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Когда в марте 2008 года Премьер-долгожитель Республики Молдова добровольно подал
в отставку после более  семи лет руководства правительством страны, Василий Тарлев 
многое  время  был одним из самых востребованных прессой политиков страны.

  

После ухода из правительства, Василий Тарлев сконцентрировался на «консолидации
реального сектора экономики Молдовы» и научной работе.

      

В ноябре прошлого года в интервью порталу ТРИБУНА экс-премьер дал понять, что он
не отказался от идеи своего возможного возвращения в политику. Он не пожелал тогда
вдаваться в подробности, но уточнил, что когда  примет  окончательное  решение, то
сообщит всем.

  

В первой половине июля месяца состоялось первое заседание инициативной группы, по
созданию партии под рабочим названием  «Возрождение»,  к ней присоединился и
Василий Тарлев. Правда, экс-премьер заявил позже нашему порталу, что «решение о
создании партии вместе с господином Мишиным еще не окончательное. Я нахожусь в
процессе переговоров». Тем не менее, он добавил, что идет на такое решение,
«поскольку, к сожалению, состояние дел у нас в стране разочаровало слишком много
людей, а добрая часть общества разочаровалась и в ПКРМ, и в АЕИ». «Считаю
адекватным создание новой партии как альтернативы существующим политическим
силам, партии с подготовленными людьми, которые  сумели  бы  убедить 
разочарованных   граждан   Молдовы  смотреть   уверенно  в будущее», – сказал 
Василий  Тарлев.

  

Нам остается пожелать успеха экс-премьеру Молдовы в его новой деятельности, и
возможно, даже в качестве лидера.

  

Необходимо напомнить, что 19 апреля 2001 года вотумом доверия парламента Василий
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Тарлев был избран на должность премьер- министра страны первого мандата. Подал в
отставку по собственному желанию 19 марта 2008 года.

  

Василий Тарлев опубликовал более 130 научных работ, является автором 13
изобретений, за которые был награжден почетной золотой медалью, девятью золотыми,
семью серебряными и тремя бронзовыми   медалями, 7 дипломами.

  

Доктор Хабилитат, член(академик) Международной Академии Компьютерных Наук и
Систем,  в июле 2012 был присвоен учёный титул Doctor Honoris Causa 
Государственного Университета Физического Воспитаия и Спорта.
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