
Пресс-релиз  

по итогам презентации культурно-исторического проекта  

«Навстречу Великой победе!». 

(Россия – Приднестровье) 

 

10 марта 2010 года в Приднестровье стартовал российско-приднестровский проект 

«Навстречу Великой победе!». 

Этот день является символической датой для Приднестровского региона, именно 

10 марта  советские войска перешли в наступление по освобождению Приднестровья от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Важно и особенно значимо, что данный проект – пример продуктивного 

межкультурного партнерства России и Приднестровья по сохранению  исторической 

памяти и восстановлению исторической правды о Великой Отечественной войне 1941-45 

гг. 

Великая Отечественная война затронула каждую семью советского народа. Вот уже 

65-я весна заставляет нас снова и снова возвращаться к урокам той страшной войны. В 

великую летопись Отечества эта война навеки будет вписана как подвиг солдат и триумф 

наших полководцев. 

Великая Победа  - это символ нашей общности и сплоченности, символ нашей 

гордости за героическое прошлое. Это событие способно стать индикатором  

исторической правды и справедливости, а также мощным источником возрождения 

патриотизма и преемственности поколений. 

Не у  каждого народа есть такая победа. И быть еѐ наследниками – это и высокая 

честь, и огромная ответственность! 

Проект «Навстречу Великой Победе!» имеет важное значение для всех нас. Это не 

просто проект – это Проект памяти, проект восстановления справедливости, адресный 

великий урок всем нам – потомкам и наследникам Победы. 

Заслуживает огромного уважения и поддержки деятельность общественных 

организаций, благотворительных, гуманитарных фондов, направленная на сохранение 

исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне. Особая благодарность 

Российской Федерации, Посольству РФ, Всероссийскому обществу охраны памятников 

истории и культуры, Институту Евразийских исследований за адресную поддержку 

соотечественников-ветеранов Великой Отечественной войны, уважение и восстановление 

святынь и памятников нашей общей истории. 

Инициаторами и организаторами проекта «Навстречу Великой победе!» выступили: 

со стороны Российской Федерации – Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры (ВООПИиК), Институт Евразийских исследований;  со стороны 

Приднестровья - Приднестровский Гуманитарный фонд, Комитет Верховного Совета 

ПМР по вопросам образования, науки, культуры, семьи и детства, Молодежное 

Обновление, МАРКИС (Международная ассоциация работников культуры и искусства) и 

другие общественные организации. 

В старте проекта принимали участие: почетные гости из Российской Федерации, 

ветераны ВОВ, депутаты всех уровней, представители исполнительных органов 

государственной власти, общественности, молодежных организаций и движений, 

учащиеся образовательных организаций республики (всего в презентации принимали 

участие более тысячи человек). 

Презентация проекта состояла из двух частей: торжественного открытия 

проекта в зале заседаний Тираспольского городского Совета народных депутатов и 

акции «Навеки в памяти народной», проведенной у  Обелиска воинской славы села 

Кицканы, возведенного в 1974 году к 30-летию Ясско-Кишиневской операции.  

Особенно приятным было то, что в мероприятии активное участие приняли ветераны 

войны, которым было оказано особое почтение и внимание. 



На встрече собравшихся приветствовал А. В. Каминский, Председатель Верховного 

Совета Приднестровской Молдавской Республики, выступили организаторы и 

инициаторы проекта Е. В. Шевчук, Президент Приднестровского  Гуманитарного фонда, 

П. А. Пожигайло, председатель Попечительского Совета  Всероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество  охраны памятников истории и культуры», О. В. 

Гукаленко, председатель Комитета по вопросам образования, науки, культуры, семьи и 

детства. 

Участников мероприятия, молодежь, учащихся приветствовал Н. М. Ерашов, 

председатель Совета ветеранов войны г. Тирасполя, лауреат Государственного конкурса 

«Человек года». 

Также особенно тепло было воспринято выступление творческого коллектива 

ветеранов «Боевые друзья» г. Дубоссары.       

Вторая часть презентации проекта, проходившая на Кицканском плацдарме,    

включала в себя   митинг «Навеки в памяти народной» в честь  65-летия Победы: Россия – 

Приднестровье. Здесь был развернут «Солдатский привал», где собравшиеся могли 

отведать солдатской каши и фронтовые 100 граммов.  

По инициативе молодых спортсменов-велосипедистов с памятного места был дан 

старт велопробегу «Кицканы – Тирасполь» (памятник авиаторам). 

В ходе мероприятий участникам были презентованы логотипы проекта и атрибутика 

(георгиевские ленты, флажки, буклеты). 

Завершающим аккордом стало коллективное фото на память. 

Каждая пядь приднестровской земли полита кровью советских, русских солдат. Наш 

нравственный долг быть достойными наследниками Победы, сохранять историческую 

память и передавать еѐ молодому поколению.  

Отрадно, что проект «Навстречу Великой Победе» предполагает наряду с 

реконструкцией памятников проведение поисковой работы, организацию встреч с 

ветеранами войны, проведение круглых столов, конференций, молодежных конкурсов и 

акций. Российско-приднестровский проект есть знак нашего безмерного  уважения к 

величию подвига советского народа, нашей гордости за самую трудную и самую 

справедливую общую, одну на всех, великую Победу. 

  

 

 

 

 

 


