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В розницу цена свободная

--- С ДНЕМ РЕСПУБЛИКИ

3 0 лет н е за в и си м о го пути
2 сентября 1992 года Второй чрез
вычайный съезд депутатов всех
уровней провозгласил создание
на левобережье Днестра ПМССР
новой республики, которая надея
лась войти полноправным членом
в обновлённый Советский Союз.
Увы, сверхдержаве оставалось
жить чуть больше года, и логиче
ской реакцией на распад СССР
было провозглашение независи
мого государства - Приднестров
ской Молдавской Республики.
Крайне н ац и он ал и сти ч еск ое
прорумынское руководство М ол
довы сделало всё возможное для
углубления раскола - вплоть до
вооружённой агрессии 1992 года,
ставшей точкой невозврата к како
му-либо существованию П М Р и РМ
в рамках одного государства.
Вот уже 30 лет наша маленькая
страна идёт путём, который выбрал
народ, доказывая всему миру своё
право на жизнь, независимость и
международное признание. Три
десятилетия не прошли даром:
П р и д н е стр о в ск а я М о л д авск ая
Республика сегодня - полностью
состоявшееся государство. И хотя
30-летие республики пришлось на
особенно сложный год, празднич
ные торжества удались на славу
С раннего утра 2 сентября в
центре Тирасполя, на площади Су
ворова, царила особенная атмос
фера. Праздничные мероприятия
начались церемонией возложения
цветов на М емориале Славы, в
которой приняли участие Глава
государства Вадим Красносель
ский, председатель правительства
Александр Мартынов, председа
тель Верховного Совета Александр
Коршунов, руководство столицы,
православное духовенство, делега
ция из дружественной Республики
Арцах и другие. Минутой молчания
почтили тех, кто в разные годы, в
разных войнах и конфликтах ценой
собственной жизни защищал От
ечество - Россию, Советский Союз,
Приднестровье. После церемонии
торжественного поднятия флагов
П р и д н естр о в ск о й М ол давской
Республики и Российской Федера
ции (с 2017 года Российский флаг
используется в П М Р наравне с
государственным) настал черёд
самого эпического события этого
праздничного дня - военного па
рада.

точная копия Знамени Победы. За
ним следовали не менее леген
дарные «Катюши», тягачи ЗИС-5
и ЯГ-6, внедорожники ГАЗ-67 и их
американский аналог Willys, мото
циклы - все это та самая техника,
с помощью которой наши деды и
прадеды 75 лет назад разгромили
чудовищ н ую военную маш ину
гитлеризма. Выпускники Военного
института министерства обороны
П М Р пронесли по площади штан
дарты всех 13-ти фронтов Великой
Отечественной войны.

Д алее настал черёд показать
потенциал соврем енной армии
П М Р Его п родемонстрировали
17 парадных расчётов, чеканным
строевы м шагом пройдя перед
м н о го ч и сл е н н ы м и з р и тел ям и .
Рядом шли разные поколения, от
ветеранов до совсем ещё юных
курсантов. Всего более 1200 че
ловек - лучшие представители
армии и всех силовых структур

нашей страны, миротворцы, воины
ЧКВ, курсанты Военного института,
кадеты и суворовцы.
Затем настал черёд современ
ной военной техники, которой на
данный момент располагают Во
оружённые силы нашей страны.
Она произвела весьма сильное
впечатление. Здесь были тяжелые
боевые мотоциклы УРАЛ и МТ-12
с пулеметами, военный вариант
кроссовых автомобилей «багги»,
колонна бронетранспортёров БТР70, танки Т-64 б В, противотанковый
ракетный комплекс «Конкурс-М»,
120-милиметровые минометы и
минометные батареи, спаренные
зенитно-пулемётные установки,
100-миллиметровые противотан
ковые пушки, реактивные системы
залпового огня - и это далеко не
полный перечень всего, что в дыму
и грохоте увидели зрители парада.
Приднестровье сегодня далеко не
беззащитно!
После, как и положено, настал
черёд воинской эстетики и эффект
ной виртуозности. Эти качества с
отменным блеском продемонстри
ровала Рота почётного караула,
подготовившая новую программу
выступления с рядом приёмов по
вышенной сложности. Не меньшим
украш ением парада, его л ир и
ческой нотой, стало новаторское
выступление конного парадного
расчёта МВД ПМР, состоявшего
исключительно из представитель
ниц прекрасного пола. Изящные,
но твёрдые духом наездницы под
красивое музыкальное сопрово
ждение показали свою программу
которую увенчал чудесный «кон
ный вальс».

Окончание на 2-й стр.

говорил Президент П М Р Вадим
Красносельский в предваряющей
парад поздравительной речи. Ес
ли эта связь не разорвана, народ
сможет побороть любые невзгоды,
в том числе нынешнюю пандемию
и связанный с ней негатив.

«Коронавирус внёс значитель
ные коррективы в нашу жизнь,
изменил её привычный уклад. Он
замедлил, но не остановил разви
тие республики. Мы продолжаем
ст роит ь и м одернизироват ь
социальную инф раст рукт уру,
привлекать инвесторов, делать

наше Приднестровье современ
ным», - отметил Вадим Красно
сельский. Верховный главноко
мандующий также выразил особую
благодарность братской России,
без поддержки и международного
авторитета которой сохранять мир
на берегах Днестра и обеспечивать
стабильное развитие Приднестро
вья было бы намного сложнее.
Нагляднее всего связь времён
воплотил открывш ий военный
парад легендарный и лучший танк
Великой О течественной войны
Т-34-85, над которым развевалась

--- СМИ О ТИРАСПОЛЕ (ВИДЕОПРИЛОЖЕНИЕ)
Интервью президента ПМР
телеканалу "Россия 24м

Репортаж о Приднестровье
на телеканале «Россия-1»

Открытие
Екатерининского парка

Парад к 30-летию
Приднестровья

Праздничные гуляния
в столице

Вечерняя феерия
Екатерининского парка

