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---- ВОКРУГ ПРИДНЕСТРОВЬЯ ---------

Все системы жизнедеятельности государства
функционируют в стандартном формате. Ситуация
в Зоне безопасности стабильна и контролируема.
В настоящее время не усматривается оснований
для введения чрезвычайного положения или иных
особых правовых режимов.

Сохранять спокойствие

С таким обращением выступил в четверг президент ПМР
Вадим Красносельский в связи с событиями на Украине.
Вадим Красносельский подчеркнул, что руководством
Приднестровской Молдавской Республики в полной мере
контролируется ситуация в Приднестровье, обеспечивается стабильность и безопасность граждан ПМР.
В то же время глава государства рекомендовал
временно, до стабилизации ситуации, воздержаться от
заграничных поездок, соблюдать спокойствие и пользоваться исключительно проверенной информацией из
официальных источников.
Он также отметил, что с целью оказания помощи
иностранным гражданам, временно прибывающим
на территорию ПМР, подписал Указ, в соответствии с
которым органам госвласти и управления определены
задачи по функционированию пунктов пропуска через
государственную границу с Украиной и Республикой
Молдова, а также оказания содействия прибывающим
лицам. В республике создан Оперативный штаб. Телефон горячей линии: + 373 (533) 9-12-77.
24 февраля президент РФ Владимир Путин, во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и военной помощи с республиками Донбасса,
объявил о начале специальной военной операции.
«Ее цель – защита людей, которые на протяжении
восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду
со стороны киевского режима, и для этого мы будем
стремиться к демилитаризации и денацификации
Украины, а также преданию суду тех, кто совершил
многочисленные кровавые преступления против мирных
жителей, в том числе и граждан России», – цитирует
президента РФ РИА «Новости».
Подробности операции раскрыли в минобороны РФ:
«Высокоточными средствами поражения выводятся
из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины.
Гражданскому населению ничего не угрожает».
Владимир Путин подчеркнул, что оккупация Украины не
входит в цели России. Президент РФ призвал украинских
военных не исполнять преступных приказов, немедленно
сложить оружие и идти домой. При этом он подчеркнул,
что все военнослужащие украинской армии, которые
выполнят это требование, смогут беспрепятственно
покинуть зону боевых действий и вернуться домой к
своим семьям.
Почти сразу в соцсетях появились сообщения, что
обстрел украинской территории якобы был осуществлен
и с территории Приднестровья. Однако практически
сразу данные информационные вбросы были официально опровергнуты минобороны Молдовы и объявлены
ложными.
Владимир АНДРЕЕВ

------ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА -------------------------------------------------------------------

Сила духа, героизм и правда
В День защитника Отечества на
столичном Мемориале Славы
состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню,
памятным плитам и монументам,
посвящённым воинам, в разные
времена и в разных точках планеты проливавшим свою кровь,
защищая родную страну.
Подвиги защитников Отечества
всегда заслуживают благодарной
памяти и глубокого уважения потомков. Так было когда-то в Российской империи, в Советском Союзе,
так было, есть и будет в Приднестровской Молдавской Республике.
История не прощает лжи и клеветы,
оплёвывания святынь, искажения смыслов
и фактов.
Об этом говорил принимавший участие
в церемонии глава государства Вадим
Красносельский: «Если говорить в целом
о празднике, трудно найти город на постсоветском пространстве, где нет мемориалов памяти и славы, где не захоронены
воины различных эпох. Сразу возникает
вопрос у многих: а для чего, надо ли? Вы
знаете сколько сейчас грязи, лжи. Бывшие
негодяи, мерзавцы, предатели становятся героями, а те, кто защищал свою
родину, становятся изгоями в некоторых
государствах... Сегодняшнее мероприятие – элемент борьбы за историческую

память. Факты истории – весьма упрямая
вещь, доказывающая нашу правоту. Наш
долг перед павшими воинами – чтить и
помнить всех поимённо, возводить памятники, относиться к этому на должном
человеческом и государственном уровне. Я
думаю, что государства, помнящие свою
историю, имеют право на будущее. А те,
кто перевирает, презирает своих предков,
они обречены. Их жаль, по-человечески».
Президент поздравил всех, кто охраняет
сегодня мир на земле Приднестровья, выразив особую благодарность участникам
миротворческой операции. Всем защитникам
Отечества Вадим Красносельский пожелал

«прежде всего мира, чтобы
они свои навыки оттачивали
на полигонах, стрельбищах, на
учениях. Мира, благополучия,
стабильности, исполнения простых человеческих желаний».
Председатель Союза ветеранов войны, труда и Вооружённых
сил г. Тирасполя Юрий Шевчук
считает праздник 23 февраля
своим кровным и памятным. Этому человеку довелось служить и
воевать в рядах ещё Советской
армии. Проходя в 1982 году срочную службу в 345-м отдельном
парашютно-десантном полку,
он был из Ферганы направлен
в Афганистан. Там узнал на личном опыте,
что такое война. Демобилизовавшись, Юрий
Иванович работал на тираспольском ПХБО,
позже служил в рядах миротворческих сил.
«Я – человек, рождённый и воспитанный в
СССР, сейчас другие времена, но роль защитника Отечества осталась прежней.
Все нормальные люди хотят мира, но жизнь
учит, что нужно быть готовым ко всему.
И всё-таки очень хочется верить в лучшее
будущее без войны», – говорит ветеран. Мы
полностью с ним солидарны.
Олег СОСНИН

Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

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

Польша обещает объективное посредничество

В приоритетах польского председательства в ОБСЕ – заинтересованность
Варшавы в конструктивном диалоге и
деэскалации. Об этом в ходе встречи в
Тирасполе с министром иностранных
дел Виталием Игнатьевым заявил посол
по особым поручениям МИД Республики
Польша Артур Дмоховски.
Как сообщает пресс-служба МИД ПМР,
польский дипломат уточнил, что председательство имеет реалистичные цели, оно не
станет предлагать революционных решений,
но намерено справиться с существующими
вызовами. В лице польского председательства он пообещал объективного посредника,
ориентированного на поддержку населения
и достижение результатов в переговорном
процессе.
Участники встречи проанализировали те-

кущую ситуацию на уровне представителей
по политическим вопросам и перспективы
проведения заседания в формате «5+2».
Виталий Игнатьев подтвердил заинтересованность Приднестровья в успешном диалоге и конкретных результатах, связанных
с улучшением положения населения и
экономических агентов.
Вместе с тем он рассказал о негативной
тенденции в переговорном процессе, связанной с неисполнением молдавской стороной
обязательств по пакету «Берлин плюс» и
внедрением различных ограничений и гибридных форм давления на Приднестровье.
Виталий Игнатьев отметил необходимость
наличия полномочий и мандата у молдавских
представителей для достижения конкретных
договоренностей, а также последовательности в подходах РМ. По его мнению, засе-

дания формата «5+2» должны проводиться
без выдвижения дополнительных условий,
а эта площадка должна использоваться для
конкурентного и нацеленного на компромисс
диалога при международном содействии.
Глава МИД ПМР также проинформировал
коллегу о ситуации по вопросам телекоммуникаций, использования моста в районе
сел Бычок и Гура-Быкулуй, необходимости
возвращения незаконно задержанных заготовок для номерных знаков Приднестровья,
сложностей с доставкой медикаментов и по
иным актуальным темам.
Участниками встречи также стали Чрезвычайный и Полномочный посол Республики
Польша в РМ Бартломей Зданюк, глава
Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх и
координатор по приднестровскому урегулированию ДП ОБСЕ Марек Цалка.

---- АКТУАЛЬНОЕ В СМИ (ВИДЕОПРИЛОЖЕНИЕ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Розы
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