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Посвящаю эту книгу своим друзьям и коллегам по обе стороны Днестра, с 
которыми я участвовал в деятельности народной дипломатии в решении прид-
нестровского конфликта с 1992 года до настоящего времени, создавая действи-
тельно мосты дружбы над Днестром: Василий Вартик , Михаил Перебинос, Анна 
Ганенко, Равиль Шакиров, Николай Галелюк, Григорий Чунту , Пётр Горбуненко, 
Илья Тромбицкий, Татьяна Синяева, Алексей Андреев, Юрий Затыка, Виталий 
Крачун. 

Книга написана в то время, когда исполнилось 25 лет с начала вооруженного 
конфликта на Днестре (2 марта 1992 года) и 25 лет с момента подписания согла-
шения о прекращении огня (25 июня 1992 года).

5 марта 2018 года испонилось 20 лет с момента регистрации и начала деятель-
ности Общественной ассоциации «Ренаштеря».

Книга опубликована при финансовой поддержке Международной Ассоци-
ации хранителей реки «Eco-TIRAS», перевод на русский язык частично профи-
нансирован сельскохозяйственным предприятием CAP «СТА-ПРИМ», село 
Талмаза, руководителем которого является Трофим Гросу.

Ответственность за содержание опубликованного тома возложена исключи-
тельно на автора
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ОТЗЫВ
НА КНИГУ «РАДУГА НАД ДНЕСТРОМ»

Книга Николая Гросу «Радуга над Днестром» написана на стыке двух эпистолярных жанров 
– публицистики и мемуаров, и является событием в литературе, касающейся темы конфликта 
на Днестре. И это не преувеличение – несколько серьёзных причин заставляют меня утверждать 
это.

В книге говорится о событиях и феноменах, о которых пишет пресса и не очень говорится 
на форумах, посвящённых разрешению приднестровского конфликта, о событиях, про которые 
не рассказывают в своих воспоминаниях участники и свидетели противостояния 1992 года и 
последующего процесса переговоров между Кишинёвом и Тирасполем. Автор рассказывает об 
уникальном опыте решения очень многих проблем – прекращения огня, обеспечения свободного 
передвижения людей и транспорта, реализации сельхозпродукции, обеспечения безопасности 
жителей и пр. путем народной дипломатии. В мае-июле 1992 года, когда на Днестре шли бои, 
мэры нескольких сёл правобережья (район Штефан Водэ) и левобережья (Слободзейский район) 
в зоне нижнего (на территории Молдовы) течения Днестра, вопреки «логике войны» и вразрез 
позицией «центральных» властей, ищут пути примирения и сотрудничества между населён-
ными пунктами, находящимся на правом и левом берегах Днестра. Рассказы о тех событиях, о 
встречах, о дискуссиях, порой очень непростых, о компромиссах, общих решениях и их претво-
рении в жизнь читаются как детектив, на одном дыхании.

Опыт взаимодействия в годы конфликта не пропал зря. В 1996 создаётся ассоциация сел 
правого и левого берегов Днестра, по 7 населённых пунктов с каждой стороны, получившая 
название «Круглый стол 7+7». С правого берега в круглом столе участвовали местные админи-
страции сёл Копанка, Грэдиница, Талмаза, Чобручи, Рэскэец, Пуркарь и Оланешть (район Штефан 
Водэ). Из относящихся ныне административно к Приднестровью – администрации сёл Кицкань, 
Слободзея, Чобручи, Коротна, Красное, Глиное и Незавертайловка (район Слободзея). Поражает 
мудрость, терпение и воля к взаимодействию местных руководителей с обоих берегов Днестра, 
которые в условиях разделённой страны, отсутствия нормального диалога на уровне Кишинёва 
и Тирасполя, а также в сложившемся к тому времени формате переговоров по урегулированию 
конфликта, решили задачи, непосильные правительствам и парламентам. Совместные празд-
ники, в т.ч. Храмы сёл, спортивные состязания на обоих берегах реки, выставки достижений сель-
ского хозяйства, семинары, круглые столы по проблемам образования, здравоохранения и охраны 
окружающей среды – вот неполный перечень того, что делали сообща администрации и население 
сёл с обоих берегов Днестра в рамках «Круглого стола 7+7». Что мы знаем об этом? Как мы исполь-
зуем этот бесценный опыт общения и сотрудничества на местном уровне в процессе разрешения 
конфликта, затянувшегося более чем на четверть века? Вопросы, на которые у нас, увы, нет поло-
жительных ответов. Книга даёт возможность узнать об уникальном опыте, опыте народной 
дипломатии, представляющем повышенный интерес не только для тех, кто вовлечён в процесс 
разрешения конфликта, но и для широкого читателя, для всех, кто хочет видеть Молдову единой, 
мирной и процветающей.

Уникальной эту книгу делает и то, что автор является непосредственным участником 
всех событий, описанных в ней. Он не только участник, но и в большинстве случаев иници-
атор и вдохновитель тех процессов и событий, которые мы называем народной дипломатией. 
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Народной дипломатией на Днестре. Поэтому мы не только можем быть уверены в точности и 
аккуратности приведенных сведений, но и имеем уникальную возможность погрузиться вместе с 
автором в атмосферу того времени, переживать вместе с ним все неподдельные эмоции, которые 
переполняли его и его коллег с обоих берегов Днестра в те непростые моменты нашей истории. 
Николай Гросу сам человек, про которого надо писать книги. Всю жизнь он отдал своему родному 
селу Талмаза, проработав в нём на разных постах свыше 60-ти лет, был и экономистом, и пред-
седателем местного коллективного хозяйства, и мэром (в описываемое в книге время) села. При 
этом Николай Гросу активно участвовал в жизни своей страны – был депутатом первого парла-
мента, закладывал основы независимой Молдовы. Познакомился я с ним в Страсбурге, где г-н Гросу 
достойно представлял местную публичную власть Молдовы на форумах Конгресса местных и 
региональных властей Совета Европы. За свои заслуги перед страной и людьми Николай Гросу 
был удостоен звания Кавалера Ордена Республики. К тому, что говорят и пишут люди такого 
масштаба, внимание всегда особое. Книга даёт возможность поучиться человеческому общению, 
работоспособности, честности, самоотверженности у особенного человека.

У этой книги есть ещё одна особенность, которая выводит её из ряда проходных изданий. Она 
написана с уважением к тем, кого большинство молдавских СМИ называют «сепаратистами». 
Николай Гросу пишет о людях, с которыми общался, работал, отмечал праздники до и после траги-
ческих событий 1992 года. О людях с правого и левого берега Днестра, к которым, несмотря на 
конфликт, он не изменил своего отношения. Николай Гросу не ищет виновных, правых и неправых. 
Он ищет пути воссоздания единства страны, единства ткани человеческого общения, взаимо-
действия между людьми с обоих берегов реки, которые столетиями жили и работали вместе. Он 
ищет и предлагает пути воссоединения территорий и судеб, для разделения которых нет и не 
может быть достаточного оправдания. Книга вызывает доверие, не раздражает, а провоцирует 
взаимное любопытство и интерес. Любопытство к тем, с того берега. У нас – левобережцам, у 
них – к правобережцам. Я бы эту книгу рекомендовал в первую очередь людям молодым, тем, кто 
вырос в условиях разделённой страны. Пусть они читают и узнают, что было по-другому. Лучше. 
Лучше для всех.

Тональность книги – спокойная, доброжелательная, примирительная и конструктивная, 
даёт реальную надежду на то, что разъединение будет преодолено, и опыт таких людей как 
Николай Гросу и его коллеги в этом сыграет немаловажную роль. Этот опыт, я уверен, может 
быть полезен и для других стран, для преодоления других неразрешенных конфликтов.

Народная дипломатия не заменит дипломатии классической (если можно говорить о таковой 
в условиях внутреннего конфликта), не заменит усилий правительств, однако, может значи-
тельно изменить условия процесса разрешения конфликтов – уменьшить потери и ущерб, уско-
рить примирение, улучшить жизнь населения. Книга Николая Гросу – об этом.

Алексей Тулбуре,
Директор Института устной истории Молдовы,
Депутат Парламента (1998-2001)
Постоянный Представитель Молдовы в Совете Европы 
(2002-2006)
Постоянный Представитель Молдовы в ООН (2006-
2008)
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Аннотирование:
«Обобщение практики в деятельности неправитель-

ственных организаций по укреплению доверия между 
людьми двух берегов реки Днестр»

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ
Не думал я в те годы, с начала 90-х, быть вовлеченным во все события, которые проис-

ходили в конце 20-го века. Однако мое вовлечение в активную жизнь в течение последних 
25 лет, в качестве примара на протяжении 13 лет, депутата первого парламента Республики 
Молдова и деятельности в общественном секторе, оставило в моей памяти много неизгла-
димых и не не до конца осознанных впечатлений людей, с которыми я шел по жизненному 
пути, стало моим единственным и самым большим богатством. Поэтому, сейчас, спускаясь 
по другую сторону лестницы жизни, я попытался изложить на бумаге свои мысли, посвя-
щенные заботам людей в течение этой четверти века, чтобы довести до их сведения 
деятельность, которую мы проводили по сближению тех, кто находится на берегах Днестра, 
разделенных вооруженным противостоянием.

Вооруженный конфликт на Днестре, в том числе в Бендерах в 92-м, оказал негативное 
влияние на добрососедские отношения населения в нынешней зоне безопасности. Его 
история – это, в то же время, история многочисленных неудачных попыток его разре-
шения. На протяжении последних 25 лет приднестровский конфликт, наряду с политиче-
ской напряженностью, вызвал и другие проблемы в жизни простых людей по обе стороны 
реки Днестр. Явно похолодали прежние отношения. Население с обеих сторон приобрело 
некоторое взаимное недоверие, даже в родственных отношениях, сохранившихся и в 
наши дни. Существует значимый вакуум в отношениях между двумя сформированными 
общностями людей двух берегов, причем он поддерживается элитами Кишинева и Тирас-
поля, которые, несмотря на политический хаос, извлекают для себя из конфликта неверо-
ятную выгоду.

Создается внешнее впечатление, что в течении 25 лет правители как бы пытаются 
решить последствия конфликта, но раскол остается неизменным. На самом деле всё более 
убеждаюсь, что длительные затягивания в разрешении происходят намеренно, чтобы не 
разрешить проблему конфликта, а затем сказать – смотрите, мы предложили варианты, а 
они не хотят. Эти слова были произнесены с обеих сторон неоднократно.

… Прошла уже четверть века, и время, несмотря на это, утекает как вода в Днестре. 
Процесс переговоров все эти годы имел неустойчивый характер, что усложняло путь 
поиска политического решения, и он не стал путем в поиске взаимоприемлемого компро-
мисса. Это реальность, но есть и другая мысль об этой реальности, скажем так, что диалог 
по политическим вопросам не увенчался успехом, но вызывает удивление, что диалоги по 
экономическим вопросам, представляющим общий интерес, гуманитарным и культурным 
проблемам, можно было бы с очевидностью достичь многого, также не очень успешны. 
Лишь в 2017 году были достигнуты договоренности по пяти вопросам, впрочем не все эти 
решения доведены до конца. Значит, не было желания. В результате потеряли все и всё. 
Экономика страны полностью пришла в упадок, значительная часть населения по обоим 
берегам просто выживала, выезжая за пределы страны, другая часть, оставшаяся в стране, 
страдает от нищеты.

Эти годы разделения лишь негативно отразились на желании к воссоединению, они 
не только ухудшили жизнь, но и породили социальную напряженность, влияющую на 
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доверие между гражданами по обе стороны Днестра. Как будто вчера это случилось, но 
прошла четверть века разделения, люди с обоих берегов разучились жить вместе. Обра-
зовалось новое молодое поколение, которое родилось и воспитывалось после 1992 года 
в атмосфере недоверия к населению другого берега. Целое поколение молодых людей, 
которое не знает прежнего дружелюбного народа Молдовы, и живут отдельно под моно-
тонный шепот вод старого Днестра. И чтобы заново прийти к добрососедству, снова нужны 
усилия для преодоления недоверия не только среди населения, но и Кишинева, и Тирас-
поля на самом высоком уровне. В июле 2017 года исполнилось 25 лет с момента подпи-
сания между Молдовой и Россией «Соглашения о принципах мирного урегулирования 
вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова». Казалось 
бы, понятно, что есть повод отпраздновать эту дату – война с кровопролитием прекрати-
лась, люди успокоились, в небе светит солнце. Это неоспоримая реальность, но в душах и 
в памяти населения, которое страдало и все еще страдает, неспокойно. В развитии нашего 
общества существуют по-прежнему серьезные препятствия, население обоих берегов 
сталкивается с множеством проблем и трудностей – отсутствие свободного передви-
жения, валютно-банковских операций и услуг между двумя берегами Днестра, мобильной 
телефонной связи и многое другое. На уровне населения в этом смысле приветствуется 
программа ЕС-ПРООН, целью которой является укрепление доверия между людьми с 
обоих берегов Днестра, чтобы эффективно и совместно сотрудничать и улучшать условия 
своей жизни. С этой целью Программа поддерживает местные органы публичной власти, 
представителей общественного сектора, предпринимателей и другие заинтересованные 
стороны обоих берегов в осуществлении совместных мероприятий в таких сферах жизни, 
как предпринимательство, гражданское общество, социальная инфраструктура, здраво-
охранение, окружающая среда и др.

Автор не задавался целью участвовать в подробном описании причин появления воору-
женного конфликта на Днестре, а также основных причин, которые препятствуют его урегу-
лированию, и даже не претендует на сверхестественное определение настоящей реалии 
в конфликтной ситуации. Это остается решать только руководству страны и ее истинным 
политикам. Однако, поскольку я был депутатом первого Парламента Республики Молдова, 
мне лучше известны некоторые из основных причин появления конфликта, о которых 
намеренно не говорится. В личном архиве ещё хранятся некоторые постановления Верхов-
ного Совета МССР, впоследствии, Парламента Республики Молдова, к которому я обра-
щаюсь в случае необходимости по аргументированию, не прибегая к другим источникам. 
Мне были достаточно хорошо ясны методы действия так называемых «политиков» того 
времени, жаждущих прийти к власти и пребывающих в тени провокационных ситуаций в 
парламенте, вокруг него и на площади Великих Национальных Собраний в ’90-х годах, где 
проводились многотысячные собрания людей со всей страны.

По некоторым позициям сложившейся ситуации, мое собственное мнение проти-
воречит мнению некоторых политиков того и настоящего времен. Фактически, распад 
Молдавской Советской Социалистической Республики произошел в июне 1990 года, когда 
в Верховном Совете республики были допущены некоторые стратегические ошибки. 
Тогда самым неподходящим было принятие постановления Верховного Совета «О Заклю-
чении Комиссии Верховного Совета Молдавской ССР по политической и правовой оценке 
советско-германского договора о ненападении и дополнительного секретного Протокола 
от 23 августа 1939 года, а также его последствий для Бессарабии и Северной Буковины». 
Благодаря этому заключению, действие Пакта Риббентропа-Молотова и самого прото-
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кола считалось нелегальным, и был аннулирован их политический эффект. После такого 
постановления, образование и существование Молдавской Советской Социалистической 
Республики следовало бы признать «незаконными». Тогда, в Верховном Совете МССР, 
голосуя открытым голосованием за то Заключение комиссии, выплеснув воду из корыта, 
выплеснули и новорождённого, т.е. образованную в 1940 году республику. После такого 
постановления, принятая на то время Декларация о Суверенитете Советской Социалисти-
ческой Республики Молдова № 148-XII от 23 июня 1990 года потеряла свой политический 
эффект. Это последствие «политики» того времени предостаточно понимали. Понимают 
они и в настоящее время, поэтому и не придаётся должное внимание этому акту. Благо-
даря тем действиям, страхи жителей районов в восточной и южной Молдавии в отношении 
государственности Республики Молдова, которые проявилась в то время, казалось, были 
подтверждены. Мы знаем то, что Молдавская Советская Социалистическая Республика 
сформировалась благодаря объединению Бессарабии, отошедшей от Румынии, с МАССР, 
отошедшей от Украины1; что подтверждено Законом Союза ССР от 2 августа 1940 года об 
образовании единой Молдавской ССР2, Декретом об установлении границы между Укра-
инской ССР и Молдавской ССР от 14 ноября 1940 года3 подтверждающих те события. Тогда, 
в Верховном Совете МССР, на открытом заседании, проголосовали за то заключение 
комиссии, забыв о деталях и последствиях. Фактически, тот дополнительный секретный 
протокол стал началом повторного разделения карты мира, и его обошли молчанием 
на Ялтинской конференции в феврале 1945 года4, а также на конференции в Потсдаме о 
безоговорочной капитуляции Германии5. Подтверждается он и Заключительным актом 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки от 1 августа 1975 года, 
особенно в главах III и VI Акта о неприкосновенности границ и территориальной целост-
ности, подписанного всеми европейскими странами, участвовавшими в этой конфе-
ренции6.

Подобное молчаливое согласие и подтверждение мы также находим и в Декларации о 
независимости Республики Молдова7.

По инициативе левобережных депутатов, которые вынужденно покинули сессию 
Верховного Совета Молдавии 23 мая 1990 г., в селе Парканы, Слободзейского района, 
лидеры ОСТК (Объединенный совет трудовых коллективов) и лидеры существовавшей 
на то время КПСС, провели «внеочередной конгресс депутатов всех уровней» районов 
и городов левобережья Днестра, а также города Бендеры, который среди прочих поста-
новлений, принял решение о создании «свободной экономической зоны» под руковод-
ством «Координационного Совета», созданного на том же конгрессе8. Это еще не являлось 
разделением МССР, поскольку экономическая зона создавалась в рамках МССР, законы 
которой будут применяться после утверждения координационного Совета, а многие 
депутаты из Приднестровского региона вернулись в Парламент Молдовы, конечно, после 
предоставления им гарантий безопасности. Тогда всем было известно, что депутаты лево-

1 Дополнительный секретный Протокол Пакта Риббентропа-Молотова, Москва 1939 года;
2 Закон СССР от 2 августа 1940 года об образовании единой Молдавской ССР;
3 Декрет об установлении границы между Украинской ССР и Молдавской ССР от 14 ноября 1940 года;
4 Ялтинская Конференция от февраля 1945 года;
5 Потсдамская Конференция о безоговорочной капитуляции Германии;
6 Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки от 1 августа 

1975 года;
7 Декларации о независимости Республики Молдова, Кишинев, 27 августа 1991 года;
8 История Молдовы, Кишинев, 2016 год, гл.III, с. 534;



10 НИКОЛАЙ ГРОСУ

бережья Днестра после многих пленарных заседаний, вечером в тёмное время суток были 
окружены провокаторами с улицы и избиты прямо у здания Верховного Совета.

Доставалась эта «приятная» процедура и депутатам из клуба «Сельская жизнь» по 
доносу из зала пленарных заседаний, если кто-то что-то говорил в выступлениях не по 
вкусу отдельным личностям. Поэтому после пленарных заседаний, отправляясь в гости-
ницу «Кодру» неподалёку, где мы проживали, мы проходили через двойные и тройные 
коридоры, состоящие из сотрудников полиции, которые обеспечивали и нашу безопас-
ность. Приднестровский конфликт мог бы здесь и закончиться, если бы власти Киши-
нева признали эту свободную экономическую зону, которую требовало Приднестровье. 
Об этой отвергнутой возможности в узких кругах говорят ключевые фигуры руководства 
страны того времени. Это известно всем политикам и сегодня. Конгресс приднестровских 
депутатов был объявлен «антиконституционным». По подобным решениям того времени, 
дверь была открыта для других многочисленных действий в регионе, да и на правом 
берегу, которые впоследствии привели к вооруженному конфликту на Днестре сначала в 
конце 1990 года, а затем и в 1992 году. Может быть, они и были одними из главных рычагов 
разногласий на Днестре?

В этой книге автор описывает деятельность Общественной ассоциации «Ренаштеря», 
или, точнее, деятельность самого автора, в качестве руководителя этой Ассоциации, 
проводимой совместно с другими подобными организациями, представителями местной 
публичной власти из соседних селений по обе стороны долины Нижнего Днестра, прямо с 
момента, когда широко разворачивались вооруженные действия летом 1992 года, так и на 
протяжении четверти века, прошедшей с того времени. Содержание книги легко понять 
всем категориям читателей по обе стороны Днестра.

Автор хотел бы, чтобы каждый читатель этой книги задумался о том, как решить 
проблему реинтеграции страны и что он лично хочет и может сделать для решения этой 
задачи. Сегодня лишь активное вовлечение граждан обоих берегов способно приблизить 
нас к объединению страны как одному из условий её успешного развития в дальнейшем.

Первая часть книги относится к деятельности народной дипломатии, правильно назы-
вать ее таким образом, осуществляемой на ранней стадии, с лета 1992 года по 2000 год. Но 
мы предоставляем это вниманию читателя, так как только он может определить, носила ли 
эта проводимая нами деятельность характер народной дипломатии, или, как ещё говорят – 
«публичной дипломатии». Эти действия получили описание в краткой форме в моей книге 
«Prezentul Trecutului» (« Настоящее прошлого») в редакции 2009 года, однако на подъеме 
лет до 2017 года в динамике событий, эта работа требует более широкого развития с описа-
нием новых событий и их обстоятельств, которые в то время были упущены, но они важны 
и в качестве аргументов, среди которых будут найдены личности, которые участвовали во 
всех тех действиях.

Учитывая тот факт, что после 2000 года и особенно после 2009 года, деятельность 
народной дипломатии приобретала другой формат, транспонированный в Программу 
ЕС-ПРООН «Поддержка мер по укреплению доверия», вторая часть книги дополнена 
описанием деятельности гражданского общества и местной публичной власти из соседних 
селений по обоим берегам реки Днестр в зоне безопасности посредством различных 
проектов, связанных с развитием деловых отношений, развитием гражданского общества, 
реконструкцией социальной инфраструктуры, здравоохранением, культурой, охраной 
окружающей среды, финансируемых ЕС и внедренных посредством Программы развития 
Организации Объединенных Наций и некоторыми другими фондами.
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Реализуемые проекты направлены на развитие межчеловеческих контактов и сотруд-
ничество между двумя берегами, укрепляя доверие и общие интересы среди населения, 
задействуя организации и специализированных экспертов в процессе идентификации, 
проектирования и реализации соответствующих инициатив. Несколько аргументов против 
забвения трагедии 1992 года приведены в третьей главе, потому что забвение порождает 
самую большую опасность – новую вспышку конфликта, поскольку до сих пор должным 
образом не извлечены уроки из той братоубийственной войны. Призраки вражды все 
еще ощущаются внутри страны. Деятельность, связанная с народной дипломатией, и та, 
что развивалась после 2000 года, какой бы незначительной она ни была, прямым или 
косвенным образом имела успех в укреплении добрососедских отношений народа по обе 
стороны Днестр. По праву можно сказать, что «малые воды образуют большие реки», что 
означает и то, что ... «малые силы, объединяясь, образуют большую силу и мощь, которую 
можно противопоставить для решения конфликта и которую мы должны учитывать».
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ГЛАВА I. 
НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ – ВЗАИМОПОНИМАНИЕ  

ДЛЯ ПРИМИРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
Часто в народе говорится, что счастье – это когда тебя понимают. Перефразируя это на 

данную тему, можно сказать «... счастье – это когда население по обеим сторонам Днестра 
понимает друг друга, они могут посещать, в случае необходимости, друг друга». Более того, 
можно сказать, что настоящее счастье заключается в том, что конфликт на Днестре не явля-
ется конфликтом или этническим разногласием, либо имеющим отношение к религии, 
географической, демографической или идеологической стороне между людьми обоих 
берегов. Это действительно конфликт, разногласия правящей и политической верхушки по 
обе стороны, с правого берега Днестра и приднестровского региона, возникший в особен-
ности после распада Советского Союза, а затем усиленный в период первого парламента.

Сотрудничество между двумя берегами Днестра, к которому мы движемся, или, 
правильнее сказать, к которому мы по-прежнему хотим вернуться, не может быть 
корректным, если его можно выразить только через полномочия государственных органов. 
Важная роль здесь принадлежит самому народу по обоим берегам, самым активным его 
лидерам, гражданскому обществу. Такие мероприятия сторон по улучшению отношений 
и взаимопониманию между ними для сохранения мира на добрососедской основе и 
обеспечения развития, можно назвать «народной дипломатией», или «общественной 
дипломатией», как «...влияние общественного отношения на установление и проведение 
политики примирения сторон, жизни в тишине и покое». Более подходящего определения 
автор не может найти, потому что все виды деятельности появляются из низов, из среды 
населения на основе инициатив как элемент самоуправления в обществе, и преследуют 
цель мирного разрешения конфликтов, пополняя этот вакуум аномалий в отношениях 
между берегами, искусственно поддерживаемый правящими чиновниками Кишинева и 
Тирасполя. Здесь, на первый взгляд, появляются сомнения. И вот почему некоторые упре-
кают нас, возможно ли путём методов «народной дипломатии» или той, именуемой «обще-
ственной», достичь доверия, совместного проживания в мире широких масс населения по 
обоим берегам Днестра, когда правители, политики обеих сторон, выдвигая свои аргу-
менты, противоречат друг другу? И одни, и другие выдвигают аргументы, как они говорят, 
что действуют от имени своего народа, который их выбрал, и с позиции своих конституций. 
Де-факто, и одни и другие обязаны (согласно конституции) соблюдать законодательство 
государственной структуры, в которой они находятся. В этом обе стороны правы.

Да, народная дипломатия может увенчаться успехом тогда, когда она действует сообща 
с официальной дипломатией, содействуя ей, особенно в конфликтах, укорененных в 
сознании масс. Но в то же время не нужно считать основным тот факт, что народная дипло-
матия не имеет никакого воздействия. Деятельность, которая проводится на обоих берегах 
через многочисленные реализуемые проекты, через экономические взаимоотношения, 
культурную, художественную и экологическую деятельность, родственные связи и др. 
сближает широкие массы людей, как бы подготавливая их к участию в переговорах наряду 
с официальной дипломатией. Однако народная дипломатия вносит тот необходимый 
материал, который закладывается в основу официальных переговоров, словно бетон, 
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который закладывается в фундамент строящегося здания. Более того, у народной дипло-
матии есть свои приоритеты – свобода в действиях и дискуссиях, аргументах и руково-
дящих принципах, участие широких масс населения с обеих сторон, которые в то же время 
являются избирателями, и в решающий момент могут действительно изменить политиче-
ский курс. Отсутствие вражды, что очень важно, между людьми с обеих сторон является 
надёжной опорой в этой деятельности. Это и дает надежду на то, что конфликт на Днестре 
легко разрешить, в отличие от того, скажем, что происходит на Кавказе.

Были и человеческие потери населения с обеих сторон, были мертвые, раненые с 
последствиями серьезных заболеваний, пропавшие без вести, но люди с обоих берегов 
проклинают не конкретного человека с линии фронта, который положил палец на 
спусковой крючок, а тех, кто не смогли решить проблемы путем официальной дипломатии, 
считая, что война – это лучшая форма защиты своей доктрины. Есть надежда на то, что эти 
мирные отношения между людьми с обеих сторон, создающие благоприятные условия, 
подтолкнут правителей к продуктивным и решительным переговорам.

a) ... первые шаги «народной дипломатии»
Июнь 1992 года был довольно напряжен в политической деятельности и на линии 

фронта. Вооруженный конфликт распространяется на Кочиеры, Кошницу. Артиллерий-
ские обстрелы направляются по многим селам, расположенным вне зоны конфликта.

В то время, в июне 1992 года, ситуация на линии фронта в Бендерах опять ухудши-
лась. Несмотря на соглашение о прекращении огня, процесс мирного урегулирования 
конфликта находился под угрозой. В то же время, 9-18 июня 1992 года проводится засе-
дание Парламента Республики Молдова, посвященное этой ситуации, в котором прини-
мали участие и депутаты парламента из районов левобережья Днестра. На том заседании, 
с участием депутатов из районов левобережья Днестра, Парламент Республики Молдова 
принимает решение о мерах по урегулированию вооруженного конфликта в восточных 
районах страны. Там же Парламент формирует объединенный комитет из народных 
депутатов Республики Молдова и представителей военных формирований, участвующих 
в конфликте, от которого требовалось разработать механизм разведения враждующих 
сторон и осуществления контроля над исполнением того соглашения. Тогда же прини-
мается решение Парламента Республики Молдова об основных принципах мирного 
урегулирования вооруженного конфликта, установления мира и доверия в восточных 
районах республики. После того заседания с горячими дебатами по инициативе депу-
татов от парламентского клуба «Сельская жизнь», не одобренной руководством парла-
мента и парламентской группы Народного фронта, формируется группа из 35 депутатов 
для отправления в Тирасполь на встречу с руководством и депутатами Верховного Совета 
приднестровского региона. По прибытии, при соблюдении всех правил протокола безо-
пасности и перехода «границы» приднестровского региона, в Тирасполе около 11.00 на 
площади перед Домом Правительства, нас ждали десятки тысяч людей, которые выкри-
кивали призывы прекратить братоубийственную войну, были и те призывы, в которых нас 
называли «фашистами», «убийцами», «румынами-предателями», «остановите братья, 
войну!», «не убивайте нас!» Таким образом, под эти возгласы начались переговоры между 
депутатами обеих сторон с участием и депутатов Парламента Республики Молдова с левого 
берега Днестра, а также депутатов Верховного Совета региона. За столом переговоров, 
в президиуме, сидели Григорий Маракуца, председатель Верховного Совета региона и 
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представители группы депутатов Кишинева Дмитрий Моцпан и Анатолий Попушой. Я 
говорю о группе депутатов, но не о делегации, потому что нас никто не уполномочивал, 
и у нас не было никакого мандата на переговоры. Более того, руководство Парламента 
Кишинева боялось, что мы сделаем какие-либо необдуманные заявления. В течение дня, 
до 17:00 с обеденным перерывом, под давлением внешних масс и эха артиллерийской 
канонады с Кочиерского плацдарма, шли переговоры. Все разговоры заключались в том, 
чтобы немедленно прекратить огонь, вывести вооруженные силы обеих сторон в казармы 
и пойти на конкретные переговоры. Уже в то время велись разговоры о предоставлении 
особого статуса районам левобережья Днестра, речь шла о различных вариантах буду-
щего статуса в виде свободной экономической зоны или автономии. Однако, большую 
часть времени, переговоры о федерализации Республики Молдова проводились депута-
тами Верховного Совета Приднестровья и самим Григорием Маракуца, о предоставлении 
Молдове статуса федеративной республики с субъектами Приднестровской Молдавской 
Республики и Гагаузии, как одного из самых демократических вариантов разрешения 
конфликта. Сейчас видно, что поезд с первоначальными просьбами депутатов с левого 
берега на пленарных заседаниях Парламента ушел еще тогда. Остались проигнориро-
ваными их просьбы о предоставлении региону децентрализованной формы в государ-
ственном бюджете или получении статуса свободной экономической зоны, чтобы неко-
торые депутаты с левого берега Днестра вошли в состав руководящих органов парламента 
и правительства, которые формировались в то время. На то время среди депутатов той 
части Днестра были люди из рядов местного коренного населения, которые были успеш-
ными и известными лидерами в республике, в органах местной публичной власти второго 
и центрального уровня, в государственных органах, в руководстве городов, руководители 
крупных сельскохозяйственных предприятий.

Но ни одно из них, и никакие другие требования тех, по ту сторону Днестра, не были 
приняты парламентом. Жёсткая позиция мотивировалось тем, что они «не наши». Необ-
ходимо отметить, что требования депутатов парламента с левобережья Днестра в то время 
представлялись вескими в отношении будущей свободной экономической зоны, включая 
и Бендеры, как элемент национальной экономики Республики Молдова.

Достаточно напомнить, что в то время объем промышленного производства придне-
стровского региона составлял 36% от производства всей МССР, производство электроэ-
нергии – 82%, производство товаров общего потребления – 28%, производство овощей 
– 38%, фруктов – 23%, 14-15% продукции животного происхождения, 38% консервиро-
ванных фруктов и овощей, доходы бюджета на всех уровнях составили 24,0% в бюджете 
страны. В 1991 году, в Приднестровском регионе производилось (на душу населения) в 1,8 
раза больше промышленного производства, чем в среднем по республике9. Интенсивная 
экономика региона обеспечивала надежную финансовую базу республики, что позво-
лило, с одной стороны, предоставить финансовую поддержку местным бюджетам региона 
и, с другой стороны, позволило им привлекать крупные денежные средства в бюджет 
Молдовы. Было очевидно, что время утекало не в пользу сохранения территориальной 
целостности Молдовы. Не зря говорят, куй железо, пока горячо.

Поскольку различные приемлемые предложения не были восприняты, тяга к сепара-
тизму выросла до требования урегулирования приднестровского конфликта через феде-
рализацию страны, который поддерживается на современном этапе некоторыми полити-
ческими структурами в Молдове. Следует отметить, что со времени подписания президен-
9 В. Недельчук, Республика Молдова, Кишинев 1992 г., стр. 92;
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тами Республики Молдова М.Снегуром и Российской Федерации Б.Ельциным Конвенции 
о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском 
регионе Республики Молдова от 21 июля 1992 года, до 1 марта 2014 года «бессарабская» 
и приднестровская стороны приняли и подписали 139 документов, регулирующих отно-
шения между двумя сторонами, касающиеся социально-политических, правовых и гума-
нитарных вопросов и вопросов политики безопасности. Анализируя их, можно сделать 
вывод, что на самом деле существуют две государственные структуры – Республика 
Молдова и Приднестровье, что подтверждено соответствующими подписями государ-
ственных структур, в том числе и подписями президентов обеих сторон. Особое внимание 
следует уделить двум важным документам.

Первый – это Меморандум об основах нормализации отношений между Республикой 
Молдова и Приднестровьем от 8 августа 1997 года, подписанный президентами Респу-
блики Молдова, Приднестровья, Российской Федерации и Украины. И второй, с теми же 
подписями четырех главных персон от 8 августа 1996 года, в которых говорится, что Прид-
нестровье примет свою конституцию, законы и нормативные акты, свою символику (флаг, 
герб, гимн), официально разговорные языки – молдавский, украинский и русский, и что 
Приднестровье само имеет право вступать в международные отношения по большинству 
проблем региона. Выходит, что с тех времен страна Молдова является федерализованной.

Без наличия каких-либо полномочий в переговорах, наша на то время цель состояла 
в том, чтобы объединить усилия сторон для немедленного прекращения вооруженных 
действий. Но огонь войны распространялся теперь и на Бендеры, где было зарегистриро-
вано множество жертв, в том числе, среди мирного населения.

Анализируя развитие событий, которые привели к началу вооруженного конфликта 
на обоих берегах Днестра и убеждая себя в том, что война не является самым успешным 
способом решения проблем, и желая остановить кровопролитие, снова сформировались 
группы депутатов всех уровней – местные, районные и парламента из района Штефан 
Водэ, а вторая группа – из Слободзейского района, решив встретиться в диалоге, чтобы не 
допускать распространения войны и кровопролития в населенные пункты ниже Бендер по 
обоим берегам Днестра.

5 мая 1992 года, около 10.00, в село Раскаец приплыл теплоход  
с посланниками из Слободзейского района
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В разгар военных действий первая встреча состоялась у моста через реку Днестр в селе 
Раскаец 5 мая 1992 года. В тот же день, 5 мая 1992 года, возобновилась работа комиссии по 
примирению и урегулированию конфликта в районах на левом берегу Днестра, в которой 
приняли участие делегации центральных государственных и сепаратистских органов. 
Посланники из Слободзеи прибыли к назначенному месту встречи на теплоходе со всем 
необходимым для проведения переговорного процесса. В установленное сторонами 
время встретились обе группы депутатов из обоих районов во главе с председателями 
исполнительных комитетов района Штефан-Водэ, г-ном Василием Вартик, депутатом 
Парламента Молдовы, и Слободзейского района г-ном Анатолием Будяк. Также в состав 
групп входили со стороны правобережья Днестра, Николай Гросу, депутат парламента РМ, 
примар села Талмаза, а со стороны левобережья Днестра депутаты парламента Василий 
Бабой и Ион Лука, а также другие официальные лица – депутаты второго уровня, комис-
сары полиции и милиции обоих районов, председатели хозяйств, главы других районных 
служб, представители средств массовой информации, примары и главы местных государ-
ственных администраций из населённых пунктов обоих берегов Днестра (Штефан-Водэ, 
Грэдиница, Талмаза, Чобручи, Раскаец, Пуркары, с левого берега – Слободзея, Чобручи, 
Глиное, Коротное, Карагаш, Красное). После того как стороны поприветствовали друг 
друга, обе группы сели в теплоход, который направлялся вверх по реке Днестр в сторону 
Слободзеи, и заняли соответствующие места за столом переговоров, начав свободный 
и конструктивный диалог. Прежде всего, стороны сделали взаимные заявления о ситу-
ации в регионе, и в отдельности – в населенных пунктах, сотрудники полиции и сотруд-
ники милиции сообщили о криминогенной ситуации, сосредоточении военизированных 
формирований, дислоцированных в соответствующей области, и предоставили другую 
полезную информации. Руководители сельскохозяйственных предприятий выступили 
против препятствий, с которыми они сталкиваются в своей деятельности по производству 
и торговле, связанными с пересечением границы на Днестре, в работе с партнерами и 
другими бытовыми вопросами.

Стороны вновь обсудили проблемы, вызвавшие конфликт и распад страны. Обсуж-
дались и направления по разрешению конфликта с точки зрения каждого, и в первую 
очередь, отказ от кровопролития и предотвращение гибели людей в районах Штефан-
Водэ и Слободзея. К 14.00 прибыли в Слободзею, где хозяева приготовили обеденный 
стол, за которым велись дебаты по затронутым вопросам. В результате обсуждений были 
приняты два важных и довольно смелых документа. Первым из этих двух документов 
было соглашение групп депутатов районов Штефан-Водэ и Слободзеи об их деятель-
ности в сложных социально-политических условиях, которые были созданы в Республике 
Молдова, где было упомянуто, что желание и стремление населения обоих районов жить в 
мире в стране, чтобы обеспечить хорошее функционирование экономического комплекса 
соседних сёл. Было решено, что с 15.00, 6 мая 1992 года, движение транспорта и пешеходов 
по мосту на реке Днестр в селе Раскаецы и реке Турунчук в селе Глиное будет восстанов-
лено, ежедневно с 6.00 до 22.00. Сотрудники полиции и милиции на обоих берегах Днестра 
обеспечат контроль и безопасность транспортных средств и пешеходов, чтобы не допу-
стить торговлю оружием и выявление вооруженных лиц в этом районе. Ответственность за 
то, чтобы не были допущены террористические действия на мосту в Раскаецы, возлагалась 
на органы полиции района Штефан-Водэ, комиссара Д. Опря, в с. Глиное через Турунчук, 
на органы милиции Слободзейского района, комиссара А. Стамати. Этот документ опреде-
ляет цель обеих сторон: они совершенно солидарны в консолидации всех сил в процессе 
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принятия решений, которые могут положить конец вооруженному конфликту и восстано-
вить мир в Республике Молдова как суверенном и целостном государстве.

Во втором документе стороны обращаются к населению на обоих берегах Днестра, 
молдаванам, украинцам, русским, болгарам, где на протяжении веков люди жили как в 
одной семье и в мире с родственниками, братьями, сестрами и никогда не чувствовали 
себя разделенными и отчужденными, как сейчас, чтобы не допустить стрельбы друг в 
друга. Стороны обращаются к рабочим коллективам с призывом проявлять спокойствие, 
дисциплину и организацию, во что бы то ни стало содействовать нормализации ситуации, 
потому что народная дипломатия на протяжении всей истории показала достижение и 
сохранение понимания в разрешении любых конфликтов.

Оба этих документа были подписаны председателями исполнительных комитетов 
района Штефан-Водэ Василием Вартик, Слободзейского района Анатолием Будяк, и были 
скреплены соответствующими печатями и впоследствии опубликованы. Во время этой 
первой встречи, поскольку их было больше на протяжении многих лет после ’92, стороны 
назначили своих уполномоченных с обеих сторон с задокументированным временным 
удостоверением для проведения наблюдений и сбора информации об отношении насе-
ления в населенных пунктах, и контроль друг за другом, если проводится какая-либо 
военная деятельность, концентрация военных формирований, другие действия, которые 
могли привести к дестабилизации ситуации. Со стороны группы из района Штефан-Водэ 
такой миссией был уполномочен примар села Талмаза, депутат Парламента Молдовы 
Николай Гросу, со стороны левобережья Днестра был также уполномочен Ион Лука, 
который также являлся депутатом Парламента. Следует отметить, что отношение местного 
населения к конфликту между двумя берегами Днестра было отчаянным. Большинство 
из них осуждало руководство государства в том, что оно не смогло разрешить проблемы, 
появившиеся за столом переговоров, осуждали и проклинали тех провокаторов с обеих 
сторон, которые с большой жаждой кровопролития начали вооруженные действия. В соот-
ветствии с соглашением между сторонами о стабилизации обстановки в районах Штефан-
Водэ и Слободзея, встречи назначенных групп проводились периодически на протяжении 
1992 года в разных местах региона, по инициативе руководителей групп, с участием пред-
ставителей стран-гарантов – Украины, России, Румынии и Миссии ОБСЕ в Молдове.

Сказать, что благодаря тем действиям народной дипломатии был достигнут положи-
тельный эффект, – значит снизить роль и усилия официальной государственной дипло-
матии в разрешении вооружённого конфликта. Однако благодаря народной дипломатии 
огонь войны не распространялся вниз по Днестру. А это обо многом говорит. Было видно, 
что вблизи населенных пунктов в долине реки Днестр, ниже города Бендеры не допуска-
лась концентрация вооруженных сил, боевые действия с кровопролитием и человече-
ские потери отсутствовали. Наблюдение за ситуацией вели примэрии и сельские советы 
из населеных пунктов на обеих сторонах. Стоит отметить, что это было очень важным 
моментом в этих мерах, которым не хватало эффективных действий ведущих государ-
ственных структур с обеих сторон в процессе переговоров и урегулирования конфликта 
на Днестре. Эти были достаточно смелые и отважные действия, даже, если можно сказать, 
самопожертвование руководителей групп, участвовавших с обеих сторон Днестра, 
которые с большой смелостью раскрывали и осуждали действия политиков, которые 
привели к развязыванию вооруженного конфликта. Невинных людей убивали, потому 
что политики, государственные руководители не смогли разрешить проблемы, которые 
привели к конфликту, на парламентских трибунах еще в 1989 – 1990 годы, потом 1991 году, 
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а затем в 1992 году перенесли разрешение тех проблем в окопы. Они, руководители групп, 
представляли конкретные предложения о мерах по предотвращению распространения 
вооруженных действий по Днестру, ниже по течению от города Бендеры, и призывали 
друг друга противостоять провокациям и провокаторам, и не позволять, чтобы кто-то за 
пределами районов навязывал местным жителям вооруженные действия, или осущест-
влял концентрацию вооруженных сил вблизи населенных пунктов в зоне конфликта. Они 
выполняли историческую миссию, чтобы не допустить убийства людей в долине Днестра 
ниже города Бендеры. Из населеного пункта Креминчук, находящегося под юрисдик-
цией Тирасполя, где в местных хозяйственных производственных бригадах были сосре-
доточены вооруженные формирования казачьей гвардии, оснащенные ракетами, ночью 
местные жители, командиры из этой среды, но мобилизованные в состав вооруженных 
формирований, призывали жителей близ расположенных сёл к осторожности и не подда-
ваться на провокации, направляли ночью к примару села Талмаза курьеров, которые 
доносили важную информацию и гарантировали то, что они не запустят ракеты в сторону 
населенных пунктов на правом берегу – с. Талмаза и с. Чобручи, если и с правого берега 
не предпримут подобные действия. И действительно, эти словесные договоренности 
точно соблюдались. Большая часть местных жителей села Креминчук были выходцами из 
села Талмаза, и передвижение людей между этими селами было довольно интенсивным, 
особенно в летний период, когда по 300 – 400 человек из Талмаза работали на овощных 
плантациях в местном хозяйстве с. Креминчук. Это давало возможность интенсивного 
распространения двусторонней информации и принятию соответствующих мер.

На основании соглашения, даже со второго дня, 6 мая 1992 года, движение транспорта 
и передвижение пешеходов было открыто на обоих мостах через реку Днестр (сс. Раскаец 
и Глинное). Открыт маршрут, который до 5 мая 1992 года был полностью перекрыт желе-
зобетонными плитами, было восстановлено движение транспорта и передвижение пеше-
ходов, это тогда, когда вооруженный конфликт над Днестром в Бендерах распростра-
нялся с размахом. Находились люди с высокой степенью уверенности друг в друге, чтобы 
показать политикам, которые сразу после провозглашения суверенитета и независимости 
Республики Молдова организовали мост из цветов на реке Прут и не пытались органи-
зовать такой же мост и на Днестре, что проблемы конфликта можно разрешить мирным 
путем. Одновременно с неофициальной деятельностью народной дипломатии, прово-
димой в низовье Днестра, по мере продолжения военных действий, 25 июня 1992 года 
в Стамбуле состоялась встреча глав государств Молдовы, России, Румынии и Украины, 
на которой рассматривалась ситуация в восточной части Республики Молдова, где была 
принята соответствующая Декларация о конфликте, подписанная лидерами этих госу-
дарств. В Декларации было упомянуто, что:

• стороны, участвующие в конфликте, должны немедленно прекратить огонь;
• через 24 часа после окончания огня силовые структуры распускаются;
• формируются зоны и коридоры безопасности для свободного передвижения граж-

данского населения, медицинского персонала, гуманитарной помощи населению в 
пострадавшем районе;

• Парламент Республики Молдова рассмотрит и определит статус районов на левом 
берегу Днестра.
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Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного 
конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова
Совершено в г. Москва, 21 июля 1992 года
Республика Молдова и Российская Федерация,
 стремясь к скорейшему и полному прекращению огня и урегулированию вооружен-

ного конфликта в приднестровских районах мирными средствами;
 подтверждая приверженность принципам Устава ООН и Совещания по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе;
 приветствуя принципиальное взаимопонимание, достигнутое 3 июля 1992 года 

между Президентом Российской Федерации и Президентом Республики Молдова, 
договорились о нижеследующем:

Статья 1:

1. С момента подписания Соглашения, конфликтующие стороны берут на себя обяза-
тельства предпринять все необходимые меры к полному прекращению огня, а 
также любых вооруженных действий друг против друга.

2. С прекращением огня, конфликтующие стороны приступают к отводу частей своих 
вооруженных сил и иных формирований, боевой техники и вооружения и завер-
шают этот процесс в течение семи суток. Целью такого разъединения является 
создание зоны безопасности между сторонами в конфликте. Конкретные коорди-
наты зоны будут определены особым протоколом сторон, участвующих в выпол-
нении данного Соглашения.

Статья 2:

1. В целях обеспечения контроля за осуществлением мероприятий, указанных в 
статье 1, а также обеспечения режима безопасности в упомянутой зоне учреждается 
объединенная Контрольная комиссия, состоящая из представителей трех сторон, 
участвующих в урегулировании. Комиссия использует в своей работе созданные 
в соответствии со всеми предыдущими договоренностями, в том числе четырех-
сторонними, группы военных наблюдателей. Контрольная комиссия приступает к 
выполнению задач, возложенных на нее настоящим Соглашением, в течение семи 
суток с момента подписания Соглашения.

2. Каждая из сторон, участвующих в работе Комиссии, назначает в ее состав своих 
представителей. Местом пребывания Контрольной комиссии является город 
Бендеры.

3. С целью реализации вышеуказанных мероприятий, в подчинение Контрольной 
комиссии придаются созданные на добровольной основе воинские контингенты, 
представляющие стороны, участвующие в выполнении данного Соглашения. 
Размещение этих контингентов и их использование для обеспечения режима 
прекращения огня и безопасности в зоне конфликта осуществляется в соответствии 
с решениями Контрольной комиссии на основе консенсуса. Численный состав, 
статус, условия ввода в зону конфликта и вывода из нее воинских контингентов 
определяются отдельным протоколом.
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4. В случае нарушения условий настоящего Соглашения Контрольная комиссия 
проводит расследование его обстоятельств и срочно принимает надлежащие меры 
по восстановлению мира и правопорядка, а также по недопущению подобных 
нарушений в дальнейшем.

5. Финансирование деятельности Контрольной комиссии и приданных ей сил 
осуществляется всеми сторонами на долевой основе.

Статья 3:

Город Бендеры, как место пребывания Контрольной комиссии и в силу особой 
сложности обстановки объявляется районом с повышенным режимом безопас-
ности, который обеспечивается воинскими контингентами сторон, участвующих в 
выполнении данного Соглашения.
Контрольная комиссия обеспечивает поддержание правопорядка в г. Бендеры во 
взаимодействии с подразделениями полиции и милиции ограниченного состава. 
Административно-хозяйственная деятельность в г. Бендеры осуществляется 
действующими органами городского самоуправления, в случае необходимости, 
совместно с Контрольной комиссией.

Статья 4:

Части 14 армии Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированные 
в Республике Молдова, будут строго соблюдать нейтралитет. Обе стороны в 
конфликте берут на себя обязательство уважать нейтралитет и воздерживаться от 
любых противоправных действий в отношении военного имущества, военнослу-
жащих этой армии и членов их семей.
Вопросы о статусе армии, порядке и сроках ее поэтапного вывода будут определены 
в ходе переговоров между Российской Федерацией и Республикой Молдова.

Статья 5:

1. Конфликтующие стороны считают недопустимым применение любых санкций и 
блокад. В этом контексте будут незамедлительно устранены любые помехи на пути 
движения товаров, услуг и людей, а также приняты надлежащие шаги к отмене 
чрезвычайного положения на территории Республики Молдова.

2. Конфликтующие стороны незамедлительно приступят к переговорам относительно 
урегулирования вопросов, касающихся возвращения беженцев к местам их посто-
янного проживания, оказания помощи населению пострадавших районов и восста-
новления хозяйственных и жилых объектов. Российская Федерация окажет в этом 
необходимое содействие.

3. Конфликтующие стороны предпримут все меры для беспрепятственного допуска 
международной гуманитарной помощи в зону урегулирования.

Статья 6:

Для распространения объективной информации о положении в зоне урегулиро-
вания стороны создают при Контрольной комиссии совместный пресс-центр.
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Статья 7:

 Стороны исходят из того, что предусматриваемые данным Соглашением меры явля-
ются важной составной частью процесса урегулирования конфликта мирными, 
политическими средствами.

Сатья 8:

 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания.
 Действие настоящего Соглашения прекращается по согласию сторон, или в случае 

выхода из него одной из договаривающихся сторон, что влечет за собой прекра-
щение деятельности Контрольной комиссии и приданных ей воинских контин-
гентов.

Совершено в г. Москва 21 июля 1992 года.
За Республику Молдова МИРЧА СНЕГУР
За Российскую Федерацию БОРИС ЕЛЬЦИН

В Стамбуле, 25 июня 1992 года, подписывается Декларация  
о разрешении вооруженного конфликта на Днестре

Какое точное совпадение по содержанию! Но с разницей во времени до полутора 
месяцев действий народной дипломатии и официальных глав государств.

На том начальном этапе народной дипломатии что-то преуспели сделать в положи-
тельном плане, что можно увенчать их следующим заключением: когда политики искали 
выход из конфликта с помощью огнестрельного оружия, на обоих берегах Днестра находились и 
другие люди другой политической ориентации, которые призывали широкие массы населенных 
пунктов слева и справа от реки к мудрости, но не с парламентских трибун, а непосредственно 
среди людей с конкретными действиями и непосредственно с участием народа.
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б) ... ассоциация «Круглый стол 7+7»
После окончания вооруженных действий, настало время анализа и расширения 

деятельности народной дипломатии, обеспечивающей их непрерывность. По инициа-
тиве председателя Ассоциации примаров и местных коллективов в Молдове г-на Михаила 
Перебинос и трех примаров района Штефан-Водэ Владимира Шиянова, село Грэдиница, 
Николая Гросу, село Талмаза и Григория Чунту, село Чобручи, на их встрече, в подходящем 
месте на берегу Днестра, после прекращения огня обсуждалась ситуация в соседних 
населенных пунктах на обоих берегах Днестра и о деятельности народной дипломатии, 
проводимой во время вооруженных действий. Они искали решения, направленные на 
деятельность народной дипломатии и различные формы сотрудничества в этой области 
между обеими сторонами, чтобы вернуться к тем мирным действиям населения, местных 
органов власти, предприятий, местных служб на местном уровне, без привлечения госу-
дарственных органов. Искали решения по восстановлению доверия между берегами 
Днестра на местном уровне, отказываясь от политических прихотей. Искали пути для 
вступления в экономические, экологические, культурные и образовательные отношения, 
решения социальных проблем, которые появились у населения обеих сторон соседних 
районов Штефан Водэ и Слободзейского, содействовать ликвидации барьеров на пути 
разрешения противоречий на местном уровне, вернуться к прежней деятельности людей 
по обе стороны реки. Была поставлена задача обратиться с этими предложениями к руко-
водителям государственных администраций в соседних населенных пунктах на левом 
берегу Слобозейского района и примарам населенных пунктов правобережья Днестра 
района Штефан Водэ. Несмотря на территориальный распад страны, в том районе под 
городом Бендеры два бывших населенных пункта, Кицканы и Креминчук оставались под 
юрисдикцией приднестровского правления, а село Копанка в того же района на правом 
берегу перешло под юрисдикцию Каушанского района. Таким образом, были организо-
ваны встречи с главами государственных администраций из населенных пунктов Кицканы, 
Слободзея, Чобручи, Глиное, Коротна, Красное и Незавертайловка. В итоге произошло 
неформальное объединение 7 населенных пунктов на левом берегу и другие 7 на правом 
берегу – Копанка, Грэдиница, Талмаза, Чобручи, Раскаец, Пуркары и Олэнешты, располо-
женных напротив населенных пунктов левобережья Днестра. Было не так просто и не без 
риска, потому что между двумя берегами Днестра, как упоминалось выше, были человече-
ские потери, пролита кровь многих людей, и та трагедия сохранилась в сердцах людей, в 
большей мере у тех, кто потерял своих близких. Несмотря на то, что война прекратилась, 
страх и ненависть сохранялись; достаточно много людей владели огнестрельным оружием, 
органы полиции и милиции, органы безопасности с обеих сторон работали безостано-
вочно. Переговоры с руководителями населенных пунктов на левом берегу и руководи-
телями, находящимися на правом берегу, в подчинении администрации Тирасполя, были 
доверены примару села Талмаза Николай Гросу, а переговоры с примарами на правом 
берегу были доверены примару села Чобручи Г.Чунту.

Диалог по приднестровским населенным пунктам с главами государственных адми-
нистраций Г.Визоцкий (Кицканы), Ю.Затыка (Слободзея), Л.Пержан (Чобручи), Тр.Юраш 
(Коротна), В.Тюлибаев (Красное), В.Платонов (Глиное) увенчался успехом. Глава госад-
министрации села Незавертайловка не находился на месте и не принимал участие в этих 
мероприятиях. Все руководители названных сёл были удивлены мужеству своих коллег 
правобережья и поддержали предложения об объединении и приложении совместных 
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усилий в укреплении мер по разрешению конфликта на Днестре. То же самое проводи-
лось и с примарами из сёл на правом берегу Днестра: А.Карауш (Копанка), М.Возиян 
(Раскаец), А.Нистор (Пуркары), В.Арпинтий (Олэнешты). Во время отдельных дискуссий 
с руководителями сел говорилось о намерении образовать форму работы на системати-
ческих встречах. Было достигнуто соглашение обеих сторон в том, что эта форма работы 
будет представлять собой круглый стол, где все его члены имеют одинаковые права и 
полномочия с соблюдением протокола. А так как за этим круглым столом должны были 
встретиться представители семи населенных пунктов района Штефан-Водэ и представи-
тели семи населенных пунктов Слободзейского района, было решено, что форма встреч 
будет называться «Круглый стол 7+7», в составе которого согласно паритету входили назна-
ченные населенные пункты.

Члены группы «Круглый стол 7+7» на первом заседании в селе Талмаза 2 августа 1996 года

Таким образом, 2 августа 1996 года стороны встретились на первом своём официальном 
заседании «Круглого стола 7+7» в селе Талмаза. В заседании участвовали примары-участ-
ники «Круглого стола 7+7» из сёл района Штефан-Водэ Вл.Шиянов, Н.Гросу, Г.Чунту, A.Ни-
стор, Вал.Арпентий, Ан.Карауш, М.Возиян, а с приднестровской стороны Г.Визотский, 
Т.Юраш, Л.Пержан, П.Робозей, Ю.Затыка, В.Платонов. Участвовал также и председатель 
Ассоциации примаров и местных коллективов Республики Молдова г-н М.Перебинос. На 
заседании в повестке дня были выдвинуты и единогласно утверждены четыре вопроса: 
1) совместная деятельность в рамках «Круглого стола 7+7», 2) функционирование Круглого 
стола, 3) совместная Декларация «Круглого стола 7+7», 4) Пресс-релиз. В своем докладе о 
совместной деятельности «Круглого стола» докладчик, М.Перебинос, говорил, что цель 
состояла в том, чтобы совместными усилиями предстоит решать ежедневные вопросы 
на местном уровне членов населенных пунктов в рамках «Круглого стола», связанные с 
полномочиями местной публичной власти и другие вопросы, часто нерешенные верхов-
ными инстанциями, но их можно решить на местном уровне, реализация проектов отно-
сительно обеспечения питьевой водой, вопросы окружающей среды, культуры, туризма, 
спорта и образования, чтобы мобилизовать людей с территории соответствующих насе-
ленных пунктов и попытаться преодолеть разногласия, разделяющие два берега, помочь 
людям вернуться и объединив усилия, более уверено двигаться к завтрашнему дню, чтобы 
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приблизиться к тому времени, когда река Днестр не будет разделять народы, а наоборот. 
сблизить их и сплотит, как это было на протяжении веков.

Подписание основных документов по учреждению «Круглого стола 7+7» 2 августа 1996 года

Для достижения этих целей было запланировано несколько мероприятий в отношении: 
общей деятельности органов местной публичной власти в местах проведения «круглого 
стола» в области культурной жизни, общих художественно-культурных презентаций, 
общих праздников, таких как храм сёл, дня экологии, фестивалей на различные тематики, 
зимних праздников и т.д. Совместная деятельность с молодежью из соседних населенных 
пунктов на реке Днестр, в том виде, в каком они расположены: Копанка-Слободзея, Чобру-
чи-Чобручи, Раскаец-Глиное, Талмаза-Незавертайловка, Пуркары-Коротна, привле-
чения молодежи к деятельности и заседаниям круглого стола, общей деятельности путем 
осуществления различных проектов в области охраны окружающей среды, в том числе, 
охраны реки Днестр и сохранению биоразнообразия в экосистеме Нижнего Днестра и т.д. 
В ходе заседания стороны отметили позитивный характер Круглого стола 7+7 как более 
широкую форму практики местных органов публичной власти и населения в решении 
проблем, порождённых приднестровским конфликтом. Было решено, что Круглый стол 
7+7 из представителей государственной администрации на обоих берегах Днестра и Ассо-
циация примаров и местных коллективов Республики Молдова как постоянный рабочий 
орган будут открыт для всех представителей государственных администраций в обоих 
соседних районах. Впоследствии «Круглый стол 7+7» присоединил к себе еще четыре сёла 
– два на правом берегу (село Крокмаз, примар Ил.Отрубенко, и село Тудора, примар Н.Па-
ланчан), а на левом берегу – село Карагаш, глава государственной администрации П.Гурги, 
и село Суклея, глава С.Фагин. Договорились о принятии Положения, в котором предусма-
тривалось, что заседания «за круглым столом» планируется провести последовательно на 
обоих берегах Днестра, организуют и проводит их хозяин села, место проведения следу-
ющего собрания устанавливается в конце текущего заседания, и собираются раз в месяц, 
на третью пятницу месяца. В случае необходимости круглый стол можно созвать и чаще по 
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заявлению хотя бы одного из его членов. Повестка дня формируется с участием всех пред-
ставителей круглого стола и доводится до сведения всех ее членов за 3 дня до собрания. 
Сообщается, кто из представителей местного самоуправления будет председательствовать 
на этом заседании. Принимать участие в круглом столе могут местные советники с консуль-
тативным голосом, приглашенные лица, а о принятых решениях уведомляют местных 
советников, а также граждан районов. Вместе с этими было решено, что для руковод-
ства формированием «Круглый стол 7+7» необходим председатель, и была предложена и 
единогласно поддержана путем голосования кандидатура примара села Талмаза Николая 
Гросу. Наряду с другими документами, на том заседании была принята совместная Декла-
рация круглого стола представителей местного самоуправления по обе стороны Днестра 
районов Штефан Водэ и Слободзейского и Ассоциации примаров и местных коллективов 
Республики Молдова:

Мы, представители местных властей из сёл на реке Днестр и районов Штефан Водэ и 
Слободзеи, Копанка, Грэдиница, Талмаза, Чобручи, Раскаецы, Пуркары, Оланешты, Кицканы, 
Коротна, Чобручи, Креминчук, Глиное, Незавертайловка,

Вместе с Ассоциацией примаров и местных коллективов Республики Молдова, создали Круглый 
стол местных властей на берегах Днестра в районах Штефан-Водэ и Слододзея.

«Круглый стол» – это живой результат процессов демократизации общества, реальный 
ощутимый момент переходного периода, результат децентрализации власти, школа нового 
начала жизни, начало пути к жизни, действительно достойной Человека.

«Круглый стол» – это надежда людей, и был создан для решения ежедневных проблем местного 
характера, проблем, которые часто не решаются верховными инстанциями, но могут быть 
разрешены на местном уровне.

Мы понимаем, что выполнять мероприятия, которые мы планируем, непросто. Мы пони-
маем, что у нас нет материальных резервов. Мы понимаем, что верховные инстанции решают 
гораздо более сложные проблемы, и что Республика Молдова переживает экономически трудный 
период. Мы понимаем, что все мы несем бремя – бремя вооруженного конфликта.

Начиная с ответственности перед гражданами, которые нас избрали, исходя из возможно-
стей и человеческих ресурсов, которыми мы располагаем, осознавая реальное положение вещей, мы 
решили создать «Круглый стол» для того, чтобы мобилизовать людей и мобилизовать самих себя, 
объединить усилия и противостоять всему, что мы называем очень просто – ПЕРЕХОДНЫМ 
ПЕРИОДОМ, который так усложняет нам жизнь.

Человек, когда ему трудно, обращается к людям. Исходя из совета предков: «Живи хорошо со 
всеми соседями», потому что так оно и есть здесь на этой земле, мы постараемся преодолеть 
то, что отделяет нас, найти друг друга и объединить наши усилия, чтобы более уверенно идти 
к завтрашнему дню. Мы убеждены, что мы добьемся успеха, потому что наши соседи – не просто 
соседи, они – братья и сестры, родители и дети.

Как бы тяжело ни было, давайте жить не только сегодняшним днем, но будем думать и о 
завтрашнем дне. Мы убеждены, что наши общие действия приблизят нас к моментам, когда 
старый Днестр не разделит нас, а все больше сблизит нас, как это было на протяжении веков.

Искали подходящую возможность встретиться с широкими массами населения в 
населенных пунктах, участвующих в «круглом столе», и во время обсуждений было уста-
новлено, что 28 августа православная церковь празднует день Успения Пресвятой Бого-
родицы Девы Марии и что в трех населенных пунктах Талмаза, Слободзея и Копанка 
местные церкви празднуют Храм села. Как раз самый подходящий день и повод встре-
титься с населением, чтобы провести диалог в трех населенных пунктах в один день. В 
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с.Талмаза 28 августа 1996 года в 10 часов утра, с возможностью принять участие в Храме 
села, приехали главы государственных администраций семи сёл левобережья Днестра и 
семи правобережья. В этот день сдавался в эксплуатацию газопровод на одном из участков 
села Талмаза, где в назначенном месте в это время собралось около 300 человек. Тут же 
приехало руководство района и предприятия по строительству газопровода. Здесь, на этой 
церемонии, 14 посланников круглого стола имели возможность поговорить с талмазянами 
на различные темы из жизни населенных пунктов. Конечно, горячей темой разговора стал 
конфликт на Днестре летом 1992 года. Люди села Талмаза впервые имели возможность 
свободно общаться с представителями местных органов власти из 13 населенных пунктов, 
в том числе и представителями семи приднестровских сёл, что довольно любопытно, 
чтобы увидеть вживую людей через Днестр, в отношении которых за 4 года накопилось 
много подозрений и недоверия. Они увидели, что за Днестром живут простые люди, и они, 
как и жители села Талмаза, пострадали от войны на Днестре, что они, так же как и жители 
села Талмаза, осуждают действия чиновников, которые привели страну к войне. В беседах 
с народом села Талмаза, гости левобрежья Днестра из сёл Глиное, Слободзея, Коротна 
рассказали о проблемах, с которыми столкнулись люди в своих населенных пунктах, они 
говорили о миссии «Круглый стол 7+7», выражая уверенность в том, что эти мероприятия 
приведут к примирению и душевному спокойствию и восстановлению добрососедских 
и родственных связей. После встречи с людьми из села Талмаза во время сдачи газопро-
вода в эксплуатацию, посланники приняли участие в открытии первого частного бара-ма-
газина в селе, где последовали беседы между людьми, которые делились друг с другом 
своими проблемами и надеждами. Хозяйка магазина предложила гостям завтрак и суве-
ниры, после чего участники круглого стола отправились на Днестр, где на другом берегу, в 
Слободзее, в русской части села, в этот же день отмечался Храм церкви Успение Пресвятой 
Богородицы Девы Марии.

Переход через Днестр из Талмазы в Слободзею на пароме, 28 августа 1996 года

В селе Слободзея в 13.00 посланников круглого стола ждало много людей в этой части 
села, собравшихся во дворе большой и вместительной церкви по случаю этого праздника.

Примаров семи сел на правом берегу района Штефан-Водэ хозяева встретили хлебом и 
солью и с большими полотенцами, вышитыми в стиле национального искусства Молдовы, 
и со слезами на глазах произносили приветственные слова и, крестясь, благословляли 
гостей Бессарабии, ожидая их ответа. Они ожидали утешительных слов от примаров право-
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Территориально-административное урегулирование «Круглого стола 7+7»
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бережья, люди с нетерпением хотели услышать то, что война закончилась, что наступил 
мир и спокойствие среди людей. Обмен мнениями еще раз подтвердил, что человечность 
– превыше всего. Среди людей во дворе церкви можно было увидеть церковных лиц, пред-
седателя местного колхоза. Был проведен дружеский диалог, в то же время осуждающий 
и обвиняющий политиков и чиновников обеих сторон, тех, кто не поддерживал мир путем 
переговоров. Были также призывы к тому, чтобы посланники правобережья делали все, 
что от них зависело, чтобы огонь войны снова не разгорелся. Перед людьми выступили 
примары села Талмаза, Чобручи, Копанка, церковный священник и председатель колхоза. 
Церковный священник накрыл обеденный стол для всех лидеров населеных пунктов с 
обоих берегов, за которым продолжили разговоры и призывали к тому, чтобы помочь 
выстроить доверие, мир и добрососедство.

Примаров сёл на правом берегу Днестра встречали в селе Слободзея хлебом и солью

Именно тогда 14 посланников вернулись на правый берег Днестра в село Копанка, где 
к 18.00 ожидалась встреча с людьми, которые также отмечали Храм церкви в этом районе. 
В тот самый солнечный день, в установленное время, когда посреди села по случаю празд-
ника собралось много людей, прекрасных и веселых детей, под звуки фанфар они все 
ждали посланников «Круглого стола 7+7», была подготовлена большая сцена с микрофо-
нами. Примар села Анатолий Карауш, открывая запланированную встречу, рассказал 
о том, что было сделано в течение дня, представляя всех 13 посланников соседних сёл 
с обоих берегов. Следует добавить, «... народная дипломатия выполняет свою простую 
задачу, но эффективную без политического колорита. Мы, прежде всего, должны способ-
ствовать созданию атмосферы доверия и безопасности. После выступлений, коллектив 
артистов-любителей из дома культуры «Стрэбуний» из села Чобручи (правый берег) пред-
ставил праздничный концерт. Это было для всех неожиданным выступлением, потому что 
в программе посланников не предусматривалось этих художественных представлений, но 
и хозяева села были удивлены и в то же время удовлетворены атмосферой, которая царила 
в праздничный день. Не могло не быть праздничного ужина с жителями с.Копанка, где 
говорилось о задачах круглого стола. При подведении итогов проделанной работы в тот 
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день 28 августа 1996 года, было установлено, что участники круглого стола переправились 
из с.Талмаза с правого берега к Слободзее через Днестр на пароме вблизи этого села к 
левому берегу, а затем снова через Днестр на другом пароме к правому берегу в Копанку, 
сумели создать мост взаимного доверия, дружбы и добрососедства населенных пунктов по 
обе стороны от Днестра вблизи района Штефан Водэ и Слободзейского района. Народная 
дипломатия в этой области блестяще выполнила свою задачу в самый подходящий момент, 
поэтому это стало началом улучшения отношений.

В день 28 августа 1996 года на пароме посланники «Круглого стола 7+7» снова переходят Днестр  
на правый берег в село Копанка, таким образом формируя «Мост дружбы»

Про эту деятельность, продолжавшуюся несколько дней, подробно написал журналист 
Андрей Фетеску из газеты «Молдова Суверанэ», человек, который стал свидетелем этой 
мирной акции Ассоциации примаров Молдовы – круглого стола в августе 1996 года. Его 
статья «Мост Дружбы» опубликована в названной газете 3 сентября 1996 года10.

Благодаря этим мероприятиям расширилась народная дипломатия, которая, несо-
мненно, но не все относились к этой деятельности одобрительно. Но это никак не повлияло 
на дальнейшую деятельность круглого стола. Она расширялись путем различных семи-
наров на региональном уровне в области культуры, окружающей среды, молодежи. Орга-
низовывались спортивные соревнования, мероприятия экономических агентов в сель-
ском хозяйстве на обоих берегах. На ежемесячных заседаниях круглого стола обсужда-
лись общие проблемы с участием специалистов и руководителей сельскохозяйственных, 
культурных, молодежных и спортивных районных управлений на обоих берегах. На 
одном из обычных заседаний круглого стола в сентябре 1997 года в Слободзее, где широко 
обсуждались общие мероприятия по сохранению и охране биоразнообразия в экосистеме 
бассейна Днестра, заместитель районной государственной администрации Слободзеи 
А.Евстегнеев обратился с тем, что в приднестровских населенных пунктах в Слободзей-
ском районе сложилась катастрофическая экологическая ситуация, которую на районном 
уровне нельзя было решить. Он лично обращается к круглому столу, чтобы способствовать 

10 «Суверенная Молдова», 3 сентября 1996 года, «Мост Дружбы»
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привлечению иностранных инвестиций для решения проблемы. Проблема носила общий 
характер, поскольку та же ситуация наблюдалась и на правобережье Днестра.

в) ... от Храма церкви к мосту дружбы над Днестром
Проводилось много мероприятий, но по мере их принятия требовалось не только 

сделать больше их в количественном плане, но и повысить качество, сделать их более 
всеобъемлющими, привлечь новых людей к их подготовке и проведению, и посмотреть, 
что происходит в тени круглого стола, как люди смотрят на все эти виды деятельности, 
одобрены ли они широкими массами населения на обоих берегах. Эта мысль все больше не 
давала нам покоя, и требовалось проводить деятельность с широким участием населения 
с обеих сторон путем обзора всего, что было сделано путем привлечения к этим целям 
населения всех населенных пунктов с обеих сторон от Бендер вниз по Днестру. Идею 
вынесли в начале 1997 года на обсуждение на заседании круглого стола, которую поддер-
жало большинство присутствующих на этом заседании. Было принято решение созвать 
совещание круглого стола, в котором были представлены все члены, включая четыре 
населенных пункта, впоследствии включенных в круглый стол, принимали участие руко-
водители фермерских хозяйств с обеих сторон, главы районных отделений и управлений 
образования, культуры, молодежи и спорта, было предложено пригласить лиц из район-
ного управления Слободзеи и Штефан-Водэ, из других районных служб. В назначенный 
день все приглашенные собрались в Слободзее. Среди присутствовавших, за исключе-
нием 18 членов круглого стола, находились Михаил Перебинос, председатель Ассоциации 
примаров и местных коллективов Республики Молдова, Николай Ляхов, глава районного 
управления образования Слободзеи, Виталий Русановский, глава управления молодежи 
района Штефан Водэ, Анатолий Евстегнеев, вице-председатель государственной адми-
нистрации Слободзейского района, Ирина Дитковская, специалист по проблемам моло-
дежи Слободзейского района, Николай Лунгу, вице-председатель агропромышленного 
комплекса Слободзейского района, Марк Трофимов, глава районного управления обра-
зования, Петр Булай, глава районного управления культуры района Штефан-Водэ, Свет-
лана Нигрецкая, глава управления культуры Слободзейского района, Виктор Волчанский, 
первый вице-председатель государственной администрации Слободзейского района, 
и другие лица служб обоих районов – служба безопасности, общественного порядка, 
превентивной медицины.

Было важным и приветствовалось как можно большее вовлечение участников в обсуж-
дение вопросов из приднестровского региона, поскольку в Штефан Водэ главным ответ-
ственным был примар села Талмаза, председатель круглого стола, которому предоставля-
лась вся необходимая поддержка и помощь со стороны районного руководства.

Дискуссии об организации встречи людей из сёл на Днестре были довольно жаркими, 
ситуация становилась довольно напряженной. Были люди, которые категорично высту-
пали против такой деятельности с широкими массами населения, были люди, которые 
боялись, чтобы что-то не произошло, были люди, которые оставались на сепаратист-
ских позициях. Но после долгого обсуждения пришли к соглашению о том, что необхо-
димо продолжать деятельность круглого стола и встречи с людьми. Главное, что стороны 
признали, что деятельность по встречам с людьми из населенных пунктов с обеих сторон 
является жизненно важной необходимостью, чтобы продемонстрировать всем, что воору-
женный конфликт на Днестре не является плодом усилий народа, что зачинщиками 
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этой войны являются политики, капитаны верхов правящей пирамиды на обоих берегах 
Днестра. Было поддержано, что встреча людей с обеих сторон должна быть праздничной 
и проходить в одно из воскресений октября, во время её была бы отмечена возможность 
примирения, возвращения к добрососедству. Оценив основную цель деятельности, 
необходимо было приступить к определению задач. Любопытство некоторых участ-
ников дискуссий состояло в том, что все намерения организаторов предпринимались без 
вмешательства руководителей районов и без надобности информирования центральных 
структур. На районном уровне было принято решение сообщить руководителям о намере-
ниях круглого стола, только с одной просьбой – не запрещать и не вмешиваться в дела сфор-
мированного организационного комитета, в состав которого входили делегаты глав госу-
дарственных администраций населенных пунктов – участников круглого стола в Слобод-
зейском районе и примары тех же населенных пунктов в районе Штефан Водэ, главы 
управлений культуры из обоих районов. Председателем организационного комитета был 
назначен тот, кто внес идею, он же и председателем «Круглого стола 7+7» – примар села 
Талмаза Н.Гросу. Было видно, что он проделывал большую работу – как организационную, 
так и материальную. Это была довольно большая ответственность, провести эту встречу на 
высоком уровне, с участием широкой массы людей с обеих сторон. На другом заседании 
оргкомитета были одобрены план действий и ответственные за подготовку праздника 
лица, программа праздничных мероприятий в день праздника и место проведения празд-
ника. Еще более острые дискуссии разгорелись на тему определения места проведения 
праздника. Первый вариант, предложенный примарами на правом берегу, был село 
Раскаец, прямо рядом с мостом через Днестр возле детского сада, с использованием зала 
столовой, рассчитанного на 200 человек. Те, кто на левом берегу, не согласились, посчитав, 
что они упадут лицом в грязь перед теми, кто был на правом берегу, и пришли с предполо-
жением, что наиболее подходящим местом для празднования является парк неподалеку 
от примэрии в селе Глиное. Посетив оба места, договорились, что первый вариант вблизи 
моста в с. Ракаецы символичен и более уместен. Пришли к согласию, что символом празд-
ника станет Мост через Днестр, будь он не с таким количеством цветов и венков, но с неве-
роятно высоким результатом, ожидаемым всеми, кто пострадал от войны на Днестре летом 
1992 года. Когда на очередном заседании оргкомитета обсуждалась программа и процесс 
развития праздника, появилась довольно критическая ситуация, которая могла бы разру-
шить праздник. Один из представителей тех, кто находился в Слободзейском районе, 
человек районного звания, в какой-то момент возмутился, сказав, что он не понимает, 
для чего необходимы такие меры с участием широких масс населения с обеих сторон, кто 
затеял всё это, оставить тому и пусть тот займется этим. Праздник ничего нам не даст. Его 
провокационные сомнения в какой-то момент негативно повлияли и на других участников 
дискуссии. Появился момент, когда создавалась ситуация что провалится вся проводимая 
работа, казалось что всё крушиться. Но вот в момент полной тишины, когда вскакиваешь 
на ноги, будто тебя опалили огнем, Юрий Затыка, глава государственной администрации в 
Слободзее, который необъяснимо восстав, набросился с укором на сомневающихся:

– «Почему вы ставите под сомнение такое важное мероприятие, которая привела бы 
к сближению нашего народа обеих сторон, разве вам нравилось, когда невинная кровь проли-
валась, не зная за что? Почему вы не ставите под сомнения те грязные военные действия 
в Кочиерах и в г. Бендеры? Подумайте-ка хорошенько о том, на что вы намекаете вашими 
сомнениями!»

Возникла впечатляющая тишина, которая разбудила всех, как будто изменились мысли 



35РАДУГА НАД ДНЕСТРОМ

тех, кто колебался, тех, кто боялся участвовать в таком важном действии. Как в старой песне: 
мы не пытаемся изменить погоду, а просто одеваемся по погоде. Всё было определено и 
утверждено, как и ожидалось, оргкомитету удалось привести все в соответствии с органи-
зационным планом работ, все районные и местные структуры были проинформированы 
о том, что 4 октября 1997 года на мосту в селе Раскаец проходит большой праздник, посвя-
щенный укреплению доверия широких масс населения в добрососедство обоих берегов 
Днестра, где будут предприняты попытки преодолеть тень недоверия, разделяющую эти 
два берега, помочь людям найти себя и объединить свои силы, чтобы с уверенностью идти 
к завтрашнему дню, приблизиться к тому времени, когда река Днестр не будет разделять 
народы, а наоборот сблизит их, как было на протяжении веков.

К 10.00 часам, 4 октября 1997 года, на мосту через реку Днестр в селе Раскаец, собрались 
люди со всех окрестностей Днестра из Слободзейского района и района Штефан Водэ, 
огромное число людей, собравшихся с обеих берегов, в ожидании начала официальной 
встречи друзей, будто веками разделенных рекой Днестр. И вот время подошло, под 
звон колоколов из церквей Раскаец и Глиное, с обоих берегов Днестра, к середине моста, 
соединяющего два берега, направляются посланники обоих районов. Собрались люди из 
населенных пунктов – Парканы, Тирасполь, Суклея, Карагаш, Слободзея и от Чобручи до 
Незавертайловки на левом берегу, от Кицканы, Копанка, Креминчук, Леунтина и Грэди-
ница, Талмаза и Чобручи, Раскаецы и Пуркары, Олэнешты, Крокмаз и Тудора на правом 
берегу. В середине моста стороны встретились и поприветствовали друг друга рукопожа-
тием. В воду Днестра бросили много венков и букетов цветов в память о местных жителях 
обоих берегов, павших в войне на Днестре летом 1992 года, дети пустили в небо большое 
количество голубей. В то же время, с верхней части реки Днестр из сёл Чобручи на правом 
берегу и Чобручи на левом берегу спустились вниз по Днестру две лодки с умелыми греб-
цами и молодыми девушками в национальных костюмах, в руках у которых были по поло-
вине герба Республики Молдова, состоящего из цветов и зелени. На расстоянии, в поле 
зрения зрителей на мосту, обе лодки внезапно направились к середине реки и соедини-
лись друг с другом, таким образом чтобы две половины венков образовали единое целое, 
представляя зрителям герб целостной Молдовы, продолжая двигаться вниз по Днестру. 
Увидев эту композицию, на мосту звучали приветственные радостные овации с мощней-
шими аплодисментами, из глаз толпы катились слезы, наполненные эмоциями, с призы-
вами: «Боже, помоги нам!», «Да будет так вечно, братья!, Обнимем вас!». Бурные и долгие 
аплодисменты, с криками «Ура!» Праздник начался с благословения группой священ-
ников из церквей на обоих берегах Днестра. С импровизированной сцены слово по случаю 
открытия праздника дали председателю «Круглого стола 7+7», председателю оргкомитета, 
примару села Талмаза Николаю Гроссу. Далее слово предоставлялось председателю Ассо-
циации примаров и местных коллективов Молдовы, Михаилу Перебиносу, другим людям 
обоих берегов. Заранее достигнуто согласие обеих сторон, что на открытии праздника 
руководители обоих районов не будут выступать с главной трибуны, чтобы не показать 
себя в качестве главных организаторов события. Это решение было принято в целях не 
засветить себя как защинчиков праздника. Хотя, в подготовке праздника на всех этапах 
они принимали активное участие и на открытие праздника они, с обеих сторон Днестра, 
в полном составе со всеми своими службами, включая медицину, безопасность и охрану 
общественного порядка, находились в первых рядах и в гуще масс народа. На последу-
ющих этапах праздника они возглавляли свои делегации и представляли свои выставки, 
принимали и приветствовали гостей правого и левого берегов. Это ничуть не умалило их 
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авторитет и участие в подготовке и проведении праздника. Это лишний раз продемон-
стрировало высокий уровень признания на всех уровнях великой силы народных масс, 
объединённых в различные неправительственные формирования ради достижения своих 
гуманных целей: право свободы слова, право высказать свои позиции через подобные 
мероприятия как тот праздник на мосту через Днестр 4 октября 1997 года. Это свидетель-
ствует о довольно высоком авторитете, который приобрело в то время НПО «Круглый 
стол 7+7» среди широких масс жителей приднестровских сёл и среди местных публичных 
властей.

После праздничной части состоялся обзор сельскохозяйственных выставок и этно-
графических объектов импровизированных домов совместно проживающих народов в 
регионах на левом берегу Днестра – молдаване, украинцы, русские и болгары, на которых 
демонстрировалось всё богатство этих этнических групп, в том числе и национальная 
кухня, блюда на праздничных столах, национальные костюмы в сопровождении музыки, 
национальных танцев и песен. Те, кто проживал на правом берегу, показывали разные 
сцены из жизни – молдавскую свадьбу и проводы в армию в прежние времена, совре-
менное хозяйство фермера после ликвидации колхоза, посиделки, народные песни и 
танцы совместно проживающих людей в нижней части Днестра. Из всего продемонстри-
рованного был сделан обзор официальными лицами районных руководителей, из Тирас-
поля и Бендер, оргкомитета, жюри и приднестровских СМИ. СМИ из Кишинёва не присут-
ствовали. На это торжество прибыл свадебный кортеж с молодой парой болгарского 
происхождения из села Парканы и со всеми участниками свадьбы – молодые, родители 
молодой пары, их нанаши, дружки, со всем музыкальным ансамблем и съемочными каме-
рами, демонстрируя народу болгарский обычай на свадьбе с регистрацией брака прямо 
там, посреди тысячной аудитории людей обоих берегов Днестра. Во время церемонии 
регистрации брака молодой пары, нанаши упомянули, что свидетелями брака их детей 
являются тысячи людей по обе стороны реки Днестр, которые несколько лет назад недо-
верчиво говорили друг с другом, однако сегодняшний праздник, возможность которого 
мы используем, показывает, что кровопролитие в Бендерах, в Кочиерах не произошло 
по вине народа обоих берегов Днестра, мы такие же соседи с дружелюбным отношением 
друг к другу. В импровизированных домиках тех людей, кто находится на левом берегу, и 
людей на правом берегу, были накрыты праздничные столы, полные блюд. В зале торжеств 
был накрыт еще один стол для районных представителей, тех 18 населенных пунктов-у-
частников круглого стола, организаторов торжества, приглашенных гостей обеих сторон. 
Праздновали до полуночи и завершили молдавской хорой в несколько кругов, которая 
даже не вмещалась, с участием всех людей обеих сторон. Масса народа, участвовавшая 
в том празднике, получила большое удовлетворение и дала высокую оценку организо-
ванности, идейности и смелости тех, кто организовали и провели мероприятие, однако 
у многих участников сохранилась в душе скорбь по погибших в той войне на Днестре, 
чувство утраты от потери целостности территории страны и слабого понимания некото-
рыми значения той потери.

У этого праздника было громкое эхо с обеих сторон, по всей республике, но в то же 
время он остался без внимания со стороны чиновников, которым приходилось как-то 
разрешать конфликт на Днестре. Позднее Григорий Маракуца, Председатель Верховного 
Совета Приднестровского региона упрекнул нас при встрече, что мы зря не оповестили 
заранее его, он помог бы. Успешное празднование на мосту через реку Днестр в Раскаец 
дало уверенность в том, что деятельность народной дипломатии проходит успешно, и она 
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совпадает с надеждами населения по обе стороны Днестра. Через месяц в селе Глиное 
на левом берегу проводился еще один праздник «Храм села» и по случаю проведения в 
село газопровода. Хозяева села пригласили на праздник членов круглого стола с право-
бережья, т. е. 9 примаров из сёл-членов, и с левобережья. Также были приглашены люди 
из районного руководства и художественные коллективы из Дома культуры района 
Штефан-Водэ. Праздник в селе Глиное носил специфический характер, поскольку его 
организаторами были руководство села и местного колхоза в лице г-на В.Платонова, главы 
государственной администрации с.Глиное, и В.Бабой, председателя местного колхоза, 
бывшего депутата Парламента Республики Молдова и депутата Верховного Совета прид-
нестровского региона, крупного и богатого хозяйства в Слободзейском районе, носившего 
название «Дружба народов».

На праздник, как и ожидалось, пришло множество местных активистов, люди из руко-
водства Слободзейского района и элиты из Тирасполя. Во время праздничного застолья, 
организованного хозяевами, мероприятия круглого стола, особенно праздник на мосту 
через реку Днестр в Раскаецах, были предметом обсуждения и высокой оценки многими 
присутствующими официальными лицами, которые оценили событие как довольно 
смелую деятельность, проведенную с целью продемонстрировать всем, что народ насе-
ленных пунктов Днестра был жертвой в этой войне, а вовсе не инициатором, как это 
звучало у некоторых людей в Кишинёве. Во время обсуждения за праздничным столом 
высокопоставленный человек, присутствовавший за тем столом, произнося тост, сказал, 
что не понимает, к чему все эти речи за праздничным столом, речи высокой оценки, отно-
сящиеся к какой-то встрече людей с обоих берегов за бокалом вина, и что он не видит ничего 
необычного в этой встрече. Он предложил отставить в покое то пьянство на мосту, с его 
точки зрения это было бы более подходящим, если не оригинальным, подчеркнув важность 
процветания нового государственного образования – Приднестровской Молдавской Респу-
блики. УРА!

Казалось, будто кто-то незаметно бросил что-то на тот праздничный стол. Из всех, кто 
присутствовал за столом, никто не дотронулся до бокалов, не проронив ни единого слова, 
склонили головы, словно ожидая чего-то еще. И только через минуту или две удушающего 
молчания поднялся и произнес речь вице-председатель района и председатель агропро-
мышленного комплекса Слободзеи, речь довольно четко выраженную:

– Вот, благодаря вам, какие вы есть, вспыхнула война между нами, присутствующими за 
этим столом. Благодаря таким «мудрым» политикам произошла эта трагедия.

Закончился праздник глубокой ночью посреди моста через реку Днестр в Раскаец 
с песнями, как в старые времена. Все эти представления на мосту доверия и Храма 
села Глиное были запечатлены специалистами на камеру, и можно было бы смонтиро-
вать желанный фильм на эту тематику. Однако из-за отсутствия финансов нет возмож-
ности этого сделать. Деятельность круглого стола развивалась в дальнейшем, включая и 
новые области повседневной жизни. По инициативе Ассоциации примаров и местных 
коллективов Республики Молдова было проведено множество семинаров, тренингов 
по вопросам местного публичного управления, окружающей среды, культуры и спорта. 
План деятельности на 1998 год предусматривал проведение серии семинаров с участием 
глав государственной администрации населенных пунктов – участников круглого стола 
в обоих районах по теме «Искусство и наука управления в местной публичной власти» в 
дни 25-28 марта 1998 года в Штефан Водэ, другие три дня в Слободзее. Зная тот факт, что 
невозможно было оторвать капитанов населенных пунктов от насущных проблем на три 
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дня в командировку, нужно было донести до руководства приднестровского региона, 
чтобы оно позволило девяти главам администрации, участникам круглого стола, переме-
ститься в Штефан-Водэ, а затем на три дня для проведения такого же вида деятельности 
в Слободзее. По этому случаю, на приём к председателю Верховного Совета Придне-
стровского региона, г-н Григорию Маракуце записались посланники круглого стола. Они 
были приняты в тот же день без какого-либо промедления. Прежде чем начать диалог с 
гостями с правого берега, лично извинившись перед присутствующими, подозвал своих 
двух заместителей, чтобы те приняли участие в диалоге и стали свидетелями разговора, 
чтобы потом кто-либо, как он признался, не навязал ему на шею ярлык, что он ведет заку-
лисные переговоры с представителями Молдовы. Среди присутствующих его замести-
телей были Виталий Глебов, бывший министр сельского хозяйства и пищевой промышлен-
ности МССР, бывший депутат Парламента Республики Молдова, второй человек, также 
известный как депутат в первом парламенте. Бессарабская сторона была представлена 
председателем неправительственной организации «Круглый стол 7+7», он же и примар 
села Талмаза Николай Гросу, председателем Ассоциации примаров и местных сообществ 
Республики Молдова Михаилом Перебиносом, главой местной государственной админи-
страции Слободзеи Юрием Затыка, который сопровождал нас, детально изложила свои 
намерения провести семинары с главами местных государственных администраций и 
примаров участниками круглого стола в районом центре Штефан Водэ, а затем три дня 
такие же семинары провести в Слободзее. Последовали обещания, что будут приняты 
положительные решения, и что на запланированных семинарах будет кто-то присутство-
вать от приднестровской стороны. Однако на том семинаре, назначенном на 25-28 марта, 
не присутствовал ни один из руководителей местных государственных администраций, 
но вместо них, из государственной администрации Тирасполя, пришла ответственная 
женщина по вопросам молодежи, как она себя представила, задача которой, как впослед-
ствии стало известно, состояла в том, чтобы детально исследовать намерения хозяев, кто 
прячется за круглым столом и кто им руководит. Эта дама ничего не узнала, кроме правды, 
кем мы были, те, кто прибыл из района Штефан Водэ. Она не смогла достичь своей цели, 
но и для круглого стола это стало первой неудачей в его деятельности из-за неявки людей 
из Слободзеи в полном составе.

г)... диалоги примирения
Во многих случаях по тематике повестки дня и деятельности, проводимой круглым 

столом, участниками были люди из разных международных организаций, благодаря 
которым деятельность круглого стола стала известна и за границей. Таким образом, Между-
народный исполнительный комитет по разрешению конфликтов (МИКОМ), Белфаст 
(Северная Ирландия), Объединёный комитет по примирению и демократизации (ОКПД), 
в целях расширения деятельности народной дипломатии и изучения опыта формиро-
вании «Круглого стола 7+7», организовали несколько рабочих встреч и исследований в 
городах Албена (Болгария), Белфаст (Северная Ирландия), Нитра (Словакия), Кишинёв, 
Ваду-луй-Водэ (Молдова). В первой встречи в Албене, которая состоялась 13-20 сентября 
1997 года, участие приняли 48 человек, представляющих различные государственные 
группы, гражданское общество обоих берегов Днестра, государственных чиновников и 
международные миссии. Приднестровский регион был представлен «Союзом ветеранов 
войны в Афганистане», «Союзом Защитников Приднестровья», «Союзом украинцев» в 
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Приднестровье, Ассоциацией организации молодежи в Приднестровье, объединенным 
Комитетом по примирению и демократии из приднестровского региона и Молдовы, СМИ 
из региона и другими неправительственными организациями. Из Молдовы были люди 
из Движения молдавских борцов, Ассоциации по поддержке гражданских и деловых 
инициатив ТИРАС, Украинского культурного общества в Молдове, Ассоциации по защите 
прав женщин, Ассоциации примаров и местных коллективов из Молдовы, примэрии села 
Талмаза района Штефан Водэ. Из официальных представителей миссии ОБСЕ в Молдове 
участие принимали: Витольд Карп, государственные эксперты из Молдовы и придне-
стровского региона, представитель Украины в Молдове в процессе по переговорам, 
ответственные лица из Управления внешних связей Аппарата государственного секре-
тариата приднестровского региона, представители гражданского общества из Северной 
Ирландии, организаторы международной миссии с участием представителя Палаты 
лордов Парламента Великобритании, председатель МИКОМ и другие представители 
этого комитета из Северной Ирландии.

Особенно следует отметить, что продуктивную и позитивную деятельность в поддержку 
мер по укреплению доверия между двумя берегами Днестра в то время проводил член 
Миссии ОБСЕ в Молдове финн г-н Матти Сидорофф, ответственный за общественные 
отношения и прессу в ОБСЕ, который лично участвовал в некоторых крупных заседаниях 
«Круглого стола» и в празднике на мосту в Раскаец. Человек с необычайным душевным 
качеством и компетенцией в этих делах. Свободно говоря на русском и румынском языках, 
он имел возможность и желание общаться с местными жителями, разъясняя позицию 
ОБСЕ по поддержке мер по укреплению доверия и разрешению конфликта.

Его весомый вклад был отмечен и 
в проекте по основанию Националь-
ного парка «Нижний Днестр», где он 
участвовал с ночёвками в двух между-
народных конференциях по этому 
вопросу, проводившихся в селе Талмаза. 
Он же помог НПО «Eco-TIRAS» иници-
ировать международный проект по 
Днестру, завершившийся подписанием 
Договора по бассейну Днестра. Высокой 
оценки в дипломатическом урегули-
ровании приднестровского конфликта 
заслуживают и два других должностных 
лица Миссии ОБСЕ в Молдове – англи-
чанин Кеннет Пиккельз и поляк Витольд 
Карп. Целями дискуссий на всех заседа-
ниях были примирение, сдерживание 
конфликта в Приднестровском регионе 
и процесс его урегулирования, механизмы и изучение для улучшения общественных 
отношений между соседними населенными пунктами на обоих берегах Днестра и другие 
вопросы.

Стоит отметить, что для первого заседания в сентябре 1997 года участники конфликту-
ющих сторон отправились в Болгарию на отдельных автобусах, стороны не обменялись ни 
словом, в отеле обустроились по-отдельности, и дискуссии на первой рабочей сессии были 

Матти Сидорофф – ответственный за общественные 
отношения и прессу, миссия ОБСЕ в Молдове
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обвинительными по отношению друг к другу. И заканчивались работы сессии враждебно, 
без каких-либо приветствий друг друга, возвращались в Молдову тоже по-отдельности. 
На вторую сессию в сентябре 1998 года, которая также проходила в Албене, они уже ехали 
в одном автобусе, общаясь друг с другом, как старые знакомые, их объединяла общая 
проблема – устранение последствий конфликта, а уже в Белфаст они летели в качестве 
единой делегации из Молдовы, с одной проблемой и общими идеями его разрешения. На 
всех заседаниях в Болгарии, Северной Ирландии, Молдове, Словакии предметом обсуж-
дения была практика подготовки «круглого стола» для формирования преамбулы в урегу-
лировании приднестровского конфликта, который они считали особенной – сначала они 
воевали и стреляли друг в друга несколько месяцев, а потом они же сидят вместе и ведут 
переговоры о том, как стереть это черное пятно. Не случайно организаторы и модераторы 
этих рабочих встреч были из МИКОМ Северной Ирландии. Ответ в том, что в 70-80-х годах 
или даже в начале 90-х годов прошлого века, не было ни одной недели, чтобы не взры-
валась бомба в Белфасте, столице Северной Ирландии, или чтобы телевидение по всему 
миру не сообщало об открытом конфликте в Северной Европе, который приносил лишь 
одни жертвы. В то время это был один из самых вопиющих конфликтов в Западной Европе, 
который был причиной религиозных недоразумений между протестантами и католиками 
на фоне британско-ирландского территориального спора по Северной Ирландии. Этот 
конфликт закончился в 1998 году, спустя 30 лет после его кровавого начала. Документы о 
прекращении ирландского конфликта, подписанные 10 сентября 1998 года премьер-ми-
нистрфми Великобритании и Ирландии, привели к миру и процветанию ирландской 
земли в Белфасте и, в первую очередь, равным элементарным правам, отменившим любую 
дискриминацию между католиками и протестантами. Тем, кто из Ирландии и тем, кто из 
МИКОМ, им было непонятно то, что в Молдове конфликт длился несколько месяцев в 1992 
году, закончившись в тот же год, и теперь они ищут решения для примирения, для разре-
шения конфликта аж 25 лет, видимо им потребуются на это тоже 30 лет. На то время трудно 
было представить, что и Молдове потребуется 30 лет, если не больше, чтобы разрешить 
конфликт, который длился всего несколько месяцев. В Молдове была создана ситуация, 
противоположная ситуации в Ирландии. Острая фаза конфликта завершилась в течение 
нескольких месяцев, но мира все еще не видать и сегодня, спустя 25 лет. Не имея поли-
тической воли и дипломатии, но с большой заинтересованностью, правительства по обе 
стороны Днестра содействовали формированию де-факто двух государств со всеми необ-
ходимыми государственными атрибутами и полномочиями. 25 лет по-прежнему ведутся 
переговоры, подписываются соглашения, но проблема сохраняется. От этого страдает 
население обеих сторон, экономика и все остальное в суверенном и независимом госу-
дарстве.

д)... в видении СМИ
Многим с обеих сторон не нравились мероприятия «Круглого стола 7+7». Встречи 

впоследствии преследовались, они отныне проводились не в рабочих офисах, а на 
каких-то складах, в бригадах, в нейтральных местах. Многие люди, действовавшие в 
рамках круглого стола, сменились, и по прошествии времени встречи становились все 
более сложными с численным сокращением участников. Очевидно, что по прошествии 
времени государственная машина в приднестровском регионе была усилена, имея все 
государственные структуры, и ситуация контролировалась как в пунктах пересечения 
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так называемой «границы», так и на всей территории региона. Поезд по немедленному 
разрешению приднестровского конфликта для молдавских властей давно уже ушел, ещё 
до 2000 года. Но молдавский народ с обоих берегов является единым целым, как говорил 
Ю.Затыка, председатель объединенного Совета трудовых коллективов и Конгресса обще-
ственных организаций Приднестровья в интервью с корреспондентом Молдпрес, опубли-
кованном в газете «Независимая Молдова» от 27 февраля 2003 года11. ¹)

Народ Молдовы и Приднестровья – единое целое
Председатель Объединенного совета трудовых коллективов и Конгресса обще-

ственных организаций Приднестровья Юрий Затыка дал интервью корреспонденту 
МОЛДПРЕС

– Юрий Николаевич, на прошлой неделе в Кишиневе состоялось встреча нового министра 
по реинтеграции Василе Шовы с Координационным советом этнокультурных организаций 
Молдовы. Разговор на ней шел о роли этих обществ в непростом деле объединения. Хотелось 
бы узнать ваше мнение об озвученной министром идее использования народной дипломатии 
в интеграционных процессах между сторонами.

– Вы знаете, народ для себя уже давно решил, кто прав и кто виноват в разжигании этого 
политического конфликта. Он устал от словесных перепалок властей и, кстати, журналистов, 
и живет своей жизнью, в которой повседневные заботы, к счастью, занимают больше места, чем 
политические дрязги. Поэтому не ошибусь, если скажу, что «народная дипломатия» работает с 
первых послевоенных дней. С сожалением хочу отметить, что мы даже успели приобрести в этом 
смысле некоторый негативный опыт.

В 1997 году, всего через пять лет после войны, мы организовали в селе Раскаецы своеобразный 
«Мост Дружбы» Молдова – Приднестровье. Я думаю, сейчас не нужно останавливаться на подроб-
ностях. Скажу одно – нашлись люди, которые сразу преподнесли данную акцию под соответству-
ющим «соусом»: «Смотрите, народ хочет объединения, но приднестровские сепаратисты ему 
мешают». Было больно и обидно, как умело добрую волю людей завернули в политическую обертку. 
Так что инициатива с народной дипломатией воспринимается нами сдержанно, без эйфории.

Ни для кого не секрет, что неформальные, добрососедские отношения между населением двух 
берегов существовали всегда. Наши души не разъединили ни война, ни действия политиков. Между 
нами нет никаких преград. Наш народ – единое целое вопреки всем попыткам нас разделить. А в 
контексте последних инициатив, я считаю, необходимо интенсифицировать наше сотрудни-
чество, наполнить его новым содержанием. Но все надо делать прозрачно и понятно, «камень за 
пазухой» может резко отбросить назад.

– Юрий Николаевич, помимо всего прочего, на упомянутой встрече министра с лиде-
рами общественных организаций прозвучало предложение председателя Ассоциации 
русских писателей Молдовы поэта Александра Миляха провести совместный фести-
валь «Единый Днестр» в городах Право– и Левобережья. Что вы думаете о практиче-
ском осуществлении этой инициативы?

– Ответ один – я «за». Единственное, что беспокоит, – это опыт 1994 года, о котором я уже 
упоминал. Такие мероприятия приносят пользу, когда они не испачканы политикой. Искусство и 
культура не несут политики. Культура останется культурой, ничто не уничтожит красоту 
души, это я говорю вам как педагог и художник. Мы не отвергаем инициативы Кишинева, но не 
нужно путать народную дипломатию с политикой. Нам всем предстоит много работать, 
11 «Независимая Молдова» от 27 февраля 2003 года, Народ Молдовы и Приднестровья – единое целое;
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не покладая рук, чтобы приблизить объединение, и эта работа должна быть эффективной и 
открытой. Нас разделила не культура. Нас раскололи «сверху» и политики должны признать 
свою вину. Конечно, нам предстоит бесконечно много компромиссов. Но есть ошибки, которые не 
прощают, вот их и должна признать и исправить молдавская сторона.

– Ваша позиция понятна, но, чтобы поставить точку, всё же хочу спросить, каким вам 
видится будущее Молдовы и Приднестровья?

– Только объединенным. От этого мы никуда не уйдем. Я сам молдаванин, и мне нелегко 
смотреть на происходящее. Но 92-й год не может быть забыт, кто-то должен взять на себя 
ответственность за случившееся. Это не поиск виноватых, речь идет о признании роковой 
ошибки. Вот что будет понятно народу. У меня почти нет сомнений, что вокруг новых иници-
атив начнет бушевать целое море интриг. Поэтому необходима встреча высшего руководства 
сторон, так или иначе последнее слово за ними.

– Юрий Николаевич, благодарю вас за интервью.
Стоит отметить, что голос прессы в укреплении доверия людей остается неизменным. 

Во все времена справедливые репортажи прессы играют важную роль в формировании 
видения людей ситуаций, создаваемых различными конфликтами, призывают широкие 
массы к решениям проблем. Вскоре после этого председатель круглого стола в той же 
газете «Независимая Молдова» от 01.04.2003 года повторно публикует интервью г-на 
Ю.Затыка под названием «Верим, что вместе приблизим День объединения»

«Верим, что вместе приблизим День объединения»12

Уважаемая редакция, мы, примары сёл Талмаза, Чобручи, Раскаец, других насе-
лённых пунктов района Штефан-Водэ, участники неформальной организации 
«Круглый стол 7+7», образованной в 1995 году из представителей местных властей сёл, 
расположенных на общих берега Днестра, и Ассоциацией примаров и местных сооб-
ществ Республики Молдова, как и все остальные жители Республики Молдова, с волне-
нием и трепетом следим за развитием процесса урегулирования отношений между 
Кишинёвом и Тирасполем.

Мы с радостью отмечаем, что наконец-то в нашей прессе появляются интервью, 
публикации, заявления наших соотечественников с левого берега Днестра.

Особый интерес вызвало у нас, как и у многих других жителей нашего региона, интервью пред-
седателя Объединённого совета трудовых коллективов и Конгресса общественных организаций с 
левого берега Днестра Юрия Николаевича Затыка, опубликованного в статье под названием «Народ 
Молдовы и Приднестровья – единое целое», вышедшего в свет в нашей газете 27 февраля сего года, 
в которой Юрий Николаевич высказал свою позицию в вопросе объединения обоих берегов Днестра.

В связи с этим с трибуны вашей газеты мы хотели бы высказаться по поводу проблем, затро-
нутых Юрием Николаевичем.

Да, действительно, в 1997 году, основываясь на принципах «народной дипломатии», после 
долгой и кропотливой работы в течение двух лет, заручившись поддержкой наших избирателей, 
мы совместно со своими коллегами из Слобозейского района организовали несколько мероприятий, 
увенчавшихся «Мостом Дружбы» (встреча на мосту, соединяющего Раскаецы и Глиное), в котором 
участвовали более 5000 человек с обоих берегов Днестра. Мы помним ваш вклад в проведение 
«Моста Дружбы» в село Раскаецы. Был момент, когда проведение этого мероприятия было под 
угрозой срыва. Во многом благодаря вашим усилиям, вашей гражданской позиции оно состоялось.
12 «Независимая Молдова», 1 апреля 2003, „Верим, что вместе приблизим День объединения”
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И до этого события, которое можно с полной уверенностью назвать историческим, да и после 
него, мы систематически проводили встречи с участием примаров и представителей сельских 
советов правого и левого берегов Днестра в рамках «Круглого стола 7+7».

В дальнейшем наши отношения росли и крепли, круг участников нашей неформальной орга-
низации расширялся, к работе подключились руководители агрохозяйств, представители малого 
и среднего бизнеса. Очень скоро жители районов Штефан Водэ и Слободзея почувствовали пози-
тивный эффект нашей работы. Стали прибегать к взаимопомощи при проведении различных 
сельскохозяйственных работ, наладились партнёрские отношения, увеличился товарооборот. 
На глазах возрастал кредит доверия друг к другу.

Уважаемый Юрий Николаевич, наша память хранит ваше предложение тех времён о необходи-
мости вовлечения в аналогичные совместные проекты жителей и руководителей других районов, 
расположенных на берегах старого Тираса.

Ни для кого не секрет, что некоторые политические силы чинили и чинят по сей день всяческие 
препятствия в реализации этой благой и миролюбивой инициативы.

Прочитав ваше интервью в «НМ», мы очень обрадовались тому, что вы не отошли от выра-
ботанных на совместных встречах «круглого стола» принципов народной дипломатии – превыше 
всего интересы простых людей. Мы заявляем, что придерживаемся тех же принципов и готовы на 
их основе возобновить работу «Круглого стола».

Мы поддерживаем вашу инициативу и надеемся, что совместными усилиями нам удастся 
продолжить результаты «мостов дружбы», которые нам удалось совместно организовать и 
провести. Мы уверены в этом и думаем, что это будет способствовать проложению множе-
ства других тропинок на пути сближения и окончательного урегулирования приднестровского 
конфликта.

Мы высоко ценим тот факт, что вы нашли в себе силы и мужество бросить вызов против-
никам нормализации отношений между нами и воцарения мирного сосуществования на нашей 
благодатной общей земле.

Это начинание особенно актуально сегодня в свете последней инициативы Президента Респу-
блики Молдова Владимира Николаевича Воронина, касающейся реинтеграции нашего государства.

Верим, что совместными усилиями мы приблизим тот день, когда проблемы, которые 
были созданы в 1992 году, уйдут в прошлое, и мы сможем оставить нашим детям нашу единую, 
цветущую и живущую в мире и согласии Молдову.

Дипломаты из народа13

Про то, как объединились жители сел с правого и левого берегов.
В номере „Независимой Молдовы” от 23 июня 2004 года прочёл публикацию Юлии 

Семеновой „Что такое „Этнофорум””. В предисловии к материалу написано, что теледе-
баты в прямом эфире – первая попытка помочь решению проблемы конфликтующих 
сторон методом народной дипломатии. Если это относится конкретно к „Этнофоруму” 
как к телепередаче, тогда я согласен. Но если журналистка считает, что это вообще 
первые шаги народной дипломатии в урегулировании приднестровского конфликта, 
то это неверно и несправедливо.

В самый разгар военных действий 1992 года местные власти и организации Слободзея и 
Штефан-Водэ, объединившись, предприняли ряд мер, чтобы не втягивать в кровавую бойню 
жителей населённых пунктов в низовьях Днестра. Не рассказывая подробно о наших действиях, 
скажу тем не менее, что они приносили результаты и тогда, и многие годы спустя.
13 «Независимая Молдова», 22 июля 2004 года, Дипломаты из народа
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Многочисленные встречи в районах Слободзея и Штефан Водэ, постоянные контакты 
неправительственных организаций, примаров и глав администраций, руководителей хозяйств 
и районных служб проводились в рамках плана действий, выработанного в тот трудный период. 
Началось с обращения к жителям сёл, проживающих на правом и левом берегах Днестра, и соглаше-
нием между депутатскими группами местных властей обоих районов в условиях осложнившейся 
общественно-политической обстановки в республике. Так впоследствии и образовалась обще-
ственная организация „Круглый стол 7+7” (в неё входили представители семи сёл с правого, семи 
сёл с левого берега). Действовала это организация, и довольно плодотворно, вплоть до 1998 года. 
Она получила широкое признание среди жителей сёл с обоих берегов Днестра. Люди нам доверяли.

Это была самая настоящая народная дипломатия. Мы много работали и добивались хороших 
результатов. К сожалению, республиканские СМИ никак не реагировали ни на наше появление в 
регионе, ни на нашу работу. Только в августе 1996 года газета «Независимая Молдова» опублико-
вала обширный материал, где подробно описывалось одно из заседаний „Круглого стола 7+7”.

Но мы работали не ради славы. Проводили свои мероприятия не для того, чтобы лишний 
раз „засветиться” на газетных страницах. Мы прилагали все усилия, чтобы не допустить 
конфликтов между соседями, гражданами одной страны, жителями двух берегов одной реки. И 
пусть наша работа носила локальный характер – результаты налицо!

Пусть все знают, что тогда, когда лидеры-властолюбцы призывали к кровопролитию, были 
и другие люди на обоих берегах реки, которые призывали к благоразумию не с трибун, а конкрет-
ными действиями.

«Мост Дружбы»14

Примирение душ – тяжкий труд. Но возможный. Воз-
можный и необходимый. Потому что иначе, что бы значила 
жизнь человека?!...

На Днестре была война. Воевали и души, отчаявшиеся, непримиримые. И как жить теперь 
с соседом, с которым разделен территориально, отдален, далек и смотришь с подозрением… И 
подозрение похоже на вдовство, и на враждебность. Днестр разделяет друзей, братьев и сестер, 
родителей и детей. И не только Днестр. Болезнь сепаратизма ничего не щадит.

Я помню встречу студентов и преподавателей в неоконченной средней школе в селе Сэлкуца в 
Каушанском районе. Это было в канун Нового года , и посыльные из Малаешт опоздали из-за погра-
ничного контроля на выезде из самопровозглашенной ПМР. Тогда я написал в новогоднем номере и 
вложил важный рисунок, который пробудил и все еще пробуждает много дискуссий, совсем невыска-
занных. К этому мы вернемся позже. Но не говоря уже о том, что сделала народная дипломатия с 
успешной миссией в очень подходящий момент, потому что это стало началом улучшения отно-
шений.

На прошлой неделе, в День Святой Марии, мы стали свидетелями новой мирной акции Ассо-
циации примаров Молдовы (председатель Михаил Перебинос). Был создан разъездной «Круглый 
стол» примаров нескольких сел района Штефан Водэ и Слободзейского района, расположенных 
на берегах Днестра, с 14 представителями местной администрации (Кицканы, Копанка, Грэди-
ница, Талмаза, Чобручи (правобережье и левобережье Днестра), Раскаецы, Пуркары, Оланешты, 
Слободзея, Красное, Коротное, Креминчуг и Глиное). Некоторые из них были непосредственно в 
Талмазе, другие присоединились к ним.

В Талмаза (примар Николай Гросу) были обсуждены и завершены рабочие документы по форми-

14 (Андрей Фетеску, «Независимая Молдова», 3 сентября 1996 г.)
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рованию «круглого стола». В протоколе и принятой декларации, несомненно, упоминается, что 
этот «круглый стол» – это надежда для простых граждан по обе стороны реки Днестр и что 
он создан для решения местных насущных проблем, которые часто не могут быть разрешены 
в верхних инстанциях, но которыми могут заниматься местные органы. Главы местных адми-
нистраций будут развивать и стимулировать взаимную деятельность во всех областях повсед-
невной жизни, в рамках компетенции соответствующих органов: отношения между экономиче-
скими агентами во всех областях и формах производства, культурные мероприятия – фестивали, 
олимпиады учеников, спортивные соревнования, культурные события между сёлами и районами 
(«Храм села», «День молдавских танцев», «День ремесла», «На ярмарке», «Не забывайте о самых 
печальных людях, таких как мы», «Праздник спорта» и др.), а также общие действия в области 
охраны окружающей среды. «Круглый стол», являющийся постоянным рабочим органом, должен 
проводиться один раз в месяц, быть объявлен открытым для других представителей местной 
власти в этих районах, а также для экономических и административных агентов.

Поэтому село Талмаза, которое отметило свое 400-летие в 1995 году, инициировало неко-
торые инициативы «от человека к человеку», с названием «круглый стол» (день для высказываний, 
примирения, согласия). Начало «моста дружбы», как его назвал Юрий Затыка, глава местной адми-
нистрации Слободзейского района, поскольку маршрут поездок в этот праздничный день проходил 
из Талмазы в Слободзею, а затем в Копанку. Все три населенных пункта отмечали «Храм села».

Село Талмаза. 10 000 жителей. Протяженностью около 17 км. До недавнего времени работали 
два колхоза, сегодня «Талмаза» АО. В нем также действуют 40 предприятий, организаций, служб, 
кооперативов и 2940 индивидуальных хозяйств. Гости участвовали в открытии газопровода для 
45 частных домов. Работы проводились местным кооперативом «Флакэра» и газовой компанией 
Штефан-Водского района. Примар села Николай Гросу рассказал нам, что газификация возвы-
шенной части Талмазы будет закончена в следующем году.

В этот день приятным сюрпризом стало открытие бара «Будущее» юным бизнесменом 
Юрием Проноза. Действительно, это что-то новое в селе.

Были разговоры между людьми, жители села делились своими проблемами и тяготами ...
Маршрут продолжался к Днестру, мы плыли на пароме на левый берег.
Город Слободзея. Юрий Затыка, глава местной администрации, привел нас в церковь, где 

присутствовало много людей. Обмен мнениями еще раз подтвердил, что человечество – превыше 
всего. Церковь расположена в хорошо адаптированном месте, рядом с домом культуры, постро-
енным на месте бывшей церкви. В наши дни, как рассказал нам отец Геннадий Чеботаренко, 
заложена основа для нового места. Радость возвращения к вере разделила и мать отца, Акулина 
Чеботаренко, жительница Тигины. Нам посчастливилось познакомиться с наставником Карпом 
Плешко, энергичным и честным человеком с великим духом. Люди говорят, что он глубоко веру-
ющий человек, проводит церковные службы, но и работает с рвением в колхозе...

Речь идет о колхозе «XX-ый партсъезд», чей председатель Сергей Зибик получал в тот день 
поздравления и добрые пожелания по случаю его дня рождения. Главным сюрпризом стало то, что 
среди гостей, прибывших из Кишинева, повстречался бывший коллега по институту Филипп 
Клима ...

Копанка. День, полный солнечного света, люди в праздничной одежде, милые и веселые дети 
ходят по сельской улице. Поют фанфары. Праздник только начинается. В примэрии Анатолий 
Карауш, примар села, не сомневался – народная дипломатия выполняет свои простые, эффек-
тивные задачи, без политической окраски. Мы, прежде всего, должны способствовать созданию 
атмосферы доверия и безопасности. Мы говорим о мосте из цветов через Днестр, но переходим 
его на пароме. Мы должны оставить потомкам святую благодать.
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В других окрестностях мы сделали выводы и высказали душевные пожелания. Например, 
Паулина Робозей, глава местной администрации села Кременчуг, сказала, что самая большая 
боль людей заключается в том, что они разделены по говору и национальности. А Николай Гросу 
из Талмаза мечтает организовать фестиваль под названием «На Днестре, на окраине...», чтобы 
услышал мир, сколько вариантов у этой песни ... ˮLa Nistru la mărgioară...ˮ

На центральной площади Копанки гости беседовали со зрителями, аплодировали ансамблю 
народных песен и танцев «Стрэбуний» из Чобручи, который на этот раз не мог не петь «Я приеду 
в субботу, чтобы поехать в Копанку ...»

Итак, Талмаза – Слободзея – Копанка ... Посмотрите на карту и представьте тот «мост 
дружбы» в первый день создания «круглого стола». По словам председателя Ассоциации примаров 
Михаила Перебинос, намерение состояло и является в том, чтобы собрать людей, которые хотят 
и могут что-то сделать, а ассоциация выходит за рамки политики. Мы должны развязать глаза. 
Для этого нам нужно мужество и разум во всем. Давайте не упустим этот шанс.

Многие мероприятия группы «Круглый стол 7+7» касались экологических вопросов 
и охраны окружающей среды. На обоих берегах этого региона начинается деятельность 
различных неправительственных организаций, которые подчеркивают тот факт, что граж-
данское общество формируется в районах Нижнего Днестра. В 1993 году в Кишиневе 
создается Экологическое общество «Биотика», национальная общественная ассоциация, 
основной темой которой, в первые годы её деятельности, стало сохранение биоразноо-
бразия в экосистеме Нижнего Днестра и которое вступило в контакт с местными органами 
публичной власти в этом регионе в долине Днестра ниже Бендер, для того, чтобы способ-
ствовать формированию и укреплению гражданского общества населенных пунктов по 
обоим берегам Днестра, где создавались и действовали новые неправительственные орга-
низации, задачами которых стали проблемы развития сообществ и окружающей среды 
путем установления устойчивого партнерства между двумя берегами. В 1997 году в с.Тал-
маза формируется общественная ассоциация «Ренаштеря», которая довольно широко 
участвует в развитии партнерства с неправительственными организациями в районах на 
левом берегу – Парканы, Дубоссары, Рыбница, Тирасполь, Слободзея, Чобручи, Неза-
вертайловка и город Бендеры на правом берегу, по социальным вопросам, особенно 
в решении проблем социальной инфраструктуры – обновление социальных зданий, 
поставка качественной питьевой воды, канализация, художественно-культурная деятель-
ность, проблемы окружающей среды. Здесь, в с.Талмаза, на том этапе сформировалась 
идея и концепция сохранения биологического разнообразия в долине Нижнего Днестра, 
которая позже стала предшественником идеи создания будущего национального парка 
«Нижний Днестр». Эта идея еще сильнее объединила и привлекла множество партнеров 
по обе стороны Днестра. В с.Талмаза, в Слободзее и в Кишиневе состоялось множество 
встреч с участием государственных должностных лиц обеих сторон Днестра, на которых 
обсуждали основополагающие принципы и план управления будущим и первым наци-
ональным парком в Республике Молдова. Тенденция и надежда заключались в том, что 
создание парка станет ключевым вопросом в разрешении конфликта на Днестре. Этот 
проект был поддержан государственными администрациями обеих сторон, участвующих 
в образовании «Круглый стол», с присоединением к ним и других населенных пунктов по 
обоим берегам и пяти населенных пунктов Каушанского района, согласно их решениям. 
Хорошо известно и признано всеми, что национальный парк, который сохранил бы биоло-
гическое разнообразие в экосистеме Нижнего Днестра, мог быть не только на берегу реки, 
или в середине неё, как «проходит граница» между Бессарабией и Приднестровским реги-



47РАДУГА НАД ДНЕСТРОМ

оном. Это совокупность природы со всем её природным, экономическим и культурным 
наследием. Но этого не случилось, проект по созданию Национального парка в течение 
трех лет направлялся из правительства в парламент и обратно, и в конце концов решения 
о его создании так и не было принято.

Народная дипломатия, начатая в годы вооруженного конфликта 92 года, по проше-
ствии времени проводила крупномасштабную деятельность за пределами района долины 
нижнего Днестра и вышла на более высокий уровень. В 1999 году была сформирована 
международная экологическая ассоциация хранителей реки Eco-TIRAS, с целью продви-
нуть концепцию устойчивого развития в трансграничном бассейне реки Днестр, в том 
числе и путем развития гражданского общества и некоммерческого законодательства. 
Eco-TIRAS становится зонтичной ассоциацией более 50 неправительственных экологи-
ческих организаций в бассейне реки Днестр. Из общего числа организаций-участников 
ассоциации Eco-TIRAS 31 организация – из Молдовы, включая Приднестровский регион – 
16, из Украины – 14 и из России – 2.

Э.O. «Биотика» осенью 1999 года организует в Кишиневе двухдневную междуна-
родную конференцию с темой «Сохранение биоразнообразия бассейна реки Днестр», 
включая параллельные сессионные заседания, в которых приняли участие и представили 
доклады лица из государственных структур и научные деятели из Кишинева, Тирасполя, 
Украины, США, неправительственные организации этих стран. Только спустя года эколо-
гическая ассоциация «Eco-TIRAS», «Биотика» и Общественная Ассоциация «Ренаштеря» 
села Талмаза организуют в этом населенном пункте международный семинар на тему 
«Развитие и поддержка сотрудничества органов местной публичной власти и непра-
вительственных организаций в области охраны окружающей среды в районе Нижнего 
Днестра». Среди участников семинара были должностные лица из государственных служб 
приднестровского региона, преподаватели и студенты Государственного университета 
Тирасполя. Подобные категории участников были и с правого берега Днестра, из Одесской 
области, из программы ПРООН и миссии ОБСЕ в Молдове.

За 19 лет, экологическая ассоциация «Eco-TIRAS» организовала 6 днестровских бассей-
новых международных конференций. И каждый из этих бассейновых форумов становился 
шагом вперёд в отношении продвижения стран бассейна на пути к его интегрированному 
управлению. На каждую из конференций экотирасовцы стремились собрать заинтересо-
ванных лиц, представляющих политические круги, академическое сообщество, специа-
листов, неправительственные экологические организации, водопользователей, журнали-
стов, учителей школ и активную молодёжь.
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ГЛАВА II
ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ МОСТЫ ДРУЖБЫ НАД ДНЕСТРОМ

Люди на двух берегах Днестра с нетерпением ждут разрешения приднестровского 
конфликта, что существенно способствовало бы социально-экономическому развитию 
Республики Молдова в целом. Но пока не будет принято окончательное политическое 
решение, жители обеих сторон ищут возможности преодолеть на местном уровне нега-
тивные последствия распада страны. В течение 25 лет, со дня начала того вооруженного 
конфликта на Днестре, в Республике Молдова были разработаны и внедрены десятки 
планов, стратегий, проектов, направленных на примирение, реинтеграцию населения 
двух берегов Днестра, но это, по сути, не привело к существенным изменениям ситуации. 
С тех пор в этот процесс были включены различные международные организации, в том 
числе, Программа мер по укреплению доверия, посредством которой, если мы отойдем от 
народной дипломатии, может быть обеспечено продолжение деятельности по укреплению 
доверия между людьми по обе стороны Днестра. В качестве параллели между действиями 
народной дипломатии и этой программы следует отметить, что сама программа, начатая 
при финансовой поддержке Евросоюза и осуществляемая Программой развития Органи-
зации Объединенных Наций, путем реализации нескольких определенных проектов соци-
ально-экономического развития общин, улучшает условия жизни людей по обе стороны 
реки Днестр и, более того, сближает их. Все, что делается в рамках Программы Органи-
зации Объединенных Наций, направлено на улучшение жизни людей, а люди лучше 
живут, когда они в безопасности, здоровы и продуктивны – когда они могут заботиться о 
своих семьях в мирном и цивилизованном обществе. Не важно, идет ли речь о правом или 
левом береге, люди сталкиваются с похожими проблемами. И здесь программа концен-
трирует деятельность людей, чтобы они могли эффективно и совместно работать, чтобы 
улучшить свою жизнь. В этом смысле Программа привлекает и поддерживает местные 
органы публичной власти, представителей неправительственного сектора, деловых людей 
и других заинтересованных сторон обоих берегов в осуществлении совместных меро-
приятий в различных областях и особенно, в развитии бизнеса, гражданского общества, 
обновлении социальной инфраструктуры, здравоохранении и охране окружающей среды. 
Подход Программы заключается в том, что ее задачи лучше всего решать через участие 
граждан обеих сторон. Вся программа направлена на улучшение условий жизни, модер-
низацию инфраструктуры, создание рабочих мест, расширение возможностей людей, 
особенно молодежи, в бизнесе, консолидацию гражданского общества и др. Благодаря 
совместному участию в различных мероприятиях доверие среди простых людей значи-
тельно растет. Проекты, реализуемые с 2009 года и финансируемые Европейским Союзом, 
решают проблемы, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра. 

На протяжении своей 25-летней деятельности, Общественная ассоциация «Ренаш-
теря» совместно с местными, национальными и международными неправительственными 
организациями, с местными государственными администрациями и при финансовой 
поддержке местных и иностранных доноров реализовала более 25 проектов, связанных 
с развитием общин, снабжением питьевой водой людей в четырех населенных пунктах, 
канализацией, охраной окружающей среды, культурой, образованием, здравоохране-
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нием, развитием ассоциативного сектора и т.д. С 2009 года, когда Программа развития 
Организации Объединенных Наций в Республике Молдова запустила «Программу 
поддержки мер по укреплению доверия» при финансовой поддержке Европейского 
союза совместно с неправительственными организациями «Турунчук» (руководитель 
Николай Галелюк), с местной государственной администрацией во главе с Василием 
Ивановым из села Чобручи, НПО «Аквавита» (руководитель Равиль Шакиров), местной 
государственной администрацией во главе с Анной Ганенко из села Незавертайловка, оба 
населенных пункта из приднестровского региона, с примэриями сёл Талмаза и Чобручи 
на правом берегу Днестра, были реализованы шесть проектов по социальному развитию 
общин: 1) «Капитальный ремонт и строительство систем водоснабжения и канализации в 
селе Незавертайловка»; 2) «Капитальный ремонт системы водоснабжения питьевой водой 
населения села Чобручи» (оба населенных пункта на левом берегу Днестра), 3) «Строитель-
ство системы водоснабжения питьевой водой население села Чобручи»; 4) «Строительство 
водопровода на одном участке села Талмаза», оба населенных пункта на правом берегу; 
5) «Художественно-культурная деятельность – удачная и доступная форма по сближению 
людей»; 6) «От источников воды к источникам сосуществования между обоими берегами». 
Реализацией этих проектов партнеры ставили себе задачу сблизить людей на двух берегах 
Днестра, активизировать диалог между общинами, чтобы в проектах принимали участие 
дети, молодежь, массы населения из этих четырех населенных пунктов, а также потре-
бители социальных и культурных услуг. Основная задача этих шести проектов заключа-
лась в том, чтобы решить проблемы партнерских населенных пунктов, чтобы обеспечить 
население качественной питьевой водой и в полной мере. И вторая задача, не менее 
важная, – сблизить людей путем проведения художественно-культурной деятельности в 
населенных пунктах по обе стороны Днестра. Несомненно, эти действия улучшили соци-
альную инфраструктуру этих населенных пунктов, улучшили условия повседневной жизни 
людей. Люди по обе стороны Днестра разделяют общее представление о будущем – чтобы 
был мир, нужно добиться доброжелательной атмосферы и высокого уровня доверия. В 
шести проектах, реализованных в рамках этой Программы, ПРООН оказала поддержку 
в осуществлении широкого круга мероприятий путем налаживания партнерских связей 
на местном уровне с участием общин, местных органов публичной власти, неправитель-
ственных организаций и экспертов в области определения приоритетов, подготовки и 
реализации совместных проектов, что явилось ключом к успеху в реализации проектов на 
двух берегах Днестра.

Достижения и полученные результаты являются плодом партнерских мероприятий 
по совместной реализации каждого конкретного проекта. В этом партнерстве мы видим 
бенефициаров Программы мер по укреплению доверия – местные публичные админи-
страции в каждом населенном пункте, претенденты на проекты, неправительственные 
организации из села бенефициара, и, не в последнюю очередь, c другого берега Днестра 
в лице другой неправительственной организации, которая реализует эти партнерские 
мероприятия. Таким образом, реализация этих проектов не была спонтанной деятельно-
стью по просьбе заявителя, но были заключены соглашения о сотрудничестве между по 
крайней мере тремя представителями на обоих берегах Днестра или более, которые были 
готовы реализовать посредством общих мероприятий конкретный проект, который решал 
бы насущные проблемы двух или более населенных пунктов на обоих берегах в рамках 
общей проблемы, затрагивающей интересы населения всех населенных пунктов, участву-
ющих в проекте, посредством партнерства. Таким образом, создавалась невидимая 
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сеть, которая объединяла население сёл обеих сторон, достигался основной результат 
этой деятельности – возвращение к добрососедским отношениям между населенными 
пунктами Днестра, изначально враждебно настроенными по отношению друг к другу в 
силу деятельности политиков уже в течение четверти века.

Партнеры по обе стороны Днестра обсуждают проекты по водоснабжению

Чистая питьевая вода – здоровое население.

Вода влияет на здоровье людей через её биологические, химические и физические каче-
ства напрямую или косвенно. Таким образом, недостаточное количество воды приводит 
к сохранению антисанитарии, ненадлежащей гигиены организма, загрязнению жилого 
помещения и населенных пунктов, а это ведёт к распространению многочисленных заболе-
ваний. Вода из колодцев и источников в большинстве населенных пунктов в стране не соот-
ветствует стандарту «Питьевая» из-за антропогенного загрязнения. Рядом с большинством 
водных источников имеются мусорные свалки, накопители бытовых сточных вод, которые 
загрязняют воду нитратами и патогенными бактериями. Учитывая возрастающее влияние 
антропогенного фактора на гигиеническое состояние источников воды, широкую актуаль-
ность приобрела проблема определения роли качества воды в формировании и воздей-
ствии на здоровье населения. К экологическим проблемам, влияющим на заболеваемость 
населения хроническими непередаваемыми заболеваниями, можно отнести химическое 
качество питьевой воды. В этом аспекте известно, что вода может иметь очень различный 
химический состав, и содержать большое количество различных растворенных химических 
элементов. То же можно сказать и о бактериальном и вирусном загрязнении воды.

a) Село Незавертайловка благодаря проекту решило множество проблем.
Хотя село Незавертайловка было подсоединено к центральному водопроводу, постро-

енным в 1959 году, он долгое время находился в плачевном состоянии и не было способен 
обслуживать всё село. Население села, как и других сёл приднестровского региона, долгое 
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время сталкивалось с проблемой нехватки воды на всей территории, т.е. вода подава-
лась эпизодически, была низкого качества, а в водопроводах были обнаружены большие 
утечки, в результате чего улицы периодически затоплялись. Продолжать использовать 
водопровод становилось невозможно, пять водонапорных башен не могли обеспечить 
нужное количество воды ввиду утечек, а давление воды в сети было недостаточным.

Так началась капитальная реконструкция системы снабжения питьевой водой

Для решения проблемы обеспечения населения качественной водой, благодаря 
партнерству между неправительственными организациями на обоих берегах Днестра, 
общественная ассоциация «Ренаштеря» из села Талмаза запустила проект «Капитальный 
ремонт и строительство систем водоснабжения и канализации в селе Незавертайловка, 
Слободзейского района»15, развернутый при поддержке Программы мер по укреплению 
доверия, финансируемой ЕС и осуществляемой ПРООН.

Цель проекта заключалась в том, чтобы обеспечить 50% сельского населения и обра-
зовательных учреждений качественной питьевой водой, а также применить систему 
рационального использования этих ресурсов во всех государственных учреждениях насе-
ленного пункта; нарастить потенциал неправительственных организаций в партнерских 
мероприятиях с местными публичными администрациями, членами сообществ и другими 
неправительственными организациями из других регионов страны в решении опреде-
ленной проблемы. Для достижения поставленной цели были определены следующие 
задачи проекта: 1) ремонт системы водоснабжения и канализации в школах и детских 
садах; 2) реконструкция системы водоотведения во всех пяти скважинах с установкой 
водонапорной башни и давлением в одной из них; 3) установка нового водопровода на 
улицах населенных пунктов протяженностью 7 км; 4) реконструкция насосной станции и 
канализационной системы путем ее подключения к коллектору в городе Днестровск; 5) 
капитальный ремонт в кухнях и в помещениях для приёма пищи в двух детских садах, 6) 
обновление санузлов с подключением горячей воды в детских садах. Все установленные 
цели были полностью достигнуты. Для достижения этих целей были отремонтированы два 
учебно-воспитательных объекта (школы – детские сады № 1 и 2), кухни с посудомоечными 
помещениями, санузлы. 476 учеников из школ и детских садов получили возможность 

15 Проект Программы Развития Организации Объединенных Наций, от 09 декабря 2009г.



52 НИКОЛАЙ ГРОСУ

питаться в хороших условиях и пользоваться хорошо обустроенными санузлами с горячей 
водой, 66 детей дошкольного возраста пользуются качественными условиями в столовых, 
хорошо обустроенными санузлами с горячей водой в холодный период года.

В Незавертайловке устанавливается водонапорная башня  
на одной из пяти отремонтированных водяных скважин

В этих условиях 67 учителей из школ и детских садов получили выгоду от высокого 
уровня профессиональных достижений в образовании молодого поколения, а 393 семьи, 
чьи дети учатся и воспитываются в школах и детских садах, удовлетворены тем, что их 
дети находятся и обучаются в хороших условиях с низким риском опасности. Пять арте-
зианских скважин были капитально отремонтированы, в одной из них была изменена вся 
система, в том числе и водонапорная башня, и на семи улицах села был установлен новый 
водопровод с подключением 600 домов, потребляющих питьевую воду, с населением 
более 2500 человек, и 36 семей из двух многоквартирных домов получили возможность 
в полной мере пользоваться отремонтированной канализационной системой. Хорошее 
функционирование системы водоснабжения позволило в течение 24 часов обеспечить 
население села питьевой водой, получая 12600 кубометров воды. Таким образом, в два 
раза увеличилось количество потребителей воды непосредственно из водопровода, так 
как объем воды, поставляемой населению, увеличился в три раза. Все это оказало положи-
тельное качественное воздействие на население села, о котором нам рассказала пожилая 
домохозяйка в ходе реализации проекта, которой в течение многих лет и зимой и летом, 
и в слякоть и в снег приходилось носить воду ведрами или флягами от одной из скважин, 
которая была ближе к ее дому. Водопровод из металлических труб долгое время ржавел, 
труба прорывала, и на улицах села образовывались лужи. И ей приходилось тяжело, гово-
рила она, имея квартиру на втором этаже, т.к. не могла использовать стиральную машину, 
поскольку используемую воду она должна была выносить ведрами и куда-то ее выливать, 
потому что канализационная система не работала.
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Персонал из детских садов принимал активное участие в реализации проекта

Все эти положительные результаты были достигнуты благодаря многочисленным орга-
низационным мероприятиям, осуществлённым самой администрацией села под руковод-
ством ее главы Анны Ганенко, энергичного и оптимистичного руководителя с желанием 
сделать как можно больше для сельских людей, которые в нескольких последовательных 
сроках выбирали её главой села. Мы проводили общественные слушания в сельсовете, 
выслушивали каждого потребителя, его пожелания, предлагали местным жителям активно 
принимать участие в неквалифицированных работах по проводке водопровода, очистке 
канализационной системы, а также вносить финансовые средства в соответствии с реаль-
ными возможностями каждого потребителя. Были организованы публичные собрания 
на улицах и во всех бюджетных учреждениях села, встречи с экономическими агентами 
из сфер производства и обслуживания. Местная госадминистрация отказалась заклю-
чить контракт со специализированной организацией для проведения ремонтных и стро-
ительных работ, обратившись к местным мастерам, в местное коммунальное хозяйство, 
педагогическим коллективам и техническим работникам из школ и детских садов, чтобы 
они участвовали в реализации проекта своими силами. В реализации проекта с первых 
дней принимало участие местное население. Каждый день в детских садах и школах все 
работали на ремонтных работах.

Эта форма организации работ позволила сэкономить выделенные финансовые сред-
ства в бюджете проекта, которые были направлены на его расширение, для решения 
многих проблемы. Независимая газета в Приднестровском регионе «Новая газета» № 
27 (509) от 21.07.2010 в то время, в публикации относительно реализации этого проекта, 
пишет «... вот почему для реализации целей проекта абсолютно необходимо партнерство 
гражданского общества, местных органов публичной власти и бизнеса». Эта газета не стала 
дальше рассказывать читателям, что все проделанные работы по реализации проекта были 
достигнуты благодаря соглашению о партнерстве неправительственных организаций, 
местных публичных администраций и населенных пунктов на обоих берегах Днестра, для 
того, чтобы содействовать созданию атмосферы доверия и сотрудничества людей на обоих 
берегах сел Талмаза, Штефан Водэ и Незавертайловка, Слободзея, для создания новых 
перспектив и общих интересов, отвечая насущным потребностям в развитии.
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Эксперты ПРООН высоко оценили качество работ по реализации проекта

Отремонтированный санитарный блок в одном из детских садов села

б) ...и в Чобручах на левом берегу Днестра питьевая вода достигла 
водопровода,
Завершив проект в Незавертайловке, в августе 2010 года в Чобручи на левом берегу, мы 

начали второй проект по снабжению населения питьевой водой, исполнителями которого 
являлись Общественное объединение «Ренаштеря» из села Талмаза на правом берегу, 
общественная организация «Турунчук» и местная государственная администрация в 
Чобручи на левом берегу. Следует отметить, в отличие от проекта в Незавертайловке, 
чобурчане реализовали свой проект при финансовой поддержке Посольства США в Киши-
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нёве, получив грант от него в сумме 50,0 тыс. долларов. Проект по капитальному ремонту 
системы снабжения питьевой водой в селе Чобручи Слободзейского района16 был осущест-
влен в строгом соответствии с заявкой проекта и грантовым соглашением, достигнув 
следующих целей и задач: обеспечение свободного доступа к качественной питьевой воде 
и в полной мере, информирование сельского населения о рациональном сохранении и 
использовании природных ресурсов, включая питьевую воду, развитие потенциала НПО 
«Ренаштеря» и «Турунчук» для совместной работы с местной государственной администра-
цией и сообществом для решения местных проблем. Реализация проекта, размер самого 
гранта и деятельность по проекту положительно повлияли на результат. Также в этом насе-
ленном пункте местная администрация не заключила контракт со специализированной 
строительной организацией, все работы по реализации проекта были выполнены комму-
нальным хозяйством в населенном пункте, подчиненном местной государственной адми-
нистрации, директором которой был В.Орлов, высококвалифицированный инженер-э-
лектрик. Строительные работы проводились местными специалистами, которые имели 
высокую профессиональную практику. Это позволило достичь качественной работы и 
увеличить экономию финансовых ресурсов на 25-28% от уровня, предусмотренного в 
бюджете проекта, создав резервы для расширения водопровода еще до 5750 метров.

Добро пожаловать в Чобручи – село гостеприимства на высшем уровне

Реализация проекта оказала положительное влияние на сообщество. Прежде всего, 
был достигнут консенсус во взаимопонимании между местной государственной адми-
нистрацией, частным сектором и гражданским обществом, повышена осведомленность 
населения и его добровольное участие в выполнении второстепенных работ в рамках 
проекта, потому что его реализация совпала с ожиданиями коренного населения – обеспе-
чение питьевой водой 50% населения в полном объеме и бесплатный доступ к централизо-
ванной системе водоснабжения. Наблюдались положительные качественные социальные 
изменения, в первую очередь, снижение риска инфекционных заболеваний.

16 Проект Посольства США в Кишиневе, начатый 13 августа 2010 года
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Председатель сельского совета В. Иванов при обсуждении вопросов водоснабжения  
с потребителями перед началом реализации проекта, и материалы, доставленные на склад

До тех пор, пока водопровод не был введен в эксплуатацию, вода для широкого хозяй-
ственного потребления привозилась потребителям в бочках, другая часть потребителей 
получала воду из старого водопровода, который протекал и образовывал большие потоки 
вдоль дорог, причиняя неудобства, в том числе и плохое качество воды. После установки 
водопроводных кранов в каждом доме, были установлены счетчики потребляемой воды, и 
хозяева могли использовать автоматические стиральные машины, а также решать другие 
бытовые проблемы. Все это положительно повлияло на авторитет ассоциативного сектора 
в лице НПО «Турунчук», местной государственной администрации, проявившей заботу 
о потребностях населения, возросли их уверенность и стремление к реализации других 
проблем, касающихся развития сообщества.

Председатель сельского совета при обсуждении вопросов водоснабжения  
с потребителями, проведение работ

На саму реализацию проекта повлияли степень общения сельских чиновников с сооб-
ществом и участие граждан в процессе принятия решений и реализации проекта, полу-
ченные благодаря разделению между ними ответственности за реализацию проекта в 
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точности и качественно, при поддержке и помощи со стороны граждан. Результат был 
достигнут путем общения, консультаций и принятия широкого участия граждан в процессе 
принятия решений на всех этапах реализации проекта, публичного запуска результатов 
реализации проекта, где поощрялись общие ценности, действия рабочих групп.

«Дворец с лебедями» – водоём, восстановленный благодаря реализации проекта по воде

Благодаря реализации проекта по воде был восстановлен местный парк с фонтанами
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Не менее важным является тот факт, что проект был реализован в более широком 
партнерстве и позволил НПО «Ренаштеря» и грантополучателю «Турунчук» накопить 
огромный опыт совместного управления проектом большого объема с участием местной 
администрации, частного сектора, службы которых способствовали расширению работ 
с механизмами, транспортом, финансами и учебным пособием в развитии сообщества. 
Было налажено продуктивное партнерство между ассоциативным сектором, администра-
цией и частным сектором в населенном пункте для решения насущных проблем сооб-
щества, созданы благоприятные партнерские предпосылки для гражданского общества, 
местной публичной администрации и экономических агентов на обоих берегах Днестра. 
Сотрудники обеих организаций «Ренаштеря» и «Турунчук» имели возможность получить 
новые знания и практики для реализации крупных проектов с участием большего числа 
партнёров, ответственных за принятие решений и заинтересованных лиц, определения 
главной проблемы и определения ее как приоритетной с помощью всестороннего анализа 
трудоустройства и планирования действий, при задействовании собственных внутренних 
ресурсов. Для организации-грантополучателя «Турунчук», реализация проекта способ-
ствовала накоплению новых практик во взаимодействиях с госучреждениями разных 
уровней: от государственных органов первого и второго уровня, до высшего уровня – 
министерства здравоохранения и окружающей среды, регионального государственного 
банка, возможности быть участником международного форума в Женеве, организован-
ного ООН под названием «Права человека на качественную питьевую воду и санитарию», 
где её руководитель, Николай Галелюк имел возможность выступить, заслушать и изучить 
различные документы по этой проблеме из других стран мира. Начало проекта не было 
спонтанным, потому что проблема обеспечения качественной питьевой водой население 
села Чобручи (НПО «Турунчук»), а также жителей села Талмаза (НПО «Ренаштеря») уже 
давно их беспокоила. Старые водопроводы села Талмаза построенные в 1960-1962 годах, 
вышли из строя и вызвали большие утечки воды на улицах села, и, наоборот, из потоков 
вода попадала в водопровод, что вызвало повышенный риск инфекционных заболеваний. 
Еще с 2004 года НПО «Турунчук» занимался малыми проектами, которые заключались в 
повышении информированности сельского населения о необходимости реконструкции 
системы снабжения всё село питьевой водой. Реализованный проект был следствием 
деятельности, осуществляемой в этом направлении, и в рамках реализации проекта адми-
нистрация и ассоциативный сектор были призваны обеспечить стабильную надежность 
проекта, восстановление водопровода, сознательную его эксплуатацию и расширение на 
другие улицы за счёт материалов и финансов, сэкономленных в рамках осуществления, 
установки счетчиков потребляемой воды всеми потребителями, обеспечение полной 
оплаты за потребляемую воду.

Для ОА «Ренаштеря» из Талмаза реализация этого проекта в селе Чобручи дала поло-
жительный толчок к срочности составления технической документации для строительства 
и в селе Талмаза водопровода в верхней его части, участка села на стороне Каушан, где он 
долгое время не использовался (более 50 лет). Как в Чобручах, так и в с.Талмаза работали 
над проектами, направленными на эвакуацию остаточных вод и тех, которые попадают в 
колодцы.

Поскольку любая деятельность в процессе развития сталкивалась с различными препят-
ствиями и рисками, то и в реализации этого проекта в селе Чобручи наблюдались труд-
ности. Прежде всего, не было учтено, что проект может быть осуществлен не в сроки месяц 
или два, а в течении более длительного периода, и природа может вносить поправки в 
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календарь планируемых мероприятий. Зимой были довольно низкие температуры, когда 
невозможно было работать. В течение многих дней летом были также обильные дожди, 
когда канавы, вырытые для прокладки труб, были заполнены водой. Немало походов было 
предпринято в банки в регионе, по причине курсовой разницы и сложной процедуры 
обмена валюты, которая занимала 25-30 дней, что привело к остановке работ из-за отсут-
ствия финансирования для закупки материалов и оплаты предоставляемых услуг. Пере-
воды гранта от донора были сделаны в долларах США, после чего эти суммы переводили 
в национальную валюту – молдавские леи – с соответствующим их перечислением на счет 
бенефициара, которые в дальнейшем необходимо было конвертировать в приднестров-
ские рубли после получения соответствующих санкций Тираспольского банка.

Немало препятствий было по причине различных проверок со стороны государ-
ственных структур приднестровского региона в отношении деятельности неправитель-
ственных организаций – безопасности, таможенной службы, налоговой инспекции, аудита 
и других. Необходимо отметить, что здесь ощущался низкий уровень партнерской прак-
тики НПО из разных гражданских организаций и различных государственных структур, а 
также между НПО и местными органами власти. Здесь приветствовались деловые согла-
шения сторон в рамках реализации проекта, которые консультировались со всеми соответ-
ствующими структурами, обеспечивая правильное и своевременное выполнение обяза-
тельств, предусмотренных в соглашении о партнерстве.

Важной деятельностью в реализации проекта в Чобручах и проекта в Незавертайловке 
было освещение процессов, которые отражали публично реализацию проекта и достиг-
нутые результаты. Каждый раз, когда работы по установке водопровода заканчивались на 
любой улице, производили всесторонний анализ работ, проведенных с широким участием 
жильцов на этой улице. Это вызвало дружеские дискуссии по всему селу. В сельсовете, в 
начале реализации проекта, можно было увидеть рекламную доску, отражающую всю 
информацию о проекте и ходе его реализации, со многими фотографиями деятельности 
по строительству водопровода.

Визуальная информация для населения – важнейший аспект в реализации проекта
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Об этих партнерских мероприятиях также говорили и в с.Талмаза, что общественная 
ассоциация «Ренаштеря» в партнерстве с НПО «Турунчук» и местной государственной 
администрацией в селе Чобручи за Днестром осуществляет проект, связанный с поставкой 
питьевой воды. Эти переговоры еще больше укрепили связи между людьми в обоих насе-
ленных пунктах. Положительные и доброжелательные отношения сложились между 
людьми в обоих населенных пунктах. Более того, в обоих населенных пунктах прожи-
вает своя диаспора в количестве 10-15 семей, которые формировались в 1930-1932 годах в 
результате побегов от репрессий. В те годы на левом берегу Днестра началась принуди-
тельная коллективизация, и более зажиточные семьи сбежали от давления, которое они 
терпели там, ночью спрятали свои семьи от пограничников, в лодках, приспособленных из 
повозок, переплывали через Днестр, и обосновались для проживания в Талмазе. К сожа-
лению, в 1941 году, когда Бессарабия была включена в состав МССР, органами НКВД главы 
этих семей были арестованы и приговорены к смертной казни или лишению свободы под 
различными предлогами как «предатели родины».

Фрагмент из богатого достояния парка: скульптура „Тинереця”, которая символизирует появление  
новой жизни. В парке можно увидеть фонтаны и бассейны, возрождённые при реализации проекта.

В приднестровских и кишиневских газетах, а также на национальном радио Молдова-1 
появились публикации и велись передачи о партнерских действиях между этими двумя 
населенными пунктами. Журналист Штефан Лозинский от Национального радио в двух 
информационных репортажах многое рассказал о больших достижениях в отношении укре-
пления доверия между людьми в этих двух населенных пунктах, потому что, по его словам, 
произошло истинное побратимство этих семейств, которые через многое прошли. Журна-
листка Наталья Барбиер опубликовала информационный материал в еженедельнике 
«Аргументы и факты в Молдове», в котором говорилось о партнерских действиях местной 
публичной администрации и администрации из ассоциативного сектора в населенных 
пунктах Чобручи на левом берегу и в с.Талмаза на правом берегу, по решению важной 
проблемы для всех населенных пунктов с обеих сторон, таких как снабжение населения 
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качественной питьевой водой, озаглавив публикацию «Дело 
в трубе»17. Эти достижения также попали на страницы местной 
газеты в Слободзее «Слободзейские вести»18, в которой сооб-
щалось, что в селе Чобручи местная неправительственная 
организация «Турунчук» в партнерстве с НПО в с. Талмаза 
«Ренаштеря» при финансовой поддержке посольства США 
в Кишиневе, в рамках Программы поддержки гражданского 
общества в приднестровском регионе с крупным софинанси-
рованием от населения и местной администрации построили 
и сдали в эксплуатацию 11,5 км водопровода.

Строительство нового водопровода и реконструкция 
колодцев в селе Чобручи открыли возможность восстанов-
ления уникального местного парка в бывшем СССР. Были 
отремонтированы и введены в эксплуатацию фонтаны и 
искусственные водопады на территории сельского парка, что 
повысило ландшафтное разнообразие сельского пейзажа.

Глава местной НПО «Турунчук» Николай Галелюк, он 
и хозяин без портфеля, – выдающаяся личность села. Он всю жизнь посвятил себя куль-
туре, будучи более 40 лет директором дома культуры. В этой главе он рассказывает о неко-
торых очень важных для всех нас вещах относительно основателя парка Дмитрия Родина, 
простого человека, у которого были уникальные взгляды на вселенную, душу природы, он 
имел возможность превратить окружающую среду в чудеса. Приехав жить в Чобручи из 
Пензенской области в России, он восхитился природной красотой Молдовы и обустроился 
в этом селе на всю жизнь, стремясь привлечь местных жителей к удивительной вселенной 
и воплотить свои секреты в различных формах и объектах будущего парка. Изучая каноны 
живописи византийских икон, он обнаружил следующие детали: крылья – это парение 
ввысь; скалы – это твёрдость духа; вода – начало жизни; небо – это бесконечность мысли. Хорошо 
было бы, чтобы всё это присутствовало в наших планах. Все это он воплотил при создании 
сельского парка на 4 гектарах земли посреди села. Источником существования и привле-
кательной красоты является вода, привнесенная в рамках реализации проекта. В совет-
ское время парк в селе Чобручи принял участие в национальном конкурсе, став ведущим 
конкурентом самых престижных парков в Москве, Ленинграде. Стремление Николая 
Галелюка было реабилитировать парк, чтобы придать ему природной жизни со всеми его 
привлекательными объектами. И он это сделал. Гордость села заключается в том, что в нем 
живут и действуют такие люди, как он.

в)... водопровод из Незавертайловки и Чобручи пересек Днестр в 
с.Талмаза
В селе Талмаза, как и в большинстве молдавских сел, в том числе и за Днестром, системы 

подачи питьевой воды были построены местными сельскохозяйственными хозяйствами 
после 1960-х годов. Будучи эксплуатируемыми более 50 лет, эти металлические системы 
поизносились, вызывая большие утечки воды на улицах села, а вода из этих ручьев на 
улицах проникала обратно в систему.
17 Газета «Аргументы и факты в Молдове», № 37 от 14-20 сентября 2011 года
18 Газета «Слободзейские вести», № 38 от 23 сентября 2001 года
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Эта народная дипломатия, проводимая в населеных пунктах с обоих берегов Днестра 
с 92 года, особенно в населенных пунктах, перечислим их еще раз – Незавертайловка, 
Чобручи на левом берегу и Талмаза, Чобручи на правом берегу, осуществлялась и в даль-
нейшем, она была направлена на проведение совместных мероприятий, связанных с 
ассоциативным, экологическим, культурным и социальным секторами. И больше всего эти 
совместные работы были предприняты в реализации четырех проектов по питьевой воде, 
начиная с одного населенного пункта ко второму на левом берегу, затем, перенесясь через 
Днестр, к третьему, а затем и к четвертому населенному пункту, по-настоящему формируя 
мост дружбы над Днестром, как бы призывая друг друга достичь решения одной из самых 
насущных проблем населения, такой, как обеспечение качественной питьевой водой.

Так люди снабжались водой из колодцев, что вызвало необходимость  
ускорения строительства водопровода

Талмаза, будучи большим по численности населенным пунктом и по его территории, 
занимающей 900 гектаров, снабжается питьевой водой шестью автономными системами, 
каждая из которых имеет свою собственную артезианскую скважину и башни накопления 
и давления. Водопровод в верхней части села вблизи винного завода (так местные жители 
называют свой район, где они живут), на протяжении многих лет не работал, либо был 
поврежден большими утечками воды, и после некоторого ремонта он еще доставлял 
немного воды потребителям. Но либо не хватало воды для работы винзавода, особенно 
во время переработки винограда, и водопровод для сельских жителей закрывался на 
несколько месяцев, а водонапорные башни протекали, не накапливая необходимое коли-
чество воды. В результате местные жители этого сектора с численностью более чем 1400 
человек не имели доступа к питьевой воде. Спасением было то, что в каждом дворе хозяин 
делал колодец, вырытый и оштукатуренный изнутри цементным раствором, с использова-
нием железобетонных труб с внутренним диаметром 90-100 см и глубиной 5 м, выкопанных 
от демонтажа ирригационной системы в селе. Транспортом по цене 140-160 леев из других 
источников доставлялась цистерна объемом 4-5 тонн воды, покрывающая домашние 
потребности в течение максимум одного месяца, поскольку для технических целей и для 
животных использовали воду из родников, которые находились во всех трущобах сектора. 
Страдали семьи с большим количеством детей, одинокие старики, инвалиды, у которых не 
было даже тех бетонных колодцев. На тему воды домохозяйка Татьяна Цыганаш, прожи-
вающая по улице Анатол Сырги, мать восьмерых детей, и беременная девятым, имеющая в 
хозяйстве домашних животных и птицу, выращивающая овощи на небольшом земельном 
участке возле дома, при нашей встрече с ней говорила, что хорошо, когда семья большая, а 
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в хозяйстве у неё есть всё необходимое, чтобы не ходить по воскресеньям на рынок в село, 
но само таскание воды убивает ее. Это не одно-два ведра, а намного больше, около девяти, 
потому что детей нужно купать, кормить, посуду после каждого приема пищи нужно мыть. 
А потом, кроме птиц, у нее есть еще и корова в хозяйстве. На каждом шагу требуется вода, 
заканчивается день, вечером нужно всех искупать, а затем через день или два надо стирать 
белье, одежду, и её много, когда стираешь все сразу, даже не хватает места сразу для всего 
белья, чтобы его высушить. Это ежедневное бремя несет не только Татьяна, но и десятки 
домохозяек, и не только в селе Талмаза, но и во всех населенных пунктах, где отсутство-
вали водопроводы, в том числе, и в тех трех, о которых мы говорим. В то время, когда водо-
провод в этом секторе был сдан в эксплуатацию, проходя через ту улицу, Татьяна встретила 
нас с улыбкой на лице, говоря, что она живёт уже другой жизнью, где все под рукой. У нее 
теперь есть вода, есть газ, готовится принять ванну и летний душ для детей. Благодаря еще 
одному проекту проводятся работы по реконструкции улицы, доводя ее до белого вари-
анта, устанавливается уличное освещение.

Бурение новой скважины с питьевой водой в селе Талмаза

И в селе Талмаза общая цель состояла в том, чтобы содействовать межчеловеческим 
связям и сотрудничеству между двумя берегами Днестра для укрепления доверия между 
населением обеих сторон, где на местном уровне люди в дальнейшем были полностью 
обеспечены качественной питьевой водой в верхней части села. Здесь и далее проводи-
лась реконструкция колодца и строительство самого водопровода на всей территории 
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сектора протяженностью 10,5 км. Общая стоимость работ по достижению поставленных 
целей составила 2066,7 тыс. леев, из которых 494,3 тыс. леев были направлены на первую 
задачу (бурение артезианской скважины), 1577,4 тыс. леев – на строительство водопровода. 
Финансовое обеспечение проекта было из гранта, предоставленного ПРООН Молдова 
в размере 1577,4 тыс. леев, благодаря софинансированию потребителей воды – 388,7 тыс. 
леев, и местная публичная администрация предоставила сумму в 100,5 тыс. леев.

Будучи введенным в эксплуатацию за короткие сроки, через водопровод поставлялась 
качественная питьевая вода во дворы 350 индивидуальных домашних хозяйств с числен-
ностью населения 1400 человек, из которых 191 являются пенсионерами, из них одинокие 
– 21, многодетные семьи – 5, неполные семьи -17 и 46 инвалидов. Таким образом, реаль-
ными результатами реализации проекта явлились предоставление высококачественной 
питьевой воды и в полной мере населению в указанном секторе населенного пункта, 
временное открытие 10 рабочих мест, достижение экологической безопасности населения 
и регулирование деятельности по использованию природных ресурсов.

Одновременно с реализацией проекта в селе Талмаза был также реализован и 
четвертый проект в соседнем селе Чобручи на правом берегу реки Днестр, который 
осуществлен в рамках той же Программы поддержки мер по укреплению доверия, финан-
сируемой ЕС и реализуемой Программой Развития Организации Объединенных Наций.

Итоговые результаты проектов, реализованных в четырех населенных пунктах, 
которые были объединены в рамках совместных мероприятий

Основные показатели Ед.  
измерения

Населенные пункты
Итого

Талмаза Чобурчи 
правобер.

Чобурчи 
левобер.

Незавер-
тайловка

Построен водопровод км 10,5 2,2 11,5 11,5 35,7
Подключены дома единиц 350 250 229 600 1429
Обеспеченное водой население, человек 1400 400 1530 2500 5830
из них дети 450 150 160 598 1358
Установлены водонапорные 
башни

единиц 1 1 2 2 6

Отремонтированы и созданы но-
вые скважины

единиц 1 1 - 5 7

Стоимость проекта тысяч леев 2066.7 1888,1 1123,0 1372,9 6451,7
из них гранты тысяч леев 1577,4 1802,1 896,0 1122,7 5398,2
Совместное финансирование 
населения

тысяч леев 489.3 86,0 227,1 250,2 1052,5

Таким образом, 5630 человек из Незавертайловки, Чобручь на правом берегу, Чобручь 
на левом берегу и Талмаза получили доступ к источникам безопасной питьевой воды. 
Ситуация изменилась с 2009 года, когда 1429 семей и пять социальных учреждений в этих 
населенных пунктах были подключены к централизованной системе водоснабжения. При 
финансовой поддержке программы ЕС-ПРООН в тех четырех населенных пунктах обоих 
берегов было построено более 35 километров водопровода, отремонтированы и вновь 
пробурены 7 артезианских скважин. Инвестиции Европейского Союза и США составили 
5398,2 тыс. леев, общины вложили еще 1052,5 тыс. леев.



65РАДУГА НАД ДНЕСТРОМ

г) ... культурно-художественная деятельность – доступная форма 
сближения людей
Продолжая описание предыдущих достижений, связанных с укреплением доверия 

между берегами Днестра, мы находим другую сторону нарушения нормальной жизни 
людей по обе стороны Днестра, они потеряли не только политические, государственные, 
экономические ориентиры. Были также утрачены ориентиры и возможности в развитии 
и вовлечении в искусство и культуру во всех соответствующих аспектах на обоих берегах 
Днестра, которые во все времена объединяли народы разных политических и экономи-
ческих видений, вероисповеданий и др. Утрачена материальная базу развития культуры, 
когда пришли в упадок дворцы и дома культуры, нет средств на музыкальное оборудование 
и костюмы участников художественной деятельности, многие художественные коллек-
тивы исчезли. Было утрачено прежнее устное народное творчество, особенно небольших 
этнических групп. Главный ключ был найден в работе в глубине народных масс, о чем 
говорят нам сами местные жители с обоих берегов. Только народная дипломатия с осно-
вания может восстановить эту целостность, в которой мы жили до ’92 года в молдавском 
обществе, включая культурно-художественную сферу. В значительной степени можно 
с уверенностью шагнуть на путь осуществления деятельности во всех областях повсед-
невной жизни, в том числе общих культурно-художественных мероприятий, которые 
содействуют повышению доверия сторон, из которых широкая общественность на обоих 
берегах может извлечь пользу. Местные публичные власти с.Талмаза, Чобручи и Незавер-
тайловки, которые уже много лет сотрудничают в различных областях, предусмотрели в 
долгосрочных стратегических планах социально-экономического развития населенных 
пунктов и совместную культурно-художественную деятельность.

И в с.Талмаза целью было дальнейшее расширение и развитие межчеловеческих связей 
и сотрудничества между двумя берегами Днестра для укрепления доверия между насе-
лением, развитие деятельности и в социально-культурной сфере, развитие культурного 
наследия народов с обоих берегов, ознакомление общества с их искусством и культурой. 
Исходя из этой цели, Общественное асоциация «Ренаштеря» из села Талмаза на правом 
берегу и ОО «Турунчук» из села Чобручи на левом берегу в сотрудничестве с местными 
государственными администрациями в обоих населенных пунктах, Управлением куль-
туры, молодежи и спорта района Штефан-Водэ, Экологической ассоциацией «Eco-TIRAS» 
из Кишинёва запустили проект «Художественно-культурные мероприятия – доступная 
форма сближения людей19. Основой проекта было приобщение соседей по другую сторону 
Днестра – гражданское сообщество, местные публичные власти, местное население из сел 
Чобручи, Незавертайловка, Парканы, Глиное и не только из этих сел, но и их партнеров из 
населенных пунктов правобережья, к культурно-художественным мероприятиям, которые 
планировалось провести в селе Талмаза, а также в населенных пунктах района Штефан 
Водэ и Слободзейского района. В течение 9 месяцев в рамках реализации проекта пред-
усматривалось создание благоприятных условий для поддержания связей между насе-
лениями на обоих берегах Днестра с укреплением межнациональных отношений и их 
гармонизации в обществе, укреплении потенциала неправительственных организаций и 
местных публичных администраций для эффективного подхода к проблемам, с которыми 
сталкиваются их общины в социально-культурной сфере, обеспечение художественных 
коллективов из дома культуры в селе Талмаза художественно-национальной одеждой и 

19 Проект ПРООН от 26 мая 2014 года
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музыкальным оборудованием.

Ансамбль «Край» дома культуры в селе Талмаза на фестивале, посвященному семье

Поистине культурно-художественная деятельность является доступной формой сбли-
жения людей не только на двух берегах Днестра, но и между ними, независимо от того, где 
они живут, на правом берегу или на левом, потому что многие социально-экономические 
проблемы в стране отдалили их друг от друга. В рамках реализации проекта проведено 
18 мероприятий, из которых первоначально было предусмотрено 15. Из числа реализо-
ванных, мероприятия преимущественно проводились в районах на правом берегу, где 
участвовали художественные коллективы, и на левом берегу – в г. Бендеры и на левом 
берегу, в сёлах Чобручи, Незавертайловка, Глиное, а также четыре мероприятия проводи-
лись непосредственно в населенных пунктах на левом берегу. География художественной 
деятельности, как и количество участников, значительно превысили первоначальные 
границы проекта и достигли Каушан, Чимишлии, Яловен, Кишинева, Новых Анен, 
Дубоссар, Бендер, Тирасполя и Слободзеи. Среди проводимых художественных меропри-
ятий было пять районных и региональных фестивалей на различную тематику в области 
культуры, три местных праздника, связанных с Храмом церквей в населенных пунктах, три 
юбилейных торжества, национальный день вина, рождественские и новогодние колядки 
и поздравления, остальные четыре носили организационно-консультативный характер. 
Художественные коллективы домов культуры в с. Талмаза, Чобручи, Тудора, Попяска, 
Новая Троица, Волинтирь, Штефан Водэ на правом берегу и Чобручи, Незавертайловка, 
Глиное, Парканы на левом берегу имели возможность обмениваться опытом и совместно 
представлять художественные программы во время общественных традиционных празд-
ников и ежегодных фестивалей, таких как «На поляне тоски» (с.Попяска), «Днестр на твоем 
берегу» (с.Тудора), «В доме со многими народами» (с.Талмаза), «Такова осень в Штефан 
Водэ», «Белые цветы, яблоневые цветы» (с.Волинтирь).
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Ансамбль танцоров из дома культуры в левобережном селе Чобручи

В рамках проведенной художественной деятельности оценивалось 38 художественных 
коллективов, из которых 8 были из приднестровского региона. Во всех мероприятиях 
оценивалось 375 человек из художественных коллективов, участвующих в мероприятиях, 
которые были в то же время непосредственными бенефициарами нашего проекта. Более 
4 тыс. человек, из которых до тысячи с лишним из населенных пунктов за Днестром, тысячи 
радиослушателей в семи радиопрограммах («От села до села», «Меридиан-инфо», «Акту-
альный микрофон», «Радиожурнал», «Берега Днестра», «Мосты»), телезрители, читатели 
газет, наблюдали, слушали, были знакомы с мероприятиями по укреплению мер, приво-
димых по обе стороны Днестра. В ходе проекта нужно было встретиться с партнерами по 
проекту в целях активизации их усилий по его успешному осуществлению. Требовалось 
консультативное совещание и анализ совместной деятельности с партнерами по проекту. 
Все восемь партнеров проекта встретились в Незавертайловке, где в обсуждениях был 
проведен обзор проекта с видеопрезентациями, дебатами, заключениями, оцениваю-
щими задачи. 

Запуск проекта прошёл удачно и это предопределило успех проекта. В представ-
лении проекта участвовало 30 человек, среди которых были Ольга Васильева, коорди-
натор проекта из ПРООН Молдова, Василий Бузу, председатель района Штефан Водэ, 
Валентина Уца и Аурелия Цуркан, главы районных управлений культуры, молодежи, 
спорта и туризма, экономики и привлечения инвестиций, примары из соседних сел, 
директора и специалисты из домов культуры по соседству, партнеры по проекту в лице 
местной публичной администрации с.Талмаза, районного управления культуры, местной 
публичной администрации с.Незавертайловка в лице вице-председателя села г-жи Лидии 
Ваданенко, неправительственные организации «Родолюбец», с.Парканы, в лице Л.Нико-
лаева, «Аквавита» с.Незавертайловка в лице Р.Шакирова, «Турунчук» с.Чобручи в лице 
Н.Галелюка, все с левого берега, Экологическая ассоциация «Эко-Тирас», Кишинёв, в лице 
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Т.Синяевой, журналисты средств массовой информации с обеих сторон, в том числе от 
Национального радио Молдовы, художественные коллективы домов культуры сёл Талмаза 
и Попяска. С самого начала была создана дружественная атмосфера проекта.

Запуск проекта с широким участием партнеров обоих берегов Днестра

Партнеры проекта села Незавертайловка на дебатах по реализации проекта

Открыв представление проекта, модератор мероприятия Н.Гросу, председатель непра-
вительственной организации «Ренаштеря», отметил, что проект преследует цель объеди-
нения через культуру двух берегов Днестра. В свою очередь, координатор проекта О.Васи-
льева отметила, что «Программа поддержки мер по укреплению доверия» направлена на 
укрепление доверия между людьми двух берегов Днестра, улучшение условий их жизни. 
В этой связи, отметил она, программа оказывает поддержку местным органам публичной 
власти, представителям ассоциативного сектора, предпринимателям и другим заинтере-
сованным сторонам на обоих берегах Днестра, в осуществлении совместной деятельности. 
По словам координатора проекта ПРООН в Молдове, за два года реализации программы 
около 14 тыс. женщин и мужчин из приднестровского региона получили выгоду непо-
средственно от 41 проекта, уже реализованных гражданским обществом с обеих сторон. 
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Более 270 экспертов с обоих берегов провели семь совместных исследований в области 
экологии, средств массовой информации, безопасности дорожного движения, каче-
ства воды реки Днестр, положения детей и женщин на левом берегу Днестра. Более 500 
уязвимых людей получили доступ к бесплатным психосоциальным услугам, здравоохра-
нению и юридическим консультациям. Около 100 тыс. местных жителей на обоих берегах 
получили свободный и усовершенствованный доступ к информации благодаря поддержке 
трех мобильных групп журналистов.

Вопреки политическому давлению так называемых приднестровских чиновников, 
как заявила Л.Николаева, председатель общественной организации «Родолюбец» из с. 
Парканы, местные жители на левом берегу Днестра лелеют в душе то же чувство дружбы, 
патриотизма, гордости и сотрудничества с теми, кто живет на правом берегу Днестра, и 
наши дети отдыхают в общих лагерях с жителями сел на правом берегу Днестра.

С участием директора НПО «Ренаштеря» Н.Гросу из с.Талмаза, в продолжение 
дискуссий с Равилем Шакировым, председателем неправительственной организации 
«Аквавита» из Незавертайловки, в нашем населенном пункте недавно был осуществлен 
успешный проект реконструкции системы водоснабжения и канализации протяженно-
стью около 11 километров.

Поскольку наши сегодняшние обсуждения в принципе представляют собой худо-
жественно-культурную деятельность как доступную форму сближения людей на обоих 
берегах, подчеркнула В.Уца, глава управления культуры, молодежи, спорта и туризма, 
мы должны реализовать будущие действия взаимного сотрудничества в области спорта, 
кружков художественной самодеятельности, народного ремесла, поскольку и одна 
сторона и вторая, насколько нам известно, имеют огромное духовное богатство, которое 
жители обоих берегов Днестра будут развивать. Граждане стремятся обмениваться худо-
жественными и культурными ценностями, чтобы вернуться к нормальным межчеловече-
ским отношениям, а семена доверия, зародившиеся в сердцах участников в сфере культур-
но-художественной деятельности, растопят искусственный лед в отношениях населения 
по обе стороны Днестра.

Колядки и пожелания партнеров обеих сторон были отдельной главой проекта,  
на картине – колядующие из дома культуры в селе Попяска района Штефан Водэ
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Радует и другой положительный аспект – проект способствовал возрождению худо-
жественных коллективов и НПО по обе стороны Днестра. При финансовой поддержке 
Европейского союза и ПРООН художественным коллективам из села Талмаза подарили 
национальную одежду и необходимое музыкальное оборудование. Стоимость 238 единиц 
сценических костюмов для коллективов «Мугураший» и «Край» оценивается в 270 тыс. 
леев. Были созданы условия для сохранения этого культурного наследия. Группа «Авантис» 
была оснащена музыкальным оборудованием на сумму 4200 долларов.

В рамках художественных представлений проект объединил детей с обоих берегов Днестра

Фактически, в с.Талмаза жители привыкли привлекать и реализовывать проекты, 
связанные с питьевой водой и канализацией, газификацией, реконструкцией социаль-
но-культурных зданий. Реализация данного проекта в селе – это что-то новое, поскольку 
он имеет совершенно иные цели и задачи, несопоставимые с теми, что были реализованы 
ранее. Цели, общие и местные, берут свое начало из деятельности народной дипломатии, 
проводимой в течение 25 лет со дня начала вооруженного конфликта на Днестре.

Реализация проекта принесла материальные блага селу Талмаза, местному культур-
ному дому, которые можно измерить в денежном эквиваленте, но человеческая ценность 
мероприятий, предпринятых по сближению людей на двух берегах Днестра, отдален-
нных друг от друга 25 лет назад политиками – это выше какой бы то ни было цены. Это 
было самым ценным результатом для улучшения отношений и общения между простыми 
людьми по обе стороны Днестра. В течение 9 месяцев, художественные коллективы из 
домов культуры семи населенных пунктов правобережья и четырёх – левобережья обме-
нивались опытом и совместно представляли художественные программы по тем 18 меро-
приятиям, которые проводились в рамках проекта, а жители тех многочисленных насе-
ленных пунктов, где они проводили представления, могли общаться, чувствовать атмос-
феру доверия и добрососедства, чувствовать, что Молдова – уникальная страна с богатой и 
разнообразной культурой.
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ГЛАВА III
СЛОВА, НЕ ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ЗАБЫТЬ О ТРАГЕДИИ 1992 ГОДА
Мне кажется, что я смог изложить мысль, завуалированную годами, разложить пись-

менно по полочкам все то, что мне удалось просмотреть в архивах и личных воспомина-
ниях. Я вкусил очарование проникновения в тайны пожелтевших от времени документов, 
которые я храню со дней первого парламента, депутатом которого был, примэрии села 
Талмаза, примаром котороё был в течении 13 лет, и конечно же 20 лет, в течение которых я 
работал в ассоциативном секторе в рамках деятельности с 1992-го года прошлого века и до 
настоящего времени в области народной дипломатии по урегулированию приднестров-
ского конфликта. Мы извлекли пользу и из динамичной и добросовестной поддержки 
наших коллег по обе стороны Днестра.

Не так уж и мало делается по сближению двух берегов Днестра,  
но на границе мы сталкиваемся со знаком «СТОП»

Даже с начала деятельности 92 года в населенных пунктах на обоих берегах, от Бендер и 
ниже в долине Днестра, чувствовалось глубокое и беспокойное недоумение того, что проис-
ходило весной-летом 1992 года здесь, на Днестре, в Бендерах, где жители этого региона 
Республики Молдова жили в мире, в согласии, добрососедстве, в любви и смешанных 
браках с детьми. Никогда, спустя 50 лет после Второй мировой войны, никто не мог ожидать, 
слышать, видеть и страдать от грохота пушек, ракет и гранат, выстрелов из пулеметов, гибели 
людей на обоих берегах Днестра. Умирали мужчины и женщины. Умирали и дети. Сотни 
раненых и измученных пытками людей. Усилилась ненависть и проклятие. Проклятие тех, 
кто потерял своих детей, братьев, жен и мужей. Ненависть братьев ... и это самое страшное 
и болезненное, неизлечимое. Массовые убийства, которые совершали посторонние, легче 
забываются, чем рука брата, которая в тебя стреляла. Война того 1992 года в конце 20-го 
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века, нарушила мир в этом регионе молдавской страны, такой маленькой, но мы не были 
достойны ее сберечь. Великий, непростительный грех. Во времена 90-х годов мы даже не 
предполагали, какими могут быть последствия. Укоренились недоверие и неуверенность, 
страна разделилась на две части: та, что на правом берегу и та, что на левом берегу, обвиняя 
друг друга в содеянном.

Я готов поверить, что люди этих двух частей страны имеют право знать эти истины 
такими, какие они были в действительности в то время. Было бы жалко молча пропустить 
то, что я слышал и видел на лицах людей в приднестровских населенных пунктах, проходя 
среди них. Болезненно было услышать слова о том, что дошли до того, что молдаване стре-
ляли в молдаван. Говорилось также, что, когда казачьи гвардейцы с линии фронта уходили 
на покой ночью, молдаване с обеих сторон разными знаками останавливали перестрелки 
и поддерживали друг друга. Летом 1997 года, чтобы организовать праздник на мосту в селе 
Раскаец, я был в селе Кицканы, молдавский населенный пункт, расположенный на правом 
берегу Днестра, но под юрисдикцией Приднестровья, и мне нужно было найти примэрию 
села, чтобы встретиться с ее руководством. Идя по улице, я не знал эту местность, спросил 
старика, который сидел у ворот на стульчике, где находится примэрия села? Старик, 
немедленно, как будто его что-то обожгло, поднялся и негодующим голосом с молдавским 
акцентом на ломанном русском языке мне говорил: примэрии у вас называются в Румынии, 
а у нас в Молдове называется сельсовет. Осуждая меня, он продолжает свою речь: … убили 
много людей и еще разгуливаете по нашим землям. Придет еще время, и мы вам покажем, 
что вы натворили. Старый бессарабец сказал то, что было в его душе – ненависть, и что мы 
за все ответим, и что зло не забудется. Нашел я сельский совет по флагу Приднестровья, 
водруженному на здании государственной администрации. Но мне не давала покоя одна 
мысль: в чем была моя вина перед этим стариком, перед жителями Кицкан, которые также 
потеряли своих близких в той войне. Он, тот сгорбленный старик, не знал, кто я такой, и 
с какой целью я приехал в Кицканы. Однако, он, судя по моему вопросу, понял, что я 
чужой для него, для его села. Бог с ним, этот старик через свой гнев высказал свою злость 
и ненависть к происходящему. Найдя председателя сельского совета на рабочем месте, я 
рассказал ему о разговоре со стариком, на что тот ответил мне, что такова ситуация у боль-
шинства жителей села, они боятся разговаривать в селе на эту тему, потому что и он тоже, и 
его семья пострадали. Но приведу другой пример. В 90-ые годы в Парламенте горячо обсу-
ждалась работа правительства Друка. С центральной трибуны пришлось и мне выступить 
и поддержать предложение отставки правительства и я голосовал за то предложение. В 
перерыве эта личность подходит ко мне, упрекнув, что придёт их время и они тогда найдут 
нас из-под земли и будем мы все осуждены по своим заслугам.

Загадку той войны нелегко будет разгадать, как и многие действия 1989-1990 годов, и 
даже 1991 и 1992 гг., которые спровоцировали вооруженный конфликт, пока не будут выяс-
нены детали её возникновения. Население что-то знает, что-то чувствует. Однако очень 
многое в отношении развязывания того конфликта находится за семью печатями. Потому 
что его авторы боятся ответственности перед народом. Это является препятствием и не 
может оправдать государственную политику по разрешению конфликта на берегах реки 
Днестр. Нельзя, чтобы вооруженный конфликт на Днестре, как и другие войны, не имел 
своих прародителей. Кто они? Только истина может дать справедливый ответ. Я полностью 
осознаю, что только те, кто читает, это вы, уважаемые читатели, можете в некотором смысле 
разочароваться, поскольку это часто является следствием истины, но для того, чтобы узнать 
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другую истину, каждый человек имеет право мыслить и писать то, что он думает, право, 
гарантированное конституцией. Но и дар от Бога.

Давайте раскроем глаза на реальность 90-х годов. Я не буду ходить вокруг да около, 
расскажу, как это было, и посмотрим. В первые годы из-за обиды стороны конфликта не 
могли сесть за столом переговоров без посредников, экспертов, консультантов и др., 
раскрыть реальные причины, если они не были в состоянии признать конфликт, кто виноват 
и что нужно делать на благо страны, ее населения. Но случается в жизни человека, когда 
по невнимательности вспыхивает огонь, и если в него не подбрасывать дров и не дуть, он 
быстро тухнет. У нас даже в первые дни, 2 марта 1992 года, когда началось кровопролитие 
с обеих сторон реки Днестр, тогда, когда в тот же день 2 марта 1992 года Молдова была 
принята в ООН, президент М.Снегур был уже в Нью-Йорке, политики, средства массовой 
информации со всех сторон подбрасывали топлива в огонь, который и так не затухал, 
делали всё, что можно, чтобы раздуть ненависть и обиды сторон, вовлеченных в тот воору-
женный конфликт. Нет, после прекращения огня начиналось образование различных 
форм из элементарных арифметических цифр числа наблюдателей всех ориентаций и 
политических вкусов, которые, будь они с востока или с запада или за океана, имели свои 
геополитические интересы, и участвовали в поисках получить выгоду, в том числе, в терри-
ториальном плане. В противном случае конфликт был бы разрешен. В народе есть хорошая 
поговорка, и тут она к месту, что у семи нянек дитя без глазу. Так и со страной Молдова, 
она не осталась единой, ее подталкивали к расколу. В первые месяцы, в первые годы после 
прекращения вооруженных действий не были начаты переговоры – один на один, без 
тех свидетелей, которые стояли с разинутыми ртами. Понятно, что когда огонь конфликта 
разгорелся в Кочиерах, Дороцкой, в Бендерах, когда «политики» призывали к кровопро-
литию, нашлись бесстрашные люди, достойные мужчины, в лице районных руководи-
телей, депутатов парламента Молдовы и депутатов второго уровня, руководства структур 
Слободзейского и Штефан Водского районов, собравшихся за столом переговоров, в обра-
щении к населению, смогли достигнуть конкретной и реализуемой договоренности, чтобы 
избежать вооруженного конфликта от Бендер и ниже по Днестру. Для чиновников это 
было бы самой реальной и подходящей возможностью для достижения положительных 
результатов. В первые годы после войны в регионе была совсем другая ситуация. Можно 
было расхаживать по всему приднестровскому региону – без границ, защиты, таможенных 
постов. Приднестровский государственный аппарат не был сформирован, а основными 
государственными рычагами в регионе управляли коренные жители, как говорится 
свои, с которыми работали все вместе с теми, кто на правом берегу в государственных и 
партийных органах в Республике Молдова до 90-х годов, с теми, кто вырос и сформиро-
вался в том же маринаде, будучи также членами Центрального комитета Коммунистиче-
ской партии и депутатами Верховного Совета МССР, депутатами того первого парламента 
в Молдове, избранными тем же народом. Вещи невероятные и непростительные. Насе-
ление, напуганное огнем войны, с большими надеждами смотрело на спасителей. Но в то 
нужное время они не пришли. Они не пришли и позднее, сами напуганные этим крово-
пролитием, и ожидали последствий, в том числе ответственности перед лицом правды. 
Они надеялись, что с течением времени многое забудется, а обиды пройдут. Тогда, как и 
сейчас, это не сработало. Время по его прошествии не оправдало ожиданий людей обоих 
берегов, оно сыграло отрицательную роль для тех, кто хочет воссоединения страны, тех, 
кто посредством различных видов деятельности стремится к мирной жизни, без страха 
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и ненависти, будучи наделенными многими человеческими правами, я не говорю уже 
о конституционных, потому что те конституции правобережья и левобережья Днестра 
рассматриваются в соответствии с интересами доминирующего политического класса.

Теперь население Приднестровья научилось жить отдельно от Молдовы, и молдаване 
привыкли к мысли о том, что Приднестровье является чужой страной, и чтобы попасть туда 
через Днестр, нужно уважать и выполнять все процедуры иностранного государства, и что 
можно жить и без этого региона. Интерес населения на правом берегу к восстановлению 
целостности страны невысок, о чем свидетельствует отсутствие публичных демонстраций в 
пользу реинтеграции страны. В Кишинёве выходили на публичные демонстрации, требу-
ющие изменение названия государственного языка, преподавание истории Румынии в 
школах, социальные права, увеличение зарплаты, пенсии и другое, однако не проводи-
лись публичных демонстраций, требующих реинтеграции страны, воссоединение с теми 
пятью левобережными районами для восстановления целостности страны.

Будь то дипломатия – официальная или народная или публичная, но слова в ней, как 
говорят, взвешены в нужное время и на своем месте. В молдавской политике, как на правом 
берегу, так и на левом, некоторые безмозглые политики заявляют о своей жесткости, а 
другие, подобные им, принимают ее за чистую монету, и отсюда начинается великая поли-
тика. Вот некоторые примеры:

Политик Андрей Вартик, один из инициаторов создания Демократического Движения 
Молдовы на эту говорил: «...Александр Мошану, бывший спикер парламента Молдовы, 
«честно» заявляет, посетив Турцию, что объединение с Румынией неизбежно. Сказал 
честный человек – чего вы хотите...20

Но сразу же тираспольское радио берёт это известие международного агентства за 
основу в своей пропаганде, распространяя его по всем каналам радио- и телевещания. 
Впоследствии получилось, что молдаване из Приднестровья присоединились к тысячам 
гвардейцев по защите сеператистской политики Смирнова и срочно потребовали незави-
симости региона. Они не хотят объединяться с Румынией. Фактически, это также усилило 
влияние на результаты референдума, организованный в то время в Приднестровье о 
признании независимости этого региона.

Тогда же, 2 марта 1992 года, достаточно «серьезно» действовал Союзный Совет, поли-
тический орган, состоящий из депутатов парламентов Бухареста и Кишинева, который 
со временем исчез. Или этот Совет был создан только для того, чтобы дразнить и агити-

20 Андрей Вартик, Снегур, Кишинев, 1996 год, стр. 41
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ровать бедных молдаван из Приднестровья 
против молдаван между Днестром и Прутом? 
В то же время, 28 марта 1992 года Парламент 
Румынии заявляет, а в молдавских газетах 
опубликовано «...Бессарабия не принад-
лежит никому, потому что она была и принад-
лежит румынскому народу ...». Пардон! А 
Приднестровье? А Буджак? А Четатя Албэ, 
Измаил, Килия? Кому они принадлежат и 
кому они остаются?21 Это было тогда, но и 
сейчас они постоянно об этом говорят. Все 
время на молдавских телеканалах, прямо, не 
ходя вокруг да около, «политики», по случае 
необходимости, говорят, что Приднестровье 
является препятствием для урегулирования 
«объединения» с родиной-матерью. Простое 
утверждение, и сразу же может вспыхнуть 
сильный огонь.

Ответ на эти вопросы находим в одном 
эпизоде из действий молдавских парла-
ментариев того времени. Парламентская 
комисия по иностранным делам формирует 
небольшую делегацию и от имени Парла-

мента направляет её в Киев консультироваться по вопросу территориального обмена с 
Украиной: Молдова предлагает Украине обменять молдавские районы левого берега 
Днестра, т.е. территорию бывшей МАССР, на территории юга Бессарабии, которая нахо-
дится в составе Украины. Парламентарии Молдовы стыдливо, с отпущенными головами 
вернулись обратно. Видно было, что ещё тогда мерцала мысль, что левобережные районы 
когда-то станут препятствием на пути к решению большого вопроса об объединении с 
родиной-матерью.

На семинаре в рамках проекта на тему консолидации мер по укреплению доверия, 
желая узнать от наших коллег по платформе, каков же результат нашей общей деятельности 
на обоих берегах, мы настоятельно хотели выслушать, каково отношение населения оттуда, 
из населенных пунктов вне проектов, после их реализации. О чем люди из сел говорят 
друг с другом, в семьях, на публике после того, как мы, реализаторы, уйдем от них, или, в 
крайней мере они удовлетворены тем, что решена определенная социальная, экономи-
ческая, экологическая проблема. И только! Хотелось услышать, добавляется ли хоть один 
камешек к строительству нашего общего дома, разрушенного войной на Днестре, после 
наших многочисленных мероприятий. Будучи сознательным свидетелем того времени, я 
представлял себе, какова реальность на линии фронта и в его тылу, отдаленном в то время, 
и спустя много времени, в течение которого произошли значительные изменения во всех 
сферах жизни. К сожалению, ответ некоторых из присутствующих, когда другие попросту 
молчали, заключался в том, что их не касается ситуация, происходящая в стране, в той мест-
ности, где они живут, от них ничего не зависит. Политики выполняют свою работу. Разве это 
действительно та горькая правда, которая преобладает в народе на обоих берегах? Но что 
21 Андрей Вартик, Снегур, Кишинев, 1996 год, стр. 53

«…куда уезжать? Может быть, молодые люди 
захотят уехать или те, чья родина в других ча-
стях света, а мы нет, мы останемся в регионе»
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мы будем делать с теми рычагами, которые мы можем использовать в интересах создания 
мостов дружбы над Днестром? Скажем так, выборы. Какими бы ни были 200 с лишним 
тысяч молдавских избирателей в Приднестровье, с их участием в выборах, парламентских 
и президентских, политическая ситуация действительно может измениться, в том числе и в 
вопросе окончательного разрешения приднестровской проблемы.

Эта ситуация была продемонстрирована на президентских выборах осенью 2016 года 
в Молдове. Как и ожидалось, я задал второй вопрос: тогда кто мы – неправительственные 
организации, гражданское общество, ассоциативный сектор, называйте нас, как хотите?

С какими целями мы истолковываем эти проекты, защищаем их, печалимся, когда их 
не поддерживают, а успешные проекты финансирует Программа ЕС-ПРООН в Молдове 
в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», и мы их осуществляем. 
Каков результат общей цели Программы, наших проектов? Мои сомнения основаны на 
доминирующей ситуации между сторонами. Государственная машина там жесткая, люди 
чувствуют преследование. Она добивается того, чтобы меньше были заметны взаимоотно-
шения с правым берегом. В результате, население за Днестром напугано и ему запреща-
ется любое открытое общение со своими коллегами на правом берегу – «... лучше от греха 
подальше». Это чувствовалось на уровне верхов государственной пирамиды.

В начале развития народной дипломатии, с целью распространить ее и среди участ-
ников, предусматривалось, как было упомянуто ранее, проведение ряда семинаров с 
главами местной публичной администрации в приднестровских районах на обоих берегах 
на тему «Искусство и наука правления в местной публичной администрации», для чего 
необходимо было координировать действия с высшим руководством региона. Для этого 
были на приёме у председателя Верховного Совета региона Григория Маракуцы. В начале 
разговора с ним он пригласил двух своих заместителей, чтобы они были свидетелями того, 
о чем говорили за столом переговоров, добавив, что ему не хочется, чтобы на него был 
повешен ярлык, что якобы он, Григорий Маракуца, ведет закулисные переговоры с частью 
Бессарабии. Как говорится, предупрежден – значит вооружен.

В рамках реализации проекта «Культурно-художественная деятельность – доступная 
форма по сближению людей» в районном центре Штефан-Водэ была запланирована 
крупная демонстрация по случаю национального праздника, приуроченного ко дню вина 
«Такая осень в Штефан Водэ» с участием 24 населенных пунктов района. В соответствии с 
общей целью проекта необходимо было участие художественных коллективов и партнеров 
из населенных пунктов на левом берегу, для чего заранее была официально скоордини-
рована автором и вице-председателем района встреча, на которой было сделано пригла-
шение руководству соседнего Слободзейского района из-за Днестра посетить праздник в 
сопровождении руководителей населенных пунктов-партнеров по нескольким проектам, 
реализуемым в этих селах, и художественных коллективов из соответствующих домов 
культуры. Диалог проходил на довольно дипломатическом и низком уровне, или, как 
говорят в народе, сухие «Да», «Нет», «Да так», и поскольку все были молдаванами, гово-
рили на русском языке. По приглашению принять участие в празднике вместе с руководи-
телями населенных пунктов-партнеров, ответ был таков, что все эти игры являются поли-
тикой, добавив, что не будет никаких препятствий, поскольку руководителей населенных 
пунктов-партнеров, если они официально приглашены. К сожалению, на празднике не 
было ни одного человека с той стороны. Позже у нас появилась информация о том, что 
руководителям населенных пунктов-партнеров в тот же день не разрешили присутство-
вать в «политических демонстрациях» в Штефан Водэ. Выйдя от председателя, я заметил, 
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что в приемной находились два солидно одетых человека, которые незаметно за нами 
следили, куда мы отправляемся с приглашениями. Это были два сотрудника из «государ-
ственной» охраны. Они были обнаружены и в другой приемной у старого друга, депутата 
первого парламента Молдовы, человека из государственных структур, которого я навестил 
после долгого времени разлуки, но также пригласил и его на праздник. Конечно же, и его 
не было на празднике.

Спустя 26 лет с начала конфликта удалось открыть мост через Днестр в селе Гура-Быкулуй

В сентябре 2017 года, бывший заместитель премьер-министра по вопросам реинте-
грации страны встретился с группой международных экспертов из Великобритании и 
Нидерландов, заинтересованных в замороженных конфликтах в Восточной Европе, и в 
конечном итоге в содействии совместным проектам, направленным на сближение насе-
ления обоих берегов Днестра. В ходе встречи был проведен обмен мнениями по реали-
зации совместных проектов по укреплению мер доверия в контексте урегулирования 
приднестровского конфликта. Стороны обсудили и возможность более активного участия 
некоммерческих НПО с обоих берегов, а также привлечение представителей граждан-
ского общества для активизации процесса регулирования. В то же время правительство 
Республики Молдова принимает План действий правительства на 2016-2018 годы, где 
в главе «Реинтеграция страны и консолидация государства» в довольно сокращенной 
форме оговорена следующая фраза: создание единой платформы для диалога между 
учреждениями СМИ и представителями гражданского общества по обе стороны Днестра. 
И так о роли и достижениях гражданского общества в этом важном вопросе государства 
Республики Молдова ни слова. Тот факт, который говорит о многом.

И снова я возвращаюсь к мысли о том, что на обоих берегах, через различные проекты, 
проводится много мероприятий: строим водопроводы, канализацию, школы, больницы, 
детские сады, представляем концерты, пируем вместе за богатыми столами, прощаемся 
друг с другом. В рамках этих проектов и мероприятий население обоих берегов активно 
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участвует без каких-либо признаков, что когда-то был тот конфликт. Те же работы выпол-
няют наши люди с правого и с левого берегов в европейских странах, в России, в Турции 
и в других. Через некоторое время, когда эти мероприятия или работы заканчиваются и 
участники возвращаются по своим домам на обоих берегах – в Молдову и Приднестровье, 
называю их так, как мы привыкли, включая сюда и чиновников, осознаём, что факти-
чески это два отдельных государства. Разъединение страны на эти две части укоренилось 
в крови каждого жителя страны Молдова. Про немцев мы говорим, что они из Германии, 
а не из страны Баварии, Саксонии, а про швейцарцев, – что они из Швейцарии, а не из 
какого-либо Кантона, из Арагона, Юры, Люцерна, либо из Ири. И река Дунай пересекает 
десять европейских стран и четыре их столицы, но мы даже не говорим ни об одной их 
части – придунайская часть. Здесь, в Молдове, мы сами последовали за моралью политиков 
называться отдельно друг от друга, на любом собрании любого уровня мы сами называем, 
откуда мы – из Молдовы или из Приднестровья, как будто у нас на лице какие-то знаки, или 
нас к этому подталкивает кто-то, который стоит за нами, называть себя так. Ни один житель 
Молдовы не говорит, что он из Приднестровья, и тот из Приднестровья не скажет, что он 
из Молдовы. Это реальность разделения страны. Будучи теми людьми, которые возвраща-
ются с работы из-за границы, настоящей составляющей той части страны, приезжая туда, 
они включаются в общественную деятельность, проводимую там должностными лицами, 
будь то праздники независимости, как для одних, так и для других, профсоюзные мани-
фестации – одни на восточной ориентаценй, другие на западной, участвуют в отдельных 
выборах и референдумах в соответствии с интересами чиновников, оказываются в 
нищете и там, и здесь, где у власти находится алчная олигархия. Там укоренилось стрем-
ление к признанию государственности себя международным сообществом, здесь умы 
людей разбросаны через слова и дела, и единственным спасательным кругом является 
«объединение» с родиной-матерью. Еще во время конфликта в ’92 году российская газета 
«Известия» писала о «синдроме румынизации», которой боятся, как черта, молдаване из 
Приднестровья. Возможно, именно поэтому в период антиконституционного вооружён-
ного конфликта в 1992 года молдавское население в Приднестровье, а оно составляет 30% 
населения пяти районов на востоке, и является большим преимуществом для Кишинева, 
не выходило массово на протесты против сепаратистов из Тирасполя. Исключение состав-
ляют несколько населенных пунктов на левом берегу Днестра, где граждане боролись за 
защиту своего права находиться в составе Республики Молдова. Если бы все населенные 
пункты сражались, то соотношение сил было бы иным. Так называемые «политики» из 
Кишинёва будто живут на Луне. Они не видят демографической реальности страны, 
оставляя в стороне этот единый конгломерат людей, который является Республикой 
Молдова, страной с молдаванами или румынами, называйте их, как хотите, с гагаузами, 
болгарами, русскими, украинцами, евреями и другими этническими группами, которые 
все несут тяжкое бремя. Так как они несли его. И они не испугались этого и не убивали себя. 
Они прожили всю жизнь бок о бок и они не спорили. Кто дал им оружие и приказал им 
убивать друг друга? Вопросы без ответов.

Современные политики, которые приходят на телевизионные собеседования и 
доверяют «всезнающим», формируют свое видение из официальных опубликованных 
документов и аудио-документов, материалов, собранных из иных источников, давая 
свою оценку. Трудно сказать что то, о чем они говорят, это правда, потому что реальной 
и справедливой истории или каких-либо телевизионных дебатов не может быть, так как 
множество важных документов находится в «строжайшем секрете» в архивах за десятью 



79РАДУГА НАД ДНЕСТРОМ

замками, и никто не будет иметь доступа к ним в течение довольно длительного периода. 
То, о чем говорят и пишут иные историки и политики, – это в интересах и в защиту прави-
тельства, которому они служат и подчиняются. Многие политики, да, и те, кто стремятся 
описать историю хоть одного события, скажем, в случае конфликта на Днестре, подда-
ются существующему давлению доминирующей политической власти, интересов хозяев. 
Вся эта неправда выливается в свет из-за ограничения доступа к важным документам, к 
рассказам настоящих историков, или из-за полного запрета истины на период 50-70 лет. 
Отсюда начинается ложь и обман, а люди слушают то одних, то других, и остаются разоча-
рованными в своих бедах.

И ныне у меня звенит в ушах от услышанного от массы людей, собравших перед 
зданием правительства в Тирасполе в июне 1992 года, когда мы отправились на перего-
воры с руководством Тирасполя, где среди всех проклятий, произносимых на русском 
языке, были слышны голоса молдаван: «Не поддавайтесь провокациям, братья! Не 
стреляйте в нас! Остановитесь, братья!

Самое святое – избавиться от ненависти, привнесённой войной, чтобы она не смогла 
генетически укорениться в нас, поскольку она может привести к другим несчастьям. Здесь 
необходимо упомянуть о заключении, которое кажется очень важным на все времена. 
Самое главное понять потенциал опасности амбиций некоторых лидеров, которые хотят 
остаться на «вершине пирамиды» или в истории, и которые могут прибегнуть к мерам, 
способным привести нас снова к вооруженному конфликту или к гражданской войне.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Река Днестр, брызгами своей воды, рассказывает нам о судьбе населения обоих 

берегов, в которой она ни раз в истории становилась стеной и границей между братьями 
с той же историей, той же дойной, теми же радостями и ... слезами. На каждом истори-
ческом этапе в народе появлялись баллады, легенды и песни, в которых рассказывается 
и поется о жизни молдавского народа – «Днестр, на твоих водах», «Днестр с холодной 
водой», «Днестр, на твоем берегу», «На Днестре, на границе» и другие. Пели старики, пели 
девушки и парни. Через них они выражали свои трудности и бремя жизни, любовь и горе, 
тоску по матери и стране.

С правого берега, с левого берега, / Звучит та же дойна, / В глубокие и тихие ночи, / Ясно от 
луны.

Когда я начал излагать на бумаге ту историю после ’92 года, я много думал о том, как 
её можно было бы назвать. Придерживаясь общей цели деятельности этого периода полу-
распада страны, я ограничился тем, что дать ей название «Днестровские мосты». То есть 
мосты над водой, которые связывает нас с другой частью материка, в нашем случае – мост 
через Днестр в Приднестровье и, наоборот, в Молдову. Едем туда, или приезжаем сюда, 
чтобы установить добрососедские отношения, отношения братства и дружбы с нашими 
соседями. Это было и есть сейчас. Почему мы говорим, что создаем мосты дружбы над 
Днестром? Мосты существуют и через Прут, Дунай, Одер, Висла. Так о каких же мостах 
мы мечтаем ... мосты дружбы, добрососедства? Это означает, что все, что мы делаем, 
чтобы лучше жить, в братстве, но никак не воссоединяем страну. Нам удалось улучшить 
жизненные условия, но мы все равно остаемся по обоим берегам в разных государствах, 
Мы и соединены, и разделены, в том числе и мостами, которые мы образовали. К этим 
мостам дружбы через Днестр направлены все наши проекты, связанные с Программой 
ЕС-ПРООН «Поддержка мер по укреплению доверия» с 2009 года. Много было сделано 
в этом направлении по обе стороны реки Днестр в области бизнеса, здравоохранения, 
социальной инфраструктуры, культуры, туризма, информационных и образовательных 
центров, деятельности, связанной с экспортом и импортом, исследований в различных 
областях, инноваций, археологических, исторических, экологических экспедиций, и 
многое другое с обоих берегов. Сотни тысяч людей по обе стороны реки Днестр извлекают 
выгоду из результатов той деятельности, которая проводилась в те годы с 2000 года. ЕС 
делает всеё возможное для поддержки платформ совместного сотрудничества предста-
вителей местных органов власти и гражданского общества на двух берегах Днестра. Эта 
помощь очень важна. Это позволило улучшить жизнь в рамках возможностей. Создается 
взаимодействие между общинами обоих берегов реки Днестр в организации совместных 
мероприятий, в совместных взаимодействиях между гражданским обществом, что в 
конечном итоге вносится большой вклад в устранение последствий отсутствия связи.

Несмотря на то, что все, что было достигнуто в рамках этой Программы ЕС, полностью 
реализовано, остаемся по обе стороны Днестра с двумя государственными структурами 
Молдовы и Приднестровья. Мосты дружбы мы создаем на реке Прут, на реке Днестр таким 
образом, как необходимо было бы для восстановления прежнего доверия и добрососед-
ства. Разве этого достаточно, чтобы воссоединить страну? Думаю, что нет. Народы всех 
соседних стран живут в добрососедстве и дружбе друг с другом. Территориальное воссое-
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динение страны должно стать – национальной идеей государства Республики Молдова. 
Геополитические интересы страны должны исходить из национальных интересов, но не 
из тех, что им навязывают из политических программ Востока, Запада и за океаном. Осно-
вополагающие принципы национальной идеи должны состоять в том, чтобы остановить 
иностранное вмешательство в дела государства, и чтобы воссоединение страны стало 
святым пожеланием и стремлением всего молдавского народа, проживающего в этом 
регионе, желанием народа по обе стороны Днестра воссоединить страну.

Воссоединение Германии в 1989 году не произошло из-за падения Берлинской стены. 
Это было только спасение. Основной причиной была национальная идея немецкой нации 
и присутствие во главе нации лидера Гельмута Коля, обладавшего способностью и волей 
убедить тех, кто выступал против воссоединения Германии – Англию, Францию и других. 
Есть ли у нас эти фундаментные камни и лидеры, которые могли бы благополучно зало-
жить эти камни в строительство государства Молдова? Конечно, у нас есть они, но они не 
заложены на своем месте в основе государственности. Они похожи на дом, построенный 
на песке. «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он упал, 
потому что основан был на песке» (Евангелие от Матфея, глава 7, 8, Новый Завет, Стокгольм 
1990, стр. 19). Так и наша страна Молдова может быть подавлена не какими-то врагами 
извне. Она может исчезнуть как государство из-за отсутствия национальной идеи. В этом 
опасном положении находится государство на данном этапе, сигналы которого слышатся 
все чаще с более отчетливыми и смелыми голосами.

В последнее время с руководством Тирасполя было достигнуто несколько договорен-
ностей. Среди них – вопрос школ на левом берегу, находящихся под юрисдикцией соответ-
ствующего министерства в Кишиневе, вопрос об использовании молдавскими фермерами 
сельскохозяйственных земель, расположенных на левом берегу, но административно 
принадлежащих сёлам род молдавской юоисдикцией, признание дипломов выпускников 
Тираспольского университета, восстановление прежней телефонной связи, открытие 
моста через Днестр в Гура-Быкулуй, облегчение, точнее сказать, упрощение оформления 
актов гражданского состояния, связанных с браком, разводом, смертью и др., для граждан 
приднестровского региона. Это понимание можно рассматривать как конкретные шаги к 
успеху в процессах воссоединения страны. Однако они далеки от близости присоединения 
Приднестровья к Молдове и представляют собой не что иное, как прагматические шаги по 
улучшению жизни людей в регионе. И здесь проскальзывает спекуляция политиков обеих 
сторон, чтобы показать населению, международным структурам – вот смотрите, мы зани-
маемся проблемой приднестровского конфликта, и заявляют посредникам на следующем 
этапе переговоров о том, что были предприняты конкретные шаги по преодолению разно-
гласий на Днестре. Это – правда реальности, потому что воссоединение страны находится 
на мертвой точке.

 И снова мы пришли к вышеупомянутому факту. Был открыт мост через Днестр с обеих 
сторон страны, ремонт которого продолжался 26 лет. Но переходя через Днестр, как и в 
других местах, мы попадаем на «границу», с пограничниками, таможенниками, службами 
безопасности и службами миграции. Разве это территориальная интеграция Республики 
Молдова? Совсем нет.

Автор призывает через свои рассказы в этой небольшой книге способствовать воссо-
единению страны Республики Молдова как территориального, так и между людьми. Я 
убежден, что мы добьемся успеха, потому что мы не только соседи, которых разделил 
Днестр, но и братья и сестры, родители и дети. Нам сегодня тяжело, но мы не живем только 
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сегодняшним днем, надо действовать и думать о завтрашнем дне, и послезавтрашнем, о 
будущем молодого поколения, которое следует за нами. Книга желанна для сегодняшних 
молодых людей, для тех, кто родился после 1992 года и вырос в разделённой стране. Не 
случайно некоторые иллюстрации в приложении я посвящаю молодому поколению, 
где дети на обоих берегах реки Днестр встречаются в многочисленных мероприятиях, 
проведенных с обеих сторон, чтобы вместе провести свои летние каникулы, участвовать 
в различных национальных и международных марафонах. В рамках этой деятельности я 
пишу книгу под названием «Радуга над Днестром». Будучи самым красивым природным 
явлением, которое впечатляло человечество во все времена, радуга считается «небесным 
знаком», который приносит добро, мир и процветание. Я убежден, что наша совместная 
деятельность приблизит еще больше моментов, когда старая река Днестр не разделит нас, 
а сблизит еще больше навеки.
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кий сад» Грант РЭЦ-Молдова
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ДЛЯ ПЕЧАТИ
Год 1998 Василий Гросу. Церковь Успения Пресвятой Богородицы Девы Марии 

сельского прихода Талмаза, уезд Тигина.
Год 2003 Василий Гросу. Книга «ТАЛМАЗА. Народные песни»
Год 2004 Николай Донцу. Талмаза, Ермоклия, Чобручи – Народное сокровище
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Год 2009 Николай Гросу. Книга «Настоящее прошлого».
Год 2010 Василий Гросу. Книга «Академик Штефан Чобану»
Год 2017 Николай Гросу. Книга «Логика жизни».
НАГРАДЫ:
Год 1973 Медаль «за Доблестную Службу»
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Год 2014 «Почетный Гражданин» района Штефан-Водэ
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Молодые экологи обоих берегов в летней школе посещают с. Талмаза в долине Нижнего Днестра

Посвящение погибшим в вооруженном конфликте на Днестре летом 1992 г.
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Новое поколение после 1992 года, которое формируется в духе разделённости обоих берегов Днестра.

Экологическая платформа, образованная ЭА «Eco-TIRAS» из неправительственных организаций  
и руководителей государственных администраций на обоих берегах Днестра, посещает природный 

заповедник «Ягорлык» в Дубоссарском районе, проект ПРООН
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Международная бассейновая конференция по Днестру,  
организованная Eco-TIRAS при поддержке ОБСЕ, Тирасполь 2017

Участники международной бассейновой конференции по Днестру (2017)  
на перерыве пленарных заседаний
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Когда мы встречаемся, от малого до великого, мы танцуем хору, так было на празднике  
«Такая осень в Штефан-Водэ» с широким участием диаспоры на левом берегу Днестра

Примирение душ – это тяжкий труд. Но возможный и необходимый.  
Потому что иначе, что бы значила жизнь человека?!
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С музыкой и песнями встретились два берега на плавучем мосту в с. Моловата

Переговоры в формате «5+2» в Вене (Австрия ) осенью 2017 года
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Экологическая экспедиция студентов и НПО двух сторон на байдарках по реке Днестр

Мемориал «Вечность» в Кишиневе
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Молодежь обоих берегов Днестра в национальном марафоне в Кишиневе, лето 2017 г.

Члены экологической платформы с визитом в природный заповедник «Ягорлык» в Дубоссарском районе



93РАДУГА НАД ДНЕСТРОМ

Молодые экологические журналисты обоих берегов Днестра

Представители Экологической платформы программы ПРООН в Молдове «Поддержание мер  
по укреплению доверия» с визитом в экологические организации Германии
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Дизельный мост, соединяющий два берега между сёлами Моловата и Моловата Ноуэ

Народный фестиваль «Днестр на твоем берегу» в рамках Программы  
поддержки мер по укреплению доверия
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Заседание Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ принимает Декларацию  
о регулировании процесса переговоров по урегулированию приднестровского конфликта

Дети обоих берегов Днестра летом отдыхают в лагерях Вадул-луй-Водэ
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Николай Гросу во время посещения Экологической платформой Научного заповедника «Codrii»  
(музей заповедника). Мы, из “Eco-TIRAS”, опубликовавшие эту книгу, восхищаемся интересом,  

который проявляет Николай Гросу к природе и его желанием продолжать делать добрые дела.  
Фотография включена в книгу без согласия автора.




