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Говорят, что народу нужны не отвлеченные 
идеи, а прописные истины. Это так.  И об этом 
нужно помнить всегда, особенно в то время, 
когда стоишь на пороге судьбоносных для наро-
да событий.

Сегодня для нашего народа наступает момент 
истины. Нам в очередной раз своей сплоченно-
стью и организованностью предстоит подтвердить, 
насколько мы едины в стремлении быть всегда с 
нашей любимой Родиной – Россией! Ничего ново-
го не скажу, если замечу, что народ един, пока его 
объединяет вера. Наша вера в Россию прошла 
суровые испытания и не нуждается в каких-либо 
высокопарных лозунгах. Эта истина выстрадана 
народом Приднестровья на протяжении всего суще-
ствования нашего государства. А прошлое – это 
не просто груз сведений. Это наша жизнь, которая 
учит сопоставлять, отличать ложное от истинного. 
Народ наш твердо определился на референду-
ме – мы навеки с Россией! Это истина. Но иногда 
случается, что самые лучшие устремления, из-за 
пассивности и легкомысленного безразличия, раз-
рушаются. Горькие уроки истории – яркое тому 
подтверждение. Это факт. Именно по этой причине 
распалась великая держава – Советский Союз. 
И именно потому, что советский народ, одержав 
Победу над фашистской чумой в 1945 году, был 
уверен, что никакая сила впредь не способна 
разрушить наш многонациональный союз. А в 
это время западными политологами искусно 
плелась паутина вокруг нашей Родины, усы-
пляя народ лозунгами «свободной демократии 
Запада». Активным носителем которых был 
«лучший немец года» – Горбачев.

Люди моего поколения трагически перенесли 
распад Советского Союза:

Ты была у меня одна,
Правдой самою сокровенной,
Распадающаяся страна,
В разлетающейся Вселенной.
Эти слова принадлежат замечательному поэту 

Виктору Кочеткову. И далее он с грустью пишет то, 
о чем все время думают люди старшего поколения:

Пусть печаль моя не кричит,
Мне печалиться не впервые,
Но душа моя кровоточит
От осколков твоих, Россия.
А осколки России – это наша ПМР, Абхазия, 

Южная Осетия, Нагорный Карабах. Сегодня все 
взоры устремлены на Москву, столицу нашей боль-
шой Родины – России.

В истерике исходят западные политологи, 
почувствовавшие насколько окрепла Россия за 
годы правления ею Владимира Владимировича 
Путина. Подняли визг русофобы всех мастей – 
ценители «прозападных ценностей». Последний 
свой шанс взобраться на президентский пост 
решили использовать стареющие «реформаторы», 
обещая российскому народу «мощный рывок впе-
ред». Но все это мы уже проходили. Как поется в 
старой советской песне: «Мы и в жизни умеем руду 
дорогую отличить от породы пустой». 

Приднестровцы, имеющие российское граждан-
ство, в подавляющем большинстве своем, свой 
выбор сделали. Это Владимир Владимирович 
Путин!

В.ЕМЕЛЬЯНОВ,
председатель РОД «ОСТК Приднестровья»

В Приднестровье более 220 тысяч граждан России. Накануне выборов к ним обращает-
ся заместитель Председателя Верховного Совета, председатель единой русской общины 
Тирасполя «Русский дом» Галина АНТЮФЕЕВА: 

– Хочу отметить, что без России, без гуманитарной, культурной, образовательной помощи, без рос-
сийского газа нам никак не обойтись. Огромная благодарность России за выплаты нашим пенсионерам 
российских пенсий, материнского капитала – это пласт обязанностей, которые взяла на себя Российская 
Федерация. Нам, конечно, не безразлично, кто станет лидером России. Мы доверяем Владимиру 
Владимировичу Путину, человеку, который сделал все, чтобы сохранить мир на нашей земле. 

Мне бы очень хотелось призвать всех приднестровцев, имеющих гражданство России, прийти 18 
марта на избирательные участки и проголосовать за Владимира Владимировича Путина. Ведь в том 
числе и от каждого нашего голоса зависит, кто станет лидером России. Приднестровцы всегда активно 
принимали участи в избирательных российских кампаниях и занимали лидирующее место среди росси-
ян, живущих за рубежом. Напомню: на территории нашей республики будет открыто 24 избирательных 
участка, которые будет работать с 8 до 20 часов. 

С.ПИРОжЕНКО

Наши приднестровские женщины – самые красивые! Наши при-
днестровские женщины – самые лучшие! Именно они вдохновляют 
нас, мужчин, на созидание, на защиту своей земли, своего дома, 
своей семьи. Именно они, наши приднестровские красавицы, в 
самые сложные моменты поддерживали и поддерживают нас. 
Вместе с нами, а иногда – и на шаг впереди, они бастовали, орга-
низовывали выборы и референдумы, провожали нас на защиту 
своего молодого государства, кормили, лечили, хоронили и… тоже 
воевали. 

Будь наша воля, мы бы 
Международный женский день 
продлили хотя бы на месяц. 
Мы готовы каждый день восхи-
щаться вами. Ведь это совсем 
не просто быть мамой, бабуш-
кой, прабабушкой, дочерью, 
женой, лечить, учить, кормить, 
любить и защищать. Ну а мы, 
мужчины, будем по мере сил 
вам помогать.

Пусть солнечное весеннее 
настроение никогда не поки-
дает вас. Счастья, здоровья, благополучия. Мира и лада вашему 
дому.

Мы любим вас! Мы гордимся вами!
В.ЕМЕЛЬЯНОВ, 

председатель РОД «ОСТК Приднестровья»

С Международным женским днем 8 Марта приднестровских 
женщин поздравляют мужчины.

Игорь СМИРНОВ, первый Президент ПМР, председатель 
Совещательного собрания:

– Поздравляю с праздником всех женщин мира, но особо – 
женщин Приднестровья. Исчезают целые государства, но всегда 
есть те, кто продолжает род человеческий – женщины. Наши при-
днестровские женщины очень остро чувствуют несправедливость. 
Во многом благодаря им и состоялось наше государство. Именно 
они, особенно в критические моменты, всегда принимали верные 
решения. Они встали, защищая не себя, а детей и их будущее, 
чем показали пример мужчинам. Поэтому я всегда с благоговени-
ем отношусь к женщинам Приднестровья. Ничего не скроешь от 
их проницательного взора, потому что они, прежде всего, матери.

Счастья, здоровья, успехов. С праздником!
Сергей ЧЕБАН, депутат Верховного Совета ПМР, предсе-

датель Комитета по социальной политике, здравоохранению, 
труду, вопросам семьи и детства:

– Мы всегда с нетерпением ждем прихода весны и этого празд-
ника, который символизирует добро, продолжение рода, семейный 
очаг, оберегаемый женщинами. Склоняем головы перед женщина-
ми – они в современном мире заняты во всех сферах: от сельского 
хозяйства до космоса. 

Мы, мужчины, поздравляем женщин и желаем мира, добра и 
счастья. Пусть они любят и будут любимы.

Виталий ИГНАТЬЕВ, министр иностранных дел ПМР: 
– От коллектива министерства иностранных дел и от своего 

имени хочу поздравить всех женщин Приднестровья с праздником 
8 Марта. Желаю улыбок, хорошего настроения и верить, что при-
днестровские мужчины всегда будут рядом и всегда помогут.

Леонтий ГЛУЩЕНКО, народный мастер МССР, заслужен-
ный деятель искусств ПМР, кавалер ордена Почета:

– Весной пробуждается природа-матушка. Распускаются 
цветы, ярче светит солнце, и женщины – расцветают. Мир вокруг 
становится радостней и счастливей. Хочу поздравить всех женщин 
Приднестровья с весенним праздником и пожелать всем любви, 
радости и благополучия. Без женщин жить нельзя на свете. Нет!

Беседовала С.ПИРОжЕНКО

Т В О Й  Г О Л О С  О Ч Е Н Ь  В А Ж Е Н



В канун Международного женско-
го дня Президент ПМР встретил-
ся с женщинами, представляющи-
ми республиканские общественные 
организации. Приветствуя собесед-
ниц, Вадим Красносельский поздра-
вил их с наступающим весенним 
праздником, подчеркнув роль жен-
щины в жизни каждого человека и 
государства в целом. Особо ценным 
и весомым назнал Президент вклад 
женщин в дело создания и станов-
ления Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Несмотря на праздничный повод, 
встреча была посвящена обсужде-
нию волнующих представительниц 
общественности вопросов и насущ-
ных проблем. Говорили о частном 
и глобальном. Президента спра-
шивали, к примеру, о том, как ска-
жется на Приднестровье разгораю-
щийся с новой силой газовый спор 
между Россией и Украиной. Вадим 
Красносельский развеял опасения 
относительно вероятности прекраще-
ния транзита газа через республику. 
В разговоре вернулись к событиям 
более чем годичной давности, уточнив, 
сохранила ли актуальность «Народная 
программа» Вадима Красносельского. 
Содержание программного документа, 
по мнению Вадима Красносельского, 
и сегодня соответствует реалиям. Его 
реализация находится в практической 
стадии. Многое сделано на уровне 
принятия управленческих решений. 
Запущены и практические механизмы. 
Что касается первостепенных задач, в 
приоритете для Президента – созда-
ние рабочих мест. И здесь кроме акти-
визации внутренних ресурсов пред-
стоит сделать важный шаг, связанный 
с привлечением внешних сил. Речь 
идет об улучшении инвестиционной 
привлекательности страны. 

Среди поднятых в ходе дискуссии-
чаепития тем – подготовка к выборам 
Президента РФ, перспективы увели-
чения размера пенсий, система начис-
ления доплат, предоставление льгот, 
лечение за пределами республики, 
санаторно-курортное оздоровление, 
качество оказания услуг, доверие к 
власти, взаимодействие общественных 
организаций и чиновников. Прозвучал 
вопрос и о предусмотренной законом 
компенсации в связи с ростом уровня 
инфляции. 

Общественное движение «Поможем 
вместе» озадачено неполнотой зако-
нодательных основ функционирова-
ния добровольческих организаций. 
Собеседники сошлись на том, что необ-
ходимо сформировать официальный 
реестр и, возможно, предусмотреть 
некие «бонусы» для активных добро-
вольцев при поступлении в вузы и при-
еме на работу. 

Председатель тирасполь-
ского филиала Союза молдаван 
Приднестровья, ратуя за сохранение 
молдавской культуры, считает крайне 
важным увековечить память молдав-
ского поэта Николая Цуркана (в этом 
году ему исполнилось бы 100 лет). 
В ходе дискуссии принято решение 
открыть специальный счет и объявить 
сбор средств на создание и установку 
бюста поэта на территории незавер-
тайловской школы №2, которая носит 
имя поэта. Еще один объект, который 
появится в республике, – памятная 
плита, которую 19 июня текущего года 
установят на столичном железнодо-
рожном вокзале. Она будет напоми-
нать и о тех, кто был вынужден поки-
нуть республику в трагическом 1992 
году, и о тех, кто их принял в братской 
Украине.

Все вопросы, проблемы, идеи, 
предложения, инициативы, озвучен-
ные в ходе встречи, будут изучены и 
проанализированы профильными спе-
циалистами. Главой государства даны 
соответствующие поручения.

***
В этот же день Председатель 

Правительства провел совещание, на 
котором были рассмотрены подня-
тые участницами встречи проблемы, 
и также дал соответствующие пору-
чения.

ВСТРЕЧА  С  ПРЕЗИДЕНТОМ

 
 

А к чему все это? Дело в том, что услов-
но, с 1700 года, началось интенсивное 
покорение Америки европейцами во главе 
с англосаксами. С местным населением 
под названием «индейцы» европейцы не 
церемонились. Сначала они за бесценок 
скупали у доверчивых аборигенов боль-
шие участки земли. Затем они перессорили 
местное население друг с другом. Более 
того, они стали платить своим солдатам 
деньги за убийство местного населения. 
За куски кожи с волосами с головы под 
названием «скальп» была установлена 
даже такса. С появлением мощных ружей 
начался массовый отстрел копытных под 
названием «бизон». Таким образом, индей-
цев-скотоводов лишили продуктов питания. 
Одновременно их щедро одаривали одеж-
дой и одеялами из европейских поселений, 
где свирепствовали чума и холера.

Забегая вперед, хочу отметить, что во 
время войны в Корее в середине 1950-х 
годов США использовали бактериологиче-
ское оружие, а во Вьетнаме местные леса 
уничтожались специальными реагентами с 
самолетов. Но я отвлекся.

В итоге, «добропорядочные» европей-
цы загнали хорошо прореженное местное 
население в резервации. Условно, начи-
ная со второй половины XIX века мето-
дом разбоя руководство США завоевало 
немалую часть населения земли. Чтобы 
на корню пресекать даже робкую попыт-
ку местного населения роптать, США там 
построили сотни военных баз. Со временем 
у США появились мощные соперники – 
Россия, Китай, Индия и т.д. Однополярный 
мир зашатался, одновременно руковод-
ство США стало «мельчать»: несмотря на 
мощные военные угрозы в адрес руко-
водства Северной Кореи, твердо стоящего 
на своей позиции, практически «село в 
лужу». Президент США Трамп заметался. 
Началась неприкрытая борьба за власть 
уже и в Правительстве США, которая может 
привести к роковым последствиям уже  для 
населения всего земного шара. 

А при чем здесь «стояние на Угре»? 
Дело в том, что в далеком 1480 году и 
царь Иван III, и хан Ахмат, понимая, что 
проигрыш в битве может привести к непо-
правимым потерям среди населения обоих 
государств, решили, что такое недопу-
стимо. Такое же имеет место и сейчас. 
Разница в том, что на карту поставлено 
существование уже населения всего зем-
ного шара. Чтобы убедить Правительство 
США во главе с Трампом в недопустимо-
сти военных действий, которые приведут к 
катастрофе, население России, включая и 
население Приднестровья, во время выбо-
ров Президента, должно показать макси-
мально возможную поддержку В.В.Путину. 

На чем хочется заострить внимание? 
Надо избавиться от благодушия. Не надо 
думать, что и без нас В.В.Путина изберут. 
Обойдутся и без меня. Это роковая ошиб-
ка. Приветствуя многочисленность жела-
ющих побыть кандидатом в Президенты 
России и понимая, что силой Путина не 
одолеть, Трамп наверняка рассчитывает, 
что если каждый его оппонент наберет 

хотя бы 2-3 процента, то поддержка насе-
лением России Путина в цифрах будет не 
такая впечатляющая. Кроме того, Трамп, 
вводя множество санкций против России, 
рассчитывает, что российские олигархи, 
опасаясь за свои будущие потери, сделают 
все, чтобы «прокатить» В.В.Путина.

Напоследок хочу сказать: население 
России веками привыкло жить по принципу 
«человек человеку друг, товарищ и брат!». 
А Суворов сказал конкретно: «Сам погибай, 
а товарища выручай». Когда в бою все так 
поступают, то победа обеспечена.

События в Сирии это только подтверж-
дают. Никто не удивляется, когда в Сирии 
российский корректировщик вызывает 
артиллерийский огонь на себя, а сбитый 
российский летчик подрывает себя грана-
той, не желая сдаваться в плен. В США 
господствует такая идеология: «Боливар 
(кличка лошади) двоих не потянет». Это о 
случае, когда пятеро идут грабить банк, а 
вот добытые непосильным трудом деньги 
почему-то достаются одному. Остальные 
по разным причинам погибают… 

Многовековая история России, земля-
ми прираставшей, доказала гуманность так 
называемых захватчиков, не просто гуман-
но обращавшихся с теми, кто на присоеди-
ненных территориях жил. Это и разумные 
налоги, возможность жить на земле своих 
предков, невмешательство в религиозную 
сферу, уважение к обычаям. Даже очень 
крупных местных правителей и начальни-
ков не заменяли на своих… 

Совершенно другая картина, когда 
имеет место вмешательство с Запада. 
Немедленно свергаются начальники и 
командиры, которые заменяются пришель-
цами. Государство расчленяется на мак-
симально возможные кусочки. С местной 
религией и обычаями расправляются по 
высшему классу. Грабят все, что можно 
увезти или унести. При этом не скупятся 
на всяческие посулы, применяется двойной 
стандарт. Даже на государственном уровне 
радужные обещания уже по закону отменя-
ются последующим, например, президентом 
страны-покровителя. А в нашей ситуации, 
в канун выборов президента, россиянам 
официально обещают отменить санкции, 
при условии, что вместо В.В. Путина будет в 
России другой президент.

Жизнь показала, что Россия никогда не 
начинала захватнические войны. Зато тех, 
кто посягал на нашу независимость ожи-
дал полный разгром. Судьба Наполеона и 
Гитлера тому подтверждение.

В США давно бал правит ВПК – военно-
промышленный комплекс. Где-то в 1905 г. 
возле Кубы взорвался крейсер «Мэн». Все 
американцы на корабле погибли. Во всем 
США обвинили Кубу. В результате были 
оккупированы Куба, Гондурас, Панама и т.д. 
Со временем компетентное расследование 
показало, что взрыв был изнутри корабля. 
Такое же произошло и с «башнями-близне-
цами» 11 сентября 2001 г. Погибло около 
3000 человек. Кстати, буквально перед взры-
вами все крупное начальство здания покину-
ло. Работали там большей частью иностран-
цы. И вообще пошли слухи, что оба здания 

нерентабельны, а взрывы, определенно, 
были не только снаружи, но и изнутри. Зато 
был оккупирован Афганистан, были убиты 
президент Ливии Муаммар Каддафи, пове-
шен Саддам Хусейн в Ираке и произошла 
война в Сирии с главной целью – устранить 
президента.

Но причем здесь «стояние на Угре»? 
Все происходящее сейчас в мире можно 
сравнить с игрой в шахматы. Если раньше 
нападающие толпами шли грабить, то сей-
час в моде война неконтактная. В основ-
ном «работают» авиация и артиллерия. 
«Смешно», но перед бомбежкой население 
предупреждают о бомбежке. Даже специ-
ально организуют безопасные коридоры 
для выхода. Налицо освобождение тер-
ритории от населения. США делают все, 
чтобы войны длились бесконечно. Нередко 
вооружение продается обеим воюющим 
сторонам, ведь военные заводы США 
должны работать ритмично. Повторяю: 
если раньше «стояние на Угре» было 
ограничено по времени, то сейчас войны 
с малой кровью – нормально. Главное – 
чтобы они не прекращались. Победитель 
будет один – военно-промышленный ком-
плекс США.

А сейчас рассмотрим боевой дух амери-
канцев. Когда американский крейсер подо-
шел к российскому Крыму в 2017 году, 
то пролет над ним российского самолета 
вызвал панику, свел на нет боеспособность 
экипажа. Крейсер срочно ретировался.

А еще больший сюрприз преподнес 
Трампу северокорейский президент Ким 
Чен Ын. Практически без единого боевого 
выстрела он отогнал от Северной Кореи 
армаду кораблей США во главе с авианос-
цем. Скверно получаются дела у Трампа 
и в Сирии. Выпестованный им ИГИЛ пре-
кратил свое существование. Но главное в 
том, что ситуация хоть и патовая, Трамп 
делает все, чтобы продлить войну, пере-
ссорив всех со всеми. Изобразив из себя 
миротворца, занять нефтеносные районы 
Сирии, Турции, Ирака.

В итоге, жители ПМР должны усво-
ить: когда приходят «трампы», то разруха, 
голод и смерть для побежденных гаранти-
рованы. С подачи таких, как Трамп, даже 
Олимпийские игры нацелены на подрыв 
авторитета, а то и на унижение России. Но 
это отдельная тема. А как быть жителям 
ПМР в этой патовой ситуации, которая 
будет длиться очень и очень долго? 

К примеру, последние события в 
Дагестане, когда практически без едино-
го выстрела была арестована и вывезе-
на в Москву часть правящей верхушки 
республики, а на всех федеральных кана-
лах дикторы неоднократно повторяли, 
что опыт очистки от коррумпированных 
чиновников будет обобщен для претво-
рения в жизнь на территории уже всей 
России. Естественно, за этим надо вни-
мательно наблюдать и в ПМР. Надо пом-
нить, недавнюю историю нашего государ-
ства, когда Шевчук препятствовал работе 
Верховного Совета, поощряя своих сто-
ронников раздачей всяческих наград, отъ-
емом земли, у хорошо работающих на ней 
людей и т.д. Не говоря уже о сокращении 
зарплат бюджетников и 30 процентов пен-
сий.  Многие делишки были засекречены. 
Понимая, что такое неизбежно вызовет у 
ограбленных волнения (а может и больше) 
Шевчук специальным Указом приказал при-
менять оружие не только против пенсионе-
ров и инвалидов, но и беременных женщин, 
заявив, что денег на резиновые пули нет. 
Когда же у Шевчука это не получилось, то, 
спасая свою шкуру, Шевчук, вплавь через 
Днестр в ночное время бежал к своим хозя-
евам. Естественно, за ним потянулись и его 
подручные. 

Новый Президент России В.В. Путин 
будет гарантом неповторения шевчуков-
ских порядков. На территории ПМР надо 
всем нам сделать так, чтобы при макси-
мально большой явке за Путина проголо-
совало хотя бы 90 процентов. Надо забыть 
про все обиды. Нельзя верить обещаниям 
всеобщего благоденствия для своих, кото-
рые так щедро раздают лидеры партий 
разного толка, и 18 марта сделать правиль-
ный выбор. В.В.Путин – наш выбор, наша 
надежда.

На чтение данной статьи хватит сил не 
у каждого. Как-то сегодня молодое поко-
ление плохо читает газеты. Может быть, 
есть смысл некоторые мои мысли-пред-
ложения озвучить на нашем телевидении 
и по радио? Надо помнить, что в 1992 году 
ПМР выстояла в борьбе с националистами. 
На территории СССР таких как мы просто 
не было. Надо и сейчас, точнее 18 марта, 
продемонстрировать свою сплоченность и 
веру в светлое будущее именно с Россией! 

Таким вот вижу я выход из патово-
го положения в «играх» США с Россией. 
Такой я вижу поддержку России народом 
Приднестровья.

А.ЛИФАНОВ,
член ОСТК с 1989 г.

Справка. После завоевания внуком Чингисхана ханом Мамаем территории от Урала 
до Италии прошло почти полтора века. Когда объединенные племена славян в 1380 г. 
нанесли первый сильный удар по татаро-монгольскому войску, князь Дмитрий Донской 
одолел хана Тохтамыша. Кстати, после того, когда была одержана победа, различные 
славянские племена стали называть себя русскими. Через столетие в 1480 г. объ-
единенные русские войска и татаро-монголы встретились у реки Угра. Так как войска 
обеих сторон были неплохо вооружены и уже имели артиллерию, то опасаясь неоправ-
данно больших потерь, командир ни одной из противостоящих сторон не решился 
форсировать реку первыми. Противостояние затянулось. Запасы продовольствия 
заканчивались (а конница уничтожила траву), и оба войска разошлись без боя. Таким 
образом, московский царь Иван III и противостоящий ему хан Ахмат предотвратили 
крайне опасное для каждого кровопролитие. Это было началом избавления всех поко-
ренных славян под общим названием «русские» от иноземного владычества.



Нет никакого сомнения в том, что 
серьезной политической интриги в пред-
стоящих выборах нет и быть не может. 
Конечно, можно делать ставки по поводу 
того, какой процент голосов получит тот 
или иной кандидат. Но прогноз в таких 
судьбоносных кампаниях – дело небла-
годарное. А потом, какая для нас раз-
ница – кому достанутся вторые, третьи 
места? Альтернативы, на сегодняшний 
день, Владимиру Владимировичу Путину 
нет. Однозначно. И это главное.

Не хочется вспоминать трагическое 
прошлое, когда Великое государство – 
СССР, одержавшее Победу в 1945 году 
над фашистской чумой, было разорвано 
в клочья агентом по кличке «Горби» и его 
преемником, любителем Бахуса, другом 
Билла Клинтона – Борисом Ельциным. Но 
из песни слов не выкинешь, а тем более, 
из истории. Главное преступление века 

Ельцина против своего народа свершилось 
после референдума 17 марта 1991 года, 
когда народ – 85 процентов – проголосо-
вал за сохранение СССР, а «друг Билла», 
вместе со своими дружками – Шушкевичем, 
Кучмой, Бурбулисом, в Беловежской пуще 
на пьяной попойке ликвидировали Союз 
братских республик. И Ельцин, в восторге 
от своего деяния, вылетел срочно в США, 
чтобы лично доложить своему другу, что с 
«коммунистической заразой покончено раз 
и навсегда!» У многих моих сверстников 
в памяти его блестящее дирижирование, 
почти в трезвом состоянии, духовым орке-
стром в Берлине при выводе наших войск 
из Германии.

Камарилья Ельцина овладела богат-
ствами нашей земли. Новоявленные 
«демократы» в одночасье стали миллиар-
дерами. Они прибирали к своим грязным 
рукам запасы недр земли. Крупнейшие 

заводы и фабрики иностранные купцы 
скупали оптом и в розницу. Стали хозя-
евами нашей жизни. «Император всея 
Руси» – открыл для ЦРУ и английской раз-
ведки архивы КГБ на Лубянке. В короткий 
срок, по его указанию, была уничтожена 
наша оборонка. 

Великая страна катилась в тартарары. 
И тут у штурвала появился Владимир 
Владимирович Путин. Стареющий Ельцин 
добровольно передал ему свои полно-
мочия в надежде на то, что преемник 
продолжит его «демократические» преоб-
разования в стране под внешним управ-
лением стран Запада.

Ан нет! Молодой энергичный офи-
цер-россиянин выбрал совсем иной путь. 
Россия стала подниматься с колен! Запад 
в шоке! Обложил российское государство 
по всему периметру натовскими базами. 
В бывших союзных республиках по одно-
му и тому же сценарию стал проводить 
«революции достоинства». Отъявленные 
русофобы всех мастей, брызжа слюной на 
телеэкранах, завопили о «демократиче-
ских ценностях». И сейчас, накануне пре-
зидентских выборов, страны Запада обру-
шили потоки лжи на «главного агрессора» 
В.В.Путина, надеясь каким-то образом 
изменить стабильную ситуацию в России.

Бесполезно, неуважаемые дерьмокра-
ты! Ничего из ваших потуг у вас не выйдет. 
Повлиять на ход выборов вы не сможете. 
А к вашим провокациям мы привыкли. О 
других претендентах на пост Президента 
до выборов говорить в негативном плане 
некорректно. Тем более, что они все 
уважаемые в стране люди. И напрасно 
Владимир Вольфович Жириновский на 
брифинге обозвал Ксюшу Собчак «идиот-
кой». Не к лицу это настоящему джентль-
мену. Тем более, что Ксюша довольно 
миролюбивая дама и в день 23 февраля, 
поздравляя доблестных воинов с Днем 

Красной армии, как будущий главком 
Вооруженных сил России, свои послания 
подписала «Ваша Белоснежка». Идиотка 
до такой подписи никогда бы не додума-
лась…

Некрасивая журналистская суета идет 
вокруг Павла Грудинина. Этот честный, 
достойнейший человек, вовсе не обязан 
знать какие у него счета остались неза-
крытыми в оффшорах. Откуда он мог 
знать, что его родственники, прикрываясь 
его фамилией, имеют солидные замки 
за рубежом? Сам ведь Павел Грудинин 
перед Законом чист, как стеклышко, как 
детская слеза. И что с того, что на него 
обижаются работники колхоза «Путь 
Ленина»? Ну не заплатил он им зарплату 
за какой-то период, ну выселил многодет-
ные семьи из квартир за неуплату. Зато, 
когда он станет Президентом России, все 
эти вопросы будут решены в первооче-
редном порядке.

Порадовал моих внучат кандидат от 
коммунистов России Сурайкин. Они когда 
увидели его в буденовке, их восторгу не 
было предела: «Деда, – спрашивают, – а 
он Ворошилова и Котовского знал? А как 
ему идет красноармейская форма! Супер! 
И пацаны, что рядом с ним клевые!»

Григорий Явлинский искушает своим 
«яблоком» как змий-искуситель Адама и 
Еву. И вот уже в который раз! Его «яблоч-
ники», хотя и отъявленные русофобы, 
но на телеэкране «дело» говорят: «Крым 
надо отдать Украине и незамедлительно 
вывести российский войска из Донбасса!»

Но, несмотря на все достоинства 
«демократов», россияне, проживаю-
щие в Приднестровье, в своем выборе 
Президента России четко определились. 
Наш кандидат в Президенты делом дока-
зал свою любовь к российскому народу! 
Мы гордимся им!

Е.ПУШНЯК

ТВОИ  ЛЮДИ,  ПРИДНЕСТРОВЬЕ  

Имя этой женщины – замести-
теля Председателя Верховного 
Совета МССР Надежды Георгиевны 
Чегурко в конце восьмидесятых 
годов прошлого столетия было 
известно по всей республике. У 
хрупкой, невысокого роста мило-
видной женщины с карими бархат-
ными глазами была сильная воля 
и несгибаемый характер. В то 
время, когда большинством голо-
сов в Верховном Совете тогда 
ещё Советской Молдавии был при-
нят проект дискриминационного 
закона о языках, она не боялась с 
высокой трибуны открыто выска-
зывать мнение своих избирате-
лей-рыбничан, которое очень не 
нравилось депутатам-народноф-
ронтовцам. Были провокации в 
зале заседаний, были оскорбления 
и угрозы со стороны оголтелой, одурманенной 
бредовыми идеями толпы на улице. А она шла 
с гордо поднятой головой – слабая женщина со 
стальным характером…

Когда людей, хорошо знавших Надежду Георгиевну, 
попросили дать ей короткую и ёмкую характеристику, 
она уложилась в три слова: трудолюбие, порядочность 
и мужество. Именно такой её знали работники трикотаж-
но-бельевой фабрики, где она проработала вплоть до 
выхода на заслуженный отдых. Такой её знали и коллеги 
по Верховному Совету МССР, а позже – по Верховному 
Совету ПМР, подруги по женскому движению. Хотя она 
себя считает обыкновенной женщиной, простым рабочим 
человеком. Ведь свою трудовую биографию она начина-
ла швеей-мотористкой и добилась в своей профессии 
прекрасных показателей.  А уж какой веселой и активной 
была! Надежду любили и уважали все, кто её знал.

Родилась и выросла Надежда в молдавском селе 
Чучулены Ниспоренского района. В Рыбницу попала, 
можно сказать, случайно – их соседом был директор 
рыбницкого ПТУ, где готовили швей-мотористок для 
только что открывшейся трикотажно-бельевой фабрики. 
Он-то и пригласил Надю на учебу в Рыбницу – город, 

который она считает своей второй 
родиной.

Сегодня Надежда с улыбкой вспо-
минает, как трудно ей пришлось на 
первых порах – русского языка она 
почти не знала, а учиться пришлось 
на русском!

Однако благодаря своей настойчи-
вости, а также общительному харак-
теру уже через несколько месяцев 
Надежда бегло говорила по-русски, в 
совершенстве овладела профессией, 
и легко влилась в трудовой коллектив. 
А ещё успевала заниматься обще-
ственными делами – сначала комсо-
мольскими, а несколько позже – пар-
тийными. Рабочие уважали и доверя-
ли Надежде Георгиевне.  Сначала её 
избрали в городской Совет,  а затем и 
в Верховный Совет МССР.

Когда сегодня её просят расска-
зать о самых памятных событиях того смутного времени, 
она отвечает: «Всё памятно, и даже время не способно 
сгладить боль и неприятие тех давних событий. Я была 
за пределами республики, когда в Молдове закипели 
страсти вокруг проекта закона о языке и графике. Тогда 
ещё никто из депутатов не имел политического опыта, 
было непонятно, кто и за что борется, но мне было 
понятно: информация программы «Время», в которой 
говорилось, что против закона о языке выступают исклю-
чительно руководители и чиновники, неполно отражают 
действительность. Когда я вернулась в Рыбницу, меня 
встретили не «белые воротнички», а взволнованный 
коллектив.  Рабочие городских предприятий не просили, 
а требовали выразить на сессии Верховного Совета их 
отношение к обсуждаемому проекту, к национальной 
политике  руководства Молдовы.

Тринадцатая сессия Верховного Совета МССР, на 
которой был принят закон о языке и графике, про-
ходила под невиданным давлением. Как заместитель 
Председателя Верховного Совета я сама всегда состав-
ляла очередность выступающих. Но в этот раз я не узна-
вала своих коллег – три дня под любыми предлогами 
мне не давали слова. В то же время Народный фронт  

получал «зелёный свет». Мне, всё-таки, удалось взять 
слово, где я открыто высказала мнение своих изби-
рателей – признать вторым государственным языком 
русский, обеспечить реальное двуязычие, относиться к 
людям нетитульной национальности как к равным, при-
слушаться к голосу народа Левобережья. Однако меня 
не услышали…  Более того, началась откровенная трав-
ля депутатов от Левобережья – от оскорблений толпы до 
угроз физической расправы. Мне и всей рыбницкой депу-
татской группе пришлось сложить свои полномочия…

Началась борьба за создание Приднестровской 
Республики. Надежда Георгиевна была депутатом 
Верховного Совета ПМР с 1990 по 1995 год. Пришлось  
вместе с народом Приднестровья пережить и войну, и 
потери. 

Надежда Чегурко приняла самое активное участие в  
процессе становления и укрепления государственности 
ПМР. Да и сейчас она не остается в стороне от дел – на 
общественных началах принимает активное участие в 
работе Совещательного собрания при Председателе 
Верховного Совета ПМР.

Известность и общественная работа ничуть не испор-
тили характер нашей героини.

Надежда Чегурко – чуткая добрая женщина, которая 
находит время для своих подруг по женскому движению, 
в трудную минуту навещает их, помогает и поддерживает 
и словом, и делом.   

А ещё она прекрасная жена, мама и бабушка пяти 
внуков. Муж Надежды, Анатолий Чегурко, участник 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, к сожа-
лению, 10 лет назад ушел из жизни. Но растут внуки, 
которые радуют.  Сережа и Егор – школьники, Никита 
уже работает, Настя учится в московском университе-
те, а непоседа Аня – на четвертом курсе ТЮИ. Кстати, 
Аня – копия своей бабушки: она не только студентка, 
но и член Молодежного парламента ПМР. А ещё она 
поет в известном рыбницком ансамбле «Шанс».

Ради будущего своих детей и внуков, ради будущего 
новых поколений приднестровцев Надежда Георгиевна 
Чегурко вместе со своими товарищами и создавала нашу 
любимую Приднестровскую Молдавскую Республику.

 И нет судьбы её прекрасней.

А.СТРОЕВА



 
 

Идеолог олимпийского движения Пьер 
де Кубертен, возродивший Олимпийские 
игры в том виде, в котором мы их знаем, 
утверждал, что спорт – это мир. Историки 
утверждают, что во время древних 
Олимпийских состязаний прекращались 
войны. А сегодня мы вынуждены поста-
вить в конце цитаты вопросительный 
знак. Война (да-да, война!), объявленная 
России, а значит, и российским спор-
тсменам, выбила из рядов кандидатов 
на олимпийское золото сильнейших. В 
итоге? В итоге – наши ребята, которых 
обзывали олимпийскими атлетами из 
России, сумели доказать, что дело не в 

названии. А некоторые, не золотые награды, можно смело при-
равнивать к медалям высшей пробы!

В активе лыжника Александар Большунова четыре награды: 
три серебра и одна бронза. Обладателями золотых медалей в 
составе команды России стали хоккеисты, а также фигуристка 
Алина Загитова. Серебро у фигуристки Евгении Медведевой 
(если бы можно было «давать» два золота, она бы его завоева-
ла!) Серебро в командном турнире по праву досталось нашим 
фигуристам. Такой же награды удостоены мужские лыжные 
команды в эстафете и спринте свободным стилем. Удивил 
соперников скелетонист Никита Трегубов – заслуженная сере-
бряная медаль! Бронза — у женской лыжной эстафетной 
команды, фристайлистов Ильи Бурова, Сергея Ридзика, конь-
кобежцев Семена Елистратова, Натальи Ворониной, лыжников 
Юлии Белоруковой, Андрея Ларькова, Дениса Спицова. 

В последний день Олимпиады состоялось главное собы-
тие Игр – финал хоккейного турнира. В нем россияне и 
немцы устроили настоящий триллер. Для сборной Германии, 
обыгравшей на ранних стадиях шведов и канадцев, сенса-
ционный выход в финал стал величайшим достижением на 
Олимпиадах. Немецкая сборная до Пхенчана не выходила 
даже в полуфинал. 

За несколько минут до конца третьего периода россияне 
проигрывали со счетом 2:3, остались в меньшинстве и за 50 
секунд до конца матча сумели сравнять счет, переведя игру 
в овертайм. В дополнительном периоде, когда немцы «схва-
тили» удаление, победную шайбу забросил Кирилл Капризов. 
Итог – 4:3!

Россия ждала олимпийского золота по хоккейным меркам 
целую вечность – 26 лет. Нападающий сборной России Илья 
Ковальчук был признан самым ценным игроком хоккейного тур-
нира. Еще один форвард, капитан российской команды Павел 
Дацюк, стал седьмым представителем России/СССР, кто 
вошел в «Тройной золотой клуб» – выиграл золото Олимпиады 
и чемпионата мира, а также завоевал Кубок Стэнли. После 
финала он сказал: «Моя мечта сбылась, мы стали олимпий-
скими чемпионами!»

А еще наша красная машина, наплевав на запреты, без 
музыки, но поддержанная болельщиками на трибунах, – испол-
нила Гимн России. И что им теперь сделаешь?

Как насмешка – решение МОК восстановить в правах 
российский олимпийский комитет. А с другой стороны – это 
ли не признание собственного бессилия? И двух российских 
спортсменов «поймали» на милдонии, который ну никак на их 
результатах не мог отразиться. И медали у них несправедливо 
отобрали. Но в итоге… 

Да, как-то немного коробит итоговая 13-я позиция –17 меда-
лей: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых. Хуже было лишь 
на Играх в Ванкувере в 2010 году (3 золотых, 5 серебряных и 
7 бронзовых медалей). Но если по большому счету (и это при-
знают соперники) – счеты с нами свести НЕ УДАЛОСЬ!

Вернемся к некоторым итогам Белой Олимпиады. 
В неофициальном общекомандном медальном зачете пер-

вое место заняла сборная Норвегии, которая завоевала 39 
медалей (14 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых). Второй 
стала Германия, третьей — сборная Канады. Норвегия уста-
новила новый исторический рекорд по общему числу медалей, 
завоеванных на одних Играх. При этом норвежская лыжница 
Марит Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в 
истории зимних Олимпиад. 

НО! Как-то не вдохновляет лидерство норвежских 
спортсменов, которые привезли на зимние олимпийские 
игры 6000 доз лекарства против астмы и 10 ингалято-
ров. Обычно данные препараты считаются допингом, 
однако для сборной Норвегии сработало правило тера-
певтических исключений (TUE) – более 70 процентов 
норвежских лыжников и биатлонистов официально имеют 
диагноз «астма». 6000 доз на 16 дней – столько длилась 
Олимпиада в Пхенчане. То есть на каждый день по 375 
доз! В составе сборной Норвегии 108 человек, т.е. по 55 
доз на каждого. Но это исходя из того, что весь состав 
поголовно болен. Если предположить половину – тогда 
на человека придется примерно 8-9 доз на 1 день сорев-
нований, что говорило бы о крайне запущенной стадии 
заболевания.

Летом 2016 года на превышении максимально разрешен-
ной дозы лекарства от астмы был пойман один из лучших 
норвежских лыжников Мартин Сундбю. Два месяца дисква-
лификации стали ему наказанием. Однако он приехал на эти 
Олимпийские игры – это только российским спортсменам с 
«допинговой историей» был путь заказан.

Кажется, спортивная астма – заразительна. Чтобы карти-
на была полной, стоит отметить, что по десятку ингаляторов 
захватили с собой сборные Швеции и Финляндии. А немцы 
привезли целых 30 штук.

Вот такие «честные-пречестные», «чистые-чистые» игры… 
Д.ДАВЫДОВ

20 марта – день памяти первого директора и 
создателя детской художественной школы имени 
А.Фойницкого Эмилии Ивановны Руденко.

В октябре минувшего года на здании школы 
в торжественной обстановке состоялось открытие 
мемориальной доски Эмилии Ивановне Руденко. 

Молодой выпускнице Кишиневского художествен-
ного училища, а ей было всего 23 года, доверили 
создание первой детской художественной школы 
в МССР. Она с особой теплотой вспоминала тех, 
кто тогда помогал ей, молодой и неопытной, в 
работе. Это Михаил Васильевич Сливинский и Яков 
Сергеевич Ткаченко. Следовала она напутствиям и 
советам Александра Федоровича Фойницкого. Он 
оберегал её и строго следил за тем, чтобы обучение 
изобразительному искусству проходило на основе 
русской реалистической школы. Выполнила она и 
наказ своего наставника: построй за свою жизнь 
школу. И она построила – настоящий терем, анало-
гов которому нет ни только в ближнем, но и дальнем 
зарубежье, по индивидуальному проекту архитекто-
ра Василия Тяжко. 

46 лет она была директором школы, и за все 
эти годы ни один человек ею не был наказан. Она 
любила людей, и никогда не повышала голоса. Была 
умной, тонкой натурой, с открытой и очень ранимой 
душой. Это отмечали и те, кто пришел на открытие 
мемориальной доски в честь Эмилии Руденко.

Игорь Смрнов, первый Президент ПМР:
– Эмилия Николаевна никогда не говорила: «Я 

построила, я создала, я сделала» она говорила 
исключительно «мы». А что касается ответственно-
сти, то за все отвечала лично. И все 46 лет, руководя 
художественной школой, вкладывала всю душу в 
работу. Благодаря таким личностям,  какой была 
Эмилия Ивановна, мы с вами не закрыли ни одной 
художественной школы.

Мария Мариян, директор художественной 
школы им. А.Фойницкого:

– Эмилия Ивановна является примером для всех 
нас. Сегодня из 28 преподавателей 19 – выпускники 
нашей школы. Мы стараемся продолжить все тра-
диции, которые заложила первый директор. Эмилия 
Ивановна Руденко была очень скромная, интелли-
гентная и очень трудолюбивая женщина. Она лич-
ным примером всегда и во всем вела свой коллек-
тив. Рядом с ней просто невозможно было работать 
плохо. Именно при ней художественная школа стала 
центром культурной жизни не только Тирасполя, но 
и всей республики. 

Исполнителем этой мемориальной доски явля-
ется первый выпускник школы хорошо известный 
в Приднестровье, Украине, Молдове и Белоруссии 
скульптор Григорий Султан. 

На открытии мемориальной доски присутствовал 
и гость из Москвы Ярослав Васильев, сын знаме-
нитого молдавского художника Алексея Васильева. 
Отметим, что отец Ярослава Алексеевича был 
директором Кишиневского художественного учили-
ща, которое окончила не только Эмилия Ивановна 
Руденко, но и многие наши художники, педагоги 
школы Фойницкого.

Ярослав Васильев:
– В Кишиневе тоже построили художествен-

ную школу, но она ни в какое сравнение не идет 
с Тираспольской. Это – дворец искусства, дворец 
творчества. Уверен, что здесь созданы великолеп-
ные условия и для учеников, и для педагогов. 

С.ПИРОжЕНКО

Женский день – мужская радость!
Нельзя в сей праздник забывать:
Мы любим женщину за слабость!
Ей нужно ручки целовать!

Мужики, подобными стихами 
в такой праздничный день можно 
покорить сердце любимой женщи-
ны – сто пудов! Короче говоря, 
братья по разуму, напрягите свои 
извилины и выдайте своей подруге 
жизни что-нибудь романтическое, 
возвышенное, праздничное, чтобы 
родного и дорогого человечка слеза 
от умиления прошибла.

Ну, а теперь о подарках. Тут тоже 
скупиться не надобно. Покажите 
широту своей натуры. Ничего не 
жалейте для своей любимой. Тем 
более, денег. Сделайте даме серд-
ца подарок от всей души. Не скупи-
тесь, ради своего же счастья. Все окупится сторицей. 
Лично я поступаю так. Денежки коплю к этому празд-
нику заранее. Как и в этот раз.

…Приближалось Восьмое марта. Разумеется, 
я пошел искать жене подарок. Заглянул в нашу 
«Фортуну». Народу тьма-тьмущая. Итальянские сапож-
ки продают. А я-то думаю: наверняка эти сапожки 
слободзейские умельцы точают. Меня-то на мякине не 
проведешь. А вот в мужском отделе почти нет очере-
ди, хотя продают там потрясные весенние полуботин-
ки от «Версаче». Улет! Есть мой размер. Вот, думаю, 
жена обрадуется. Ведь она такие полуботинки для 
меня давно искала. Укладываю их в коробочку. Иду 
дальше к секции «Одежда». Народу – не протолкнуть-
ся. Какие-то женские костюмчики от «Валентино» про-
дают. Но я-то – не лох. Наверняка их шили модельеры 
из Протягайловки. А вот в мужском отделе – таки-да! 
Сорочки и галстуки от «Кардена». Тут фирма веников 
не вяжет! Вот супруга-то обрадуется. Она о таком при-
киде для меня давно мечтала. А сорочки и галстуки как 
раз под цвет моих глаз. Ну как тут пройти мимо? Купил 
три комплекта. Сюрприз будет для жены. Иду себе 
дальше по магазину. Что значит «Фортуна» – судьба, 
удача! Таки-да! 

На всякий случай, довольный покупками, как 
слон, заглянул в галантерею. А вдруг там чего-
нибудь уже для супруги прихвачу. Тем более, народу 
там, у прилавка, не очень. Ага! Есть фирменные 
барсетки, чистая кожа, кодовый замочек. Супруга 

давно мне мечтала такую купить. Ведь я, как-никак, 
член джентльменского «Лайонс-клуба». А это тебе 
не хухры-мухры. Тем более, барсетка английская, 
цвет как раз под новые полуботинки. Открываю свой 

бумажник и… О-ба-на! Деньжата-то 
уже тю-тю. Вот супруга расстроится. 
Звоню ей по мобильнику. Так, мол, 
и так. Что делать? Как быть? А она 
такая веселая, как раз возвраща-
лась с базара, где ей удалось, поде-
шевке, купить десять килограммов 
домашней картошки. «Жди, доро-
гой, я уже рядышком».

Купили мы эту барсетку. Супруга 
гордая, счастливая, в правой руке 
несет картошку, в левой руке – мои 
покупки. А я, как настоящий джентль-
мен, купив ей шикарный букет из 
трех тюльпанов, в правой руке несу 
барсетку, а в левой – цветы для 

любимой. Видя наши счастливые лица, все прохожие 
нам приветливо улыбались, а утром, восьмого марта, 
мою супругу уже ждал праздничный пирог, лично 
мной испеченный. Супруга вначале не поняла, что 
это? «Милый, ты как Роман Абрамович, решил мне 
подарить лунный камень, похожий на антрацит?» 
«Нет, дорогая, – торжественно произнес я, – это 
пирог, так сказать, мой тебе подарок в честь самого 
красивого праздника на свете – Международного жен-
ского дня! С праздником, милая! Проветрив квартиру 
от угара, мы уселись за праздничный стол. Праздник 
удался на славу!

Е.ПУШНЯК


