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НАША ИСТОРИЯ

Памяти воинов-интернационалистов
15 февраля 1989 года, в
соответствии с заклю 
чённы ми Ж еневскими
соглаш ениям и з а в е р 
шился вывод советских
войск из Афганистана.
Предыдущие 10 лет СССР
пытался помочь афган
ск о м у народу строить
соц иал изм , о ка зы ва я
не только военную, но и
всевозможную гумани
тарную помощь, строя
предприятия, школы и
больницы.

Наряду с этим, военное
вмеш ательство в дела
соседней страны оправ
дывалось защитой юго
восточных рубежей Совет
ского Союза от вторжения
спонсируемых США, НАТО
и арабскими «нефтяны
ми» монархиями ради
кальных боевиков-исламистов.
С л о ж н ы й , го р и сты й
рельеф местности, во
инственный менталитет
многих афганских племён,
подогреваемый щедрыми
подачками наших врагов
извне - эти и другие фак
торы крайне осложнили
выполнение стратегиче
ских и тактических задач
СССР в А ф ганистане.
Такая странная война мог
ла тянуться бесконечно
долго, а на это у Совет
ского Союза в конце вось
мидесятых уже не хватало
сил и средств. Уход наших
войск из А ф га н истан а
являлся вынужденной ме
рой, и, как показало время,
ситуация там после этого только
ухудшилась, мира и стабильности
до сих пор не получилось.
За весь период пребывания огра
ниченного контингента советских
войск на территории этой страны в
боестолкновениях с моджахедами
погибло около 15 тысяч советских
воинов-интернационалистов. В
этот скорбный список попали 54
приднестровца, из которых 14 - тираспольчане.
Тираспольчанин Пётр Кузенко
служил в Афганистане с 1982 по
1984 год. Он был прапорщиком 56-й

Прощайте, горы! Вам видней
Кем были мы в краю далёком...
О. ВИХЛЯНЦЕВ,
«Прощание с Афганом»

Гвардейской десантно-штурмовой
бригады, базировавшейся в городе
Гардез, недалеко от границы с Паки
станом. «Нашей задачей было кон
тролировать, проверять идущие
через границу торговые караваны,
в которых нередко тайно пере
правлялось оружие для моджахе
дов. Мы были и наблюдателями,
и разведчиками на тайных горных
тропах, по которым обычно шла
военная помощь, разнообразное
оружие боевикам. Сам я неодно
кратно участвовал в проверках
караванов», - вспоминает Пётр
Петрович.

Он также утверждает,
что трудность и опас
ность состояла в том,
что афганцы - народ
непредсказуемый, се
годняш ний д р у г мог
завтра переметнуться
на вражескую сторо
ну. Недаром они сами
про себя говорили, что
думают одно, говорят
другое, делаю т т р е 
тье. «И всё-т аки мы
^ искренне ст арались
Н Е им помочь. Не война
была нашей целью, мы
меньше всего хотели
кровопролития. К со
жалению, наши враги
думали иначе», - поде
лился ветеран-афганец.
По случаю 32-й годов
щины вывода советских
войск из Афганистана
на Мемориале Славы в
Тирасполе состоялась
церемония возложения
цветов к монументу Воину-интернационалисту,
Скорбящей Матери и
памятным плитам на
ших погибших земля
ков. От имени народа
Приднестровья венок
и цветы возложил Гла
ва государства Вадим
Красносельский. Также
отдать дань памяти воинам-афганцам пришли
руководители органов
государственной власти и управле
ния, духовенство, военнослужащие,
ветераны войны в Афганистане,
члены семей погибших, предста
вители общественных организаций.
По традиции, всех не вернувшихся
с той войны тираспольчан пере
числили поимённо. Память тех, кто
остался верен своему воинскому
долгу и в сложнейших условиях
ценой собственной жизни до конца
исполнил приказ родины, почтили
минутой молчания.
Александр ЛИНЬКОВ

Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ПРИДНЕСТРОВЬЕ НЕ ТРАНСНИСТРИЯ
П риднест ровье - это не Транснистрия. Д ля меня это важная и принци
пиальная тема. Я интернационалист.
Я не признаю национализм и расизм. Ни
в какой форме.
Казалось бы, нет ничего страшного
в самом термине «транснистрия». Он
переводится как «территория за Д не
стром». Но в истории есть понятия,
которые дискредитированы временем,
прочно связаны с определенными собы
тиями. В данном случае - с кровавыми
событиями. С истреблением сотен тысяч людей. С Холо
костом. Именно на территории Транснистрии, в которую
тогда входило и Приднестровье, во времена фашистской
оккупации был объявлен террор мест ному населению.
Лично для меня, как для человека, который уважает свою
историю, свой народ, термин «транснистрия» - синоним
слову «холокост». Оккупационное понятие, пропитанное
фашизмом и нацизмом.
Я призываю всех здравомыслящих людей правильно меня
понять. Это не вопрос политики. Есть государство При
днестровье. Приднестровская Молдавская Республика. Ни
в коем случае не Транснистрия.

О ВАЖНОМ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СЕРТИФИКАТ АГРАРИЯМ
Приднестровские аграрии получили новый международный
сертификат, который, позволяет продавать выращенные
фрукты и овощи в страны Европейского союза, Персидского
залива и Южной Африки. Кроме того, сертификат GLOBAL
G.A.P. расширяет возможность реализации продукции на
российском рынке. Сертификат позволяет избегать по
средников и реализовывать свою продукцию напрямую в
сеть. Это более высокая цена и гарантированные объемы
поставки в течение всего сезона. GLOBAL G.A.P. - это систе
ма стандартов для обеспечения безопасности выращенной
сельскохозпродукции.

ДАВЛЕНИЕ НА МИРОТВОРЦЕВ
Молдавия пытается переделать формат миротворческой
операции, заявил сопредседатель Объединенной контроль
ной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков на теле
канале «Первый Приднестровский».
«Вопрос, который ставит молдавская сторона - измене
ние функции управления самой миротворческой операции.
Цель - изменить деятельность наблюдателей в зоне
безопасности какими-то другими регламентирующими
документами», - сказал Беляков. Создается впечатление,
что Молдавия хочет сделать так, чтобы мониторинг в зоне
безопасности стал невозможен, считает Беляков.

РЕКОНСТРУКЦИЯ РКБ
План комплексной реконструкции самого крупного медицин
ского центра Приднестровья представили глава минздрава
Кристина Албул и руководитель РКБ Игорь Тостановский.
На базе основного корпуса будут находиться все отделения
терапевтического профиля и неотложная помощь. Самым
массивным корпусом будет хирургический. С этой целью
предусмотрено строительство нового пятиэтажного здания. В
нем будут проводить абсолютно все операции. Заложенный
еще в 1988 году пищеблок предлагается расконсервировать.
Расположение идеально для подвоза продуктов питания. Уве
личится и территория автостоянки. Появится автомобильная
зона для сотрудников больницы.

ГРАНТЫ ДЛЯ НКО
С 15 февраля стартовал конкурс социальных проектов на
предоставление грантов президента. Конкурс проводится в
целях поддержки некоммерческих организаций, инициативных
групп граждан, осуществляющих деятельность, направленную
на достижение социальных, благотворительных, культурных,
образовательных, научных целей, охраны здоровья граждан,
развития физической культуры и спорта. Среди 15 номина
ций семейная, демографическая и миграционная политика,
содействие занятости населения, инновации в образовании,
сохранение окружающей среды, развитие туризма, а также
культуры и искусства. Общая сумма грантов в 2021 году со
ставляет 3 млн рублей. Конкурс продлится до 31 марта.
По сообщениям информагентств

