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Международные контакты
Новая стратегия БД
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Программа
на 10 ТВ-каналов
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Вкусно и полезно
Овощи без нитратов
Одежда для окон
6 стр.

М У Л Ь Т И М Е Д И Й Н А Я

О важном
Кроссворд, сканворд
Гороскоп, реклама,
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— чрезвычайное положение

Как всё начиналось
«

2 июня 1990 года в Парканах
состоялся I съезд депутатов
всех уровней Приднестровья, на
котором была принята деклара
ция, заложившая основу нашей
государственности.
Строго говоря, противосто
яние двух берегов Д нестра,
приведшее к созданию неза
висимого Приднестровья, на
чалось ещё раньше, на волне
провозглашенной в Кишиневе
идеи «молдавского националь
ного возрождения». Его лидеры,
активные члены созданной для
этого радикальной организации
«Народный фронт», при этом
маниакально хотели побыстрее
«влить» молдавский народ в
румынский этнос, фактически от
казавшись от собственной нацио
нальной идентичности. Парадок
сальная идея возрождения через
са м о л и кв и д а ц и ю вы глядела
настолько неестественной, что
даже на правом берегу Днестра
многие ее не приняли. А уж на
левом, где веками складывался
конгломерат разных этносов, и ни
один из них не доминировал над
другими, национализм не имел
и не мог иметь никаких шансов.
И всё бы могло ещё разре
шиться мирным путём, если бы

увы, не охладили пыл прорумын
ских националистов. Не Увенча
лись успехом также обращения
приднестровцев к тогдашнему
союзному руководству с прось
бой пресечь разгул националшовинизма в Молдове.
П р иднестровцы о каза л и сь
брошенными в критической ситу
ации и были просто вынуждены
защищать свои права и свободы
самостоятельно, пока ещё - толь
ко политическим путём, пытаясь
цивилизованно договориться с
Кишинёвом. Но там всё больше
предпочитали язык насилия. На
пример, за 10 дней до первого
съезда депутатов всех уровней
Приднестровья толпа национа
листов в Кишинёве избила наших
депутатов, ещё состоявших в

политики Молдовы не делали
тогда (впрочем, как и сейчас)
всё возможное, чтобы усугубить
раскол. После принятия в 1989
году Кишинёвом пресловутого
законопроекта о языках, факти
чески закреплявшего приоритет
титульной нации и ущемление
прав национальных меньшинств
на территории Молдавии, со
бытия стали приобретать необ
ратимый характер. Ответные
массовые забастовки в августе
1989 года трудовых коллективов
Тирасполя, Бендер, Рыбницы,

Верховном Совете МССР Отсут
ствие какой-либо реакции на этот
противоправный акт со стороны
молдавского руководства, без
действие кишинёвской милиции
и откровенное глумление «народнофронтовцев» над элементар
ными человеческими правами,
свободами и демократическими
принципами, поставили крест на
совместной работе парламента
риев обоих берегов Днестра.
Окончание на 3-й стр.

Ж изнь с м ерам и
предосторож ности
Возвращаются: медицина, спорт,
общепит, транспорт, рынки и цер
ковные службы.
В республике продолжается по
этапное смягчение карантинных
ограничений. С 1 июня приступили
к работе стоматологи и сотрудники
поликлинических служб, не достиг
шие пенсионного возраста. Учреж
дения этих направлений работают
строго по записи.
Возвращаются в строй спортив
ные секции и виды спорта, занятия
которыми возможны на свежем
воздухе. Возобновлена продажа
цветов с открытых прилавков. Со
2 июня на рынках разрешена тор
говля плодоовощной продукцией
местного производства.
В четверг открылись террасы
летних кафе, но пока в ограничен
ном режиме - с минимальным (до 4
человек) количеством посетителей
за столом и обязательным дистан
цированием (расстояние между
столами не меньше трех метров).
Оперштаб считает целесообраз
ным частично возобновить движе
ние общественного транспорта.
Троллейбусы вышли на линии
для доставки сотрудников пред
приятий к месту работы. Госад
министрации проводят работу по
сбору информации о потребности,
формированию поименных списков
и организацией лимитированного
движения электротранспорта по
строго установленным маршрутам.
Выход на дороги маршрутных
такси запланирован с понедельни

ка. Профильными специалистами
подготовлена соответствующая
правовая база и механизм реа
лизации. Речь пока идет только о
городских маршрутах.
С пятницы возобновлены бого
служения, но проводить их раз
решено со строгим соблюдением
карантинных мер: соблюдение дис
танции (из расчета 8 кв. м площади
помещения на одного человека) и
ношение защитных масок.
Исключительно на свежем воз
духе разрешено провести тор
жественны е мероприятия, по
священные окончанию учебных
заведений. Парковые зоны, кото
рые определят местные админи
страции, тематически оформят и
украсят для создания праздничной
атмосферы в момент вручения ат
тестатов и дипломов. Проведение
привычных для выпускных вечеров
застолий и музыкально-развлека
тельных мероприятий в этом году
запрещено.
Глава государства выступил с
инициативой: при учете стажа, за
считывать гражданам, напрямую
задействованным в антикорона
вирусной деятельности, время
работы (службы) в контакте с носи
телями COVID-19 из расчета день
за три. Предложение поддержано
членами Оперштаба. Готовятся со
ответствующие документы.
По сообщению
пресс-службы президента
Фото Дмитрия МАТВЕЕВА

— сми о Тирасполе
Будущее уже
наступило

Мост по Шевченко
закрыт

Открылся
Зелёный рынок

Летние террасы
принимают гостей

Настоящий светофор
в парке

