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Пока в Молдавии по-
степенно затихают
страсти после апрель-
ских беспорядков в
Кишиниве, в Придне-
стровье заняты дру-
гими вопросами. В
Тирасполе задумали
ввести в свободное
обращение российс-
кий рубль, а также ис-
пользовать бело-сине-
красный триколор на-
ряду с государствен-
ным флагом республи-
ки.
В Верховном совете
Пр идн ест р ов ской
Молдавской Респуб-
лики (ВС ПМР) в на-
стоящее время на рас-
смотрение находятся
законопроекты “О вне-
сении изменений в за-
кон ПМР “О централь-
ном банке ПМР” и “О
внесении изменений в
закон ПМР “О валют-
ном регулировании и

события

валютном контроле”.
В случае их принятия
рубль РФ станет на
одну планку по обра-
щению, как и нацио-
нальная денежная
единица - приднест-
ровский рубль.
Разработчик данной
законодательной ини-
циативы, депутат ВС
ПМР Андрей Сипчен-
ко, рассматривает
предлагаемое ново-
введение в качестве
фактора взаимопро-
никновения экономик
России и Приднестро-
вья. “Принятие дан-
ного пакета законо-
проектов позволит
приднестровским экс-
портерам минимизи-
ровать курсовые из-
держки, связанные с
экспортом товаров в
Российскую Федера-
цию, а также создать

условия для повыше-
ния инвестиционной
привлекательности
республики, и в пер-
вую очередь - для
российских инвесто-
ров”, - пояснил Сип-
ченко.
А коллеги Андрея
Сипченко по фракции
“Обновление” - круп-
нейшей в приднест-
ровском парламенте -
внесли на рассмотре-
ние ВС поправки, пре-
дусматривающие ис-
пользование российс-
кого триколора наря-
ду с государствен-
ным флагом ПМР.
Законопроект “О вне-
сении изменений и
дополнений в закон
“О государственной
символике ПМР”
предполагает введе-
ние дополнительной
государственной сим-

НАТО с завидным упорством
наступает на те же грабли

волики - национально-
го флага Приднестро-
вья, представляюще-
го собой полотнище
из трех равновеликих
горизонтальных по-
лос: верхней - белого,
средней - синего и
нижней - красного
цвета.
Депутаты из “Обнов-
ления” считают, что
национальный флаг
будет служить симво-
лом единения много-
национального при-
днестровского наро-
да, знаменующим об-
щую историю ПМР и
России.
Сегодня же стало из-
вестно, что ПМР го-
това к возобновлению
переговорного про-
цесса в формате
“5+2” (Молдавия,
Приднестровье - сто-
роны конфликта, Рос-

Граница
будет

на замке
В соответствии с межгосу-
дарственным соглашением
между Россией и Южной
Осетией российские погра-
ничники приступили к охра-
не границ этой республики.
Как заявил начальник регио-
нального пограничного уп-
равления ФСБ России по
Южному федеральному ок-
ругу Николай Лисинский,
“управление пограничных
войск будет размещаться не-
посредственно в самом
Цхинвале, а остальные - по
всему периметру границ.
Подразделения пограничных
войск Российской Федера-
ции, уже введенные в Юж-
ную Осетию, вышли на гра-
ницу”.
Он уточнил, что ввод россий-
ских пограничников в Юж-
ную Осетию никак не связан
с предстоящими учениями
НАТО в Грузии. По его сло-
вам, это решение готовилось
давно, и теперь с появлени-
ем соответствующих согла-
шений пограничники при-
ступают к выполнению сво-
их задач, передает РИА “Но-
вости”. В этом году в соот-
ветствии с планом обустрой-
ства границы будет построе-
но порядка 20 военных город-
ков.
Президент Южной Осетии
Эдуард Кокойты подтвердил
“Интерфаксу”, что первые
российские пограничники
уже введены на территорию
республики и занимаются
мониторингом границы с
Грузией. “Сразу же после
подписания соглашения о
совместной охране границ в
минувший четверг в Моск-
ве на территорию Южной
Осетии были введены пер-
вые российские погранич-
ники”, - уточнил он.
“Никаких дополнительных
войск, не предусмотренных
соглашениями между Юж-
ной Осетией и Россией, на
территорию республики не
вводилось”, - заявил Кокой-
ты.
Кроме того, на многих учас-
тках абхазско-грузинской гра-
ницы в Гальском районе рос-
сийские пограничники уже
приступили к охране рубе-
жей республики. Подразде-
ления российских погран-
войск прибыли в Гальский
район сразу после подписа-
ния в Москве соглашения о
совместной охране границы
Абхазии. “Когда входила во-
енная колонна, жители горо-
дов Абхазии встречали ее с
цветами”, - сообщил началь-
ник генерального штаба во-
оруженных сил Абхазии ге-
нерал Анатолий Зайцев.
Одновременно начата рабо-
та и по созданию необходи-
мой пограничной инфра-
структуры, уточняют
“Вести.Ru”. “Протяженность
государственной границы в
Гальском районе 80 км, в
верхней части Кодорского
ущелья 70 км, но еще необ-
ходимо охранять и морскую
границу, протяженностью
260 км”, - отметил Зайцев.
Генерал выразил уверен-
ность в том, что с помощью
российских пограничников
будет взяты под надежную
охрану все участки госграни-
цы Абхазии.

сия, Украина - страны-
гаранты, ОБСЕ - по-
средник, Евросоюз и
США - наблюдатели),
“если для этого будут
созданы необходимые
условия”. Глава МИД
Приднестровья Влади-
мир Ястребчак при
этом указал на эти ус-
ловия: создание на-
дежного механизма
экономической дея-
тельности приднест-
ровских хозяйствую-
щих субъектов, под-
тверждение сторонами
соблюдения принципа
неприменения силы и
любых мер давления,
отказ западных учас-
тников переговорного
процесса от неадек-
ватных мер в отноше-
нии приднестровского
руководства.

“Я проинформировал
коллег о том, что я
хотел бы как можно
скорее собрать засе-
дание Совета Рос-
сия-НАТО на уров-
не послов для обсуж-
дения одного-един-
ственного важного
вопроса, - приводит
“Интерфакс” слова
постпреда России при
альянсе Дмитрия Ро-

гозина. - Я хотел бы
задать один вопрос:
кто и зачем заинтере-
сован в том, чтобы
отбросить нынешнюю
ситуацию в наших от-
ношениях на несколь-
ко месяцев назад,
кто и зачем пыта-
ется повторять не-
понятные уроки
наступления на
одни и те же граб-

ли, на которые
НАТО с завидным
упорством пытает-
ся напрыгнуть”.
Рогозин также обра-
тил внимание на то,
что многие государ-
ства уже отказались
участвовать в манев-
рах НАТО в Грузии.
“Посмотрите на спи-
сок стран, который
сокращается, стран,
которые готовы были
до сих пор послать
своих военнослужа-
щих в Грузию на эти
военные учения. Сей-
час стало известно,
что уже ни одна
страна-член ОДКБ
не собирается по-
сылать своих воен-
нослужащих: Арме-
ния отказалась, Ка-
захстан отказался.
Отказалась Сербия”,
- подчеркнул дипло-
мат, напомнив, что и
Молдавия не намере-
на принимать учас-
тие в этом мероприя-
тии.
В этой ситуации, по
мнению Рогозина,
учения НАТО в Гру-

зии выглядят скан-
дально, передает
РИА “Новости”. К
тому же маневры мо-
гут дестабилизиро-
вать обстановку не
только в этой стране,
но и в соседних реги-
онах. “Поэтому, ду-
маю, адекватнее
было бы провести
эти учения в обык-
новенном сумас-
шедшем доме”, - от-
метил постоянный
представитель России
при Североатланти-
ческом альянсе.
Дипломат прокоммен-
тировал и заявления
Михаила Саакашвили,
обвинившего Москву
в причастности к во-
енному мятежу в Гру-
зии. “Мы, конечно,
уже потихоньку нача-
ли привыкать к бе-
зумным обвинениям
со стороны грузинско-
го политического во-
енного руководства по
поводу того, что даже
град или, скажем, гро-
за - все это рука Мос-
квы… - пояснил
Дмитрий Рогозин. -
Мы устали отве-

чать на те провока-
ционные глупости,
на тот бред, кото-
рый несет лидер
Грузии. Дело доходит
до полного абсурда”.
Российский предста-
витель также конста-
тировал, что НАТО
пока не готово к во-
зобновлению нормаль-
ных отношений с Рос-
сией, поэтому заплани-
рованная ранее мини-
стерская встреча Со-
вета Россия-НАТО не
состоится.
В результате «хамс-
кого демарша аль-
янса в отношении
российских дипло-
матов” и “неадекват-
ных действий” в пла-
не учений в Грузии “я
вынужден констатиро-
вать, что альянс не го-
тов к возобновлению
политического диалога
с РФ”, отметил Рого-
зин. “В этом контексте
я вынужден заявить,
что министерская
встреча Совета Рос-
сия-НАТО в установ-
ленные сроки не со-
стоится”, - подчеркнул
Рогозин.

Приднестровье держит курс на Россию

Дипломатический скандал, разгоревшийся вокруг высылки из
Бельгии российских дипломатов, привел к требованию России в
ближайшее время созвать Совет Россия-НАТО на уровне послов.
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