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----- ВНЕШНЯЯ П О Л И ТИ К А -------------

С ОБСЕ о переговорах
Тирасполь посетил спецпредставитель действующего
председателя ОБСЕ Томас Майер-Хартинг. В ходе
встречи с Президентом Вадимом Красносельским
обсуждался переговорный процесс между ПМР и РМ.
Собеседники отметили, что пандемия негативно
сказалась на динамике и эффективности пере
говоров. При этом Вадим Красносельский подчер
кнул, что молдо-приднестровский диалог, а также
работа формата «5+2», должны быть продолжены,
возможно, в обновленной форме. Он напомнил о
наличии нерешенных вопросов и нереализованных
договоренностей, количество которых растет, выра
зив готовность детально обсудить с европейскими
дипломатами каждый пункт актуальной повестки.
Томас Майер-Хартинг разделил такой подход, от
метив, что заинтересован в подвижках переговорного
процесса. По его словам, движение вперед должно
реализовываться в любых, даже крайне сложных
обстоятельствах. Свою роль он обозначил как по
сильное содействие сторонам.
По итогам встречи ее участники выразили удов
летворение состоявшимся разговором.

Новый представитель России
Представителем Российской Федерации в перего
ворном процессе между Приднестровьем и Молдо
вой назначен Виталий Тряпицын. Он сменил на этом
посту Сергея Губарева.
Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев
поздравил Виталия Тряпицына с назначением на от
ветственный пост. «Назначение на данное непростое
направление работы профессионала, обладающего
богатейшим опытом участия в переговорном про
цессе, является не только подтверждением Вашего
авторитета, но и свидетельством актуальности
проблематики молдо-приднестровского урегулиро
вания для российской внешней политики», - отметил
Игнатьев.
Виталий Тряпицын родился 23 февраля 1963 года.
До заместителя директора Второго Департамента СНГ
МИД России занимал пост советника-посланника По
сольства Российской Федерации в Молдове.

----- C O V ID -1 9 -----------------------------------------------

Открыты пригородные маршруты
По решению Оперативного штаба по профилактике
распространения коронавируса, с 24 июня возоб
новлено движение пригородных маршрутных такси.
Передвигаться на маршрутках можно будет только в
пределах района. Со среды из Тирасполя заработали
маршруты в направлении Первомайска, Днестровска,
Слободзеи, Копанки и Кременчуга. Также заработала
«двадцатка» по маршруту Тирасполь - Бендеры.
По правилам перевозок, все пассажиры должны
быть в масках, стоячие места запрещены. Контроли
ровать соблюдение карантинных мер будет милиция.
В ближайшее время будет возобновлено и движение
на междугородных маршрутах.
По материалам СМИ

----- ПОБЕДА!

ПОБЕДА!

Суббота
В р оз ницу цена свободная

1945 - 2 0 20 -----------------------------------------------------------

Они живы, пока мы помним
24 июня 1945 года на Красной площа
ди Москвы состоялся исторический
Парад Победы в честь полного раз
грома гитлеризма в Великой Отече
ственной войне.
Несомненно, основная заслуга в
этой победе принадлежит советскому
солдату. В тот же день 2020 года, 75
лет спустя, на Красной площади про
шёл юбилейный Парад Победы. Рос
сия помнит и чтит подвиг советского
народа, спасшего мир от коричневой
чумы и паучьей свастики нацизма.
В Приднестровье с великой благо
дарностью помнят и почитают этот
беспримерный подвиг. И хотя ради без
опасности своих граждан в Тирасполе,
как и в России, парад был перенесен,
награждение медалью «75 лет Побе
ды в Великой Отечественной войне»
наших ветеранов войны, труда и Во
оружённых сил, ОСТК и защитников
Приднестровья, все же состоялось.
Выступая перед собравшимися в
актовом зале столичного Дома Со-

ветов, глава города Олег Довгопол
особо подчеркнул важность сохране
ния и передачи исторической памяти.
«Очень обидно, что юное поколение
зачастую так мало знает о подвиге
своих предков, о тех, кто победил
фашизм. Мы не должны допустить,
чт обы наш и дет и, на почве н е 
вежества, верили в ложь тех, кто
намеренно искажает историю. Они Иванова. «26 миллионов жизней от
должны знать правду о войне, и здесь данных за Победу. Только предста
крайне важны воспоминания ветера вим себе масштаб этой народной
нов, непосредственных участников и жертвы, этого величайшего подвига,
очевидцев», - уверен мэр. Он с сожа и мы навсегда поймём, что забыть
лением констатировал, что пандемия его или оболгать - самое гнусное
коронавируса так некстати помешала преступление перед памятью наших
полноценно отметить 75 лет Великой героических предков, перед истори
Победы, но заверил, что Тирасполь ей», - сказала она.
После вручения памятных медалей
обязательно проведёт парад Победы,
исполнением не старею щ их песен
когда эта опасность минует.
«Медаль - это лиш ь маленькое военных лет ветеранов порадовали
отражение нашей бесконечной благо солисты КДЦ «Мир» Елена Главацкая
дарности вам, дорогие ветераны», - и Дмитрий Кадым.
Эрнест НОВИКОВ
подчеркнула председатель городского
Совета народных депутатов Альбина
Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

----- БЕНДЕРСКАЯ ТР А ГЕ Д И Я -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тирасполь скорбит вместе с бендерчанами
В столице почтили память тех, кто
отстаивал нашу республику ценой
своих жизней. Ровно 28 лет прошло
с того дня, как националистическое
руководство Молдовы предприняло
вторжение в мирный приднестров
ский город Бендеры. Его жители 40
дней и ночей испытывали на себе все
ужасы необъявленной войны.
На защиту Бендер в 1992 году вста
ли и жители столицы Приднестровья.
Среди них как гвардейцы, ополченцы,
казаки, так и мирные жители. В дни Бен
дерской трагедии жизни почти 500 при
днестровцев трагически оборвались. Из
них б6 человек были тираспольчанами.
Сегодня, в связи с карантинными
мерами, на Мемориале Славы не было
традиционного массового митинга. Тем события 1992 года коснулись каждой
не менее в церемонии возложения цве приднестровской семьи, и они навсег
тов и венков к памятным плитам приня да останутся незаживающей раной в
ли участие представители руководства сердцах наших людей. «Очень сложно
забыть те дни, когда погибали род
республики и города.
Глава Государственной адм ини ные, близкие, когда молодые маль
страции г. Тирасполь и г. Днестровск чишки 18-19 лет вынуждены были
Олег Довгопол отметил, что страшные брать в руки оружие, чтобы защи-

т ит ь свой дом, свою
семью и свою Родину,
- сказал градоначаль
ник. - Иногда говорят
о целесообразност и
тех военных действий,
нужно ли это было или
нет. На мой взгляд, об
этом спорят только по
литики. Простые люди,
приднестровцы всегда
помнят о тех, кто от
дал свои жизни за то,
чтобы наши дети сей
час отмечали выпуск
ные, с уверенност ью
смотрели в будущее и
не слышали взрывов».
П рисутствую щ ие на
М емориале склонили свои головы
перед светлой памятью погибших в
1992 году и отдали дань уважения
участникам боевых действий за само
отверженность и героизм.
Варвара НИКИТИНА

----- СМИ О ТИ Р АСП О ЛЕ-----------------------------Свеча памяти

Ковид-госпиталь
в Тирасполе закрыли

Улицу К. Либкнехта
ремонтируют

Запускают
междугородный транспорт

Посылки можно
получать

Котовский - человек
и памятник

