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Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь
Празднование Дня Республики – 27-ой годовщины образования ПМР
1-2 сентября 2017г.

Уважаемые товарищи, дорогие друзья!
В этом году празднование Дня Республики ознаменовано знаковым событием –в
Вашей столице открывается Тираспольское Суворовское военное училище.Весьма
отрадно, что Вы заботитесь о кадровом будущем своей Республики.
Кадетское образование в России веками своей истории доказало уникальность
воспитания и подготовки кадет с детства для служения своему Отечеству на
поприще военной, правоохранительной и гражданской государственной службы.
Я как суворовец и Почетный председатель кадетского движения России, должен
подчеркнуть – Приднестровье для суворовцев всех поколенийявляется исторически
родным и близким краем.
Мы всегда помним, чье имя носим – и безмерно гордимся великим сыном
России – Александром Васильевичем Суворовым, который на шпаге принес этот край
Российской империи – основал Тирасполь, и сегодня на единственном в мире флаге и
гербе города и республики находится его силуэт.
История Российской государственности насчитывает Одну тысячу сто пятьдесят
пять лет – считая от 862 года, когда был заключен Союз русских князей и положено
начало Русскому государству.
27-ми летняя история Приднестровской Молдавской
неотъемлемая часть общей истории Российского государства.

Республики

–

Мы всегда помним об этом и стремимся передать молодежи нашу память –
через совместные славные и благородные дела
Празднование Дня Вашей Республики проходит в период, когда Россия –
последовательно
действует
в
направлении
интеграции
постсоветского
пространства во всех сферах существования государств на этих исторических
связанных территориях.
Представляется, что для Приднестровской Республики – это означает повышение
ее роли как суверенного государства и стратегически важного форпоста – на

рубежахс тем враждебным нам миром, который основан на чуждых
индивидуального выживания и личного успеха любой ценой, и за счет других.

законах

Поздравляю всех присутствующих с Днем Республики!
И желаю успеха и процветания всему братскому народу Приднестровья!
Благодарю за внимание.

Справочно:
КИЕВ, 24 августа 2017г. /ТАСС/.

Военный парад по случаю 26-й годовщины независимости Украины
состоялся 24 августа в центре Киева.
Впервые в нем приняли участие военнослужащие стран НАТО.
По главной улице столицы - Крещатику маршем прошли около 4,5 тыс. военнослужащих,
из которых более 230 человек - представители стран Североатлантического альянса,
еще более тысячи - участники силовой операции в Донбассе.
По приглашению Украины в Киев также прибыли министры обороны и делегации
девяти стран: США, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Черногории, Эстонии,
Турции и Молдавии.
В этом году военная техника не принимала участия в торжествах, вместо этого на
Крещатике минобороны организовало выставку армейской техники "Мощь непокоренных".
На ней представлены 67 экспонатов, в том числе новые разработки (самоходноартиллерийские установки, танки различных модификаций, боевые бронированные
машины, грузовые и санитарные автомобили).
По словам президента Украины Петра Порошенко, часть этой техники после выставки
сразу отправится в Донбасс в зону силовой операции.
По автобану
Выступая перед собравшимися, президент Порошенко в очередной раз объявил, что
Киев неукоснительно идет по пути интеграции в ЕС и НАТО.
"Дорога у нас одна: широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в
Европейском союзе и членству в НАТО. На этом пути мы уже разрушили визовый
занавес", - сказал он, имея в виду внедрение безвизового режима со странами ЕС.
Президент сообщил, что Украина продолжает реформировать свои Вооруженные силы,
чтобы они соответствовали стандартам НАТО, и традиционно обвинил РФ в ситуации в
Донбассе.
Министр обороны Украины Степан Полторак во время торжественных мероприятий
заявил, что по стандартам НАТО уже подготовлено 28 боевых подразделений
Вооруженных сил страны.

"Сейчас в украинской армии продолжаются реформы, которые являются
беспрецедентными по масштабу и амбициям в истории. Реформы внедряются вместе с
советниками и экспертами стран НАТО.
Мы строим Вооруженные силы, которые должны достичь наивысшего уровня партнерства
с Североатлантическим альянсом", - отметил Полторак.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4504012
17 июля 2017г. «Независимая газета»

Молдавия начала силовую реинтеграцию Приднестровья
Кишинев открывает себе дорогу в НАТО, взяв под контроль границу ПМР.
Этими днями на границе Украины с Приднестровьем Петр Порошенко и премьер-министр
Молдавии Павел Филип открыли совместный молдавско-украинский КПП «Кучурган –
Первомайское».
В перспективе появится еще 13 КПП и Приднестровье окажется в пограничном кольце, из
которого без спроса у Кишинева и Киева ни въехать, ни выехать. Однако блокада – не
главное. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил «НГ», что для
Кишинева восстановление контроля над своей восточной границей – шаг к вступлению в
НАТО и ЕС. А также – удар по интересам России.
Неконтролируемая граница мешала евро-атлантической интеграции Молдовы. Это
относится и к Украине – она также стремится в ЕС и НАТО, и у нее есть
неурегулированные территориальные споры и открытая граница – с РФ в районе
Донбасса и до последнего времени – с Молдовой (приднестровский участок)», – пояснил
Красносельский. Он обратил внимание на то, что «фактическое закрытие Молдовой
границы Приднестровья с Украиной – удар по интересам России»:
«В Приднестровье проживают 220 тыс. граждан РФ. Именно в отношении них будет
ограничен пропуск в Одесскую область, их права – ущемлены. Я буду отстаивать их
права. Надеюсь, Россия не бросит своих граждан». «Тем более что у РФ есть рычаги
воздействия на Кишинев», – подчеркнул глава Приднестровья.
По его словам, «посты на границе – начало силового сценария Кишинева против
Приднестровья». «Речь идет об экономическом удушении Приднестровья, и это
консолидированное решение всей молдавской власти.
Президент Молдавии Игорь Додон, выступающий за диалог с Приднестровьем и
восстановление связей с Россией, также поддержал идею установления совместных
молдавско-украинских контрольно-пропускных пунктов. Хотя на последнем заседании
постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по
урегулированию приднестровского конфликта в формате «5+2» (Молдова, Приднестровье
– стороны, Россия, Украина, ОБСЕ – посредники, ЕС и США – наблюдатели) было
принято решение: все, что касается Приднестровья, должно обсуждаться за столом
переговоров в присутствии представителей Тирасполя. Но с нами никто ничего не
обсуждал.

Решение о КПП принималось в нарушение постановления формата «5+2», –
подчеркнул Вадим Красносельский. Украина в данных условиях, по мнению главы
приднестровской администрации, из страны – гаранта урегулирования приднестровского
конфликта превращается в заинтересованную сторону. Особенно учитывая факт
усиления Киевом силовой составляющей на границе с Приднестровьем.
Известно, что к границе непризнанной республики были подведены подразделения
национальной гвардии и полиции Украины. Туда же подтянулась и молдавская полиция.
Кишиневская пресса отмечает, что ситуация напоминает предвоенную.
«Мы, Украина, готовы максимально способствовать восстановлению территориальной
целостности, суверенитету Республики Молдова и делать все для того, чтобы
восстановить то, что 25 лет тому назад было спровоцировано и имеет такие тяжелые
последствия для сотен тысяч людей, которые сегодня проживают в Приднестровье», –
заявил Порошенко на совместном с премьер-министром Молдавии брифинге для СМИ.
«Возникает ощущение, что в стране целенаправленно формируется некая
специфическая атмосфера, предшествующая активным действиям в
Приднестровье. А возможно, и для проведения так называемой силовой
реинтеграции – синхронно с Украиной.
В таких случаях «информационная зачистка» просто обязательна», – пишет
кишиневская газета «Молдавские ведомости». «Несомненно, обстановка в регионе
обостряется, и процесс продолжится, так как сегодня, по существу, взламывается
механизм, обеспечивавший поддержание мира в зоне конфликта», – делает вывод
автор статьи. При этом он отмечает, что «совсем не случайно на дебатах по вопросам
безопасности, организованных при содействии НАТО, эксперты обсуждают сценарии
войны, развязанной Россией и Приднестровьем против Молдовы, как нечто само собой
разумеющееся, а политологи готовят «план урегулирования», в основе которого –
односторонний диктат, давление, подчинение Тирасполя силой».
В передаче Fabrika на телеканале Publika TV было заявлено, что «приднестровскую
проблему должна обсудить в Конгрессе США группа лоббистов». Участвовавший в
передаче доктор исторических наук Руслан Шевченко сказал, что Конгресс США может
обсудить и вопрос о том, что «Молдова нуждается в поддержке и в пресечении
экономических санкций со стороны РФ».
Ситуация в приднестровском урегулировании продолжает осложняться, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пояснила, что «потенциал
позитива, созданный двумя встречами президента РМ Игоря Додона и лидера
Приднестровья Вадима Красносельского в январе и марте 2017 года, по сути,
растрачивается впустую».
В то же время лидер Демократической партии РМ Владимир Плахотнюк в Нью-Йорке
призвал США содействовать выводу из Приднестровья Оперативной группы
российских войск и миротворцев РФ. Призыв поддерживают в правительстве и
парламенте.
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Молдавия попросила Генассамблею ООН обсудить вывод российских
миротворцев из Приднестровья
Молдавия обратилась к ООН с просьбой включить вопрос о выводе российских
миротворцев из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной
Ассамблеи (ГА), которая начнется 12 сентября.
В опубликованном 22 августа письме постоянного представителя Молдавии при
всемирной организации Виктора Мораруутверждается, что присутствие
военнослужащих РФ "представляет собой угрозу для поддержания
международного мира и безопасности", передает ТАСС
Правительство Республики Молдова в соответствии со статьей 11 Устава Организации
Объединенных Наций просит включить вопрос о полном выводе этих иностранных
вооруженных сил с ее территории в повестку дня семьдесят второй сессии Генеральной
Ассамблеи в качестве отдельного пункта- написал дипломат.
Он попросил ООН поддержать усилия, направленные на завершение процесса
"безусловного, упорядоченного и полного вывода иностранных вооруженных сил
с ее национальной территории".
Морару привел выдержку из декларации Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе, принятой в 1999 г., в которой приветствовалось "обязательство Российской
Федерации завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002 года".
Это не первое заявление о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Ранее, в
2015 году, тогдашний премьер-министр Молдавии Валерий Стрелец, выступая на
юбилейной сессии Генассамблеи ООН, заявлял о том, что официальный Кишинёв
настаивает на скорейшем выводе российских миротворцев с молдавской территории.
Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта по
подписанному с Молдавией соглашению "О принципах мирного урегулирования
вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года.
Они остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским
ополчением, а также нейтрализовали вышедшие из-под контроля вооруженные
формирования и мародеров.
В настоящее время российские военные поддерживают мир в регионе вместе с
"голубыми касками" Молдавии и Приднестровья.
В их задачу также входит охрана военных складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн
боеприпасов, свозившихся сюда после вывода советских войск из европейских
стран. Но начавшиеся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы властями
Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.
Сегодня российские миротворцы в Приднестровье фактически оказались в блокаде
после того, как Украина заблокировала снабжение по своей территории.

