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-----ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ■

НАША ИСТОРИЯ ■
Уважаемые приднестровцы!
2 марта 1992 года руководство Республики Молдова начало широкомасштабную во
оруженную агрессию против народа Приднестровской Молдавской Республики. Попирая
права человека и главное из них - право на жизнь, грубо нарушая нормы международного
гуманитарного права, агрессоры не гнушались массовыми убийствами мирных жителей,
террором, изнасилованиями, пытками раненых, глумлением над трупами, грабежами.
Военные преступления Молдовы не имеют срока давности, они были осуждены Между
народным общественным трибуналом в 1993 году.
Встав на защиту своей государственности, приднестровский народ отстоял свою свободу
и независимость. Проявив истинное мужество и твердость, приднестровские гвардейцы,
казаки, ополченцы, бойцы ТСО не отступили перед натиском неприятеля.
Широкомасштабная агрессия Республики Молдова унесла жизни 804 приднестровцев.
Мы свято чтим память всех тех, кто пал жертвой войны. Вечная слава погибшим защит
никам Отечества!

Желаю защитникам Приднестровья и всем приднестровцам здоровья,
благополучия и мирного неба!
Президент Приднестровской Молдавской Республики

В.Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Они приняли первый бой
3 марта в 10:00 на столичном Ме
мориале Славы пройдёт митинг,
посвящённый памяти погибших
бойцов Тираспольского батальо
на Республиканской гвардии.
Весна 1992 года в Приднестро
вье ознаменовалась эскалацией
конфликта с ультранационалисти
ческими прорумынскими силами,
захватившими власть в Молдове,
и самой горячей точкой долгое
время оставался Д убоссарский
район. Первые жертвы античе
ловеческой политики Кишинева
появились там ещё в 1990 году, но
началом настоящей войны можно
считать 2 и 3 марта 1992 года,
когда хорошо вооружённый отряд
полицейского спецназа Молдовы
при поддержке многочисленны х
волонтёров с правого берега блокировал в
районе села Кочиеры располагавшийся там
полк связи 14-й Российской армии. Именно
тогда на помощь осаждённым пришёл 1-й
мотострелковый батальон Республиканской
гвардии ПМР, образованный в октябре 1991
года в Тирасполе. За спасение людей, среди
которых было много ж енщ ин-гражданских
служащих, жен и детей российских военных,
своими жизнями заплатили командир бата
льона Василий Воронков, а также гвардейцы
Леонид Толстенко, Сергей Шишков и Влади
мир Титовский.
Как это было, навсегда запомнил непосред
ственный участник тех трагических событий
Павел Кузнецов. Сегодня он является пред
седателем первичной организации ветеранов
1-го мотострелкового батальона Республи
канской гвардии, а тогда был командиром
одной из двух рот полка. Он же - один из тех,
кто практически с нуля создавал в начале
девяносты х наши Вооружённые силы. До
этого Павел Николаевич работал на автореф-

Г А З Е Т А

Реагировать оперативно
Президент ПМР Вадим Красносельский
по итогам заседания Совета безопасно
сти, посвященного угрозе функциониро
вания расположенного в Дубоссарском
районе миротворческого поста № 9,
поручил МИД официально проинфор
мировать всех участников ф ормата
«5+2» о сложившейся ситуации, а также
обратиться к молдавской стороне с тем,
чтобы правоохранительные органы
Республики Молдова дали правовую
оценку действиям должностных лиц,
нагнетающ им ситуацию в Зоне б е з
опасности.
Речь идет о распространении молдав
ской стороной информации о возможных
провокациях на постах Совместных ми
ротворческих сил и возмущении якобы
12 тысяч жителей населенных пунктов
Дубоссарского района - Кошницы, По
рыта, Погребя и Дороцкого, которым, со
гласно заявлению, пост мешает общению
с правым берегом.
Как сообщил сопредседатель ОКК от
Приднестровья Олег Беляков, придне
стровская сторона изучила ситуацию в
данном районе. «Мы установили мнения
людей, выяснили, что реально происхо
дит, и четко убедились, что каких-либо
намерений, направленных на ликвидацию

мирот ворческих постов, со стороны
ж ит елей выш еуказанных населенных
п ун кт о в не преследует ся. О сновой
написания этого обращения является
за я вл е н ие двадц ат и восьм и к о м б а 
тантов, которые обратились в адрес
премьер-министра Молдовы, а также
родных тех, кто имел непосредствен
ное отношение к событиям 1 января
2012 года. Исходя из этого обращения
молдавской стороны, четко видно, что
оно обращено в первую очередь к тамо
женной службе Молдовы и уже во второй
части - к миротворческим постам», проинформировал Беляков.
Также глава государства поручил про
фильным ведомствам создать совмест
ную группу для оперативного реагирова
ния в случае осложнения ситуации в Зоне
безопасности. Пост должен быть полно
стью укомплектован, подчеркнул Вадим
Красносельский, обращаясь к министру
обороны ПМР. П равоохранительны м
органам поручено уделить повышенное
внимание гражданам, участвующим в
провокационных мероприятиях в Зоне
безопасности. Вадим Красносельский на
помнил собеседникам о действии статьи
УК ПМР предусматривающей уголовную
ответственность за отрицание положи
тельной роли российской миротворческой
миссии на Днестре.

На Молдову подадут в суд
режераторном заводе «Тизар», при этом был
кадровым военным, капитаном войск радио
связи. С октября 1991 года по рекомендации
своего предприятия он полностью посвящает
себя работе по формированию Республикан
ской гвардии ПМР «Хоть и звучит красиво,
но вначале у нас не было почти ничего,
кроме искреннего желания защ итить р е 
спуб л и ку от национ алист ов М олдовы и
румынизации. Три радиостанции, несколько
милицейских дубинок - а остальное, вклю
чая огнестрельное оружие и технику, мы
доставали сами, как могли», - вспоминает
ветеран гвардии.
«Когда в Тирасполь приш ло известие,
что полк российских военнослужащих под
Д убоссарами заблокирован на своей терри
тории вооружёнными опоновцами Молдовы,
просит помощи, а тогдашнее армейское
руководство словно совсем его не слышит,
наши гвардейцы быстро приняли решение
прийти им на выручку», - вспоминает Павел
Кузнецов.
Окончание на 2-й стр.

Вадим Красносельский считает целесо
образным обращение по каждому из
имеющихся фактов нарушения прав
приднестровских предпринимателей
в суды - молдавские и европейские.
Кроме того, он поручил профильным
ведомствам подготовить обращения в
адрес российских госорганов.
Это крайне важно, учитывая, что на
территории Приднестровья проживает
220 ты сяч граж д ан России, права и
интересы которых нарушаются, подчер
кнул Вадим Красносельский в ходе за
седания Совбеза. Еще одно поручение:
п р о и н ф о р м и р о в а ть м е ж д ун а р о д но е
сооб щ ество о наруш ении М олдовой
реш ений об участии П риднестровья
в DCFTA и противоречии ее действий
выводам Berlin Economics, предписы
вающ их осущ ествление расчетов по
средством молдавских банков. Говорил
Вадим Красносельский и об уголовной
ответственности за воспрепятствова
ние за ко н н о й пр е д п р ини м а те л ьско й
деятельности.
Основной вывод, сделанный членами
Совбеза по итогам обсуждения банков
ского вопроса: Приднестровью необхо
димо принять все возможные меры для

снижения зависимости от банковской
системы Молдовы. Участники совещ а
ния обсудили различные предложения
и наметили план дальнейш ей работы в
этом направлении.
Как проинформировал председатель
ПРБ Владислав Тидва, на сегодняшний
день ограничительные меры со стороны
Республики Молдова затронули почти
два десятка приднестровских предпри
ятий. Если в минувшем году речь шла о
закрытии счетов в молдавских банках и
запрете на их открытие, то в нынешнем
- хо зя йствую щ и е субъекты П рид не 
стровья столкнулись с невозможностью
оплаты товаров и услуг, производимых
в соседней республике, а также попол
нения своих счетов в банках Молдовы.
А р гу м е н та ц и я м о лд а вско й стороны ,
основанная на «борьбе с отмыванием
денег», безосновательна, подчеркнул
руководитель Приднестровского респу
бликанского банка, так как приднестров
скими экономическими субъектами все
условия и требования молдавских бан
ков безоговорочно исполняются.
По материалам пресс-службы
президента подготовил
Владимир АНДРЕЕВ
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