
Так уж совпало, что два, достаточно значимых для нас праздника – День защитника Отечества и Международный 
женский день – практически рядом. И мне думается,– неспроста! Ведь, чествуя наших доблестных защитников, отда-
вая должное их стойкости и мужеству, мы обязательно вспоминаем наших милых, добрых и самых красивых женщин. 
Именно они, произвели на свет, воспитали, благословили  и проводили в нелегкий воинский путь своих сыновей. 
Именно они подставили свое хрупкое плечо отцам, братьям и мужьям, принявшим порой неравный бой, вернувшимся 
с поля брани израненными и искалеченными…

Вот и получается, что ВСЕГДА мы рядом – в горе и радости!
Я от всей души поздравляю наших мужчин с прошедшим праздником. И пусть ваши военные знания и навыки 

понадобятся вам только на учениях.
Дорогие наши женщины – заботливые мамы, верные подруги, такие родные сестры и дочери, пусть каждый про-

житый вами день будет таким же солнечным и радостным, как бывает обычно 8 марта. Пусть ваши дети, все ваши  
родные как можно реже огорчают вас.

Всем-всем приднестровцам – мирного неба! Тепла и уюта в каждый дом. Счастья и благополучия каждой семье!
С уважением
 

Владимир ЕМЕЛЬЯНОВ, председатель РОД «ОСТК Приднестровья»

 
 

(Окончание на 4-й стр.)

Созданная волей народа, многие годы борющаяся 
за право жить по правилам, принятым этим народом, 
Приднестровская Молдавская Республика готовится к 
празднованию 75-й годовщины Великой Победы и своего 
30-летнего юбилея! 

Какими вехами можно отметить столь длинный путь? 
Например, I и II съезды депутатов всех уровней, пред-
ставляющих города и районы, вошедшие в состав моло-
дой Республики.

На I съезде депутаты, исполняя волю своих избира-
телей,  обратились к Кишиневу с предложением придать 
Приднестровью статус свободной экономической зоны. 
Однако власти Молдовы наотрез отказались даже обсуж-
дать этот вопрос, пригрозив народным избранникам уго-
ловным преследованием.

В парламенте Молдовы депутатам от Приднестровья 
тоже не пошли навстречу в вопросе защиты прав русско-
язычного населения и сохранения молдавского этноса. 
Более того, на них натравили провокаторов из толпы и 
стали угрожать физической расправой.

Не найдя понимания у властей Молдовы и исполняя 
волю своих избирателей, депутаты всех уровней собра-
лись 2 сентября 1990 года в Тирасполе, на II съезд. Вот 
тогда в соответствие со всеми требованиям междуна-
родного права была восстановлена государственность 
Приднестровья. 

К сожалению, очень легко – простым решением 
трех, высокопоставленных чиновников, был разрушен 
Советский Союз. Свой суверенный статус получили все 
республики бывшего СССР. Ни о какой воле народов на 
самоопределение речи не шло – тому подтверждением 
результаты Всесоюзного референдума, на котором боль-
шинство советских граждан высказались за сохранение 
единого государства.

Примером нежелания власть предержащих под-
держивать волеизъявление народа служит и наша 
Приднестровская Молдавская Республика. 

Созданная по результатам референдума государ-
ственность Приднестровья, состоявшаяся де-факто, 
де-юре признается пока только небольшим количеством 
государств.

Этим обстоятельством подло и бессовестно пользуется 
Молдова. В 1991-1992 годах ее власти развязали агрессию 
против приднестровского народа. Сначала представители 
силовых структур РМ в 1991 году расстреляли мирных без-
оружных жителей г. Дубоссары, а в 1992 году совершили 
вероломное вторжение на территорию Приднестровья, 
положив начало военному конфликту. Кровопролитие уда-
лось остановить только благодаря Российской Федерации 
и ее миротворческому контингенту.

21 июля 1992 года было подписано «Соглашение 
о принципах мирного урегулирования конфликта в 
Приднестровском регионе Республики Молдова». 
Подписанное на основании принципиальной договорен-
ности президентов Российской Федерации и Республики 
Молдова, достигнутое соглашение положило начало 
переговорному процессу между Приднестровьем и 
Республикой Молдова. Одним из основных принципов, 
закрепленных в этом документе, является недопусти-
мость сторонами любых санкций и блокад в отно-
шении друг друга.

Несмотря на это Молдова не прекращает давления с 
применением различных санкций и блокад. Кроме того, 
Кишинев регулярно нарушает ранее подписанные дого-
воренности, провоцируя рост напряженности в отноше-
ниях сторон. 

За тридцать лет в Приднестровье прошло шесть 
избирательных циклов в Верховный Совет ПМР и на 
пост Президента ПМР. Состоялось семь территориаль-
ных и один общереспубликанский референдум, на кото-
рых приднестровский народ однозначно высказался за 
право жить самостоятельно, по своим принципам. Они 
довольно просты – государство для человека, а все его 
действия – на благо людей, проживающих в ПМР. За 
тридцать лет в Приднестровье построена своя экономи-
ка, налажены взаимовыгодные отношения, в том числе 
торговые, с международными партнерами, образована 
собственная финансовая система. Приднестровцы 
создали полноценное государство!

Да, непростым был этот тридцатилетний путь – как 
только в Приднестровье начинается подъем экономики, 
власти Молдовы сразу же устраивают очередные пакости 
гражданам и экономическим агентам ПМР. Последняя – 
это запрет  банкам Молдовы принимать платежи в леях 
от экономических агентов ПМР. Самое подлое в этой 
провокации то, что эти самые леи поступили от субъ-
ектов Молдовы и операции по их зачислению на наши 
счета проводили как раз те банки, которые теперь не 
принимают платежи от субъектов ПМР. 

Такие шаги властей Молдовы ведут к эскалации 
напряженности в отношениях сторон, и в этих условиях 
только присутствие миротворцев РФ может считаться 
надежной гарантией мира и безопасности на придне-
стровской земле.

Обращаем внимание всех международных участни-
ков переговорного процесса на недопущение нарушений 
достигнутых договоренностей и целенаправленное обо-
стрение Молдовой отношений с Приднестровьем, что при-
водит к значительному ухудшению социального положе-
ния граждан Приднестровья. В подтверждение сказанного 
мы публикуем в этом номере выдержки из ряда подписан-
ных и постоянно нарушаемых Молдовой договоренностей.

Итак
1. Соглашение о принципах мирного урегулирования 

вооруженного конфликта от 21.07.1992 г.
Статья 5 

1. Конфликтующие стороны считают недопустимым 
применение любых санкций и блокад. В этом контексте 
будут незамедлительно устранены любые помехи на 
пути движения товаров, услуг и людей, а также приняты 
надлежащие шаги к отмене чрезвычайного положения на 
территории Республики Молдова.

Статья 7
Стороны исходят из того, что предусматриваемые 

данным Соглашением меры являются важной составной 
частью процесса урегулирования конфликта мирными, 
политическими средствами.

2. Меморандум об основах нормализации 
отношений между Республикой Молдова 

и Приднестровьем от 08.05.1997 г.
1. Стороны подтверждают свои обязательства не 

прибегать во взаимных отношениях к применению силы 
или угрозы силой. Любые разногласия будут решаться 
исключительно мирными средствами, путем перегово-
ров и консультаций при содействии и посредничестве 
Российской Федерации и Украины, как стран гарантов 
выполнения достигнутых договоренностей, ОБСЕ и при 
содействии СНГ.

ПЕРЕГОВОРНЫЙ  ПРОЦЕСС

аКТуаЛЬНО

Процедуру приема иностранцев в граждан-
ство РФ существенно упростят. Получить 
российское гражданство можно будет, не отка-
зываясь от уже имеющегося иного граждан-
ства. 

Речь идет о том, чтобы признать утратившим силу 
пункт «г» части первой статьи 13 закона «О граждан-
стве Российской Федерации». Согласно которому 
одним из условий приобретения иностранными граж-
данами российского гражданства является отказ от 
имеющегося у них иного гражданства.

В правительстве отметили, что работа над зако-
нопроектом завершается, после согласования с 
администрацией президента он будет направлен в 
Госдуму. Там его уже ждут. «Мы хотим в весеннюю 
сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие 
могли стать гражданами России. А соответственно, 
Россия что будет делать? Она будет своих граждан 
за-щи-щать», – отметил вице-спикер нижней палаты 
Петр Толстой.

Депутат Константин Затулин назвал готовя-
щееся решение «правильным, давно назрев-
шим и соответствующим здравому смыслу». 
Константин Затулин также напомнил о жителях 
непризнанного Приднестровья, которые не могут 
получить паспорт РФ, поскольку ранее получили 
гражданство Молдавии, предоставляемое при-
днестровцам по упрощенной схеме.

Начальник главного управления МВД РФ по 
вопросам миграции Валентина Казакова (также 
состоит в президентской рабочей группе) в интервью 
«Известиям», опубликованном 28 января, анонсиро-
вала дальнейшие изменения миграционного законо-
дательства и закона «О гражданстве» – в сторону 
упрощения. По ее словам, планируется упростить 
процедуры приобретения гражданства РФ для жите-
лей Молдавии, Казахстана, Украины и Белоруссии. 
«Это наши соседи, и число жителей этих государств, 
желающих приобрести российское гражданство, 
постоянно растет», – отметила госпожа Казакова.

Ни один вете-
ран Великой 
Отечественной 
войны не остал-
ся без внима-
ния в Рыбнице: 
в преддверии 
Дня защитника 
Отечества Глава 
госадминистра-
ции Виктор Тягай 
вместе с руково-
дителями пред-
приятий посетил 

их, вручил поздравительные открытки Президента 
ПМР Вадима Красносельского, а также материаль-
ную помощь  и подарки от предприятий-шефов.

В  адрес ветеранов прозвучали слова благодарно-
сти за их стойкость и мужество, проявленные в годы 
Великой Отечественной войны, за мир, который они 
подарили людям, за их самоотверженность в пери-
од восстановления народного хозяйства. Ветераны 
войны поделились своими воспоминаниями о бое-
вом пути и испытаниях, которые выпали на их долю. 
Они рассказали о безграничной преданности воин-
скому долгу и присяге, и принципе жизни, по кото-
рому во время великих испытаний жили советские 
люди: «Раньше думай о Родине, а потом – о себе». 
Поражает  и восхищает  оптимизм этих людей, воз-
раст которых приближается к вековому юбилею. На 
вопрос: что помогает держаться в такой форме, вете-
раны отвечали: любовь к жизни.  Люди, прошедшие  
через горнило войны, ценят жизнь по-особенному…

И, что немаловажно,  ветераны  получили возмож-
ность обратиться с просьбами по поводу  решения 
насущных проблем. Все замечания и просьбы вете-
ранов учтены, и ещё до праздников были устранены.

а. СТРОЕВа



В час грозных испытаний, когда 
решался вопрос жизни и смерти, много-
национальный народ нашей малень-
кой республики объединился, чтобы 
отстоять своё право жить свободно, 
В это время личный состав воин-
ской части под командованием Игоря 
Владимировича Дудкевича ослушался 
грозного приказа командования 14-й 
российской армии. 
Сознание, душа и серд-
це воина, опаленного 
афганской войной, вос-
стали против коварства 
чиновников. Войсковая 
часть перешла на сто-
рону Приднестровской 
М о л д а в с к о й 
Республики и приня-
ла активное участие 
в защите истекаю-
щих кровью Бендер. 
Прилетели высоко-
поставленные гонцы 
из Москвы, требуя от 
командира части отчё-
та о его действиях. На 
защиту военнослужа-
щих воинской части и 
их командира И.В.Дудкевича выступили 
жители села Парканы, где дислоциро-
валась воинская часть.

Родился Игорь Владимирович в 
Хмельницкой области Украины. Учился в 
школе Каменец-Подольска. Мечтал стать 
лётчиком, но судьба распорядилась иначе. 
В мае 1968 году был призван на службу в 

ряды Советской Армии. 
Отслужив, поступил в 
Каменец-Подольское 
высшее военно-инже-
нерное командное учи-
лище им. В.К.Харченко. 
По окончании служил в 
Прикарпатском военном 
округе, в городе Самбор.

Делом его жизни 
стало выполнение воин-
ского долга в том числе 
и в «горячих точках», где 
пришлось сполна узнать, 
что такое «немирное» 
небо над головой... 

В инженерно-сапёр-
ном полку Дудкевич 
дослужился до капитана, 
занимал должности от 

командира взвода до начальника штаба 
батальона, Тогда же был удостоен первой 
награды, в 1975 году награждён знаком 
«За разминирование». 

Затем проходил службу в Группе 
советских войск в Германии.

Прямо оттуда был направлен в 
Афганистан. Там воин-интернациона-

лист служил заместите-
лем командира инженер-
но-сапёрного батальона 
по боевым действиям. 
За период нахождения в 
Афганистане был награж-
дён ордеом Красной 
Звезды, медалью «За 
боевые заслуг», орде-
ном Демократической 
Республики Афганистан 
«За храбрость». 

В 1987 году, завершив 
миссию в Афганистане, 
прибыл для прохождения 
службы в Одесский воен-
ный округ и был направ-
лен в инженерно-сапёр-
ный батальон 14-й армии, 
который был дислоциро-
ван в селе Парканы. Опыт, приобретён-
ный в «горячей точке», оказался очень 
полезным. Никто не мог предположить, 
что его когда-то придётся применить для 
защиты родной земли.

Яркие страницы в историю страны 
пишут своими действиями такие безза-
ветно преданные интересам Отечества 

люди, как полковник Игорь Владимирович 
Дудкевич.

Находясь на заслуженном отдыхе, в 
свои 70 лет является постоянным актив-
ным участником всех событий. проис-
ходящих в Республике. Член президи-
ума Слободзейского районного ОСТК 
и Союза защитников Приднестровья 

Слободзейского района.
Избирался депутатом 

Слободзейского районно-
го Совета народных депу-
татов, активно участвовал 
в его работе с 1989 по 2005 
годы, был делегатом I и II 
съездов депутатов всех 
уровней Приднестровья, 
провозгласивших созда-
ние нашего Государства. 

Ведёт большую работу 
по патриотическому вос-
питанию молодёжи.

Ведёт активную рабо-
ту средствами Народной 
дипломатии по признанию 
Приднестровья междуна-
родным сообществом.

Ордена «За личное 
мужество», Почёта, «За 

заслуги» II степени, «За службу Родине в 
Вооружённых силах ПМР» III и II степеней 
и другие говорят о его вкладе в защиту и 
развитие нашего государства.

Президиум 
Слободзейского ОСТК 

Василий Кириллович ДЯДЬКО 

Родился 28 февраля 1944 г, После оконча-
ния сельскохозяйственного техникума в 1964 
году Бахчисарайским РВК Крымской области 
призван в ряды Советской Армии.

В 1964-65 гг. – курсант 274 учебно-танкового 
полка г.Николаев по военной специальности 
командир среднего танка. Дальнейшую службу 
1965-67 гг. проходил в 356-м Рижском танко-
вом полку, 59-й гвардейской мотострелковой 
краматорской дивизии в должности командира 
танка. Уволился в запас в звании младшего лей-
тенанта после окончания специальных курсов 
офицеров запаса.

До выхода на пенсию работал на различных руководящих должностях. В период агрессии 
Республики Молдова против народа Приднестровья 1992 ггода. был командиром 601-го бата-
льона Народного ополчения.

Награжден орденами Почёта, «За заслуги» II степени», медалями «Защитнику 
Приднестровья», «За трудовую доблесть», «За боевые заслуги».

Константин Максимович ДуБИНИН 

Родился 9 февраля 1946 года в 
Архангельской обл. России. До 1956 года жил 
в г. Сегежа Карельской АССР. С 1956 г. –  в 
г. Бендеры МССР. Здесь и окончил СШ№2 с 
золотой медалью в 1964 году и в этом же году 
поступил в Ленинградский электротехнический 
институт им. В.И. Ульянова (Ленина), который 
закончил в 1971 году. Военное образование – 
военно-морская кафедра ЛЭТИ. Воинское зва-
ние в настоящее время – капитан-лейтенант.

С 1973 г. по 2001 г. работал начальником 
отдела техобслуживания в городском инфор-
мационно-вычислительном центре г. Бендеры. 

В 1989 году направлен коллективом ИВЦ в Рабочий комитет г. Бендеры.
С апреля 1992 г. участвовал в группе Народного ополчения при ГВК. С 19 июня 1992 года 

принимал участие в боевых действиях.
С 2001 г. по настоящее время работает в типографии «Полиграфист» в должности инжене-

ра-электроника.
Награжден орденом «Трудовая слава», медалями «Защитнику Приднестровья», «За трудо-

вую доблесть»,  юбилейными медалями ПМР.

Владимир Петрович РаНОЕВ 

Родился 23 декабря 1955 года.  В 1973 году окончил 
Кармановскую среднюю школу и был призван в ряды 
Советской Армии. Службу проходил в танковой части в 
Чехии.

Окончил Новосибирское высшее военно-политическое 
общевойсковое училище в  1979 году и по распределению 
проходил службу в Венгрии в г. Кишкунмайша.

В январе 1980 года полк был переброшен в 
Афганистан. Исполнял обязанности командира мото-

стрелковой роты, затем зам. командира роты. Службу проходил в городе 
Газни.

В декабре 1981 года по замене убыл в город Куйбышев, в учебную дивизию. 
В 1986-91 гг. проходил службу в должности заместителя командира мотострел-

кового полка в ГДР. Затем проходил службу в Северо-Кавказском военном округе. В 
октябре 1991 года прибыл в город Тирасполь для прохождении службы в 14-й армии 
в должности заместителя командира 183-го мотострелкового полка.

В 1998 году по оргштатным мероприятиям ушел в запас.
За время службы в Афганистане был награжден орденом Красной звезды, меда-

лью «За боевые заслуги», также за выполнение боевых задач присвоено звание 
«старший лейтенант» досрочно.

Валерий Сергеевич ТЮРИН

Родился 22 февраля 
1945 г. в городе Вологда.

В 1964 году призван на 
военную службу. В 1966 г. 
поступил в Новочеркасское 
военное училище связи.

С 1967 г. после окон-
чания военного училища 
военную службу проходил 
в Северной группе войск, 
Закавказском военном окру-
ге, Группа Советских войск в 
Германии.

В 1992 году защищал ПМР от агрессии Молдовы.
Награжден орденом Почета» и тридцатью медалями.

Василий Тимофеевич БЫРКа 

После окончания 
Кишиневского политехни-
ческого института в 1971 
году работал начальником 
главного корпуса на кон-
сервном заводе г.Кантемир 
Молдавской ССР.

В 1973-1975 годах прохо-
дил службу в рядах Советской 
Армии в г. Тирасполь, коман-
диром артиллерийской бата-
реи.

С 1975 по 1990  – работал в комсомольских 
органах, затем – инструктором, заведующим отделом и секретарем 
Каменского райкома партии.

В 1990-1993 – заместитель председателя райсовета народных депу-
татов, председатель районного комитета госконтроля ПМР. С 1993 по 
2004 год – директор Каменского консервного завода.

В 1992 году возглавлял  2-й батальон Народного ополчения района.
В 2008-2013 – первый заместитель главы госадминистрации 

Каменского района. 
С 2013 года по настоящее время – директор по производству ЗАО 

«Каменский консервный завод».



Зинаида Петровна САВЕНКО 
была мобилизована в мае 1943 года 
Тамбовским горвоенкоматом, завер-
шила службу в Бреслау. Служила 
разведчиком на юго-западном фрон-
те в войсках ПВО. Демобилизовалась 
в июне 1945 года.

Из-за специфики работы мужа 
(он был прокурором), пришлось 
не раз менять место жительства. 
Остановились в Слободзее. В 
разгар оголтелого национализ-
ма Молдовы в 1990 году нача-
ла активно работать в составе 
Слободзейского ОСТК.

Зинаида Петровна проявила 
себя великолепным пропаган-

дистом-агитатором. В 1992 году 
в период вооруженной агрес-
сии со стороны Молдовы всту-
пила в ряды Народного ополче-
ния Слободзейского района, где 
выполняла разного рода пору-
чения. Это приготовление пищи, 
стирка, сбор вещей и продуктов, 
доставка на боевые позиции по 
району и на Дубосарском направ-
лении.

Вела и ведёт большую агита-
ционную работу в период предвы-
борных кампаний, референдумов, 
помогает в организации и прове-
дении сходов, митингов разного 
уровня, участвует в республикан-
ских мероприятиях.

Не взирая на возраст, являет-
ся достойным примером для под-
ражания, особенно для молодого 
поколения ОСТКовцев.

Спасибо Вам, Зинаида Петровна, 
низкий поклон. Здоровья, благополу-
чия, МИРА.

Президиум 
Слободзейского ОСТК

На снимке военных лет 
Зинаида Петровна слева.

Юлия Леонидовна Гуртовенко родилась на 
Украине, в селе Морозлеевка Татарбунарского 
района Одесской области. После окончания 
средней школы поступила в Измаильский педа-
гогический институт и окончила его в 1966 году.

С 1960 по 1970 гг. работала в Белолесском дет-
ском доме сначала  воспитателей, а потом – дирек-
тором. Переехав на постоянное место жительства 
в г. Тирасполь, работала  воспитателем в детских 
садах № № 5 и 9. А с 1976 года – в школе-интер-
нат для неслышащих детей. Понимая, насколько 
важна таким детям квалифицированная помощь, 
поступила в  Кишиневский педагогический институт 
им. Крянгэ и в 1982 году окончила его по специаль-
ности дефектология.

Юлия Леонидовна – человек активной граж-
данской позиции. С1992 года и по настоящее 
время является членом 
рабочей группы ОСТК. 
Принимала участие в ста-
новлении, защите и раз-
витии Республики: митин-
ги, агитационная работа, 
участие в прорыве инфор-
мационной блокады (езди-
ла в г. Минск, на завод 
«Горизонт»), с активист-
ками женского движения 
блокировала железную 
дорогу, в разгар боевых 
действий, в самые труд-
ные для республики дни – 
пикетировании российской 

воинской части. В период вооружённого кон-
фликта 1992 года оказывала посильную помощь 
раненым в медицинских учреждениях, органи-
зовывала жителей для сдачи донорской крови 
раненым, помогала в сборе продуктов питания 
и одежды участникам боевых действий.

И все это, не прекращая работы  сурдо-
педагогом в ГОУ «Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа-интернат для 
неслышащих детей». Более 50-ти лет она отда-
ла обучению, воспитанию детей-сирот и инвали-
дов. Ей присвоено звание «Отличник народного 
образования». 

Воспитанники школы выражают искреннюю 
любовь и благодарность своему педагогу Юлии 
Леонидовне. Они с удовольствием участвуют 
во многих городских и республиканских меро-
приятиях. 

Кроме этого Юлия Леонидовна на протя-
жении 20 лет является участницей народно-
го ансамбля Черноморского казачьего войска 
«Станица», поет в недавно созданном вокаль-
ном ансамбле «Кировчанка», занявшем второе 
место в Республиканском фестивале украин-
ской песни «Пшеничне перевесло» в октябре 
2019 года.

За активную трудовую и общественную 
работу Юлия Леонидовна Гуртовенко награж-
дена орденом «Трудовая Слава»,  Грамотой 
Президента ПМР, медалью «За трудовую 
доблесть».

Не зря кто-то первым назвал женщин прекрас-
ной половиной человечества.  Вкусные оладушки 
к завтраку, свежая рубашка  и отглаженные брюки  
на спинке стула,  уют  в доме  и пироги по суббо-
там – это они, женщины.  А в трудный момент, 
когда их дому, их родным грозит опасность, они 
всегда подставят своё хрупкое плечо,  помогут 
делом, согреют тёплым словом.  

Именно о таких женщинах-рыбничанках, акти-
вистках женского движения и ОСТК, неугомон-
ных, ответственных, заботливых  и пойдёт 
речь в этот предпраздничный день.  

ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО жЕ?

Эта фраза – любимое выражение активистки забасто-
вочного движение Валентины  Борисовны  Однораленко.  
Она всегда была такой – открытой, неравнодушной, 
отзывчивой  к чужой беде. 

В Рыбницу Валентина попала по распределению 
после окончания Бердичевского машиностроительного 
техникума. А родилась и выросла в Кодыме – районном 
центре в соседней Украине.  Тут и ехать-то из Рыбницы – 
не больше часа.

Насосный завод встретил 
Валентину дружелюбно – молодым 
специалистам всегда  были рады 
на этом  предприятии.  Жаль, что не 
сохранили…

Тут же, на насосном заводе, 
Валентина встретила свою судьбу. 
Виктор  тогда ещё слесарем был, 
когда заприметил новенькую девуш-
ку в техотделе.  С тех пор и вместе…

Когда начались волнения и смута 
на почве национализма на правом 
берегу  Днестра, каждый надеялся, 
что это ненадолго…

– Однажды мы пришли на рабо-
ту, а завод стоит – забастовка,– 
вспоминает Валентина Борисовна.– 
Все городские предприятия остано-
вились. Мы думали, что это охладит 
горячие головы  молдавских парла-
ментариев, но куда там…

Когда  прозвучали первые выстре-
лы у Дубоссарского ГАИ, стало страш-
но: если брат поднял руку на брата, 
добра не жди. Было очень горько 
провожать в последний путь наших 
ребят – Александра Патергина, Юрия 
Цуркана и Владимира Щербатого.  
Валентина в числе других активисток 
забасткома навестила семьи погиб-
ших, чтобы поддержать и помочь. До 
сих пор вспоминает, как жена Саши 
Патергина Алёна показала через окно  
крохотного сынишку, который родился  
в  то время, как его отца настигла пуля 
опоновца…  По двое детей осталось в 
семьях Щербатого и Цуркана – с кого 
спросить? 

Вместе со своими единомышлен-
никами собирала  продукты и тёплую 
одежду для защитников республики, 
и отвозила их на боевые позиции.  
Это было небезопасно. Однажды  
в Гоянах машина, в которой везли 

груз на передо-
вую, поломалась  и остановилась 
на открытом месте. Те полчаса  в 
ожидании буксира показались веч-
ностью. К счастью, обошлось…

В послевоенное время  Валентина 
Борисовна  не оставила обществен-
ную работу, и до сих пор её можно 
увидеть и на городских,  и на респу-
бликанских мероприятиях, в школах 
и учреждениях дополнительного 
образования.

«Если не я, то кто же?» Этому 
жизненному принципу  Валентина 
Борисовна   Однораленко не изме-
няла никогда.

ИСТОРИЮ ТВОРИЛИ СаМИ

– Жизнь слишком коротка, чтобы 
бесцельно и бездумно  разбрасы-
ваться отведёнными нам минутами 

и даже секундами, – уверена наша 
героиня, активистка ОСТК Лариса 
Николаевна Цуркан. – Каждый миг  
жизни должен быть наполнен смыс-
лом и делом.   

Так она привыкла жить – для дру-
гих, для людей, отдавая все душевные 
силы без остатка и в этом находить 
свой смысл жизни.  Рядом с ней легко,  
она всё понимает и сопереживает, 
и ей хватает мудрости и жизненного 
опыта, чтобы понять  окружающих.

Биография у Ларисы Николаевны 
самая обычная. Выросла и закон-
чила школу в Рыбнице. Потом был  
Одесский инженерно-строительный 
институт, после окончания которого 
получила направление в Херсон. А 
в 1981 году вернулась с семьёй на 
родину.  Работала в райкоме комсомо-
ла, потом секретарём комсомольским 
на Рыбницкой трикотажно-бельевой 
фабрике.  Позже  ей доверили руково-
дить фабричным профсоюзом.  

Когда  в конце восьмидесятых начались смутные вре-
мена, Лариса Николаевна не могла остаться в стороне.  
Он принимала самое активное участие  в  протестах  про-
тив дискриминации людей по национальному признаку. А 
в войну занималась сбором продуктов и всего того, без 
чего трудно было обойтись нашим ополченцам.

Муж в это время дежурил на мосту через Днестр, куда 
его послали от предприятия.  А троих детей они отправи-
ли в село  – там о войне ничего не напоминало…  

С приходом российских миротворцев  затихли выстре-
лы, а ополченцы вернулись к мирному труду.  Лариса 
Николаевна по-прежнему работала и занималась обще-
ственной деятельностью. Она всегда была там, где 
нужны её знания, опыт и энергия души. 

– Нам выпало трудное счастье – своими руками тво-
рить историю, – говорит Лариса Цуркан. – Я не жалею 
ни об одном прожитом дне – я поступала так, как велела 
моя совесть.  Ради благополучия  республики, ради сча-
стья моей любимой Рыбницы ничего не жалко. 

а. СТРОЕВа

 
 



ПЕРЕГОВОРНЫЙ  ПРОЦЕСС

ТВОИ  ЛЮДИ,  ПРИДНЕСТРОВЬЕ

2. Стороны будут продолжать становление между 
ними государственно-правовых отношений.

Документ, определяющий эти отношения, статус 
Приднестровья, будет основываться на принципах вза-
имно согласованных решений, включая разграничение 
и делегирование полномочий, и взаимно обеспеченных 
гарантий.

К разработке данного документа стороны приступят 
сразу же после подписания настоящего Меморандума с 
учетом всех ранее достигнутых принципиальных догово-
ренностей, в том числе достигнутых 17 июня 1996 года. 

3. Приднестровье принимает участие в осуществле-
нии внешней политики Республики Молдова – субъекта 
международного права, по вопросам, затрагивающим его 
интересы. Решение по данным вопросам принимается по 
согласию сторон.

4. Приднестровье имеет право самостоятельно уста-
навливать и поддерживать международные контакты в 
экономической, научно-технической и культурной обла-
стях, а в других областях – по согласию сторон.

5. Республика Молдова и Приднестровье становятся 
взаимными гарантами полной и безусловной реализации 
договоренностей об отношениях между ними.

10. В случае нарушения достигнутых договоренно-
стей стороны вправе обратиться к гарантам для прове-
дения консультаций с целью принятия мер по нормали-
зации ситуации.

3. Протокол о взаимном признании действия 
на территории Приднестровья и Республики 

Молдова документов, выдаваемых компетентными 
органами Сторон, от 16 мая 2001г.

1. Признавать на территории Приднестровья и 
Республики Молдова действие следующих документов, 
выдаваемых компетентными органами:

а) свидетельств о регистрации актов гражданского 
состояния;

б) удостоверений личности и паспортов;
в) водительских удостоверений, свидетельств о реги-

страции авто-мототранспортных средств и номерных 
знаков;

г) документов об образовании;
д) документов, выдаваемых и удостоверяемых нота-

риальными учреждениями;
е) свидетельств о государственной регистрации юри-

дических лиц;
ж) трудовых книжек, документов о трудовом стаже, 

пенсионных документов, а также документов, подтверж-
дающих право на льготы (при условии их действия на 

территориях Сторон);
з) удостоверений, разрешений, лицензий, сертифика-

тов и иных документов, выдаваемых соответствующими 
органами.

2. Документы, выдаваемые компетентными органа-
ми Сторон для осуществления внешнеэкономической 
деятельности, согласовываются Сторонами в срок до 1 
июля 2001 года.

3. Указанные выше документы должны быть в обя-
зательном порядке засвидетельствованы учреждением 
или специально на то уполномоченным лицом в преде-
лах их компетенции по установленной форме.

4. Учреждения юстиции Сторон по просьбе представ-
ляют друг другу сведения о действующем или действо-
вавшем на их территории законодательстве и о практике 
его применения.

5. Стороны обязуются пересылать друг другу без 
перевода и бесплатно копии актовых записей о реги-
страции актов гражданского состояния и иных докумен-
тов, касающихся личных или имущественных прав, для 
интересов граждан запрашиваемой стороны и иных лиц, 
проживающих на ее территории.

6. Предложить Парламенту Республики Молдова 
и Верховному Совету Приднестровья рассмотреть 
вопрос о порядке исполнения на территории Республики 
Молдова и Приднестровья исполнительных документов, 
выдаваемых судебными органами сторон.

4. Протокольное решение о некоторых аспектах 
свободы передвижения населения 

от 27 февраля 2014 года
Участники «Постоянного совещания по политиче-

ским вопросам в рамках переговорного процесса по 
приднестровскому урегулированию» в формате «5+2» 
позитивно оценивают принятые Республикой Молдова 
11 октября Законом №232 и вступившие в силу 8 ноября 
2013 года поправки в законодательные акты и считают, 
что данное решение является важным вкладом в про-
цесс обеспечения свободного передвижения населения.

Исходя из понимания, что свобода передвижения 
является существенным стимулом на пути укрепления 
доверия и развития взаимодействия, подтверждая готов-
ность воздерживаться от создания новых преград на 
пути свободного передвижения людей и подчеркивая 
необходимость продолжить работу над дальнейшим 
устранением существующих барьеров, стороны дого-
ворились прилагать дополнительные усилия в этом 
направлении, в частности:

1) действовать в целях достижения свободы пере-
движения населения по международным транспортным 
коридорам, в том числе подтверждая приоритетность 

открытия моста через реку Днестр в районе сёл Гура 
Быкулуй–Бычок;

2) устранять барьеры на пути свободного передвиже-
ния населения с обоих берегов Днестра, включая долж-
ностных лиц сторон;

5. Протокольное решение об участии транспортных 
средств из Приднестровья, не осуществляющих 
коммерческую деятельность, в международном 

дорожном движении, от 24 апреля 2018 г.
1. Стороны будут тесно взаимодействовать в целях 

создания необходимых условий для участия транспорт-
ных средств из Приднестровья, не осуществляющих ком-
мерческую деятельность, в международном дорожном 
движении.

2. Транспортные средства из Приднестровья могут 
участвовать в международном дорожном движении при 
наличии свидетельства о регистрации транспортного 
средства, регистрационных номерных знаков согласо-
ванного образца, стикера (наклейки) «МD», размещённо-
го на задней части транспортного средства, выданных в 
Пунктах регистрации транспортных средств (далее име-
нуемых – ПРТС) в городах Тирасполе и Рыбнице.

3. Регистрация транспортных средств, в соответствии 
с настоящим Протокольным решением, производится на 
добровольной основе по принципу «одного окна», предпо-
лагающего совместное оказание Сторонами услуг в ПРТС.

4. Для автотранспортных средств, не участвую-
щих в данном механизме, движение по автодорогам 
Республики Молдова на регистрационных номерных 
знаках Приднестровья будет осуществляться без ограни-
чений в соответствии с ранее достигнутыми договорён-
ностями переговорного процесса.

Перечень прочих договоренностей, также нару-
шаемых Республикой Молдовой:

– Совместное заявление о гарантиях свободного 
передвижения автотранспорта от 24 ноября 1995 
года.

– Протокольное решение по вопросу выполнения 
международных перевозок от 17 февраля 1998 года;

– Протокольное решение по вопросам транспорта 
и дорожного хозяйства от 8 августа 2001 года;

– Принципы и процедуры ведения переговоров от 
18 апреля 2012 года;

– Протоколы заседаний «Постоянного совеща-
ния…» в Берлине, Вене и Риме в 2016-2018 годов;

Кроме этого, Республика Молдова чинит пре-
пятствия свободной экономической деятельности 
предприятий Приднестровья, создавая трудности в 
работе через банки Республики Молдовы.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Эта история началась 70 лет назад. Рождение 
близнецов – всегда привлекает внимание обще-
ственности. Двойни рождаются чаще, тройни – 
намного реже, а вот появление четверки близнецов 
довольно уникальное явление даже для нашего 
времени.

В 1950 году в семье Георгия Шерепера, дежур-
ного железнодорожной станции на 
небольшом разъезде Мариановка, что 
в часе езды от Бендер, родились чет-
веро близнецов: три мальчика и одна 
девочка. Чтобы оказать помощь роже-
нице и детям, из Кишинева был послан 
врач самолетом медицинской авиации. 
Потом специальным санитарным ваго-
ном мать и детей доставили в столицу 
МССР и выхаживали близнецов, потому 
что малыши родились крошечными, в 
среднем по килограмму каждый. 

Домой они вернулись через два 
месяца. Семью посещала патронажная 
медсестра, за окрепшими малышами 
маме Степаниде Семеновне помога-
ла ухаживать няня. В короткий срок 
за счет государства для многодетной 
семьи был построен добротный дом. 
Когда близняшкам исполнился год, их устроили в ясли. 
Государство полностью взяло на себя обеспечение 
детей всем необходимым – вплоть до совершеннолетия. 
8-летнее образование они получили в железнодорожной 
школе-интернате города Бельцы. 

Борис пошел по стопам отца: стал железнодорожни-
ком, работал в локомотивном депо. 

Самый старший из близнецов – Александр – рабо-
тал на Бендерском гормолзаводе. Природа наградила 
его прекрасным голосом, долгие годы он был солистом 
популярного в годы его молодости вокально-инстру-
ментального ансамбля «Ритм» Бендерского шелково-
го комбината. Александр был лауреатом городских, 
республиканских и всесоюзных конкурсов и фестива-
лей, объездил с ансамблем комсомольские стройки и 
города Советского Союза. 

Виктор и Валентина среднее образование получили 
в Бендерской железнодорожной школе. Младшая из 
близняшек была сорвиголовой, занималась спортом. 

Главным делом ее жизни стала сфера общественного 
питания – много лет она работала и продолжает трудить-
ся  в Управлении по организации питания в учреждениях 
УНО г. Бендеры. За свой многолетний и добросовестный 
труд, а также в связи с 70-летием Валентина Шерепер 
награждена орденом «Трудовая слава». 

Как говорил известный педагог Василий Сухомлинский, 

«…ребенок – зеркало семьи; как в капле 
воды отражается солнце, так в детях 
отражается нравственная чистота мате-
ри и отца». Следует сказать, что в 
семье Степаниды Семеновны и Георгия 
Аксентьевича кроме четверых близне-
цов было еще трое детей. Всех они 
достойно воспитали, личным примером 
приучили к труду, доброму отношению 
друг к другу, уважению и любви к своей 
семье, к людям и природе. Все создали 
свои счастливые семьи: род Шереперов 
продолжают 13 внуков и 15 правнуков.

Время неумолимо: в 86 лет ушел 
из жизни глава семейства Георгий Аксентьевич, 94 
года прожила Степанида Семеновна, к сожалению уже 
нет и одного из близнецов – Бориса… Но жизнь идет: 
Валентина продолжает трудиться, Виктор активно уча-
ствует в общественной жизни города. В беседе с юби-
лярами выяснилось, что Виктор, Валентина и Александр 
мечтают о получении российского гражданства.

Виктор по-настоящему творческая личность. Он 
активно участвовал в школьном драмкружке, литератур-
ной студии, а после школы легко поступил в кишиневский 
институт искусств имени Г.Музическу. После окончания 
вуза, имея практический опыт работы с коллективами 
в армии и художественной самодеятельности, Виктор 
Георгиевич реализовал себя как талантливый органи-
затор, сценарист и режиссер агиттеатра «Дерзатель», 
награждался грамотами и дипломами. Среди наград 
есть и почетная – серебряная медаль ВДНХ СССР. В 
1989 году Виктор Шерепер удостоен звания «Отличный 
работник культуры МССР». 

В первые годы становления ПМР он был директором 
и художественным руководителем Дворца культуры 
им. Павла Ткаченко г. Бендеры. Благодаря природному 
дару – красивому голосу – он был приглашен диктором 
на Радио ПМР, где проработал более 20 лет. За твор-
ческое отношение к работе и профессионализм веду-
щий информационно-политических программ Виктор 
Георгиевич Шерепер неоднократно награждался грамо-
тами и благодарственными письмами. 

Мне посчастливилось работать с Виктором 
Георгиевичем на Радио ПМР почти 15 лет. Это было 
незабываемое время, когда всех объединяла общая 
цель – укрепление государственности нашей молодой 
республики, построение новой жизни. Каждый старался 
сделать работу как можно лучше. Своя миссия была и 
у дикторов новостей, самым опытным среди них был 
Виктор Шерепер, работавший под псевдонимом Славин. 
Его голос  знали многие радиослушатели. 

«Виктора Славина, как диктора Государственного 
радио ПМР, знаю, можно сказать со дня создания радио 
ПМР. У него очень приятный тембр голоса. Его голос 
не спутаешь ни с каким другим. Самые сложные вопро-
сы он старался донести так, чтобы радиослушателям 
все было ясно и понятно, чтобы информация дошла до 
каждого. Таких ярких, богатых полутонами голосов, к 
сожалению, на радио сейчас нет», – поделилась Анна 
Гайдаржи, член рабочей группы ОСТК. 

«В 90-е годы радиоточки были в каждой кварти-
ре, и голос Виктора Славина стал родным для при-
днестровцев. Интеллигентный, спокойный, мягкий, 
располагающий, но в то же время цепляющий голос. 
Новостные выпуски Радио ПМР были привычными и 
необходимыми для приднестровцев. Помнится, что 
Виктор Георгиевич всегда был очень уравновешенным, 
в хорошем настроении, он вносил свою лепту в спло-
ченность нашего трудового коллектива», – рассказала 
Ирина Шитова, корреспондент Радио 1 (Радио ПМР). 

Главное богатство Приднестровья – люди, их опыт, 
знания, трудолюбие, чувство ответственности и чувство 
собственного достоинства. И чем больше таких людей 
на нашей приднестровской земле, тем радостнее, бога-
че и лучше наша жизнь. И наша признательность таким 
людям. 

С. ПИРОжЕНКО


