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МОЛДАВИЯ И ПРИДНЕСТРОВЬЕ: 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

 

Массовые выступления против политического и экономического кур-

са действующей власти приобретают в Молдавии все более радикальный 

характер. Рост народного недовольства в республике связан с тем, что пра-

вящая Демократическая партия и ее политические союзники любыми сред-

ствами пытаются избежать досрочных парламентских выборов и удержаться 

у власти. Требования протестующих остаются неизменными на протяжении 

последних полутора лет. Оппозиция требует отправить коррупционеров в 

тюрьму, провести досрочные выборы парламента, расследовать «кражу ве-

ка», когда в конце 2014 года из банковской системы Молдавии путем фи-

нансовых махинаций была выведена сумма, эквивалентная 1 млрд. долл.1 

Некоторые требования оппозиционных сил являются для правящей 

партии неприемлемыми. Например, требование отправить «на нары» влия-

тельного молдавского олигарха, медиамагната и заместителя председателя 

правящей Демократической партии В.Плахотнюка. Власти в РМ игнориру-

ют и такие требования оппозиции, как борьба с коррупцией и деполитизация 

государственных институтов, в частности, Национального центра по борьбе 

с коррупцией, Генпрокуратуры, Минюста и ключевых судебных инстанций. 

24 апреля 2016 г. в Кишиневе состоялся массовый антиправитель-

ственный митинг, завершившийся столкновениями демонстрантов с поли-

цией сначала возле дома, а затем у офиса олигарха Плахотнюка, чье имя в 

современной Молдавии неразрывно связано с понятием «коррупция».2 По-

сле митинга манифестанты разделились на несколько колонн и окружили 

здание правительства, расположенное на центральной площади Кишинева. 

Протестующие заявили, что намерены протестовать мирно, но несмотря на 

это полиция применила слезоточивый газ. В ответ демонстранты стали за-

брасывать полицейских камнями, бутылками и яйцами. Многие из митин-

гующих были настроены весьма решительно – участники акции требовали 

от своих лидеров конкретных действий, в частности, раздавались призывы 

                                                           

1Главным коррупционером в РМ считают олигарха В.Плахотнюка. Кроме СМИ он контро-

лирует все важные госинституты, включая правительство, Генпрокуратуру и Национальный 

центр по борьбе с коррупцией. Согласно представленному 4 мая 2016 года соцопросу «Ба-

рометр общественного мнения», Плахотнюку не доверяют 84,8% жителей республики. 

http://www.kommersant.ru/doc/2972907 
2 По данным МВД РМ, травмы получили 17 полицейских, пятеро из которых были госпита-

лизированы. 

http://www.kommersant.ru/doc/2972907


ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

92 

 

«брать власть». Организаторам митинга с трудом удавалось удерживать ма-

нифестантов от радикальных форм протеста.3 

Акция была организована оппозиционной «Гражданской платфор-

мой» DA. Протестующие требовали отставки правительства и досрочных 

парламентских выборов одновременно с выборами президента не позднее 

июля 2016 года. Это связано с тем, что срок президентства Н.Тимофти истек 

22 марта 2016 года. Однако его полномочия были продлены парламентом до 

новых выборов президента республики, которые назначены на 30 октября 

2016 года.  

Следует отметить, что в марте 2016 года Конституционный суд Мол-

давии постановил вернуться к прежнему порядку выборов президента путем 

всенародного голосования, а в Конституцию вернуть прежнюю редакцию 

статьи о выборах.4  Отныне, согласно восстановленным статьям Конститу-

ции, президентом Молдавии может стать гражданин, достигший 40 лет и 

проживающий на территории страны не менее 10 лет. Для избрания ему 

нужно набрать более 50% голосов избирателей. Если в первом туре голосо-

вания кандидаты не смогут набрать необходимого для победы количества 

голосов, то проводится второй тур.   

Однако решение Конституционного суда не распространяется на 

находящегося у власти президента страны Н.Тимофти, а также на действу-

ющий парламент. И хотя, согласно новым правилам, президентские выборы 

в стране должны пройти не позднее 90 дней с момента истечения мандата 

действующего президента (эта дата приходится на июль 2016 года), прове-

дение выборов парламент назначил на конец октября 2016 года.5  

Вследствие этого оппозиция требует выполнения последних решений 

Конституционного суда РМ, а именно: отставки действующего парламента и 

проведения прямых президентских выборов в установленные законом сро-

ки.  Однако власти республики не только не готовы идти на уступки, но бо-

рются с оппозицией методами, которые провоцируют еще большее недо-

вольство. Так, глава МВД Молдавии заявил о намерении допросить органи-

заторов апрельской акции протеста и определить роль каждого из них в про-

воцировании насилия, подчеркнув, что к ответственности будут привлечены 

все, кто совершил противоправные действия, вне зависимости от их принад-

                                                           

3 http://www.kommersant.ru/doc/2973456 
4 До этого главу государства выбирал парламент, соответствующие изменения в конститу-

цию Молдавии были внесены в 2000 году. С запросом в суд в ноябре 2015 года обратилась 

группа депутатов, которые заявили, что 15 лет назад поправки были приняты с нарушения-

ми – в частности, они не были согласованы с Конституционным судом. 
5 http://www.ng.ru/news/534805.html 

http://www.kommersant.ru/doc/2973456
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лежности к той или иной партии. В то же время подконтрольные Плахотню-

ку СМИ именуют его оппонентов то экстремистами, то проводниками линии 

Москвы, которая «пытается устроить в Молдавии второй Донбасс».6 

Молдавские аналитики отмечают, что положением дел в республике 

недовольно большинство ее граждан, при этом пропасть между населением 

и властью продолжает увеличиваться. Такого мнения, в частности, придер-

живается директор молдавского Института дипломатических исследований 

и вопросов безопасности, политолог В.Осталеп. Эксперт отмечает, что Рес-

публика Молдова нуждается в досрочных парламентских выборах, которые 

«нужны для того, чтобы посмотреть, каким политическим силам народ готов 

предоставить власть».7 

За последние два года на политическом поле РМ произошли измене-

ния. Появилась платформа DA – правое движение, выступающее за евро-

пейский курс развития страны. DA фактически потеснило прежнего лидера 

правых сил – Либеральную партию, которая в случае досрочных выборов 

может вообще не пройти в парламент. На левом фланге место коммунистов, 

которых более 20 лет поддерживало большинство населения республики, 

заняли социалисты и «Наша партия» Р.Усатого. Их лозунг – курс на вступ-

ление в Таможенный союз и сотрудничество с РФ.  

В случае проведения досрочных выборов, на которых настаивает оп-

позиция, левые силы могут получить большинство мест в парламенте. Не-

смотря на обвинения со стороны либералов в пророссийской ориентации, и 

социалисты, и «Наша партия» являются промолдавски настроенными парти-

ями, хотя и высказываются за развитие отношений с РФ. Несмотря на то что 

этот курс не устраивает ту часть молдавского общества, которая выступает 

за сближение с ЕС и объединение с Румынией, на современном этапе поли-

тических протестов и левые, и правые единым фронтом выступают за то, 

чтобы «воры отдали украденный миллиард».8 

Похищенный миллиард уже выводил на кишиневские улицы десятки 

тысяч протестующих. Они провели минувшую зиму в палатках на площади 

перед зданием правительства, которое дважды сменилось за время акций 

протеста. Однако смена кабинета министров привела к тому, что выведен-

ный за границу миллиард придется выплачивать рядовым вкладчикам. Со-

гласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному между Нацио-

нальным банком (НБ) и Министерством финансов Молдавии, граждане 

                                                           

6 http://www.kommersant.ru/doc/2973456 
7 http://www.ng.ru/cis/2016-04-22/1_moldavia.html 
8 Там же.  

http://www.kommersant.ru/doc/2973456
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страны должны будут в течение 25 лет возвратить 13,5 млрд. леев (1 млрд. 

долл.) – долг правительства Национальному банку.  

«Злополучный миллиард вновь и вновь будет выводить на площадь 

Великого Национального Собрания людей», – отмечает директор кишинев-

ского Института общественных политик А.Барбарошие. Желание прави-

тельства переложить решение этого вопроса на плечи населения и впредь 

будет оставаться безотказным аргументом для нарастания протестных вы-

ступлений, считает политолог.9 

Во второй половине апреля 2016 года в штаб-квартире Совета Евро-

пы в Страсбурге состоялась пресс-конференция бывшего молдавского пре-

зидента, лидера  Партии коммунистов РМ В.Воронина.  В своём выступле-

нии на пресс-конференции Воронин, в частности, заявил: «То, что проис-

ходит сегодня в Молдавии, по праву можно назвать катастрофой. И эта ка-

тастрофа благословляется проверяющими представителями США, брюс-

сельской администрации, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПА-

СЕ)». В разрастающемся в стране кризисе, по мнению Воронина, виновата 

правящая в Молдавии с 2009 года коалиция проевропейских партий: «В 

Молдавии с каждым днем укрепляется коррупция, мафия, непрофессиона-

лизм, некомпетентность и провал по всем направлениям. Республика пол-

ностью деиндустриализована, у нас не бедность, а нищета. Из страны уеха-

ло более 60 процентов  трудоспособного населения в возрасте от 20 до 40 

лет. Число родившихся детей сократилось в четыре раза за семь лет, число 

умерших возросло в несколько раз».10 

На фоне затянувшегося  внутриполитического и социально-

экономического кризиса в Молдавии ситуация в непризнанной Придне-

стровской молдавской республике (ПМР) также характеризуется крайней 

политической и экономической нестабильностью. Несмотря на то что ди-

пломатические и экономические усилия РФ, направленные на урегулиро-

вание комплекса проблем, связанных с  Приднестровьем, не ослабевают, 

регион испытывает серьёзные трудности.11 В частности, на внешнеполити-

                                                           

9 Там же.  
10 http://rg.ru/2016/04/19/evrosoiuz-predupredili-o-griadushchej-revoliucii-v-moldavii.html 
11 Приднестровье провозгласило независимость от Молдавской ССР в 1990 году. После во-

оруженного конфликта в 1992 году регион полностью отделился от Молдавии, которая этот 

факт не признала. Вопрос о статусе территории с тех пор остается нерешенным.  Для под-

держания порядка в регионе размещены международные миротворческие силы. В 2016 году 

исполняется 24 года с начала миротворческой операции в непризнанной республике. Мир в 

зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

95 

 

ческом и внешнеэкономическом положении ПМР самым негативным обра-

зом сказалось обострение российско-украинских отношений.  

Во внутриполитической жизни Приднестровья также наметились 

кризисные явления. Возникли серьезные разногласия между президентом 

Е.Шевчуком и Верховным Советом республики. В частности, Верховный 

совет Приднестровья обвинил президента в «провоцировании финансового 

кризиса в регионе». Тем не менее, согласно заявлению председателя Вер-

ховного Совета ПМР В.Красносельского, сделанного им в ходе пресс-

конференции во время визита в Москву в феврале 2016 года, «в ПМР имеет-

ся национальная идея – однозначная независимость Приднестровско-

Молдавской республики. Мы можем расходиться во мнениях по экономиче-

ским вопросам, но что касается национальной идеи и внешнего фактора, мы 

едины – и президент, и Верховный совет, и все остальные ветви власти».12 

Сегодня регион не способен экономически самостоятельно выживать, 

так как работа его промышленных предприятий остановлена. В апреле 2016 

года власти Приднестровья в очередной раз обратились к России за финан-

совой помощью, чтобы погасить долги по зарплатам в бюджетной сфере. 

Одновременно кабинет министров республики начал переговоры с круп-

нейшим в Приднестровье торгово-промышленным холдингом «Шериф» о 

предоставлении займа в 26,5 млн. долл.13 

Комментируя эту ситуацию, заместитель председателя ВС республи-

ки Г.Антюфеева заявила, что с согласия президента ПМР «на госпредприя-

тиях региона, таких как Молдавская ГРЭС, Приднестровская железная доро-

га, Молдавский металлургический завод (ММЗ), был создан ряд офшорных 

фирм-паразитов». Шевчука обвинили в том, что он «единолично решил не 

платить приднестровцам значительную часть зарплат и пенсий в то время, 

когда деньги на это имелись», и обратился в Москву за финансовой помо-

щью на выплату пенсий и зарплат. 

В настоящее время Приднестровье переживает тяжелые времена: 

предприятия стоят, пенсии сокращаются, наиболее активная часть населения 

                                                                                                                                                               

российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять воен-

ных наблюдателей от Украины. http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/04/28/1510567.html 
12 http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/02/17/1490790.html 
13 Холдинг приднестровских частных компаний ООО «Шериф» является самым крупным 

налогоплательщиком региона, монополистом мобильной и фиксированной телефонной свя-

зи Приднестровья, владеет сетью супермаркетов, отелями, стадионом, заправками и многим 

другим. Учитывая его влияние, Приднестровье часто называют «Республикой “Шериф”». В 

новом Верховном Совете большинство депутатов представляют «шерифовскую» партию 

«Обновление». http://www.ng.ru/cis/2016-04-15/1_pridnestrovie.html 
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стремится покинуть регион. Соседняя Украина не пропускает приднестров-

ские грузы через свою границу, отправляя местных экономических агентов 

за разрешением в Кишинев. В результате Приднестровье было вынуждено 

остановить или перевести на неполную рабочую неделю предприятия, за 

счет работы которых ранее пополнялся региональный бюджет.  

РФ не может осуществлять финансовую поддержку региона в преж-

нем объеме. Транспортировать грузы из РФ в непризнанную республику 

стало невозможно: все воздушные и наземные пути перекрыты Украиной, в 

кишиневском аэропорту задерживают российских военнослужащих, кото-

рые едут на ротацию в миротворческий контингент.14  

В конце мая 2016 года в своем ежегодном послании лидер Придне-

стровья заявил: «Необходимость преобразований очевидна. Без повышения 

эффективности работы всех ветвей власти, в том числе законодательной, 

определяющей базовые принципы практически во всех сферах жизни, это 

сделать можно только фрагментарно, а это уже не отвечает духу времени». 

По мнению Шевчука, без совершенствования системы управления позитив-

ные преобразования невозможны. Приоритетами внутриполитической по-

вестки ПМР Шевчук назвал проблемы экономики, занятости и демографии, 

корректировку экономической политики в части налогового законодатель-

ства и реальное, а не декларативное изменение антимонопольного законода-

тельства. 

По его словам, основными проблемами экономики ПМР являются 

последствия политического международного непризнания и политика со-

седних государств – Украины и  Молдавии. «Это политика ограничений и  

препон, направленная на прекращение самостоятельной внешнеэкономиче-

ской деятельности предприятий Приднестровья», – отметил Шевчук. Глава 

Приднестровья полагает, что только через объединение общества можно до-

биться международного признания республики, обеспечить ее развитие 

и укрепление благосостояния населения.15  

Президент Приднестровья также выразил надежду на продвижение 

в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2»,16 от-

                                                           

14 http://www.ng.ru/cis/2016-03-30/6_moldavia.html 
15 Послание было оглашено во Дворце Республики в Тирасполе и транслировалось по 

прднестровским  теле- и радио каналам.  

http://ria.ru/world/20160520/1437022233.html#ixzz49POa MBUM 
16 В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Молда-

вия и Приднестровье – как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – в качестве по-

средников, Евросоюз и США – как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом 

формате прошел в 2014 году. 

http://ria.ru/world/20160520/1437022233.html#ixzz49POa MBUM
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метив, что политическая нестабильность в Молдавии негативно повлияла не 

только на переговорный процесс, но и на процесс приднестровского урегу-

лирования в целом. Шевчук подчеркнул, что в последнее время рабочие 

экспертные группы переговорного процесса практически не работают. «До 

недавнего времени молдавские партнеры уходили от прямых контактов 

и прямой работы, хотя есть документы, которые имеют перспективу 

для поиска взаимовыгодного решения», — сказал лидер Приднестровья, от-

метив, что Тирасполь исходит из того, что имеющиеся проблемы нужно об-

суждать за столом переговоров, а не через призму прицелов во время «воен-

ных тренировок». 

«Мы подтвердили свое желание к участию (в переговорах «5+2»), 

но хотелось бы за столь длительный период времени подойти 

к наработанному результату, который в первую очередь был бы конструкти-

вен для людей и имел позитивный потенциал по разрешению многих нако-

пившихся проблем», – подчеркнул Шевчук. Он также добавил, что «от мол-

давских партнеров в Приднестровье ожидают прагматичной позиции в этом 

аспекте».17 

4 апреля 2016 года глава МИД РФ С.Лавров заявил о том, что Рос-

сия готова продолжать исполнять функции посредника в переговорах меж-

ду Молдавией и Приднестровьем. Это заявление было сделано по итогам 

переговоров в Москве с министром иностранных дел и европейской инте-

грации Молдавии А.Галбуром, в ходе которых стороны обсудили пробле-

матику урегулирования приднестровского конфликта. 

«Россия готова продолжать выполнение своих функций посредника 

в переговорах и гаранта достигаемых договоренностей. Мы заинтересова-

ны в том, чтобы нынешний этап недоверия между Кишиневом и Тираспо-

лем был преодолен и чтобы все мы постарались выйти на решения, кото-

рые отвечают интересам всеобъемлющего и жизнеспособного урегулиро-

вания этой ситуации», – заявил, в частности, глава российского диплома-

тического ведомства, комментируя итоги прошедших переговоров. Кроме 

того, Лавров отметил, что формат «5+2» остается единственным общепри-

знанным механизмом, в рамках  которого должен проходить переговорный 

процесс. «Согласны с тем, что надо постепенно, на основе тактики малых, 

но конкретных шагов восстанавливать жизнеспособность этого механизма 

и переходить от простых вопросов к решению сложных, в том числе и 

                                                           

17 http://ria.ru/world/20160520/1437124678.html#ixzz49PO3xJSs 
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определению окончательного статуса Приднестровья в рамках единой не-

делимой нейтральной Молдавии», – отметил глава МИД РФ. 

В свою очередь глава МИД Молдавии заявил, что формат «5+2» яв-

ляется единственно приемлемым для урегулирования ситуации вокруг 

Приднестровья.  «Кишинев видит платформу “5+2” единственной суще-

ствующей площадкой для обсуждения абсолютно всего комплекса вопро-

сов, связанных с урегулированием, – сказал молдавский министр. – Конеч-

но же, нас не радует, что в заседаниях “5+2” появилась затянувшаяся пауза. 

Есть понимание и у Кишинева, и у наших партнеров по переговорам в Ти-

располе, и у наблюдателей и посредников относительного того, что надо 

возвращаться за стол переговоров».  

Глава МИД РМ также подтвердил готовность Кишинева вернуться к 

процессу переговоров в формате «5+2». «Хочу еще раз выразить благодар-

ность Лаврову за принципиальную позицию РФ в том, что касается основ 

урегулирования конфликта, – подчеркнул Галбур. – Когда совпадают эти 

видения, то абсолютно все вопросы могут быть обсуждены в конструктив-

ной форме именно на переговорной площадке формата «5+2».18 

Ранее министр иностранных дел РМ уже заявлял о том, что Россия 

вновь становится для Молдавии приоритетом, отмечая, что диалог с Моск-

вой должен постоянно расширяться. Таким образом, новое правительство 

Молдавии сменило политический курс прежнего кабинета по отношению к 

РФ, а также в отношении переговоров по урегулированию приднестровского 

конфликта.  

Следует отметить, что процесс возобновления диалога Молдавии с 

Россией по поводу приднестровского урегулирования поддерживает Герма-

ния. В частности, авторитетный эксперт, научный директор Российско-

германского форума А.Рар так прокомментировал возобновление диалога 

между Кишиневом и Москвой: «Сегодня Германия занята мигрантами, пере-

говорами с Турцией, и это тормозит активность Берлина на молдавском, и в 

частности на приднестровском, направлении».  По его словам, «в Европе 

существуют две позиции: первая –  у Германии, которая будет приветство-

вать налаживание отношений Молдавии с Россией, а вторая – у Англии, 

Швеции и некоторых других стран».  

Германия, председательствующая в ОБСЕ, намерена реанимировать 

соглашение Меркель–Медведев, касающееся урегулирования приднестров-

                                                           

18http://rg.ru/2016/04/04/rossiia-podderzhala-sohranenie-pridnestrovia-v-sostave-edinoj-

moldavii.html 
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ского конфликта. Это соглашение было принято в 2010 году и поначалу ак-

тивно реализовывалось. Его суть состояла в том, что Приднестровье должно 

войти в состав Молдавии, имея  особый статус, а РФ после полного урегу-

лирования конфликта – вывести своих миротворцев из зоны безопасности и 

решить вопрос о дальнейшем пребывании в регионе Оперативной группы 

российских войск (ОГРВ).19 

По словам Рара, в немецких политических кругах в полной мере осо-

знают опасность размораживания конфликтов на территории постсоветского 

пространства. «В Берлине считают, что лучше сохранить конфликт заморо-

женным, чем взорвать ситуацию, как это было в Приднестровье, что неиз-

бежно скажется на системе европейской безопасности», – отмечает Рар. 

Эксперт полагает, что «в Германии чувствуют ответственность за безопас-

ность в ЕС и намерены учитывать и российские интересы». По мнению Ра-

ра, в недавних событиях на Украине ЕС совершила серьезную ошибку, по-

ставив эту страну перед выбором: интеграция либо в Европейский, либо в 

Таможенный союз. В отношении же Молдавии, которая желает сохранить 

европейский внешнеполитический вектор, одновременно налаживая отно-

шения с Россией, ЕС подобного условия не выдвигает.20 

В мае 2016 года подавляющее большинство жителей Приднестровья 

высказались за  независимость своего региона и его последующее свободное 

присоединение к  России. Об этом свидетельствуют данные опроса обще-

ственного мнения, проведенного специалистами Приднестровского государ-

ственного университета. Результаты опроса были представлены 

на заседании общественно-экспертного совета при МИД Приднестровья. В 

ходе презентации отмечалось, что для 89,9% опрошенных жителей Придне-

стровья восточный вектор развития (евразийское пространство и Россия) 

является наиболее предпочтительным.  

Кроме того было отмечено, что подавляющее большинство респон-

дентов (82,7%) считают недопустимым вывод российских миротворцев 

из Приднестровья. Социологи полагают, что это в полной мере соответству-

                                                           

19 Военные ОГРВ (два батальона общей численностью около тысячи человек) занимаются 

охраной складов с боеприпасами в селе Колбасна, оставшихся после распада СССР и до сих 

пор не вывезенных из Приднестровья. ОГРВ и миротворческий батальон укомплектовыва-

ются как приднестровскими россиянами (150-160 тыс. жителей Приднестровья имеют 

гражданство РФ), так и командированными из России. Молдавия не признает за ОГРВ како-

го-либо официального статуса и настаивает на выведении российских военных. 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/12/13/1471021.html 
20 http://www.ng.ru/cis/2016-03-30/6_moldavia.html 
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ет традиционному для приднестровского общества восприятию российского 

солдата как главного гаранта мира и безопасности в регионе. 

Известно, что вооруженный конфликт на Днестре был остановлен в 

1992 году, когда по соглашению, подписанному президентами РФ и РМ, в 

Приднестровье вошли российские миротворцы. С тех пор ПМР живет мир-

ной жизнью независимо от Молдавии. Несмотря на то что Кишинев настаи-

вает на ликвидации миротворческой миссии РФ, предлагая заменить ее на 

международную полицейскую миссию, в Приднестровье уверены, что при-

сутствие российских военных в регионе является подлинной гарантией ми-

ра.  

По мнению и.о. министра иностранных дел ПМР В.Игнатьева, ре-

зультаты последнего опроса свидетельствуют о том, что внешнеполитиче-

ский курс Приднестровья, ориентированный в первую очередь на сближение 

с Россией и интеграцию в евразийское пространство, по-прежнему пользу-

ется поддержкой населения и соответствует воле приднестровского народа. 

Следует отметить, что в 2014 году более 185 тысяч приднестровцев поста-

вили свои подписи под обращением к руководству РФ с просьбой принять 

Приднестровье в состав России.  Ранее, 17 сентября 2006 года на всенарод-

ном референдуме абсолютное большинство приднестровцев проголосовали 

за независимость и последующее вхождение в состав России. 21 

                                                                                      

                                                                                         

С.Астахова 

 
 

 

                                                           

21 http://ria.ru/world/20160513/1432704153.html#ixzz49POqUbgp 
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