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А В Т О Р :  И Р И Н А  Т А Б А Р А Н У

У ТИРАСПОЛЯ ЕСТЬ ВЕСКИЕ ПРИЧИНЫ НЕ ВВЯЗЫВАТЬСЯ В
УКРАИНСКУЮ ВОЙНУ: ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ИМПОРТА И

ЭКСПОРТА, А У КРАСНОСЕЛЬСКОГО, ИГНАТЬЕВА И ГУШАНА
УКРАИНСКИЕ ПАСПОРТА

Российское вторжение в Украину будет иметь фатальные последствия не только для украинской и
российской территорий, но и для сепаратистского региона на левом берегу Днестра. Регион тесно
связан с этими двумя странами с точки зрения импорта и экспорта. Большая часть продуктов
питания украинского происхождения, и почти 80% всего продовольствия ввозилось на участке
границы с Украиной.

По этим причинам Тираспольский режим набрал в рот воды, и никак не освещает войну в соседней
стране, ни фото, ни видео того, что происходит в городах, где идут боевые действия, не представлено.
Как и в других подобных ситуациях, таких как признание Российской Федерацией ДНР и ЛНР,
Тирасполь присоединился к позиции Кремля, однако, с момента объявления так называемой
спецоперации, у двух телеканалов, подконтрольных режиму и компании „Шериф”, нет позиции. Но
Тирасполь открыт для приема беженцев из Украины и предоставления им хороших условий
проживания, что подтверждают международные организации.

Есть ряд причин не занимать ничью сторону, а также создать этот информационный вакуум. Во-
первых, самые весомые лица в так называемой республике имеют украинское гражданство, такие как
Вадим Красносельский, так называемый президент ПМР, Виталий Игнатьев – так называемый министр
иностранных дел ПМР, и даже Виктор Гушан, президент Компании „Шериф”, владеющей рядом
монополий в регионе, большинство из которых связаны с украинским рынком, имеет гражданство
соседнего государства.
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Кроме того, согласно расследованию „Свободной Европы”, у олигарха-сепаратиста есть бизнес и
империя недвижимости в Украине. Недвижимость Виктора Гушана в Украине расположена в городе
Вилково в дельте Дуная Одесской области. Гушан владеет в городке усадьбой расположенной на
принадлежащем ему одном из островов, на котором есть вышка мобильной связи, а две другие вышки
находятся на границе с Румынией. Частный остров в Вилково, также известный как „Украинская
Венеция”, был арендован компанией „Шериф” на 50 лет. Судя по последним данным о российском
вторжении, регион, в котором Гушан владеет собственностью, не пострадал от российских ракет.

Паспорт Виталия Игнатьева

Выписка из реестра
Пограничной службы Украины
/ Источник: RISE.md

ОБЛОЖКУ МОЖНО НАЙТИ В
ОРИГИНАЛЕ ЗДЕСЬ

https://www.facebook.com/irina.tabaranu/
https://zonadesecuritate.md/17204-2/
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В Одессе Гушан владеет недвижимостью в
комплексе „Совиньон” — дом площадью 600
квадратных метров с несколькими террасами,
летней кухней и охраной. Все это бизнесмен купил
в феврале 2014 года. В Киеве у олигарха был
земельный участок сельскохозяйственного
назначения.

Геннадий Чорба, бывший глава телекоммуникаций
при Шевчуке, который в прошлом году был
освобожден из-под незаконного ареста, будучи
обвиненным в „оскорблении” Вадима
Красносельского и „экстремизме”, рассказал нам,
что в нынешней ситуации, когда неизвестно, чем
закончится эта война, Тираспольская позиция
очевидна и является правильной.

„Два канала ТСВ и Первый Приднестровский
стараются соблюдать некий нейтралитет и
ничего не показывают, но большая часть жителей
региона смотрит российские телеканалы, которые
представляют еще большую опасность. Я знаю
людей, которые смотрят эти каналы с утра до
ночи, так что промывка мозгов продолжается,
чувствуется отсутствие информационной
альтернативы, но также есть много людей,
которые пытаются проинформироваться из других
источников, к счастью, это не так, как в России, ни
один сайт не заблокирован, у людей есть доступ к
youtube-у и другим платформам, поэтому тот,
кто хочет, может проинформироваться.

Регион зависим от украинского рынка, примерно
80-90% продуктов питания оттуда. Другая
причина в том, что с соседней страной очень
тесные родственные отношения, у многих там
есть родственники, поэтому я думаю, что с этих
позиций решение ничего не показывать является
самым рациональным, чем показывать позицию
Кремля.”

Что касается отношений с Россией, то большая
часть введенных санкций коснется и региона, так
как 20% пенсионеров в регионе получают
российскую пенсию в рублях, а цены в ПМР
установлены по отношению к доллару США, что
может создать очень большую разницу. Чорба
также считает, что самым важным источником
валюты в регионе был Металлургический завод,
деятельность которого остановлена, так что через
период времени, когда запасы будут истощены,
появятся очень большие экономические
проблемы.

„Так что здесь все очень тесно связано, война с
Украиной ударила по российскому рублю, что
автоматически отразится на уровне жизни в
регионе”.

Даже отключение от международных банковских
систем повлияет на регион, а также на Молдову в
целом. Многие жители страны работают в РФ, со
временем у них будут проблемы с переводом
денег домой. 

„В этой ситуации я пока не представляю, как
будет работать связь между банками в регионе и
банками в России”, — сказал нам Чорба.

ГЕННАДИЙ ЧОРБА

ВИДЕОВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=ThmYKe98WDw
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ЛУКАШЕНКО И СТРЕЛКА НА МОЛДОВУ 
 

Настроение в регионе деморализующее, поскольку у многих есть родственники в Украине, и все они
понимают, насколько экономически и социально они связаны с соседней страной. Но есть и те, кто
поддерживает это вторжение, — признался нам Геннадий Чорба.

По данным администрации, в регионе также проживает много украинцев, это третья по численности
национальность непризнанной республики после молдаван и русских.

Во вторник, 1 марта, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко продемонстрировал
Минскому Совету безопасности стратегическую карту, включающую территории Беларуси,
Украины, России и Республики Молдова. На карте похоже представлена военная тактика, на
которой обрисованы красные стрелки, большинство из которых на территории Украины
совпадают с направлениями вторжения, уже используемыми Россией, некоторые с помощью
Беларуси. Одна из стрелок направлена на Приднестровский регион Республики Молдова. 

ИМПОРТ и ЭКСПОРТ 

Согласно данным представленным сепаратистской
администрацией региона, в 2021 году значительно
увеличился экспорт в Украину (+107%, с 65 млн.
долларов США до почти 135 млн. долларов США) в
страны ЕС (+76%, с 185,8 млн. долларов США до 327,7
млн. долларов США).

В процентном отношении, по итогам 2021 года,
14,4% экспорта региона приходится на Украину.
Ранее в начале этого года Тирасполь заявил, что в
2021 году самый высокий товарооборот был с
Россией (825,2 млн. или почти треть от общего
товарооборота).

Однако если классифицировать экспорт по
странам, то основным рынком сбыта продукции в
сепаратистском регионе остается Республика
Молдова на правом берегу Днестра, поскольку
правый берег покупает электроэнергию в регионе.

На последней встрече переговорщиков с обоих
берегов, прошедшей 28 февраля, Игнатьев уже
указывал на проблему импорта из региона и на то,
что у некоторых компаний возникнут трудности с
ввозом товаров в регион. В этих условиях пока в
Украине не будет восстановлен мир, все
экономические связи региона будут идти напрямую
только через Кишинев.

https://novostipmr.com/ru/news/22-01-19/pokazateli-pridnestrovskogo-eksporta-v-2021-godu-rekordnye-za
https://novostipmr.com/ru/news/22-01-19/pokazateli-pridnestrovskogo-eksporta-v-2021-godu-rekordnye-za
https://novostipmr.com/ru/news/22-01-19/pokazateli-pridnestrovskogo-eksporta-v-2021-godu-rekordnye-za
https://novostipmr.com/ru/news/22-01-19/pokazateli-pridnestrovskogo-eksporta-v-2021-godu-rekordnye-za


Подробностей о карте лидер из Минска не
сообщил, бесспорным является тот факт, что на
снимках мы видим, как из Крыма исходят два
предполагаемых удара: Мелитополь и Николаев.
Наконец, еще одна стрелка показывает морской
удар по Одессе и далее по Приднестровью. 

Министерство иностранных дел и европейской
интеграции Республики Молдова отреагировало
на карту, представленную Президентом
Республики Беларусь. В связи с этим МИДЕИ
срочно вызвал Посла Республики Беларусь для
выяснения всех обстоятельств и запроса
объяснений относительно ссылок на нашу страну. 

„В беседе с госсекретарем Русланом Болбочан
посол Анатолий Калинин отметил некорректное
представление информации должностными
лицами Минобороны Республики Беларусь. В то
же время госсекретарь подчеркнул в контексте
встречи необходимость публичного
вмешательства со стороны Посольства
Республики Беларусь, которое позволило бы
решительно бороться с распространенными в
обществе ошибочными представлениями”, -
говорится в пресс-релизе, выпущенном
молдавской дипломатией.

Где должна была быть стрелка, посол не
сообщил.

Думитру Мынзэрарь, научный сотрудник
Управления исследований Восточной Европы и
Евразии Stiftung Wissenschaft und Politik,
прокомментировал эту карту, отметив, что карта
четко показывает вектор наступления России со
стороны Одесской области Украины на Молдову. 

„Кто-то может сказать, что это не обязательно
отражает намерения России. Однако, еще не видя
эту карту, я пришел к аналитическому выводу, что
в сложившейся ситуации следующей мишенью
после Украины будет Молдова. Я общался с
несколькими молдавскими коллегами и
поделился с ними этими опасениями. Кажется, я
немного ошибся, потому что согласно этой карте,
Молдова будет мишенью НАРЯДУ с Украиной, а не
после”, заявил Мынзэрарь на своей странице в
Facebook-е.

Молдова не присоединяется пока к санкциям,
наложенным против России

Министр иностранных дел Нику Попеску в одной
из передач на TV дал понять, что Республика
Молдова не присоединится пока к санкциям,
введенным США и ЕС в отношении России. В то же
время подчеркнул, что наша страна не является
мишенью нынешней геополитической
напряженности, однако констатировал наличие
определенных рисков.

„Еще в 2014 году, после незаконной аннексии
Крыма, было принято решение не привязывать
Республику Молдова к европейским или
американским санкциям, введенным против
Российской Федерации, и на данном этапе мы
исходим из сохранения этой линии. (...) Причин
много, в том числе и то, что наше общество, наша
экономика, наша энергетическая система
слишком уязвимы, чтобы сцеплять Республику
Молдова такими позициями, которые сопряжены
с издержками”, - заявил глава молдавской
дипломатии Нику Попеску. 

Что касается рисков для Республики Молдова в
сложившейся ситуации, министр иностранных
дел предположил, что они существуют. 

Ранее Правительство сделало несколько
заявлений о том, что информация из online-среды,
например, о том, что Республика Молдова будет
вовлечена в военные действия в Украине, является
ложной.  

НИКУ ПОПЕСКУ 

Министр иностранных дел 



ЗОЛОТЫЕ блоки 

Бетонные блоки по периметру административной
линии установлены самовольно.
Конституционные власти пытаются их убрать в
процессе переговоров с Тирасполем или в рамках
Объединенной контрольной комиссии, но к войне
в Украине это не имеет никакого отношения.

Бетонные блоки находятся на другом въезде в
Бендеры, из села Варница, на участке улицы
Мацнева. Эти блоки были установлены в марте 2020
года под предлогом карантина COVID и остаются там
по сегодняшний день. Это видно на снимках с места,
сделанных 27 февраля 2022 года. Более того, полиция
РМ постоянно патрулирует эти участки. 

Мы также пообщался с жителями села Коржова возле
Дубоссарской ГЭС, где также есть бетонные блоки,
которые были установлены в начале пандемии. Нам
сказали, что ситуация стабильная, блоки рядом с ГЭС
стоят. 

Незаконные силовые структуры региона, начиная с
24 февраля, находятся в состоянии повышенной
боевой готовности, сейчас боеготовность снижена.

По словам руководства Инспектората полиции
Бендеры, РМ, вся информация о возможных
провокациях или мобилизациях не подтвердилась.

„Провокаций нет, ситуация стабильная, инцидентов
не было. Сотрудники инспектората работают в
обычном режиме, а предоставленная информация
является ложной и направлена   на дестабилизацию
ситуации, мы её проверили, и ни одна из них не
подтвердилась”, — заявил для Зоны безопасности
начальник Инспектората Бендеры, Владимир
Ангелуш. 

AUR также известен своим намерением летом 2021
года, в период избирательной кампании, попасть на
левый берег Днестра для проведения предвыборной
агитации. Там они встретили сопротивление со
стороны незаконных структур и так и не попали в
регион. 

Бетонные блоки вблизи миротворческих постов,
еще недавно считавшиеся препятствием для
свободного передвижения и опасностью на
дорогах, стали источником беспокойства и
источником ложной информации. 

Председатель партии „Альянс за объединение
румын” Влад Билецкий на этой неделе в полночь
провел несколько прямых трансляций, пытаясь
показать, что бетонные плиты исчезли с нескольких
миротворческих постов на административной линии,
и не случайно, а с целью расчистить дорогу танкам
из Приднестровья. 

Блоки, о которых идет речь, были на мосту в Вадул-
луй-Водэ, которые были сняты оттуда в октябре
прошлого года. Давно желаемое Кишинёвом
решение о реорганизации 9 левого и правого постов
было реализовано только через 9 лет. Так, в начале
октября были начаты работы по их переустройству, а
Бюро политик по реинтеграции заявило о „новом
шаге к облегчению свободного передвижения
граждан в Зоне безопасности”. 

Тогда большая часть бетонных блоков была убрана,
бронемашина больше не стоит посреди дороги, а
жителям села Бэлэбэнешть больше не нужно
объезжать мост, чтобы добраться до дома, они могут
сделать это напрямую. 

В контексте заявлений, сделанных AUR, мы
опубликовали эту информацию, а люди начали
писать на странице Билецкого, в ответ в
комментариях людям, которые подтвердили, что эти
изменения имели место до 24 февраля, Билецкий
говорит, что: „в течение многих лет готовится
российское вторжение. Блоки постепенно
снимаются в течение нескольких месяцев”.

Еще одним местом для ночной трансляции стал
въезд в Бендеры со стороны села Варница, где он
заявил, что было убрано несколько бетонных блоков
возле незаконного таможенного поста. Правда в том,
что в том месте, где снимал Билецкий, бетонных
блоков не было, об этом свидетельствуют
фотографии, сделанные с этого места в июле 2021
года.
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Как пост был переработан в октябре 2021 года

ВИДЕОВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=ThmYKe98WDw


ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
 НА НАС

 

ПОДПИСАТЬСЯ

Этот информационный бюллетень
будет выпускаться ежемесячно, вы
можете получить его по электронной
почте или на нашем веб-сайте.

https://www.facebook.com/zonadesecuritate.md
https://www.instagram.com/zona_de_securitate/
https://www.youtube.com/channel/UClpEWC4j0jNP7PrE2BH1Bcw
https://www.patreon.com/zonadesecuritate
https://zonadesecuritate.md/newsletter/

