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С Д нем защитника
Отечества!

Уважаемые воины и ветераны Вооруженных сил!
Дорогие приднестровцы!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Поистине всенародный праздник был учрежден в 1922 году и прославляет лучшие качества
советского, российского и приднестровского воинства, для которого честь, любовь к Родине,
доблесть и достоинство были и остаются непреходящими ценностями.
Становление приднестровской армии, способной защитить население республики от внешней агрессии, происходило в начале 1990-х годов. В этом году мы вспоминаем трагические
события тридцатилетней давности, когда руководством Молдовы была развязана широкомасштабная вооруженная агрессия против приднестровского народа. Приднестровский народ сумел консолидироваться и отстоять свою свободу и независимость. Республиканская
гвардия, силы народного ополчения, ТСО и казачество навсегда закрепили за собой высокое
звание защитников Приднестровской Молдавской Республики.
Современное поколение приднестровцев достойно продолжает славные традиции, ряды
армии пополняют молодые люди, обладающие активной гражданской позицией. Государство
и впредь будет уделять особое внимание вопросам обеспечения благоприятных условий
для службы в Вооруженных силах и модернизации военной инфраструктуры.
Особые слова благодарности выражаю Миротворческим силам Российской Федерации,
которые обеспечивают военно-политическую стабильность на берегах Днестра.
Уважаемые воины и ветераны Вооруженных сил!
Крепкого здоровья, счастья и мира вам и вашим близким!
Президент				

В.Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Дорогие защитники Отечества, ветераны и воины, настоящие мужчины!
Мы поздравляем вас с праздником, который традиционно отмечается
23 февраля и раньше был связан с Днём образования Советской армии.
Однако в наши дни в этот праздник вкладывается гораздо более широкий и глубокий
исторический смысл. Защищать Отечество – святая обязанность на Руси испокон веков,
поскольку наш многонациональный народ сформировался в условиях постоянного сопротивления вторжениям враждебных сил то с Востока, то с Запада. Русский дух ковался в
горниле противостояния этим угрозам. Недаром в одном священном для нас ряду стоят имена
Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Георгия
Жукова и других славных русских и советских воинов-победителей всех времён и народов.
Наш народ миролюбив и неагрессивен по отношению к другим, но великая правда содержится в сказанных давным-давно словах: «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!» Так было во времена Смутного времени, в год вторжения Наполеона, в Великую
Отечественную войну… Так было и в 1992 году на берегах Днестра, когда являющийся частью
Русского мира многонациональный народ Приднестровья стал на защиту своей маленькой,
но любимой земли от националистической агрессии Молдовы. Так было, есть и будет!
Уважаемые защитники Отечества! В этот день мы, как всегда, желаем вам, как и всему
народу и человечеству в целом, прежде всего мира на Земле. Мы очень надеемся, что вам
не придётся снова поднимать меч, защищая свою отчизну, своих матерей, жён, детей. Мы
от всей души надеемся на мир и желаем вам чистого неба, покоя, добра, здоровья, благополучия – вам, вашим родным и близким, всем тираспольчанам и приднестровцам.
С праздником вас! С Днём защитника Отечества!
Глава Государственной
администрации г. Тирасполь
и г. Днестровск О.А. ДОВГОПОЛ

Председатель городского
Совета народных депутатов
г. Тирасполя
В.М. ДОНИ

------ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА --------------------------------------------------

В тираспольском офисе Миссии ОБСЕ состоялась встреча политических представителей
Приднестровья и Молдовы Виталия Игнатьева и Олега Серебряна. На ней присутствовали
также представители посредников и наблюдателей в молдо-приднестровском переговорном процессе.

Приднестровье готово
к диалогу в формате «5+2»
Как сообщает пресс-служба
МИД ПМР, в формате «1+1»
Виталий Игнатьев и Олег Серебрян обсудили проблемы,
связанные с необоснованным
задержанием приднестровских
грузов в РМ. Речь, напомним,
идет о заготовках номерных
знаков приднестровского образца, а также о радиостанциях. Кроме того, был поднят
вопрос доставки специфических препаратов для нужд
онкобольных в ПМР.
Приднестровская сторона
подчеркнула, что решение этих
проблем – полностью в компетенции политических представителей, в соответствии
со взаимными соглашениями
между ПМР и РМ.

«Были четко процитированы существующие договоренности переговорного
процесса, гарантирующие
использование приднестровских номерных знаков и приднестровской символики в
целом, что подтверждает
недопустимость нынешних
ограничительных мер РМ.
Относительно импорта в
ПМР радиостанций и медикаментов было обращено
внимание на необходимость
скорейшего решения указанных проблемных аспектов с
целью недопущения дополнительных гуманитарных
трудностей для жителей ПМР»,
– говорится в сообщении на
сайте МИД ПМР.

Также Виталий Игнатьев
и Олег Серебрян затронули проблематику работы
пунктов регистрации транспортных средств, включая
возможность регистрации в
них приднестровских машин
«скорой помощи» после возобновления работы ПРТС.
Были намечены заседания
ряда профильных экспертных (рабочих) групп, а также
предварительно согласована
очередная встреча в формате «1+1» в конце следующей недели в Кишиневе.
Кроме того, Виталий Игнатьев подтвердил готовность
приднестровской стороны к
ритмичной работе в рамках
формата «5+2».

НАТО разворачивается в Румынии.
Приднестровье обеспокоено

Приднестровье обеспокоено
геополитической милитаризацией и искусственным
нагнетанием военной напряжённости, заявил министр
иностранных дел Виталий
Игнатьев, комментируя складывающуюся ситуацию в
интервью российским СМИ.
Во-первых, США и НАТО
самолётами поставляют в
формально нейтральную Молдову вооружение. Во-вторых,
у Молдовы есть, с одной стороны, неурегулированный
конфликт с Приднестровьем, а
с другой — договор о партнёрстве с НАТО и стратегический
договор с Румынией. Таким
образом, возникает резонный
вопрос: против кого и зачем
американской стороной милитаризируется Молдова,
задается вопросом Игнатьев.
«И одновременно с этим мы
видим развёртывание постоянного военного континген-

та НАТО вблизи Приднестровья, на территории Румынии.
А мы знаем, что у Молдовы
с Румынией нет договора о
демаркации государственной
границы. То есть, формально
говоря, можно смотреть на
Молдову и Румынию как на
два государства, которые
находятся в союзнических
отношениях, в том числе с
военной точки зрения. Если
этот контингент НАТО
появится в Румынии, то он,
судя по всему, не просто будет влиять на Молдову, но и
очень легко может появиться
на территории Молдовы,
потому что никаких препятствующих элементов
мы не видим. Между этими
государствами даже границы
нет. Всё это вызывает очень
серьёзную обеспокоенность»,
– пояснил глава МИД Приднестровья.
Причиной конфликта между

Приднестровьем и Молдовой
послужила националистическая политика, которая проводилась властями бывшей
Молдавской ССР, в частности,
языковая дискриминация и
пропаганда Кишинёва возможного объединения Молдовы и
Румынии. Эскалация противоречий вылилась в 1992 году в
открытое вооружённое противостояние, агрессия Молдовы
против Приднестровья привела к многочисленным человеческим жертвам. Прекратить
боевые действия удалось
благодаря роли Российской
Федерации.
В конце июля 1992 года в
Москве было подписано соглашение о принципах мирного
урегулирования, по которому
в зону противостояния были
введены миротворческие силы. На протяжении 30 лет они
поддерживают мир на берегах
Днестра.

