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Уважаемые приднестровцы!
30 лет назад началась широкомасштабная агрессия
Республики Молдова против Приднестровской Молдавской
Республики. Но наш народ отстоял свою свободу и независимость благодаря мужеству и стойкости защитников
Приднестровья.
Война принесла страшное горе в приднестровские
семьи: убиты 804 человека, тысячи людей были ранены,
десятки тысяч стали беженцами.
Глубоко убежден, что трагедия тридцатилетней давности
никогда не должна повториться в будущем.
Зная, что такое война, какие ужасы она несет, Приднестровье привержено исключительно мирному развитию,
уделяя особое внимание улучшению экономического и
социального положения своих граждан.
Мира, крепкого здоровья и благополучия вам,
дорогие приднестровцы!
Президент ПМР

В.Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

------ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА -------------------

Сложный диалог
НА ПОВЕСТКЕ ИМПОРТ ГРУЗОВ И РАБОТА ММЗ

В кишинёвском
офисе Миссии
ОБСЕ сегодня
состоялась очередная встреча
политических
представителей
Приднестровья
и Молдовы
Виталия Игнатьева и Олега
Серебряна. На ней также присутствовали представители
посредников и наблюдателей в формате «5+2».
Как сообщает МИД ПМР, стороны обменялись актуальной
информацией о ситуации с прибывающими в Приднестровье
и Молдову иностранными гражданами из Украины, об условиях их размещения и нахождения в ПМР и РМ.
Кроме этого, был продолжен диалог по поводу необоснованно задержанных в Молдове приднестровских грузов,
в том числе заготовок номерных знаков приднестровского
образца.
«Молдавская сторона затруднилась прокомментировать текущий статус данной проблемы и обещала представить более полную информацию в ходе предстоящих
встреч», – отмечается на сайте МИД.
Детально обсуждались вопросы, связанные с импортом
грузов в нынешних условиях. Приднестровье предложило
Молдове организовать устойчивое взаимодействие в том,
что касается доставки грузов транзитом через территорию
РМ. Речь идёт о медикаментах, топливе и об иных товарах.
Стороны условились поддерживать постоянный контакт и
прилагать все усилия для того, чтобы не допустить задержек
импорта, идущего в ПМР.
На встрече Виталия Игнатьева и Олега Серебряна также
был поднят вопрос работы Молдавского металлургического
завода. Приднестровская сторона призвала не создавать
препятствий для деятельности предприятия, в том числе
по ввозу сырья как из РМ, так и из других стран.
Наконец, стороны обсудили направления, по которым
уже в ближайшее время могли бы собраться экспертные
(рабочие) группы. Отдельно была затронута реализация
ранее достигнутых договоренностей, прежде всего в рамках
пакета «Берлин-плюс», подписанного в 2016 году.
«В ходе диалога приднестровской стороной был сделан
особый акцент на необходимости урегулирования всех
вопросов, относящихся к переговорной проблематике,
исключительно через механизм представителей по политическим вопросам. Было подчеркнуто, что утрата
политико-дипломатического контроля над актуальной
повесткой чревата критическим снижением эффективности работы в рамках переговорного процесса и провоцированием дополнительной напряженности в отношениях
сторон», – сообщает МИД Приднестровья.
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------ НАША ИСТОРИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------

Дубоссары. Так началась война

30 лет назад, 2 марта 1992 года, молдо-приднестровское противостояние перешло в фазу вооружённого
конфликта. Не то чтобы до этого не
звучали выстрелы и не гибли люди –
ситуация уже давно была напряжённой
и опасной, но до такой степени агрессии и кровопролития националисты
Молдовы ещё не доходили.
События начала марта дали понять,
что рубикон перейдён и Приднестровью
придётся защищать свою свободу и независимость с оружием в руках, воюя против
жестокого и вероломного противника. Всё
началось поздним вечером 1 марта, когда
на территории Дубоссар кто-то спровоцировал массовую драку. На тревожный
сигнал выехал начальник местной милиции майор Игорь Сипченко. Милицейский
наряд был встречен выстрелами из толпы
– очевидцы утверждают, что стреляли
переодетые в гражданское опоновцы.
Игорь Сипченко получил смертельное
ранение, а возмущённые случившимся
дубоссарцы той же ночью собрались на
площади у горисполкома, двинулись к
зданию полиции Молдовы, требуя, чтобы
полицейские убирались из города. Часть
из них действительно покинула здание,
собираясь сесть в автобус, но тут снова
раздались выстрелы, убившие казака
Юрия Зубкова и ранившие ещё двоих
приднестровцев.
На фоне этих беспрецедентных событий командующий приднестровской
гвардией Штефан Кицак в ночь на 2
марта объявил боевую тревогу. Как
оказалось, не зря: на следующий день
группа опоновцев и националистически
настроенных добровольцев Молдовы
атаковали полк гражданской обороны
14-й российской армии в Кочиерах. Российские военнослужащие, не получившие
от своего командования разрешения на
самооборону и застигнутые врасплох,
оказались в ловушке. Личный состав
узла связи забаррикадировался в своем
здании. Дежурная связистка доложила о
нападении командиру дислоцированной
в Дубоссарах инженерно-саперной бригады российской армии подполковнику
Мукабенову. Тот немедленно сообщил
об инциденте командующему 14-й армией

генерал-майору Неткачеву с просьбой
разрешить ему помочь заблокированному
полку гражданской обороны, но получил
отказ.
На помощь россиянам пришли приднестровцы. Примерно в 16 часов 2
марта из Дубоссар в Кочиеры направился
разведывательный взвод 4-го батальона
республиканской гвардии. Подъехав
на машине с тыльной стороны городка,
гвардейцы вместе с прапорщиком кочиерского гарнизона, ставшего их проводником, пробрались в казарму полка и
заняли позицию на этажах здания. ОПОН
и молдавские добровольцы попытались
штурмовать здание узла связи, но потеряли 20 человек убитыми и ранеными и
прекратили атаку, осадив опорный пункт.
В ту же ночь из Кишинева сообщили в
Москву, что воинскую часть 14-й армии
захватили приднестровские гвардейцы.
Командующий российской армией генерал Неткачев потребовал их вывода из
воинской части.
Ранним утром 3 марта молдавский
ОПОН предпринял новый штурм с использованием газа. Однако гвардейцы
и солдаты Российской армии, воспользовавшись имевшимися противогазами,
отбивали все атаки. Через два часа, не
добившись успеха, полицейские и волонтеры прекратили штурм.

Далее прошли телефонные переговоры
командира Республиканской гвардии ПМР
и представителей Кишинева с целью недопущения эскалации этого конфликта. Но
совершить обратный ход после всего, что
они натворили, боевикам Молдовы было
сложно. В Кочиеры из Тирасполя прибыл
батальон приднестровских гвардейцев
– помочь эвакуировать осаждённых. К
сожалению, националисты не прекратили
огонь: напоследок они обстреляли не
только наших гвардейцев, но и автобус с
мирными россиянами.
Всего с приднестровской стороны,
кроме милиционера Игоря Сипченко и
казака Юрия Зубкова, погибли командир
батальона Республиканской гвардии
Василий Воронков, прапорщик Леонид
Толстенко, сержант Сергей Титовский,
рядовой Сергей Шинков. Так тревожно
началась весна 1992 года, который останется в истории годом войны на Днестре.
До прибытия в августе российских миротворцев, окончательно остановивших
кровопролитную бойню, в Дубоссарском
районе и особенно в Бендерах погибнут
сотни приднестровцев, в большинстве
своём – мирных жителей. Вышеописанные события стали прологом к большой
трагедии.
Александр ЛИНЬКОВ

Фото Валерия КРУГЛИКОВА

------ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ -----------------------------------------------------------------------------------

Ремонт детской больницы
Детская реанимация и педиатрия в столичном Центре матери
и ребенка закрыты на ремонт.
Маленьких пациентов временно
перевели в другие отделения.
Капитальный ремонт Центра
– долгожданное событие. Центр
построен в 1981 году и с тех пор
не ремонтировался. За время реконструкции в отделениях заменят
сантехнику, обновят инженерные
коммуникации.
По словам заместителя главного
врача по медицинской части (по педиатрии) РЦМиР Анны Давидной, в
процессе ремонта находятся сразу
два этажа. «Сейчас делают два

этажа, для того чтобы можно
было потом переместить все
съехавшие отделения обратно.
Все снимается до кирпича», – рассказала Анна Давидная в интервью
Первому Приднестровскому телеканалу.
Финансовую поддержку медицинскому учреждению оказывает
Молдавский металлургический
завод. Инициативу выдвинул председатель правительства ПМР
Александр Мартынов. Ремонтные
работы в детских отделениях
планируют завершить до конца
текущего года.
Вадим ИВАНОВ

