
Тяжелое это было время – 1989–1991 годы. Болью 
отозвался в сердцах людей начавшийся распад 
Советского Союза. В Кишиневе власть захватили наци-
оналисты и русофобы. Это вынудило жителей нашего 
края вступить в борьбу за справедливость и свои права. 

Люди, для которых Приднестровье было родным 
домом, вложившие в его процветание свою душу и 
силы, не могли смириться с тем, что происходит в 
Молдавии. А там началась румынизация всех сторон 
жизни, прежде всего – румынские флаг, гимн, алфавит. 
«Титульная» нация объявлялась привилегированной, 
а все остальные должны были смириться со статусом 
людей «второго сорта»… 

Общественно-политическая обстановка в Молдавской 
ССР обострилась в связи с обсуждением и приня-
тием двух законов – «О государственном языке» и 
«О функционировании языков на территории МССР». 
Опубликованные проекты законов вызвали волну кри-
тики на Левобережье Днестра, в их обсуждении при-
няли участие представители 90 трудовых коллективов. 
Обобщенное мнение приднестровцы направили в ЦК 
КПМ и Верховный Совет МССР. Однако реакция руко-
водства республики оказалась негативной.

Ответом на всё это стали прошедшие в 
Приднестровье забастовки. Они начались 21 августа 
1989 года. Впервые в истории СССР трудовые коллек-
тивы Приднестровья прекратили работу. Забастовки 
и митинги протеста сплотили людей, дали им почув-
ствовать свою силу и единство. Но Верховный Совет 
МССР всё равно принял дискриминационные законы о 
языках, их функционировании и переводе молдавского 
языка с кириллической на латинскую графику. Центром 
сопротивления нарушению гражданских прав и свобод, 
русофобии и румынизации стали Советы трудовых 
коллективов (СТК), в Бендерах – Рабочий комитет. 
По своей сути они стали выполнять многие функции 
исполнительной власти в городах и районах нашего 
края. В этот период в Москве не нашла понимание наша 
обеспокоенность о дальнейшей судьбе Молдавии, а в 
Кишиневе отказывались учитывать интересы жителей 
Приднестровья. Тогда на повестку дня встал вопрос о 
создании автономной республики в составе МССР. Эту 
идею поддержали не только рядовые граждане, но и 
их представители в органах законодательной местной 
власти.

3 декабря 1989 г. в Рыбнице прошел референдум 
об образовании ПАССР в составе МССР. Позже ана-
логичные плебисциты прошли и на остальной терри-
тории Приднестровья. Утверждение новым составом 
Верховного Совета МССР румынского триколора в каче-

стве государственного флага привело к кон-
фликту с городскими Советами Тирасполя, 
Бендер и Рыбницы. Депутаты отказались 
признавать румынский флаг в качестве 
официального, а также вывешивать его на 
подведомственной административной тер-
ритории. В это время депутат-националист 
К.Оборок заявил: «Всех выступающих про-
тив символики Молдовы пересажаем, тюрем 
на всех хватит».

Общественно-политическая ситуация в 
Молдавии продолжала накаляться. В этих 
сложных условиях депутаты местных орга-
нов власти стали искать пути надежной 
защиты прав и свобод жителей края. Тогда и 
родилась идея о проведении съезда народных 
избранников Приднестровья. Она вскоре нашла 
свое воплощение. 2 июня 1990 г. в Парканах 
прошел первый съезд депутатов всех уровней. 
На него прибыли 673 делега-
та практически из всех насе-

ленных пунктов региона, представляв-
шие городские, поселковые, районные 
и сельские Советы народных депута-
тов, Верховный Совет МССР, а также 
Верховный Совет СССР. Итогом его 
работы стало принятие декларации 
«О социально-экономическом разви-
тии Приднестровья». В соответствии с 
этим документом территория региона 
стала управляться Координационным 
советом социально-экономическо-
го развития Приднестровья, в кото-
рый вошли представители городских, 
районных, поселковых и сельских 
Советов народных депутатов. Это был знаменатель-
ный форум, подлинный пример демократии, отражение 
чаяний людей, сумевших в тяжелых условиях отстоять 
свои гражданские права и свободы. Именно на первом 
депутатском съезде в Парканах было принято решение 
о создании самоуправляемого экономического региона. 
По своей сути уже тогда были заложены основы при-
днестровской государственности.

Открывая съезд, от имени инициаторов его про-
ведения выступил И.Н.Смирнов: «Складывающаяся 
ситуация в экономике СССР, республики и региона, 
ответственность за реализацию наказов  избирателей 
вынудили нас пригласить депутатов на собрание, чтобы 
обсудить, наметить пути и принять решения, как сохра-
нить хотя бы жизненный уровень, который сложился на 
сегодняшний день. 

Назрела необходимость объединить экономику 
региона, не ожидая указаний, а они будут нескоро (а 
может, и вообще не будут). Надо начинать действия 
самим, решать проблемы, исходя из наших общих воз-
можностей.»

Подавляющее большинство присутствующих на 
форуме проголосовали за придание собранию статуса 
съезда. Он призван был решить многие насущные для 
нашего края проблемы. Остро стоял вопрос о путях 
экономического развития Приднестровского региона в 

условиях перехода к рыночной экономике. Выступили 
три содокладчика: от Тирасполя – Е.С.Демидов, от 
Бендер – Д.А.Матчин, от Рыбницы – Н.А.Богданов.

Работа съезда была напряжённой, продуктивной и 
длилась почти 12 часов. Результатом форума стало 
принятие Декларации о социально-экономическом раз-
витии Приднестровья и избрание Координационного 
совета социально-экономического развития региона во 
главе с И.Н.Смирновым. Данная структура власти вклю-
чала в себя по три депутата от городских и районных 
Советов и по одному от сельских и поселковых. Любые 
законы и нормативные акты, принятые в Кишинёве, 
вступали в силу лишь в случае, если были одобрены 
Координационным советом. Данная структура также 
была уполномочена представлять наш край на между-
народном уровне. Исполком Совета должен был осу-
ществлять координацию действий в области развития 
народного хозяйства городов и районов.

Важным решением Съезда стало положение о 
необходимости проведения референдумов по всем 
общественно значимым вопросам для Приднестровья. 
При местных органах власти должны были создавать-
ся Рабочие отряды содействия милиции (РОСМы), 
что и было впоследствии реализовано. В функции 
РОСМов входило поддержание общественного поряд-
ка в нашем крае. В Декларации были отражены и 
вопросы межнациональных отношений, которые бы не 
допускали ущемления прав и свобод ни одной этни-

ческой группы. Правовой основой функционирования 
координационного совета стали некоторые положения 
действующего на тот момент закона СССР. В частно-
сти, им всячески поощрялось развитие местного само-
управления и объединения в различные ассоциации.

Съезд обратился к сессии Верховного Совета МССР 
с предложением внести изменения в законодательство 
о языках в соответствии с принятыми общесоюзными 
законами. Не могли участники форума обойти сто-
роной вопрос о румынизации и русофобии. В итоге 
была принята резолюция «О некоторых мерах по ста-
билизации общественно-политической обстановки». 
Суть её состояла в том, что местным органам власти 
предлагалось провести референдумы по вопросам о 
Государственном флаге МССР и правомерности заме-
ны кириллической письменности молдавского языка на 
латинскую графику. 

Важнейшим итогом съезда стало решение о про-
ведении плебисцитов по вопросу о целесообраз-
ности образования  Приднестровской Автономной 
Молдавской Советской Социалистической Республики 
в составе СССР. Это и было по сути первым шагом к 
созданию ПМР.

П. БЕРЕЗИН

Дорогие товарищи, соратники!

Тридцать лет назад многие из нас, будучи депутатами Верховного, городских и 
сельских Советов с риском для жизни собрались в ДК села Парканы, чтобы решить, 
как нам, приднестровцам, жить дальше. Поклониться и признать молдавский государ-
ственный национализм? Или попытаться противостоять этой вакханалии. Мы тогда 
еще надеялись, что нас услышат и поймут. Мы верили в благоразумие руководства 
Молдавии, которое было взращено на идеалах братства всех народов. И решения, 
нами тогда принятые, еще не были столь уж радикальными. Мы искренне хотели 
найти цивилизованный выход из создавшейся ситуации…

Но сейчас я о другом – о вашей принципиальности, стойкости духа и вере в право-
ту своего дела. Жизнь все расставила по своим местам. Мы создали свое независи-
мое государство, тридцатилетие которого скоро отметим. Мы сумели его защитить. 

И даже сейчас, в такое непростое время пандемии, 
мужественно перенося тяготы карантина, боремся – 
каждый на своем месте – за будущее своего народа, 
своей страны.

Спасибо вам, соратники, за поддержку! За непре-
клонность и веру в правоту нашего общего дела. Уверен, 
новое поколение приднестровцев, иной жизни уже не 
знающее, с достоинством продолжит начатое нами.

С уважением 
 

Владимир ЕМЕЛЬЯНОВ, 
председатель РОД «ОСТК Приднестровья»



Владимир Маркович  РЫЛЯКОВ, в 1990 г.  43 года, 
русский. В то время заместитель председателя 
городского Совета г.Тирасполь:

– 15-17 мая 1990 г. 
собрался актив депутатов 
Верховного Совета ССР 
Молдова, на котором рас-
сматривались вопросы поли-
тической и экономической 
ситуации в Приднестровском 
регионе. Было предложено в 
соответствии с Законом СССР 
об ассоциациях, объедине-
ниях, кооперации, позволя-
ющим объединяться целым 
регионам даже приграничных 
районов соседних республик, 
создать ассоциацию предпри-
ятий Приднестровья с целью 
взаимной производственной кооперации и совмест-
ной деятельности. Для этого провести подготовку и 
созвать собрание с приглашением депутатов сельских, 
поселковых, районных советов. В процессе разговора 
представитель Рыбницы В.П. Воеводин предложил 
поднять вопрос о возвращении Приднестровью стату-
са автономной республики. Но этот вопрос участники 
собрания посчитали преждевременным и ограничились 
пока экономическими задачами. Была назначена группа 
по подготовке съезда, в которую вошли представители 
Рыбницы, Тирасполя, Бендер. Я был назначен руко-
водителем оргкомитета. Съезд решили проводить в 
Парканах для удобства прибытия делегатов и еще пото-
му, что в этом болгарском селе большой Дом культуры 
на 700 мест. Вел съезд И.Н. Смирнов.

На съезде рассматривались вопросы о создании при-
днестровского  экономического региона и  его ассоци-
ации  с соседними районами Украины. В выступлениях 
делегаты поднимали вопрос о создании отдельной от 
Молдовы республики, но мы тогда были еще не гото-
вы рассматривать его. Хотя все прекрасно понимали, 
что договориться с Молдовой невозможно. На съезде 
была провозглашена ассоциация городов и районов 
Приднестровья, ее председателем избран И.Н.Смирнов. 
Был также избран президиум ассоциации, в который 
вошли руководители городов и районов  Приднестровья 
и  руководители крупных промышленных предприятий: 
Г.Ф.Пологов, А.К.Белитченко, А.И. Большаков и другие.  
Меня ввели в состав президиума и поручили заниматься  
оргработой.

С 1989 года по всему Приднестровью проходили 
референдумы, на которых люди отвечали на вопрос о 
целесообразности вхождения Тирасполя, городов и рай-
онов Приднестровья в состав Приднестровской АССР в 
случае ее создания. Подавляющее большинство (свыше 
90%) проголосовали за создание республики. 18 июня 
1990 г. прошло расширенное заседание президиума ассо-
циации Приднестровского региона, где были рассмотре-
ны обращения и решения сессий городских и районных 
Советов о создании республики в ответ на запреты и угро-
зы со стороны Кишинева.  Итогом было принятие решения  
о подготовке и проведении Второго съезда депутатов всех 
уровней, на котором будет решаться вопрос о создании 
ПМР. Само поведение Молдовы по отношению к нам под-
стегнуло нас к принятию этого решения. Мне поручено 
было сформировать группу по подготовке к этому истори-
ческому съезду.

Андрей Кириллович МАНОЙЛОВ, в 1990 г. 33 года, 
молдаванин, на то время ветеринарный врач в с.Спея  
Григориопольского  района. Ныне глава администра-
ции с.Спея, председатель сельского Совета:

– Я прибыл на съезд как 
член республиканского ОСТК, 
со мной еще приехали два 
активиста из нашего села. Мы 
увидели, как много наших еди-
номышленников в зале и поня-
ли, что тут будут решаться 
серьезные вопросы о судьбе 
Приднестровья. Надо сказать, 
что в селах людей запугивал 
Народный фронт Молдовы, 
угрожал людям расправой, 
если они поддерживали соз-
дание совета трудовых кол-
лективов. В нашем колхозе 
«Победа» трудилось около 2 

тысяч человек. Простые труженики из рассказов своих 
дедушек, бабушек, родителей знали, что такое румын-
ская оккупация, когда молдаван не считали за людей, 
издевались над ними. Поэтому простые колхозники 
были идейно с нами. Запомню на всю жизнь, какая при-
поднятая атмосфера царила на съезде. Люди почув-
ствовали себя хозяевами своей земли, от решения 
которых зависит их будущее и будущее их  детей и вну-
ков. Газета «Трудовой Тирасполь», где были опублико-
ваны  решения 1 съезда депутатов всех уровней попала 
в каждую крестьянскую семью. Людмила Воронюк и  ее 
соратник Саша Велько привозили ее нам из Тирасполя, 
а мы разносили по домам сельчан, те  с радостью и 
одобрением восприняли решения народного форума.

Хамит Шайхуллович ГАФИАТУЛЛИН, в 1990 г. 43 
года, татарин, начальник СМУ Молдавской ГРЭС.  8 лет 
был депутатом Днестровского поселкового Совета:

– Из Днестровска на съезд 
нас прибыло 8 человек. День 
был жаркий. Дом культу-
ры с. Парканы был забит 
до отказа. Когда  вначале 
на трибуну вышел представи-
тель официального Кишинева 
В.Пушкаш, зам. председате-
ля Верховного Совета ССР 
Молдова и заявил, что съезд 
вне закона, что все его делега-
ты будут привлечены к уголов-
ной ответственности, его позор-
но освистали. Даже в перерыве 
он стоял один, никто с ним не разговаривал.

В 1989 году я был делегатом съезда Компартии 
Молдавии. После наших выступлений  приднестров-
ская делегация проходила сквозь строй национали-
стов, которые плевали в нас, угрожали. пытались 
расправиться.. Тут, на съезде, я убедился, что люди 
после этих унижений  настроены решительно, что 
с Кишиневом мы рвем навсегда. Очень много было 
интересных, толковых выступлений рабочих, предста-
вителей профсоюзов. Люди возмущались ущемлением 
прав русскоязычного населения. 

Я приехал в Днестровск с Поволжья на  Всесоюзную 
комсомольскую стройку – возведение Молдавской ГРЭС. 
У нас трудились ребята со всех концов Советского 
Союза, представители десятков национальностей. Нам 
было просто дико, что в Молдове поднялась такая 
волна национализма, что русский язык перестал быть 
государственным, что  в юных умах взращивается нена-
висть ко всем национальностям, кроме коренной.

 Александр Георгиевич ПОРОЖАН. В 1990 г. 37 
лет, украинец, в то время заместитель председате-
ля Совета народных депутатов, заместитель пред-
седателя исполкома г. Дубоссары:

– От Дубоссар и района на  
съезд прибыло 30 с лишним чело-
век – депутаты  гор и райсовета. В 
нашей делегации были  предста-
вители различных партий,  в том 
числе компартии, представители 
партии кадетов, ЛДПР… В головах 
у людей была полная каша. Наша 
делегация от Дубоссар была зака-
лена забастовками  89-го года, 
преследованиями КГБ, национа-
листов, представителями органов 
власти. Мы готовы были к самым 
радикальным решениям съезда 
(к созданию автономии в составе 

Молдавии). На съезде разгорелись острые дискуссии, в 
перерывах вспыхивали  мини-митинги, на которых горя-
чо спорили о будущем Приднестровья. Люди в своих 
выступлениях задавали вопросы, на которые еще никто 
не знал ответа. В частности, делегация из г.Бендеры 
спрашивала, а что будет с городом в случае создания 
республики, он же находится на правом берегу Днестра. 
Многие депутаты были коммунистами и по инерции под-
чинялись городским и районным партийным органам, 
которыми руководил ЦК партии Молдавии, резко выска-
зывавшийся против борьбы приднестровцев с молдо-
румынским национализмом. Были и такие, которые 
тогда еще верили, что с Молдовой можно договориться 
по-мирному. Мне запомнилось яркое и страстное высту-
пление Василия Никитовича Яковлева, профессора из 
Кишинева, молдаванина, который был ярым сторон-
ником независимости Приднестровья. Он нас уверил 
в том, что решение о создании отдельной от Молдовы 
республики не только возможно, но и необходимо. А 
самое главное таким составом представителей народа 
ЛЕГИТИМНО! Но пока на съезде была создана свобод-
ная экономическая зона Приднестровского региона, это 
было для нас тогда маленькой победой и первым шагом 
на пути к созданию республики.

Михаил Иванович ДОРОХ, в 1990 г. 42 года, бело-
рус, рабочий завода им.Кирова в Тирасполе:

– Я проработал на род-
ном предприятии 50 лет! Одна 
запись в трудовой книжке. 
На съезде был как депутат 
Тираспольского горсовета.

Многие из делегатов съез-
да слышали фамилии лиде-
ров ОСТК, трудовых коллек-
тивов, о которых писали сна-
чала в газете «Бастующий 
Тирасполь», а затем – 
«Трудовой Тирасполь». А тут 
впервые многие увидели их 
своими глазами! Запомнилась  
теплота встреч, как соратни-
ки здороваются друг с дру-
гом, обнимаются , как родные  
люди. Только совместная борьба делает людей таки-
ми близкими по духу – сродни фронтовым. А многие 
потом уйдут воевать с оружием в руках за свободу 
нашего народа. Врезались в память  своей напористо-
стью, уверенностью, стремлением всех зажечь пла-
менные выступления председателя колхоза из Паркан 
(запамятовал его фамилию), выступления профессора 
В.Н.Яковлева, И.Н.Смирнова. Было ясно: с пути уже 

свернуть нельзя. Бесполезно ждать от Молдовы шагов 
в нашу сторону, каких-то уступок. Народ САМ должен 
решать свою судьбу.

Борис Петрович БЕЛОКОПЫТОВ, в 1990 г. 55 лет, 
русский, подполковник запаса, служил в 59-й гвар-
дейской мотострелковой дивизии  14-й Российской 
армии. В последующие годы – кошевой атаман 
Тираспольского округа Черноморского казачьего 
войска:

– После ухода в отстав-
ку по выслуге лет я рабо-
тал на фабрике сувениров. 
Трудовой коллектив в 89-м 
году направил меня в город-
ской СТК, чтобы я потом 
доносил до сведения рабо-
чих решения  Советов трудо-
вых коллективов города. На I 
съезде депутатов решались 
жизненно  важные вопросы, 
волнующие каждого жителя 
Приднестровья. Очень инте-
ресными были выступле-
ния Заложкова, Волковой, 

Подуста, Емельянова, Рылякова, Кондратовича, 
Доброва, Дюкарева  из Дубоссар. Рядовые делегаты 
горели желанием  выступить, это была необыкно-
венная душеподъемная атмосфера. Народ почув-
ствовал свою силу, понял, что только сам должен  
строить свою судьбу, решать конкретные задачи. 
Жаль, что многих борцов за нашу республику уже нет 
с нами. Но дело их ЖИВЕТ!

Николай Дмитриевич ПАРМАКЛИ, в 1990 г. 55 
лет, болгарин, зам. генерального директора ХБК по 
кадрам и общим вопросам:

– Я был на съезде депута-
том от 26-го округа в Тирасполе. 
Помню атмосферу радости, 
воодушевления. Люди уже были 
готовы к тому, чтобы отделить-
ся от Молдовы и самостоятель-
но жить, работать, воспитывать 
детей. Вся работа и борьба была 
проведена не зря. Она дала свои 
результаты. Неимоверно тяжело  
было всем в этом противостоя-
нии с Молдовой, но мы выстояли!

Геннадий Иванович КОЗЛОВ, в 1990 г. 28 лет, рус-
ский, слесарь Дубоссарского механического завода:

– Основная масса делега-
тов съезда – простые рабочие, 
крестьяне. Среди делегатов 
были и руководители пред-
приятий, служащие. Когда мы 
собирались ехать на съезд, 
нам угрожали на местах и 
власти, и националисты. Мы 
знали, что дома нас ждут 
репрессии, но мы уже ничего 
не боялись. В зале собрались 
истинные патриоты, которые 
жертвовали всем ради счаст-
ливого будущего своего наро-

да, как бы высокопарно это ни звучало. После съезда 
его решения были опубликованы в нашей газете «Заря 
Приднестровья». Вместе с Павлом Головко мы ездили 
по селам района, доносили информацию до людей, раз-
давали газеты. Павел молдаванин, он выступал перед 
сходом граждан на молдавском языке, я на русском. 
Люди слушали очень внимательно и воспринимали наши 
слова очень хорошо. Забегая немного  вперед, скажу, 
что после второго съезда во время агитации на сель-
ском сходе в с.Гармацкое нас хотели арестовать при-
сутствующий там прокурор Молдовы Постован и первый 
секретарь райкома партии. Но сельчане не дали этого 
сделать. В тот день село перешло под юрисдикцию ПМР, 
мы оформили протокол, собрали все подписи.

Игорь Николаевич ТИШКОВ, в 1990 г. 48 лет, 
русский, начальник строительного участка на 
строительстве авторефрижераторного завода 
г. Тирасполь:

– Был делегатом как депутат городского Совета. 
Поразила на съезде сумасшедшая энергетика выступа-
ющих и всего зала. Огромное желание спасти население 
Приднестровья от геноцида чувствовалось в каждом 
выступлении. Мы были первыми на постсоветском про-
странстве, кто не позволил превратить нас в бессловес-
ное быдло, кто восстал за свои права. На съезде выри-
совывались лидеры, за которыми потом пошел народ. 
Многие поняли, что только ОСТК может противостоять 
пещерному национализму. Основной результат съезда, 
что мы ЕДИНЫ. И любые задачи теперь нам по плечу.



По планете довольно нагло шага-
ет новая коронавирусная инфекция, 
унося за собой сотни тысяч человече-
ских жизней. 

Чтобы узнать, как в республике 
организовали работу медицинских 
учреждений и лечение заболевших 
неизвестным коварным вирусом, я 
посетила Республиканскую клиниче-
скую больницу (РКБ). 

О том, как складывается ситуация в 
РКБ на сегодняшний день мне расска-
зала и.о. заведующей covidгоспиталем 
Ирина МАРАНГОЗ:

– Ситуация стабилизировалась, коечного 
фонда достаточно. Тираспольский инфекци-
онный госпиталь всех трех уровней рассчи-
тан на 500 коек, из них 210– это госпиталь 
II уровня, т.е. для COVID-положительных 
пациентов. Темпы заболеваемости стабиль-
но снижаются. На II уровне сейчас нахо-
дится 60 COVID-положительных пациентов. 
Новых заразившихся больных мы уже не 
принимаем, так как разгрузился коечный 
фонд в Слободзее, где был развернут базо-
вый госпиталь. Все пациенты, у которых 
диагностируется COVID-19, направляются 
в Слободзею, чтобы постепенно закрывать 
инфекционный госпиталь в РКБ.

– Какие методы лечения использу-
ются? На чей опыт опираемся: рос-
сийский, украинский или Молдовы?

– В основном это рекомендации рос-
сийского департамента здравоохране-
ния. По ведению некоторых особо слож-

ных случаев советуемся с коллегами 
из Молдовы. К нам приезжала делега-
ция экспертов Роспотребнадзора, кото-
рая изучила ситуацию по коронавирусу 
в Приднестровье на месте, проверила, 
насколько соответствует необходимо-
сти и требованиям оснащенность наших 
госпиталей, соблюдение санэпидрежима, 
поделилась с нами своим практическим 
опытом. Специалисты-эпидемиологи РФ 
оказали огромную поддержку системе 
здравоохранения республики, в част-
ности, откорректировали такие важные 
моменты, как схемы приема медикамен-
тов. В республике сейчас используют-
ся шестые клинические рекомендации 

России, в основе которых лежит обсле-
дование пациентов на компьютерном 
томографе.

– Откуда поступают к нам сред-
ства индивидуальной защиты, какую 
помощь оказывается Россией? 

– Из РФ мы получили экспресс-тесты 
для диагностики коронавирусной инфек-
ции. Благодаря нашим местным произво-
дителям, в частности фабрике «Одема»,  
предприятию «Тиротекс», Рыбницкой 
швейной фабрике мы обеспечены всеми 
необходимыми средствами защиты. 

– Госпитали открыты по всей 
республике? 

– Когда инфекционный госпиталь в 

Слободзее заполнился, то было принято 
решение открыть стационары в каждом 
инфекционном отделении районных боль-
ниц. Но на сегодня количество инфи-
цированных там минимально. Основная 
часть больных – в госпиталях Тирасполя 
и Слободзеи. 

– Достаточно ли аппаратов ИВЛ?
– Основное количество ИВЛ находится 

в Слободзейской ЦРБ. На базе столич-
ного инфекционного корпуса развернута 
палата интенсивной терапии на 5 коек. На 
сегодняшний день этого достаточно. 

– Есть ли у нас свой доктор 
Мясников? 

– Это Эмилия Петровна Тейшан, кото-
рая является главным инфекционистом, 
специалистом по развертыванию госпита-
лей разных уровней. Как опытный инфекци-
онист с 40-летним стажем (прошла эпиде-
мию холеры еще в СССР), грамотный, ком-
петентный и квалифицированный, Эмилия 
Петровна организовала работу в полном 
масштабе. К тому же, она очень помогает в 
лечении детей c COVID-инфекцией. 

– Волонтерское движение как орга-
низовано? 

– Во-первых, это студенты медицинско-
го факультета, которые являются базовыми 
сотрудниками, т. е. во время учебы подра-
батывают в качестве среднего и младшего 
медперсонала в лечебных учреждениях. 

Есть люди, после первой встречи с которыми не 
оставляет мысль, что этого человека ты знал всю 
жизнь, с ними чувствуешь себя уверенно и надежно.

Действительно, трудно найти человека более просто-
го, открытого и земного, чем  Анатолий Константинович 
Белитченко. В нем удивительным образом сочетаются 
дар руководителя, талант политического деятеля и 
душевность человека, способного чувствовать про-
блемы и боль другого как свои 
собственные.

Говорят, хочешь узнать суть 
человека, дай ему власть. 

Что касается Анатолия 
Константиновича, то никакие 
самые высокие регалии и долж-
ности не сделали его менее 
доступным и открытым. Он – 
человек из народа. Сын слесаря 
и колхозницы, сумел сохранить 
в себе искренность и чистоту 
российской глубинки...   

Знаете, с чего Анатолий 
Константинович, за плечами 
которого были институт, годы 
успешной руководящей работы 
в комсомоле, профсоюзе и на 
производстве, начал рыбниц-
кий этап своей деятельности? 
С собрания, на котором перед 
руководством металлургиче-
ского завода четко определил 
приоритеты: «Если мы хотим, 
чтобы люди работали у нас на совесть, мы должны, 
в первую очередь, обеспечить их зарплатой, жильем, 
школой, садиками. Тогда можно будет что-то и требо-
вать!»

А ведь в то время голова нового директора 
Белитченко была занята в основном главной про-
блемой – как запустить производство, как переделать 
крайне неудачный проект завода, это «мертворожден-
ное дитя», в действующее предприятие?  Но наряду с 
решением глобальных проблем, задача создания нор-
мальных условий для рыбницких металлургов всегда 
была в поле зрения директора.

Мало кто знает, что, увидев на месте удручающую 
ситуацию с Молдавским металлургическим заводом, 
министерские чиновники уже почти приняли решение 
демонтировать устаревшее ещё до пуска завода обо-
рудование и заменить его другим, более современным. 
Белитченко удалось убедить, что и имеющееся можно 
довести до рабочего состояния. Официально день рож-
дения завода в январе 1985 года. Однако в том году 
завод принес 23 миллиона рублей убытков, в восемь-
десят шестом убытки составили уже «только» 9 милли-
онов. И только с января 1987 года завод начал давать 
план и заработал в нормальном режиме. А сколько до 
этого у директора было бессонных ночей, сколько тре-
вог и сомнений, вплоть до самого пуска обновленного 
оборудования – об этом знали только единомышлен-
ники…  Да это уже и не столь важно.  Главное – завод 
заработал! И как!

Проектная мощность сталеплавильной печи  была 
превышена втрое, так что от второй печи отказались, 
а впоследствии её просто продали на другое предпри-
ятие. Колоссальной, в несколько этапов, модернизации 
подвергся и прокатный стан. Причем проект, разрабо-
танный заводскими специалистами, был совершенно 
уникален – другого такого в мире нет. После модерниза-
ции мощность прокатного стана также была превышена 

втрое. Об уникальном опыте восторженно отзывались 
специалисты черной металлургии ведущих европейских 
стран.

Несмотря на очевидные яркие успехи и международ-
ное признание завода, звёздная болезнь не коснулась 
Анатолия Константиновича, он оставался простым и 
открытым, как и раньше.  К рабочим относился с отече-
ской заботой, многих знал по именам.

Вспоминается случай. Крановщица 
Светлана Х., одинокая мать двоих детей, 
немного растерялась, когда к ней в цехе 
перед подъемом на кран подошел незнако-
мый человек. В простом костюме и рубаш-
ке без галстука он совсем не походил на 
важного начальника, и, отвечая на вопрос 
– «как работается?» – она даже не поняла, 
кто это. Думала, что кто-то из профко-
ма. Когда сменный мастер объяснил ей, с 
кем она разговаривала, не поверила: таких 
директоров не бывает.

Те же, кто давно был знаком с Белитченко, 
знали, что при необходимости могут запросто с 
ним встретиться, задать волнующие их вопросы, 
узнать честное и непредвзятое мнение мудрого и 
заинтересованного человека. И это укрепляло веру 
в правильность выбранного направления движения 
коллектива, помогало в создании здорового микро-
климата на заводе, что, в свою очередь, оказывало 
самое положительное влияние на отношение метал-
лургов к своей работе.

У Анатолия Константиновича характер необыкно-
венно крепкой закалки, под стать металлу, который 
выплавляется на Молдавском металлургическом. И 
это помогало ему выстоять и принимать единственно 
верные решения в самых трудных ситуациях – во время 
дефолта и обвала рынка чёрных металлов в 1998 году, 
в период обледенения 2000 года… 

По-особому ярко проявились высокие моральные 
качества Анатолия Константиновича в начале девя-
ностых, когда борьба против прорумынского нацио-
нализма переросла в военное противостояние.  Роль 
Белитченко в организации обороны Приднестровья 
сегодня трудно переоценить. Никто и никогда не посмел 
бы упрекнуть его в малодушии или трусости.

Вот что говорил о тех событиях активист забасто-
вочного движения и участник обороны Приднестровья 
А.Н.Серёгин: «Лето девяносто второго. Мы – я, В.Грубый и 
Ю.Бондаренко на «рафике» ехали в Тирасполь на встречу с 
российскими военными.  Впереди на «Вольво» – Анатолий 
Константинович. Перед Дубоссарами наши ополченцы 
предупредили, что город простреливается. Времени в 
обрез, опоздать было нельзя. И тогда Белитченко принял 
решение: он на своей машине едет через Дубоссары, а 
мы на «рафике» – по безопасной объездной дороге. Так 
и сделали. Обошлось. «Вольво» пролетел через центр 
города пулей, никто не пострадал. Белитченко приехал в 
Тирасполь первым, успел к намеченному времени, а там и 

мы подоспели. Подобных случаев было немало. Анатолий 
Константинович никогда не подводил товарищей.

Это вовсе не значит, что он махал шашкой направо 
и налево.  Наоборот, он умел принимать нестандартные 
решения. Его благоразумная позиция – с соседями надо 
дружить – помогла избежать драматических событий 
в нашем городе. Благодаря дальновидной совместной 
политике молдавские комбатанты и опоновцы не были 

допущены в Резину и сёла райо-
на, в Резине и Рыбнице не было 
военных действий. Разве это не 
служит доказательством мудро-
сти Анатолия Константиновича?

Авторитет и популярность 
Белитченко среди рыбничан 
огромны. Впервые его избра-
ли депутатом высшего законо-
дательного органа ещё в 1990 
году, и он бессменно представ-
лял интересы рыбничан и в дру-

гих созывах. И всегда его позиция была активна, пред-
ложения – актуальны, а деятельность – плодотворна 
и эффективна.  Столько добрых дел, сколько сделал 
он для своих избирателей, наверное, не делал никто  
другой.

А Собор Архангела Михаила? Сколько лет этот 
долгострой служил немым укором рыбничанам? И толь-
ко при самом активном участии и содействии Анатолия 
Константиновича и его команды строительство собора 
в 2007 году, наконец-то, было завершено. Сегодня этот 
православный собор не только очаг духовности, но и 
настоящий шедевр архитектурного искусства, украше-
ние Рыбницы. Вот тогда к его светским наградам при-
бавилась и церковная – орден преподобного Сергия 
Радонежского III степени.

Если говорить о наградах – трудом и потом заслужен-
ных! – то это будет целый раздел статьи. Но и не сказать 
о них будет несправедливо. Ещё в 1984 году труд и заслу-
ги в черной металлургии Анатолия Белитченко высоко 
оценено государством – орденом Трудового Красного 
Знамени. В 1988 году он был награжден серебряной 
медалью ВДНХ, и ему было присвоено звание «Отличник 
социалистического соревнования чёрной металлургии 
СССР». В 1991 году А.К.Белитченко стал лауреатом 
Государственной премии СССР, дважды – в 1997 и 
2005 году – он становится лауреатом Государственной 
премии ПМР, в 2005 году  Белитченко было присвое-
но звание «Заслуженный изобретатель ПМР». Далее 
– орден Республики, орден Почета, орден «За личное 
мужество»…

Вся жизнь Анатолия Белитченко была подчинена 
стремлению к высоте.  Наверное, не все знают, но в 
юности Толя Белитченко хотел стать лётчиком и даже 
поступил в лётное училище ВВС. И обязательно достиг 
бы своей мечты, если бы не возникли непреодолимые 
препятствия – в годы хрущёвской оттепели количество 
курсантов лётного училища резко сократили. 

В 2008 году произошло знаменательное событие – 
известное добрыми, поистине великими делами имя 
Анатолия Белитченко было присвоено вновь открытой 
звезде. А он своей главной вершины достиг на земле, 
в работе и отношениях с людьми, которые ему верят, 
надеются на него и знают, что он ни при каких обсто-
ятельствах не обманет и не предаст. Он многое успел 
сделать, а если что-то по каким-то причинам не сделал, 
то обязательно сделает. По-другому быть не может!

Д. ЛИСТЮГИНА

ТВОИ  ЛЮДИ,  ПРИДНЕСТРОВЬЕ

(Окончание на 4-й стр.)



ПАМЯТЬ

Они сейчас работают в COVID-госпитале 
санитарами и медсестрами. Кроме того 
около 30 добровольцев работают санита-
рами. Сотрудники МВД, МГБ и Минобороны 
также вызвались помочь нам. 

– Как организовано питание и лече-
ние инфицированных больных? Чего 
не хватает?

– Государство оказывает внимание 
медицинской отрасли и гражданам в этой 
ситуации на высшем уровне. Питание 
пятиразовое, высококалорийное для под-
держки организма, улучшения иммуните-
та. Все пациенты в полном объеме обе-
спечены медикаментами. Никто ничего 
не приобретает, все препараты хороше-
го качества, в соответствии с мировыми 
стандартами. Больные обеспечены всем, 
вплоть до минеральной воды. 

– Где исследуются пробы на COVID? 
– По объему исследований в день про-

сто нереально обеспечить диагностику по 
всей республике. Часть анализов направ-
ляется в Кишинев, но основная масса уже 
обрабатывается у нас на месте: на тер-
ритории РКБ была открыта специализи-
рованная COVID-лаборатория. Проблем 
нет, есть программы государственного 
сотрудничества, которые обеспечивают 
взаимодействие с коллегами РМ. 

– С какими сложностями сталкива-
ются наши врачи при лечении корона-
вирусных больных?

– Взаимосвязь между коллегами, мед-
персоналом очень плотная. Все оста-
ются на своих местах, преданы своему 
делу, никакой паники нет. Обсуждаем 
всё коллегиально, консультируемся друг 
с другом. Это необходимо, ведь инфекция 

очень сложная, неизученная и непред-
сказуемая. Во многих ситуациях мы не 
можем прогнозировать, как она себя пове-
дет в организме того или иного человека. 
Кто-то переносит ее легко, без особой 
симптоматики. У кого-то она протекает 
в волнообразной форме, т.е. вроде бы 
состояние пациента стабилизировано, 
жалоб никаких нет, и, казалось бы, он 
идет на поправку. Анализы показывают 
отрицательный результат, но потом резко 
ухудшается состояние пациента: поды-
мается температура, появляется новая 
клиническая симптоматика, т.к. его соб-
ственная иммунная система дает сбой… 

– Где находится медперсонал в пери-
од карантинных мер в нерабочее время? 

– В целях безопасности, наши сотруд-
ники изолированы от дома и своих родных. 
Нам предоставлен оздоровительный ком-
плекс «Днестровские зори» и профилакто-
рий «Тиротекс». Им обеспечено проживание 
и питание. А утром их доставляют на работу. 

– Можно ли сказать, что инфекция 
пошла на спад?

– Можно и так сказать, но, к сожале-
нию, по нашим прогнозам шлейф инфек-
ции еще будет продолжаться. Единичные 
случаи будут возникать. Скорее всего, эта 
инфекция станет обычной сезонной. 

– Что бы Вы хотели сказать при-
днестровцам? 

– Оставайтесь дома, соблюдай-
те предписания медиков, и тогда мы 
быстрее сможем справиться с коронави-
русом. Ношение маски необходимо, при-

чем маска нужна как здоровому, так и 
больному человеку. Если маска на обоих, 
то риск заражения составляет 5 процен-
тов из 100. 

Об организации работы других отде-
лений РКБ в условиях карантина рас-
сказала заместитель главного врача по 
лечебной части РКБ Ирина ЧЕКОЛТАН:

– Республиканская клиническая 
больница оказывает помощь граж-
данам Тирасполя, прилегающих сел, а 
также жителям Слободзейского района. 
Они получают хирургическую, терапев-
тическую, ургентную (срочную) помощь, 
а также онкологическую и химиотера-
певтическую. Кроме развернутого трех-
уровневого инфекционного госпиталя, в 
полной мере работает онкологическая 
служба. Все срочные онкологические опе-
рации проводятся, мы не переносили их. 
Химиотерапия также работает в штатном 
режиме. Мы постарались минимизировать 
контакты медперсонала этих отделений 
с любыми инфекционными пациентами, 
так как онкологические больные являются 
наиболее уязвимой категорией, и надо 
полностью исключить вероятность их зара-
жения COVID-19. Мы регулярно прово-
дим тестирование медперсонала, который 
работает с онкологическими больными.

Также в полном объеме оказывает-
ся травматологическая, нейрохирургиче-
ская, урологическая помощь. Мы сгруппи-
ровали эти отделения в одном здании, где 
есть отдельные вход и выход. Плановые 
хирургические операции временно прио-
становлены. Ургентную терапевтическую 

и кардиологическую, пульмонологическую 
и эндокринологическую помощь мы сей-
час сгруппировали на базе отделения кар-
диологии. В отделении гастроэнтерологии 
функционирует также инфекционное, где 
лежат пациенты без COVID-инфекции. 

Хотелось бы особо отметить, что 
COVID-19 – заболевание, которое нигде в 
мире до конца не изучено, оно высококонта-
гиозное, т.е. очень быстро передается. От 
одного инфицированного могут заболеть 
от 10 до 15 человек. И большая просьба ко 
всем гражданам – носить маски, защитные 
перчатки в общественных местах, чаще 
мыть руки, быть внимательными к свое-
му здоровью, к состоянию окружающих. И 
если кто-то из ваших знакомых заболел, у 
него поднялась температура, есть признаки 
ОРВИ, то не надо скрывать, надо вызывать 
скорую помощь. Чем быстрее он обратится 
в лечебное учреждение, тем быстрее и 
легче будет процесс выздоровления. 

От себя хочу добавить: побывав в 
лечгородке (РКБ), пообщавшись с врача-
ми, а также с теми, кто переболел COVID-
19 (по телефону) и находятся дома на 
14-дневном карантине, понимаешь, что 
вирус действительно очень опасен, 
коварен. Лечение проходит сложно, а 
последствия этой инфекции до конца не 
ясны. Главное – поберечь себя, не наде-
ясь на наше русское «Авось».

С. ПИРОЖЕНКО.

На снимке: коллектив COVID-отде-
ления в Рыбнице.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Олег Иванович Игнатьев родился 25 января 1934 
года в деревне Салтаново Пушкиногорского района 
Псковской области, в семье крестьян. 

Учиться начал в 1943 году в Пушкиногорской средней 
школе. В 1953 году по окончании десятилетки посту-
пил в Ленинградскую лесотехническую академию им. 
С.М.Кирова на механико-технологический факультет, 
который успешно окончил в 1958 году. Работал рядовым 
инженером в г. Омске. Добросовестное отношение к 
труду, высокие организаторские способности и знание 
дела вскоре были замечены и достойно оценены – через 
год Олега Ивановича пригласили работать в Молдавскую 
ССР и доверили ответственную должность – главного 
инженера Бельцкой мебельной фабрики № 3, а в 1960 
году он был назначен на должность главного инже-
нера Тираспольской мебельной фабрики № 5. Здесь 
его организаторские способности раскрылись еще в 
большей мере, и в 1963 году он возглавил коллектив 
фабрики, которая под его руководством из небольшой 
полукустарной артели, изготавливающей крестьянские 
сундуки и простейшие кухонные буфеты, превратилась в 
современное, передовое, технически оснащенное авто-
матизированное предприятие. А изготавливаемые здесь 
многофункциональные наборы кухонной мебели поль-
зовалась спросом не только в Молдавской ССР, но и 
за ее пределами. На протяжении многих лет фабрике 
присваивалось звание «Предприятие высокой культу-
ры». Коллектив фабрики многократно выходил побе-
дителем социалистического соревнования среди род-
ственных предприятий республики, награжден памятным 
Красным знаменем ЦК КПМ, Совета Министров МССР, 
Молдсовпрофа, ЦК ЛКСМ Молдавии, выходил победи-
телем во Всесоюзном социалистическом соревновании, 
занесен на Всесоюзную Доску Почета ВДНХ СССР. 
Коллектив фабрики и лично Олег Иванович занесены в 
Золотую книгу Почета Молдавской ССР.

Олег Иванович, не только как руководитель пред-
приятия, но и как специалист внес достойный вклад в 
техническое оснащение фабрики и совершенствова-
ние производственных процессов. Им изобретены и 
внедрены в производство два деревообрабатывающих 
станка, один из которых рекомендован к внедрению на 
других предприятиях отрасли. Добросовестный труд 
директора фабрики отмечен высокой правительствен-
ной наградой – орденом Трудового Красного Знамени. 
А в 1973 году Олег Иванович защитил ученую степень 
кандидата экономических наук.

В 1982 году Игнатьеву присвоено звание заслуженно-
го работника промышленности Молдавской ССР. 

Обладая даром, как сегодня бы сказали, маркетин-
гового предвидения и экономического прогноза, Олег 
Иванович создаёт на фабрике цех по производству 
национальных сувениров из древесины. В будущем этот 
цех превратился в отдельное предприятие – сувенир-
ную фабрику. Именно благодаря ажиотажному спросу 

за рубежом на выпускаемые сувениры, эта фабрика 
заработала для всего министерства валюту, за которую 
деревообрабатывающие предприятия МССР были пере-
оснащены, появилась возможность приобретать совре-
менные материалы и комплектующие для всех предпри-
ятий отрасли.

Прозорливость директора, его неуемная энергия а то 
же время – взвешенная последовательность в решении 
производственных и социальных вопросов не могли не 
отразиться на результатах работы коллектива. Построена 
одна из лучших водолечебниц в городе, самостоятельно 
или в долевом участии возводятся дома для работников 
предприятия, создан музей Трудовой славы фабрики.

Особо хочу осветить один эпизод из жизни 
О.И.Игнатьева, который в полной мере, по моему мне-
нию, характеризует этого человека и который в истории 
Приднестровья не получил должной оценки. В период 
так называемой «гласности и перестройки», предше-
ствовавшей развалу СССР практически во всех союзных 
республиках активизировались сепаратистские поли-
тические партии и объединения, националистические 
союзы и организации, целью которых было вбить клин в 
братские отношения между народами, проживавшими на 
территории Союза ССР. Не миновала сия чаша и МССР. 
Националистические силы и движения начали работу по 
переработке истории Молдавии, новой трактовке исто-
рических фактов и событий. Первыми из объектов, под-
вергшихся жесточайшей критике стали государственные 
символы – герб, флаг, язык. Мнение столичных властей 
в ультимативной форме доводилось до всех городов 
и сел республики. В левобережных районах Днестра, 
население которых в большинстве своем составляли 
русские, украинцы и другие национальности, зрело несо-
гласие с официальной политикой Кишинева. Молдаване 
Левобережья в большинстве своём тоже не соглашались 
с политикой столицы, опасаясь проводимых идей воссое-
динения Молдавии и Румынии. 

Общество начинало бурлить. Градус несогласия 
и напряжения витал в воздухе. Всё яснее станови-
лось понятным – Левобережье, и в первую очередь 
Тирасполь, должны официально объявить Кишиневу о 
своей позиции в сложившейся ситуации. 

Но никто, ни одна организация – горком КПМ, гор-
ком комсомола, горисполком, профсоюзная организация, 
другие общественные организации, ни одно должност-
ное лицо – никто не решался сделать этот решительный 
и закономерный шаг.

И такой человек нашелся! Олег Иванович Игнатьев как 
председатель городской депутатской комиссии, выходя 
за рамки своих полномочий, инициировал созыв сессии 
Тираспольского городского Совета народных депутатов, на 
которой был поставлен вопрос и принято решение, направ-
ленное Верховному Совету МССР о недопустимости нагнета-
ния руководством МССР политической нетерпимости к инако-
мыслию, следования путем национализма и отрицания инте-

ресов других наро-
дов республики и 
предупреждение о 
том, что Тирасполь 
не воспринима-
ет и не примет, 
склонив голову, 
такие решения. 
Подготовка и 
само заседание 
Совета проходи-
ло под жесточай-
шим давлением 
на инициаторов, и 
в первую очередь 
на Игнатьева. На 
чашу весов Олег 
Иванович поста-
вил всё самое дорогое – свою судьбу, работу и карьеру, судь-
бы жены и дочерей, перспективу своего родного предприятия, 
а, возможно, и свою свободу, а на другую – политическую и 
человеческую справедливость, равенство и свободу рядом 
живущих людей, ПРИДНЕСТРОВЦЕВ. Вот в таких ситуациях 
и проявляется истинная ценность человека, его стержень. Не 
только когда ты в составе взвода, роты, батальона бежишь в 
атаку – а когда ты один, один на один с врагом как Матросов 
идешь на амбразуру. Вот так я понимаю этот героический 
поступок Игнатьева. И я хочу, чтобы об этом знали. Помнили. 
Ценили. 

Ведь по сути – это было ПЕРВОЕ слово неповино-
вения Тирасполя официальной политике руководства 
МССР, КПМ, всей государственной машине. Знамя, им 
поднятое, подхватили тысячи и тысячи соратников. А сам 
Олег Иванович скромно продолжил делать своё дело – в 
экономически непонятное, трудно прогнозируемое время 
развала страны, разрушения законодательных и эконо-
мических устоев, разрыва маркетинговых связей – тру-
дился на своём любимом детище – мебельной фабрике 
№5 (которая к тому времени была реорганизована в АО 
«Романица»).

Именно за свою трудовую деятельность и боль-
шой вклад в экономику Приднестровья Игнатьев Олег 
Иванович награжден медалью «За трудовую доблесть», 
орденом Почета, имеет другие награды Республики и 
общественных организаций ПМР.

В светлые дни великого Праздника – Пасхальной 
недели – Олег Иванович ушел из жизни. В последнее 
время много болел. Тихо ушел. Незаметно. Из-за 
карантина в связи с пандемией коронавируса мно-
гие, хорошо знавшие его люди не смогли с ним про-
ститься… Но все мы помним его и скорбим.

В. ПАВЛЮК 


