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По версии Тирасполя, Александр Д. якобы был завербован
одним из офицеров спецслужб после того как мужчина был
ранее условно осужден за хулиганство, а затем задержан за
торговлю наркотиками. Воспользовавшись беззащитным
положением мужчины, офицер якобы предложил ему
сотрудничать с Кишиневскими силовыми структурами в
обмен на свободу.Поэтому ему предложили поджечь
Тираспольский военкомат, а впоследствии
проинструктировали, как действовать.
Более того, авторы видео, опубликованного так
называемым МВД Тирасполя, говорят, что действия
Александра аналогичны поджогам ряда призывных пунктов
в российских городах, которые в последние месяцы также
забросали бутылками с зажигательной смесью.
Приднестровское „МВД” идет еще дальше и говорит, что
„возможно, теракты в России также были совершены по
указке координаторов из спецслужб Республики Молдова”. 

Председатель Парламента Игорь Гросу назвал обвинения
Тирасполя „типичной риторикой во всем возлагать вину на
Кишинев”. „Так называемые власти набрались смелости. До
сих пор их не было ни слышно, ни видно, я предполагаю,
что они получили некий текст, который должны были
передать, и сделали это, и, как обычно, вся их смелость
сводится к тому, чтобы обвинить власти Кишинева”, заявил
Гросу в рамках одной из телевизионных передач.

Впоследствии незаконные силовые структуры региона
показали второе видео, на котором представлен
предполагаемый молдавский агент. Они опубликовали
паспорт с заштрихованной фамилией и именем Ион. 

Тирасполь обвиняет специальные структуры Республики
Молдова в том, что они якобы организовали теракт через
жителя Кишинева, которого они называют Александр Д.,
предоставив все подробности о его личности, за
исключением семьи. На 21-минутном видео, снятом
приднестровской милицией совместно со „службой
безопасности” региона, очень подробно рассказывается и
показывается, как задержанный в ночь на 12 мая текущего
года забросал бутылками с зажигательной смесью
Тираспольский военкомат.

„Подозреваемые действовали по указанию „куратора” Иона
или Ивана — человека, связанного с одной из специальных
силовых структур Молдовы”, — говорится в
информационной справке, так называемого министерства
внутренних дел Тирасполя.

„Подозреваемого” задержали 18 мая в Тирасполе. Ему грозит
до 20 лет лишения свободы.

Редакция „Зона безопасности” получила комментарий
Службы информации и безопасности Республики Молдова
по поводу выводов неконституционных властей
приднестровского региона.

„Что касается появления в подконтрольной властям
левобережья Днестра прессе о так называемой
причастности правоохранительных органов Республики
Молдова к „организации якобы теракта в Тирасполе”, СИБ
расценивает это как провокацию, организованную и
разрекламированную Тираспольскими военизированными
структурами. Заявления так называемых властей региона
не соответствуют действительности и являются аферой, с
целью привлечь внимание и набить себе цену в контексте
сложной региональной ситуации.”

СИБ также призвал представителей средств массовой
информации использовать официальные источники и не
участвовать в схемах, направленных на дестабилизацию
ситуации в сфере безопасности страны. 

Так называемые силовые структуры приднестровского региона 23 мая объявили первые результаты так
называемого расследования двух предполагаемых попыток поджога нескольких зданий в регионе, в
том числе военкомата и склада горючего.
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ТИРАСПОЛЬСКИЙ „СОВЕТ” ПРОГОЛОСОВАЛ ЕЩЕ

ОДИН „ЗАКОН” ПРОТИВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В то время как Тирасполь требует вовлечения
правоохранительных органов по делу о
предполагаемой попытке поджога военкомата,
режим намерен в будущем наказывать за обращения
простых людей в правоохранительные органы
Республики Молдова.

Так называемый „Верховный совет” приднестровского
региона проголосовал 25 мая во втором чтении
поправки к местному уголовному кодексу, согласно
которым лица, которые будут обращаться в
национальные или международные судебные
инстанции, относительно злоупотреблений,
совершенных представителями неконституционных
структур левого берега Днестра будут уголовно
наказаны. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Автором, так называемого закона, является
незаконный прокурор приднестровского региона
Анатолий Гурецкий. Он вступит в силу после того,
как его подпишет Вадим Красносельский.

Степан Поповский, единственный правозащитник
в приднестровском регионе, который не
единожды обращался в ЕСПЧ, находясь в регионе,
заявил для Зоны безопасности, что принятие
этого закона нарушает „законодательство” в
самом регионе, поскольку его действие
распространяется за пределами юрисдикции, в
которой он был принят.

Красносельский также сообщил, что „они предложили
расследовать это дело совместно с Генеральной прокуратурой
(ГП)”.

На вопрос „Ziarul de Gardă”, ответственная за коммуникацию
Генеральной прокуратуры Мариана Керпек сообщила, что 25
мая 2022 года Генеральная прокуратура „в письме,
подписанным вице-премьером по вопросам реинтеграции
Олегом Серебрян, получила запрос, поступивший от так
называемых Тираспольских властей, сформулированный в
контексте инцидента, связанного с поджогом одного из зданий
в городе Тирасполе, который произошел 13 мая 2022 года”.

„В соответствии с этим запросом Тирасполь выражает свою
открытость для оказания помощи представителям
компетентных органов уголовного розыска Республики
Молдова в расследовании обстоятельств данного инцидента и
в предоставлении материалов, накопленных и находящихся в
ведении так называемых структур Приднестровского региона.
В настоящий момент запрос находится на рассмотрении,
решение по указанным в его содержании обстоятельствам еще
не принято”.

Напомним, что неконституционные власти
приднестровского региона ввели красный код
террористической опасности после того, как в регионе
было инсценировано несколько взрывов, направленных на
„государственную” инфраструктуру региона. Вечером 25
апреля в здании так называемого Министерства
безопасности (МГБ) в Тирасполе прогремели три взрыва. 26
апреля новые взрывы произошли в городе Григориополе в
приднестровском регионе. Были повреждены две
телекоммуникационные вышки, но радиосигнал, который
они передавали, не пострадал.  

Тогда так называемое „министерство внутренних дел”
Тирасполя обвинило киевские власти в провокации этих
взрывов, которые Украина отрицает.
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Степан Поповский, юрист с левобережья Днестра:

„Существует ряд международных конвенций и
организаций, таких как Европейский суд по правам
человека, и для того, чтобы иметь возможность
обратиться к ним, вы должны получить решение суда в
стране, которая ратифицировала эти конвенции, а
именно в Молдове. Этот закон создает препятствия
для выполнения требований для обращения в ЕСПЧ.
Абсолютно несправедливый закон, который нарушает
право людей на защиту в суде”, заявил Поповский.

Источники Зоны безопасности сообщили нам, что до
инициирования данного законопроекта так называемый
прокурор приднестровского региона на несколько
часов был задержан в международном аэропорту
Кишинева и подвергся обыску, а создание такого рода
механизма является одним из следствий его
задержания.

Кишинев принял меры только в среду, 1 июня, отметив,
что Тирасполь продолжает продвигать „инициативу,
которая является неприемлемой и очень опасной,
представляет собой посягательство на
демократические ценности и гарантированные
универсальные стандарты по обеспечению соблюдения
основных прав и свобод человека, и еще больше
усугубляет весьма шаткое положение с правами
человека в восточных районах страны.”

Бюро выступило с пресс-релизом, в котором
сообщается, что по каналу коммуникации с
участниками переговорного формата „5+2” было
направлено новое обращение, в котором выражается
тревожная и неодобрительная позиция Кишинева и
предупреждается о необходимости принятия
дополнительных и срочных мер с целью
аннулирования данной инициативы

и отказа от мер по введению её в действие, в
противном случае это приведет к нежелательным
последствиям и мерам по привлечению виновных к
ответственности. 

Наряду с этим Миссии ОБСЕ в Молдове,
дипломатическим миссиям и международным
организациям, аккредитованным в Республике
Молдова, было направлено срочное обращение с
рекомендацией использовать все доступные рычаги
вмешательства для пресечения, продвигаемого
Тирасполем незаконного и оскорбительного
подхода, серьезно нарушающего международные
пакты и обязательства в области прав человека. 

Тираспольский правозащитник Степан Поповский
утверждает, что заявлений против действий структур
в регионе будет меньше, а значит, на правом берегу
будут меньше преследовать предполагаемых
прокуроров или тех или иных чиновников.

„Цель данного закона - не допустить подачу жалоб,
судебных исков на представителей режима, они так
себя защищают. Гурецкий считает, что он может
преследовать людей, иникому не позволено
преследовать его. Конечно же, люди будут бояться
обращаться в молдавские суды, поверьте мне, чтобы
защитить себя они введут этот „закон” в действие”. 

Ассоциация Promo-LEX опубликовала обращение,
призывающее лиц, принимающих решения, в том
числе Правительство Республики Молдова, Миссию
ОБСЕ продолжить свои усилия по мониторингу
ситуации с правами человека и поощрять жертв
нарушений прав человека в регионе к тому, чтобы
они сообщали о незаконных действиях. 



„В то же время мы призываем к применению имеющихся в их распоряжении мер давления, чтобы
обусловить отказ от этих радикальных мер”. 

С таким же призывом выступил и Степан Поповский:

„В этой ситуации страны, участвующие в урегулировании конфликта, и международное сообщество
должны вмешаться и обеспечить соблюдение статьи 6 Конвенции о правах человека, в которой говорится,
что каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство. Внешние партнеры должны жестко
реагировать, у них есть такие возможности”. 

Ст. 6 § 1 Конвенции „1. Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях [..] имеет право [..]
на публичное разбирательство дела [..] судом [..].”

После того, как так называемый Тираспольский лидер Вадим Красносельский отправил Александра
Мартынова в отставку с поста главы несуществующего правительства региона, 30 мая он назначил
нового „премьер-министра” — Александра Розенберга. Позже Красносельский подписал „указ” о
назначении „министров” и „глав государственных администраций”. 

Без каких-либо серьезных изменений, кроме Розенберга и Алены Рускевич, возглавившей финансы, так
называемые старые министры, остались при своих должностях и были назначены повторно.
На левом берегу Днестра так называемый премьер-министр имеет незначительный политический вес, а
центр принятия решений находится в руках „президента”. 

Тираспольский „Исполнительный орган” имеет две составляющие – социальную и силовую. Большинство
„министров” подчиняются „премьер-министру”, но направления безопасности и внешней политики
подчиняются непосредственно руководителю региона и ответственные за эти направления назначаются и
освобождаются им: „внутренние дела», „иностранные дела", "оборона", "государственная безопасность" и
"юстиция". 

ПЕРЕСТАНОВКИ В НЕСУЩЕСТВУЮЩЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
 

Виталий Игнатьев –
„иностранные дела”

Кристина Албул –
„здравоохранение”

 

Елена Куличенко 
– „социальная защита”

 

Сергей Бабенко – „цифровое 
развитие и коммуникации”

 

Светлана Иванишина 
– „просвещение”

 

Виталий Нягу – 
„внутренние дела”

 

Олег Обручков – „оборона”
 

Валерий Гебос –
 „безопасность”

 

Александра Тумба – „юстиция”

Дилигул Олег 
- „сельское хозяйств”о

Оболоник Сергей 
- „экономика”

 

Александра Розенберга - „премьер”

Вадим Красносельский - „называемый лидер ”

Алены Рускевич
- „финансы”
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