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НАША ИСТОРИЯ

------------------------------------------------

Британию интересует
ситуация в Приднестровье 30 лет назад. Кровавая
На сегодняшний день приходится констатировать,
что Молдова не склонна
выполнять существующие договоренности и,
более того, демонстрирует
последовательность в
своей политике усугубления ситуации в наиболее
сложные периоды.
Об этом в ходе видеоконференции с послом Великобритании в РМ Стивеном
Фишером, состоявшейся по
инициативе британского дипломата, заявил президент
ПМР Вадим Красносельский.
Глава Приднестровья заметил, что, как и во время
пандемийных ограничений,
сегодня, когда украинскоприднестровская граница
закрыта, молдавская сторона блокирует поставки на
территорию ПМР грузов, в
том числе имеющих гуманитарное значение.
В качестве примера он
привел проблемы доставки
медикаментов и продукции
сельхозназначения, необходимой для проведения сезонных работ, от которых в
дальнейшем зависит продовольственная безопасность
населения республики.
Среди проблемных аспектов и такие, как невозврат
изъятых ранее номерных
автомобильных знаков и
препятствование деятельности экономических агентов,
в том числе Молдавского
металлургического завода.
Из-за отсутствия возможности осуществления экс-

весна Бендер
Много бы дали тогда приднестровцы за то,
чтобы известие о гибели семи и ранении более
10-ти бендерчан оказалось чьей-то неудачной
шуткой, первоапрельским розыгрышем. Однако
та грозная весна вообще не располагала к шуткам: начавшись трагически, резким обострением
молдо-приднестровского противостояния в Дубоссарском районе, она щедро сеяла смерть и горе.
Людям всегда свойственно надеяться на
лучшее. Надежда на мирное разрешение воору-

портно-импортных операций, рыбницкое предприятие
не получает необходимое
количество сырья. Работа
электросталеплавильного
цеха остановлена в конце
прошлой недели, сортопрокатного – в начале текущей.
В резерве есть тысяча тонн
металла для покрытия исключительно внутриреспубликанских нужд. В марте
предприятие отгрузило 22,5
тыс. тонн готовой продукции, еще 10,5 тыс. тонн
изготовленного под заказ
товара находятся на заводских складах.
Вадим Красносельский
отметил, что за время, прошедшее с предыдущей беседы с представителем Великобритании, состоявшейся
на площадке администрации
президента ПМР 7 февраля
текущего года, произошли
серьезные события, которые
оказали влияние не только
на ход переговорного процесса и работу формата
«5+2», но и на обстановку
в мире. Президент ПМР
напомнил о проведенной в

минувшую пятницу встрече
с делегацией Действующего председателя ОБСЕ,
отметив, что польская дипломатия нацелена на поддержание диалога и недопущение эскалации конфликта
между Приднестровьем и
Молдовой. Вадим Красносельский подчеркнул, что
приднестровская сторона
придерживается такой же
позиции. Он обозначил при
этом, что реализация зависит от вовлеченности и
ответственного подхода
обеих сторон.
В свою очередь британский дипломат выразил
желание разобраться в
причинах происходящего
и готовность совместными
усилиями искать решение
существующих проблем.
Вадим Красносельский отметил значимость участия в
этом процессе Великобритании и других представителей
формата «Постоянного совещания…».
По материалам
пресс-службы
президента

Подтвердить на практике
В министерстве иностранных дел ПМР весьма
сдержанно относятся к
обещаниям Молдовы беспрепятственно пропускать
лекарства в Приднестровье и отмечают, что намерены дождаться, когда
это станет реальным не на
словах, а на деле.
Конкретные параметры взаимодействия для того, чтобы
не допустить перебоев с поставками лекарств, включая
те, которые не зарегистрированы в государственном
реестре Республики Молдова,
были зафиксированы на
встрече политпредставителей
РМ и ПМР 24 марта.
Стороны условились продолжить диалог и уточнить
технические аспекты на уровне профильных экспертных

Ранним утром 1 апреля 1992 год в Бендерах, на пересечении улиц Совхозной (ныне ул. Ечина)
и Мичурина произошло трагическое событие, всколыхнувшее весь наш край.

(рабочих) групп с привлечением представителей компанийимпортёров фармацевтической продукции.
«Говорить о том, что
что-то решено, до момента физической поставки
лекарств оснований нет.
Вице-премьер по реинтеграции Молдовы Олег Серебрян
немного забегает вперёд.
Мы слышали тезисы о том,
что многие вопросы решены,
но, как знаем, подписание
документа ещё не означает
его исполнения. Пока ещё
поставок лекарств в новом
формате не было», – прокомментировал в эфире Первого
Приднестровского телеканала
министр иностранных дел
ПМР Виталий Игнатьев.
По его словам, на минувшей встрече эту тему только

обсудили. Пока есть только
обещание беспрепятственного пропуска товаров этого
профиля, самих же поставок
еще не было.
«Мы только обсудили
этот вопрос. На встрече
политических представителей присутствовал представитель профильного
органа Республики Молдова. Именно он дал нам
определённые гарантии,
что они выработали механизм, который позволит
поставлять лекарства,
отсутствующие в молдавских реестрах. Как будет
этот механизм работать,
покажет только практика.
Мы увидим это уже в ближайшее время», – пояснил
глава внешнеполитического
ведомства.

жённого конфликта, переросшего в настоящую
войну на Днестре, тогда всё ещё теплилась, хоть
и таяла с каждым днём, с каждой новой жертвой и
с каждым воинственным заявлением тогдашнего
руководства Молдовы. «Время переговоров с сепаратистами закончилось», – заявил президент
РМ Мирча Снегур, введя режим
ЧП с требованием разоружения
наших сил самообороны и ареста
руководителей ПМР.
Приднестровцы ещё не знали,
что менее трёх месяцев осталось
до начала Бендерской трагедии, когда националистическая

военщина Молдовы покажет свой истинный
зверский облик, зальёт мирный безоружный
город кровью мирных жителей, навсегда похоронив тем самым все иллюзии о возможности
найти компромисс между ПМР и РМ в рамках
единого государства. 19 июня 1992 года вероломным вторжением в Бендеры Молдова сама
окончательно уничтожит такую возможность.
А кровавый первоапрельский инцидент позже
назовут прологом к Бендерской трагедии.
Хронология событий такова: около половины
седьмого утра со стороны села Протягайловка в
город въехали два БТРа с опоновцами Молдовы,

вооружённые пулемётами. Встретив по пути
автомобиль с дежурным
нарядом ГАИ ПМР, они
обстреляли его, убив
рядового Игоря Грека,
младшего сержанта
Анатолия Петрова и
смертельно ранив капитана Григория Ечина. Из
четырех милиционеров
в живых остался один
Сергей Бойко, получивший множественные пулевые ранения. Также
под обстрел боевиков
попал автобус с мирными гражданами – рабочими хлопкопрядильной
фабрики, возвращавшимися домой после ночной смены. Фабричной
работнице Елене Спрынчану это стоило жизни.
На подмогу поспешила группа приднестровских
ополченцев опытно-экспериментального ремзавода и гвардейцев во главе с полковником Виктором
Тарановым. Под прямым огнём опоновцев погиб
он, а также ополченцы Александр Барбакарь и
Сергей Бабуёк. 14 их
боевых товарищей
получили ранения
в ходе жестокой
перестрелки с незваными гостямиубийцами.
Впрочем, со стороны официального
руководства Молдовы на это явное военное преступление
(которое вполне могло быть заранее спланированной провокацией) тогда не последовало никаких
комментариев. Не дождались мы их и спустя 30
лет, не говоря уже о признании Кишинёвом своей
ответственности и вины за развязанный конфликт,
нападение на мирные безоружные города, бесчеловечные издевательства над мирными гражданами, разрушения и хаос. Наоборот, вплоть до
сегодняшнего дня кишинёвские власти признают
тогдашних народоубийц героями, борцами за так
называемую национальную идею.
Это фундаментальное разногласие никак не
способствует сближению переговорных позиций
между Молдовой и Приднестровьем. Весна 2022
года тоже началась грозно, политическая обстановка в Европе и мире обострена до предела. В
таких сложных условиях единственным гарантом
мира на Днестре остаётся российский солдатмиротворец. Приднестровцы твёрдо понимают
это, помня трагические события, потрясшие наш
край 30 лет назад. Такое не должно повториться.
Александр ЛИНЬКОВ

