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Введение 

 

Год назад весь мир пережил новый поворот, новый ход вещей, который был порожден 

агрессией Российской Федерации в отношении Украины. На протяжении всех 12 

месяцев, начиная с 24 февраля 2022 года, все субъекты местной/ региональной/ 

национальной и международной системы были вынуждены адаптироваться к кризисам, 

которые породила война в Украине: энергетическому кризису, кризису безопасности, 

экономическому или социальному кризису, и находить быстрые решения для 

потребностей реальности, продиктованной войной. 

 

Особое внимание, еще с первых дней российской агрессии против Украины, уделялось 

и украинскому миграционному кризису – субъекту, который остается достаточно 

актуальным и сегодня. Таким образом, проблема украинских беженцев остается крайне 

важной и актуальной даже после года боевых действий в Украине, с вторжением 

Российской Федерации в соседнюю страну. Точки размещения беженцев на «карте» 

Республики Молдова разнообразны. В нашем материале мы остановимся на некоторых 

из них, которые расположены по периметру Зоны безопасности и в приднестровском 

регионе.1  Чтобы еще лучше понять, как расположены населенные пункты в Зоне 

безопасности, мы предлагаем интерактивную карту, доступ к которой вы можете 

получить на медиаплатформе: zonadesecuritate.md.2 

 

Важно отметить, что в период нашего исследования доступ к официальным данным о 

количестве пересечений украинскими беженцами приднестровского региона был 

затруднен. Мы руководствовались данными, предоставленными предполагаемыми 

властями Тирасполя, Центрами размещения на левом берегу Днестра и т.д. Также, 

следует отметить наличие информационного вакуума относительно точного количества 

беженцев, оставшихся до сих пор в населенных пунктах левобережья Днестра. Это 

всего лишь цифры, обозначающие «реалии» на левом берегу Днестра. 

  

Следует отметить тот факт, что большая часть информации о кризисе беженцев в 

приднестровском регионе предоставляется НПО и волонтерами, которые там работают 

и находятся в активном контакте с украинскими беженцами. Информация, 

поставляемая предполагаемыми властями Тирасполя, редка, цифры не могут быть 

проверены в условиях, когда доступ журналистов на правом берегу Днестра 

максимально ограничен, а данные, появляющиеся в региональной прессе на левом 

берегу Днестра, не могут считаться достоверными до тех пор, пока они не включены в 

официальные данные, предоставленные конституционными властями Кишинева. Иная 

ситуация наблюдается в населенных пунктах Зоны безопасности, находящихся под 

юрисдикцией Кишинева. Здесь мы имеем актуальные данные, которые дают более 

четкое представление о положении беженцев из Украины: размещение, 

трудоустройство, интеграция в общество, устройство детей-беженцев в школы, лицеи и 

детские сады, оказание помощи и т.д. 

 

                                                             
1  Зона безопасности была создана в 1992 году, разграничив регион, ближайший к территории, 

контролируемой конституционными властями Республики Молдова, и временную территорию, 

контролируемую неконституционными властями левобережья Днестра. В приднестровском регионе 

проживает более 350 тысяч граждан Молдовы. 
2 Интерактивная карта, на которой отражена Зона безопасности. 

https://zonadesecuritate.md/securitate/harta-zs-zona-de-securitate/ 

file:///C:/Users/vital/Desktop/ZONA%20DE%20SECURITATE/TEXTE/zonadesecuritate.md
https://zonadesecuritate.md/securitate/harta-zs-zona-de-securitate/
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В то же время, когда мы говорим о ситуации войны и кризиса любого рода, хорошо бы 

ссылаться и привести красноречивые примеры гибридных угроз, которые принимают 

форму пропагандистских и манипулятивных сообщений, доставляемых посредством 

медиаканалов левобережья Днестра и мнение простых людей, сформированное в 

результате доступа и использования этих медийных площадок.3 

 

Регулирование миграционного кризиса  

 

Проблема украинских беженцев на левом берегу Днестра и в населенных пунктах Зоны 

безопасности мобилизовала деятельность нескольких структур, которые были 

задействованы в урегулировании этой ситуации. Для динамизации этой кризисной 

ситуации, среди задействованных ответственных субъектов были: 

 Местные органы власти; 

 Центральные органы власти; 

 Ассоциативный сектор (общественные объединения, волонтерские группы, 

инициативные группы); 

 Экономические агенты; 

 Церкви и другие организации религиозных конфессий; 

 Диаспора; 

 СМИ. 

Каждый из вышеперечисленных субъектов внес существенный вклад в управление 

кризисом беженцев как на левом берегу Днестра, так и в населенных пунктах Зоны 

безопасности. 

 

Местные органы власти посредством голоса примэрий, местных или районных 

советов, первыми пытались разобраться с ситуацией, в которой оказалась вся страна, 

еще с первых дней, когда волна украинских беженцев начала набирать обороты. 

Экспоненциальное число украинцев, бежавших от войны, с первых дней пересечения 

границы с Республикой Молдова предпочли укрыться в селах и городах Зоны 

безопасности. Для кого-то эти точки были переходными, потому что потом беженцы 

следовали своим курсом в страны Европы, однако часть беженцев после прохождения 

ударной волны войны предпочли вернуться на родину. 

  

РЕЗИНА: Украинцы нашли убежище в районе Резина, граничащем с приднестровским 

регионом, и до настоящего времени в городе укрывается до сотни человек из соседней 

страны, а в других населенных пунктах района разместились около 120 беженцев. В 

первые дни, когда была зафиксирована самая большая волна украинских беженцев, 

Резина пыталась справиться с ситуацией, однако возникли определенные проблемы в 

коммуникации между местными органами власти: примэрией города и Районным 

советом Резина. 

 

База данных в Резине 

 

Чтобы быть в курсе положения беженцев в районе Резина, местные органы власти 

создали Базу данных – инструмент, с помощью которого все вовлеченные субъекты 

(органы власти, представители НПО, волонтеры, социальные работники и т.д.) могли 

сделать коммуникацию более эффективной, распоряжаться гуманитарной помощью, 

поступающей как от международных организаций, финансовой помощи со стороны 

                                                             
3 На левом берегу Днестра транслируются два телеканала: Первый Приднестровский и ТСВ, а также 

телеканалы из Российской Федерации (ретранслируется около 70 каналов). 
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государства, а также материальной помощи со стороны экономических агентов или 

частных лиц. 

 

 Создан чат в Whatsapp; 

 Создана информационная база данных; 

 Распределение беженцев исходя из их интересов, возраста и предпочтений; 

 Каждый беженец из района Резина был внесен в Реестр социальной помощи; 

 Некоторые беженцы были трудоустроены: жительница города Краматорск 

работает в Коммунальной службе Резины. 

 

ВЫЯВЛЕННАЯ ПРОБЛЕМА: В начале миграционного кризиса были зафиксированы 

случаи, когда граждане с левого берега Днестра, имеющие украинское гражданство, 

представлялись беженцами, чтобы получить материальную помощь. После выявления 

проблемы специалисты города Резина прошли обучение по проверке паспортов: 

въездной штамп через пункты пропуска. Некоторые приходили с украинскими 

паспортами, но не заявляли, что являются гражданами приднестровского региона. 

 

ДУБОССАРЫ: После войны в Приднестровье 1992 года, район разделен на две части: 

часть, контролируемая конституционными властями из Кишинева, и часть, 

контролируемая сепаратистскими властями из Тирасполя, в которую входит город 

Дубоссары. 

 

С началом войны и притоком украинских беженцев в Республику Молдова, город 

Дубоссары также стал местом приема беженцев. Местные власти распределили задачи 

местным субъектам, вовлеченных в антикризисное управление. Таким образом: 

 

 До 15 марта 2022 года в районе Дубоссары зарегистрировано 305 беженцев из 

Украины, из которых 138 детей, размещенных в Центрах временного 

размещения беженцев, а также в домах граждан.   

 Согласно данным, представленным Управлением социального обеспечения и 

защиты семьи Дубоссары, ситуация с количеством беженцев, 

зарегистрированных в населенных пунктах, выглядит следующим образом: 

- Муниципальное предприятие Центр досуга для детей и молодежи 

«Prietenia» 176 человек, из них 72 ребенка; 

- в коммуне Моловата Ноуэ 29 человек, из которых 17 детей. Следует 

отметить, что из них 15 граждан Украины, в том числе 9 детей, 

размещены в пансионате «Vila Dorului»; 

- в селе Пырыта находятся 19 человек, из которых 10 детей; 

- в селе Устия находятся 4 человека, из которых 2 детей; 

- в селе Моловата находятся 14 человек, из которых 3 детей; 

- в селе Дороцкая находятся 11 человек, из которых 4 детей; 

- в селе Холеркань находятся 11 человек, из которых 5 детей; 

- в селе Кошница находятся 19 человек, из которых 13 детей; 

- в селе Оксентя находятся 22 человека, из которых 12 детей. 

 На протяжении этого периода Районный совет Дубоссары получил финансовую 

поддержку от государства, которая была предназначена для: 

- содержания Центров размещения беженцев; 
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- сотрудников территориальных структур социального обеспечения, 

задействованных непосредственно в процесс управления миграционным 

потоком беженцев в период апрель-июнь 2022 года. 

 Район Дубоссары также является бенефициаром международной помощи. 

Например: организация «World Vision» оказала финансовую поддержку 39 

семьям из района Дубоссары, принимающим беженцев из Украины. 

 Дети и юные беженцы из Украины организовали душевную встречу по случаю 

пасхальных праздников и получили подарки от Института обучения и развития 

«MilleniuM» при финансовой поддержке НПО Interaction & Lifting Hands 

International, а также со стороны Теоретического лицея «Влад Иовицэ» села 

Кочиерь, который порадовал их различными игрушками, сладостями, тортами, 

продуктами питания. 

 

Что касается причастности предполагаемых властей в приднестровском регионе, мы 

должны указать, что они управляли миграционным кризисом через НПО, действующие 

на левом берегу Днестра. Голоса так называемых властей были слышны только в 

начале войны, которые заявляли, что будут помогать украинским беженцам. Здесь 

уместно отметить, что вся помощь, поступающая на левом берегу Днестра и 

предназначенная для украинских беженцев, поступает от международных организаций: 

ООН, ПРООН, UNHCR и др. 

 

НПО на левом берегу Днестра, вовлеченные в процесс регулирования миграционного 

кризиса  

 

 

Важную роль в регулировании миграционного кризиса в приднестровском регионе 

сыграли неправительственные организации, которые поддерживали/поддерживают 

постоянную связь с беженцами, хотя и в небольшом количестве. Ниже мы приведем 

примеры ассоциаций приднестровского региона, которые активно участвовали в этом 

процессе: 

 

Список НПО на левом берегу Днестра, вовлеченных в регулирование 

миграционного кризиса: 

 Взаимодействие, Медиацентр Приднестровья, Женские инициативы, От равного к 

равному, ромы ПМР, Шатер над Днестром, Лада, Резонанс, Центр помощи.  

 

 НПО, участвующие в управлении миграционным кризисом, в какой-то момент 

объединили свои усилия и создали сеть сотрудничества, чтобы повысить 

эффективность процесса ведения учета и коммуникации; 

 Также, неправительственным организациям левобережья Днестра предлагалась 

гуманитарная помощь со стороны международных организаций, которая в 

дальнейшем волонтерами объединений распределялась в зависимости от 

сложности положения и потребностей украинских беженцев; 

 Представители НПО левобережья Днестра по-прежнему вовлечены в жизнь и 

деятельность украинских беженцев в регионе посредством: активного 

присутствия на различных мероприятиях, регулярного информирования 

беженцев о новых поступлениях благотворительной помощи от ООН, ПРООН, 

UNHCR и других иностранных доноров. 
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По данным Общественного объединения Взаимодействие из приднестровского 

региона, на территории региона открыты четыре центра временного размещения. Речь 

идет о: Днестровске, Тирасполе, Дубоссарах и Рыбнице. 

 

 
источник: ngointeraction.org 

 

НОТА-БЕНЕ: Через месяц после начала войны на Украине, развязанной Российской 

Федерацией, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, 

что на тот момент там находилось 14 тысяч украинских беженцев. В то же время, 

ответственное лицо заявило, что нет никаких доказательств того, что российские 

военные или военизированные формирования проникли в эту зону под прикрытием. 
«Мы не создавали никаких препятствий для того, чтобы международные структуры, 

занимающиеся проблемами беженцев, действовали также и на левом берегу Днестра. 

Мы не третируем беженцев ни по этническим критериям, ни по критериям 

географического местонахождения. Я не знаю, насколько достоверной или 

спекулятивной была информация о том, что среди беженцев также прибудут 

военные или военизированные формирования. Теоретически такие вещи могут 

происходить, но у нас нет никаких доказательств того, что они имели место. 

Украина закрыла границу с Приднестровьем 28 февраля, а если такие вещи должны 

были случиться, то они должны были произойти раньше. После этой даты беженцы, 

въезжающие в этот регион, проходят через таможенные контрольно-пропускные 

пункты, контролируемые Республикой Молдова. Мы знаем, кто въезжает, и 

большинство беженцев прибыли после этой даты", заключил Олег Серебрян для 

Deutsche Welle. 

 

Волонтеры из Резины – вовлеченные в регулирование миграционного кризиса 

 

https://ngointeraction.org/trafficking/pomoshh-bezhenczam-iz-ukrainy-v-pridnestrove/?fbclid=IwAR2gBPQ2i2ovcgE1BU-nmoSElyvZbJMSFqndoUQDNNRYBf783vH-x4hibE4
https://www.dw.com/ro/oleg-serebrian-problema-transnistrean%C4%83-depinde-foarte-mult-de-cum-va-evolua-r%C4%83zboiul-din-ucraina/a-61235453


7 
 

И в населенных пунктах Зоны безопасности волонтёры сыграли важную роль в 

преодолении миграционного кризиса. Это касается и Общественной Ассоциации 

NUFĂRUL из Резины, которая имеет богатый опыт волонтёрской деятельности. Люба 

Ставински, администратор Общественной Ассоциации NUFĂRUL, утверждает, что 28 

февраля они объявили членам своей организации, экономическим агентам, всему 

сообществу, кто хочет принять участие, о сборе предметов домашнего обихода, 

одежды, продуктов питания в качестве помощи. Таким образом, после первого 

объявления были задействованы:  

 Экономические агенты из Резины; 

 Физические лица; 

 Христианские объединения; 

 Диаспора Резины; 

 Приход в селе Солочень, район Резина. 

Помимо материальной помощи украинским беженцам, Общественная Ассоциация 

NUFĂRUL организовала в течение этого года серию культурно-художественных 

мероприятий для беженцев и с привлечением украинских беженцев. 

 статистика ассоциации такова: ОА NUFĂRUL помог 119 беженцам в период с 

25 февраля по 19 апреля. Они были размещены в селах Солончень, Чинишеуць, 

Цыпова. 79 взрослых и 17 детей. 

 

Роль Народного адвоката в мониторинге положения украинских беженцев 

 

С началом потока беженцев из Украины в нашу страну Народный адвокат должен был 

следить за ситуацией. Таким образом: 

 

 2 марта 2022 года народный адвокат Чеслав Панько встретился с послом 

Швеции в Республике Молдова Катариной Фрид. Они обсудили ситуацию с 

украинскими беженцами. По итогам обсуждений был сделан вывод о том, что в 

ближайшее время будет создан Консультативный совет для обеспечения 

процесса мониторинга соблюдения прав беженцев с точки зрения 

предотвращения рисков, которым подвергаются беженцы. Омбудсмен 

проинформировал об обращениях Омбудсмена Украины и о поддержке 

Народного адвоката для украинского народа. 

 8 апреля 2022 года состоялось заседание Консультативного совета по 

предупреждению нарушений прав беженцев из Украины, на котором 

обсуждалось подготовленное Народным адвокатом резюме относительно 

запутанной применимости правовых норм установленных в Законе № 270/2008 

об убежище в Республике Молдова, а также в Законе № 200/2010 о режиме 

иностранцев в Республике Молдова. В этом контексте обсуждалась 

необходимость внесения изменений в Положение № 21/2022 о центрах 

временного размещения беженцев, а также разработки некоторых национальных 

стандартов в отношении центров временного размещения, в том числе по 

группам бенефициаров, таких как находящихся под временной защитой, лиц, 

ищущих убежища, и/или других категорий находящихся под защитой, либо 

таковые отсутствуют на национальном уровне. 

 На протяжении всего периода представители Офиса народного адвоката 

продолжали мониторинг деятельности центров размещения беженцев из 

Украины. Таким образом, они совершили несколько мониторинговых визитов в 

Центр временного размещения беженцев, расположенного в общежитии 

Профессионального училища в районе Криулень, в Христианский 
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многофункциональный центр в селах Чимишень и Бэлцата, а также в Попяске, 

Штефан-Водэ. 

 Был проведен мониторинг условий проживания через призму установленных 

национальных стандартов. 

 Было установлено, что в этих центрах размещают граждан Украины и лиц 

цыганской национальности. Помимо взрослых и внушительного количества 

разновозрастных детей, здесь есть и люди с ограниченными возможностями. 

Только в центре села Бэлцата жилища достаточно приспособлены для людей с 

особыми потребностями. Бенефициары удовлетворены условиями проживания. 

 В селе Попяска, района Штефан-Водэ, в Центре временного размещения были 

установлены недостатки в обеспечении качества продуктов питания, 

предоставлении гигиенических средств всем нуждающимся, а также враждебное 

отношение руководства Центра к беженцам. 

 17 августа 2022 года Народный адвокат Чеслав Панько официально подписал 

Соглашение о партнерстве с представителем Управления Верховного комиссара 

Организации Объединённых Наций по делам беженцев (UNHCR) в Молдове 

Франческой Бонелли, в целях укрепления сотрудничества двух держав для 

обеспечения консультирования в области прав беженцев в Республике Молдова. 

 В 2023 году Офис народного адвоката совместно с членами Консультативного 

совета продолжит процесс мониторинга и отчетности по соблюдению прав 

беженцев. 

 

В заключение этой главы можем с уверенностью сказать, что, несмотря на все 

трудности и коммуникативные пробелы, представители всех местных, центральных 

органов власти, НПО, Офиса народного адвоката были вовлечены и продолжают делать 

это для регулирования миграционного кризиса как на левом берегу Днестра, так и в 

населенных пунктах Зоны безопасности. 

  

 Новые гибридные угрозы 

 

Гибридная война не является новой концепцией для Республики Молдова. С 

прекращением огня в 1992 году, на территории Республики Молдова началась 

активизация политической, экономической, энергетической войны. Все это было и есть, 

в зависимости от периодов, в разных формах. Важным аспектом в победе над 

гибридной войной является подготовка государственных институтов к встрече с этой 

войной и способствовать её противодействию. Однако сегодня мы видим, что с 

началом российского вторжения в Украину Республика Молдова является 

непосредственной мишенью этой войны, а государственные институты 

продемонстрировали и продолжают демонстрировать тот факт, что они недостаточно 

устойчивы к новым угрозам. 

 

Если говорить о приднестровском регионе, то внутренние угрозы определяются 

несколькими аспектами: 

 

 незаконное российское военное присутствие с 1992 года, что представляет 

повышенный риск; 

 планы мобилизации, в контексте приказа Владимира Путина о мобилизации 

русского населения на боевом фронте в Украине и, в Кишиневе, был проведен 

анализ, в каком аспекте и в какой степени эта мобилизация будет применима к 

контингенту из приднестровского региона; 
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 наличие военизированных формирований в приднестровском регионе; 

 склад с боеприпасами в Колбасне, состояние которых точно неизвестно, 

представляет опасность; 

 другим повышенным риском являются случаи нарушения воздушного 

пространства Республики Молдова ракетами, запущенными Российской 

Федерацией, которые в любой момент могут упасть и вызвать непредсказуемые 

действия при попадании на эти склады; 

 предполагаемые террористические акты, которые были установлены на левом 

берегу Днестра, также являются частью сценария гибридных угроз и 

дестабилизации ситуации в регионе; 

 российская пропаганда, транслируемая по местным каналам из 

приднестровского региона, а также по каналам Российской Федерации, 

ретранслируемым на левом берегу Днестра; 

 Нарративы против ЕС и те, которые продвигают Республику Молдова и 

Европейский Союз в качестве реальных врагов для населения левобережья 

Днестра. 

 

Сообщения о текущей ситуации на поле боя или статусе украинских беженцев в тех 

странах, куда им удалось добраться, по-разному передаются и воспринимаются. Это 

касается и приднестровского региона, где агрессия Российской Федерации против 

Украины никак не освещается средствами массовой информации левобережья Днестра. 

Ни на теле- и радиоканалах, ни на региональных новостных интернет-порталах с 

трудом или совсем не находим информацию о ходе войны или изображений ужасов в 

Буче, Ирпене, Херсоне или Днепре. Кроме того, предполагаемые источники в СМИ 

также молчат о положении украинских беженцев на территории приднестровского 

региона. 

 

 В СМИ региона нет даже риторики кремлевской пропаганды о 

«демилитаризации и денацификации Украины» - все предоставлено российским 

каналам, которые вещают в регионе без каких-либо ограничений. Войну эти 

источники называют – «ситуацией в Украине», когда им приходится 

посредничать по смежным темам, таким как кризис беженцев или закрытие 

молдавско-украинской границы на приднестровском участке. 

 Жители приднестровского региона говорят, что получают информацию о войне 

в Украине, об украинских беженцах, в основном из российских каналов, 

особенно из пропагандистского шоу - «60 минут». И местные телеканалы 

смотрит большое количество людей. Речь идет о ТСВ, Первом 

Приднестровском, Днестр ТВ, ПМР, ЛИК ТВ и др. И местные телеграм-каналы: 

Новости Приднестровья, ПМР, Приднестровец и др. имеют приоритет среди 

жителей левобережья Днестра. 

 Пропаганда есть и остается, по крайней мере на данный момент, элементом 

дистанцирования жителей приднестровского региона от другой стороны 

Республики Молдова и от реалий, происходящих во всем мире, особенно 

вызванных ситуацией с региональной безопасностью.  

  

«Это абсолютное доминирование российских каналов. Согласно (предполагаемого) 

закона о телекоммуникациях, в Приднестровье обязательно бесплатное присутствие 

пяти телеканалов в любой сетке. Из них, Первый Приднестровский — это канал, 

целью которого является популяризация приднестровской власти и формирование 

образа врага в лице Кишинева. Существование Приднестровья невозможно без 

https://liktv.org/zajavlenie-prezidenta-pmr-vadima-krasnoselskogo-v-svjazi-s-situaciej-v-ukraine/
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существования какого-либо врага. Вопрос о том, зачем мы были созданы, больше не 

будет задаваться. Далее идут еще три российских канала, в том числе: ОРТ, Россия 1 

и новостной канал. Также присутствует украинский телеканал 1+1», — заявил 

Генадие Чорба, активист левобережья Днестра для медиа-института zonadesecuitate.md. 

 

 Нарративы, используемые на левобережье Днестра, — это манипуляции, 

сфабрикованные Кремлем и транслируемые по российским каналам, к которым 

жители левобережного региона имеют постоянный доступ. 

 Регулирование миграционного кризиса на левом берегу Днестра и ситуация на 

поле боя в соседней стране являются табуированными темами, потому что этот 

факт представляет собой напоминание о России, это экономическая зависимость 

региона от Москвы, но также и уровень менталитета, взглядов и ценностей, 

которые пропагандируются на левом берегу Днестра.  

 

Инфографика или статистика 

 

Далее мы спроецируем данные, собранные в ходе нашего анализа, в виде инфографики. 

Таким образом, основной целью было: 

 

 Выявление проблемы в приднестровском регионе и в населенных пунктах Зоны 

безопасности; 

 Выезд в территории и сбор данных (опрос источников: местные органы власти, 

украинские беженцы, волонтеры, представители общественных объединений и 

др.); 

 Полученные результаты; 

 

 
 

Самые последние данные, обнародованные предполагаемыми властями Тирасполя, 

показывают, что: 

 

 По состоянию на 30 января 2023 года в центрах временного размещения 

находятся 128 беженцев. 

 Оперативный штаб помощи иностранным гражданам в Приднестровском 

регионе сообщает, что по состоянию на 24 февраля 2022 года на территорию 

Приднестровского региона Украины въехало около 63.800 иностранных 

граждан. Из них на левом берегу Днестра зарегистрировано более 54,5 тысяч 

человек. 

 За весь этот период услугами центров для беженцев воспользовались 1.974 

человека. Сейчас в центрах временного проживания размещены 128 человек, в 

том числе 33 ребенка. 

 Детские сады приднестровского региона посещает 281 ребенок из Украины. 

 В общеобразовательных учреждениях левобережья Днестра обучаются 387 

несовершеннолетних. 

Выявление 
проблемы

Выезд в 
территории и 
сбор данных

Полученные 
результаты
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 На телефоны доверия в регионе за весь период деятельности с начала войны в 

соседней стране, поступило около 14.450 звонков. 

 

 
***Данные предоставлены тираспольскими СМИ и так называемыми властями 

левобережья Днестра 

 

По данным Тирасполя, с начала волны беженцев в Республику Молдова, 600 детей из 

Украины посещают школы, а почти 300 –детские сады приднестровского региона. 

 
 

***Данные предоставлены тираспольскими СМИ и так называемыми властями 

левобережья Днестра 

 

 

  

Ситуация на начало марта 2022 года

мар.22 левобережье Днестра Центры размещения

387 украинских 
учащихся

около 300 детей в 
детских садах 
левобережья 

Днестра
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Выводы: 

 

- Приднестровский регион и населенные пункты Зоны безопасности не были готовы к 

наплыву беженцев из Украины. 

- Кризис-менеджменту обучались попутно, в зависимости от распоряжений, 

приходящих с центрального уровня, и скорректированных на местном уровне, в 

зависимости от количества украинских беженцев, сложности проблем украинских 

граждан, потенциала населенного пункта в процессе оказания помощи и т.д. 

- Активное и оперативное вовлечение Общественных объединений левобережья 

Днестра, которые управляли благотворительной помощью от международных 

организаций, постоянный контакт между украинскими беженцами и ответственными 

субъектами ситуации. 

- Были созданы базы данных/ реестры/ формы на уровне неправительственных 

организаций, а также на уровне Социального обеспечения, с целью упрощения учета 

положения украинских беженцев. 

- Некоторые граждане приднестровского региона, которые также имеют гражданство 

Украины, воспользовались ситуацией и получили помощь, предназначенную для тех, 

кто в ней действительно нуждался. Этому помешали власти на правом берегу Днестра, 

точнее в районе Резина. 

- Острая нехватка прозрачной и достоверной информации на левом берегу Днестра 

относительно количества украинских беженцев и их положения. 

- Нежелание органов местной публичной власти в некоторых населенных пунктах Зоны 

безопасности предоставлять исчерпывающую информацию о регулировании кризиса 

беженцев из Украины. 

- Предоставление предполагаемыми властями левобережья Днестра жилья для 

украинских беженцев, решивших остаться в этом регионе. 

- Привлечение Народного адвоката для мониторинга положения украинских беженцев, 

которые были размещены в центрах временного размещения в разные периоды 

времени. 

- Российская пропаганда и в дальнейшем остается элементом изоляции жителей 

приднестровского региона от реальности. 

- Теле- и радиостанции региона можно также услышать в населенных пунктах, 

находящихся под конституционным контролем. 

- В приднестровском регионе сохраняются гибридные угрозы на политическом, 

экономическом, социальном, энергетическом уровне. 

 

Рекомендации 

- Улучшение коммуникативного процесса: 

  

 Коммуникация между ответственными факторами на левом берегу Днестра и 

Зоны безопасности с центральными органами власти в Кишиневе; 

 Коммуникация по оси общественных объединений обоих берегов Днестра таким 

образом, чтобы процесс интеграции беженцев был унифицирован (совместная 

деятельность, консультационные услуги, материальная помощь и т.д.); 

 Неограниченный доступ журналистов на левый берег Днестра/ответственных за 

управление миграционным кризисом. 

 

- Привлечение субъектов из ассоциативного сектора обоих берегов Днестра для обмена 

опытом, политиками и тактиками реагирования в той или иной ситуации. 
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- Улучшение процесса управления персональными и медицинскими данными, а также 

оказания волонтерских услуг для украинских беженцев на территории Республики 

Молдова. 

- Политическая борьба на местном уровне должна исчезнуть в контексте 

вмешательства в процесс оказания оперативной помощи беженцам, которые в ней 

нуждаются. 

- Политическим структурам, ответственных за эту область, и Управлению 

реинтеграции, Единой контрольной комиссии обеспечить эффективный мониторинг и 

контроль за положением украинских беженцев на левом берегу Днестра. 

- Обучение управленческого персонала в центрах временного размещения, посредством 

инструктажей/тренингов. 

- Проникновение в информационное пространство левобережья Днестра 

эквидистантным медиаконтентом. Ретрансляция как минимум общественного 

телевидения и радио «Молдова 1» и «Радио-Молдова» в приднестровском регионе. 

- Усовершенствование взаимодействия между государственными учреждениями, 

общественным сектором и беженцами, во избежание фрагментарного подхода к 

процессу управления ситуацией. 

 

Аббревиатуры 

НПО – Неправительственная организация 

ООН - Организация Объединенных Наций 

ПРООН - Программа развития Организации Объединенных Наций 

ПМР - Приднестровская Молдавская Республика 

ТВ - Телевидение 

ЕС – Европейский Союз 

UNHCR – Агентство ООН по делам беженцев 

 

Настоящее политико-аналитическое исследование было разработано в рамках 

проекта «Вклад гражданского общества в борьбу с новыми гибридными угрозами в 

ответ на приток беженцев: решение проблемы активной устойчивости Республики 

Молдова», реализуемого Ассоциацией внешней политики (APE) в партнерстве с Nord 

News, Европейским центром “Про-Европа” в Комрате и Зона безопасности, 

финансируемого за счет гранта Института  по освещению войны и мира (IWPR) при 

поддержке правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии. Вышеприведенные мнения, результаты и выводы принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения IWPR и правительства Великобритании. 


