
 
 

Заявление
Совещательного собрания первых депутатов 

верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики

2 мая с.г. Конституционный суд Республики Молдова принял решение, в кото-
ром объявил Приднестровье территорией, оккупированной российской армией. 
Одновременно в этом решении содержится вывод о том, что присутствие войск 
иностранного государства на территории Молдовы является антиконституционным, 
а в случае угрозы независимости и территориальной целостности, государственной 
безопасности власти Молдовы обязаны предпринять все необходимые меры для их 
защиты, включая военные. 

Совещательное собрание заявляет, что подобные решения обостряют ситуа-
цию в регионе, подвергая сомнению и отвергая формат миротворческой операции 
на Днестре. 

25 лет Российская Федерация является здесь гарантом мира и спокойствия, 
способствует разрядке напряженности.

Призывы к военному решению приднестровской проблемы, равно как и воз-
можные последствия выставления совместных погранично-таможенных постов 
Украины и Молдовы, представляют собой взрывоопасную смесь и несут для 
граждан Приднестровской Молдавской Республики значительную опасность. Тем 
более что, несмотря на консолидированное мнение Российской Федерации и 
Приднестровской Молдавской Республики о необходимости скорейшего созыва 
совещания в формате «5+2» для обсуждения сложившейся ситуации, возможных 
угроз и принятия в связи с этим необходимых мер противодействия, ни ОБСЕ, ни 
Австрия, председательствующая в ОБСЕ, не спешат с организацией такой встречи. 

Все это заставляет предположить, что существует скоординированный план по 
удушению Приднестровской Молдавской Республики путём создания невыноси-
мой экономической ситуации для населения, а возможно, и переведения в режим 
«горячей» фазы конфликта с использованием вооруженных формирований. Для 
реализации такого плана и понадобилось принятие решения Конституционного 
суда Молдовы. 

Мы в очередной раз обращаем внимание государств ЕС и США, международной 
общественности на накаливание обстановки вокруг Приднестровья. Считаем эти 
действия абсолютно недопустимыми, нарушающими все договоренности, наруша-
ющими фундаментальные права и свободы человека. 

Вновь обращаемся мы к народу России, к Президенту Российской Федерации 
В. В. Путину, к Федеральному Собранию и Правительству России как страны-
гаранта с просьбой не допустить гуманитарной катастрофы в Приднестровье, где 
проживает 220 тысяч российских граждан.

Предлагаем руководству России применить меры воздействия на руководство 
Молдовы для принуждения к нормализации обстановки. 

Обращаемся к народу Украины с просьбой о недопущении блокады своих 
соотечественников.

Выражаем недоумение в связи с позицией руководства Украины, которая также 
является страной-гарантом переговорного процесса, но не только не исполняет 
свои обязанности, но и создает угрозу жизни и безопасности приднестровцев, в том 
числе и 100 тысячам украинских граждан.   
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ОБРаЩение
общественных объединений и политических партий 

Приднестровской Молдавской Республики
Мы обращаемся к народам России, стран СНГ и Европейского Союза, ко всем 

людям доброй воли с призывом не допустить очередного вмешательства во вну-
тренние дела Приднестровской Молдавской Республики. Это выражается в решении 
руководства Молдовы и Украины установить на Приднестровско-Украинской границе 
посты пограничного, таможенного и миграционного контроля Республики Молдова. 
Опасность этого состоит в том, все физические и юридические лица, пересекающие 
Приднестровско-Украинскую границу, столкнутся с новыми трудностями, вызванными 
несовпадающими требованиями законодательств Молдовы и Приднестровья. При 
том, что действующее законодательство Приднестровской Молдавской Республики не 
выходит за рамки международных стандартов. В результате все это может нанести 
большой экономический ущерб народу Приднестровья.

По предварительным подсчетам потери приднестровского бюджета составят 
порядка 40 млн долларов. Под угрозу ставится существование такого вида деятель-
ности в республике, как малое предпринимательство, т.е., порядка 20 тысяч индиви-
дуальных предпринимателей, участвующих во внешнеэкономической деятельности, 
останутся без работы. Учитывая среднюю численность приднестровской семьи, в 
случае запрета импорта грузов физическими лицами более 55000 человек (11,5 про-
цента населения Приднестровья) лишатся средств существования. Потери бюджета 
Приднестровья от недопоступления только платы за патент составят около 7 млн. 
долл. США, в то же время потребуется дополнительно 9 млн. долл. США для выплаты 
пособий по безработице.

На данный момент молдавскими властями уже запрещён ввоз через ПП «Кучурган-
Первомайск» грузов, подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю, в 
результате чего за год Приднестровье рискует потерять 2,5 млн. долл. США только от 
недопоступления таможенных пошлин. 

Кроме того, для сохранения возможности импорта грузов потребуется их сертифи-
кация в Молдове, что повлечет за собой дополнительные расходы, которые составят 
свыше одного млн. долл. США.

Ввиду тройного таможенного контроля дополнительные транспортные расходы 
увеличатся от 1,5 до 3 млн. долл. США. Потери от оплаты услуг брокерских компаний 
РМ составят от 750 000 до 1 700 000 долл. США в год. Расходы на получение мол-
давских лицензий на импорт ряда категорий товаров составят не менее 350 000 долл. 
США в год.

Таким образом возникает реальная угроза продовольственной безопасности 
Приднестровской Молдавской Республики, что неминуемо повлечет за собой обостре-
ние отношений между Молдовой и Приднестровьем.

О наращивании агрессивной риторики Молдовы свидетельствует решение 
Конституционного суда Молдовы о признании ОГРВ оккупационными войсками России 
на территории Молдовы, и требование политиков Молдовы о замене миротворцев на 
международных наблюдателей.

Все эти действия Молдовы направлены на удушение Приднестровья и обострение 
отношений Молдовы с Россией.

В апреле 1992 года приднестровцы поверили посредникам и согласились вывести 
свои вооруженные формирования из города Бендеры с условием ввода группы между-
народных наблюдателей. 19 июня 1992 года, когда молдавские агрессоры напали на 
мирный город, расстреливая мирных жителей и разрушая предприятия и жилые дома, 
нанесли непоправимый ущерб приднестровскому народу, международные наблюдате-
ли бежали, требуя защиты от беззащитных горожан.

Сегодня повторяется тот же сценарий. 
Мы обращаемся к народам России, Молдовы, Украины, ко всему мировому сооб-

ществу: не допустите повторения трагедии на Днестре. Мы за мирное соседство, за 
мирный труд и сотрудничество. 

неТ КРОвавОЙ БОЙне! 
неТ навяЗЫваниЮ ЧУЖОЙ вОли СвОБОДнЫМ лЮДяМ!

Да простят меня более грамотные и про-
свещенные в международных делах ученые 
мужи, но уж очень хочется получить ответы 
на некоторые вопросы, возникшие в пред-
праздничные дни и собственно, 9 мая.

Тут по телевизору, во время трансляции парада на 
Красной площади, четко сказали, что на торжества при-
был президент Молдавии Игорь Додон. Сразу вспом-
нилась одна публикация, где черным по белому было 
написано, что президент Молдовы согласился приехать 
в Москву 9 мая. Так захотелось поблагодарить его за 
«согласие». Может, в дипломатии есть какие-то особые 
требования к ответу на приглашение главы России. Я не 
знаю, но, честно говоря, как-то покоробило… 

С другой стороны – Игорь Николаевич в канун празд-
ника Великой Победы принимал участие в перезахороне-
нии останков героев, сложивших головы на Шерпенском 
плацдарме в ходе Ясско-Кишиневской операции. Может, 
и в правду, все не так уж плохо?

Но тогда возникает еще один вопрос: уж не с его ли 
ведома «представитель Министерства иностранных дел 
и европейской интеграции выразил обеспокоенность в 

связи с намерениями дислоцированной на территории 
Приднестровья оперативной группы российских войск 
принимать участие в мероприятиях, приуроченных к 
9 мая. Российскую сторону призвали воздержаться от 
участия в таких мероприятиях, которые противоречат 
положениям молдавско-российского Соглашения от 1992 
года, согласно которому российские военнослужащие, 
дислоцированные в Приднестровье, обязались строго 
придерживаться принципов нейтралитета в отношени-
ях между двумя берегами Днестра до полного вывода 
российских войск с территории Республики Молдова» – 
цитирую пресс-службу МИД Молдавии.

Дальше – больше: Молдавская сторона также выра-
зила удивление недавним решением «власти» непри-
знанного Приднестровья об использовании на терри-
тории региона российского флага как второго государ-
ственного, а также об объявлении Дня России (12 июня) 
знаменательной датой в Приднестровье.

И вот стоит он (президент Молдовы) 
такой весь белый и пушистый рядом с 
В.В.Путиным, будто ничего и не происходит. 
И Конституционный суд Молдовы не при-
знал присутствие ограниченного российско-

го военного контингента на территории непризнанного 
Приднестровья противоречащим конституции, не объ-
являл его оккупационным… И никаких заявлений, что на 
территории страны не должно быть и в конечном итоге 
не останется никаких иностранных войск, он не делал. 
И ни о каких совместных погранично-таможенных постах 
речи не ведет. Давай, Россия, пей наше винишко, кушай 
овощи-фрукты, обеспечивай условия нашим гастарбай-
терам! А мы продолжим удушение россиян, живущих в 
Приднестровье.

Как-то не по-людски. Или я в большой политике не 
разбираюсь?

И вообще, хотелось бы знать, а собственно, какое их 
дело, что у нас происходит, какой флаг мы особо уважа-
ем, кто участвует в параде, какие праздники отмечаем? 
Мы же им не указываем, что делать и как жить!

н.влаДиМиРОва

МЫСли  вСлУХ



 
 

Навсегда овеяли себя немеркнущей славой 
участники Великой Отечественной войны, побе-
дители фашизма. Большинства из них уже нет 
в живых, но 9 мая они снова с нами, в рядах 
Бессмертного полка.

Для приднестровцев День Победы – это осо-
бый праздник. Его отмечают семьями, с родны-
ми и друзьями. Тирасполь 9 мая традиционно 
был  украшен флагами и праздничными лозун-
гами. В этот день даже совершенно незнакомые 
люди поздравляли друг друга, ветеранам-фрон-
товикам и доблестным труженикам тыла дарили 
цветы..

А начался этот день с поднятия флагов – госу-
дарственного и точной копии знамени Победы. У 
флагштока – ветераны Великой Отечественной 
войны. Затем прошел военный парад. Открыл 
его легендарный Т-34. По главной площади сто-
лицы плечом к плечу прошли военнослужащие 

приднестровской армии и ОГРВ, знаменуя тем 
самым наше единство с великой Россией.

После показательных выступлений воинов 
роты Почетного караула на площадь всту-
пили десятки тысяч тираспольчан, которые 
с гордостью несли портреты своих родных 
и близких – героев Великой Отечественной, 
освободивших мир от «коричневой чумы». 
Известно, что многие портреты людям помог-
ли безвозмездно изготовить члены партии 
«Обновление».

В первых рядах Бессмертного полка шел 
и Президент ПМР Вадим Красносельский. Он 
нёс портрет своего деда. Лидер государства 
отметил: «Великая Отечественная война оста-
вила яркий след в жизни любой семьи всего 
Советского Союза. Каждая семья – это отдель-
ная книга – Книга памяти, воспоминаний, боевых 
событий. Также и моя семья. У меня воевали все 
деды, семья была большая. Мой дед штурмовал 
Сапун-гору 8-9 мая 1944 года».   

В колоне Бессмертного полка шли люди 
самых разных возрастов: молодежь и дети, пожи-
лые люди, которые с трудом передвигались, 
опираясь на костыли, инвалиды-колясочники. В 
этот день казалось, что все жители города стали 
участниками праздника. Они исполняли песни о 
войне, некоторые были одеты в форму солдат 
и офицеров времен Великой Отечественной. 
Шедшие в колоне охотно рассказывали о тех, чьи 
портреты несли.

наталья и Светлана Петриман:
– Началась Великая Отечественная. Нашим 

войскам приходилось отступать. Наш дед рядо-
вой Михаил Букацел после ожесточённых боёв 
попал в окружение. Оказался в лагере смерти 
«Уманская яма». Живым остался просто чудом. 
Впоследствии ему пришлось немало хлебнуть 
горя на оккупированной территории. Однако 
настал светлый час, и наши войска погнали 
фашистов. Дед участвовал в Ясско-Кишиневской 
операции. В одном из тяжелых боев Михаила 
Ивановича контузило и засыпало землей. Домой 
отправили похоронку, мол, погиб в сражениях 
за Венгрию. Близкие горько его оплакали, а он 
оказался живой. Санитары услышали стоны, 
откопали и отправили в госпиталь. На сельском 

Мемориале Славы его фамилия оказалась в 
числе павших, а он прожил ещё до 1997 года. Вот 
такая невероятная история».

вероника Мицул: 
– Я у вас проездом. Вот услышала об акции 

«Бессмертный полк» и тоже решила поучаство-
вать. Мне очень понравилось, как тут все хорошо 
организовано. Столько людей вышли с портрета-
ми, я просто не ожидала. У меня дедушка тоже 
воевал на Украине и в Польше. Он был артилле-
ристом и мама рассказывала, что имел боевые 
награды. Они тогда жизни свои не жалели, чтоб 
у нас был мир.

антон Чайковский: 
– Моя прабабушка, Надежда Захаровна 

Зеленая, была замечательным человеком. Она 
очень хотела помогать людям, избавлять их от 
болезней. Окончила медучилище и в 17 лет попа-
ла на фронт, вначале на финскую войну. Потом 

прошла с боями всю Великую Отечественную. 
За 4 года сражений очень много раненых 
она спасла, под вражеским огнем вынесла с 
поля боя, оказала им медицинскую помощь. 
Отчаянная была, себя не жалела. Знаю, 
что она награждена орденом Отечественной 
войны II степени и медалью «За боевые 
заслуги». Я горжусь своей прабабушкой. 

влада Кийко: 
– Хочу рассказать о подполковнике 

Анатолии Максимовиче Шубодёрове. Был на 
фронте с первого и до последнего дня. Ещё в 
начале войны старший лейтенант Шубодёров, 
показав себя отличным командиром в насту-
пательных боях за деревню Пяски и возве-

дение моста через реку Припять, был удостоен 
ордена Отечественной 
войны II степени. Был 
отчаянно смелым. За 
проявленные доблесть 
и мужество при форси-
ровании реки Мёртвая 
Висла награжден орде-
ном Красной Звезды. 
Получив тяжелое ране-
ние, продолжал коман-
довать ротой. Благодаря 
Анатолию Максимовичу 
тогда удалось избежать 
больших потерь. В числе 
его наград орден Боевого 
Красного Знамени, и 
медаль «За победу над 
Германией».

Пройдя на Мемориал 
Славы, участники колон-
ны Бессмертного полка 
возложили живые цветы 

и венки на мраморные плиты братских могил, 
и к Вечному огню и продолжили движение к 
военному городку ОГРВ, где была организована 
реконструкцию эпизод сражения времен Великой 
Отечественной, представленная участниками 
клуба «Наследники Победы». Зрители получили 
возможность окунуться в атмосферу настоящего 
боя и увидеть, как советские бойцы отвоевывали 
у врага родную землю. По окончании рекон-
струкции горожане и гости столицы осматривали 
военную технику, фотографировались с ребята-
ми в форме Советской Армии. Были развернуты 
полевые кухни, где всех желающих угощали сол-
датской кашей и чаем.

***
В этот день многотысячные колонны 

Бессмертного полка прошли по улицам всех 
городов нашей республики. 

Дань памяти победителям отдали и 
в Кишиневе. По данным организаторов в 
Бессмертном полку прошло порядка 70 тысяч 
жителей столицы Молдовы.

е.нОвиКОва, 
фото автора

Накануне Дня Победы в сквере Тираспольского объединенного 
музея прошла традиционная «Землянка». Отличительной чертой 
нынешней «Землянки» стало то, что у входа ветеранов встречали 
представители всех школ города. Дети поздравляли ветеранов с 
праздником, дарили цветы и свои улыбки. Как сказала ученица 17-й 
школы Алина Кирка, таким образом школьники Тирасполя выразили 
благодарность ветеранам. «Это наш долг поздравить их с Победой. 
Поэтому мы здесь и желаем, чтобы ветераны жили долго-долго. Они 
нам очень нужны…»

За праздничным столом собрались не только участники Великой 
Отечественной, труженики тыла, дети войны, но и руководство 
республики и города, защитники Приднестровья, представители 
общественных организаций.

Президент республики Вадим Красносельский поздравил всех 
с Днем Победы и попросил ветеранов беречь себя и передавать 
знания и опыт молодежи: «Каждая семья Советского Союза, убеж-
ден, имеет и бережет свою историю Великой Отечественной войны. 
Поэтому День Победы традиционно стал поминальным днем о тех 
солдатах, о тех жертвах войны, которые понес Советский Союз. 
Мирного неба и здоровья вам, дорогие ветераны! Ура!»

«Если бы не был совершен великий подвиг в этой страшной 
войне, не было бы ничего. Мы только что обсуждали, сидя за одним 
столом с ветеранами, что есть проблемы у нас в экономике, но все 
они меркнут по сравнению с тем, что пришлось пережить им в годы 
Великой Отечественной войны. Для нас ветераны являются истин-
ным примером безусловного служения своему Отечеству. Спасибо 
за ваш подвиг!»– отметил Председатель Правительства Александр 
Мартынов.

От всей души ветеранов поздравил с праздником и пожелал 
им долгих лет жизни Председатель Верховного Совета Александр 
Щерба: «Наша общая задача – не допускать попыток переписыва-
ния истории. Мы наследники Победы, благодаря ветеранам в нас 
живет победный дух, который позволяет преодолевать все преграды. 
Низкий вам поклон за это. Я участвую в «Землянках» с 2000 года. 
Тогда в парке Победа на «Землянку» приходило несколько сотен 
ветеранов. Сейчас их осталось совсем мало. Уже за столами боль-
ше не ветеранов, а тружеников тыла, детей войны. Но это все равно 
носители духа победителей, которым удалось испытать и тяготы 
войны, и радость Победы. Мы должны этот дух передавать сыно-
вьям, внукам и правнукам. Тогда мы были едины и в этом единстве 
была и есть наша сила…».

Своими воспоминаниями о дорогах войны делились и ветераны, 
рассказывая о том, что им помогло победить в той страшной войне:

Игорь Ростиславович Ильин:
– Сила советского народа в воспитании. Мы все работали и 

учились, у нас не было бездельников. Я с восьми лет копал с отцом 
огород. Как-то сильно устал. А отец говорит: отдыхать будем в моги-
ле. И продолжаем копать. Вот как жило наше поколение. Поэтому и 
победили. В июне началась война, а через месяц уже был трудовой 
фронт на трассе Ярославль-Москва. Потом были Тихвинские боло-
та. Рубили лес, прокладывали дорогу. Нам было по 16 лет, и мы 
все ждали, когда же нам винтовки дадут. А нам поступила команда 
«домой». Я вернулся в Кострому. На войну нас по возрасту не брали 
и все пошли в военное училище. А у меня был белый билет по зре-
нию. И только в 1943 году мне сказали: годен к строевой службе. 
Какое это было счастье! Тогда ходить в обычной гражданской одеж-
де по городу было стыдно. Вот почему мы выиграли войну, все рва-
лись на фронт.. День Победы встретил в Восточной Пруссии. Всем 
здоровья, и чтоб такое никогда больше не повторилось.

Евгений Моисеевич Левченко:
– Рядовым прошел всю войну. Победу встретил в Берлине. 

Сейчас я очень редко встречаюсь с ветеранами, годы и болезни не 
дают. Поэтому большое спасибо всем, кто каждый год дает нам воз-
можность на «Землянке» за праздничным столом встретиться друг с 
другом, поговорить, повспоминать…

В этот день много слов благодарности в адрес ветеранов были 
сказаны и депутатом Верховного Совета, Председателем рус-
ской общины «Русский дом» Галиной Антюфеевой, главой столич-
ной администрации Олегом Довгополом и председателем ОСТК 
Владимиром Емельяновым:

– Надо поблагодарить устроителей «Землянки» за замечатель-
ный праздник для ветеранов. Немного их осталось в живых. Богатые 
столы с очень вкусной кашей и фронтовыми ста граммами, заме-
чательный концерт… Очень хорошо, что в нем приняли участие не 
только взрослые, но и дети. Ветераны остались довольны – дружно 
подпевали, а некоторые даже пританцовывали. Чувствуется, что в 
нашем народе память о той Великой Победе неиссякаема. Пусть 
не надеются те, кто считает, что историю можно перекроить. Пусть 
вспомнят, кто не помнит, чем заканчивается попытка установления 
национал-фашизма на земле. Всегда добро победит зло, и День 
Победы жил, живет и будет жить. С праздником! 

С.ПиРОЖенКО, фото в.иванОва



СОвеЩаТельнОе  СОБРание  ПеРвЫХ  ДеПУТаТОв  веРХОвнОгО  СОвеТа  ПМР

В повседневной суете мы не 
так уж часто встречаем людей, чьё 
чуткое сердце воспринимает чужую 
боль и беду, как свою. Немногие из 
нас готовы рисковать своим здоро-
вьем и жизнью ради счастья окру-
жающих. А вот Сергей Борисович 
Липинский был как раз из таких 
людей: отзывчивый и неравнодуш-
ный, надежный товарищ и настоя-
щий патриот своей Отчизны.

Таким уж его воспитали. 
Отец Сергея – участник Великой 
Отечественной войны, а мама – 
подпольщица в оккупированной 
Одессе. Немало тяжелых испыта-
ний выпало на их долю. Оба не 
раз рисковали своими жизнями, 
чтобы хоть на миг приблизить час 
победы над ненавистным врагом. 
Родители всегда были для сына 
примером доблести и самоотвер-
женного служения Родине. Слушая 
их воспоминания, мальчик про-
никался огромным уважением ко 
всем, кто защищал свою Отчизну. «Обязательно стану таким же, 
как мои папа и мама»,– решил он для себя. И слово свое сдержал.

Окончив десятилетку, Сергей поступил в Одесское мореходное 
училище. Чудесный южный город, море, молодость и закадычные 
друзья – впереди целая жизнь, полная надежд и поворотов судь-
бы! Он занимался спортом отважных и смелых – совершал прыжки 
с парашютом. Далеко не у всех на это хватит духу. Сергей же 
зависал под куполом 187 раз. Мореходка выпускала хороших спе-
циалистов. Толковых ребят с удовольствием принимали в любых 
организациях. Юноша пошёл работать на судоремонтный завод, 
слесарем-сборщиком. Непростая профессия, но очень интересная. 
Она научила Сергея трудолюбию, ответственному отношению к 
порученному делу. Здесь он получил хорошую рабочую закалку. 
Ну, а впереди была служба в армии.

Крепкий, физически развитый парень был отлично подготов-
лен к защите Родины. Именно поэтому его призвали в воздушно-
десантные войска. Это была мечта многих мальчишек, но взяли 
именно Сергея. Два года нелёгкой службы закалили характер 
юноши, а лозунг десанта «Никто, кроме нас!» стал его жизненным 
девизом. 

С 1974 года родным городом для С.Б.Липинского стал Тирасполь. 
Более двадцати лет он проработал на заводе им. Кирова. Здесь 
молодой человек нашел добрых друзей и завоевал заслуженное 
уважение в коллективе. Люди оценили его принципиальность, чест-
ность и активную гражданскую  позицию. После развала Советского 
Союза и прихода к власти в Молдове националистов Сергей 
Борисович стал участником акций протеста, показал себя хорошим 
организатором, действуя в рядах Республиканского забасткома.

С.Б.Липинский никогда не пасовал перед трудностями, любое 
дело доводил до конца. В тяжелое для Приднестровье время он 
всегда оказывался там, где был нужнее. В 1989 году Сергея избра-
ли в горсовет Тирасполя. Тогда всех наших депутатов Кишинев 
рассматривал не иначе, как «сепаратистов и политических отще-
пенцев». Молдова постоянно пыталась оказать на них давление, 
им грозили арестами и уголовным наказанием. Однако запугать 
таких как Сергей Борисович было невозможно. Он твердо отста-
ивал интересы жителей Тирасполя, и многого добился, работая 
в комиссии по законности и охране правопорядка. Весомым был 
вклад С.Б.Липинского и в перевод милиции под юрисдикцию ПМР.

Очень многое сделал он как активный член ОСТК. Всегда брал-
ся за самые трудные и ответственные поручения, некоторые из них 
были реально опасны. Во время Гагаузского похода, С.Б.Липинский 
обезоружил начальника Криулянского РОВД, который пытался 
помешать приднестровцам прийти на помощь жителям Буджака, не 
приемлющим национализм и румынизацию. Ярый член Народного 
Фронта и его подручные были просто обескуражены его действия-
ми. Это был настоящий мужской поступок.

Вспоминается и время, когда лидер нашей республики 
И.Н.Смирнов и некоторые народные избранники были незаконно 
арестованы. В ответ на агрессивные действия Кишинева наши жен-
щины перекрыли железнодорожное сообщение. Были опасения, 
что против отважных женщин националисты могут организовать 
провокации. Чтоб этого не произошло, их постоянно опекал и охра-
нял опытный десантник Сергей Липинский. 

Когда на землю Приднестровья пришла война, пригодились 
профессиональные навыки Сергея, специалиста-электросварщика. 
Он изготовил более 300 броневых щитков, которые впоследствии 
спасли жизнь многим участникам боевых действий. Он привозил 
на позиции металлические листы для обшивки машин и БТРов, не 
раз попадая при этом под обстрел противника. Доблестно воевал 
С.Б.Липинский в подразделении кубанского казака А.И.Федорова, 
лишь чудом остался жив... Он отважно защищал республику 
с оружием в руках в Дороцком и на Кошнице, в Погребах и на 
Дубоссарской плотине.

Всегда хватало забот Сергею Борисовичу и в мирное время. Без 
его участия не проходило ни одно значимое событие в республи-
ке. Выполняя поручения ОСТК, Сергей занимался организацией 
выборных кампаний и референдумов, проведением конференций и 
митингов. Усилия С.Б.Липинского по достоинству оценены многими 
наградами, в том числе орденами «За личное мужество» и Почета. 
Пока позволяло здоровье – всеми своими силами боролся за инте-
ресы республики, за лучшую жизнь для приднестровцев. 

В последнее время Сергей тяжело болел. Он сумел преодолеть 
многие трудности и невзгоды, а вот победить свой тяжелый недуг 
не смог. Уже не бьется сердце этого замечательного, редкой души  
человека, но мы помним и его и то, что он сделал для всех нас.

И в часы войны, и в дни мира Сергей Борисович оставался 
верен себе, следуя девизу десанта и своему жизненному прин-
ципу – «Никто, кроме нас!» До самого последнего вздоха…

а.СвеТлЫЙ

Они  ЗаЩиЩали  ПРиДнеСТРОвье

веСТи  С  ММЗ

 
 

  

На очередное заседание Совещательного собрания первых приднестровских депутатов был выне-
сен очень важный вопрос. Можно даже сказать жизненно важный для Приднестровья – и политически, 
и экономически. 

Тема заседания: «О мерах по противодействию возможной блокаде Приднестровской Молдавской 
Республики в связи с установлением совместных погранично-таможенных постов Республики Молдова 
и Украины на границе ПМР». Вопрос вызвал очень бурное обсуждение среди создателей республики.

В работе Совещательного собрания приняли участие Президент, руководители исполнительной и 
законодательной ветвей власти. 

Вадим Красносельский подробно рассказал, чем чревато для нашей республики и народа 
Приднестровья (да и Молдовы) выставление данных совместных постов. Как отметил Президент:

– Это потери и экономического характера, и возможность обострения ситуации по всей протяженно-
сти госграницы Приднестровья и Украины. Приднестровье находится в переговорном процессе и иного 
пути развития для нас нет. Поэтому Приднестровье всегда выступало и выступает за обсуждение всех 
вопросов на площадке «5+2», «1+1» и т.д.

Как далее пояснил Вадим Николаевич, идея выставления постов появилась не два-три месяца 
назад, а два-три года назад. И принадлежит она Европейскому Союзу. И как подчеркнул Президент, эту 
тему надо было выносить на всеобщее обсуждение, но она замалчивалась:

– А сейчас мы получили то, что называется «уже принятым решением». Попробуй повернуть вспять 
то, что принято на очень высоком уровне… Это требует максимальной консолидации всех: Президента, 
Правительства, депутатов Верховного Совета, общественников и всего народа Приднестровской 
Молдавской Республики. Мы идем по этому пути. Недавно у меня состоялась очень продуктивная 
встреча с Григорием Борисовичем Карасиным. На ней присутствовал и наш министр иностранных дел 
Виталий Игнатьев. Мы пытаемся вынести обсуждение данной проблематики в формате «5+2», чтобы 
вопрос постов обсуждался на международной площадке.

Я всем говорю: не надо решать проблемы за спиной Тирасполя, за спиной Приднестровья. Есть 
формат, есть переговорная площадка… Мы решили ряд застарелых вопросов переговорного процесса: 
функционирование школ с румынским языком обучения, совместное землепользование в Дубоссарском 
районе, вопросы миграционной политики, прекращение уголовных дел со стороны Приднестровья…

К большому сожалению Молдова уходит от решения конкретных проблем: не желает прекращать 
уголовные дела, разблокировать работу железнодорожной станции «Слободка», сложно решаются 
вопросы по связи… Все это – вопросы, от решения которых зависит жизнь простых людей и с левого, 
и с правого берега Днестра.

Против Приднестровья ведется гибридная война. В нее включены политические, экономические, 
гуманитарные, культурные, исторические рычаги. Народ пытаются повернуть в сторону от его истории, 
от истоков. Мы все это видим на практике. Нами проводятся определенные мероприятия. Но без наро-
да, общественности, народной дипломатии нам будет крайне сложно. В этих условиях важна консоли-
дация всего общества», – отметил Президент ПМР Вадим Красносельский.

В своей информации Глава Правительства ПМР А.Мартынов на цифрах показал, что появление 
совместных постов нанесет приднестровской экономике колоссальный ущерб…

Министр иностранных дел В.Игнатьев, подчеркнул, что это очередной виток блокады против народа 
Приднестровья. И если изначально шла речь об одном единственном пункте пропуска «Кучурган», то 
теперь речь идет о вероятном установлении тринадцати таких совместных погранично-полицейских 
таможенных постов. Поэтому необходима консолидированная позиция власти, общества и бизнеса. 
Усилия из вне направлены на разобщение приднестровского общества, а этого допустить нельзя.

После того как были обобщены все высказывания членов Совещательного собрания, было принято 
Заявление, текст которого мы публикуем на 1-й странице.

С.ПиРОЖенКО

Молдавский металлургический завод в пред-
ставлении приднестровцев характеризуется как 
современное успешное предприятие, которое 
занимается производством уникальных марок 
стали. О качестве рыбницкой металлопродук-
ции говорят красноречивые факты: катанке, 
изготовленной рыбницкими металлургами, отда-
ли предпочтение при изготовлении тросов для 
Останкинской телебашни. Рыбницкую металло-
продукцию используют при строительстве газо-
провода «Северный поток», а также на других 
ответственных объектах стран ближнего и даль-
него зарубежья. Такие возможности – произво-
дить катанку и арматуру уникальных заданных 
свойств разнообразного сортамента – на метал-
лургическом заводе открылись не сразу. Этому 
предшествовало несколько этапов  масштабной 
реконструкции завода. Однако за последние годы  
на заводе практически перестали вкладывать 

средства, обновлять и ремонтировать обо-
рудование основного и вспомогательного про-
изводства, вследствие чего  оно подверглось 
значительному  износу.  А это чревато нештат-
ными ситуациями и перебоями в технологиче-
ском процессе.

Первое, с чего начало свою деятельность 
новое руководство ММЗ – капитальный ремонт 
оборудования основного производства.  В 
данном случае – в электросталеплавильном 
цехе.

На предприятии впервые за последние 
годы проводится капитальный ремонт основ-
ного агрегата предприятия – электродуговой 
сталеплавильной печи. 

Как отметил генеральный директор ОАО 
«ММЗ» Сергей Корнев, второй квартал теку-

щего года для ремонта выбран не случайно. В 
настоящее время рынок сбыта и цена на метал-
лопродукцию не вселяют оптимизма. В то же 
время на второе полугодие прогнозируется повы-
шение спроса и рост цены на арматуру и катанку.  
Для того, чтобы печь работала без перебоев и с 
полной нагрузкой осенью, ее решили отремонти-
ровать весной.  Ремонтные работы  не прекраща-
лись даже в праздничные дни.

– Нам очень важно завершить ремонт стале-
плавильной печи к началу июня, когда планиру-
ется возобновить производство стали. Во втором 
полугодии мы планируем наращивать производ-
ство, чтобы к концу года произвести порядка 600 
тысяч тонн металлопродукции. Нашему коллекти-
ву это по плечу,– заверил Сергей Корнев.

Д.лиСТЮгина
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В своем окружении мы встречаем немало 
талантливых людей. У каждого из них несомненные 
способности в определенной сфере. Однако есть и 
такие, которых люди называют «мастерами на все 
руки». В их числе и Владимир Акопов.

Его родители познакомились, когда работали 
на нефтепромыслах в Азербайджане, но поже-
нились, лишь переехав в Тирасполь. Здесь и 
появился на свет Володя. Мама не могла нарадо-
ваться, видя, каким подрастает сын – разумным 
не по годам и трудолюби-
вым. Причем, чем бы ни 
занимался мальчик, все у 
него выходило «складно, 
да ладно». Любое дело 
он выполнял с душой, и 
потому получалось так 
хорошо.

В школе мальчик больше всего 
любил географию, историю, зоо-
логию и физкультуру. Одним из 
увлечений Володи стало авиа-
моделирование – ему нравилось 
решать реальные технические 
задачи. С удовольствием Володя 
играл с ребятами в футбол, охот-
но занимался в секции борь-
бы. До сих пор добрым словом 
вспоминает он своего тренера 
В.К.Скляренко. Наставник привил 
подростку любовь и к спорту, и 
к здоровому образу жизни, раз-
глядел в школьнике настоящий 
бойцовский характер. Благодаря 
упорным тренировкам, Володя 
добился немалых успехов в классической борь-
бе, но мечтал он совсем о другом.

Кому-то это, наверное, покажется странным, 
но юноша после школы хотел пойти обучаться 
сапожному ремеслу. Вот только желание его невоз-
можно было осуществить на тот момент – ПТУ по 
данному профилю еще не существовало. Тогда 
по совету родителей молодой человек поступил в 
Тираспольское кулинарное училище, которое через 
два года окончил с отличием. Володю должны были 
призвать в армию, и потому экзамены ему разреши-
ли сдать досрочно. В торжественной обстановке, в 
присутствии педагогов и студентов, юноше вручили 
красный диплом и ценный подарок – электробритву.

В армии оценили по достоинству хорошую физи-
ческую форму парня и его достижения на борцов-
ском ковре. Молодого человека направили слу-
жить в Тираспольскую спортроту, и здесь пришлось 
выкладываться «по полной». Нагрузки были очень 
большими и юноша сильно уставал. Однако, он 
никогда не сетовал и прекрасно показал себя на 

всех соревнованиях, мастерски укладывал своих 
соперников на лопатки. 

После демобилизации Владимир женился на 
девушке, которая ему понравилась еще в кулинар-
ном училище. Она терпеливо ждала своего мило-
го, и когда юноша вернулся из армии, любящие 
сердца соединились. А на работу по совету друга 
В.Б.Акопова устроился в столовую батальона обслу-
живания аэродрома Тирасполя. Впоследствии, как 
хорошего специалиста, Владимира Борисовича 

направили в Германию. 
Здесь он, уже – повар-
инструктор, обеспечивал 
питанием шесть сотен 
человек.Хваля его блюда, 
офицеры не раз говорили: 
«Да, молодец, в повар-
ском деле мастер!» И 

это было чистой правдой. Везде, 
где служил Владимир Борисович, 
и в Тирасполе, и в Германии, и в 
Афганистане он пользовался заслу-
женным авторитетом, его уважали 
за профессионализм и ответствен-
ное отношение к порученному делу. 
Достойной наградой ему стали меда-
ли «За боевые заслуги» и «За без-
упречную службу».

В 1984 году судьба Владимира 
Борисовича сделала крутой поворот. 
Он вдруг стал… бойцом пожарной 
охраны. Люди этой отважной профес-
сии всегда восхищали В.Б.Акопова, и 
когда контракт армейский закончил-
ся, он решил попробовать свои силы 

на этом незнакомом ему поприще. Хорошая спор-
тивная подготовка помогла Владимиру Борисовичу 
быстро освоиться на новом месте. Тушение слож-
ных пожаров, спасение людей, оказавшихся в оча-
гах возгорания – непростыми были 10 лет службы.

Последние годы В.Б.Акопов все свое свободное 
время посвящает одному из увлечений детства. Он 
занимается резьбой по корню и немало преуспел 
в этом. Владимир Борисович является участником 
многих выставок и праздничных ярмарок. Он стоял 
у истоков создания клуба «Самоцветы», собрав-
шего вместе мастеров декоративно-прикладного 
творчества под сводами Дома народных традиций 
и ремесел. В.Б.Акопов очень хочет передать свои 
знания и навыки молодежи, но необходима учебная 
база. Рассматривая его интересные и  оригиналь-
ные поделки, невольно восторгаешься  искусством 
народного умельца, и хочется сказать: «Да, насто-
ящий мастер».

а.СвеТлЫЙ, фото автора

Идя на выборы, нынешний Президент ПМР Вадим 
Красносельский опубликовал свою программу преобразования 
жизни в нашей республике. Несколько пунктов этой программы 
за 100 дней его президентства уже выполнены, что вызвало 
большое одобрение населения. 

Особое место в Народной программе отведено развитию 
малого бизнеса, в частности, там говорится:

- Мораторий на увеличение налоговой нагрузки для малого и 
среднего бизнеса на ближайшие три года.

- Снижение окончательной стоимости патента в два раза. 
Льготные кредитные ставки для малого и среднего бизнеса. 
Создание банка развития предпринимательства.

- Запрет установления налоговых льгот на индивидуальной 
основе.

- Равные условия ведения бизнеса для всех. Гарантии защи-
ты инвестиций и собственности малому и среднему бизнесу.

- Разрешение индивидуальным предпринимателям привле-
кать работников для осуществления своей предприниматель-
ской деятельности.

- Выдача денежных переводов из-за рубежа получателям в 
валюте перевода.  (Думаю, этот пункт тоже в немалой степени 
способствует развитию малого бизнеса).

Ваш корреспондент побеседовала с предпринимателями 
столицы, чтобы узнать, как идут у них дела, с какими пробле-
мами они сталкиваются, что сделать для того, чтобы им легче 
работалось. 

Заведующая центральной столичной парикмахер-
ской, которая расположена по ул. 25 октября, 92 наталья 
александровна Кузьминова: «Наша парикмахерская – юри-
дическое лицо, ООО.  Мы очень довольны тем, что патент 
с 1 января текущего года снизился почти вдвое. Раньше мы 
платили ежемесячно 560 рублей, сейчас 260. Единственное, 
хотим, чтобы у людей улучшилось материальное положение, и 
они могли бы себе позволить модную стрижку, прическу. Всех 
рады обслужить».

Заведующая парикмахерской «атмосфера красоты», 
которая находится по ул. Карла либкнехта, 193 Татьяна 
ивановна Плешкан: «Раньше мы платили за патент свыше 800 
рублей, потом 520, а в этом году стоимость его снизилась до 260 
рублей. Это приемлемые для нас цены. Работаем, все время у 
нас есть клиенты. Единственная проблем – нужна в свободной 
продаже валюта для закупки инструмента, лаков, красок и т.п. 
Здесь цены на них в два раза выше, чем в Одесской области на 
рынке «7 километр», где мы все это закупаем. Но валюта появи-
лась и снова пропала».

Заведующая магазином книжной торговли ООО «люфо» 
любовь ивановна Фомина: «Как частное предприятие суще-
ствуем с 2006 года. До 2011-го успешно работали, сейчас про-
сто выживаем.  Самая главная наша проблема – резко снизился 
спрос на литературу. А мы работаем по заказам. У людей нет 
денег, покупательская способность  населения резко снизилась. 
Раньше у нас закупали литературу государственные и профсо-
юзные библиотеки на предприятиях, в том числе и техническую, 
теперь этого нет.  До 2011 года у нас месячный товарооборот 
составлял 250 тысяч рублей, сейчас – 130. Наш магазин – 
юридическое лицо. Мы платим налоги по упрощенной схеме, с 
оборота. Берем кредиты у коммерческих банков под 16 процен-
тов годовых. Это для нас очень много. Хотелось бы получать 
кредиты под более низкий процент, это бы позволило нам раз-
виваться. Мы общаемся с молодежью, и нас радует, что моло-
дые люди снова стали читать бумажные книги. Электронные 
книги – совсем не то, от них очень сильно садится зрение, так 
как изображение на мониторе постоянно мерцает. Наш магазин 
может предложить книги любому покупателю – и очень дорогие, 
и по приемлемым для большинства людей ценам. Но для закуп-
ки литературы необходима валюта, которая снова пропала. 
Посмотрите, что творится с курсом валют, доллар уже продает-
ся не по 13,5, а по 14,6-15 рублей, и его не найти. Снова на этом 
наживается черный рынок. Необходимо, чтоб заработали пред-
приятия, от этого  напрямую зависят доходы населения. Тогда и 
торговля будет процветать».

Директор магазина автомобильных запчастей «иван 
да Марья», который находится в Кировском микрорайоне 
Тирасполя, Константин анатольевич Костюк: «На рынке мы 
уже 20 лет. Обеспечиваем автолюбителей запчастями, в том 
числе и на импортные автомобили, маслами, тормозной жидко-
стью, средствами по ухожу за автомобилем. Закупаем все это за 
пределами республики, потому как ничего из этого у нас не про-
изводится. Хотя у нас есть свои предприятия, которые могли бы 
освоить производство необходимых запчастей: топливных баков 
для автомашин, кузовных деталей, автомобильных стекол, элек-
трооборудования, стартеров, генераторов. Это не так сложно, не 
требует больших производственных затрат. У нас в республике 
можно было бы наладить переработку отработанных шин, акку-
муляторов, производство автохимии, тосола. Для закупки товара 
мы берем кредиты в банке под 16 процентов годовых. Почему 
бы государству не создать целевые кредиты под более низкий 
процент, таким образом оно бы оказало существенную помощь 
предпринимателям. Другая проблема – отсутствие валюты. 
На разнице курсов зарабатывает теневой бизнес. Необходимо 
также упростить процедуру оплаты налогов. Я плачу  налоги 
по 30 платежкам, почему бы не сделать одну? Не дай Бог оши-
биться на 10 рублей, мне выставляют штраф 400! Что за дра-
коновские законы? Целая проблема сделать стоянку автотран-
спорта у своего магазина. Столько инстанций надо обойти, ноги 
собьешь. Поднимать благосостояние людей – первоочередная 
задача Президента и Правительства, повысится благосостояние 
людей – оживится торговля».

а.ОвСеЙЧиК

 
 

Уважаемые читатели, в 2015 году, в канун 70-летия Великой Победы, ГУ «Приднестровская газета», в 
которое входят республиканские газеты «Приднестровье», «Адевэрул Нистрян» и «Гомін» была проведена 
акция «Моей семьи война коснулась».

Сегодня можно с уверенностью сказать, что акция прошла с успехом. На призыв журналистов отклик-
нулись ветераны Великой Отечественной войны, органы местного самоуправления, детские, молодежные 
и общественные организации, учреждения образования, культуры и искусства, отдельные граждане, кото-
рые предоставили старые, но бесценные для них фотографии и рассказали о судьбе близких им людей. 
В акции участвовали и дети (иногда целыми классами), и взрослые (часто целыми семьями), и афганцы, 
и участники боевых действий 1992 года. Откликнулись на нашу инициативу граждане России и Украины. 

По итогам акции была подготовлена передвижная выставка с одноименным названием, которая побы-
вала во всех частях Приднестровья – от Каменки до Днестровска. Ее посетило около 13 тысяч человек. 
Кроме того, в том же году была издана книга «Моей семьи война коснулась». Ее авторами стали все участ-
ники акции. Этот «раритет» организаторы подарили всем библиотекам и образовательным учреждениям 
республики, органам исполнительной и законодательной власти и, конечно же, каждому автору.

Нынешний 2017 год – год 25-летия вооруженной агрессии Молдовы против народа Приднестровья. 
Большинство приднестровцев хорошо помнят и трагические события в Дубоссарах, начало которым было 
положено 2 марта, и расстрелянные, но непокоренные Бендеры, и Днестр, несущий в своих водах трупы 
мирных граждан, и российские военные самолеты с миротворцами, приземлившиеся на аэродроме в 
Тирасполе 28 июля.

Поэтому ГУ «Приднестровская газета» объявляет о новой акции «Парень взял автомат потому, что 
так Родине надо!»

Условия акции – найти в семейном архиве (архиве родственников, друзей, знакомых и т.д.) фотогра-
фию того времени (2 марта – 28 июля 1992 года) и составить ее публицистическое или художественное 
описание. 

Цель акции – сохранение исторической правды о защитниках Приднестровья, создание фотоархива, 
электронной базы данных и передвижной выставки о тех трагических событиях и героических защитниках 
республики, издание «книги памяти», а также гражданско-патриотическое воспитание молодёжи.

Акция проводится с 1 апреля по 28 июля 2017 года. Все желающие принять участие в ней должны 
направить свои материалы (фотографию и ее описание – в электронном виде) в ГУ «Приднестровская 
газета» по электронной почте akciagu@mail.ru или по почтовому адресу: MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. 
Манойлова, 28. Дополнительную информацию можно получить на сайте http://gazeta.gospmr.org.

Описания фотографий принимаются на трех официальных языках ПМР, их объем – не более 1 стра-
ницы формата А4. Лучшие материалы будут публиковаться в республиканских газетах, а также изданы в 
«книге памяти» и использованы при оформлении передвижной выставки.

Мы, заранее выражаем огромную благодарность всем, кто примет участие в акции.
а.ЮШин,

заместитель директора по творчеству гУ «Приднестровская газета»
ОТ РеДаКции: газета «Трудовой Тирасполь» присоединяется к акции, и тоже будет принимать и 

публиковать материалы. 


