«Перед
страной
и
перед
народом я чист совестью». Что
рассказал
Игорь
Додон
о
коалициях и юстиции
В эфире передачи Politica на телеканале TV8 Игорь Додон
рассказал о том, кому сейчас принадлежит власть в стране,
будет ли он участвовать в выборах президента и почему у него
нет причин бояться независимого генерального прокурора.
У кого власть
Президент Игорь Додон считает, что ситуация в стране сейчас
намного лучше, чем 6 месяцев назад.
«Положительная динамика есть, нет такого контроля
госструктурами, как было раньше», — сказал Додон.
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Он отметил, что ему не нравится формулировка «вся власть
в стране в чьих-то руках».
«Но нужно признать, что близкие нам люди, люди из нашей
команды в руководстве правительства, в руководстве
в районах», — сказал Додон.
По словам Игоря Додона, у любого политика есть три сложные
задачи. Первая — это добиться результата.
«Я создал ПСРМ с нуля, мы вошли в парламент, достигли
результата. Но еще сложнее этот результат удержать — это
вторая задача, а третья и самая сложная — уйти вовремя
с высоко поднятой головой», — заявил президент.
Игорь Додон заявил, что не каждому политику дается шанс
достичь реальных результатов, и он должен воспользоваться этим
шансом.

Об участии в президентских выборах
Игорь Додон сказал, что еще не решил примет ли в 2020 году в
них участие. В то же время он отметил, что не исключает этого.
В любом случае, Додон намерен сначала посоветоваться
с командой.
«Мы все в одной команде. У политика Додона два
союзника — народ и партия. Команда.
Мы с народом посоветуемся и посчитаем, идти нам дальше или
нет», — сказал президент.
Он отметил, что сейчас занимается своей насыщенной повесткой,
а не президентскими выборами. И добавил, что только
на завтрашний день у него запланировано 20 встреч.
О новом генпрокуроре
Игорь Додон назвал Александра Стояногло «профессионалом
с большой буквы» и выразил уверенность, что он справится
со своей работой.
«Большой плюс, что он не состоит в группировках, которые
сейчас борются в судебной системе», — заявил Додон.
Он пояснил, что есть кланы прокуроров и судей, и заявил,
что «эти оборотни в погонах кошмарили бизнес во время
правления Плахотнюка», а когда он ушел, начали воевать друг
с другом.
«Члены этих воюющих группировок до последнего пытались
заблокировать избрание Стояногло», — заявил Додон.
Но отказался назвать имена тех, кто входит в эти кланы,
и сказал, что «все их системы это знают».
Додон рассказал, что виделся со Стояногло, когда его советник
Василий Шова предлагал назначить Стояногло советником
президента юридическим вопросам.
«Стояногло отказался с формулировкой, что его не интересует

работа в администрации президента», — сказал Додон.
Президент назвал переаттестацию прокуроров и проведение реформ
своим политическим интересом.
Игорь Додон рассказал, как видит проверку прокуроров.
«Смотрим расходы и доходы его и членов его семьи, если
там что-то не так, зовем его и спрашиваем: „Мужик, как так
получилось, ты всю жизнь на госслужбе, откуда у тебя такие
деньги“», — заявил Додон.
Игорь Додон назвал «неправдой» заявления о том, что для
социалистов и демократов Стояногло стал компромиссной фигурой
на должность генпрокурора.
«Думаю, что демократы тоже не хотели, чтобы он стал
генпрокурором, он от них ушел, хлопнув дверью», — сказал
Додон.
Говоря о независимости Александра Стояногло, Додон выразил
мнение, что новый генпрокурор сможет провести любое
расследование, которое сочтет необходимым, в том числе
и против президента. В то же время Додон заявил, что не боится
уголовных дел, так как все делал правильно и в интересах
страны.
«Перед страной и перед народом я чист совестью», — заявил
президент.
О кризисе в юстиции
Игорь Додон считает, что необходимо провести новое всеобщее
собрание судей и избрать недостающих членов Высшего совета
магистратуры (ВСМ) от судейского корпуса.
«И пусть ВСМ уже начинает работать», — сказал президент.
Он заявил, что существующий конфликт между судьями необходимо
побыстрее разрешить и «провести оценку судей сверху вниз,

чтобы выгнать коррумпированных царьков».
В то же время Додон отметил, что в этом конфликте никого
не поддерживает, но считает необходимым, чтобы «парламент или
президент как-то вмешались», так как сейчас юстиция
заблокирована, а множество дел ждут рассмотрения в инстанциях.
О назначении новых судей
ВСМ еще летом передал президенту на подпись список из примерно
40 новых судей, которых необходимо назначить в судебные
инстанции по всей стране. Однако Игорь Додон до сих пор
не подписал приказ об их назначении.
Комментируя эту ситуацию, он заявил, что «молодых судей
мы подписали, а остальных, которые со шлейфом», он поручил
дополнительно проверить.
О Нэстасе
Игорь Додон заявил, что экс-министр внутренних дел Андрей
Нэстасе «пытался взять
Владимире Плахотнюке.
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«Об этом все знают. И говорят еще, что даже видео есть, как
он берет какие-то деньги. Я это видео не видел, но, может, оно
и есть», — сказал Додон.
Отвечая на вопрос ведущей, не думал ли он, что Андрей Нэстасе
может подать на него в суд, Додон заявил: «Пусть подает».
Президент назвал Андрея Нэстасе «самым большим разочарованием
для партнеров» и рассказал, что сообщал Майе Санду
о деятельности ее коллеги по политическому блоку.
О прослушке и другой личности Плахотнюка
Игорь Додон сообщил, что на ближайшем заседании Совета
безопасности обсудит прослушивание переговоров различных лиц,
в том числе и депутатов ПСРМ. Он обратил внимание на то, что
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«Это было при прошлой власти. Кто прослушивал? СИБ,
а, значит, кто-то давал этот приказ», — сказал президент.
Также президент намерен обсудить и вторую идентичность
Владимира Плахотнюка. Он напомнил, что заявлял об этом еще
в июле.
«Мы запрашивали информацию в СИБе и официально и получили
ответ, что двум гражданам сделали вторую идентичность, и один
из них — Плахотнюк», — рассказал Додон, но отказался назвать
второе лицо с двумя идентичностями.
Он заявил, что на каждой встрече с послом США Дереком Хоганом
спрашивает, «у вас или не у вас Плахотнюк», а Хоган
отвечает «не знаю».
«Но, я думаю, что, когда будет запрос [об экстрадиции], США
его выдадут», — сказал президент.
Он также сообщил, что власти Молдовы давно передали запрос
об объявлении Плахотнюка в розыск по линии
но до сих пор не получили никакого ответа.

Интерпола,

О коалиции
По словам Додона, он хотел, чтобы коалиция ПСРМ с блоком ACUM
продержалась до президентских выборов, а еще лучше все четыре
года до следующих парламентских.
«Но я на бумаге расписал 7 рисков для коалиции. Я и послам
показывал этот список, там один из рисков был — эмоции после
местных выборов», —заявил Додон и назвал «ошибочным
и эмоциональным» проект Майи Санду (речь идет о проект
поправок к закону «о прокуратуре», за который кабмин во главе
с Санду взял на себя ответственность перед парламентом — NM).
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консультации, это была ошибка. Партнеров тоже подставили. Она
могла выйти из этой ситуации иначе», — сказал Додон.
Комментируя
голосование
демократов
за «технократическое» правительство Кику, Додон заявил,
что, «если бы демократы не поддержали правительство, были бы
досрочные выборы, после которых они потеряли бы 25 мандатов».
Он заявил, что нет никакой коалиции между ДПМ и ПСРМ, а, если
у социалистов и будут какие-то коалиции, то только с блоком
ACUM. Додон обратил внимание на то, что «в отличие от блока
ACUM» не говорил о том, что возможна коалиция с демократами,
если из ДПМ уйдут определенные люди.
Додон также заявил, что, если ДПМ и блок ACUM вместе отправят
в отставку правительство Кику, Молдову ждут досрочные выборы.
«Мы готовы к любым сценариям», — сказал он.
Президент подчеркнул, что парламентская фракция ПСРМ не будет
расширяться, и социалисты «не примут никаких перебежчиков».
Говоря о поддержке парламентом инициатив миноритарного
правительства, Додон напомнил, что многие социальные
инициативы правительства Кику схожи с теми, которые
разрабатывали демократы,
и депутаты ACUM.
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«За социальные инициативы будут голосовать. Я хочу увидеть,
как эти из блока ACUM не будут голосовать за индексацию
пенсий, или как не будут голосовать за реформу
юстиции», — сказал президент.
NewsMaker

