


Ранее бывший вице-спикер Парламента, лидер
Ассоциации „Сила фермеров” Александр Слусарь
также опубликовал в социальных сетях одно из
таких вербовочных объявлений, а в апреле этого
года советник министра внутренних дел Украины
Антон Геращенко объявил, что в Приднестровье
будет проводиться кампания по мобилизации
мужчин на войну в Украине. 

Один из репортеров RISE Молдова позвонил по
одному из указанных в объявлении номеров,
представившись безработным уроженцем Бельц.
Разговор также коснулся вероятности отправки на
фронт в Украину и „преимуществ” военной службы
в российской армии.       

Кампания по вербовке в российскую армию мужчин в возрасте 19-40 лет с левобережья Днестра идет
полным ходом. 

Вот уже несколько недель в online-пространстве региона циркулируют сообщения о том, что молодых
людей в возрасте 19-40 лет приглашают на военную службу по контракту в российскую армию. Они
должны обладать российским гражданством и к 27 годам иметь образование не ниже профессионального.
Вербовщики обещают вознаграждение в размере 30 тысяч рублей (около 10 тысяч леев).

Российская Федерация предоставит вам
обмундирование, социальный пакет и жилье”, -
говорится в объявлениях, которые уже начали
расклеиваться на улицах в людных местах, возле
вузов, школ и автовокзалов.

Одно такое объявление было отправлено в нашу
редакцию. Они вывешены в Тирасполе, Парканах, на
выезде из села Кицкань и на выезде из Первомайска.
На плакате нет информации об армии, в которую
набирают на контрактной основе, присутствует лишь
эмблема российской армии: звезда в цветах
российского флага. Указанный номер совпадает с тем,
что фигурирует в online-объявлениях. 

Новую эмблему начали использовать в 2014 году, это
звезда, окрашенная в цвет российского триколора.
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Наряду с этим, RISE удалось выяснить, какие
должности предлагаются желающим стать
военнослужащими по контракту в составе группы
российских войск в левобережье Днестра, какими
обещаниями заманивают жителей региона, а также
как отличаются реальные условия военной службы от
тех, о которых говорится в объявлениях.    

Предполагаемых вербовщиков зовут Климов Сергей
Дмитриевич – „обладатель” телефонного номера,
указанного на плакате, и Сторожук Алексей
Владимирович – его номер указан в текстовом
сообщении, распространяемом в Telegram-е.

Благодаря выпискам, полученным из некоторых
российских баз данных, они выяснили, что и у
Климова, и у Сторожука одно и то же место работы:
ОГРВ.  

Отрывок из разговора с одним из вербовщиков:

Репортер: […] — А на сколько контракт?
Алексей Сторожук: — На три года первый.
Р.: — На три года… С правом продления?
A. С.: — Да. После первого контракта человек собирает
ерунду документов и ему начинает капать на
отдельный счёт в России, у него открывается
отдельный счёт, ему начинают капать ипотечные
деньги.   
Р.: — Да, я видел про это в объявлении.
A. С.: — Ну у нас, чтобы вы понимали, люди из Сибири,
Таганрога, с Воронежа уже по 13-18 лет служат.
Набирают, уже набрали [на специальном счете]
пенсию до того, чтобы потом не сидеть на двух
копейках или не работать на гражданской пенсии до
65 лет. 

На вопросы о перспективе отправки на войну в
Украину ответил уклончиво, назвав их
„провокационными”.

 Сначала предложил, чтобы было безопасно
„устроиться [на гражданке] грузчиком или
кладовщиком”, затем начал философствовать: „Да вы
так всю жизнь будете от себя бегать. Вот тут мне
чтоб безопасненько, вот тут вот тепленько. Но вы
потом повернётесь, а у вас ни сзади ничего и спереди
ничего. Вот так вот”.

 Р. — Кем я могу в армии работать? Я гражданский, я
не военный… 
A.С. — В смысле? Вы что думаете, вы один такой что
ли или что? Или все родились с автоматом в руках?
Человек, когда хочет научиться, он учиться. Причем
здесь то, что вы гражданский! […] Там [в армии] есть
должности стрелков, гранатометчиков. Разные…

Министерство обороны Республики Молдова заявило в
одном из интервью для Зоны безопасности, что
министерству известно о вербовке в российскую армию.
„Закон Республики Молдова строго запрещает вербовку
наёмников на нашей территории, у нас есть ведомства,
которые находят и наказывают таких граждан Республики
Молдова. Не важно, где они завербованы, это сложно
отследить, но установить их личности как наёмников
можно. Министерству обороны известно, что в
приднестровском регионе проводятся множество
„маркетинговых” кампаний по вербовке в Вооруженные
силы Российской Федерации. Нам известно, что
большинство военнослужащих ОГРВ – жители региона,
имеющие российское гражданство. Я не могу вам сказать,
куда будут выдвинуты эти новобранцы.”

Российские вербовщики обещают зарплату от 35 тысяч
российских рублей (порядка 600 долларов США), жилье
после пяти лет службы, трехразовое питание и
предоставление дополнительных продуктов, большой
выбор одежды, бесплатную медицину, проезд до работы,
пенсию через 20 лет и карьерный рост.

 
 

Тема федерализации Республики Молдова, план,
который провалился в 2003 году, была вновь поднята
одним из официальных лиц, занимающихся вопросом
реинтеграции с приднестровским регионом.  

Заместитель главы Бюро по реинтеграции Николай Цвятков
убежден, что реинтеграция будет достигнута только путем
федерализации. Как будет выглядеть эта модель: насколько
этот процесс будет глубоким, представитель бюро по
реинтеграции не смог ответить. Такого рода заявления, а
также другие спорные аспекты были высказаны Цвятковым
в ходе одной из передач на связанном с социалистами
телеканале Первый в Молдове.

По мнению замглавы по реинтеграции, ключом к
урегулированию приднестровского конфликта станет
перераспределение государственных полномочий между
Кишиневом и Тирасполем, что и означает процесс
федерализации страны. 

„Мы привязались к этому слову (федерализация), оно
приобрело оттенок ругательного, и совершенно зря.
Распределение полномочий в нашей стране все равно
будет носить некий характер федеративного
распределения. У нас уже есть один субъект — признанная
Гагаузская автономия, и это уже делает государственное
устройство Республики Молдова отчасти федеративным”. 



Таким образом, на следующий день после публикации
первой новости о его мнении, Цвятков попросил право
на реплику у редакции Зоны безопасности. 

„Я сожалею, что слова, которые были сказаны, могут быть
истолкованы как поддержка той или иной позиции.Хочу
подчеркнуть, что модель урегулирования
приднестровского конфликта, любая модель, должна
обсуждаться в рамках компетентных институтов и в
рамках установленных механизмов. Я прошу не
интерпретировать мои слова как официальную позицию
учреждения, которое я представляю. Это мое личное
мнение, я пытался, поскольку я тоже исследователь,
теоретически объяснить историю федерализации”. 

ПРАВО НА РЕПЛИКУ

Бесспорно то, что Цвятков прояснил ситуацию только в
отношении своих заявлений о концепции федерализации, а
не в том, что восхвалял российскую миротворческую
миссию на Днестре, назвав её „успешной”. 

 Открестился от заявлений своего заместителя и вице-
премьер по реинтеграции:

„Столько времени, сколько будет это правительство,
модель федерализации не будет одобрена. Это один из
элементов, который разделяли и предыдущие
правительства, поскольку на национальном уровне
существует своего рода консенсус. Мы помним 2003 год,
голосование 2005 года. Федерализация предполагает
изменение функционирования государства. Это означало бы,
что в процессе переговоров мы ставим под сомнение всю
архитектуру Молдовы. Ведь, то, что мы обсуждаем в
переговорном процессе это статус восточного региона
страны, а не статус Республики Молдова. Статус страны,
порядок функционирования этой страны не ставится под
сомнение, поскольку это означало бы, что мы ставим под
сомнение перспективы европейской интеграции,
национальные интересы, существование этой страны”. 

Вице-премьер Олег Серебрян также заявил для Vocea
Bessarabiei, что власти разработают проект особого
правового статуса региона, основанный на суверенитете и
территориальной целостности Республики Молдова.

В Бюро он пришел во времена, когда главой по
реинтеграции был Василе Шова, и занимал место советника,
на должность заместителя главы был назначен Ольгой
Чеботарь, заместителем премьер-министра по вопросам
реинтеграции в Правительстве Кику.

С профилем Цвяткова можно ознакомиться на нашей web-
странице. 

Цвятков, говоря о кризисе 2003 года, когда появился
меморандум Козака, сказал, что „федерализация не
была предложена Российской Федерацией. Этот
проект не был предложен Дмитрием Козаком, он
появился за год или два до включения его в процесс
урегулирования. Я считаю, что этот термин, по
крайней мере, с теоретической точки зрения,
напрасно стал ругательным. Но, опять-таки, мы
живем в Молдове, для нас этот термин стал
подтверждением присутствия российских войск на
территории Республики Молдова, и те, кому эта идея
не нравится, отвергают её. 

Повторюсь, в процессе урегулирования вопрос
распределения полномочий — один из ключевых. И, с
теоретической точки зрения, это и есть процесс
федерализации страны. Насколько он будет глубоким,
какова будет финальная модель урегулирования —
сейчас трудно сказать”. 

Эти заявления вызвали волну критики и недовольства
в обществе, поэтому руководство Бюро обязало
Цвяткова найти выход из ситуации, чтобы публично
заявить, что это только его мнение, а не мнение бюро. 

Протесты против федерализации
30 ноября 2003 г.
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https://zonadesecuritate.md/seful-adjunct-al-biroului-de-reintegrare-nicolai-tveatcov-se-arata-convins-ca-reintegrarea-poate-fi-doar-prin-federalizare/


Со слов государственного секретаря, термин
„милитаризация” довольно часто используется про-
российской прессой для введения в заблуждение.

„Что означает милитаризация? Мы и так военные.
Они думают, что мы хотим увеличить количество
оборудования и техники, что не соответствует
действительности. Мы говорим о модернизации. В
утвержденном Парламентом законе об оборонном
секторе говорится, что численность личного состава
остается прежней – 6500 человек. Я не могу назвать
вам количество резервистов, но вы можете догадаться,
что оно явно не фантастическое. Количество новой
техники мы тоже не можем превысить”.   

Молдова является участником Договора об обычных
вооруженных силах в Европе, и количество
вооружения, разрешенного на международном уровне
для Республики Молдова, составляет:

50 САМОЛЕТОВ 

50 ВЕРТОЛЕТОВ 

200 ТАНКОВ 

200 ЕДИНИЦ АРТИЛЛЕРИИ 

 
180 ЕДИНИЦ ПЕХОТЫ 

**Молдова не может достичь этих параметров (из
финансовых соображений), однако, имеет на это право, но не
более того.

Еще одна тема для манипуляций в этой связи, это то,
Российская Федерация якобы не знает, что ввозится в
Молдову, и как это оборудование будет использоваться.
Факт того, что у Москвы есть доступ к данным о
состоянии молдавской армии, является бесспорным, но
делая ставку на то, что она об этом ничего не знает, в
информационное пространство вбрасывается новая
дезинформация.   

Больше информации вы можете узнать из полного
интервью с Валериу МИЖА.

МОДЕРНИЗАЦИЯ, А НЕ МИЛИТАРИЗАЦИЯ 
нападок со стороны российских СМИ, а также
Тираспольского сепаратистского режима. Как только
было объявлено о предоставлении Европейским
Союзом помощи в военном секторе, подконтрольная
Кремлю пресса заняла общую позицию, обвиняя
Молдову в якобы чрезмерной милитаризации,
используя такие выражения, как „накачка натовским
оружием”.      

Государственный секретарь Министерства обороны
Валериу МИЖА рассказал нам о том, какое военное
обмундирование будет приобретено на 40 миллионов
евро, обещанных Советом Европы в начале июля, в пользу
Вооруженных сил, противоречат или нет принципу
нейтралитета эти пожертвования, и каковы факторы
небезопасности для нашей страны.  

Валериу МИЖА:
„Хочу вам сказать, что переговоры по пакету в 40
миллионов велись не в марте, а в январе-феврале. Проект
обсуждался еще до начала войны, он не имеет абсолютно
никакого отношения ни к конфликту в Украине, ни к
урегулированию приднестровского конфликта. Решение о
том, что эти 40 миллионов будут выделены, было
озвучено в начале июля.   

Куда будут распределены эти деньги? Здесь хочу
отметить, что министерство не получит эти ресурсы.
Ресурсы находятся в Европейском Союзе, Министерство
обороны обращается со своими нуждами, какой мы видим
модернизацию, эксперты ЕС проверяют, а затем
утверждают решение, после чего посредством прозрачного
тендера будет приобретено то или иное оборудование,
которое будет поставлено. Все будет на двустороннем
уровне”. 

смена подвижных платформ – у нас на
вооружении находятся бронетранспортеры TAB
– мы перейдем на IVECO или HAMWE;

Какое оборудование должно быть закуплено:

возможности одного батальона логистики (всё,
в чем нуждается батальон);

кибернетическая защита;

связь и командное управление;

наблюдение с воздуха (дроны), в настоящее
время у армии нет ни одного дрона.

*ЕС закупит оборудование, а затем поставит его в
Республику Молдова, ЕС также проверит, где и как оно
установлено/эксплуатируется. 

Валериу МИЖА –
Государственный секретарь в
области оборонной политики,
планирования национальной
обороны и военного
взаимодействия 

https://youtu.be/TkKD0ZhxzPU
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