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МОЛДАВИЯ В ОЖИДАНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН 

 

В последнее время находящийся у власти в РМ «Альянс за европей-

скую Молдову» (АЕМ) столкнулся с проблемой масштабных антиправи-

тельственных выступлений, причиной которых стало недовольство населе-

ния деятельностью нового правительства, представляющего интересы оли-

гархического  капитала. В преддверии выборов в местные органы власти, 

которые были назначены на 14 июня 2015 года, политическая активность в 

молдавском обществе продолжала нарастать. 

Наиболее массовые антиправительственные мероприятия состоялись 

в Кишиневе 3 мая 2015 года. Митинги проходили под лозунгами борьбы с 

коррупцией и отстранения олигархов от власти. Десятки тысяч человек1 под 

флагами Евросоюза митинговали против проевропейской власти, требуя су-

да над молдавскими олигархами В.Филатом, возглавляющим Либерально-

демократическую партию РМ,  и  В.Плахотнюком – лидером Демократиче-

ской партии.2 

Кроме того, митинговавшие требовали отстранить от власти тех ру-

ководителей государственных институтов, которые допустили  масштабный 

кризис в банковской сфере РМ, когда из трех крупных молдавских банков 

посредством различного рода афер была выведена гигантская, по местным 

меркам, сумма в 1 млрд. долл.3 Сегодня вокруг этого финансового скандала 

бушуют политические страсти, выявляющие подлинные проблемы молдав-

ского общества. 

Скандальная ситуация в банковской сфере возникла ещё осенью 2014 

года, когда Национальный банк Республики Молдова (НБРМ) ввел  специ-

альное администрирование в трех банках – Banca de Economii, Banca Sociala, 

Unibank (группа ВEM),  объявив, что в этих банках совершаются сомни-

тельные сделки, приведшие финансовые учреждения на порог банкротства. 

Оказалось, что через посредство межбанковских кредитов  Banca de 

Economii – Banca Sociala, залогов, а также размещения денег за пределами 

страны, из BEM было похищено не менее 11 млрд. леев (более 1 млрд. долл.) 

В этих банках, популярных у населения, деньги были сняты даже с депози-

тов рядовых клиентов, в том числе и пенсионеров. 

                                                           

1 По разным оценкам от 20 до 50 тыс. человек. 
2 Обе партии входят в состав правящего проевропейского альянса. 
3 http://www.ng.ru/cis/2015-03-31/1_moldavia.html 
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Как выяснили в Национальном центре по борьбе с коррупцией 

(НЦБК), схемы краж из ВЕМ реализовались посредством предоставления 

безвозвратных кредитов, которые в том числе выдавались неизвестным ли-

цам, лицам ранее судимым, а также лицам без определенного места житель-

ства. Чтобы закрыть образовавшуюся финансовую брешь, находившееся в 

то время у власти правительство Ю.Лянкэ приняло закрытое постановле-

ние,4 которым Национальному банку РМ было разрешено кредитовать три 

упомянутых банка на сумму 9,5 млрд. леев, что по курсу того времени было 

равно 1 млрд. долларов.  

По свидетельству депутата молдавского парламента Б.Цырди, «сего-

дня Banca de Economii вновь стал государственным, но он пуст. То есть его 

взяли у государства с активами, а вернули – без».  По словам парламентария, 

в первый раз средства были переведены в офшоры – по старому курсу эта 

сумма была равна 1 млрд. долл. «Позже, благодаря постановлению прави-

тельства Лянкэ, государство вкачало в эти банки еще столько же, но и эти 

деньги исчезли. Новое правительство – К.Габурича – опять пополнило пу-

стующие счета банков суммой около 500 млн. долларов, но все повторилось 

вновь. В настоящее время нет ни денег, ни виновных лиц. В качестве свиде-

теля Национальный центр по борьбе с коррупцией допросил молдавского 

миллионера И.Шора и даже арестовал его банковские активы, но на них по-

чти ничего не осталось. Шор отрицает свою вину, имена других подозрева-

емых не названы и, вероятнее всего, названы не будут, так как к этому делу 

причастны лица из правящих партий», – полагает депутат Цырдя.5 

Дело о банках получило широкий резонанс не только в молдавском 

обществе, но и за пределами страны. Масштабная финансовая афера не 

осталась незамеченной в ЕС. Так, представитель ЕС в Молдавии Пиркка Та-

пиола сказал в интервью французской газете «Monde», что депутаты Евро-

парламента уже занимаются этим вопросом. «Я не могу понять, как можно 

украсть такую огромную сумму в такой маленькой стране!» – возмущенно 

заявил  Тапиола. В докладе Еврокомиссии, представленном на пресс-

конференции в Кишиневе, Тапиола отметил, что Молдавия должна продол-

жать реформы в системе правосудия, усовершенствовать систему корпора-

тивного управления, повысить транспарентность в банковском секторе и пе-

ресмотреть Конституцию. 

Таким образом, для республики, которая стремится стать членом Ев-

ропейского союза, выявить и наказать виновных в банковских аферах стано-

                                                           

4 Документ  был принят 13 ноября 2014 года, его содержание было засекречено. 
5 http://www.ng.ru/cis/2015-04-16/1_moldavia.html 
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вится вопросом престижа. Но, невзирая на это, по свидетельству лидера 

молдавских социал-демократов В.Шелина, «прокуратура и Национальный 

центр по борьбе с коррупцией не возбудили уголовные дела по статьям Уго-

ловного кодекса, соответствующим совершенным преступлениям, хотя за-

конодательство Молдовы предусматривает большие сроки тюремного за-

ключения для предпринимателей и чиновников за каждое нарушение, кото-

рое совершено в случае с проблемными банками».6  

Несмотря на то что в парламенте РМ для расследования нашумевше-

го финансового дела была создана специальная комиссия, было решено, что 

его подробности следует скрыть от общества. В этой связи председатель 

Партии социалистов РМ (ПСРМ) И.Додон заявил, что целью закрытого за-

седания было «не допустить, чтобы общественность узнала имена людей, 

укравших деньги из банков». Одним из решений, принятых на этом заседа-

нии, было продление в отношении группы BEM моратория, который запре-

щает акционерам и клиентам предъявлять к этим банкам свои требования.  

В связи с этим Додон заявил, что мораторий был продлен именно для 

того, чтобы Национальный Банк Республики Молдова выделил этим банкам 

новые миллиардные займы со стороны. «9,5 млрд. леев, выделенные 28 но-

ября 2014 года, не только не были возвращены, но 27 марта 2015 года они 

были конвертированы в долг правительства, который должны будут выпла-

чивать все граждане РМ через пошлины и налоги», – сообщил Додон в 

соцсетях.7 Следует отметить, что ПСРМ опротестовала в Конституционном 

суде решение депутатов о проведении закрытого заседания парламента, на 

котором обсуждался отчет комиссии по расследованию ситуации в финан-

сово-банковской сфере.  

Подробный отчет по результатам расследования финансовых опера-

ций по выводу денег из Молдавии (по поручению НБРМ) составила амери-

канская компания Kroll. С этим отчетом ознакомили правительство, однако 

с членов кабинета была взята подписка о неразглашении содержащейся в 

отчете информации. Это ещё больше подлило масла в огонь общественного 

недовольства.  

Организатором и движущей силой массовой акции протеста 3 мая 

2015 года стало новое гражданское движение «Достоинство и правда». Счи-

тается, что эту гражданскую платформу создали политологи, юристы, жур-

                                                           

6 http://www.ng.ru/cis/2015-04-16/1_moldavia.html 
7 Портал deschide.md, который опубликовал секретный доклад парламентской комиссии по 

банкам, со ссылкой на свои источники, подтверждает, что информация, обнародованная 

Додоном, достоверна. 
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налисты и писатели. У движения нет ярко выраженных лидеров, к нему не 

имеет отношения ни один действующий политик, что затрудняет его взаи-

модействие с властями. В то же время, наблюдатели отмечают, что в толпе, 

проходившей 3 мая по центральной улице Кишинева, было замечено немало 

лиц неопределенного рода занятий, люмпенов, унионистов и возбужденных 

молодых людей в майках с символикой «Правого сектора».8 

По итогам майской манифестации правительству были предъявлены 

следующие требования, сформулированные активистами «Достоинства и 

правды»: предать гласности отчет Kroll, отправить в отставку официальных 

лиц, ответственных за хищение миллиарда, вернуть похищенные средства в 

страну и не допустить конвертации исчезнувших с банковских счетов денег 

в государственный долг.  

Резолюцию предполагалось передать премьеру К.Габуричу, согла-

сившемуся принять организаторов митинга. Но те, отказавшись идти в при-

емную к премьеру, настаивали на встрече перед зданием Национальной 

библиотеки, расположенной неподалеку от здания правительства. Тем са-

мым встреча не состоялась: премьер Габурич ждал гражданских активистов 

у себя в приемной, а те безрезультатно дожидались его перед зданием биб-

лиотеки. В итоге организаторы протеста отправили резолюцию митинга в 

адрес главы правительства заказным письмом, предоставив властям две не-

дели на выполнение своих требований.   

Поясняя сложившуюся ситуацию, глава правительства РМ заявил 

представителям СМИ, ожидавшим вместе с ним делегацию гражданских ак-

тивистов: «Я пригласил организаторов протестов для дискуссии. Я нашел в 

списке их требований важные вещи, которые мы хотим внедрять. Я не крал 

миллиард, а возвращение денег, выведенных из страны, — один из наших 

приоритетов. Я готов вместе с правительством сделать все необходимое, 

чтобы изменить жизнь наших граждан к лучшему».9  

 По мнению наблюдателей, после массовой акции в Кишиневе, 

участники которой скандировали лозунг «Где миллиард?», требуя отставок 

чиновников и тюремных сроков для лидеров правящей коалиции «За евро-

пейскую Молдову», власти заметно занервничали. В этой связи заместитель 

председателя Либерально-демократической партии, депутат В.Пистринчук 

отметил, что «митинг был воспринят как серьезный знак общественного 

недовольства действиями или бездействием правящих партий». «Мы — пар-

тия умных людей и очень четко читаем и понимаем этот сигнал. Мы соглас-

                                                           

8 http://www.ng.ru/dipkurer/2015-05-18/11_maidan.html 
9 http://www.kommersant.ru/doc/2721193 

http://www.kommersant.ru/doc/2721193


ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

86 

 

ны, что нужно больше транспарентности. Я сам, как обыватель, хочу больше 

информации о том, что же случилось с банками. Думаю, ясность будет — 

идут консультации об этом. Мы — политики гибкие, все правильно поняли 

и трезво оцениваем ситуацию»,— подчеркнул Пистринчук.10  

По мнению старшего аналитика парижского Института исследований 

проблем безопасности Н.Попеску, недовольство населения «формально про-

европейским правительством» в Молдавии копилось уже давно. «Однако до 

недавнего времени протестные настроения были характерны для левых 

сил.11  То, что происходит сейчас, — это политическое оформление анти-

правительственного, но при этом проевропейского протеста. Правительство 

теряет почву под ногами из-за недовольства и слева, и справа»,— полагает 

Попеску. По его мнению, выходом из сложившейся ситуации для молдав-

ских властей может стать начало реальной борьбы с коррупцией.12 

Тем временем, уже в начале мая этого года стало очевидно, что пра-

вительство Молдавии всеми силами пытается избежать политического кри-

зиса. Так, спикер парламента РМ опубликовал, наконец, засекреченный 

прежде отчет о расследовании ситуации в банковской сфере американской 

компании Kroll. Затем был заключен под домашний арест бизнесмен И.Шор, 

которому были предъявлены обвинения в превышении служебных полномо-

чий, поскольку он возглавлял административный совет Banca de Economii в 

тот период, когда осуществлялись незаконные трансакции. 

Кроме того, премьер-министр Молдавии сделал еще один шаг 

навстречу протестующим, заявив о готовности взять некоторых организато-

ров митинга — представителей гражданской платформы «Достоинство и 

правда» — на работу в правительство в качестве советников. Однако эта 

инициатива К.Габурича не встретила понимания у гражданских активистов. 

Так, адвокат В.Гашицой, с трибуны митинга обвинившая власти в использо-

вании юстиции в политических целях, назвала предложение премьера «из-

девательством», а другой представитель «Достоинства и правды» И.Боцан, 

отметив «чувство юмора» премьера, заявил, что вместе с коллегами по 

платформе разрабатывает стратегию дальнейших действий, о которой будет 

объявлено в ближайшее время.13 

7 мая 2015 года премьер-министр Молдавии, глава НБРМ и глава 

НЦБК выступили в парламенте республики с совместным докладом о мерах 

                                                           

10 http://www.kommersant.ru/doc/2721193 
11 В Молдавии левые выступают за присоединение к Таможенному союзу. 
12 http://www.kommersant.ru/doc/2721193 
13 http://www.kommersant.ru/doc/2723469 

http://www.kommersant.ru/doc/2721193
http://www.kommersant.ru/doc/2721193
http://www.kommersant.ru/doc/2723469
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по исправлению ситуации в банковской сфере. Они заявили, что правитель-

ство РМ исходит из того, что граждане и вкладчики не должны пострадать, 

что все виновные в короткие сроки должны быть выявлены и наказаны, а 

похищенные средства должны быть возвращены в страну.   

Как отмечает молдавский политолог, бывший депутат парламента РМ 

З.Тодуа,  коррупционные скандалы не прекращаются в Молдавии на протя-

жении всех шести лет пребывания у власти прозападной коалиции, получа-

емые страной немалые западные кредиты и гранты подозрительно быстро 

тают, а основная часть дорог в стране по-прежнему остается на уровне ка-

менного века. Новых заводов, фабрик, фермерских хозяйств, больниц и 

школ нет и в помине, но зато исчезают те, что достались «демократическо-

му» руководству в наследство от советской «оккупации», отмечает экс-

перт.14 

 Последний крупный скандал, связанный с банковскими аферами, 

нанес сильнейший удар по  имиджу правящего «Альянса за европейскую 

Молдову». Согласно последним опросам общественного мнения, произошел 

обвал рейтингов правящих Либерально-демократической и Демократиче-

ской партий. Рейтинг Либерально-демократической партии понизился с 21% 

(в ноябре 2014 года) до 10% (в апреле 2015 года). Рейтинг  Демократической 

партии  понизился, соответственно, с 18% до 8,2%. В то же время, рейтинг  

оппозиционной ПСРМ, выступающей за участие Молдавии в Таможенном 

союзе (ТС) достиг в апреле 2015 года 23,1%, вместо 10%  осенью 2014 го-

да.15  

Таким образом, общий социально-политический фон выборов в мест-

ные органы власти весьма неблагоприятен для правящей коалиции. Кроме 

того, что реальные шансы прийти к власти во многих районах страны имеет 

Партия социалистов, в период избирательной кампании в Молдавию вер-

нулся бизнесмен Р.Усатый — лидер «Нашей партии».16  

По мнению аналитиков, «Альянс за европейскую Молдову» действи-

тельно может проиграть местные выборы оппозиции – Партии социалистов 

и «Нашей партии». Как стало известно, эти две политические силы догово-

рились взаимодействовать в ходе местных выборов с тем, чтобы впослед-

ствии добиваться проведения досрочных парламентских выборов, которые, 

                                                           

14 http://www.ng.ru/dipkurer/2015-05-18/11_maidan.html 
15 http://www.kommersant.ru/doc/2723469 
16 Перед парламентскими выборами в ноябре 2014 года Р.Усатый покинул страну из-за опа-

сений ареста. Партия Patria, список которой он тогда возглавлял, была снята с выборов по 

обвинению в зарубежном финансировании. 

http://www.kommersant.ru/doc/2723469
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по оценкам молдавских экспертов, могут обернуться победой пророссий-

ских сил.17 

Если на местных выборах коалиция АЕМ потерпит поражение, то это 

будет означать не только провал всей прежней проевропейской политики 

Кишинева, но и полное фиаско усилий Вашингтона и Брюсселя включить 

РМ в орбиту своего влияния, полагает молдавский политолог Тодуа. И по-

скольку Партия социалистов и «Наша партия» выступают за проведение ре-

ферендума о вступлении Молдавии в Таможенный союз, Западу выгоднее 

самому сместить АЕМ посредством майдана или – как упрощенный вариант 

– отстранить коалицию от власти с помощью досрочных выборов: «Выпу-

стить пар недовольства электората, объявить о том, что коррупция побежде-

на (так же, как после свержения Януковича на Украине), и заменить на бо-

лее управляемую группировку – например, на недавно созданную правую 

партию, которую возглавляет бывший премьер-министр РМ Ю.Лянкэ», – 

отмечает эксперт.18 

 

 

                                                                         С.Астахова 
 

                                                           

17 От Партии социалистов на пост главы администрации Кишинева баллотируется 

З.Гречаная, во втором по величине городе Молдавии – Бельцах – немалые шансы на победу 

есть у Р.Усатого. 
18 http://www.ng.ru/dipkurer/2015-05-18/11_maidan.html 

 


