ДНЕСТРОВСКАЯ
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Массовая общественно-политическая газета Основана в 1941 году

ВТОРНИК, 26 АВГУСТА 2014 г. N2 93 (11528) ЦЕНА 1 руб. 50 коп.

Учредители: Государственная администрация г. Тирасполя и г. Днестровска и Тираспольский городской Совет народных депутатов
•

•

гл а в н о е

ярм арка

Мы не дадим задушить
Приднестровье
Евгений Шевчук и Дмитрий Рогозин ответили
на вопросы журналистов
по итогам встречи в Тирасполе
президент приднестровской Мол
давской Республики Евгений шев
чук и заместитель председателя
правительства РФ, специальный
представитель президента России
по приднестровью Дмитрий Рого
зин ответили на вопросы журна
листов.
«Первый Приднестровский теле
канал»: В последнее время появилось в
СМИ много информации о том, что идут
военные приготовления как со стороны
Украины, так и со стороны Молдовы в
отношении Приднестровья. 9 августа
отмечены случаи, когда граждан России,
женщин и детей, перестали пропускать в
Украину. Знаете ли вы об этой ситуации
и что намерены сделать для ее раз
решения?
Дмитрий РОГОЗИН: Знаем, конечно!
Свинство это, чистой воды свинство блокировать и так уже блокированную
республику, не пропускать граждан,
тем самым фактически нарушать все
возможные и невозможные решения и
конвенции ООН о свободе передвиже
ния людей. Это что означает? Что без
всякого решения суда все мужчины, и
не только мужчины, но еще и женщины
Приднестровья считаются кем? Контра
бандистами, террористами что ли?
Евгений Ш Е в чук: Потенциальными
врагами.
Д м итрий Р о г о з и н : Да. Кто это
решил? Кто? Покажите мне эту физио
номию. Значит, с какой стати? Что это за
решение, которое на самом деле грубей
шим образом нарушает статус Украины
в качестве одного из участников придне
стровского урегулирования? Поэтому
я считаю, что любые поползновения,
покушения на свободу передвижения
жителей Приднестровья, в том числе
и граждан РФ, - это грубое нарушение
основополагающих прав и свобод, кото
рые прописаны в уставе ООН. Как с этим
быть? Мы найдем решение, безусловно.
Но оно во многом зависит от нормали
зации ситуации в самой Украине. Если
во главе украинского государства будет
находиться пришедшая вооруженным
путем хунта, то, конечно, можно ожи
дать и других решений, исходящих от
нее. Поэтому надо просто продолжать
последовательно проводить ту линию,
которую проводит сегодня Россия - на
мирное урегулирование того конфликта,
который сегодня приобрел форму граж
данской войны на Украине, и, конечно,
выполнять все те взятые на себя госу
дарственные обязательства по придне
стровскому урегулированию, потому что
эта ситуация отягощает положение. У
нас есть сведения о концентрации с раз

прогноз погоды
27 августа ожидается облачная
погода. Температура воздуха ночью

ных сторон вооруженных сил и средств.
Есть факты, связанные с провокациями,
причем не только со стороны офици
альных силовых структур Украины, но
и всякой политической шпаны. Все эти
действия приднестровскими силовыми
структурами будут пресекаться. Но луч
ше этого вообще не делать. Конечно, мы
надеемся, что Украина наведет на своей
собственной территории элементарный
порядок и вновь станет демократиче
ским государством, а не государством,
которое жалит ядом свое собственное
население и создает проблемы для
соседей.
Е вгсний Ш Е в ч у к : Приднестровье
всегда исходило из миролюбивой по
литики. И, как я говорил неоднократно,
ни на кого не нападало и не собирается
нападать. Вместе с тем нас и наших
граждан беспокоит концентрация Воору
женных сил, и мы свою озабоченность
доводим нашей стране-гаранту - Рос
сийской Федерации. То, что через СМИ
Украины в Приднестровье нагнетается
определенная напряженность путем
вброса ложной информации о готовя
щемся якобы нападении, - это какая-то
конкретная политика, направленная
на дискредитацию Приднестровья, на
разъединение людей. Это очень плохо.
Нельзя людей разъединять в современ
ном мире. У нас, в Приднестровье, иные
подходы. Мы, еще раз говорю, исходим
из миролюбивой политики, которая озна
чает не только не нападать, но и торго
вать открыто друг с другом, ездить без
всяких дополнительных препятствий.
Перманентное ограничение для граждан
Российской Федерации, и для детей, и
для женщин, ничем не обоснованы. Нет
ни одного конкретного факта, который
бы доказывал, что приднестровец,
переехавший с российским паспортом
в Украину, участвовал в каких-то акциях
вооруженного характера. Я понимаю,
что, может, какое-то время там была
озабоченность, но это все затягивается
по времени и без всяких разъяснений.
Поэтому мы хотели бы с нашими сосе
дями, партнерами как в Кишиневе, так
и в Киеве достичь взаимодействия, при
котором бы не вводились непонятные
ограничения ни в области торговли, ни
в области перемещения товаров. Мы
надеемся, что такие решения, которые
снимут блокадные меры, непонятные
ограничения, будут приняты в ближай
шее время. По крайней мере, мы дей
ствуем таким образом: мы не вводим
никаких ограничений для граждан Украи
ны, перемещающихся через границу. Мы
надеемся на конструктивный диалог
«комсомольская правда» в Молдове»:
Окончание на 2-й стр.
+17...+20, днем +26...+29 гра
дусов. Ветер юго-западный,
2-5 м/с. Атмосферное давление - ниже нормы. Восход
- 6.13. Заход - 19.51.

Налетай, не скупись!
не совсем обычная яр
марка прошла в минув
шую субботу в сквере
Авиаторов микрорайо
на «О к тя брьски й ». Её
совместили с праздни
ком урож ая, который
в виде красочного шоу
ежегодно в конце авгу
ста проводится в Доме
народны х традиций и
рем ёсел. на этот раз
весёлую праздничную
программу на радость
детям и взрослым про
вели под открытым не
бом.
На эстраде, вокруг которой
народа было не меньше, чем
возле прилавков с щедрыми
дарами уходящего лета, вы
ступали лучшие творческие
силы ДНТиР Разнообразный
песенный репертуар пред
ставили хорошо известные
тираспольчанам солисты:
Алина Лелявина, Юлия Палилова, Анна Сирияк, Алина

Мунтян, а также народный
ансамбль казачьей песни
«Станица» и гость из села
Кременчуг - народный во
кальный ансамбль «Селя
ночка». Неподалёку распо
ложилась выставка изделий,
вышедших из рук членов на
родного клуба декоративно
прикладного творчества и
и зоб разительного и скус
ства «Самоцветы». Как на
стоящ ие самоцветы, они
действительно радовали
глаз всеми цветами радуги,
богатством фантазии и раз
нообразием использованных
материалов.
Конечно, ведущ ие про
граммы активно привлека
ли к участию зрителей по
средством игр и конкурсов.
Дети, как им и положено,
в е сел и л и сь при этом от
души, но и взрослые имели
шанс на время вернуться в
детство. «Мы постарались,
чтобы всё было весело, с
выдумкой, - рассказывает
директор МУ «ДНТиР» Ла

риса Черниенко. - Например,
есть конкурс для мужчин
- кто быстрее очистит ка
пусту до кочерыжки. Чтобы
придать сильной половине
стимул чистить ещё бы
стрее, ведущие говорят,
что внутри каждой капу
сты находятся деньги, и
победит ель их получит.
Не факт, что взрослые
мужчины в это поверят,
но инт рига уже есть. А
потом, когда обещанных
денег не обнаруживается,
мы всё-таки выдаём уте
шительные призы. Правда,
не деньгами, а овощами и
фруктами - той же капу
стой, арбузами, яблоками,
морковью. Их любезно пре
доставило городское управ
ление т орговли, за что
ему наша благодарность».
Ну а самые ценные при
зы - хорошее настроение,
улыбки, смех - раздавались
тут даром.
Олег СОСНИН
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Мы не дадим задушить Приднестровье
У меня вопрос к Дмитрию Олеговичу.
Приднестровье находится практиче
ски в полной экономической изоляции,
блокаде. Скажите, а руководство
России как-то может помочь Придне
стровью минимизировать последствия
блокады?
Дмитрий РОГОЗИН: Мы, собствен
но говоря, для этого сюда и приехали.
Одно дело - это участие в торжествах,
которые связаны с такой памятной да
той, как 70-летие Ясско-Кишиневской
операции. Другое дело, что вы види
те состав нашей делегации. Здесь
представители всех тех российских
министерств и ведомств, которые, по
большому счету, взяли шефство над
соответствующими своими коллега
ми, собеседниками в Правительстве
Приднестровья. Мы же понимаем,
что проблемы, которые навалились
на Приднестровье, требуют и особого
профессионализма людей, которые
управляют экономикой Приднестров
ской республики. Поэтому мы, рос
сияне, подтягиваем этот уровень, по
могаем в обучении этих специалистов.
Но не только мы этим занимаемся.
Есть и другие желающие. Но Россия,
безусловно, несет основную ответ
ственность за это. И второй момент.
Наверное, ни для кого не секрет, что
мы оказываем прямую экономическую
помощь в условиях блокады. Это и по
линии поставки газа, социальных про
грамм, которые осуществляются не
правительственными организациями.
Здесь 12 социальных объектов стро
ится. Это больницы, школы и детские
сады и так далее. Мы тем самым, не
скрою, демонстрируем, что Россия
верит в будущее Приднестровья. Если
мы ясли здесь строим, значит, мы по
нимаем, что здесь будет жизнь, будут
люди жить в безопасности. Поэтому в
непростое время, в условиях санкций,
которые сегодня незаслуженно на
брошены на Россию. Тем не менее,
мы в Правительстве, Администрации
Президента и, конечно, сам Президент
всегда будем находить возможность
поддержать наших соотечественни
ков. И чем жестче будет давление на
наших соотечественников, тем по
следовательнее и жестче будет линия
Россия на их защиту. В этом можно
совершенно не сомневаться, поэтому
мы не дадим задушить Приднестро
вье. Мы будем всегда настаивать на
мирном разрешении этого конфликта.
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Окончание.
Начало на 1-й стр.
Мы призываем Кишинев и Тирасполь
вести постоянный диалог, решать все
проблемы на благо людей, которые
проживают по обе стороны одного
Днестра.
После выборов в Республике Молдо
ва, когда стабилизируется уже состав
парламента, Россия надеется видеть
все-таки более последовательную и
более внятную линию официального
Кишинева в отношении Приднестровья
и в отношении Российской Федерации.
Нельзя принимать решения, повто
рюсь, которые, по нашему мнению и по
данным социологических опросов, не
поддержаны большинством Республи
ки Молдова. Население Республики
Молдова - это население, которое
ногами, руками и сердцем выбирает,
в том числе, дружбу с Россией. 700
тысяч трудовых мигрантов Республики
Молдова в России - это люди, которых
мы никогда не обидим. Это наши со
отечественники, мы к ним относимся
с большим уважением. Они ищут
работу, и эту работу они всегда полу
чат, поддержку получат. Кто бы что ни
говорил, для нас Республика Молдова
по-прежнему остается дружественным
государством. А те экзерсисы, которые
вытворяют отдельные политические
деятели в руководстве Республики
Молдова, будем считать, что это ис
ключение из общего правила. Поэтому
Россия будет последовательно доби
ваться мира и благоденствия на этой
земле. Тем более в этот день, когда мы
отмечаем юбилей Ясско-Кишиневской
операции. Это просто святой день для
всех тех, кто помнит историю. Та кровь,
которая была пролита на этой земле
ради освобождения, требует от нас
решительных действий по сохранению
мира, безопасности и экономическому
процветанию. Поэтому Россия здесь
ни на миллиметр не отойдет от линии,
которую она проводила, проводит и бу
дет проводить. Это линия Президента
России. А вы знаете, что Президент
России - это самый яркий и самый
последовательный, самый сильный
мировой лидер. И о Приднестровье
он знает, он беспокоится, переживает.
И я ему каждый раз после поездки
подробнейшим образом докладываю.
Спасибо!
П ресс-служ б а Президента ПМР,
материал публикуется
в сокращенном виде.

презентация

в день празднования 70-летия ясско-кишиневской операции в малом
зале Дворца республики состоялась презентация трех новых печатных
изданий приднестровских авторов: «Жаркий август сорок четверто
го», «Дороги фронтовые» и «Актуальные вопросы внешней политики
приднестровья».

Дороги фронтовые
Первая из вышеперечисленных книг «Актуальные вопросы внешней поли
была посвящена празднуемой дате. тики Приднестровья». Он посвящен
Автор труда - Владимир Перстнев миротворческой операции на Днестре.
- сотрудник Бендерского историко Виталий Игнатьев, заместитель мини
краеведческого музея. Он рассказал стра иностранных дел ПМР, рассказы
присутствующим о некоторых мало вая о книге, отметил: «Неудивительно,
известных фактах Ясско-Кишиневской что под общей тематикой «Актуаль
операции, а также отметил значимость ные вопросы внешней политики» мы
издания: «События стираются из освещаем миротворческую операцию
памяти, а книга всегда поможет к в Приднестровье, ведь именно она
ним вернуться и рассказать будущим пронизывает без исключения все
поколениям о важных исторических основные сферы жизнедеятельности
событиях».
нашего государства. Это касается
Василий Корчмарь, сопредседатель и вопроса мира в республике, и вос
ОКК от России, зачитал приветствен становления нормальной жизнедея
ное слово от посла РФ в Республике тельности в послевоенный период,
Молдова Фарита М ухаметшина в и в 90-е годы вопроса возвращения
адрес автора книги «Дороги фронто беженцев, а также других политиче
вые» Игоря Ильина: «Глубоко убеж ских, жизненных, социальных, гумани
ден, что появление издания «Дороги тарных аспектов. Эта книга стала
фронтовые» будет служить важному попыткой не только раскрыть миро
делу - сохранению и передаче сле творческую операцию, но и отдель
дующим поколениям памяти о войне ные моменты, которые не всегда
с целью недопущения впредь таких являются предметом пристального
трагических событий в истории внимания журналистов».
Издания «Ж аркий август сорок
человечества».
Книга вышла в рамках серии изда четвертого», «Дороги фронтовые»
ний «Твои люди, Приднестровье» и и «Актуальные вопросы внешней
рассказывает об истории французско политики Приднестровья» вышли в
го истребительного полка Нормандия- свет тиражом в 500, 100 и 1000 эк
Неман. Игорь Ильин - очевидец тех земпляров соответственно. Авторы
далеких военных событий, он сам книг выразили надежду, что их труды
является ветераном эскадрил ьи заинтересуют как приднестровцев, так
Нормандия-Неман, а также кавалером и гостей республики.
ордена Почетного легиона.
Вышел в свет второй выпуск издания
Анна АРТЕМИНА

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА
•

ГОСТИ с т о л и ц ы

Народный любимый артист
настоящий праздник для
приднестровцев - в Тира
споль в честь годовщи
ны Ясско-Кишиневской
опер ац и и приехали
им ениты е гости, ко то
рые выступили на сцене
Дворца республики: Госу
дарственный академиче
ский русский народный
ансам бль им. Лю дм и
лы Зы киной «Россия»,
ла у р е а т российских и
международных конкур
сов Владислав Косарев и
народный артист России
Александр Михайлов.
В большом зале Дворца
республики не было свобод
ных мест. Посмотреть и по
слушать мастеров искусства
пришли горожане и гости
столицы самых разных воз
растов.
«Поклонимся великим тем
годам» - легендарная песня,
которая заставляет просле
зиться не только участников
Великой Отечественной, но
и тех, кого миновало военное
лихолетье. Именно этой ком
позицией ансамбль «Россия»
и его солист, лауреат междуна
родных конкурсов Владислав
Косарев открыли праздничный
концерт. Песню от начала до
конца все присутствующие в
зале слушали стоя.
И вот на сцене Александр
Михайлов - известный рос
сийский артист, заслуженно
лю бим ы й во всех стра н ах
постсоветского пространства.
В его творческой копилке мно
жество ролей в замечательных
фильмах, среди которых «Лю
бовь и голуби», «Мужики!»,
«Одиноким предоставляется
общежитие» и другие. Зрители
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бурными овациями встретили
звезду советского театра и
кино. Оказалось, что А лек
сандр М ихайлов не только
прекрасный актер, но еще и
певец. Он исполнил для при
днестровской публики песни
военных лет, а также прочел
стихотворения. После каждого
выступления россиян из зала
слыш ались крики «браво!»
и громкие продолжительные
аплодисменты.
Завершился концерт знаме
нитой песней «День Победы»,
которую вместе с артистами
пел весь зал. Художественный
руководитель ансамбля «Рос
сия» Дмитрий Дмитриенко, а
также Владислав Косарев и

Александр Михайлов поблаго
дарили зрителей за теплый
прием. Затем председатель
Правительства ПМР Татьяна
Туранская и руководитель Ад
министрации Президента ПМР
Надежда Баранова поздравили
гостей из Российской Федера
ции и всех присутствующих
в зале с годовщиной ЯсскоКишиневской операции.
Указом Президента респу
блики Александру Михайлову
бы ло присвоено почетное
звание «Н ародны й артист
Приднестровской Молдавской
Республики».
Анна ПАВЛЕНКО
Фото Валерия КРУГЛИКОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На субботник - выходи!
В п р еддв ери и 24-й
годовщ ины о б р а зо 
в ани я р е с п у б л и к и
повсем естно прово
дятся субботники по
б ла го ус тр о й с тв у и
санитарной очистке
города. Участие в них
принимают служащие
госадминистрации, со
трудники предприятий,
студенты вузов и, ко
нечно, работники ком
мунальных служб.

ли мусор. Студенты ПГУ
привели в порядок сквер
им. Гагарина. Повсюду в
городе идет побелка бор
дюров, убираются детские
площадки, места отдыха
тираспольчан. Столица
готовится к празднику. Впе
реди еще два субботника
- 28 и 29 августа, и хочется
верить, что те, кто еще не
успел облагородить при
л егаю щ ую территорию
к своим предприятиям,
магазинам и домам, про
Так, в конце прошлой явят активность и встретят
недели представители ря главный праздник страны
да управлений госадмини не только с хорошим на
страции столицы провели строением, но и с чистыми
субботник в парке «Побе улицами и дворами.
да», где активно собирали
Соб. инф.
опавшую листву, убира

Фото Александра ГУСЕВА
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образование

коллегия министерства просвещения пМР одобрила проект государствен
ной програм м ы граж данско-патриотического воспитания «Мы - народ
приднестровья». В работе коллегии приняла участие председатель прави
тельства пМР Татьяна Туранская.

Мы - приднестровцы!
принятая програм м а
является комплексной
для всех уровней систе
мы образования. Как
отметила заместитель
министра просвещения
С ветлана Турчак, для
дошкольников разрабо
тана республиканская
программа «Аистенок»,
содерж ание которой
ориентировано на по
знание детьми своего
края, с природными и
культурными особенно
стями приднестровья.
Для начальной школы
разработан курс «Живем в
мире и согласии», который
состоит из четырех взаи
мосвязанных и структурно
единообразных годичных
программ, каждая из кото
рых имеет свое название,
отражающее ведущую идею
содержательной части курса
в соответствующем классе:
«Я, моя семья и моя Роди
на» (1 класс); «Место, где
мы живем» (2 класс); «Тру
димся, учимся и отдыхаем
вместе» (3 класс) и «Гор
димся Приднестровьем» (4
класс).
В рамках действую щ их
стандартов основного обще
го образования, а также в
целях преодоления совре
менных негативных нрав
ственны х деф орм аций в
кризисный подростковый
период, для учащ ихся 8
классов будет введен учеб
ный курс «История миро
вых культур и религий»,
предполагающий большой
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арсенал краеведческой ра
боты. Данный курс носит
культурологический харак
тер и направлен на развитие
у подростков представлений
о нравственных идеалах и
ценностях, составляющих
основу традиций и их зна
чимость для миропонимания
современной действитель
ности. «Для старшей школы
мы предлагаем серию лек
ций, в том числе по этике и
психологии семейной жизни,
по граж данско-правовы м
отношениям и другим те
мам. Для профессионально
го образования в представ
ленной госпрограмме пред
ложены модели гражданскопат риот ического воспи
тания. Новые стандарты
третьего поколения для
п р о ф ш ко л ы п озвол я ю т
проводить подобную вос
пит ат ельную р а б о т у и
применять различные мо
дели. Но особое внимание
должно быть уделено про
ф ессиональном у педаго
гиче ско м у образованию .
Сегодня педагогическое
образование должно быть
откорректировано с учё
том реализации представ
ленной госпрограммы «Мы
- народ Приднестровья» в
части наличия у педагогов
гражданской позиции и ком
петенций по ее формиро
ванию у детей и молодежи.
Без этого мы не получим
желаемого результ ат а»,
- подчеркнула Светлана
Турчак.
В свою очередь, глава ве
домства Светлана Фадеева
обозначила актуальность

принятия такой госуд ар
ственной программы. «Эта
программа продиктована
временем. Она отражает
н ео бхо д им ы й общ ест ву
и госуд а рст в у со ц и а л ь
ный заказ на воспитание
патриота своей Родины,
патриота с активной жиз
ненной позицией. Мы - при
днест ровцы! Вот такую
чёткость необходимо про
являть при формировании
гражданской идентичности
и воспитании наших детей.
Конечны м результ ат ом
р е а л и з а ц и и п р о гр а м м ы
должна стать акт ивная
гражданская позиция и па
т риот ическое сознание
обучающихся, как основа
личности гражданина При
днестровья», - акцентиро
вала внимание министр.
П р о е кт го с п р о гр а м м ы
гражданско-патриотического
воспитания «Мы - народ
Приднестровья» коллегия
минпроса приняла за осно
ву. Главному управлению
общего и дополнительного
образования, воспитания и
молодежной политики мини
стерства просвещения в срок
до 25 августа 2014 года пред
стоит определить организа
ции дошкольного и общего
образования для апробации
программ по гражданскопатриотическому воспита
нию, а также до 30 августа
2014 года провести обучаю
щие семинары с педагогами
апробационных площадок.
Эта тема обсуждалась и в
рамках традиционной респу
бликанской педагогической
конференции 25 августа.

3

ю билей

Профессор, селекционер
шей увлечь студентов той или иной
темой. Лидия Ивановна акцентировала
их внимание на том, что в науке нет
мелочей. Этот тезис вынес Александр
Васильевич и придерживался его в
своей последующей работе в Научно
исследовательском институте оро
шаемого земледелия и овощеводства,
в прославленный коллектив которого
влился в 1972 году и где прошёл все
ступени научного мастерства от лабо
ранта до учёного секретаря. В непростой
период развития института исполнял
обязанности его директора. Основной
темой его научных изысканий явилось
выведение новых болезнеустойчивых
сортов и гибридов томатов для защи
щённого грунта. В нашем крае томат одна из основных сельскохозяйственных
культур, используемая как в свежем,
так и в консервированном виде. При
термической обработке он не теряет
полезных свойств, а вот холод ему
противопоказан. У этой культуры много
врагов, в их числе болезни, снижающие
урожай. Выведению сортов и гибридов
«Селекция - искусственная эволюция, томата, устойчивого к болезням, и по
святил свою исследовательскую работу
направляемая волей человека».
Александр Васильевич Садыкин. По её
н. Вавилов
результатам учёным получено четы
В августе тираспольчанину, доктору ре авторских свидетельства на сорта
сельскохозяйственных наук, профессору «Иммунный», «Ручеёк», «Квартет» и
Приднестровского университета имени гибрид «Сюжет». За годы исследований
Т.Г Шевченко, селекционеру Александру он создал обширный селекционный
Васильевичу САДЫКИНУ - 65! Фонды материал (линии, сорта, гибриды) по
МУ «Тираспольский объединённый тепличным томатам и разработал мето
музей» располагают коллекциями о дику селекционных исследований в этих
жизни и деятельности исследователей направлениях.
нашего края. Среди них и материалы
Переданные в музей экспонаты сви
об Александре Садыкине. Вся жизнь детельствуют о его активной жизненной
этого человека пронизана огромным позиции не только в научной работе, но
интересом к окружающей природе, где и защите памятников истории и природы
всё взаимосвязано и сбалансировано. города Тирасполя, его благоустройстве
Стремление понять сущность различных и других сторонах жизни. Александр
явлений, происходящих в мире, привели Садыкин - человек, небезразличный к
его на естественно-географический фа будущему города на Днестре, делаю
культет Тираспольского педагогического щий всё, что в его силах для его про
института, где он получил первый опыт цветания.
научно-исследовательской работы под
Н елля ВАКУЛА,
руководством кандидата биологических
заведующая отделом природы МУ
наукЛ.И. Бородиной - принципиальной,
«Тираспольский объединенный музей»
требовательной и вместе с тем умев

пОСТпРАЗДнИЧнОЕ

Неделя военного кино
неделя военного кино про
шла в киноконцертном ком
плексе «Тирасполь» с 18 по
22 августа. показ классики
художественных и докумен
тальных фильмов военного
жанра был приурочен к 70летию Ясско-Кишинёвской
операции.
Тираспольчане имели возмож
ность посмотреть на большом
экране картины разных лет: «ко
довое название «Южный гром»
(1980), «Пядь земли» (1964),
«Самый жаркий август» (1969),
«звезда» (2002), «в августе
44-го» (2001). Организаторами
мероприятия выступили пред
ставительство Российского цен
тра науки и культуры в Молдове,
министерство иностранных дел
ПМР и Государственная служба
по культуре при поддержке По
сольства Российской Федерации
в Республике Молдова.
Как подчеркнул на открытии ру
ководитель «Россотрудничества»
в Молдове Валентин Рыбицкий, «в
истории Великой Отечественной
войны Ясско-Кишиневская опе
рация занимает особое место,
и в П риднест ровье особенно
трепетно хранят историческую
пам ят ь об этом подвиге со
ветского народа». Заместитель
министра иностранных дел ПМР
Игорь Шорников зачитал привет
ственное слово от имени главы
внешнеполитического ведомства
республики Нины Ш тански. В
нём тоже говорилось об особом
чувстве, с которым Приднестро
вье отмечает юбилей одного из

надлежит к первому, блистатель
ному послевоенному поколению
выпускников ВГИКа, и за свою
жизнь снял немало замечатель
ных картин. Несмотря на уже пре
клонный возраст, он по-прежнему
находится в активном творческом
процессе, работая над грандиоз
ной 12-серийной военной эпопе
ей, в центре которой всё тот же
легендарный «Смерш». Сегодня
старейший молдавский режиссёр
следит за новинками кинематогра
фа, но, по собственному призна
нию, испытывает ностальгию по
многонациональному советскому
кино, в котором Молдавия играла
далеко не последнюю скрипку Со
временные реалии своей родной

важнейших сражений Великой
Отечественной.
П рограм м у кинопоказов от
крыла картина классика молдав
ского советского кино Николая
Гибу «Кодовое название «Южный
гром». Этот фильм не случайно
получил широкую мировую из
вестность и не забыт до сих пор:
в нём, впервые в мировом кине
матографе, поднята тема главного
управления советской контрраз
ведки «Смерш». Приехавший в
Тирасполь режиссёр-постановщик
фильма рассказал немало инте
ресного о том, как создавалась
эта картина и о многом другом.
Николаю Гибу скоро 80, он при

нас делают дешевую прислугу
— вплоть до «уличных бабочек».
И, увы, т акое положение дел
устраивает тех, кого выбрали
рулевыми государства. Пришло
время собирать камни. Но долж
но произойти некое очищение,
как в церкви во время молитвы.
Зачем нам эта борьба с серпами
и молотами, когда мы встреча
ем людей, которые носят эти
ордена на груди? Попробуйте
запретить им носить их! Это
все равно, что запретить на
тельные крестики. Зато в стра
не нет закона, запрещающего
фашистскую символику!»
Олег СОСНИН

страны, особенно её политиков,
режиссёр оценивает критически,
признаётся, что невозможно смо
треть телевизор, оболваниваю
щий народ. Главную опасность
он видит в разрушении личности.
В относительно недавнем интер
вью Николая Гибу газете «АиФ»
в Молдове» есть слова, недвус
мысленно характеризующие его
гражданскую позицию: «В наше
время появились дети, которые
не умеют ни читать, ни писать,
не говоря уж об их духо вн о 
нравственном воспитании. Нас
ломают и превращают даже не
в общество потребителей, а в
общество «потребляемых». Из
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ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

МОЕ ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Храм единения человека и природы
В селе Чобручи находится
уникальный парк-памятник
ландш аф тной а р х и те к ту 
ры, который приятно посе
тить во все времена года,
но о с о б е н н о он х о р о ш
летом и ранней осенью. Он
был основан в 1958 году та
лантливым архитектором
и скульптором Дмитрием
Кирилловичем Родиным ,
который приехал в село из
России в 1953 году, когда
ем у было 35 лет, да так и
остался в нем навсегда.

Если вы приедете в Чобручи
и посетите этот замечательный
парк, он надолго запомнится вам
прекрасными скульптурными ан
самблями, выполненными осно
вателем Дмитрием Родиным, при
чем, что интересно, не из камня,
а вылитыми из бетона. Художник
лепил скульптуру в глине, затем
делалась форма, в которую за
ливалась бетонная масса. Потом
начиналась отделка поверхности
бетона для того, чтобы придать
ему вид камня. И все это совсем
по банальной причине - на на
стоящий камень ни у Родина, ни
у администрации села не было
средств. Это «Храм единения

Небольшой по площади - всего
4 гектара, он поражает живопис человека и природы», «Аурика»,
ностью видов, декоративных па «Голубая беседка», «Скала раз
мятников, мостиков, необычных думий» и многие другие. Поражает
беседок. Есть даже скалы и гроты, и высеченный в скале автопортрет
водопады и фонтанный комплекс, Дмитрия Родина, который совсем
правда, в рабочем состоянии он по-разному смотрится в зависимо
пребывает только в праздничные сти от выбранного ракурса.
А каких только деревьев и ку
дни.

ПРОДАЖ А И
БРОНИРОВАНИЕ
АВИАБИЛЕТОВ.

г. Тирасполь
ЦЕНТР

Теп.: 7-30-55, 5-66-73.
М Е Ж Р Е ГИ О Н А Л Ь Н А Я А КА ДЕМ И Я
УП Р А В Л Е Н И Я П Е Р С О Н А Л О М (г. К иев)
Тираспольский филиал
Академия лицензирована и аккредитована
Министерством образования Украины
и Министерством просвещения П М Р

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
На базе 11 классов, техникума, колледжа, вуза

старников здесь нет
- каштаны и сосны,
пихты и ели, липы и
клены. Поэтому да
же в самый жаркий
день из парка веет
прохладой. Дмитрий
Родин немало потру
дился, чтобы это ме
сто стало излюблен
ным местом отдыха
сельчан. В 1982 году
парк даже вошел в
пятерку лучших из
почти 1700 парко
вых хозяйств СССР
и награжден боль
шой золотой меда
лью ВДНХ, наряду
с такими парками,
как парк Горького в
Москве.
А сколько любов
ных историй помнят
эти памятники и де
ревья - и не со
считать. Зимой дети
из расположенных
рядом молдавской
и русских школ лю
бят покататься с горок на санках
Но весной и летом здесь царит
молодежь - сидя на лавочке,
молодые люди обсуждают все,
что видят, что чувствуют, смеют
ся, веселятся и дискутируют на
темы бытия. Не обходят своим
вниманием парк и люди старшего
поколения, многие в свободное
время приходят сюда со своими
детьми и внуками. У жителей села
Чобручи даже зародилась тради
ция - делать памятные снимки в
парке в день окончания школы,
в день свадьбы или просто на
память.
9 мая на мемориале традици
онно возлагают цветы к могилам
погибших во время Великой Оте
чественной войны. Расположен он
при входе в парк со стороны Дома
культуры. В центре возвышается
скульптура матери с ребенком,

ПРЕДПРИЯТИЮ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ М Е Х А Н И К
с опытом работы и допусками.
Справки по вопросу трудоустройства
можно получить по телефону: 9-55-29
либо по адресу:
г. Тирасполь, ул. украинская, 11
(отдел кадров).

Форма обучения - заочная

♦ Экономика и управление бизнесом
♦Торговый менеджмент
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
бакалавр ♦М енеджмент
2 г. 6 мес. и 4 г. 6 мес.;
общественного
специалист и магистр питания
1 г. 3 мес. и 1 г. 6 мес.
♦Учет и аудит
♦Экономика и управление персоналом
♦Международный бизнес и маркетинг
♦М енеджмент туризма и гостиничного
бизнеса.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(лицензия АЮ № 0020233)
выполняет работы по строительству и ремонту инди
видуальных жилых и нежилых зданий, осуществляет
технический контроль за строительством, а также вы
полняет внутренние, наружные электромонтажные и
сантехнические работы, работы по монтажу отопления,
установке электротехнического и сантехнического обо
рудования.
По окончании строительства предоставляется пакет
документов для ввода в эксплуатацию.

Подробная информация по тел.: 0 (778) 16-033.

вто р о е в ы с ш е е о б р а з о в а н и е - 1 г. 6 мес.
вы пускники ф илиала получают диплом госу
дарственного образца украины и Евродиплом,
оф ормленны й в соответствии с международ
ными требованиями Ю н ЕС к о .

9 - 70-55

Справки по тел.: (533) 9-05-18, 9-24-48.
МУП "Медиацентр "Тирасполь"
Главный редактор
Вера БОНДАРЕВА
Те ле ф о н ы :
д и р е к то р а - 9-46-86,
гл. р е д а к то р а - 9-46-43.
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Адрес редакции:
3300, г. Тирасполь,
ул. 25 Октября, 101

Тел./ф а кс о тд е л а р ек ла м ы и о б ъ я в ле н и й - 9-70-55.
Э л е к тр о н н ы й адре с: d n e stro vk a @ m a il.ru

работы молдавского скульптора
Лазаря Дубиновского.
Имеются там и списки солдат,
каждый может увидеть фотогра
фии погибших воинов, прочесть
их фамилии. Мы не забудем ни
когда тех, кого матери с горькими
слезами провели на войну и не
дождались живыми и здоровыми
с места боя.
Парк является одной из досто
примечательностей села Чобручи
и одним из красивейших мест в
Приднестровье. Но он, как и все
живое, требует ухода. И хочется
пожелать руководителям села
найти возможности сохранить этот
живописный уголок, может быть,
найти какую-то спонсорскую по
мощь, и тогда парк станет одним из
любимых мест не только сельчан,
но и туристов. Ведь не зря почти
всю жизнь трудился над своим
детищем его основатель. Приез
жайте и убедитесь сами!

Фирма сдаст в долгосрочную аренду по
мещение под магазин продовольственных
товаров, площадью до 100 кв. м в центре
города.
Контактные телефоны:
(779) 87-923, (533) 722-52.

ВД

"ТИРАСПОЛЬСКОМУ КИРПИЧНОМУ ЗАВОДУ"
ср о ч но тр еб у ю тся :

- Э л е ктр и к
- А в то эл ектр и к
- Э л е ктр о с в а р щ и к
- С ад чик
- С ъ ем щ и к-укл ад чи к.
Оплата труда договорная.

Справки по телефону: (533) 9-55-75.
оао "тираспольским кирпичным завод "

реализует к и р п и ч р а з н ы х в и д о в .
Использование в строительстве нашего кирпича
создает условия для комфортного проживания, эко
логического благополучия и сохранения здоровья
граждан.
РЕАЛИЗУЕМ: песок, шифер волновой.

телефон отдела сбыта:
0(533) 5-43-36, с 8.00 до 16.45,
выходные: суббота, воскресенье.
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