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Теплый и светлый праздник

В День города - цветы

В необычном и непривычном
для тираспольчан ф ормате про
ш ёл День города-2020. Вместо
шумной многоголосицы, красоч
ной ф еерии и бурной динамики
театрализованны х сцен, танцев,
подворий, вернисаж ей, спортив
ных состязаний, горожане могли
просто ощ утить удовольствие
от тихого, светлого, приятного
осеннего дня. Многие поспеши
ли использовать объявленный
14 октября выходной день для
прогулок по площади Суворова,
Е к а т е р и н и н с к о м у п а р ку , при 
чем целыми семьями. Судя по
общ ему настроению гуляющих,
такой досуг доставил им много
приятных мгновений.

Тирасполь - трижды орденоносная столи
ца Приднестровья - 14 октября отметил 2 2 8 
ю годовщину со дня основания. В связи со
сложной эпидемиологической обстановкой
празд ничны е культурно-массовы е меро
приятия сведены к безопасному минимуму.
Торжества, предполагающие большое скопление
людей, отменены. При этом администрация города
не стала отказываться от традиции посещать в
праздничный день Мемориал Славы. Здесь почтили
минутой молчания героев, отдавших жизни за мир
ное небо над Тирасполем и состоялась церемония
возложения цветов.
К Вечному огню, памятникам и могилам защитни
ков от имени тираспольчан и всего приднестровского
народа их возложил Президент ПМР Вадим Красно
сельский. Участие в торжественном мероприятии
приняли также руководители городской власти, пред
ставители правительства ПМР, Верховного Совета,
местных органов власти и управления, духовенства.
Не остались без внимания в день тираспольских
именин и основатели города. Глава государства воз
ложил цветы к постаменту памятника Екатерине II
и великому полководцу, генералиссимусу Суворову.
Это - новая для тираспольчан традиция.
Также Вадим Красносельский поздравил руково
дителя тираспольской администрации. 14 октября
Олег Довгопол отмечает двойной праздник: по
мимо Дня города - собственный день рождения.
Столичному главе исполнилось 45 лет. Поздравляя
юбиляра, Вадим Красносельский назвал совпадение
дат неслучайным, подчеркнув, сколь велик вклад
градоначальника в дело развития города. Прези
дент выразил уверенность, что деловые и личные
качества именинника будут и впредь способствовать
экономическому процветанию и инфраструктурному
преображению приднестровской столицы.
По случаю Дня города, который Тирасполь отме
чает вместе с православным праздником Покрова
Пресвятой Богородицы, во всех храмах столицы
прошли праздничные литургии.
Варвара НИКИТИНА

Фото пресс-службы президента

многим датам: Дню Покрова Пресвя
той Богородицы (храмовый праздник
Тирасполя), 228-летию нашего города,
30-летию республики, а также 15-й го
довщине самой организации «КамАрт».
Более сотни работ - картины маслом,
иконопись, акварели, рисунки, скульпту
ры, литографии, гобелены, авторские
куклы - представили тут больше сорока
художников из ПМР Молдовы, России,
Украины, Польши, Германии, Румынии,
Болгарии и других стран. Разнообразие
стилей и манер тоже велико. Разуме
ется, религиозная тематика прямо или
Здесь можно было полюбоваться
игрой октябрьского солнца в фонтанных
струях, послушать их жизнерадостный
плеск, или спуститься к епархиальному
озеру, где царственные красавцы - ле
беди соседствуют со своей скромной
«свитой» - утками и камышницами. Не
только дети, но и взрослые вволю рас
катывали на самокатах, скейтбордах и
прочих подобных устройствах. Прого
лодавшись, можно было купить свежую
выпечку, пирожные, сок, горячий чай или
кофе и комфортно перекусить за столи
ком или даже на ближайшей скамейке.
Ну а если аппетит разыграется больше
- поесть шашлыков.
А для утоления голода духо вн о 
го можно было, например, посетить
картинную галерею, что недалеко от
набережной. Накануне там открылась
выставка международного творческого
объединения «КамАрт». Экспозиция
«Покровский вернисаж» приурочена ко

ви. Женский вокальный коллектив «Фор
туна» порадовал новым исполнением
нестареющих в народной памяти шляге
ров Аллы Пугачёвой, Ирины Аллегровой,
Татьяны Булановой, Натальи Ветлицкой,
Ольги Поляковой и других звёзд. За
жигательным популярным репертуаром
на молдавском языке щедро одарил
публику вокально-инструментальный
ансамбль «Yug-AVA». Наконец, мощным
харизматическим выплеском джазовой
энергетики «зажёг» окружающее про
странство ансамбль «Драйв-бэнд». Каж
дая их музыкальная композиция была
одновременно хоть и маленьким, но
ярким театральным действом. Публика
вовлеклась в эмоционально-звуковой
поток. Это было эффектное завершение
дня, когда Тирасполю «стукнуло» целых
228 лет! Но мы ещё раз убедились, что
наш город на самом деле замечательно
молод, полон энергии и веры в будущее.
Славному городу - быть!
Эрнест НОВИКОВ

Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ
косвенно присутствует в значительной
части представленных работ.
Единственным массовым мероприя
тием этого особенного дня стал вечер
ний концерт «Столичные ритмы». Уже
традиционно он прошёл на эстраде Ека
терининского парка. Очаровательные
юные вокалистки диско-клуба «Орфей»
Алина Андреева и Анна Проданова от
крыли его молодёжными песнями о люб
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Мэр Д овгопол о Ти
располе и городских
планах. Специальны й
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В путь!
Город Тирасполь

Фильм ТСВ. Екатери
нинский парк
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Новая детская
площадка в Тирасполе

