www.ng.ru/cis/2017-11-09/100_7112_moldavia.html (дата обращения: 09.11.2017). 
16 Зная, что 70% населения выступает против этого шага, прежние премьеры пресекали по-

добные заявления министров обороны. Но действующий премьер П.Филип поддержал свое-

го министра.  
17 Опрос, проведенный  в ноябре 2017 года кишиневским «Фондом общественного мнения», 

показал, что подавляющее большинство граждан РМ (62,8%) выступают против присоеди-

нения к Румынии,  «за» высказались 22,2% респондентов / http://www.ng.ru/cis/2017-11-

09/100_7112_moldavia.html  (дата обращения 9.11.2017). 
18 https://regnum.ru/news/polit/2339035.html (дата  обращения: 27.10.2017). 
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Известно, что Молдавия практически полностью зависит от объемов  

западного финансирования. В частности, за последние годы один лишь Ев-

росоюз предоставил в распоряжение молдавских властей более 1 млрд. евро, 

тем самым поддерживая олигархический режим. Теперь же ЕС  безуспешно 

требует результатов расследования кражи миллиарда долларов из трех госу-

дарственных банков.  

В конце концов Запад осознал, что для нормализации ситуации в РМ 

он должен прекратить финансовую помощь Кишиневу – весной 2017 года 

Молдавии, впервые с 2010 года, было отказано во внешней финансовой под-

держке. Кроме того, в октябре 2017 года ЕС объявил, что не будет перечис-

лять дополнительные средства в бюджет страны для поддержки реформ в 

секторе правосудия, поскольку Кишинев не выполнил условия ЕС для полу-

чения последнего финансового перевода на сумму 28 млн евро. Сокращение 

финансового потока, по мнению западных доноров, должно отрезвить руко-

водство Молдавии и заставить его вспомнить об основополагающих прин-

ципах государственности. 

Наряду с этим, западные страны должны использовать двусторонние 

и многосторонние форумы для оказания помощи Кишиневу в проведении 

реформ, обеспечивающих независимость правоохранительных и судебных 

систем страны, «ослабление схватки олигархических денег за политическую 

систему», а также более эффективную защиту гражданского общества,  от-

мечает еженедельник National Interest.19  Также западным странам следует 

приложить все усилия, чтобы предотвратить отток преступных денег из 

Молдавии в западные банки и привлечь к ответственности тех, кто способ-

ствовал этому. Кроме того, Организация по безопасности и сотрудничеству 

в Европе должна содействовать урегулированию отношений меж-

ду Кишиневом и Приднестровьем, считает еженедельник. 

 В конце октября 2017 года стало известно, что новый раунд перего-

воров по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2» 

(Молдавия, Приднестровье – стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – 

посредники, ЕС и США – наблюдатели) состоится в Вене в конце ноября с.г. 

после полуторагодового перерыва.20 Для Молдавии «приоритетами» на пе-

реговорах остаются давно решенные вопросы, связанные с функционирова-

нием румынских школ в ПМР и доступом молдавских фермеров к сельско-

хозяйственным участкам на территории Приднестровья. В повестке также 

                                                           

19 https://regnum.ru/news/polit/2339035.html (дата  обращения: 27.10.2017). 
20 Последняя встреча в формате «5+2» прошла в июне 2016 года при председательстве в 

ОБСЕ Германии. 
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остается вопрос свободного передвижения людей, товаров и услуг между 

двумя берегами Днестра. 

Как сообщается на сайте молдавского правительства, Молдавия пла-

нирует в ближайшее время представить проект особого статуса непризнан-

ной Приднестровской Молдавской республики. Об этом заявил премьер-

министр П.Филип во время встречи со спецпредставителем председатель-

ствующей в ОБСЕ Австрии В.-Д.Хаймом, а также с главой миссии ОБСЕ в 

Молдавии М.Скэнлано. Премьер-министр РМ отметил, что в этом вопросе 

«важно продвигаться на многосторонней основе» и использовать «как тех-

нические, так и политические решения». «В ближайшем будущем будет 

представлено видение об особом статусе Приднестровья в реинтегрирован-

ной Республике Молдова. Документ сейчас находится в процессе консуль-

таций с гражданским обществом», – говорится в сообщении на сайте прави-

тельства.21 

Со своей стороны, президент Молдавии И.Додон считает, что у При-

днестровья есть выбор: либо стать частью Украины, либо – частью Молда-

вии. Об этом он заявил представителям российских СМИ в ноябре 2017 го-

да.  При этом Додон «уверен, что для Приднестровья лучше быть частью 

Республики Молдова». Как отметил молдавский президент, работать над 

приднестровским урегулированием нужно начинать с 2019 года, после про-

ведения в Молдавии парламентских выборов, «когда будет создано промол-

давское большинство в парламенте».   

«Все знают о моей позиции федеративного государственного устрой-

ства. Но на самом деле неважно, как это будет называться: федерация, авто-

номия и так далее. Важно, чем этот статус будет наполнен. Я считаю, что 

все полномочия, которые сегодня есть у Приднестровья, ему нужно оставить. 

Парламент, президента, правительство, флаг. И из Приднестровского бюд-

жета мы ни копейки брать не должны. У нас должна быть общая государ-

ственность, общая бюджетная, банковская системы, общая внешняя полити-

ка… Общие границы», — заявил Додон.22 

В России, по мнению наблюдателей,  «очарование президентом РМ 

постепенно проходит». Не в последнюю очередь потому, что Додон при-

держивается тех же подходов в отношении Приднестровья, что и его поли-

тические оппоненты и предшественники на посту президента Молдавии. Об 

этом, в частности, заявил на прошедшем в Москве 23 ноября 2017 года 

                                                           

21 http://www.rosbalt.ru/world/2017/11/21/1662379.html (дата обращения 21.11.2017). 
22 http://www.rosbalt.ru/world/2017/11/14/1660570.html (дата обращения: 14.11.2017). 
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круглом столе «Политико-правовые основы международного признания не-

зависимости Приднестровья» депутат Госдумы РФ К.Затулин.23 

«Президентство Додона началось с разговоров о федерализации 

Молдавии, затем скатилось на разговор об автономизации Молдавии, а те-

перь разговор идет о территории с особым статусом. Насколько я знаю, 

Приднестровье нашло уже аналогии этому статусу – индейские резервации – 

тоже территории с особым статусом. На этой почве трудно предполагать до-

стойное соглашение между Приднестровьем и Молдавией, которое восста-

новило бы в каких-то формах территориальную целостность бывшей Мол-

давской ССР», – сказал, в частности, Затулин. 

Он также отметил, что всякий раз, когда в Молдавии сменялись пре-

зиденты, в России возникало впечатление, что  «это вменяемые договоро-

способные люди, которые в состоянии учесть обстоятельства конфликта и 

проложить дорогу к договоренности с Приднестровьем». «Эта договорен-

ность все время была на горизонте, но так ни разу не была осуществлена», 

— отметил российский депутат. Он добавил, что тому есть целый ряд объ-

яснений, начиная от злой воли ряда западных стран и Румынии, внутрипо-

литических факторов в Молдавии и до собственных ошибок России.24  

Сам президент Молдавии, подводя 14 ноября итоги года своего пре-

бывания у власти, заявил, что этот период стал для него «лишь началом», и 

самые значительные достижения у него впереди. В частности, он пообещал 

довести «до победного конца» все начатое в области внешних отношений, 

восстановления территориальной целостности страны, укрепления молдав-

ской государственности и идентичности. 

В пропрезидентской Партии социалистов выразили уверенность, что 

лишь Додон «сможет решить проблемы, стоящие перед страной», и лишь с 

ним у Молдавии «будет будущее». В ПСРМ заявили, что Додон многое су-

мел за прошедший год. В частности, он  остановил многие антинародные 

законы правительства, реанимировал традиционные отношения дружбы и 

сотрудничества с восточными партнерами, улучшил ситуацию с экспортом в 

РФ, решил часть проблем, с которыми сталкиваются сограждане, работаю-

щие в России, заложил основы важных социально-экономических процессов, 

которые обеспечат будущее РМ. 

В МИД РФ также положительно оценивают деятельность Додона на 

посту президента РМ. В частности, официальный представитель главного 

российского дипломатического ведомства М.Захарова на брифинге в Москве, 

                                                           

23 https://regnum.ru/news/polit/2348782.html (дата обращения: 23.11.2017). 
24 https://regnum.ru/news/polit/2348782.html (дата обращения 23.11.2017). 
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посвященном годовщине пребывания Додона на посту президента РМ, от-

метила «целый ряд конкретных шагов по налаживанию сотрудничества 

Молдавии с Россией, ЕАЭС, а также в рамках СНГ», состоявшийся в ходе 

шести встреч с президентом РФ В.Путиным «устойчивый диалог по широ-

кому кругу вопросов, позволяющий вести поиск решений наиболее актуаль-

ных проблем двусторонней повестки дня». 

Положительной оценки, по словам Захаровой, заслуживают 

и «усилия, направленные на продвижение диалога с руководством Придне-

стровья», в ходе которых «наметился незначительный прогресс в решении 

ряда практических вопросов приднестровского урегулирования». При этом 

представитель российского МИД выразила сожаление, что «сложившееся на 

сегодняшний день в Молдавии внутриполитическое противостояние между 

ветвями власти не позволяет в полной мере реализовать инициативы прези-

дента республики, более широко раскрыть потенциал российско-

молдавского сотрудничества». 

«Более того, правительство и парламентское большинство Молдавии 

в последнее время предприняли ряд шагов по ограничению полномочий 

президента. Имеют место и откровенные антироссийские акции. Тем не ме-

нее российская сторона настроена на долгосрочное развитие дружественных 

партнерских отношений с нейтральной Молдавией, опирающихся на давние 

исторические связи между нашими народами. Надеемся, что нынешний не-

простой этап в развитии этой страны будет преодолен», – сказала Захарова.25 

 

 

                                                                                               С.Астахова 
 

 

                                                           

25 https://regnum.ru/news/2345028.html (дата обращения: 14.11.2017). 


