
Уважаемые, дорогие жители 
нашего края! Люди православно-
го вероисповедания, люди иных 
конфессий, но все мы вместе 
составляем единое целое нашего 
земного Отечества под названием 
Приднестровье.

Я хотел бы всех вас привет-
ствуя, поздравить с 31-й годовщи-
ной образования Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Мы вступили с вами в четвер-
тое десятилетие, и понятно, что 

немало было пережито и самое главное, пропущено через 
сердце. Это и скорби, и радости, но, как пастырь христиан-
ский, хочу сказать, что из этого и соткана вся жизнь.

Господь дает нам крест, который мы все должны поне-
сти на себе. Но он не дает нам креста, под тяжестью кото-
рого мы бы легли на землю и не смогли бы встать. Поэтому 
эти десятилетия для всех нас тоже были годами испытаний 
и в духовном, и в физическом плане. Слава Богу, мы пре-
одолели эти жизненные обстоятельства, которые Господь 
нам посылал. Пусть четвертое десятилетие принесет нам, 
конечно же больше успехов, больше радостей, поменьше 
скорбей и печалей. Для того чтобы мы, действительно 
понимая и осознавая эти шаги, с которыми связала нас 

жизнь, смогли бы, переоценив и осмыслив их, передать 
следующему поколению наших родных чад. 

Пусть Божья помощь, всесильное заступничество 
небес всегда будут с нами. Пусть будет мирным небо 
над нашей головой. Пусть образ покрова Божьей Матери, 
покровительницы нашего столичного града, будет про-
стерт над нашим Тирасполем и всецело над всем нашим 
Приднестровьем, защищая, охраняя и матерински любя 
всех нас. Я желаю вам еще и еще раз, чтобы и в нас 
была некая совесть, которая бы нас побуждала к самому 
хорошему, и чтобы мысли наши были добрыми и правед-
ными. И в этом здравом единомыслии мы должны начать 
новое свое десятилетие. С праздником вас!

Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский 
САВВА

Товарищи суворовцы, солдаты, сержанты, 
прапорщики, офицеры и генералы! 

Уважаемые ветераны войны, Вооруженных сил, 
защитники Приднестровья! 

Дорогие приднестровцы!

6 сентября 2021 года исполняется 30 лет Вооруженным 
силам Приднестровской Молдавской Республики.

Приднестровье и Вооруженные силы республики с 
точки зрения истории уникальны. Их создателем стал 
многонациональный народ нашего государства.

2 сентября 1990 года 673 народных представителя на 
II Съезде депутатов всех уровней единогласно провоз-
гласили создание независимого государства. В этот же 
год, 2 ноября, в период, когда возникла внешняя прямая 
угроза государственному суверенитету Приднестровья, на 
защиту нашей молодой республики выступил сам народ, 
ценою жизней простых граждан, не впустивших вооружен-
ных до зубов агрессоров в мирный приднестровский город 
Дубоссары. Тысячи добровольцев организовывали рабо-

чие дружины во всех населенных пунктах Приднестровья, выступали с инициативой 
защиты созданной народом республики.

В самый трудный для республики час, в период вооруженной агрессии, в ряды 
защитников плечом к плечу встали профессиональные военные и гражданские люди.

Народный почин был поддержан молодым государством посредством созда-
ния Республиканской гвардии – прообраза Вооруженных сил Приднестровской 
Молдавской Республики. С первых дней гвардейцам пришлось с оружием в руках 
отстаивать суверенитет нашей республики, защищать жизнь, права и свободу при-
днестровского народа.

В суровом военном 1992 году гвардейцы в одном строю с соотечественниками 
из Народного ополчения, бойцами Территориально-спасательного сводного отряда 
и Черноморского казачьего войска, а также добровольцами из стран ближнего зару-
бежья отстояли территориальную целостность и независимость Приднестровской 
Молдавской Республики. Ценою жизней и здоровья многих своих боевых товарищей 
защитили страну и население от уничтожения.

Именно поэтому боевой подвиг наших Вооруженных сил в 1992 году навсегда 
сохранится в народной памяти, а наша армия, созданная из добровольцев от населе-
ния, всегда была и останется народной.

С первых дней своего существования приднестровские Вооруженные силы строи-
лись на принципах и традициях Советской Армии. Костяк Республиканской гвардии и 
других вооруженных формирований Приднестровья составляли советские кадровые 
офицеры, прошедшие службу в различных видах и родах Вооруженных сил СССР, 
имевшие военный опыт в различных горячих точках планеты. Мы выстояли и победи-
ли именно потому, что в ряды защитников вступали герои!

Усилия, приложенные 30 лет назад создателями государства и его Вооруженных 
сил, с честью продолжают нынешние военнослужащие и руководство оборонно-
го ведомства. Цели и задачи строительства Вооруженных сил на современном 
этапе заложены в Стратегию развития Приднестровья на 2019 – 2026 годы, раздел 
«Безопасность государства». Министерство обороны из года в год целенаправленно 
идет к достижению поставленных целей.

Сегодня Вооруженные силы Приднестровской Молдавской Республики – это 
современная армия, в достаточной мере оснащенная вооружением и техникой, необ-
ходимыми для обеспечения обороны и безопасности республики, защиты населения 
от любой внешней угрозы.

Поздравляю всех приднестровцев, весь личный состав Министерства обороны, 
ветеранов Вооруженных сил и защитников Приднестровья с 30-й годовщиной создания 
Республиканской гвардии Приднестровья, ставшей основой армии Приднестровской 
Молдавской Республики. Желаю дальнейших успехов в боевой подготовке и совер-
шенствовании воинского мастерства, счастья, крепкого здоровья и благополучия.

Процветания и мирного неба нашей Отчизне – Приднестровской Молдавской 
Республике!

Главнокомандующий 
Вооруженными силами
Президент Приднестровской 
Молдавской Республики                                                            В.Н. КРАСНоСельСКий

Три десятилетия назад, когда было принято решение о формировании 
Республиканской гвардии, мы, стоявшие у истоков создания нашей Республики, не 
думали о войне. Но так уж случилось, что именно они, гвардейцы, добровольцы, 
еще плохо экипированные, но достаточно опытные молодые люди, приняли на себя 
первый удар. Плечом к плечу с ополченцами, бойцами ТСО и казаками встали на 
защиту своей земли и ПОБЕДИЛИ!

Минули годы, теперь уже армия, наша, приднестровская, хорошо обученная и, 
как и положено, всем обеспеченная, стоит на страже мира и спокойствия в нашем 
общем доме – Приднестровской Молдавской Республике.

В канун юбилея хочу выразить благодарность всего нашего народа ветеранам, 
которые поверили в будущее нашей страны и все свои знания, силы и опыт переда-
вали молодому поколению. Не щадя себя, строили наши Вооруженные силы. Низкий 
вам поклон!

Наша признательность и уважение – тем, кто сегодня продолжает славные тра-
диции защиты Отечества. Это наши дети и внуки! Мы гордимся вами! Мы верим в 
вас! Мы знаем, что вы не подведете!

А главное пожелание – МИРА и ясного неба!
С уважением 

В.еМельЯНоВ, 
председатель РоД «оСТК Приднестровья» 

Уважаемые члены Объединённого совета трудовых коллективов! 
Друзья, соратники!

От всей души поздравляю вас с 32-й годовщиной со дня образования ОСТК!
Все эти годы мы шли с вами рядом, плечом к плечу, пройдя сложный путь станов-

ления нашего молодого государства, борьбы и противостояния национал-шовиниз-
му, а также дискриминирующим законопроектам о языках. Мы с вами отстояли свои 
права и смогли донести до больших масс идею создания независимого государства, 
Приднестровской Молдавской Республики!

Сердечно поздравляю со знаменательным для нас всех событием! Хочется 
пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и благополучия!

С праздником!
С уважением и признательностью 

В.еМельЯНоВ,
председатель РоД «оСТК Приднестровья»

Дорогие друзья, соратники!
Вот и наступает очередной, 31-й, день рождения нашего 

государства. От всей души поздравляю вас. Благодарю за 
стойкость и непреклонную веру в будущее нашей маленькой, 
но такой гордой и свободолюбивой страны. Веру в наш народ!

Мы – приднестровцы! И этим все сказано. Сколько испы-
таний выпало на нашу долю, самых разных – от откровенной 
клеветы и наведения «конституционного порядка» хорошо 
вооруженными «освободителями» до необъявленных блокад, 
когда не только продовольствие – медикаменты и вакцины – 
в самый разгар пандемии не пропускали. А мы по-прежнему 
готовы договариваться, ибо не хотим войны. Мы хотим, чтобы 
наши дети, внуки и правнуки, матери, сестры и жены жили 
под мирным небом, растили хлеб и воспитывали будущие 
поколения приднестровцев – так же как мы, любящих свою 
землю, свой народ.

31 год позади. И пора всем понять, что Приднестровская Молдавская Республика 
БЫЛА, ЕСТЬ и БУДЕТ! А мы, все вместе, сделаем все возможное во имя страны, 
созданной нашей волей и нашим трудом.

Здоровья всем, благополучия, мира и лада каждой семье!
С уважением

В.еМельЯНоВ, председатель РоД «оСТК Приднестровья»



6 сентября Вооруженные Силы 
ПМР отметят свое 30-летие. Сегодня 
мы публикуем воспоминания боевого 
офицера, воина-интернационалиста 
первого командира Республиканской 
гвардии, генерал-полковника Стефана 
Флоровича КИЦАКА, стоявшего у 
истоков создания нашей армии. 

– С первых дней образования наше-
го молодого государства, руководство и 
народ Приднестровья стали объектами 
вооруженных провокаций и террористи-
ческих акций со стороны националистов 
и воинствующих фашистских элементов 
Молдовы. Поэтому медлить было нельзя. 
2 ноября 1990 года в районе Дубоссар 
вооруженные до зубов националисты 
открыли по мирному населению огонь из 
стрелкового оружия. Трое приднестровцев 
были убиты, многие получили ранения 
различной степени тяжести.

Во второй половине 1991 года националиста-
ми Молдовы был организован ряд террористических 
актов по захвату руководителей и активистов молодой 
приднестровской республики на всей её территории. 
Бандитским образом были захвачены и заключены в 
застенки Кишинева В.Боднар, В.Загрядский, Г.Попов, 
а 29 августа 1991 года был захвачен и Председатель 
республики Игорь Николаевич Смирнов.

Провокационные и террористические акции велись 
непрерывно и постоянно усиливались.

В этой обстановке 6 сентября 1991 года Верховный 
Совет принял Постановление «О мерах по защи-
те суверенитета и независимости Приднестровской 
Молдавской Республики». Пункт второй определял: 
«Создать Республиканскую гвардию для защиты 
безопасности государства, прав и свобод граждан 
республики». Председателем ПМР было подписано 
распоряжение с создании Республиканской гвардии. 
10 сентября 1991 года Верховным Советом был при-
нят закон «О Республиканской гвардии», а 24 сентя-
бря его Постановлением № 73 был создан Комитет 
по обороне и безопасности.

С этого момента началось формирование подраз-
делений Республиканской гвардии и их плановая боевая 
подготовка, а с 28 ноября 1991 года они приступили к 
выполнению боевой задачи по охране границ республики 
и обеспечению проведения выборов Президента ПМР.

Националисты Молдовы ни на один день не прекра-
щали попыток удушения ПМР, дискредитации её полити-
ки и лишения суверенитета.

Фашиствующие националисты Молдовы продолжа-
ли накалять обстановку, провокации приняли систе-
матический характер. 13 декабря 1991 года, нарушив 
соглашение, подписанное ранее при посреднической 
помощи России, ОПОНовцы ночью вероломно напали 
на пост ГАИ на въезде в Дубоссары. В ходе стол-
кновения трое гвардейцев – капитан В.В.Щербатый, 
старшина Ю.И.Цуркан и рядовой А.Н.Патергин погиб-

ли, пятеро были ранены, 22 гвардейца 
попали в плен.

Провокации 1990-91 гг. хотя и приводи-
ли к человеческим жертвам, но не носили 
характера регулярных военных действий. 
Войну между двумя государствами агрес-
соры Молдовы начали с хорошо сплани-
рованной провокации в г. Дубоссары. В 
ночь с 1 на 2 марта 1992 года полицейские 
Молдовы обстреляли из стрелкового ору-
жия автомобиль дубоссарской милиции. 
Был убит начальник городского отделения 
милиции майор И.Сипченко.

2 марта 1992 года отряд полиции 
особого назначения (ОПОН), перепра-
вившись по льду Дубоссарского водохра-
нилища, напал на российскую воинскую 
часть в с. Кочиеры, с целью выяснения 
реакции командования и военнослужащих 
14-й Армии и захвата оружия. При этом 

часть военнослужащих, их жёны и дети были взяты в 
заложники.

Тогда подразделения Республиканской гвардии с боем 
прорвались на территорию части и освободили залож-
ников, потеряв при этом четырёх боевых товарищей: 
командира 1-го батальона Республиканской гвардии май-
ора Василия Воронкова, прапорщика Леонида Толстенко, 
сержанта Сергея Титовского, и рядового Сергея Шинкова.

На территории республики был объявлен траур по 
погибшим, а в Дубоссарском районе введено чрезвычай-
ное положение. На защиту города вместе с гвардейцами 
встали казаки, добровольцы из местного населения. 
Боевые действия приобрели более ожесточенный и 
кровопролитный характер. Стянув значительные силы 
полиции и волонтеров, 14 марта националисты Молдовы 
предприняли попытку прорыва обороны на Кошницком и 
Кочиерском направлениях.

Наращивая боевые действия в районе Дубоссарской 
плотины, сел Кочиеры, Кошница, Дороцкое кишиневские 
националисты одновременно организовали ряд прово-
каций в Бендерах, в районе с. Гиска и на Кицканском 
направлении.

В этой ситуации на основании Указа Президента от 
17 марта 1992 года в республике было создано Народное 
ополчение. Я считаю, что решение призвать на защиту 
народ было единственно верным, своевременным и 
имело историческое значение для защиты Родины.

Особенно кровопролитные бои всем подразделе-
ниям пришлось выдержать в мае и июне 1992 года. 
Мужественно сражались гвардейцы 1-го батальона 
Республиканской гвардии, отражая натиск превосходя-
щих сил противника в районе с. Погребы. 19 мая бой был 
особенно тяжелым. Под прикрытием огня артиллерии 
противник несколько раз атаковал позиции гвардейцев, 
но все это было безуспешно. В этот день героически 
погибли гвардейцы старший сержант А.Романенко, рядо-
вые В.Комендарь и Т.Пшинка.

Ни на минуту не ослабляя внимания к вопросу отраже-
ния агрессии Молдовы, Правительство ПМР предпринима-

ло всевозможные меры по прекращению боевых действий. 
16 июня 1992 года вместе с приднестровскими депутатами 
парламент Молдовы принял документ «Основные прин-
ципы урегулирования конфликта и прекращения войны». 
Казалось, что вот-вот наступит мир. Однако, у агрессора 
были другие планы. Вечером 19 июня 1992 года после 
очередной провокации полицаев Молдовы в Бендеры 
ворвались полчища вооруженных до зубов агрессоров. 
Разгорелась кровавая битва. Блиц-крига у врага не полу-
чилось, хотя ему и удалось в ночь с 19 на 20 июня 1992 
года захватить почти весь город. Но уже 20 июня ударная 
группа, состоящая из гвардейцев, Народного ополчения 
и казаков, осуществила прорыв в город по мосту через 
Днестр. Главную роль при этом сыграли танкисты. Огнем 
пушек и пулеметов, гусеницами танков они уничтожили 
противотанковый дивизион противника, и обеспечили про-
рыв всей ударной группы в город. 

Оправившись от неудач, Кишиневский режим пред-
принял новые массированные атаки на г. Бендеры, 
но добиться какого-либо успеха не сумел. В резуль-
тате активного вмешательства России, кровопролит-
ная война, развязанная национал-фашистами Молдовы, 
закончилась 31 июля 1992 года.

Правительство высоко оценило мужество и героизм 
воинов Вооруженных Сил ПМР. 75 военнослужащих 
награждены орденом «За личное мужество», медалью 
«Защитнику Приднестровья» и знаком «За оборону 
Приднестровья» – более 14,5 тысяч защитников.

Необходимо постоянно помнить какой ценой достал-
ся мир на земле Приднестровья. В ходе боевых действий 
погибло 284 военнослужащих, а с учетом умерших от 
ран – 364, 626 – получили ранения. Мирного населения 
погибло более 600 человек.

В сентябре 1992 года Верховный Совет ПМР при-
нял и утвердил уточненную концепцию строительства 
и развития Вооруженных Сил ПМР. Их целью, как и 
прежде, являлась защита суверенитета и независи-
мости Приднестровья. Постановлением Правительства 
от 8 сентября 1992 года, была определена структура, 
порядок и сроки формирования соединений, частей и 
подразделений Вооруженных Сил на базе батальонов 
Республиканской гвардии. 

23 сентября 1992 года исполняющим обязанно-
сти Министра обороны ПМР был назначен полковник 
Станислав Галимович Хажеев.

Из состава Вооруженных Сил РФ перешли под юрисдик-
цию ПМР в полном составе отдельный инженерно-саперный 
батальон и отдельный инженерно-аэродромный батальон. 

Министерству обороны, всем соединениям и частям 
Вооруженных Сил ПМР были вручены Боевые Знамена. 

2 сентября 1992 года был проведен совместный военный 
парад войск Тираспольского гарнизона, в котором приняли 
участие парадные расчеты министерств обороны, государ-
ственной безопасности, Внутренних дел. С этого времени, 
ежегодно, в День Республики 2 сентября, традиционно про-
водятся парады войск Тираспольского гарнизона.

Указом Президента ПМР от 11 августа 1993 года 6 
сентября считается Днем Вооруженных Сил ПМР.

Записала С. ПиРоЖеНКо

Лора Александровна ЛАПУХИНА 
в мае этого года отметила свое 
восьмидесятилетие. Первый секре-
тарь ЦК КПП-КПСС Приднестровья, 
член координационного совета 
и территориального отделения 
Общеприднестровского народного 
форума, участник общественного 
движения «Союз трудовых коллек-
тивов города Бендеры», член Союза 
женщин в защиту Приднестровья и 
Союза защитников г. Бендеры – это 
далеко не полный перечень ее обще-
ственных обязанностей. И везде она 
успевает, везде активна! Ее вклад в 
дело создания и становления нашей 
Республики, ее активная жизненная 
позиция высоко оценены государ-
ством – в ознаменование славного 
юбилея она удостоена высокой награ-
ды – ордена «За заслуги» II степени. 

Лора Лапухина вместе с соратниками 
по рабочему движению стояла у истоков 
создания Приднестровья, была участни-
цей всех съездов депутатов всех уровней 
(а их было шесть), на которых решалась 
судьба нашего государства. 

– Думаю, очевидно, что завершени-
ем создания республики стал II съезд 
депутатов всех уровней, который состо-
ялся в Тирасполе 2 сентября 1990 года. 
Приднестровская Молдавская Советская 
Социалистическая Республика была про-
возглашена как советская республика в 
составе СССР. Создание Приднестровья 
было неизбежным событием, и единствен-
ным на тот момент способом защитить 
наш народ и нашу землю,– уверена Лора 
Лапухина.– Никогда не забуду огромный 
зал, где гремят слова: «Провозглашается 
Приднестровская Молдавская Советская 
Социалистическая Республика!» – у меня 
до сих пор мурашки по телу. В это же 

время в Кишинёве шла внеочередная 
сессия Верховного Совета Молдавии, 
которую вёл Мирча Снегур. После про-
возглашения мы вышли на 
перерыв и стали следить за 
ходом этой сессии по теле-
визору. Практически в тот 
же момент на стол Снегуру 
легла соответствующая теле-
грамма. Хорошо помню, как 
прочитав её, он схватился за 
сердце. Если взять за осно-
ву то, что мы тогда делали 
– это были исключительно 
правильные поступки! Ничего 
не боялись, не оглядывались 
назад, делали то, что велит 
сердце!

Лора Александровна про-
шла сложный, но интересный 
жизненный путь. Родилась она 
в знаменитом городе Иваново. 
Когда началась Великая 
Отечественная, ей едва исполнился 
месяц, но свой след эта война оставила в 
памяти маленькой девочки. 

– Хорошо помню, как через нашу 
деревню Шуринцево, Ивановской обла-
сти, возвращались беженцы в осво-
божденные районы к своим домам. По 
вечерам под окном раздавались голоса: 
«Пустите, Христа ради, переночевать!». 
И тогда бабушка стелила что-нибудь на 
пол, вытаскивала из печи чугунок пустых 
щей или картошку в «мундире» – больше 
кормить было и нечем. А однажды попро-
сили приютить ребёнка, но в семье уже 
был малыш, и второго бабушка вытянуть 
попросту не смогла бы,– вспоминает Лора 
Александровна. 

Ей пришлось пережить две войны. 
Вторая – в 1992 году в Бендерах. А этому 
предшествовала борьба за независи-

мость нашей молодой Приднестровской 
Молдавской Республики. Лора Лапухина 
стала активной ее участницей. Выходила 

на рельсы в период блокады 
железной дороги. «Когда по 
радио призвали поддержать 
блокаду, которая началась в 
Тирасполе, мы как раз были 
в Рабочем комитете. Помню, 
что сразу же побежала домой 
и взяла с собою приднестров-
ский флаг. Первой на рель-
сы отправилась группа из 13 
человек, а позже – вторая 
группа забастовщиц, кото-
рую возглавили я и Надежда 
Якубенко. На возгласы: «Что 
вы здесь делаете, отправляй-
тесь по домам!» отвечали: 
«Выпустите наших мужчин, и 
через 15 минут здесь никого 
не будет!».  После, на рельсах 
меня сменила Ангелина Огли, 

а я поехала в Дубоссары с гуманитарной 
помощью от нашей фабрики, выступала 
на митинге. Там побывала дважды, ехать 
приходилось под обстрелами. Вместе с 
Надей Якубенко были участницами гагауз-
кого похода. 

В общей сложности блокада продол-
жалась месяц. Стихийный протест жен-
щин перерос в забастовочное движение, 
ставшее частью истории создания нашей 
республики. Женщины добились своего и 
депутатов освободили. 

– Мы были просто счастливы, но 
тогда не знали, что нас ждёт впереди. А 
впереди ждала война. Пришлось добы-
вать оружие, перевязывать раненых и 
делать многое другое,– рассказала она. 
И скромно умолчала, что все дни войны 
в Бендерах не покидала свой пост в 
подвале горисполкома, как могла обе-

спечивала быт офицеров штаба, в любое 
время суток готова была оперативно орга-
низовать питание тех, кто находился там 
бессменно.

Трудовую деятельность Лора Лапухина 
начала в 1958 году на Бендерской 
мебельной фабрике им. Федько, где про-
работала по 1996 год. Своим трудом и 
активной общественной деятельность 
на благо Родины она заслужила ува-
жение не только своего коллектива, но 
и общественности города и республики. 
Она трижды избиралась депутатом гор-
совета Бендер в сложный, переломный 
период нашей истории: развала Союза, 
создания и защиты республики, и в мир-
ный период.  В ее «копилке» немало 
наград: Грамота Президента ПМР, меда-
ли «Защитнику Приднестровья» и «За 
трудовую доблесть», юбилейные, орден 
«Трудовая Слава» (2011 г.), а также, 
учрежденных КПРФ – орденов Ленина и 
Октябрьской Революции.

Но главной ценностью для Лоры 
Александровны всегда была и остается 
ее семья. 

– Именно защита дома и семьи, навер-
ное, в свое время и подвигли меня стать 
женщиной непоколебимой воли. У меня три 
дочери, восемь внуков и семь правнуков,– 
с гордостью говорит она. И продолжает, 
обращаясь к нам с вами, ко всем придне-
стровцам, и, конечно же к землякам.– Самое 
главное – будьте дружнее и берегите мир! 
Это очень хрупкая вещь, он тяжело доста-
ётся и быстро рушится. Берегите родное 
Приднестровье, ведь это наша единствен-
ная защита. Не просто любите свой город – 
делайте всё возможное, чтобы он снова стал 
самым лучшим. Бендеры – город труженик, 
город-воин. Наш город, как и я сама, всегда 
смотрит только вперёд, не зацикливается 
на прошлом, но всегда помнит свою исто-
рию. Такой историей, как у Бендер, может 
гордиться любой город, ну а мы должны 
гордиться, что живем здесь!

Н.АлеКСееВА

ТВои  люДи,  ПРиДНеСТРоВье



Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики 
– ровесница ПМР. Решение о создании нашего государ-
ства было принято на II съезде депутатов всех уровней 2 
сентября 1990 года, это была суббота. А 4 сентября, т.е. в 
понедельник, депутатами Временного Верховного Совета 
был утвержден прокурор. На эту должность было две кан-
дидатуры: С.М.Степанов и В.К.Чарыев.

Лидеры набирающего силу движения трудовых кол-
лективов (ОСТК) обрели в лице С.М.Степанова (тогда 
заместителя прокурора Тирасполя) надежного сторон-
ника и нередко обращались к нему за различного рода 
консультациями правового характера. Он с готовностью 
отзывался на такие обращения, оказывал помощь в под-
готовке материалов и проектов документов, обосновыва-
ющих правомерность восстановления приднестровской 
государственности. Активно сотрудничал с организато-
рами исторических I-го и II-го съездов депутатов всех 
уровней Приднестровья.

Однако Сергей Михайлович свою кандидатуру снял, 
мотивируя это тем, что Валерий Карягдыевич Чарыев на 
эту должность подходит больше.

Теперь, спустя годы, многие детали тех событий уже 
стерлись из памяти, улеглись бушевавшие тогда страсти, 
осталось главное – именно прокурор стал первым долж-
ностным лицом, которое было назначено высшим органом 
власти нового государства. Все правоохранительные и 
силовые структуры, Правительство, Верховный Совет 
и институт Президента появились позже. Республике, 
стремящейся стать правовым государством, сначала 
была необходима Прокуратура, как орган надзора за 
соблюдением его будущих законов. Поэтому переоце-
нить для нашего общества того периода политическое 
значение факта назначения первого прокурора и образо-
вания Прокуратуры ПМР, как государственного института, 
невозможно. Не менее важна была роль Прокуратуры 
уже в период развернувшегося государственного строи-
тельства. Первые работники Прокуратуры Приднестровья 
главным своим делом считали обеспечение перехода под 
юрисдикцию республики всех прокуратур, а где не полу-
чалось – формирование новых коллективов. 

– Мы шли в коллективы, общались, убеждали, дока-
зывали. Совместно с Юрием Исааковичем Гросулом, 

Андреем Пантелеевичем Манойловым, Владимиром 
Ивановичем Емельяновым, Вячеславом Алексеевичем 
Загрядским и другими по одному человеку формировали 
и милицию, и судебную систему, и финансовые органы. 
Разрабатывали первую Конституцию, основополагаю-
щие правовые акты,– вспоминает С.М.Степанов.

Когда в декабре 1991 года впервые был избран 
Президент Республики Игорь Николаевич Смирнов, 
к присяге его приводил именно прокурор Республики 
Валерий Карягдыевич Чарыев. 

Летом 1992 года во всех городах и районах 
Республики уже были созданы наши органы прокурату-
ры. А.А.Гурецкий, В.Г.Беркун, В.Н.Хомицкий, А.М.Урский, 
П.А.Подлеснов, В.Н.Сторожук, Н.И.Стародуб, 
И.М.Лешуков, В.А.Лоновенко, Е.В.Лысенко были тем 
самым костяком, вокруг которого после безвремен-
ной смерти В.К.Чарыева формировал Прокуратуру 
новый прокурор Республики Борис Алексеевич Лучик. 
Появились первые добровольцы из-за пределов 

(Окончание на 4-й стр.)

Это был тяжёлый и тревожный 1992 год… На мирное Приднестровье напали 
вооружённые до зубов части Молдовы. Его защитникам не хватало оружия и 
боеприпасов. Добыть средства для обороны предстояло членам ОСТК. Большой 
группой, во главе с Владимиром Емельяновым, мы прибыли к складам 14-й армии, 
где на то время уже находились участницы женского забастовочного комитета.

Приехавшие вступили в переговоры с руководством части о возможности 
передачи приднестровцам оружия и боеприпасов. Однако, положительного реше-
ния вопроса добиться не получалось. Военные отказывались выдавать храняще-
еся на складах вооружение. Возмущённые женщины и члены ОСТК ворвались 
на территорию части, обвалив ворота и кусок стены. Часовой направил на меня 
автомат и сказал, что будет стрелять. Стало реально страшно, но я подумал о тех, 
кто в то время находился в окопах, без автоматов и патронов. Нахлынула какая-то 
дикая ярость и я сказал: «Стреляй, но мы не уйдем». И тут меня окружили женщи-
ны, а часовой нехотя опустил автомат.

К полудню приехал командующий 14-й армией генерал Неткачев. Он недоволь-
но оглядел нас, сломанные ворота и спросил часового, почему он не стрелял. Тот 
опустил глаза и развел руками, мол, женщины кругом. Переговоры с генералом 
шли трудно и долго. Наконец, с территории части выехали три машины, доверху 
груженые. На первой я увидел брата. Он успокоил меня, сказав, что боеприпасы 
и оружие получены. Ни Дмитрий, ни я не знали тогда, что в соседней части группа 
женщин тоже пыталась помочь нашим защитникам. А верховодила всем, оказы-
вается, наша мама, Виктория Александровна Пономарева. Она, инвалид первой 
группы, дома усидеть не смогла. Всегда тихая и спокойная, она тут вдруг повела 
себя по-другому. Когда один из офицеров пытался женщин прогнать, наша мама 
ему заявила: «Нет, мы не уйдем»!

* * *
Война в 1992 году пришла и в Григориопольский район. Из вражеских око-

пов наших ребят обстреливали из крупнокалиберных пулеметов. Защитники 
Приднестровья могли им ответить только стрельбой из Алазаней. Эти противогра-
довые ракеты мастера приспособили для войны и отстреливались ими. Однажды 
к месту боев приехал ныне покойный священник отец Владимир с одной из мона-
шек. Они благословляли ребят, укрепляли их дух Божьим словом. Это было тогда 
очень важно. Но вдруг произошло то, чего никто не ожидал.

Отец Владимир вместе с монашкой покинули окопы и пошли в сторону врага. 
Наши защитники онемели. Они боялись, что противник откроет огонь, но этого 
не произошло. Священник с монашкой дошли до сопредельных окопов, побыли 
там недолго и вернулись назад. Отца Владимира стали спрашивать, зачем он это 
сделал. Его ответ прозвучал достойно. Оказывается, священник сказал солдатам 
врага, что они воюют за Сатану и будут прокляты. Отец Владимир заявил: «Бог и 
Святое Воинство с Приднестровьем и его защитники со своих позиций не уйдут». 
В тот же день 300 вражеских солдат покинули окопы и ушли в тыл. Воистину, 
слово Божье сильнее пуль и снарядов.

* * *
К зиме 1991 года отделение Комитета государственной безопасности СССР в 

Тирасполе практически перестал функционировать. Его сотрудники прекратили 
выходить на связь. А меж тем в Кишиневе к власти пришли националисты, кото-
рые проповедовали румынизацию и русофобию. Противодействовать им должна 
была, прежде всего, Госбезопасность, но  она никак себя не проявляла. Выход из 
такой ситуации представлялся только один – создавать МГБ ПМР.

У истоков «рождения» Госбезопасности Приднестровья стоял А.П.Манойлов 
и данная ему в помощь группа членов ОСТК, в которой оказался и я. Андрей 
Пантелеевич поручил мне побывать в здании КГБ и узнать, что там и как. 
Увиденное произвело грустное впечатление. Охрана и дежурный офицер отсут-
ствовали. Повсюду на этажах царил беспорядок. Сотрудников на месте не оказа-
лось. Обо всем этом я доложил А.П.Манойлову. Он с грустью сказал: «Бросили 
свой пост. Сбежали. А мы не уйдем». Потом была проведена большая организа-
ционная работа. Члены ОСТК активно помогали Андрею Пантелеевичу создавать 
новую структуру. Прошло совсем немного времени и личный состав МГБ ПМР 
приступил к своим обязанностям, а руководить всем стал В.Ю.Антюфеев (на тот 
момент Шевцов).

* * *
Больше всего в 1992 году досталось Бендерам. Ворвавшись в город вооружен-

ные «освободители» из Молдовы убивали мирных жителей, грабили, вели себя 
как захватчики и подонки. Но не везде они смогли свободно пройти. Доблестно 
сражались ребята на подступах к горсовету. Они не давали захватчикам покоя, 
уничтожали проезжающую мимо технику врага.

В Рабочем комитете отстреливались до последнего патрона. Они были настро-
ены решительно: «Мы не отступим и не уйдем». И воевали отважно и умело. 

Существовали и другие активные очаги сопротивления. На окраине Бендер 
оборону держал взвод, которому противостояла целая рота из Молдовы. Её 
представитель предложил защитникам города покинуть позиции без боя. Но куда 
отступать – за плечами город с детьми, женщинами и стариками. И защитники 
решили: «Мы не уйдем». Они приняли неравный бой, после которого их осталось 
меньше половины. Но враги не прошли, и так будет всегда.

Я.ФиСеНКо

В августе Радио 1, или как мы привыкли его называть – Радио 
Приднестровья – отметило свое тридцатилетие. А начиналось все в 
ОСТК… О том времени рассказывает государственный деятель ПМР Сергей 
СУРАГО:

– 32 года назад народ Приднестровья поднялся на борьбу против молдавского 
национализма. Мы выступили против дискриминирующих нас законов о языках. Я счи-
таю, мы поступили правильно, защитив поколения от того, что могло здесь произойти. 
Мы гордимся нашей историей, в том числе, и созданием Приднестровского Радио, 
которое в эти дни отмечает 30-летие. А начиналось все с радиогазеты «Новости 
ОСТК» 32 года назад. 

Когда в августе 1989 года были объявлены первые в Союзе забастовки, меня пригла-
сил генеральный директор завода им. Кирова Анатолий Иванович Большаков. Я тогда 
работал воспитателем в заводском общежитии. Он предложил мне принять участие в 
создании радиогазеты «Новости ОСТК». Это был своеобразный и интересный проект, 
цель которого – информировать население Приднестровья, жителей Советского Союза 
о том, что здесь происходило. Потому что тогда союзные информационные каналы 
давали ограниченную и не всегда достоверную информацию. Прорваться в эфир было 
очень сложно. Поэтому ОСТКовцы –Дмитрий Кондратович, Валентин Лесниченко, Анна 
Нитецкая помимо основной своей работы плюс к выпускам «Бастующего Тирасполя» 
готовили материалы для радиогазеты. Решением ОСТК я был назначен главным редак-
тором. Мы рассказывали только о том, как развивались события здесь, у нас, до того, 
как в сентябре была провозглашена наша республика. Мы говорили о трудовых кол-
лективах, которые вовлекались в забастовочное движение. Выезжали на предприятия 
Григориополя, Дубоссар и Рыбницы. На местах брали интервью Транслировало пере-
дачи городское радио «Днестровская волна» (редактор Иван Петрович Кильчик). 

Я хотел бы вспомнить корифея литературного искусства, которого ненавидела 
пропаганда Молдовы. Это Дмитрий Феодосьевич Кондратович – уникальный человек 
энциклопедических знаний. Он вел рубрику «У наших соседей». Очень тонко и образно, 
сатирически изображал руководство РМ, их действия против людей Приднестровья. 
Благодаря его таланту, рейтинг нашей радиогазеты был очень высок. «Новости ОСТК» 
цитировали даже международные радиоканалы. Наша радиогазета – первое такое 
радио, созданное в Приднестровье. Оно стало прообразом государственного радио 
ПМР, первым главным редактором которого был Александр Григорьевич Радченко.

Я до сих пор помню, как мы освещали I-й и II-й судьбоносные съезды, Дубоссарские 
события – начало войны. Все почему-то привязываются к Бендерским трагическим собы-
тиям, но война-то началась в марте 1991 года, когда первые вооруженные столкновения 
произошли в Дубоссарах. 

Хочу сказать, что правдивая информация тогда, в период становления и защиты 
нашей республики была очень важна для населения. Мы ведь были, практически, изоли-
рованы, блокированы другими информационными ресурсами. Союзные СМИ о нас ничего 
не писали, и мы были вынуждены как-то прорываться в информационное поле Советского 
Союза. Потому что республика была создана когда еще существовал Советский Союз, 
мы не выходили из его остава и законы первые принимали в соответствии с законами 
советскими. Наша радиогазета была дополнительным, очень важным информационным 
ресурсом помимо газеты «Бастующий», а потом «Трудовой Тирасполь». Популярность 
этой газеты была колоссальной, ее просто расхватывали не только в Приднестровье, 
но и в России, Украине и других странах. А мы, радиогазета «Новости ОСТК», делали 
свое большое дело. И мне кажется, что нужно считать рождение государственного Радио 
Приднестровья именно с момента ее создания в недрах ОСТК. 

Почему? Потому что ОСТК тогда практически был органом власти. Здесь формиро-
вали и решали все главные вопросы политики и жизнеобеспечения людей: защита, обо-
рона, безопасность, снабжение продовольствием. Всем занимались республиканский 
и городские СТК. Благодаря ОСТК начали формировать госструктуры: Правительство, 
Верховный Совет, радио, телевидение. Кстати, первым телерепортером Приднестровья 
был Вячеслав Алексеевич Загрядский. Именно он ходил с камерой и все фиксировао 
для истории. 

Все имеет начало. У нас был энтузиазм и жгучее желание прорвать информационную 
блокаду, донести правду о причинах создания, а вернее, возрождения нашей государ-
ственности. Ведь Тирасполь стал столицей МАССР еще в двадцатые годы прошлого сто-
летия, а в 1990 году – уже второй раз. Я благодарен судьбе, что свои самые лучшие моло-
дые годы провел в этом революционном движении. 11 августа ОСТК исполнилось 32 года. 

Сегодня республика развивается и живет так, как и хотели стоявшие у истоков. 
Многих из них, к сожалению, уже нет в живых. Мы могли бы жить лучше, если бы нам не 
мешали. Я хотел бы поздравить, прежде всего, тех, у кого сегодня юбилей, кто продол-
жает информационную эстафету республики – это Радио Приднестровья.

Поздравляю всех приднестровцев, которые верили и верят в нашу республику, кото-
рые прошли с ней тяжелые времена. Республика жила, живет и будет жить и развивать-
ся дальше. Я верю, придет время, когда отсюда не будут уезжать, а будут приезжать. У 
нас очень талантливые и красивые люди, очень богатая природа. 

С праздником всех, с 31-й годовщиной образования Приднестровской Молдавской 
Республики!

Записала С. ПиРоЖеНКо



ТВои  люДи,  ПРиДНеСТРоВье

Республики. Из Молдовы приехали супруги Аверины, 
Л.А.Иващук, В.Н.Дианов, А.Т.Клименко, В.П.Жук, из 
Белоруссии супруги Сенько, из Украины Н.Г.Голуб, из 
Армении Т.Н. Аганесян, из Латвии В.Н.Ковылов, из 
Карелии Т.А.Разумовская, из Туркмении А.Б.Георгиева.

К огромному сожалению, в начале 2000-х полномочия 
Прокуратуры были безосновательно значительно уреза-
ны, а затем, в 2012 году, Указом Президента Е.В.Шевчука 
Прокуратура была лишена возможности осуществлять 
надзор за законностью деятельности органа предвари-
тельного следствия и дознания в том объеме, в каком 
это было ранее. 

В конце 2016-го и в последующие годы при под-
держке руководства республики, в первую очередь, 
Президента Вадима Николаевича Красносельского, 
депутатов Верховного Совета, Председателя профиль-
ного комитета Г.М.Антюфеевой, Верховного суда был 
предпринят целый ряд мер законодательного плана по 
возврату Прокуратуре функций, которые были и в совет-
ский и постсоветский период.

Как пояснил Прокурор Республики А.А.Гурецкий: 

– Мы вернулись к достаточно продуманной системе 
судопроизводства, которая создает определенные гаран-
тии для справедливого и разумного расследования по уго-
ловным делам, чтобы в суд пошло уголовное дело, макси-
мально соответствующее фактическим обстоятельствам 
дела и требованиям Закона. Мы выполняем те функции, 
которое государство возложило на Прокуратуру. 

Прокуратура активно пользуется правом законо-
дательной инициативы, которая нам предоставлена 
Законом. Прокуратура стоит на страже интересов госу-
дарства и граждан. У граждан есть все возможности 
обратиться в Прокуратуру, а наша обязанность – отреа-
гировать. И процесс этот постоянный, активный, непре-
кращающийся. 

При всех существовавших и существующих трудно-
стях органы прокуратуры сегодня представляют собой 
четкий, мощный и слаженный механизм, который беспе-
ребойно работает по всем направлениям своей деятель-
ности. Руководство работой Прокуратуры ПМР осущест-
вляют люди, многие годы отдавшие службе в органах 
Прокуратуры, опыт, знания и авторитет которых являет-
ся примером для молодого поколения работников. 

Завершая наш разговор А.А.Гурецкий сказал:
– 2 сентября мы будем отмечать 31-ю годовщину 

государства, а 4 сентября – Прокуратуры ПМР.  Я хотел 
бы пожелать сотрудникам Прокуратуры профессиональ-
ных успехов, чтобы они чувствовали востребованность, 
ощущали необходимость, в первую очередь, для людей, 
и чтобы люди отвечали им взаимностью, чтобы была 
обоюдная связь, которая позволяет каждому участни-
ку этого процесса чувствовать удовлетворение. Хотел 
бы пожелать счастья, здоровья, которое сейчас очень 
актуально. Я всегда стремился к тому, чтобы мои кол-
леги, мои подчиненные, с гордостью относились к сво-
ему профессиональному долгу, к своему прокурорскому 
положению и делали все, чтобы приумножать традиции, 
заложенные еще в советское время. 

Я хочу поздравить моих земляков, которые прошли 
достаточно сложный путь становления нашего государ-
ства, его защиты, пожелать бодрости духа, здоровья, а 
молодежи, конечно же, стремления сделать все, чтобы 
наше Приднестровье процветало.

Беседовала С.ПиРоЖеНКо

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

В жизни нередко так бывает, когда 
судьба человека и предприятия настоль-
ко тесно переплетаются, что кажутся 
одним целым. Машинист вращающейся 
печи Рыбницкого цементного комбината 
Дмитрий Михайлович Марко признается: 
«Сегодня я не могу представить своей 
жизни без предприятия, которому отдал 
14 лет своей сознательной жизни.  Кому-
то наша работа кажется пыльной и гряз-
ной. Ну да, цемзавод – не кондитерская 
фабрика. Но я горжусь своей работой, 
я чувствую мощь и силу печи, в которой 
заключена огромная энергия,  способная 
сотворить из простых ингредиентов  крепкий  цемент, без которого не обходится 
ни одно строительство, будь то простой сельский дом или крупное предприятие».

На цементном комбинате в 2021 году отметят знаменательную дату – 60 лет 
со дня пуска его в эксплуатацию.  За эти годы были произведены миллионы тонн 
высококачественного цемента для потребителей из разных стран, а уж сколько 
прекрасных и нужных объектов было построено – не сосчитать: школы, детские 
сады, больницы, предприятия, в том числе и Молдавский металлургический завод.  
Комбинат – один из крупнейших налогоплательщиков в республике, и второй по 
величине донор городского бюджета. Рыбницкий цемент заслужил высокую оцен-
ку на внутреннем и внешнем рынке за прекрасные технологические качества, за 
высокую влагостойкость, надёжность и прочность. 

На предприятии, производящем цемент, и характер у работников должен 
быть такой же крепкий, как цемент: «Так оно и есть!» – улыбается Дмитрий 
Михайлович. – «Неженкам и бездельникам у нас делать нечего».

Дмитрий Михайлович – человек вполне состоявшийся и в работе, и в семье.  
Любимая жена, двое взрослых сыновей, дом, который требует заботы, и, конечно, 
работа, которую он считает своим призванием.

– Мне было уже 34 года, когда я пришёл на комбинат. До этого служил в 
армии, работал водителем машины, помощником машиниста на тепловозе. Но 
по-настоящему я ощутил себя на своём месте только на цемзаводе, где меня 
встретили тепло и по-дружески и мастер Александр Гущин, и машинисты печи 
Юрий Нилов, Игорь Балан, Виталий Брейтер, другие работники цеха. Я помню, как 
меня учили премудростям профессии,  помогали в моей самостоятельной работе 
и радовались моим успехам. По совету старших товарищей я поступил в Северо-
Западный институт, филиал которого был в нашем городе. И не моя вина, что его 
закрыли…

Со временем пришёл опыт, работа приносила не только моральное удовлет-
ворение, но и солидный заработок. Правда, чтобы заработать, приходится поста-
раться, потому что процесс производства клинкера требует внимания и ответ-
ственности: надо держать под постоянным контролем тепловой и технологиче-
ский режим, следить за работой оборудования. Каждый на своём месте отвечает 
за свой участок работы: машинист печи – на пульте и у печи, помощник машини-
ста – на холодильнике, оператор гранулятора – на своём месте. Качественный 
продукт – плод коллективного труда и коллективной ответственности.

– Мы работаем в круглосуточном режиме, но на пересменке всегда делимся со 
сменщиком информацией о работе печи и других агрегатов, обращаем внимание 
на тот или иной участок, чтобы печь работала стабильно и ровно, без незаплани-
рованных простоев.  Мы все – одна команда, и нацелены на хороший результат,– 
говорит Дмитрий Михайлович.

На работе он – передовой машинист вращающейся печи, а дома – хозяин: в 
выходные дни  благоустраивает дом, чтобы было в нём жить ещё удобней. При 
этом использует только рыбницкий цемент! Чтобы дом был крепким и надёжным. 
А ещё Дмитрий Михайлович любит читать – фантастику и детективы, и для этого 
он обязательно находит время. 

– У нас на комбинате трудится порядка 700 работников, и такие, как Дмитрий 
Марко составляют костяк нашего предприятия,–  это мнение генерального дирек-
тора ОАО «Рыбницкий цементный комбинат» Максима Дзидзверга. – Отличный 
работник, надёжный товарищ, прекрасный семьянин – такой он, Дмитрий Марко,  
один из ярких представителей нашего трудового коллектива.  И чем больше таких 
людей будет на предприятии, тем ярче и весомей будут наши успехи. Кадры реша-
ют всё – этот лозунг актуален на все времена!

А.СТРоеВА,
фото автора

В советское время большое внимание 
уделялось детям, их развитию, не только 
физическому, но и морально-духовному, 
творческому. Приднестровье продолжает 
эти традиции: В рамках государственной 
системы дополнительного образования 
работают детские музыкальные, художе-
ственные, спортивные школы, студии, в том 
числе и цирковые, которых 30 лет назад 
не было. Примечательно, что такая важ-
ная госструктура как Конституционный суд 
ПМР (тогда председатель В.А.Григорьев) 
в содружестве с ДХШ им. А.Ф.Фойницкого 
(тогда директор Э.И.Руденко) подготовили 
иллюстрированное учащимися школы изда-
ние Конституции ПРМ для детей. Благодаря 
этой книге главный правовой документ 
республики стал понятен юным придне-
стровцам. 

Наши юные певцы, музыканты, худож-
ники и спортсмены известны не только в 
ближнем, но и дальнем зарубежье. Самый 
молодой, созданный в 2006 году, Союз 
фотохудожников Приднестровья приобщил-
ся к работе с детьми и провел несколько 
республиканских конкурсов детской фото-
графии. По их результатам, благодаря спонсорам (ММЗ, завод «Прибор», ООО 
«Монтажавтоматика», партия «Обновление») было выпущено несколько фотоальбомов 
«Мир глазами детей». Начиная с 1995 года в Приднестровье проводятся республикан-
ские конкурсы юных исполнителей и художников. 

К 30-летию республики была издана книга «Приднестровье глазами детей», в кото-
рую включены литературные и живописные произведения детей от 7 до 15 лет. Издание 
осуществлено Литературным фондом Союза писателей Приднестровья на трех офици-
альных языках. Эта книга еще один показательный срез интеллектуального и творческо-
го уровня юных дарований республики. Ознакомившись с ней, не только окунешься в мир 
слова и палитру художников разного возраста и уровня, но и почувствуешь неразрывную 
связь поколений – тех, кто создавал наше независимое государство и тех, кому пред-
стоит в нем жить и созидать.

С. ПиРоЖеНКо

В выставочной аудитории Екатерининского парка столицы состоялось награждение 
призеров VIII Республиканского молодежного конкурса творческих работ «России верные 
сыны». Это мероприятие проводилось Союзом русских общин Приднестровья в содруже-
стве с Россотрудничеством. 

Награждение проходило на фоне выставки работ победителей и финалистов фото-
конкурса «Самая красивая страна». Представило ее Русское географическое общество. 
Эти работы путешествуют по всему миру: ими любовались в России и еще в почти 20 
странах. Жители Приднестровья тоже получили возможность убедиться, что Россия – 
самая красивая страна.

Дипломы и подарки победителям конкурса «России верные сыны» в Тирасполе вру-
чали председатель Тираспольской русской общины «Русский дом», депутат Верховного 
Совета Галина Антюфеева и координатор программы Россотрудничество на придне-
стровском направлении Николай Журавлев. 

Чествование призеров и вручение дипломов состоится во всех городах республики.
После вручения наград победителям, Николай Витальевич Журавлев поделился сво-

ими впечатлениями о нашей республике:
– Приезжая из России в Приднестровье, не чувствуешь никакого барьера. Здесь я 

общаюсь с такими же близкими ментально, духовно богатыми людьми и чувствую себя 
как дома. Здесь я встретил мужественных, стойких, добрых и открытых людей. И мне 
хочется пожелать приднестровцам сохранить все эти высокие качества. Нас многое объ-
единяет. Я достоверно знаю, что и в России у многих людей их мысли и молитвы связаны 
с благополучием Приднестровья. Уверен, что дружба России и Приднестровья, наше 
духовное единство неразрывно.

С. ПиРоЖеНКо 


