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Граница
будет
на замке
В соответствии с межгосударственным соглашением
между Россией и Южной
Осетией российские пограничники приступили к охране границ этой республики.
Как заявил начальник регионального пограничного управления ФСБ России по
Южному федеральному округу Николай Лисинский,
“управление пограничных
войск будет размещаться непосредственно в самом
Цхинвале, а остальные - по
всему периметру границ.
Подразделения пограничных
войск Российской Федерации, уже введенные в Южную Осетию, вышли на границу”.
Он уточнил, что ввод российских пограничников в Южную Осетию никак не связан
с предстоящими учениями
НАТО в Грузии. По его словам, это решение готовилось
давно, и теперь с появлением соответствующих соглашений пограничники приступают к выполнению своих задач, передает РИА “Новости”. В этом году в соответствии с планом обустройства границы будет построено порядка 20 военных городков.
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 Москве на территорию Южной
Осетии были введены первые российские пограничники”, - уточнил он.
“Никаких дополнительных
войск, не предусмотренных
соглашениями между Южной Осетией и Россией, на
территорию республики не
вводилось”, - заявил Кокойты.
Кроме того, на многих участках абхазско-грузинской границы в Гальском районе российские пограничники уже
приступили к охране рубежей республики. Подразделения российских погранвойск прибыли в Гальский
район сразу после подписания в Москве соглашения о
совместной охране границы
Абхазии. “Когда входила военная колонна, жители городов Абхазии встречали ее с
цветами”, - сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил Абхазии генерал Анатолий Зайцев.
Одновременно начата работа и по созданию необходимой пограничной инфраструктуры,
уточняют
“Вести.Ru”. “Протяженность
государственной границы в
Гальском районе 80 км, в
верхней части Кодорского
ущелья 70 км, но еще необходимо охранять и морскую
границу, протяженностью
260 км”, - отметил Зайцев.
Генерал выразил уверенность в том, что с помощью
российских пограничников
будет взяты под надежную
охрану все участки госграницы Абхазии.

НАТО с завидным упорством
наступает на те же грабли
Дипломатический скандал, разгоревшийся вокруг высылки из
Бельгии российских дипломатов, привел к требованию России в
ближайшее время созвать Совет Россия-НАТО на уровне послов.

“Я проинформировал
коллег о том, что я
хотел бы как можно
скорее собрать заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов для обсуждения одного-единственного важного
вопроса, - приводит
“Интерфакс” слова
постпреда России при
альянсе Дмитрия Ро-

гозина. - Я хотел бы
задать один вопрос:
кто и зачем заинтересован в том, чтобы
отбросить нынешнюю
ситуацию в наших отношениях на несколько месяцев назад,
кто и зачем пытается повторять непонятные уроки
наступления
на
одни и те же граб-

ли, на которые
НАТО с завидным
упорством пытается напрыгнуть”.
Рогозин также обратил внимание на то,
что многие государства уже отказались
участвовать в маневрах НАТО в Грузии.
“Посмотрите на список стран, который
сокращается, стран,
которые готовы были
до сих пор послать
своих военнослужащих в Грузию на эти
военные учения. Сейчас стало известно,
что уже ни одна
страна-член ОДКБ
не собирается посылать своих военнослужащих: Армения отказалась, Казахстан отказался.
Отказалась Сербия”,
- подчеркнул дипломат, напомнив, что и
Молдавия не намерена принимать участие в этом мероприятии.
В этой ситуации, по
мнению Рогозина,
учения НАТО в Гру-

зии выглядят скандально,
передает
РИА “Новости”. К
тому же маневры могут дестабилизировать обстановку не
только в этой стране,
но и в соседних регионах. “Поэтому, думаю, адекватнее
было бы провести
эти учения в обыкновенном сумасшедшем доме”, - отметил постоянный
представитель России
при Североатлантическом альянсе.
Дипломат прокомментировал и заявления
Михаила Саакашвили,
обвинившего Москву
в причастности к военному мятежу в Грузии. “Мы, конечно,
уже потихоньку начали привыкать к безумным обвинениям
со стороны грузинского политического военного руководства по
поводу того, что даже
град или, скажем, гроза - все это рука Москвы… - пояснил
Дмитрий Рогозин. Мы устали отве-

чать на те провокационные глупости,
на тот бред, который несет лидер
Грузии. Дело доходит
до полного абсурда”.
Российский представитель также констатировал, что НАТО
пока не готово к возобновлению нормальных отношений с Россией, поэтому запланированная ранее министерская встреча Совета Россия-НАТО не
состоится.
В результате «хамского демарша альянса в отношении
российских дипломатов” и “неадекватных действий” в плане учений в Грузии “я
вынужден констатировать, что альянс не готов к возобновлению
политического диалога
с РФ”, отметил Рогозин. “В этом контексте
я вынужден заявить,
что министерская
встреча Совета Россия-НАТО в установленные сроки не состоится”, - подчеркнул
Рогозин.

Приднестровье держит курс на Россию
Пока в Молдавии постепенно затихают
страсти после апрельских беспорядков в
Кишиниве, в Приднестровье заняты другими вопросами. В
Тирасполе задумали
ввести в свободное
обращение российский рубль, а также использовать бело-синекрасный триколор наряду с государственным флагом республики.
В Верховном совете
П р и д н е ст р о в ско й
Молдавской Республики (ВС ПМР) в настоящее время на рассмотрение находятся
законопроекты “О внесении изменений в закон ПМР “О центральном банке ПМР” и “О
внесении изменений в
закон ПМР “О валютном регулировании и

валютном контроле”.
В случае их принятия
рубль РФ станет на
одну планку по обращению, как и национальная денежная
единица - приднестровский рубль.
Разработчик данной
законодательной инициативы, депутат ВС
ПМР Андрей Сипченко, рассматривает
предлагаемое нововведение в качестве
фактора взаимопроникновения экономик
России и Приднестровья. “Принятие данного пакета законопроектов позволит
приднестровским экспортерам минимизировать курсовые издержки, связанные с
экспортом товаров в
Российскую Федерацию, а также создать

условия для повышения инвестиционной
привлекательности
республики, и в первую очередь - для
российских инвесторов”, - пояснил Сипченко.
А коллеги Андрея
Сипченко по фракции
“Обновление” - крупнейшей в приднестровском парламенте внесли на рассмотрение ВС поправки, предусматривающие использование российского триколора наряду с государственным флагом ПМР.
Законопроект “О внесении изменений и
дополнений в закон
“О государственной
символике ПМР”
предполагает введение дополнительной
государственной сим-

волики - национального флага Приднестровья, представляющего собой полотнище
из трех равновеликих
горизонтальных полос: верхней - белого,
средней - синего и
нижней - красного
цвета.
Депутаты из “Обновления” считают, что
национальный флаг
будет служить символом единения многонационального приднестровского народа, знаменующим общую историю ПМР и
России.
Сегодня же стало известно, что ПМР готова к возобновлению
переговорного процесса в формате
“5+2” (Молдавия,
Приднестровье - стороны конфликта, Рос-

сия, Украина - страныгаранты, ОБСЕ - посредник, Евросоюз и
США - наблюдатели),
“если для этого будут
созданы необходимые
условия”. Глава МИД
Приднестровья Владимир Ястребчак при
этом указал на эти условия: создание надежного механизма
экономической деятельности приднестровских хозяйствующих субъектов, подтверждение сторонами
соблюдения принципа
неприменения силы и
любых мер давления,
отказ западных участников переговорного
процесса от неадекватных мер в отношении приднестровского
руководства.
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