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

Блокадные меры Республики Молдова в отношении Приднестровья обсудили на заседании Совета безопасности при президенте.

Стагнация переговоров
и блокадные меры Молдовы
Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев выделил
три основных аспекта молдо-приднестровских
отношений, исходя из анализа событий прошлых лет и динамики переговорного процесса.
Первый – трехлетняя стагнация переговорного процесса с имитацией молдавской стороной своего участия. На практике Кишинев
отказывается от исполнения существующих
договоренностей и уходит от реального обсуждения возникающих проблем, даже когда
речь идет о технических по своей сути вопросах. С начала текущего года состоялось всего
три заседания экспертных (рабочих) групп
и четыре встречи политпредставителей. Их
результативность практически нулевая, считает Виталий Игнатьев. Растет и количество
нерешенных вопросов, отмечает глава МИД.
Политически мотивированное уголовное
преследование граждан ПМР, которое практикуется Молдовой десятилетиями, – второй
негативный фактор. В качестве одного из
примеров Виталий Игнатьев упомянул случай задержанного молдавскими структурами
бывшего приднестровского правоохранителя
Самония.
Третье направление, обозначенное министром, – блокада со стороны Молдовы.
По словам Виталия Игнатьева, соседняя
республика самым неблаговидным образом
воспользовалась ситуацией в Украине и
закрытием пунктов пропуска на приднестровско-украинской госгранице, ограничив импорт
в приднестровском направлении широкой
номенклатуры жизненно важных товаров.
Два года назад, когда мировое сообщество
столкнулось с испытанием в лице пандемии,
Молдова неделями задерживала медикаменты, средства индивидуальной защиты, медоборудование и другие грузы гуманитарного
профиля, следовавшие в Приднестровье,
напомнил Виталий Игнатьев.
В декабре 2021-го задержали партию номерных знаков для автотранспорта. Сейчас не
могут попасть на территорию ПМР несколько
грузовых автомобилей с лекарственными
препаратами российского и европейского производства, машины, груженные удобрениями
и средствами защиты растений. Постоянной
стала проблема задержки на границе бензина
и дизтоплива. При этом системности и логики
принимаемых решений нет. В результате
поставки топлива скачкообразны, логистика
нарушается, срываются договорные обязательства.
Молдова также блокирует поставку оборудования и сырья для ряда крупных предприятий Приднестровья. Одно из таких – ММЗ,
который не имеет возможности получить
импортированный металлолом из Европы.
Завод, обеспечивающий работой две с половиной тысячи человек и являющийся одним
из крупнейших налогоплательщиков Приднестровья, простаивает. Это подтверждает то,
что блокада носит не только экономический,
но и социально-гуманитарный характер.
БАНКОВСКАЯ ПРОБЛЕМА
Приднестровье столкнулось с банковскими
ограничениями со стороны Молдовы. Национальный банк Молдовы выписал некий циркуляр для молдавских коммерческих банков,
предписывающий рассматривать всех при-

днестровских клиентов как имеющих высокую
степень риска, отмечает глава МИД. Так, текущие счета наших хозяйствующих субъектов не
обслуживаются, новые открывать запрещено.
Рядовые граждане не могут воспользоваться
собственными средствами, хранящимися на
международных картах. Последствия этой
проблемы испытали и десятки тысяч зарубежных граждан, прибывших из Украины. Они
также не имеют возможности снять деньги с
личных карт международного образца (платежных систем Visa и MasterCard), так как их
использование заблокировано на территории
Приднестровья.
Виталий Игнатьев отметил, что переговоры
по всем проблемным вопросам не приводят к
положительным результатам.
«По каждой ситуации, буквально по каждому грузу мы обращаемся к международным
партнерам, участникам формата «5+2»,
направляем соответствующее обращение
к молдавской стороне, ведем прямой диалог,
в том числе в режиме телефонной связи,
интернет-связи с политическим представителем, с миссией ОБСЕ, посредниками. Экспертные (рабочие) группы, которые должны
решать отраслевые проблемы, касающиеся
банковских, экономических, транспортных
вопросов, вопросов, связанных с борьбой
с преступностью и уголовными делами,
фактически в этом году не работают», –
комментирует ситуацию глава МИД.
Виталий Игнатьев сообщил о направленных
в адрес молдавской стороны инициативах
относительно выработки особого механизма
транзита через Молдову в Приднестровье
лекарственных препаратов, средств защиты
растений, промышленных товаров. «К сожалению, молдавская сторона пока даже
по лекарствам не отработала должным
образом механизм», – констатировал Виталий
Игнатьев.
Вадим Красносельский считает позицию соседнего государства антигуманной. «Молдова
пользуется крайне сложной геополитической
ситуацией и сжимает вокруг Приднестровья
кольцо блокады – не только экономической,
но и гуманитарной. Любого рода блокадные
меры – антигуманны, стопорят развитие,
стагнируют диалог», – отмечает президент.
Переговоры с Молдовой будут продолжены,
заявил Вадим Красносельский. «Мы должны
и будем отстаивать интересы наших
граждан. Молдова, самостоятельно или при
содействии международного сообщества,
должна прийти к пониманию, что недопустимо нарушать права людей», – резюмировал
глава государства.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЛЖЕМИНИРОВАНИЯ
Частые случаи распространения ложной
информации о минировании общественных
мест и различных заведений не останутся
без внимания правоохранительных органов.
Каждый заявленный факт будет тщательно
проверен, виновных привлекут к ответственности, в том числе уголовной. Обеспечение
безопасности граждан является первоочередной задачей, подчеркнул Вадим Красносельский.
По материалам пресс-службы президента

------ ЮБИЛЕЙ ---------------------------------------------------------

Из поколения
победителей

Их сегодня осталась горсточка, но тем ценнее для нас каждый из них. Они – живая память о самой жестокой и кровопролитной войне в мировой истории. Они – представители
поколения победителей. Седовласые ветераны Великой
Отечественной, перед которыми склоняют головы уже
правнуки и праправнуки. Понимая, что только величайший
подвиг этих людей, разгромивших военную машину гитлеризма и ликвидировавших людоедский режим нацизма,
обеспечил будущее для большинства народов Земли.

Именно поэтому в 95-й день рождения ветерана Великой Отечественной войны Ивана
Васильевича Николаева к нему в гости приехали
столичный градоначальник Олег Довгопол и
председатель городского Совета народных
депутатов Вадим Дони. От всех благодарных
тираспольчан они сердечно поздравили уважаемого ветерана.
«Такие, как Вы, – достояние нашего города,
всей республики, всего народа. Мы все в неоплатном долгу перед Вами – победителями
фашизма», – подчеркнул Олег Довгопол, пожелав Ивану Васильевичу Николаеву побольше
здоровья и сил.
«Мы очень надеемся и хотим видеть Вас
на предстоящем параде в честь 77-летия
Великой Победы», – сказал глава города,
гарантировав для этого всю помощь от столичной государственной администрации, которая
может понадобиться уже маломобильному ветерану. Председатель Тираспольского горсовета
Вадим Дони поблагодарил Ивана Васильевича
как за боевые заслуги в военное время, так и
за весомый вклад в общественную жизнь нашего города, в обеспечение преемственности
исторической памяти из поколения в поколение.
Личная история Ивана Васильевича Николаева сегодня кажется во многом удивительной.
Уроженец деревни Землянки в Куйбышевской
(ныне Самарской) области, он с первых дней
войны, как большинство его сверстников-мальчишек, мечтал поскорее попасть на фронт.
В местном военкомате 14-летнему пареньку
решительно отказали из-за слишком юного возраста. Однако благодаря почти невероятному
стечению обстоятельств ему всё-таки удалось

«досрочно» поучаствовать
в войне – в качестве «сына
полка» он помогал обслуживать
боевые самолёты на подмосковном аэродроме в Тушино.
Ну а на передовую впервые
попал в конце 1944 года, как
только что обученный молодой
танкист.
«Тогда наша армия уже вышла за пределы СССР, теснила врага, чтобы окончательно
добить в самом его логове – Берлине. Но
немцы, хоть и отступали, всё ещё сопротивлялись ожесточённо. Мне довелось поучаствовать в боях на Берлинском направлении»,
– вспоминает ветеран.
Однако день Великой Победы Иван Николаев
встретил не в поверженном Берлине, как мечтал,
а в эшелоне, который уносил его на Дальний Восток, где предстояла война с ещё одним противником – милитаристской Японией, на тот момент
оккупировавшей приграничные с СССР районы
Манчжурии (Китай). Иван Васильевич помнит,
как вскоре после прибытия к берегам Амура
бойцам приказали форсировать эту великую реку
на гигантских деревянных плотах, сделанных из
мощных стволов вековых деревьев Приморской
тайги. После освобождения города Харбин Николаева вместе с тысячами других бойцов 2-го
Дальневосточного фронта направили на остров
Сахалин. Уже после капитуляции Японии Иван
Васильевич прослужил там шесть лет.
Позже в его судьбе было ещё немало поворотов: армейская служба в ГДР, участие в нескольких военных операциях в горячих точках по
всему миру, включая Египет и Сирию. Кадровый
военный, офицер И.В. Николаев всегда честно
исполнял свой долг, служа Советскому Союзу.
Выйдя в отставку в звании полковника в 1973 году, Иван Васильевич связал свою дальнейшую
жизнь и деятельность с Тирасполем. Можно не
сомневаться, что за минувшие почти полвека
он успел стать настоящим тираспольчанином.
Мы гордимся таким земляком.
Александр ЛИНЬКОВ

Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

---- НАЗНАЧЕНИЯ ----------------------------------------------------------------

Стелла Бай –
заместитель
главы
по соцразвитию

В соответствии с указом
президента ПМР Вадима Красносельского на должность

заместителя главы Государственной администрации г.
Тирасполь и г. Днестровск по
социальному развитию назначена Стелла Бай. Ранее
она руководила столичным
управлением народного образования.
Указ вступит в силу с 11
апреля.

