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Сегодня в международном пресс-центре перед журналистами выступили руководители
национальных общин Приднестровья.
К предстоящему референдуму представители русской, украинской и молдавской
диаспор относятся на редкость единодушно: сейчас как никогда необходимо определить
дальнейшее направление внешней политики ПМР. А вот каким оно будет – выберет
народ. Пока же, как сообщил председатель Союза украинцев Приднестровья Василий
Проценко, социологические опросы показывают, что около 90% граждан намерены
прийти на референдум и почти 100% из них – проголосовать за независимость ПМР.
«Мы украинцы, мы любим свою историческую родину, но вторая наша родина – это
Приднестровье, – говорит Василий Проценко. – Я думаю, сейчас на второй план должно
отойти то, что я русский, или украинец, или молдаванин. Нужно смотреть на
экономическую, политическую сторону – а тут, конечно, чаша весов склоняется в пользу
России».
Солидарны с приднестровскими украинцами и молдаване, проживающие в
Приднестровье. Они считают себя именно молдаванами, а не румынами. А ПМР –
единственное место на земном шаре, где исконный молдавский язык не только
сохранился, но и является одним из государственных, со всем отсюда вытекающим.
Издаются официальные документы, газеты, журналы, художественные произведения,
учебники на молдавском, работают национальные школы – древнюю молдавскую
культуру берегут и развивают. К сожалению, сетует председатель Союза молдаван
Приднестровья Валерьян Тулгара, «палки в колеса» своим же соотечественникам
ставит руководство Республики Молдова. Вооруженная агрессия, постоянные блокады,
срыв переговорного процесса – все это отнюдь не вдохновляет приднестровских
молдаван воссоединиться с исторической родиной. «За 16 лет мы убедились, что с
политиками Республики Молдова невозможно договориться, – подытожил Валериан
Тулгара. – Мы прошли все этапы урегулирования и четко осознали: нужно двигаться к
международному признанию, отстаивать нашу независимость».
Позиция русских общин Приднестровья, тем более, однозначна. «Я не сомневаюсь, что
россияне, проживающие в Приднестровье, примут самое горячее участие в
референдуме, – сказал председатель Союза русских общин Приднестровья Виктор
Арестов. – Мы – Приднестровье, мы – не Молдова. Это мы докажем на голосовании 17
сентября».
Журналистов интересовало, не бояться ли приднестровцы, что в случае воссоединения
с Россией другие языки и культуры будут притесняться. «Мы не знаем примера, чтобы
Россия, многонациональная Россия, которая живет, развивается, учится на более чем
ста языках – чтобы какой-то язык, какая-то культура притеснялись», – заверил Василий
Проценко. «Три государственных языка у нас закреплены в Конституции, – добавил
председатель Союза молдаван. – Мы обязаны соблюдать Конституцию, которую принял
народ».
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А Виктор Арестов напомнил, что в самые трудные минуты Россия всегда приходила на
помощь Приднестровью. И союз с Россией только укрепит безопасность и стабильность
приднестровского государства. Более того: получение российского гражданства,
пенсий, пособий, социальных льгот, учебных мест в вузах и так далее – гарантированы.
«Что дала Приднестровью Республика Молдова за 16 лет – и что дала и еще может дать
Россия? История все показала», – заключил Виктор Арестов.
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