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Провокаций стало больше
В последние месяцы в Приднестровье отмечают нарастание провокационной активности,
деятельность неустановленных представителей, как мы подозреваем, силовых структур
Запада и Республики Молдова, которые занимаются манипуляциями в Зоне безопасности
вне рамок мандата.
Об этом заявил министр
иностранных дел ПМР
Виталий Игнатьев в интервью Первому Приднестровскому телеканалу. Он
подчеркнул, что благодаря
миротворческой операции
ситуация в Зоне безопасности, к счастью, стабильная и контролируемая, но
достаточно тревожная. А
миротворческие силы там находятся для того, чтобы пресекать появление любых неустановленных
структур и сил, в том числе и военных.
Отдельно Виталий Игнатьев остановился на
распространенном в ОКК обращении ОБСЕ с
предложением уведомлять миссию о проводимых
учениях и занятиях подразделений миротворческих сил. По словам Виталия Игнатьева, предложение является контрпродуктивным, поскольку
подменять собой Объединенную контрольную
комиссию никто не вправе: «Только Объединенная
контрольная комиссия имеет полный мандат на
то, чтобы заниматься мониторингом ситуации

в Зоне безопасности. И не только мандат, но
инструменты по обеспечению мира. Никто не
может подменить своим функционалом работу Объединенной контрольной комиссии. Все
эти попытки являются контрпродуктивными.
Мы ведем отдельный диалог с ОБСЕ. Потому
что сфера ОКК не является частью деятельности политических представителей, как бы
Кишинев ни хотел этот механизм перемешать
в кучу, извините за это слово, но так оно и происходит. Мы видим элементы и блокирования,
и инсинуаций, и скандалов… Миротворческий
механизм должен работать четко по уставным
документам, без сбоев. Самая главная задача
– обеспечить бесперебойное и полноценное выполнение механизма Объединенной контрольной
комиссии».
Миротворческая операция в Приднестровье
проводится на основании Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного
конфликта, подписанного в Москве 21 июля 1992
года. Контроль над ситуацией в зоне безопасности ведут Совместные миротворческие силы,
состоящие из воинских контингентов России,
Приднестровья и Молдовы, а также группы военных наблюдателей Украины. Руководство
миротворческой операцией осуществляет Объединенная контрольная комиссия. В соответствии
с действующими соглашениями миссия ОБСЕ
должна способствовать ОКК в достижении целей
миротворческой операции.
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Большой футбол в Тирасполе
Сегодняшний вечер станет
продолжением исторических
событий для ФК «Шериф».
Тираспольский клуб начал
творить их своими успехами
на европейской арене еще в
минувшем году.
Впервые в своей истории наша команда в первом матче стадии плей-офф Лиги Европы 17
февраля в 19:00 примет португальскую «Брагу». Достижение
такого высочайшего уровня для
тираспольчан стало возможным после того, как «Шериф»,
дебютировав в групповом этапе
Лиги чемпионов, что само по
себе уже историческое достижение, совершил практически
невозможное – занял третье
место в группе смерти – в
компании с мадридским «Реалом», миланским «Интером» и
донецким «Шахтером», обойдя
украинский клуб.
Соперник «Шерифа» во вторник прибыл в Тирасполь. Португальцы поселились в гостинице
«Россия», после чего провели
подготовку к матчу. В среду
прошли традиционные предматчевые мероприятия – традиционная пресс-конференция,
официальная открытая тренировка на главной арене спорткомплекса «Шериф».
Футболисты тираспольской
команды также провели показательную предматчевую
тренировку, а главный тренер
«Шерифа» Юрий Вернидуб и
вратарь Йоргос Атанасиадис
ответили на вопросы журнали-

стов. Наставник был в хорошем
настроении. Тем не менее он
признал, что «предстоит непростая игра с хорошим соперником». «Есть проблемы,
но мы полноценно готовились к
матчу. У соперника идет чемпионат, мы сбор проводили здесь.
Не очень хорошая ситуация. Но
надеемся хорошо сыграть», –
отметил главный тренер. По его
словам, капитаном на матч выйдет именно греческий голкипер,
так как лидер команды Густаво
Дуланто, а вместе с ним Эдмунд
Аддо пропускают матч из-за
перебора желтых карточек. «Все
игроки должны быть лидерами.
И Йоргос – в особенности. Он
придавал нам уверенности в
Лиге чемпионов!», – подчеркнул
Юрий Вернидуб.

В качестве рефери матч будет
обслуживать бригада судей из
Нидерландов. Возглавит ее
Дэнни Маккели, который знаком
«Шерифу» по лигочемпионскому
матчу с «Интером», а также по
поединку с загребским «Динамо» сезона 2013/14 года.
За время зимнего перерыва
наш клуб провел активный
трансферный период. Ряды
тираспольчан покинули несколько ключевых игроков, но
и пополнили восемь новичков.
Буквально накануне матча
стало известно, что коллектив
тираспольской команды пополнил 18-летний казахский нападающий Данил Анкудинов. Он
успел поиграть в Казахстане,
Испании, России. В прошлом
году дебютировал за сборную
Казахстана U-19. Зимой провел
все контрольные матчи за «Шериф», дважды поразив ворота
соперников. Однако наставник
«Шерифа» Юрий Вернидуб не
включил новичков в заявку на
матч с «Брагой».
Ответный поединок с португальским соперником пройдет
24 февраля на его поле.
Дмитрий МАТВЕЕВ

ДАТЫ
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На сердце рана Афганистана
Разные войны оставляют в исторической
памяти народа неоднозначные следы.
Но любая война – это страшная смесь
мужества и отчаяния, героизма и цинизма,
великодушия и жестокости, взаимовыручки и взаимоистребления, подлинной
дружбы, самоотверженной любви и беспощадной кровавой ненависти.
Война для человека – всегда тяжкое страдание и испытание, телесное и духовное.
Такой была для советских воинов-интернационалистов окончившаяся 33 года назад
необъявленная война в Афганистане. Длившаяся более девяти лет, она оставила по
себе долгую память, завещанную потомкам.
15 февраля по традиции на столичном
Мемориале Славы торжественно отметили
очередную годовщину вывода ограниченного
контингента советских войск из Афганистана.
Память всех павших на той войне, среди
Дорогие
воины-интернационалисты,
ветераны войны
в Афганистане!
Много лет прошло с тех пор,
когда последний советский
солдат покинул афганскую землю, много больших и малых
событий произошло в жизни
нашего народа после этого, но
слово «Афганистан» вписано в
нашу общую память горящими
и кровавыми буквами. От него
веет знойным, безжалостным
ветром пустынь и обманчивым
спокойствием тысячелетних гор, в которых скрывались враждебные душманы.
Советские люди пришли в Афганистан
с намерением помочь народу построить
лучшую жизнь, и они действительно
сделали для простых афганцев немало
добра, построив школы и больницы, промышленные предприятия, помогая населению продовольствием и медикаментами. Но, к сожалению, в самом Афганистане и на Западе нашлись враждебные
силы, которых не устраивал мирный
сценарий. Они развязали войну, унёсшую
много жизней с обеих сторон. Но мы
знаем, что принесённые нашим народом
жертвы были не напрасны, что советский
солдат воевал с террористами, которые в

которых – 54 приднестровца, включая 14
тираспольчан, почтили минутой молчания.
Венок к подножию памятника воину-интернационалисту от имени главы государства
Вадима Красносельского возложил министр
обороны ПМР генерал-майор Олег Обручков.
Живые цветы возложили заместитель председателя правительства Станислав Касап
и вице-спикер Верховного Совета Галина
Антюфеева, первый президент нашей республики Игорь Смирнов, глава столичной
госадминистрации Олег Довгопол и председатель горсовета Тирасполя Вадим Дони,
представители духовенства, председатель
Приднестровской ассоциации ветеранов
войны в Афганистане Игорь Буга, ветераныафганцы, члены семей погибших, их друзья
и близкие.
Александр ЛИНЬКОВ

Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

противном случае могли вторгнуться на
южные границы СССР. Поэтому подвиг
советского воина-интернационалиста
имеет непреходящее значение и будет
славен в веках.
Общественники Тирасполя свято чтут
память павших на Афганской войне и тех
воинов-афганцев, кто в 1992 году отдали
свои жизни, защищая нашу республику
от агрессии национал-фашистов. Оставшимся в живых ветеранам Афганистана
мы от всей души желаем мирного неба,
здоровья и благополучия.
Н. ГОРОБЕЦ,
председатель
Общественного совета г. Тирасполя

