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---- К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА -------Военно-спортивный праздник на стадионе в честь Дня
защитника Отечества - всегда яркое и популярное
в народе мероприятие. А в юбилейный год 75-летия
Великой Победы - вдвойне. Поэтому в минувшую
морозную субботу на трибунах густо толпились

зрители всех возрастов, а на поле разворачивались
прямо-таки эпические события, демонстрируя не
только эффектные зрелища в дыму и грохоте, но и
блестящие боевые навыки тех, кого принято назы
вать силовиками.

Потомки героев охраняют мир
Когда грянули фанфары, в ясное
небо взвились флаги ПМР и РФ,
прозвучали гимны двух стран - на
чался торжественный марш, который
открыла рота почётного караула. За
ней маршировали команды воспитан
ников Тираспольского суворовского
военного училища, Республиканского
кадетского корпуса МВД ПМР, отдель
ного отряда специального назначения
министерства обороны, специальной
моторизированной войсковой части
министерства внутренних дел, от
дельного резервного пограничного
казачьего полка МГБ ПМР, отряда
специального назначения ГСИн мини
стерства юстиции, Оперативной груп
пы российских войск в Приднестровье
и другие. Всех их приветствовал
Президент Вадим Красносельский Главнокомандующий Вооружёнными
силами ПМР.

Приёмы владения оружием, навыки
рукопашного боя, ориентация на мест
ности, работа с радиосвязью - это и
многое другое входит в профессио
нальные компетенции сотрудников
силовых ведомств. Военно-спортив
ный праздник даёт отличный повод
показать хотя бы часть своих умений,
заодно и посостязавшись в честной
борьбе. Одним из первых шло состя
зание в метании гранат на дальность.
Рекордсменом в этот раз стал пред
ставитель команды МВД, метнувший
гранату на расстояние 84 метра. А вот
в командном перетягивании каната
лидировала Государственная служба
охраны.
Следующий этап, один из самых
сложных и трудных - военизиро
ванная эстафета. Здесь и борьба
участников, и страсти болельщиков,
пожалуй, достигли апогея. Среди
«юниоров» - кадетов и суворовцев быстрее в итоге оказались кадеты. В
восьмиэтапной эстафете для придне
стровских силовиков и россиян-миротворцев в лидеры вышла команда
МВД ПМР.
Но и это далеко не всё - далее
перед зрителями во всём блеске и шу
ме развернулась богатая программа
показательных выступлений. Люди,
боевая техника, транспорт, включая
даже танк, - всё позволяло публике
ощутить настоящий эффект присут
ствия, словно при просмотре военного
фильма в 3D.

современной контртеррористической
операции - плод совместной под
готовки сразу нескольких силовых
ведомств республики. В итоге на огра
ниченном пространстве футбольного
поля всё смотрелось весьма реали
стично, драматично и динамично.
Подводя итоги военно-спортивно
го праздника и поздравляя народ с
наступающим Днём защитника От
ечества, Глава государства Вадим
Красносельский высоко оценил всё
увиденное в этот день на стадионе в
Тирасполе. Он сделал особый акцент
на исторической преемственности
воинской традиции в Приднестровье,
которая началась суворовскими по
бедами, выдержала самый суровый
экзамен во время Великой Отече
ственной войны, отстояла свободу

Например, военнослужащие ОГРВ
воссоздали ф рагм ент одного из
сражений Великой Отечественной
войны, сделав акцент на реальном
герое - комсорге третьего стрелкового
батальона 129-го стрелкового полка
Николае Курило. Известно, что он
погиб во время Ясско-Кишинёвской
операции 22 августа 1944 года при
взятии С уворовской горы. Ценой
своей жизни солдат уничтожил враже
скую амбразуру, что позволило совет
ским войскам овладеть стратегически
важной высотой и изгнать фашистов
из Бендер.
Пожалуй, «гвоздём» программы
стала захватывающая инсценировка

и независимость республики в 1992
году, а сегодня стоит на страже мирной
жизни приднестровской земли.
В завершение по традиции - тор
жественное вручение доставшихся в
нелёгкой соревновательной борьбе
наград. Уже 12 раз подряд лавры
победителей достаю тся команде
министерства внутренних дел - пере
ходящий кубок снова достался нашим
доблестным милиционерам. Далее команда Государственной службы ох
раны, за ней - министерство обороны
ПМР, министерство государственной
безопасности и министерство юстиции.
Эрнест НОВИКОВ

Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

ПРОГРАММА
мероприятий, приуроченных
к 31-й годовщине вывода
советских войск
из Афганистана
13 февраля
10:00 - ЦГБ им. А.С. Пушкина - Урок памяти «Афга- =
j нистана память живая», посвященный 31-й годовщине ;
вывода войск из Афганистана
14 февраля
15:00 - Дом Советов - Встреча главы Госадминистра-I
! ции г. Тирасполь и г. Днестровск с ветеранами войны в I
Афганистане
Дворец культуры «Энергетик», г. Днестровск - Вечер \
\ «Дань памяти», посвященный Дню памяти и славы :
j воинов-интернационалистов, для воинов-ветеранов I
афганской войны
:
15 февраля
\
10:00 - Мемориал Славы г. Тирасполь - М итинг памя- \
\ ти, посвящ енный 31-й годовщине вы вода советских i
! войск из Афганистана
10:00 - клуб с. Кременчуг - Церемония возложения I
! цветов «Мы помним ваши имена», посвященная 31-й =
! годовщине вывода войск из Афганистана, для смешан- \
\ ной аудитории
10:00 - «ЦБС», филиал № 4 - Книжно-иллюстративная :
j выставка «Мы славим вас, Отечества сы ны », посвя-;
| щенная 31-годовщине вывода войск из Афганистана
18:00 - Клуб с. Кременчуг - Вечер-встреча «Ваши \
имена навеки в нашем сердце», посвященная 31-й ;
годовщине вывода войск из Афганистана, для детей и
подростков
17 февраля
10:00 - ЦГДБ им.В.В. Маяковского - Книжная выставка ;
! «О тех, кто землю бережёт родную», посвященная 31-й :
годовщине вывода войск из Афганистана

РОССИЯ-ПРИДНЕСТРОВЬЕ '

О гражданстве РФ
На рассмотрение Государственной Думы России по
ступил законопроект, который предполагает внесение
изменений в Закон «О гражданстве РФ». Новшества
позволят обратиться за гражданством РФ без отказа от
иного гражданства.
«Законопроект предполагает действительно револю
ционное изменение. Оно будет означать, что граждане,
находящиеся в Приднестровье, не отказываясь от име
ющегося у них иного гражданства, смогут обращаться
за гражданством РФ. И поскольку они являются нашими
соотечественниками, подобное обращение должно рас
сматриваться достаточно быстро», - прокомментиро
вал предлагаемые поправки Спецпредставитель Госдумы
РФ по вопросам миграции и гражданства, первый зампред
комитета Гд РФ по делам СНГ, Евразийской интеграции и
связям с соотечественниками Константин Затулин.
Вопрос о такой возможности неоднократно поднимался в
Москве на встречах Президента пМ р Вадима Красносель
ского в Государственной думе и Федеральном Собрании.
«Есть вопросы здоровья, родственных связей, люди хо
тели выехать на отдых. Поэтому они были вынуждены
получать гражданство Молдовы или Украины. А теперь у
них нет возможности получить российское гражданство.
Они говорят и думают на русском языке, считают себя
частью Русского мира, а гражданство РФ получить не
могут. Это неправильно и несправедливо по отношению к
народу Приднестровья», - считает Вадим Красносельский.
Глава государства предложил найти способ, который по
зволит приднестровцам оформить гражданство России, не
отказываясь при этом от гражданства других государств.
«Нам это всё понятно, и мне кажется, что это для
Приднестровья будет важно», - отметил в свою очередь
Константин Затулин
Как сообщает ИА «Новости Приднестровья», депутат
Госдумы также сообщил, что после ряда консультаций,
24 декабря 2019 года министерство внутренних дел РФ
внесло в правительство законопроект, в котором пред
усматривается отмена необходимости выхода из граж
данства иных стран как условия получения гражданства
Российской Федерации. «Мы уже высказывали новому
премьеру при его представлении Государственной думе
просьбу ускорить рассмотрение этого законопроекта»,
- сказал Затулин. Как отметили в правительстве России,
работа над законопроектом завершается, после согласо
вания с Администрацией Президента он будет направлен
в Госдуму.

