
«К чести отрядов Народного ополчения можно 
сказать, что его бойцы достойно выполнили 
поставленные перед ними задачи, защитили 

законные интересы нашего  государства, 
мужественно отстояли его свободу, суверенитет 

и независимость, отстаивают и сейчас...»
Первый Президент ПМР И.Н.Смирнов

 
Вспоминает Владимир Емельянов, председатель 

Республиканского ОСТК, активный участник и орга-
низатор Народного ополчения республики, защитник 
ПМР:

– Напомню. Борьба народа Приднестровья с нараста-
ющим национал-шовинизмом Молдовы началась в конце 
80-х годов, когда на той стороне зарождался народный 
фронт Молдовы. Когда ярые националисты призывали 
народ признать себя румынами, а не молдаванами, войти 
в состав Румынии, а для этого поменять кириллицу на 
латиницу. Поменять государственные символы Молдовы 
на флаг и герб Румынии. Мы тогда на заводах пошли в 
кружки по изучению молдавского языка. Но нам ответили: 
«Нет, мы ждать не можем. Русские – чемодан, вокзал, 
Россия! Мы сами здесь наведем порядок.» Поняв, что 
происходит насильственное внедрение румынского языка, 
что русскоязычные специалисты остаются без возмож-
ности существования, мы восстали и начали забастовку, 
чтобы обратить внимание руководства Советского Союза 
на нашу ситуацию. Чтобы обеспечить охрану предприятий 
были созданы народные дружины из числа самих работ-
ников предприятий, кое-где в них вошли и директора. 
Особое внимание уделялось охране жизнеобеспечиваю-
щих объектов. Мы дали право охотникам получить свое 
оружие и использовать его при охране электростанций. 
Это осуществлялось людьми, о которых, к сожалению, 
мало кто вспоминает. А они тогда по большому счету при-
няли на себя огромную ответственность.

Хочу обратиться к бывшему президенту Молдовы 
Снегуру, который заявлял, что это мы представляем 
опасность и хотим напасть на Молдову. 

– На самом деле угроза исходила именно от вас, 

домнул Снегур. Именно вы давали команды министру 
обороны Косташу, а он реализовывал их, формируя 
специальные отряды волонтеров. Вы обращались 
к молдавскому народу с обманными лозунгами, что 
Приднестровье хочет лишить Молдову независимости 
и напасть на нее. Ни пяди вашей земли наш народ не 
захватил, чужого нам не надо, но своего не отдадим! 

Тогда в Молдове зарождалось народное освободи-
тельное движение против национал-шовинизма. Оно 
называлось Интердвижением. Вам удалось подавить 
его в зародыше у себя, но не удалось этого сделать 
у нас.

И тогда вы «поперли» вооруженными отрядами 
на Приднестровье. Погибли люди, сначала, в 90-м, 
в Дубоссарах, затем, в 91-м на посту ГАИ, на въез-
де в Дубоссары, а в начале весны 92-го попытались 
захватить российскую воинскую часть в Кочиерах. И 
вы считаете, что приднестровцы должны были про-
молчать? Если российские офицеры не смогли дать 

достойный отпор, то приднестровские помогли им 
вывезти семьи из этой ловушки. Ну а дальше – боль-
ше. Напомню вам, господин Снегур, именно по приказу 
руководства Молдовы пошли вооруженные отряды на 
приднестровскую землю. Наши хлопцы с палками, арма-
турой встали на их пути. И это исторический факт. 
Они защищали свои дома, свою землю. 

Вы развязали широкомасштабную агрессию, и мы 
вынуждены были защищаться. Вот тогда родилось 
Народное ополчение. И примкнувшие к нам смелые офи-
церы, военнослужащие некоторых войсковых соедине-
ний, оказавшихся в непонятной ситуации, потому что 
вы же (Снегур) тогда заявили, что все, что на вашей 
территории принадлежало Советской Армии, отны-
не принадлежит вам. И ребята-интернационалисты 
в воинских частях перешли на нашу сторону. Они не 
хотели быть с вами в этом профашистском котле. 

Ваше вероломное нападение на мирный придне-
стровский народ – вот истинная причина возникнове-
ния войны. И не нужно перекручивать историю. Жизнь 
все расставит по своим местам. Время пройдет, и как 
бы вы не пытались извратить и очернить историю, 
все прогрессивное человечество признает и будет 
помнить, что мы защищали свои дома, а вы на нас 
нападали.

Указ от 17 марта 1992 года о формировании 
Народного ополчения узаконил и социально защитил 
людей. И те герои от народа, которые встали на защиту 
Приднестровья, своего дома, они останутся в памяти 
народной в веках.

Боевых друзей, соратников, приднестровский народ, 
всех ополченцев, гвардейцев, казаков, бойцов ТСО, бата-
льонов «Днестр», «Дельта», всех женщин нашего края, 
которые не отставали от ополченцев-мужчин, поздравляю 
с нашим общенародным Днем памяти. А память у нас 
крепкая, поэтому, друзья, храни вас Бог! Мирного неба 
над головой! Чтобы никогда ни ваши дети, не ваши внуки 
не познали тяжести войны и боли потери близких!

В этом году Приднестровье отмечает скорбную дату – 25 лет со дня начала 
агрессии Молдовы. В Тирасполе ей был посвящен митинг-реквием «Память 
сердца».

В этот день в нашей республике вспоминали трагические жертвы агрессивного 
национализма Молдовы. Никогда не будут преданы забвению погибшие жители 
Дубоссар. Смертью храбрых пали на поле боя гвардейцы, пытавшиеся спасти 
семьи военнослужащих 14-й Армии в Кочиерах. Выступая на митинге, президент 
ПМР В.Н.Красносельский подчеркнул, что печальные события на нашей земле 
стали горестным итогом «распада Советского Союза» и последующей гражданской 
войны, развязанной Республикой Молдова. Глава государства отметил, что боевые 
действия, спровоцированные РМ, это отнюдь не «противостояние политических 
элит» и не «национальный конфликт», а, по сути, геополитическое столкновение 
интересов Запада и России.

Для жителей нашего края были всегда неприемлемы: румынизация и дикие 
идеи националистов, захвативших власть в Кишиневе. Мы воевали за правое дело 
и отстояли свою свободу и самостоятельность во всех сферах. Президент Вадим 
Красносельский напомнил, что «народ республики однозначно высказался за неза-
висимость ПМР, с последующим вхождением в состав России».  По мнению главы 
государства с Молдовой необходимо вести конструктивный диалог, чтобы решать 
«совместные экономиче-
ские, гуманитарные и куль-
турные вопросы». Однако, 
твердо убежден Президент,  
«посягать на нашу неза-
висимость мы никому не 
позволим».

Собравшиеся на митинг 
почтили память всех 
погибших от рук национа-
листов в трагических собы-
тиях 1992 года. К плитам 
Мемориала Славы легли 
живые цветы. Память 
наших сердец жива.

И.БЕСЕДА

(Окончание на 2-й стр.)

Президент ПМР В.Н.Красносельский:
«ПОСЯГАТЬ НА НАШУ 

НЕЗАВИСИМОСТЬ НИКОМУ 
НЕ ПОЗВОЛИМ»

– 2-3 марта – начало широкомасштабной агрессии Молдовы против приднестров-
ского народа. Впервые за 25 лет эта скорбная дата включена в реестр государственных 
дат ПМР. Считаю, что это очень правильно и верно. Конечно, та война, которая была 
развязана соседним государством, результат геополитической катастрофы под назва-
нием распад Советского Союза...

Нас всегда обвиняли в сепаратизме, но ведь именно Молдова в 1990 году денон-
сировала пакт Молотова-Рибентропа, основываясь на позицию права нации на само-
определение, заявив о выходе из Советского Союза. А мы высказали желание остаться 
в единой стране. Так, кто сепаратисты? Поэтому приднестровский народ и встал на 
защиту своих идеалов. 

Прошло 25 лет, и многие политики пытаются представить сегодняшнюю ситуацию 
как конфликт нынешних политических элит Молдовы и Приднестровья. Якобы народ 
готов жить вместе, а политики не хотят. Я, как Президент, следую воле народа, кото-
рый на референдуме 2006 года высказался за независимость ПМР с последующим 
вхождением в состав России. К моему большому удовлетворению в Приднестровье 
народ и политики едины во мнении о независимости нашего государства. Это гарантия 
нашей безопасности. 

Диалог, конечно, необходим. Мы готовы и будем стремиться к компромиссам, но 
посягать на нашу независимость никому не позволим.

В результате вторжения Молдовы на нашу территорию, погибли защитники 
Приднестровья, погибли мирные люди. Нам никто не простит, если мы позволим пре-
дать их память. Эти люди отдали свои жизни за наш сегодняшний солнечный, мирный 
покой. Светлая им память!



 

В 1992 году в боях с воинскими формированиями 
Молдовы погибли 237 ополченцев, 310 были ранены, 12 
пропали без вести. Образцы мужества и героизма про-
являли и рабочие, и инженеры, и ученые, и писатели, и 
представители других социальных слоев. Показательна 
для уровня боеспособности и многонациональность бата-
льонов Народного ополчения. В ополчении были пред-
ставлены практически все национальности, характерные 
для населения Приднестровья. В числе погибших опол-
ченцев было 110 русских, 72 украинца, 25 молдаван, 9 
белорусов, 8 болгар, также немцы, поляки, греки, венгры, 
грузины, казахи, татары, евреи. Все они чувствовали себя 
членами одной семьи, объединенной единой целью – 
защитить свою страну, свой родной дом.

Хочу особо отметить роль руководителей предпри-
ятий, помогавших при формировании добровольцев, 
выделявших технические средства, обеспечивавших 

первичную подготовку ополченцев. Самое трудное – 
провожать людей на войну, еще больнее – хоронить.  
Эту огромную моральную нагрузку и ответственность 
взяли на себя трудовые коллективы, которыми руко-
водили: Анатолий Иванович Большаков, Анатолий 
Константинович Белитченко, Вилор Николаевич Ордин, 
Анатолий Григорьевич Пунга, Валерий Демьянович 
Ефимец, Вячеслав Львович Кожеваткин, Георгий 
Саввович Желяпов, Виталий Сергеевич Баранов, 
Валерий Львович Гардон, Николай Яковлевич Глига, 
Николай Павлович Голуб, Евгений Нилович Пушняк, 
Николай Тимофеевич Гнедин и многие, многие другие – 
всех и не перечислишь! А сегодня мы с гордостью гово-
рим о наших земляках-патриотах. Преклоняемся перед 
вашим гражданским мужеством, стойкостью и самоот-
верженностью.

Государство высоко оценило героизм защитников. 
Более 13 тысяч ополченцев награждены правитель-
ственными наградами. 86 ополченцев удостоены ордена 

«За личное мужество», 20 из них – посмертно.  В 1997 
году Народное ополчение Указом Президента было 
награждено орденом Республики.

25 лет Приднестровье живет без войны, но ополчен-
цы по-прежнему в строю. И пока есть угроза существова-
нию ПМР, Народное ополчение вместе с Вооруженными 
силами и другими воинскими формированиями будут 
обеспечивать безопасность республики, крепить ее обо-
роноспособность. Сегодня Народное ополчение – это 
мощное формирование, способное выполнить любые 
боевые задачи. Оно насчитывает более 10 тысяч чело-
век. Проводятся плановые занятия по боевой и моби-
лизационной подготовке, командно-штабные учения с 
командирами, отрабатываются вопросы взаимодействия, 
решаются задачи материально-технического обеспече-
ния. Народное ополчение готово в любой момент выпол-
нить конституционный долг по защите Республики и, как 
25 лет назад, защитить свою Родину и свой народ. 

Записала С.ПИРОЖЕНКО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Так было испокон веков: в минуты 
опасности против лютого врага подни-
мался весь народ.  Народное ополчение 
не раз в истории нашей большой Родины 
спасало государство. Это подлинно наци-
ональное единение, когда сам народ 
решает свою судьбу. 

17 марта 1992 года было образова-
но Народное ополчение нашей республи-
ки. В основе этой даты лежит глубокое 
уважение к гражданскому подвигу народа 
нашей земли и героической истории ПМР.   
Каждому ополченцу наш низкий поклон за 
ратный труд. Об одном из них пойдет речь.

Владимир Васильевич Бабенко – 
коренной тираспольчанин. Родился 15 
июня 1952 года в семье преподавателя 
столярного дела пединститута. С дет-
ства, как и многие мальчишки, бредил 
морем, мечтал стать капитаном даль-
него плавания. Но жизнь внесла кор-
рективы в эти романтические планы. 
Пришлось управлять не ослепительно 
белым океанским лайнером, а более 
прозаичным сухопутным транспортом – 
троллейбусом. После школы окончил 
курсы водителей троллейбуса, но, пока 
не исполнилось 18, пришлось порабо-
тать смазчиком, слесарем. В семиде-
сятом проходил «срочную» службу в 
спецвойсках МВД в Ленинграде, охра-
нял важные стратегические объекты. Во 
время увольнения, гуляя по Ленинграду, 
увидел красивую девушку, рискнул 
подойти познакомиться. Через два года 
привез невесту-северянку в южный мол-
давский город.

Вернулся в троллейбусное управле-
ние, продолжал работать водителем и 
одновременно учился – сначала в тех-
никуме, затем в Харьковском институте 
инженеров коммунального строительства.  
Продолжал расти профессионально: 
старший инженер троллейбусного депо, 
начальник троллейбусного управления и, 
наконец, возглавил трудовой коллектив.  
В этой должности проработал 11 лет.  
Избирался депутатом горсовета. Забегая 
вперед, скажем, что в целом   родно-

му предприятию Владимир Васильевич 
отдал 38 лет своей жизни. 

Казалось, мирную, размеренную 
жизнь ничто не должно нарушить. Но в 
восемьдесят девятом в Молдавии был 
принят дискриминационный закон о 
языках, по которому все русскоязычное 
население оказалось людьми «второго 
сорта». Националисты-русофобы стали 
выдвигать свои лозунги. Студенты и пре-
подаватели Тираспольского пединститута 
устраивали националистические митинги. 
Это было только начало…

– Люди не могли спокойно относить-
ся ко всему этому,– говорит Владимир 
Васильевич. – У нас в депо проходили 
митинги протеста против  разгула наци-
онализма.  На бытовом уровне, в обще-
нии все чаще мы слышали от некоторых   
молдавских националистов: «Скоро все 
по-молдавски говорить будете. Понаехали 
сюда наш хлеб есть, в наших квартирах 
живете…»

– Когда 17 марта 92-го вышел Указ 
Президента ПМР о создании Народного 
ополчения, – вспоминает Владимир 
Васильевич, – у нас массово стали запи-
сываться в его ряды работники предпри-
ятия. Никого не принуждали. Люди шли 

абсолютно добровольно, понимая, что 
рисковать придется здоровьем и самой 
жизнью. Возглавил отряд ополчения тог-
дашний начальник управления Николай 
Бучацкий.

19 июня девяносто второго по радио 
прозвучал сигнал «Белая акация», и опол-
ченцы в срочном порядке, наспех попро-
щавшись с родными и близкими, стали 
прибывать в места дислокации. В это 
время вооруженные до зубов опоновцы 
Молдовы расстреливали из артилле-
рийских орудий, танков, БТРов мирный 
город Бендеры… Не щадили никого: ни 
детей, ни стариков, ни женщин… Грабили 
предприятия, квартиры, уничтожали мате-
риальные ценности, созданные трудом 
тысяч людей. 

– Мы прибыли в расположение воин-
ской части по улице Шевченко,– продол-
жает свой рассказ Владимир Васильевич.– 
Нам выдали  обмундирование, оружие, 
боеприпасы и отправили на автобусе 

нашего троллейбусного управления в село 
Спея Дубоссарского района. Прибыли уже 
ночью, выгрузили нас прямо под открытым 
небом, фонариков ни у кого не было, чтобы 
осмотреться. Просыпаемся утром посреди 
мусорного канала. 

 Задача нашего отделения состояла 
в охране переправы через Днестр.  Это 
самое узкое место, бывшая немецкая пере-
права со времен Великой Отечественной. 
Расположились мы в трехстах метрах от 
реки, недалеко ферма, очистные соору-
жения. Стали создавать укрепления, рыть 
окопы. Несли дежурство круглосуточно. 

До этого у местного населения по 
ночам воровали скот.  Мы предупреди-
ли людей, что ночью никакого передви-
жения – будем стрелять на поражение. 
Воровство сразу прекратилось. Местные 
жители в благодарность приносили нам 
еду, кормили домашней выпечкой.  Помню 
мальчонку лет двенадцати из местных. 
Он постоянно приносил нам масло, моло-
ко. Мы назвали его сыном полка. Ребята 
у нас были в основном с крупных пред-
приятий Тирасполя: «Электромаша», 
«Молдавизолита», ткацко-прядильной 
фабрики, нашего троллейбусного управ-
ления.  Все – настоящие мужики, никто не 
струсил, не сбежал. Имелся для нашей 
поддержки у нас один танк, замаскирова-
ли ветками, только дуло торчало.

 Мы знали, что в Бендерах льется 
кровь и стали требовать отправить нас 
на помощь. Через неделю после начала 
широкомасштабной агрессии Молдовы 
против Бендер нас, наконец, туда отправи-
ли. Привезли сразу в горсовет, где распо-
лагался штаб. Город опустел… На улицах 
битое стекло, куски штукатурки, гильзы от 
пуль, следы пожаров. Мобильников тогда 
не было, я стал искать телефон в горсо-
вете, чтобы позвонить домой, сообщить, 
что со мной все в порядке.  Поднимаюсь 
на четвертый этаж, и вдруг выстрел… 
Пуля пролетела на уровне моего живота 
и вонзилась в стену. Снайпер! Мне повез-
ло. Доли секунды решили мою судьбу.  
Спускаюсь к своим ребятам, а они: «Что 
случилось? Ты что такой бледный?»

Со стороны Гербовецкого леса и 
Суворовской горы, где засели молдав-
ские вояки, город постоянно обстрели-
вался, ночью повсеместно вспыхивали 
осветительные ракеты: опоновцы пани-
чески боялись нашего наступления. 
Дислоцировались мы в районе улицы 
Павлика Морозова. 

После окончания боевых действий 
не все ополченцы вернулись к мирной 
жизни. Велики были потери. Но до сих пор 
за кровавые преступления против наро-
да Приднестровья НИКТО в Молдове не 
понес наказания.

Кроме мирных наград – медали «За 
трудовую доблесть» и ордена «Трудовая 
Слава», у героя этого очерка есть и бое-
вая: за мужество и героизм, проявленные 
в отражении агрессии национал-фаши-
стов Молдовы, Владимир Васильевич 
Бабенко награжден медалью «Защитнику 
Приднестровья». Он надеется, что его 
двум внукам не доведется узнать, что 
такое война…

А.ОВСЕЙЧИК

Первый Президент ПМР И.Н.Смирнов: 

«НАМ НЕ ЗАБЫТЬ ТО ВРЕМЯ»
– Нам, пережившим те лихие, ужасные годы, когда почти каждый день прихо-

дилось хоронить, когда не было вооружения, не было организации не забыть то 
время… 17 марта 1992 года был подписан указ о создании Народного ополчения. 
Это были настоящие защитники нашей государственности. Многие из них погибли, 
многие ушли уже в мирные годы. Это незаживающая рана не только для их родных, 
но и для всех нас. Они навсегда останутся в нашей памяти. Мы все пережили: и 
обледенение, и эту свору, которая пошла на нас, чтобы устанавливать свой порядок 
и учить на каком языке нам говорить. Если бы мы тогда не встали всем народом, с 
нами бы сегодня по-другому разговаривали. Никогда не будет национализм распро-
страняться на приднестровской земле. 



ВСТРЕЧА  АКТИВА  ОСТК  И  ПРП  С  ПРЕЗИДЕНТОМ  ПМР

Открывая встречу, президент подчеркнул, что обсуж-
дение проблем и вопросов, волнующих людей, а также 
конкретных предложений по выходу из сложней эконо-
мической ситуации, в которой оказалась республика, 
будет полезным. 

Выражая мнение собравшихся, председатель ОСТК 
В.И.Емельянов говорил о необходимости создания 
условий для сохранения приднестровских предпри-
ятий, о целесообразности, к примеру, заморозить долги 
оказавшихся в кризисной ситуации производителей. 
Напомнил, что такая практика позволила в начале 90-х 
годов прошлого столетия сохранить жизнеспособность 
промышленных гигантов, которые по сей день удержи-
вают на своих плечах экономику страны. У ОСТКовцев 
есть свое видение решения многих проблем, и они гото-
вы изложить свои предложения. 

– Как и вы, мы все заинтересованы в развитии при-
днестровской экономики,– сказал В.Н.Красносельский.– 
От этого зависит жизнь нашего государства. Я ценю 
внимание, которое вы уделили данному вопросу, и 
желание вместе искать выход из сложившейся ситуа-
ции. Уверяю, что каждое предложение будет рассмотре-
но, изучено и по необходимости применено.

Глава государства особое внимание уделил рынкам 
сбыта производимой у нас продукции, отметив, что 
основные усилия направлены, конечно же, на завоева-
ние Российского, но при этом не сбрасываются со сче-
тов и те контакты, которые налажены с европейскими 
потребителями.

Участники встречи говорили о проблемах многих 
предприятий. К примеру – Каменского консервного 
завода, где так сложилась ситуация, что себестоимость 
продукции превышает цену, складывающуюся на рос-

сийском рынке. Особая озабоченность было высказана 
по поводу налоговой нагрузки на некоторых производи-
телей, о накопленных долгах.

Первый заместитель Председателя Правительства 
А.А.Слинченко отметила, что созданы рабочие груп-
пы, они изучают ситуацию на каждом предприятии, 
чтобы выработать конкретное решение, бизнес-план, 
по выходу из кризиса с учетом мнения трудовых кол-
лективов. Она сообщила также, что как раз накануне 
правительством принято решение о снижении тарифов 
на энергоносители. Говоря о задолженности собствен-
ников предприятий – по налогам, за энергоносители и 
т.д, как пример А.А.Слинченко упомянула Литмаш, где 
кроме всего прочего большая задолженность перед 
коллективом, и погашение ее на сегодня главная зада-
ча. Было также подчеркнуто, что ряд собственников, 
не выполняя свои обязательства, откровенно ведет 
их к банкротству, что в данный момент Правительство 

допустить не может. Кроме того, она проинформиро-
вала участников встречи о том, что одна из рабочих 
групп разрабатывает проект Концепции налоговой и 
бюджетной политики. Изучается налоговая нагрузка на 
крупнейших предприятиях республики. 

– Основная наша задача – рассмотреть финансовый 
результат этих предприятий и установить тот уровень 
налоговой нагрузки, который будет посилен предпри-
ятию. Работа проводится по различным направлениям, 
в том числе и в части тарифной политики по энергоно-
сителям. То есть мы отслеживаем ситуацию и встреча-
емся с каждым предприятием по задолженности, по биз-
нес-плану и программе развития, – рассказала зампред.

Министр промышленности и регионального развития 
Н.Я.Глига, говоря об импортозамещении, остановился 
на том, что, имея все составляющие, необходимые для 
ремонта дорог, мы их завозим, хотя могли бы произво-
дить у себя. И над этим сейчас работают профильные 
службы и специалисты.

В продолжение темы Президент привел пример с 
заводом «Молдавкабель»:

– Мы запускаем данный завод и ведем переговоры о 
том, чтобы включить его в программу импортозамеще-
ния, – сообщил В.Н.Красносельский. – Наши электросе-
ти закупали до сих пор кабель в Румынии, хотя на тер-
ритории Приднестровья аналогичную продукцию произ-
водил «Молдавкабель». Электросети не удовлетворяло 
качество выпускаемой у нас продукции. Однако было 
проведено совещание, и директор «Молдавкабеля» 
обещал привести его к нормам ГОСТа по требованиям 
электросетей. Даже если данное предприятие будет 
работать на внутренний рынок Приднестровья, обе-
спечивая работу наших электросетей, это уже будет 
большим подспорьем.

Участники встречи высказали озабоченность поло-
жением дел в сельском хозяйстве. В частности, речь 
шла об использовании сельхозугодий, о заброшенных 
или запущенных площадях, где ранее цвели сады.

В развитие темы министр сельского хозяйства и при-
родных ресурсов Е.М.Коваль с сожалением сообщил, 
что из-за того, что у нас нет пока необходимого поголо-
вья скота и птицы, мы пока не можем обеспечить про-
довольственную безопасность государства. Министр 
также остановился на проблемах реализации нашей 
плодоовощной продукции на российском рынке, особое 
внимание уделил перспективам развития отрасли, под-
черкнув, что планируемые преференции и фиксирован-
ный сельхозналог позволят улучшить ситуацию.

Активисты ОСТК и ПРП затронули также вопросы 
подготовки кадров, отмечая, что при острой нехватке 
кадров в здравоохранении, у нас переизбыток специ-
алистов другого профиля. Высказана озабоченность 
качеством обучения. На что президент заметил, что те 
молодые люди, которые хотят получить знания и быть 
полезными обществу, успешно это делают, но, действи-
тельно, назрела необходимость готовить специалистов 
под реальные потребности государства, т.е. высшая 
школа должна перейти на их плановый выпуск.

Особая тема – инновации. Но, как считают участники 
встречи, для этого необходимы солидные вложения. 
И здесь очень кстати будет привлечение инвестиций 
извне, что должно стать одним из приоритетных направ-
лений в экономической политике государства.

Не были обойдены вниманием и реформы, проис-
ходящие в армии. Так с 1 марта все военнослужащие, 
проходящие службу по призыву, переведены на режим 
«рабочего дня». А те молодые люди, которые призва-
ны на службу после первого курса, получили возмож-

ность продолжить обучение заочно. По мнению главы 
государства это позволит повысить престиж военной 
службы.

Зашел разговор и о спорте. Мнение участников 
встречи и В.Н.Красносельского совпали – прекрасно, 
что наши спортсмены, к сожалению, пока под флагами 
других государств одерживают убедительные победы 
в различных видах спорта, но необходимо развивать 
массовый спорт, чтобы тем самым укрепить здоровье 
нации. Именно поэтому решено после восстановления 
Бендерского стадиона ориентировать его не только 
как футбольный, но и легкоатлетический, причем это 
направление должно стать приоритетным.

Слово «здоровье» стало ключевым в продолжение 
разговора о том, что волнует приднестровцев. Министр 
здравоохранения А.И.Гуранда в своем выступлении 
постарался осветить те вопросы, которые могли про-
звучать. Первое, и немаловажное – теперь все жители 
республики, независимо от того, где получают необхо-
димое лечение, не платят за пребывание в стационаре. 
Напомним, ранее, если маленькому григориопольча-
нину оказывалась медицинская помощь в Бендерах, 
его родители оплачивали занимаемое им койко-место. 
Возращены в государственную собственность диагно-
стический центр в Рыбнице и оказавшийся его филиа-
лом подобный центр в Тирасполе. Наводится порядок с 
обследованием на дорогостоящем оборудовании – если 
врачебная комиссия считает данную процедуру необ-
ходимой данному пациенту, ее окажут бесплатно. Ну 
а если кто-то самостоятельно захочет обследоваться, 
придется заплатить. Но и здесь предусмотрены опреде-
ленные льготы. Решается вопрос реализации медика-
ментов в сельской местности. Завершается строитель-
ство корпуса химиотерапии для онкобольных, создается 
научно-исследовательская лаборатория. Особое вни-
мание будет уделено повышению квалификации меди-
цинских кадров – проблема стоит очень остро.

Президент привел как пример историю образования 
института МВД, начинавшегося с курсов подготовки и 
переподготовки кадров. Так что в планах государства 
– сначала курсы повышения квалификации врачей, а в 
дальнейшем и институт. Благо база для этого есть.

Еще одна тема – строительство доступного жилья. 
Председатель политсовета ПРП С.А.Шерстюк, человек 
по возрасту молодой, но достаточно опытный политик (в 

О подобной встрече с главой государства в последние годы активисты 
Объединенного совета трудовых коллективов, как и члены Приднестровской 
республиканской партии даже и не мечтали. Еще в самом начале своего пре-
зидентского срока Е.В.Шевчук четко дал понять, что ему эти самые акти-
висты, которые республику, им теперь возглавляемую, создавали – кон-
кретная помеха. Зачем время терять на разговоры с ними? От того и все 
обращения председателя ОСТК оставались без ответа.

Окончание того «смутного» времени ознаменовалось тем, что вновь 

избранный президент В.Н.Красносельский во главу угла поставил внимание 
к людям и их проблемам, уважение к тем, кто стоял у истоков нашей госу-
дарственности.

Следует отметить, что Вадим Николаевич за два с небольшим месяца, 
прошедшие после выборов, провел немало встреч, в том числе и с руково-
дителями общественных организаций. Нынешняя встреча – еще одно под-
тверждение того, насколько важно для главы государства мнение тех, кто 
ему поверил, кто сегодня на деле готов поддержать.

(Окончание на 4-й стр.)



Это раньше при виде дыма над трубами металлурги-
ческого завода или цементного комбината иные гражда-
не недовольно морщились.  Теперь же тревогу вызывают 
бездействующие предприятия и безупречная синева 
вокруг труб. Нестабильная в последние годы работа 
предприятий привела к тому, что Рыбница из города-
донора стала дотационной, с дефицитным бюджетом.  

3 марта для Рыбницы и рыбничан стало днем, 
вселившим надежду.  Именно в этот день в электро-
сталеплавильном цехе была запущена 
дуговая электросталеплавильная печь, 
и для металлургического завода начал-
ся новый отсчет времени. После почти 
трехмесячного простоя завод заработал 
в новых условиях, при новом руковод-
стве, по новому бизнес-плану.

При запуске печи присутствовали 
глава Правительства ПМР Александр 
Мартынов, председатель совета дирек-
тором ММЗ, министр экономического 
развития Сергей Оболоник, а также 
генеральный директор предприятия 
Сергей Корнев и специалисты заво-
да. За пультом управления печи в эту 
смену находился ветеран-металлург 
Владимир Чорба (на снимке).

После пуска печи руководители Правительства осмо-
трели электросталеплавильный, а затем и сортопрокат-
ный цеха, при этом специалисты завода показали весь 
технологический процесс – от загрузки лома в печь в 
электросталеплавильном до выпуска годной заготовки – 
уголка и катанки – в сортопрокатном цехе.

По просьбе журналистов производственных цехов 
глава Правительства ответил на их вопросы.

Александр Мартынов отметил важную роль, которую 
играет Молдавский металлургический завод в жизни 
республики.  Успешная работа завода – залог эко-
номической стабильности государства. Поэтому руко-
водством республики был предпринят комплекс мер 
по поддержке этого системообразующего предприятия.  
Правительством, министерством экономического раз-
вития совместно с новым руководством завода был раз-
работан бизнес-план на текущий год, в работе над кото-
рым участвовали высококлассные специалисты завода, 
вернувшиеся на предприятие после смены руководства 
республики. Бизнес-план предусматривает объем произ-
водства металлопродукции в объеме 600 тысяч тонн, что 
соответствует загрузке производственных мощностей на 
70 процентов.

В настоящее время поступили первые заявки на про-
изводство 43 тысяч тонн металлопроката. Портфель 
заказов продолжает пополняться, и металлурги готовы 

выполнить любой заказ – оснащение 
завода позволяет производить металл 
разнообразного сортамента. 

При расчетах за сырье и реализуе-
мую продукцию будут полностью исклю-
чены серые схемы, все финансовые 
потоки будут четкими и прозрачными. А 
это значит, что все средства будут оста-
ваться на предприятии, чтобы хватало и 
на налоги, и на заработную плату, и на 
отчисления в Пенсионный фонд, и на 
пополнение оборотных средств.

Коллективу завода предстоит не 
только наращивать производство 
металлопроката, но выполнить техни-
ческое перевооружение. Для этой цели 
планируется инвестировать 3 миллиона 

долларов. Уже в июне начнется капитальный ремонт 
сталеплавильной печи.

Все мероприятия, включенные в бизнес-план, направ-
лены на восстановление былой экономической мощи 
металлургического завода, сохранение трудового кол-
лектива и улучшение экономической ситуации как в 
Рыбнице, так и в республике в целом.

Во время посещения металлургического завода одна 
из журналисток местной независимой газеты обратила 
внимание на кота, который гулял возле бытовки: «По 
фэн шую тут никаких животных быть не должно, так как 
атмосферу в производственных цехах комфортной не 
назовешь, а коты это чувствуют».  На эти слова неза-
медлительно отреагировала начальник службы персо-
нала и социальных вопросов Виктория Грищук: «У нас в 
Рыбнице свой фэн шуй: если стабильно работает метал-
лургический завод, то комфортно себя будут чувствовать 
и республика, и город, и каждый рыбничанин».

И с этим трудно поспорить.
Д.ЛИСТЮГИНА,

фото автора

ОТ РЕДАКцИИ: Безусловно, запуск металлур-
гического – важное событие для каждого при-
днестровца! Но возникает вопрос: почему в 
нем не принимал участие человек, без которого 
завод бы не состоялся, почетный президент АО 
«Молдавский металлургический завод» Анатолий 
Константинович Белитченко? Неужели кому-то 
так не хочется, чтобы он разделил радость с кол-
лективом? Так и напрашивается неприятный, но, 
на наш взгляд справедливый вывод: только тот, 
кто не уверен в себе, кто боится, что его «свет-
лый» образ померкнет на фоне человека, чья жизнь 
была посвящена заводу, мог допустить такое.

Заявляем с полной ответственностью: рабо-
чие помнят и любят своего генерала, равняются 
на него. Надеемся, руководство завода найдет в 
себе силы и… мужество признать свою неправо-
ту, и почетный президент по праву займет свое 
место в строю!

ВЕСТИ  С  ММЗ

Проходя по центральной 
улице столицы нашей республи-
ки, не сразу увидишь этот непри-
метный дом старинной постройки. 
На его фасаде можно с трудом 
разглядеть две памятные доски, 
написанные на молдавском и рус-
ском языках. Давно стерлась с 
букв позолота, надписи потускне-
ли. А меж тем, именно здесь раз-
мещался первый Тираспольский 
Совет рабочих и солдатских 
депутатов. Была открыта новая 
страница в истории нашего края. 
С тех пор минуло 100 лет…

Велением времени было соз-
дание в Тирасполе, 12 марта 
1917 года, Совета рабочих и 
солдатских депутатов. Он стал 
воплощением надежды людей 
труда на лучшую жизнь, на соци-
альную справедливость. На пер-
вом заседании Совета избрали 
его исполнительный комитет 

из 7 человек, который и прово-
дил в жизнь волю народа. Это 
все были люди с незапятнанной 
репутацией, обличенные особым 
доверием населения. Одним их 
первых решений Совета, кото-
рый возглавил эсер, прапорщик 
Григорий Николаевич Кутоманов, 
было введение восьмичасово-
го рабочего дня. Деятельность 
народных избранников освеща-
ла газета «Известия».

Царская Россия доживала 
последние дни своего существо-
вания. Огонь революции был без-

жалостен к династии Романовых. 
В феврале 1917 года последний 
император России, Николай II, 
вынужден был отречься от пре-
стола. Эта новость потрясла вели-
кую Державу. В июне 1917 года, 
в Петрограде прошел первый 
Всероссийский съезд Советов 
рабочих, крестьянских и солдат-
ских депутатов. В нём принял уча-
стие и представитель Тирасполя 
Г.Н.Кутоманов. Это было великое 
событие, кардинально изменив-
шее ход не только отечественной, 
но и мировой истории.

Советская эпоха продлилась 
более семидесяти лет. Когда 
СССР распался, в большинстве 
бывших союзных республик к 
власти пришли националисты. 
Протестуя против румыниза-
ции и откровенного экстремиз-
ма Молдовы, жители нашего 
края пришли к необходимости 
создания своей республики. 
Собственную свободу и незави-
симость они отстояли с оружием 
в руках. 

Приднестровская Молдавская 
республика с первых дней сво-
его существования приступила 
к формированию органов само-
управления, внедряя в жизнь 
идеи народовластия. Данные 
принципы и сегодня лежат в 
основе нашей государствен-
ности. На депутатах местных 
Советов лежит огромная ответ-
ственность. От них во многом 
зависит качество жизни граждан.

И сегодня – народные избран-
ники своей основной задачей счи-
тают выполнение наказов изби-
рателей. Прилагая все силы на 

то, чтобы людям жилось лучше. 
Нынешний состав городско-
го Совета возглавляет Альбина 
Дмитриевна Иванова. Поздравляя 
коллег со столь знаменательной 
датой, она считает, что вековой 
юбилей столичного Совета народ-
ных депутатов – хороший повод 
для того, чтобы обобщить нако-
пленный положительный опыт 
самоуправления. А принципы 
народовластия необходимо раз-
вивать и укреплять и дальше, 
потому что им альтернативы нет.

О.ВОЛЯ

ОТ РЕДАКцИИ: Накануне 
столетие отметил и еще один 
городской Совет народных 
депутатов – Бендерский. Мы 
поздравляем всех, кто в раз-
ные годы избирался в состав 
городских Советов столицы и 
Бендер. Уверены, ваши труд, 
ваши помыслы всегда будут 
направлены на претворение в 
жизнь чаяний народа.

ПРП со дня основания – 2007 г.), знает о проблеме не 
с чьих-то слов и предложил привлекать нуждающихся в 
квартирах к долевому участию в строительстве.

Глава государства, отвечая на его предложение, 
отметил, что примерно так и будет – государство 
возведет «коробку», а далее – обустраивай свою 
жилплощадь по своему вкусу и средствам. В бли-
жайшее время в Тирасполе запускается пилотный 
проект, в планах – введение в строй 24-х корпусов. 
Рассматривается вопрос использования собственных 
ресурсов и стройматериалов.

Почти три часа продолжался разговор. Конечно, не 
все успели задать вопросы. Но все, о чем не спросили, 
изложили на бумаге и передали президенту.  Среди них 
– предложение Слободзейского ОСТК, председатель 
которого Ю.Н.Затыка по уважительной причине отсут-

ствовал на встрече, о создании акционерных обществ 
на базе крупных сельскохозяйственных и перерабаты-
вающих предприятий с участием пайщиков. 

Не на все прозвучавшие вопросы были получены 
исчерпывающие ответы. Это и понятно – лучше сначала 
изучить проблему, а уж потом решать, принимать пред-
ложение или, наоборот, отвергать. Главное – начало 
конструктивного взаимодействия власти с представи-
телями трудовых коллективов, общественностью. А 
результат не замедлит сказаться. 

Н.ВЛАДИМИРОВА,
фото пресс-службы Президента.

ОТ РЕДАКцИИ. Во встрече приняли участие: пред-
седатель РОД «ОСТК Приднестровья» В.И.Емельянов, 
председатель ОО «ОСТК г. Каменка» В.А.Воскресенский, 
председатель ОО «ОСТК г. Дубоссары и Дубоссарского 

района» В.Ф.Крыжановский, председатель ОО 
«ОСТК г. Бендеры» В.К.Волосников. председатель 
ОО «ОСТК г. Григориополь и Григориопольского 
района» А.К.Манойлов, заместитель председате-
ля ОО «ОСТК г. Рыбница и Рыбницкого района» 
Н.Г.Чегурко, заместитель председателя ОО «ОСТК г. 
Тирасполь» В.К.Дядько, заместитель председателя 
ОО «ОСТК г. Тирасполь» В.Д.Павлюк, член ОО «ОСТК 
г. Тирасполь», председатель Тираспольского террито-
риального объединения  профсоюзов В.М.Иванченков, 
председатель политсовета Приднестровской респу-
бликанской партии С.А.Шерстюк, заместитель пред-
седателя политсовета ПРП В.М.Рыляков заместитель 
председателя политсовета ПРП В.Я.Рябцев, замести-
тель председателя политсовета ПРП О.В.Кипер, секре-
тарь Слободзейского регионального отделения ПРП 
В.И.Липован, секретарь Дубоссарского регионального 
отделения ПРП О.В.Цуркан, секретарь Рыбницкого 
регионального отделения ПРП Л.В.Микитас, секре-
тарь Григориопольского регионального отделения 
ПРП С.С.Торпан, секретарь Каменского региональ-
ного отделения ПРП В.А.Студенянский, член ПРП 
А.А.Гончарук, член ПРП А.Г.Порожан,  редактор газеты 
«Трудовой Тирасполь» Н.В.Воробьева.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

ВСТРЕЧА  АКТИВА  ОСТК  И  ПРП  С  ПРЕЗИДЕНТОМ  ПМР



Огневую купель 104-й батальон ополчения прошел 
22 июня 1992 года. Накануне, в ночь на 19-е, коста-
шевские войска ворвались в мирные Бендеры. Заняли 
подступы к мосту через Днестр, тем самым перекрыв 
въезд со стороны Тирасполя. Казалось, что тщательно 
разработанный в Кишиневе план «блицкрига» удался. 
Но… После яростной атаки казаки, гвардейцы, опол-
ченцы прорвались в осажденный город. В Кишиневе 
приближенные Косташа докладывали: «нам пришлось 
отступить, так как на нас шла по мосту танковая арма-
да!». «Армада» – всего шесть машин, две из которых к 
тому же были неисправны…

Отступили, разбежались молдовские опоновцы не 
столько перед броней – перед духом освободителей 
города, их стойкостью, самопожертвованием. В их рядах 
храбро сражались и рабочие нашего завода металлоли-
тографии. Ополченцы – отец и сын, греки по националь-
ности: Олег и Николай Коссе. Отец пал смертью храбрых 
в боях за Бендеры. 

Что характерно было для ополченских формиро-
ваний? Воевали они, возможно, менее умело, чем 
профессиональные военные, но поистине, не жалея 
живота своего. Ополчились на супостата – этим все 
сказано. Как в 1941-м, как в 1812-м, как еще раньше – 
под предводительством К.Минина и Д.Пожарского… 
Для Приднестровья нынешняя война была своего 
рода Отечественной. Каждый ополченец понимал ее 
именно так: вот мой дом, и его занял непрошенный 
гость с оружием, и даже если у меня нет танка, нет 
автомата – с рогатиной пойду вызволять родных.

Ополченский 104-й батальон, после того как отбили 
мост, получил приказ «очистить» от противника улицы 
в центре города. Комбат Станислав Шпорт сам шел в 
цепи атакующих. Да нарвались на засаду, перекрестный 
кинжальный огонь. Погиб и сам Шпорт, и еще пятеро 
ополченцев. Десятерых тяжело ранило…

Принявший командование батальоном Николай 

Панов угрюмо бросил тогда: «Сто восемьдесят штыков 
беру под свою команду – сто восемьдесят и верну обрат-
но после победы!».

В ту пору майору запаса Панову было тридцать 
девять лет. Из рядов 14-й армии уволился в апреле. 
Служил на расформированной рембазе. В три месяца, 
положенные уволенному в запас для поиска работы, не 
уложился: грянул огненный июнь…

В те дни молдавские средства массовой информа-
ции захлебывались от негодования: мол, сепаратисты 
Приднестровья только тем и держатся у власти, что 
платят наемникам своей армии бешеные деньги. Комбат 
Панов на сию дезу передергивал плечами: «Поистине, 
бешенные…».

Да, гвардейцы, казаки получали жалованье… 
Ополченцам же выплачивали среднемесячную зарплату 
на предприятиях, где они работали. Как директор заво-
да, я могу это подтвердить. А поскольку комбат Панов 
не успел устроиться на работу, значит, соответственно, 
и не получал ничего. И разве он один такой был? В опол-
чение Приднестровья записались и многие приезжие из 
России, Украины и других братских республик бывшего 
Советского Союза. 

104-й батальон держал рубеж: 8-я школа – Дворец 
пионеров. Держал накрепко, гарантированно. Вплоть 
до того часа, как в город вошли Миротворческие силы 
и Панову было сказано: «Пора, комбат, подчиненных к 
станками отпускать!».

Панов еще раз вгляделся в список подразделения: 
сто восемьдесят. Конечно, раненые были – на войне 
как на войне, куда же без раненых? Но невосполнимых 
потерь нет, и это главное… 

Поступила команда: «Направо, шагом марш!».
И вновь, как и 22 июня – по ул. Суворова, через тира-

спольский мост. В стволе каждого автомата цветы – их со 
слезами на глазах вручали ополченцам женщины, дети 
исстрадавшегося города. Колонна шла молча. Панов 
достал из планшета еще один список, самый скорбный, 
из подписанных им и протянул военкору:

«Майор С.А.Шпорт, 1943 г. рождения;
старший матрос В.Г.Кочегаров, 1950 г. р.;
рядовой И.П.Белянов, 1956 г. р.;
рядовой В.Н.Фабрика, 1952 г. р.;
сержант А.Т.Новиков,  1962 г. р.;
рядовой О.М.Зуев, 1963 г. р.»
Дата смерти у каждого – 22 июня 1992 г.
До Тирасполя чуть более десяти километров, часа 

два пешего хода. Но вскоре начали разворачиваться 
встречные автобусы. Поротно, повзводно рассаживал 
комбат Панов своих подчиненных, назначал старших… 
В штабе ополченческой бригады сдали оружие – все до 
единого ствола. Вздохнул – то ли облегченно, то ли тре-
вожно комбат: «Ну, теперь действительно, все!»

Но любителям «блицкригов» стоит запомнить 
навсегда: ополчение в запас или отставку не уходит. 
Ополчение – формирование вечное!

Е. ПУШНЯК

После трагической гибели мужа, во время крова-
вых событий 1992 года, на сердце Инны Анатольевны 
остался глубокий шрам. Она всегда с болью вспоми-
нала о дорогом и любимом человеке.

В 50-х годах прошлого века грандиозным про-
ектом Советского Союза стало освоение целинных 
земель. По призыву комсомола молодёжь со всех 
союзных республик ехала на работу в бескрай-
ние степи Казахстана. Уже в феврале 1954 года 
Кустанай принимал первые отряды добровольцев. 
Тяжелые условия труда и неустроенный быт не 
могли остановить энтузиазм людей, которые искрен-
не стремились освоить неиспользуемые земли. За 
короткий промежуток времени на ранее безлюдных 
просторах появились колхозы, совхозы, механи-
зированные бригады, выросли новые поселки. В 
числе целинников оказались и родители Валерия 
Погорелова.

Нелегкой была их жизнь и работа в Казахстане, 
однако они любили и во всем поддерживали друг 
друга. Большой радостью для семьи стало появ-
ление на свет сына. Суровый климат и тяжелые 
бытовые условия подтолкнули родителей мальчи-
ка к решению вернуться в Молдавию. Здесь, в 
Тирасполе, Валерий и пошел в школу. Учился он 
хорошо, старался не огорчать отца с матерью плохи-
ми отметками. С детских лет мальчик увлекся футбо-
лом, и родителям порой стоило большого труда ото-
рвать его от любимой игры. Среди своих сверстников 
Валерий постоянно организовывал товарищеские 
матчи.

Уже позже, обучаясь в Тираспольском техникуме 
пищевой промышленности, юноша стремился пости-
гать все тонкости игры в футбол. Он сумел очень 
многого добиться, одерживал победы на соревнова-
ниях и не раз удостаивался похвалы преподавателя 
физкультуры. Успешно окончив техникум, Валерий 
достойно отслужил в рядах Советской Армии, а 
потом вернулся в родной Тирасполь. Устроился на 
работу на ЖБИ-6. 

Своим трудолюбием, ответственным отношени-
ем ко всему, что ему поручали, парень добился 
уважения в коллективе. Все знали его как отличного 
товарища и прекрасного семьянина. Ну а в свобод-
ное время Валерий продолжал играть в футбол. Он 
организовал команду таких же энтузиастов, как сам. 
Ребята много тренировались и успешно выступали 
на соревнованиях между предприятиями города. 
Возможно, они впоследствии смогли бы выйти и на 
республиканский уровень, но все планы перечеркну-
ли трагические события в стране…

После развала Советского Союза жители 
Приднестровья вынуждены были противостоять 
агрессивному национализму Молдовы. В числе 
участников забастовок и акций гражданского непови-
новения был и В.И.Погорелов. Он не мог оставаться 
в стороне от происходящего. С началом боевых дей-
ствий Валерий Иванович вступил в ряды ополчения. 
Совсем недолго находился в боевом резерве заво-
да. Впоследствии он показал себя как стойкий и сме-
лый воин на позициях в Кошнице. Не раз находился 
под обстрелом противника, но не отступил ни на шаг. 
В.И.Погорелов принимал самое активное участие в 
боях за Бендеры.

Погиб Валерий Иванович в самом конце войны. 
Осиротели его жена и дочь. Оборвалась жизнь пре-
красного человека, однако люди о нем не забыли. 
В 1993 году был организован футбольный турнир 
памяти В.И.Погорелова. О нём и сегодня с теплотой 
вспоминают друзья, как о мужественном защитнике 
Родины и мастере игры в кожаный мяч.

П.СМИРЕННЫЙ

Националистический про-
румынский угар, исходивший 
из Кишинева в 1989 году, 
вызвал полное неприятие в 
левобережной Молдавии, а 
первые вооруженные вылаз-
ки народнофронтовцев в 
1990 году сразу же вызвали 
противодействие жителей 
нашего края, безоружными 
вставших на его защиту от 
вооруженных до зубов агрес-
соров. 

Кровавые события в 
Дубоссарах и последовав-
шие за ними другие варвар-
ские нападения на миро-
любивых приднестровцев 
ускорили формирование и 
обучение рабочих отрядов на пред-
приятиях.

На предприятиях Тирасполя при 
формировании отрядов ополчен-
цев от добровольцев, буквально, не 
было отбоя. Но отбирали только тех, 
кого можно было заменить на про-
изводстве, чтобы не снижать выпуск 
продукции.

И большую роль в этом сыграли 
ОСТК и СТК трудовых коллективов.

Первыми в состав ополчения 
вошли ранее созданные рабо-
чие отряды. В короткий срок были 
сформированы семь батальонов в 
Тирасполе, четыре – в Бендерах, 
два – в Слободзее, по одному – в 
Каменке, селе Парканы, Дубоссарах, 
Рыбнице и Григориополе. Всего в 
Республике было сформировано 17 
батальонов.

17 марта 1992 года Указом 
Президента был определен статус 
Народного ополчения как временно-

го вооруженного формирования для 
защиты суверенитета, независимо-
сти, территориальной целостности 
республики, прав и свобод граждан. 
Патриоты нашей Республики уходи-
ли на войну с рабочих мест и после 
короткой подготовки, а иногда и без 
нее, шли в бой. Выполнив постав-
ленные задачи, они возвращались на 
свои рабочие места. 

Среди тех, кто стоял у истоков 
становления Народного ополче-
ния С.Вуколов, А.Гусар, Ф.Добров, 
В.Дядько, Г.Егоров, Л.Ельников, 
В.Емельянов, Ю.Затыка, А.Калинкин, 
В.Когут, В.Лабун, А.Манойлов, 
Н.Остапенко, А.Порожан, А.Путра, 
В.Рыляков, В.Финагин и другие.

Правительство ПМР своим 
Постановлением от 10 июля утверди-
ло постоянное Положение о Народном 
ополчении. Это дало основание для 
дальнейшей работы. Ополчение 
стало резервом Вооруженных сил 

ПМР, предназначенным для 
охраны и обороны важней-
ших народнохозяйственных 
объектов и коммуникаций.

Отдельно хочется оста-
новиться на ситуации, кото-
рая сложилась в самом 
северном, Каменском райо-
не, который территориально 
ровно пополам располагался 
на правом и левом берегах 
Днестра. С началом боевых 
действий половина личного 
состава РОВД перешла на 
сторону Молдовы и вошла в 
состав Флорештского РОВД.

На личный состав 601-го 
батальона Народного опол-
чения, который я возглав-

лял, легла двойная нагрузка, 137 
добровольцев были откомандиро-
ваны в район боевых действий на 
Кочиерское направление. Хочется 
отметить умелые действия в бое-
вой обстановке командира роты май-
ора А.Крайнего, командира взвода 
старшего лейтенанта С.Елизарова, а 
также В.Воронецкого, а всему лично-
му составу, участвовавшему в боях, 
выразить большую человеческую 
благодарность.

Оставшиеся две мотострелковые 
роты под командованием А.Щербины 
и М.Стовчатого совместно с сотруд-
никами РОВД осуществляли охрану 
водозабора, расположенного в селе 
Окница в 19 км. от Каменки, узла 
связи, районных электросетей, моста 
через р. Днестр.

Особую роль в формировании 
батальона и организации его рабо-

(Окончание на 6-й стр.)



ты сыграли председатель совета 
обороны района Л.Матейчук, пред-
седатель поссовета Н.Сечинский, 
заместители председателя рай-
совета В.Руньковский, В.Черный, 
военный комиссар подполковник 
С.Проша, заместители начальника 
РОВД подполковники В.Алексейчук, 
Б.Шкильнюк, член совета обороны 
района А.Бут, руководители пред-
приятий и хозяйств П.Чайковский, 
М.Шкильнюк, Г.Иванов, М.Король, 
М.Бойко.

Нельзя не отметить роль меди-
цинских работников, часть из кото-
рых была откомандирована на 
Дубоссарское направление для ока-
зания медицинской помощи в лече-
нии раненых и больных. Это врачи-
хирурги Б.Бурак, Г.Гроза, В.Иордатий, 
А.Лембас, А.Подопригора, И.Тампей.

К исходу июня был сформирован 
второй батальон народного ополче-
ния (командир В.Бырка, начальник 
штаба В.Бегарь), в состав которого 
входили две мотострелковые роты 
(командиры И.Чебан, В.Пастика), 
взвод охраны РВК (командир 
В.Ротарь), погдразделение в селе 
Грушка (командир М.Войт), команди-
ры взводов С.Иордатий, В.Деревчук, 
Г.Блонский, Н.Негривода, 
М.Славинский, С.Гушило, В.Безил, 
С.Высочанский, В.Грецкий.

Многие упрекают нас, почему 
не все были на боевых позициях, 
они не правы – оставшийся личный 
состав обеспечил мир на территории 
района. Это при том, что ополчен-
цы – это механизаторы, животно-
воды, полеводы и т.д. и служащие, 
которые одновременно выполняли 
свои должностные обязанности, а 
уборочная страда практически уже 
началась.

В настоящее время те, кто чет-
верть века назад встал на защиту 
нашего государства, участвуют в 
подготовке нового поколения опол-
ченцев, передают им свой боевой 
опыт, помогают совершенствовать 
ратное мастерство, тем самым обе-
спечивая мир на нашей земле.

Подполковник в отставке 
В.ДЯДЬКО, 

командир 601-го батальона 
Народного ополчения

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
С течением лет, оценивая ту или иную 

ситуацию, начинаешь лучше понимать при-
роду явления. Так было и в случае  оценки 
военных событий  девяносто второго года. 
Сегодня не вызывает сомнения определя-
ющая роль Народного ополчения в проти-
востоянии молдавской и приднестровской 
стороны. Именно они – рабочие рыбницких 
предприятий, и стали стеной против огол-
телого национализма Молдовы. И выстоя-
ли!  Конечно, свою весомую роль сыграли 
казаки и гвардейцы, но ополченцев было в 
разы больше.  А ведь это простые рабочие 
ребята, которые просто не могли остаться 
в стороне, когда решалась судьба нашей 
республики…

Об одном из них – электромонтере 
по ремонту оборудования Молдавского  
металлургического завода   Викторе 
Михайловиче Костенко – наш рассказ. 

Виктор Костенко вовсе не похож на героя: 
невысокого роста, худощавый, интеллигент-
ный,  скромный, сдержанный в выражении 
чувств. А поговоришь с ним – и откроются 
необыкновенно чистый и красивый мир и 
душа рабочего человека. Человека, который 
давно чувствует себя приднестровцем, а 
Рыбницу считает своей второй Родиной.  Он 
тут живет с восемьдесят четвертого года – с 
того времени, когда по вызову приехал на 
строящийся металлургический завод. 

Родом Виктор Михайлович из северно-
го Казахстана, из села Садовое.

Хотелось помочь семье, которая жила 
трудновато, и Виктор после окончания 
восьмилетки поступил  в профессиональ-
ное  училище в Темиртау, где готовили 
электромонтеров для металлургической 
отрасли. Перед армией успел поработать 
на карагандинском металлургическом ком-
бинате. Туда же вернулся и после демоби-
лизации.  Работал и заочно учился 
– в энергетическом техникуме в 
Чимкенте.

На металлургическом комбина-
те встретил Виктор любовь всей 
своей жизни – крановщицу Марию, 
с которой они вместе уже более 
сорока лет. Там же, в Караганде, 
родились их дети – Танечка и 
Алексей.  

В 1984 году началось строи-
тельство Молдавского металлур-
гического завода, куда приехали 
специалисты из всего Советского 
Союза. Когда пригласили Виктора, 
он долго не сомневался – ехал 
строить и работать на заво-
де  не куда-нибудь, а в цветущую 

Молдавию! Кто же знал, 
что пройдет всего несколь-
ко лет, и Молдавия из цве-
тущей превратится в бур-
лящую…

М е т а л л у р г и ч е с к и й 
завод в Рыбнице объеди-
нил тысячи трудолюби-
вых, целеустремленных, 
грамотных, оптимистич-
но настроенных людей. 
Конечно, были трудности 
на первых порах после 
запуска в эксплуатацию 
завода.

И вдруг – война… Не 
верилось, что в мирной 
цветущей Молдавии, стра-
не персиков и черешне-
вых садов могут зазвучать 
выстрелы. Но – случилось…

В самом начале марта начались бое-
вые действия под Дубоссарами. Тогда же, 
в марте, целая группа металлургов запи-
салась в Народное ополчение и уехала 
на боевые позиции. Казалось, это нена-
долго – опомнятся политики, отзовут своих 
комбатантов, и война  прекратится. Однако 
в апреле боевые действия стали даже 
еще более интенсивными. В апреле 1992 
года Виктор Костенко записался в опол-
чение. В батальоне определили Виктора 
в разведчики, и он, по словам его боевых 
товарищей, действительно был умным и 
бесстрашным разведчиком.

Хотя вспоминать о войне Виктор не 
любит. Война – это всегда страшно и горь-
ко. Горько, что не смогли понять и дого-
вориться политики, горько, что погибали 
молодые, полные сил и здоровья парни.  
Его и самого контузило в одной из пере-

стрелок. Но Виктор так и 
не покинул боевые пози-
ции: отлежался, оклемал-
ся – и на задание. За все 
время боевых действий 
только раз поехал Виктор 
домой – на выпускной 
вечер к дочке.  Однако, 
как только узнал о траге-
дии в Бендерах, которая 
произошла 19 июня, вер-
нулся  на  позиции. Вместе 
с ним вернулись все рыб-
ничане, которые были на 
выходных дома. Много 
пришлось пережить в то 
суровое время: и обстре-
лы, и смерть боевых дру-
зей. Но бывали на войне и 
светлые минуты. 

Однажды ночью случилось чудо: во 
время затишья, после перестрелок и взры-
вов, Виктор вдруг совершенно неожиданно 
услышал трели соловья. Кажется, птица 
только и ждала тишины, чтобы спеть свою 
самую прекрасную песню – песню жизни.  
Кажется, сама природа протестовала про-
тив войны!

Сразу после завершения боевых 
действий Виктор Костенко вернулся в 
Рыбницу, вернулся на завод. Сейчас он 
на заслуженном отдыхе, ведет активную 
общественную работу, встречается со 
школьниками и молодежью, рассказы-
вает о войне, и о том,  насколько это 
необходимо – сохранить мир на нашей 
земле – для жизни, для созидания и для 
пенья соловья.  

Соловьям для песен тишина нужна…

О.СТРОЕВА, фото автора

А.К.Белитченко, первый генеральный директор ММЗ:
«РОЛЬ ОПОЛЧЕНИЯ ТРУДНО ПЕРЕОцЕНИТЬ»

– Сегодня можно сказать, что ополчение сыграло огромную роль в жизни республики. 
Если бы его в то время не было, то ситуация была бы совершенно другая. Только ополчение 
позволило нам организованно устроить защиту нашей республики. В этом участвовали прак-
тически все трудовые коллективы Приднестровья. Что касается Молдавского металлургиче-
ского завода, то у нас в ополчении было порядка двух тысяч человек, которые принимали 
активное участие в боевых действиях. Почти 500 человек (одна смена) всегда была на пози-
циях. Когда события были в Дубоссарах, наши люди с арматурой, на автобусах все сделали, 
чтобы отстоять Дубоссары, Кочиеры… Были и погибшие. Рыбница только там потеряла 9 
человек. Ополчением мне лично приходилось очень много заниматься, не стоял в стороне и 
глава Госадминистрации Рыбницы Владимир Гончар. 

И сегодня, спустя 25 лет, надо сказать большое, большое спасибо всем ополченцам за 
то, что они помогли отстоять и сохранить нашу республику. Всем здоровья, счастья, любви, 

хорошей жизни. Они этого заслужили. Мирного неба!

В ремя, как течение реки – стреми-
тельно и незаметно. В тревогах, 
трудах и заботах минули годы. 

Стираются из памяти детали прошедших 
событий, уходят имена и многого уже не 
восстановить.

Мы далеко не всех своих защитников 
знаем в лицо и по именам. Большинство 
из них скромны и немногословны. Сегодня 
перед вами один из таких. Знакомьтесь: 
Олег Золотников.

На Молдавской ГРЭС шла обычная 
трудовая вахта. Обычная в отношении 
привычных отлаженных действий персо-
нала, но настроение у людей было очень 
подавленное. Накануне, 19 июня, после 
заключенного между Приднестровьем 
и Молдовой долгожданного перемирия 
молдавскими националистами была пред-
принята неожиданная и наглая попыт-
ка вооруженного взятия Бендер. Белым 
днем опоновцы ворвались на централь-
ные улицы города, убивая мирных жите-
лей и круша все на своем пути. Горели 
заводы и фабрики, защитники города 
героически обороняли здание горсовета. 
Велась ожесточенная борьба за мост, 
через который война могла перекинуться 
вглубь Республики. Его с трудом удержи-
вали защитники. В Тирасполе хоронили 
убитых, шла мобилизация добровольцев. 

Вдруг по внутренней радиосвязи цеха 
передали сообщение.

Для защиты Приднестровья срочно 
требовались специалисты по наладке и 
управлению бронетехнического вооруже-
ния, был назван контактный телефон.

Олег Золотников позвонил сразу же: «Я 
готов помочь. В армии прошел эту школу». 
Он сказал, где находится, и через час у 
проходной его уже ждал автобус. Домой 

заскочил буквально на одну минуту. Даже 
мотор не заглушили. Люба растерянно 
смотрела на мужа, он обнял ее и нежно 
прижался к животу, где ждал появления на 
свет его второй ребенок: «Все будет хоро-
шо! Береги себя!».

Олег родился на 
Урале, в городе Серове, 
его родители работали 
там на электростанции. 
Потом семья переехала в 
южные пределы, на стро-
ительство Молдавской 
ГРЭС. В Днестровске Олег 
окончил школу, пошел 
учиться на судоремонтни-
ка в Одесскую мореходку.

После армии строил в 
Надыме компрессорную 
станцию «Приозерная». 
Вернулся домой, женил-
ся на незавертайловской 
дивчине и пошел работать 
на Молдавскую ГРЭС. 

Почему Олег так спон-
танно принял решение 
воевать? Давно возму-
щало его происходящее: 
знал, сколько трудов 
положено его родителями, многими дру-
гими уральцами, людьми самых разных 
национальностей, чтобы поднять и сде-
лать цветущим этот край. А тут оказалось: 
и язык не тот, и все достойны одного 
«почетного» звания «оккупанты»! Да еще 

полезли с оружием! Не мог он остаться 
в стороне! Его дед Андрей в трех войнах 
участвовал, был ранен и, бывало, с гор-
достью рассказывал внуку, за что полу-
чены его боевые награды. Вот и взыграла 
молодая кровь. 

Автобус привез Олега 
и других добровольцев 
прямо в расположение 
14-й Армии. Здесь все 
находилось в движении: 
слышались отрывистые 
крики, команды, лица у 
военных были мрачные, 
чувствовалась атмосфера 
напряженности. Со сто-
роны Бендер слышались 
раскатистые звуки взры-
вов и автоматных очере-
дей.

«Инструктор, механик-
водитель БМП? – командир 
роты заглянул в военный 
билет. – Молодец, вовремя 
прибыл!» Его, как и других 
добровольцев, направи-
ли в танковый батальон. 
Таких, как Олег молодцов, 
набралось больше десят-

ка. За три дня они привели военную тех-
нику в боевое состояние, пристреляли ее, 
развернули и определили порядок про-
хождения танкового батальона в нужных 
направлениях. А перед самой операцией, 
под вечер, в расположении части вдруг 

появилась Люба. В небе – дым пожарищ, 
отголоски боя, а она не удержалась, при-
ехала проведать! Ребята с удовольствием 
съели ее еще горячие плачинты. Жена 
всплакнула и надела Олегу на шею иконку 
с образом Богородицы, чтоб Господь берег.

…Наконец, черноту неба разрезала 
ослепительная ракета и с грохотом дви-
нулись колонны.

В Бендеры вошли в самый разгар боя. 
Все вокруг горело и рвалось, беспрерыв-
но, оставляя сверкающие разноцветные 
хвосты и высекая искры из железных опор 
моста. Олег был в командирской БМП. 
Шли по-походному, с открытым люком, 
чтобы контролировать всю колонну. 

– Автоматные очереди – это пустяки,– 
вспоминает Олег Иванович, – а вот снай-
перы – гады, засевшие на крышах «высо-
ток», представ¬ляли для нас серьезную 
угрозу. Целились они в командиров и 
специалистов. Шлемофоны мы снимали, 
чтоб не быть предпочтительной мише-
нью… Когда рота заняла свои боевые 
позиции на подходах к мосту, можно счи-
тать, что исход вооруженного противосто-
яния был предрешен.

Это были самые тревожные дни и 
месяцы в жизни Олега Ивановича 
Золотникова. Война есть война – это еже-
секундная опасность. Но именно тогда, 
глядя в бездну темного, усыпанного круп-
ными звездами неба, он всем своим суще-
ством ощутил присутствие Бога. Это нео-
жиданное, мощное и волнующее чувство 
дало ему силы достойно пережить гроз-
ное испытание. В своей вере он утвер-
дился на исходе августа, когда живой и 
невредимый вернулся домой, а через два 
дня Господь даровал ему дочь Наташу… 

Л.СТОЙЛОВА


