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Если „следы” ведут в Украину, то почему режим
баррикадируется по отношению к Кишиневу? 

Странно слышать от Красносельского, украинца по
документам, что „следы” этих „атак” ведут в страну,
обладателем паспорта которой он является и которую он
посещал бесчисленное количество раз в отпусках и не только.
Общеизвестно, что как официальное, так и неофициальное
руководство фантомной республики тесно связано с Украиной,
и такого рода выходки рубят сук, на котором они сидят,
автоматически оставляя только один источник импорта,
экспорта и выезда - Кишинев.

Однако, несмотря на сжигание и без того шатких мостов,
Тирасполь баррикадируется и от правого берега.

Описанные выше события побудили администрацию региона
применить красный код террористической угрозы сроком на 15
дней, что предполагает милитаризацию региона, который и так
достаточно вооружен. Еще одним следствием дестабилизации
является отмена „знаменитого” парада 9 мая в Тирасполе.

Практически везде на улицах вооруженные люди, въезды и
выезды из населенных пунктов контролируются, а в некоторых
местах появились бетонные блоки. 

Все эти ограничения направлены на нарушение свободы
передвижения людей, которая и так оставляла желать лучшего.
Обеспокоенность по этому поводу выразило Бюро политик по
реинтеграции, структура, которая занимается реинтеграцией
двух берегов Днестра. 

Такой строгий контроль был только во время пандемии, когда
регион ушел на самоизоляцию. Тогда было трудно избавиться
от препятствий для свободного передвижения. Теперь причина
в безопасности, и их отмена может быть еще более
проблематичной. 

Несомненно, то, что общество ожидает и других ситуаций,
подобных тем, которые уже произошли, и опасения
подогреваются некоторыми заявлениями, прозвучавшими до
взрывов, например, о том, что идет второй этап „российской
спецоперации” по созданию коридора в приднестровский
регион. Что не является возможным, пока держится Одесса. До
этого Песков, пресс-секретарь Путина, без особой окраски
комментировал взрывы на левом берегу Днестра. 

27 апреля

В Европе появилась пороховая бочка, на медийном уровне, в надежде на то, что всё так и останется, не
превратившись в настоящую. После трех взрывов в здании приднестровского МГБ и взрывов в районе
приднестровского радиотелецентра «Маяк» разговоры о новой мишени в путинской войне усилились,
достигнув своего апогея после сообщения о стрельбе вблизи складов в Колбасне. Виновные в этих
действиях на данный момент неизвестны. Тирасполь винит Киев, Кишинев винит сферы влияния в
приднестровском регионе, а Москва „пристально наблюдает”. Не вызывает сомнений то, что
кремлевская пресса заняла позицию сепаратистского режима и даже превратила стрельбу возле села
Колбасна во взрывы. Киев, в свою очередь, обвинил Россию в дестабилизации ситуации и утверждает,
что русские совершают атаки под ложным флагом, чтобы открыть второй фронт. 
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МАРТОВСКИЙ ВЫПУСК

25 апреля
26 апреля

пуск трех гранат
  на здании МГБ

две антенны Маяк
три выстрела

  возле Кобасны

Первый контакт 

Первая встреча на уровне руководства Республики Молдова с
представителями Тираспольского режима, после серии
взрывов, произошедших 26-27 апреля на левом берегу Днестра,
состоялась вечером 28 апреля в мэрии Варницы.
Вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян и
советник Майи Санду по вопросам безопасности Дорин Речан
встретились с лидером Тираспольских сепаратистов Вадимом
Красносельским.

Помимо этой напряженности, неизменным фактом остается
то, что на левом берегу Днестра всё ещё присутствуют порядка
1700 военнослужащих, входящих в состав контингента
российских войск, незаконно дислоцированных в регионе, а на
обоих берегах Днестра находится, возглавляемая русскими
Миротворческая миссия. Более сложная ситуация может быть
только в Украине. В Молдове же сейчас все кажется настолько
непредсказуемым, что кажется, что все может случиться.

https://www.facebook.com/irina.tabaranu/
https://zonadesecuritate.md/crede-dar-verifica-rupem-dialogul-dar-nu-acum-si-inapoi-la-pensiile-regimului/


Z O N A  D E  S E C U R I T A T E

РЫБНИЦКИЙ ЗАВОД ПОЛУЧИЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
РАЗРЕШЕНИЕ С ОТСТУПЛЕНИЯМИ 

Металлургический завод в Рыбнице, единственное
предприятие, перерабатывающее лом и отходы
металлов, получил во вторник, 3 мая, экологическое
разрешение на обращение с отходами и выброс
загрязняющих веществ в атмосферу из стационарных
источников.После решения кишиневских властей
появились и первые реакции бизнес-сообщества с
правого берега.   

Строительство металлургического мини-завода в селе
Пэнэшешть приостанавливается. Представители OmniSteel
заявляют, что могут отозвать свои инвестиции из-за
бюрократических преград, с которыми они столкнулись при
запуске проекта. 

Намерение связано с решением Правительства выдать
временное экологическое разрешение металлургическому
заводу в Рыбнице, в то время как для будущего
металлургического завода оформление документов
займет месяцы. 

В ходе одной из пресс-конференций инвесторы призвали
к созданию равных условий для всех участников рынка.

„Мы не понимаем, что происходит и кто пытается
заблокировать наши инвестиции, тем более что мы
увидели в публичном пространстве, что выдается
временное экологическое разрешение на деятельность
одного из заводов. Мы не понимаем, как это происходит, и
какие законные сроки используются? Мы начинаем сильно
сомневаться в последующих шагах”, — сказал Валентин
Ешану, один из инвесторов.

25.04

25.04

26.04

https://www.youtube.com/watch?v=bxULs_wV6Zk


29 апреля, после ночной встречи в Варнице, Кишиневское Правительство договорилось с Тираспольским
режимом о том, что в обмен на закупку электроэнергии у Кучурганской ГРЭС Рыбницкому металлургическому
заводу будет выдано экологическое разрешение с тем, чтобы он мог начать производственную деятельность. И
контракт на электроэнергию, и природоохранное разрешение действуют один месяц. 

Это стало возможным благодаря двум отступлениям от национального законодательства:

Комиссия по чрезвычайным ситуациям также
постановила, что в отступление от положений
Закона об охране окружающей среды, Закона об
охране атмосферного воздуха и приложения №  1 к
Закону о регулировании предпринимательской
деятельности путем разрешения, Агентство
окружающей среды выдаст, в течение одного
рабочего дня с момента подачи заявления ОАО
„Молдавский металлургический завод”,
разрешительный документ – экологическое
разрешение на обращение с отходами, сроком
действия до 31 мая 2022 года. 

ÎNAPOI LA PENSIILE REGIMULUI

29 апреля текущего года, Комиссия по
чрезвычайным ситуациям постановила, что в
отступление от положений Закона об охране
окружающей среды, Закона об охране атмосферного
воздуха и приложения № 1 к Закону о регулировании
предпринимательской деятельности путем
разрешения, Агентство окружающей среды выдаст, в
течение одного рабочего дня с момента подачи
заявления ОАО „Молдавский металлургический
завод”, разрешительный документ – разрешение на
выброс загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, сроком действия до 31 мая 2022 года.      

Заводу с левого берега Днестра пришлось обращаться за разрешением после того, как Европейский Союз
изменил в ноябре 2021 года порядок экспорта отходов металла, предполагающий наличие разрешения. Тогда ЕС
включил Молдову в список стран, откуда экспорт невозможен, но Правительство запросило снятие запрета под
тем предлогом, что помимо Завода на левом берегу Днестра в этой сфере есть еще один инвестор.

 „Мы действовали в соответствии с национальными интересами, которые предусматривают защиту рынка
Республики Молдова и создание возможностей в Республике Молдова. Вы знаете, что у нас есть инвесторы,
готовые вкладывать средства в сферу металлообработки на правом берегу Днестра, - заявляла Наталья
Гаврилица в январе 2022 года в ответ на вопрос, почему было запрошено возобновление импорта металла из ЕС,
Рыбницкий завод был единственным бенефициаром. 

Тогда же стало известно, что Завод все эти годы работал без разрешения со стороны Республики Молдова. С
ноября 2021 года завод работал за счет созданных им резервов или за счет местного рынка, полностью
прекратил свою деятельность в конце марта, нанеся тем самым ущерб сепаратистскому бюджету, являясь одним
из крупнейших налогоплательщиков бюджетных поступлений в регионе. 

https://zonadesecuritate.md/centrala-de-la-cuciurgan-va-livra-inca-o-luna-energie-electrica-ce-a-oferit-guvernul/
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/dispozitia_cse_nr.19_din_29.04.2022_v2.pdf


ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ, ИЗЛОЖЕННАЯ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ КАЖДЫМ

В апреле мы запустили DEX Зоны безопасности –
раздел, который поможет всем нам узнать больше
о территории Республики Молдова и элементах
безопасности, а также об элементах
небезопасности в нашей стране. Раздел
представлен в ВИДЕО- и ТЕКСТОВОМ формате с
переводом на РУССКИЙ ЯЗЫК! (Вы всегда можете
найти его в строке меню на сайте.)

Первое видео о российских оккупационных войсках,
в дальнейшем мы расскажем о Миротворческой
миссии на Днестре, об Объединенной контрольной
комиссии (известной многим только в аббревиатуре
„ОКК”), о том, что происходит с форматом 5+2 и
пакетом „Берлин +”, а также других темах.

ОГРВ

Оперативная группа российских войск,
дислоцированная на левом берегу Днестра, на самом
деле является бывшей 14-ой Армией Советского
Союза, в первом выпуске DEX-а мы ответили на ряд
вопросов, сколько раз она должна была быть
выведена, кто такие военнослужащие, что собой
представляет эта группа и чем она занимается.

       Еще одна новинка месяца – telegram-канал – Zona
de Securitate (Зона безопасности).   

Наша платформа запустила свой телеграмм канал.
Он был создан с целью максимально оперативного,
правдивого и качественного информирования
общественности о ситуации в приднестровском
регионе и зоне безопасности Республики Молдова.  

С появлением нашего telegram-канала мы хотим,
чтобы процесс взаимодействия и общения с вами
был максимально быстрым.В контексте ситуации в
приднестровском регионе информация появляется
очень быстро, и мы будем публиковать здесь только
проверенную информацию.

Поделитесь ссылкой на подписку с друзьями.

T.ME/ZONASECURITATE

https://t.me/zonasecuritate


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/

