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ОБРАЩЕНИЕ  

 в связи с преднамеренным искажением представителями Тирасполя 

некоторых информаций и попытками введения общественности в 

заблуждение    

 

 (ответ на Заявление № ОКК-174/Пр от 22.09.2022г.)  

 

Распространенное делегацией Приднестровского региона заявление под 

№ ОКК-174/Пр от 22.09.2022 г. изобилует очевидными искажениями 

реальности и инсинуациями касательно проведения учений «Scutul de foc – 

2022» на Военно-учебной базе Национальной Армии Республики Молдова 

вблизи н.п. Булбоака Новоаненского района. Выбранная приднестровской 

стороной тактика введения в заблуждение общественности проводится с 

целью отведения внимания от систематических нарушений режима Зоны 

Безопасности, совершаемых в одностороннем порядке представителями 

различных силовых структур приднестровского региона, что привело на 

сегодняшний день к блокированию работы ОКК и установленного механизма 

осуществления миротворческой операции.   

Считаем необходимым отметить, что информация о данных учениях 

заранее была опубликована Министерством обороны Республики Молдова на 

официальном сайте учреждения, также об этом писали многие средства 

массовой информации. Общественность была проинформирована о том, что 



учения проводятся согласно плану основных мероприятий Национальной 

Армии Республики Молдова на 2022 год, в рамках международных 

соглашений между Республикой Молдова и её партнёрами, с целью 

повышения навыков и профессионализма военнослужащих Национальной 

Армии Республики Молдова.   

Очередной манипуляцией считаем трактовку приднестровской 

делегацией в ОКК о том, что учения проводились в «зоне конфликта». 

Обращаем внимание, что зона конфликта чётко определена Соглашением о 

принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в 

Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанного 21 июля 1992 

года и обозначена решением ОКК конкретными координатами, 

определяющими периметр Зоны Безопасности, в которую Булбокский 

полигон не входит, а миротворческая операция не имеет никакого отношения 

к проводимым учениям вне зоны ответственности миротворческих сил.   

Таким образом, проведённые учения не нарушали режим Зоны 

Безопасности и основополагающие документы миротворческой операции.  

По меньшей мере считаем странным, «обеспокоенность» 

приднестровских коллег плановыми учениями Национальной Армии 

Республики Молдова, проводимыми за пределами Зоны Безопасности, 

ежегодно, начиная с 2015 года, и до сих пор не вызывавшие ни у кого каких-

либо вопросов.   

Более того, полной дезинформацией и пустословием является 

утверждение авторов заявления № ОКК-174/Пр о том, что с целью исключения 

возникновения излишнего беспокойства и тревог местного населения, 

«делегации Российской Федерации и Приднестровского региона поддержали 

инициативу воздержаться от проведения учений и других мероприятий 

военного характера в Зоне безопасности и вблизи неё, изменив свои планы 

боевой учёбы».  

В этой связи подчеркиваем, что сопредседатель ОКК от 

Приднестровского региона, беспочвенно обвиняя Молдавскую сторону в 

проведении учений, сознательно «забыл» перечислить многочисленные 

учения со стрельбами из стрелкового и крупнокалиберного вооружения, 

проводимых приднестровскими силовыми структурами вблизи и 

непосредственно в Зоне Безопасности.   

В этом контексте доводим до Вашего сведения, что в период с 01.01.2021 

г. по 09.09.2022 г., на Тираспольском полигоне, расположенном не только 

вблизи, но частично и в периметре Зоны Безопасности, было проведено более 

134 стрельб из стрелкового оружия, из которых практически половина из 

крупнокалиберного вооружения, 27 из которых проводились с февраля по 

сентябрь месяц этого года.  

Также следует принять во внимание тот факт, что вооруженные 

формирования военного ведомства Приднестровского региона в указанный 

период, на полигонах, прилегающих к Зоне Безопасности и непосредственно в 

Зоне Безопасности провели 30 масштабных мероприятий военного характера, 

среди которых: занятия, тренировки, полевые выходы, учения  и т.д. с боевой 



стрельбой из всех видов стрелкового оружия и крупнокалиберного 

вооружения включая танки, БТР, зенитные установки, артиллерийские 

системы и миномёты различного калибра. При этом необходимо отметить, что 

ни об одном из этих мероприятий не было уведомлено ни ОВК, ни ОКК, а 

также не было оповещено население.  

В отличие от этого, относительно учений «Scutul de Foc - 2022», с целью 

оповещения населения, информация в СМИ Республики Молдова была 

распространена ещё 12.09.2022 г., с призывом к населению не беспокоиться в 

этой связи. Повторно данная информация распространялась 19 и 20 сентября 

с.г., а 21.09.2022 г. за № 280 официально было оповещено ОВК. 24 сентября 

т.г. население и средства массовой информации были проинформированы о 

возвращении техники и личного состава с учений в пункты постоянной 

дислокации.  

С учётом изложенного, делегация Республики Молдова обращается ко 

всем участникам Объединенной Контрольной Комиссии с просьбой дать 

справедливую оценку провокационным действиям приднестровской 

делегации, в которых явно просматриваются намерения продвигать 

конфронтационную риторику в адрес молдавской стороны и максимально 

затруднить работу Комиссии, с целью создания условий для будущих 

неподконтрольных и односторонних действий в Зоне Безопасности.  

Делегация Республики Молдова предостерегает от такого рода 

действий, угрожающих стабильности в Зоне Безопасности, и призывает в 

очередной раз приднестровскую сторону следовать беспрекословно 

положениям основополагающих документов миротворческой операции в 

Приднестровском регионе Республике Молдова.  

  

  

Члены делегации  

Республики Молдова в ОКК                                  С.И. Головач  

 

                                                                                      С.Г. Гуцу  

 

                                                                                       М.Б. Макарь  

  

 
 


