
Добрый день, Радмила!

Информация по обстрелу - абсолютная ложь!

У нас все тихо и спокойно. Подобные вбросы делаются с целью дестабилизации обстановки. Мы дали 
опровержение данного материала в своих новостях.

Вот что прозвучало сегодня в новостях в 9.00:

Комитет госбезопасности Приднестровья опроверг информацию о якобы имевшем место обстреле 
Днестровска со стороны Украины. В субботу в интернете со ссылкой на заявление представителя 
КГБ ПМР, которое якобы было сделано в интервью нашей радиостанции, появилась информация о 
том, что утром 18 июля во сточ ные рай о ны при дне стров ско го го ро да Дне стров ска якобы под верг лись 
ми но мет но му об стре лу с тер ри то рии Одес ской об ла сти. Пресс-секретарь ко ми те та го сбез опас но-
сти ПМР со об щи ли, что «в этот день ка ких-ли бо экс цес сов на гра ни це При дне стро вья с Мол до вой, 
равно как и с Укра и ной, не было».

 «Ин фор ма ция, рас про стра нен ная в Ин тер не те, о якобы имев ших место об стре лах Дне стров ска со 
сто ро ны Укра и ны, яв ля ет ся лож ной. Дан ную ин фор ма цию КГБ не озву чи вал. Си ту а ция на гра ни це 
на хо дит ся под кон тро лем, она от но си тель но ста биль на. Со сто ро ны Укра и ны про во дит ся опре де лен-
ное уси ле ние гра ни цы. Се рьез ных экс цес сов к на сто я ще му мо мен ту не было».

 О действительной ситуации в городе рассказал глава Днестровска Ян Межинский.

 «Данная информация не соответствует действительности. В городе все спокойно. Жители трудятся, 
отдыхают. Все службы работают в штатном режиме. В городе не было замечено никаких провокаций, 
никаких приезжих с лозунгами. У многих жителей родственники живут в близлежащих селах, и все 
говорят: все тихо, все спокойно, люди проезжают таможню, ездят на море».

Радио 1 заявляет: никакую информацию подобного рода наша радиостанция не распространяла и за 
не соответствующие действительности публикации в Интернете ответственности не несет.

 

С уважением, Алена Кристева,

 главный редактор  „Радио1“.


