
12 декабря в Приднестровской Молдавской Республике пройдут 
выборы президента. Важность этого события трудно переоценить - 
наши граждане избирают главу государства – гаранта Конституции, 
наших прав и свобод. Именно президент обеспечивает согласо-
ванное функционирование и взаимодействие всех ветвей власти, 
всех государственных органов. Именно президент в соответствии с 
Конституцией и законами определяет основные направления вну-
тренней и внешней политики государства, тем самым сохраняя его 
суверенитет и независимость.

Обстановка, складывающаяся вокруг нашего государства в послед-
нее время, особенно не позволяет нам расслабляться. Это наглядно 
подтверждают регулярно озвучиваемые политиками Молдовы требо-
вания о выводе российских войск из Приднестровья и смене формата 
трёхсторонней миротворческой операции на Днестре, доказавшей 
свою безоговорочную эффективность. 

Проблем, к сожалению, немало, они не теряют своей актуаль-
ности годами, а некоторые – и десятилетиями. Это, к примеру, 
договоренности относительно функционирования приднестровских 
школ с преподаванием на основе латинской графики, телеком-
муникаций, сельскохозяйственных земель Дубоссарского района, 
апостилирования дипломов приднестровских вузов. А также транс-
портного сообщения – в соответствии с достигнутыми с Молдовой 
договорённостями Украина анонсировала запрет на въезд на свою 
территорию транспортных средств с приднестровскими номерными 
знаками с 1 сентября 2021 года. 

Приднестровье исполняет все взятые на себя обязательства, в 
то время как молдавская сторона уклоняется от своих обязанностей. 
Переговорная повестка становится все объемнее, а вопросы бан-
ковского обслуживания, телекоммуникаций, свободы передвижения, 
закрытия политически мотивированных уголовных дел остаются 
открытыми из-за нежелания молдавской стороны последовать при-
меру Приднестровья и четко исполнить пункты подписанных согла-
шений.

Сегодня, как никогда, мы должны быть единым фронтом, с хорошо 
продуманной и выверенной позицией, и прийти 12 декабря на изби-
рательные участки, чтобы доказать и показать нашу общую сплочен-
ность, неравнодушие и активную гражданскую позицию.

В преддверии выборов Президента Приднестровской 
Молдавской Республики обращаемся с призывом ко всем гражданам 
Приднестровья, в том числе, нашей молодёжи, ко всем, кому не без-
различно будущее нашей Республики, будущее наших родных и близ-
ких – прийти 12 декабря на избирательные участки и принять участие 
в выборах Президента ПМР.

В.ЕМЕЛЬЯНОВ,
председатель РОД «ОСТК Приднестровья» 

7 ноября мы отметим 104-ю годовщину Великой Октябрьской Социалистической революции. 
Можно по-разному относиться к тем событиям и тому времени. Но разве можно отрицать тот факт, 
что именно при советской власти была ликвидирована тотальная безграмотность. Выходцы из самых 
разных слоев населения смогли стать инженерами, врачами, учителями, артистами… А Вторая миро-
вая война? Сколько цивилизованных государств, с крепкой промышленностью и экономикой, сдались 
без боя! И только так нелюбимая, долгие годы никем непризнанная страна Советов дала достойный 
отпор коричневой чуме. И потом, в кратчайшие сроки – восстала буквально из пепла.

Когда национал-фашизм поднял голову в Молдове, мы, дети и внуки тех, кто строил и отстаивал 
нашу великую Родину, в едином порыве, плечом к плечу, без оглядки на национальности, социальный 
статус, образование и прочее, и прочее, поднялись на защиту своих прав. И сегодня гордимся своим 
государством, рожденным по воле НАРОДА!

Так что от всей души СПАСИБО Октябрьской революции!
С праздником, дорогие друзья, соратники и единомышленники!
Мира и добра нашей независимой стране! Счастья и благополучия каждой семье!
С уважением

В.ЕМЕЛЬЯНОВ, председатель РОД «ОСТК Приднестровья»

23 октября один из таких героев, активный участник создания, 
защиты и становления нашей государственности Игорь Николаевич 
Смирнов отметил юбилейный день рождения.

Объединенный совет трудовых коллективов и все при-
днестровцы, сердечно поздравляют Вас, Игорь Николаевич, 
с юбилеем, очередным! Здоровья Вам и Вашим близким. 
Долгих и активных лет жизни!

Мы гордимся Вами. Мы равняемся на Вас!
Родился Игорь Николаевич в городе Петропавловск-Камчатский, в 

семье служащих. Школьные годы прошли в Златоусте, там же окончил 
ремесленное училище. Работал на Златоустовском металлургическом 
заводе. А с 1959 по 1987 гг. – трудился на электромашиностроительном 
заводе в г. Новая Каховка – сварщиком, строгальщиком, шлифовщиком, 
токарем-универсалом, возглавлял кузнечный, а затем цех крупных элек-
тродвигателей, был заместителем главного инженера по техническому 
перевооружению и внедрению новой техники, заместителем директо-
ра по производству. В 1974 году без отрыва от производства окончил 
Запорожский машиностроительный институт. С ноября 1987 года рабо-
тает в Тирасполе. С 1987 по 1990 гг. – генеральный директор тираспольского завода «Электромаш».

Фонд капитальных вложений, созданный по инициа-
тиве Президента ПМР В.Н.Красносельского и действую-
щий под его патронатом четвертый год, позволил серьёз-
но изменить в лучшую сторону ситуацию в социальной 
инфраструктуре Республики. За это время удалось при-
вести в должный вид множество социальных объектов: 
отремонтировано большое количество школ, детских 
садов, объектов культуры, спорта, восстановлены и соз-
даны новые парковые зоны и т. д.

Изначально ФКВ был задуман как целевой источник 
финансирования ремонта и строительства детсадов, 
школ, больниц, поликлиник, Домов культуры, спортивных 
центров, коррекционных учреждений и т. д. Его цель – 
за 5-6 лет привести в нормальное состояние социаль-
ную инфраструктуру. Где необходимо - меняют крыши, 
устанавливают новые окна и двери, приводят в порядок 
фасады и прилегающие территории, ремонтируют или 
прокладывают новые коммуникации. 

Стоит отметить, что в последние годы строительная 
отрасль Республики находилась в состоянии застоя, 
произошел массовый отток специалистов – не только 
инженерно-технических, но и высококлассных специали-
стов-рабочих. 

Благодаря Фонду капвложений строительная отрасль 
получила толчок к развитию: уже в 2018 году по срав-
нению с 2017-м объем работ вырос в шесть раз, стала 
постепенно увеличиваться оплата труда строителей.

Сейчас в госпрограмме участвуют более 50 строи-
тельных компаний. Это около 1100 специалистов различ-
ного профиля – инженеры, кровельщики, монтажники, 
каменщики, бетонщики. Что немаловажно, дополнитель-
но создано 300 новых рабочих мест в строительной 
сфере.

Фонд капвложений – многоаспектная программа. Она 
не только обеспечивает работой строительные органи-
зации, но и стимулирует развитие производства отече-
ственных строительных материалов.

Цемент поставляет Рыбницкий цементный комби-
нат, кирпич – Тираспольский кирпичный завод, песок 
и гравий добываются в карьерах Слободзейского и 
Григориопольского районов, пильный известняк даёт 
Григориопольская шахта.

Что касается отделочных материалов (краска, плит-

ка, ламинат), то это, по большей части, импортируемые 
товары. Но, закупая их, предприятия-поставщики также 
имеют возможность увеличить свой торговый оборот, 
повышая тем самым таможенные и налоговые отчисле-
ния в бюджет.

Очень важно понимать, что государство, направляя 
средства на ремонт или строительство объектов в рам-
ках госпрограммы, часть этих средств получает назад. К 
примеру, в виде налогов на доходы, которые уплачивают 
подрядные организации.  

За период действия Программы Фонда капиталь-
ных вложений на восстановление и обновление более 
600 объектов потрачено 728 млн рублей. Это значит, 
что государственный пенсионный фонд получил за это 
время около 73 млн рублей посредством уплаты единого 
социального налога и более 8 млн рублей посредством 
уплаты обязательного страхового взноса. 

Найдутся демагоги, которые, скажут, что лучше было 
бы раздать вложенные суммы, к примеру, поделить на 
всех пенсионеров, что при общем объеме финансиро-
вания из Фонда капвложений (212 млн рублей в 2019 
году) составило бы 2000 рублей (две тысячи!) на каждого 
пенсионера (по данным за 2019 год в республике 106 
тыс. пенсионеров). Вроде как приятная прибавка, но… 
надолго ли этих денег хватит? Что с ними произойдет? 
Кто-то отложит на «черный день», кто-то элементарно 
проест. А еще – моментально отреагирует рынок – цены 
возрастут и уже не снизятся. 

ОСТК одним из первых еще в начале 90-х годов 
прошлого века предлагал стратегию развития государ-
ства в виде эмиссии и вложения денежных средств 
в строительство и развитие инфраструктуры, считая, 
что это даст основной толчок для развития экономики 
Республики. Эту тему также развивал и поддерживал 
доктор экономических наук Виктор Петрович Бельченко 
в своей «Стратегии социально-экономического развития 
ПМР». Он выступал в том числе за структурную пере-
стройку экономики – создание новых рабочих мест и 
выпуск новой продукции, услуг на внутренний рынок 
(с перспективой их экспорта), позволяющих построить 
эффективную экономику и социальную сферу; повыше-
ние платежеспособного спроса, как основного условия 
эффективного развития экономики, на долгосрочный 

период, а не разовое «проедание» денежных средств с 
невозможностью их возврата.

Невзирая на негативное влияние, которое оказывает 
на экономику пандемия коронавируса, действие старто-
вавшей четыре года назад программы ФКВ продолжает-
ся. За это время отремонтировано:

Развитие инициативы Президента по созданию 
Фонда капитальных вложений отражено в Комплексной 
государственной целевой программе капитальных вло-
жений и капитального ремонта на 2021-2026 годы, 
принятой в первом чтении в июле 2021 г. Верховным 
Советом ПМР. Ежегодно в рамках этой комплексной 
программы на ремонт и реконструкцию уже имеющих-
ся объектов просвещения, здравоохранения, культуры 
и спорта, а также строительство новых планируются 
расходы в пределах 300-400 миллионов рублей.  Всего 
же на протяжении шести лет в бюджет должна быть 
заложена сумма 1 млрд 866 млн рублей. 

К формированию списка потенциальных объектов 
финансирования привлекут госадминистрации городов 
и районов, депутатов Верховного и местных советов.
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Общественный и поли-
тический деятель Владимир 
Васильевич ИВАНОВ: 

– В создании, защи-
те и становлении нашей 
Республики женщинам при-
надлежит особая роль.

Начиная с 1989 года, с 
начала борьбы приднестров-
цев за свои права, многие 
женщины активно включи-
лись в эту борьбу. Это они, 
в период политической заба-
стовки, в августе-сентябре 
1989 года, проводили разъ-
яснительную работу в тру-
довых коллективах, участвовали в митингах, 
поднимали людей на защиту своих прав.

В активе женского движения организация и 
проведение в городах и районах референду-
мов по созданию нашей Республики, и, конеч-
но же, первая в мире рельсовая забастовка, 
начатая 1 сентября 1991 года, когда женщины 
Приднестровья встали на защиту арестованных 
в Киеве охранкой Молдовы Президента ПМР 
И.Н.Смирнова и депутатов Верховного Совета.

В таких случаях жизнь всегда выдвигает 
лидеров, которым верят, за которыми идут. 
Лидером женского забасткома стала Галина 
Андреева. Она сумела сплотить и повести за 
собой тысячи женщин. Бескомпромиссность 
позиции, занятой женским забасткомом, сыгра-
ла свою роль в освобождении И.Н.Смирнова и 
наших депутатов, сделало это движение уни-
кальным.

И в 1992 году, в период агрессии Молдовы, 
женщины ЖЗК словом и делом помогали 
нашим бойцам защищать завоевания молодой 
Республики.

31 год живёт и развивается Приднестровская 
Молдавская Республика и в этом огромная 
заслуга женского забасткома, многих и многих 
женщин Приднестровья. Бодрости духа вам, 
здоровья, счастья, благополучия наши дорогие 
женщины!

Судья-секретарь Конституционного суда 
ПМР Сергей Михайлович СТЕПАНОВ: 

– С Галиной Степановной Андреевой я 
впервые соприкоснулся по служебной деятель-
ности в ноябре 1987 года, когда только прибыл 
в Тирасполь. 

Ее выбрало время. Хотя, наверное, она 
даже и не думала становиться лидером уни-
кального общественного движения. Когда 
женщины вышли на рельсы и заблокировали 
движение поездов – это было ЧП союзного 
масштаба. Наши женщины смогли не только 
сорганизоваться, но и стали образцом для муж-
чин. Они воодушевляли и вдохновляли, вели за 
собой. Им кланяться надо в пояс. 

Наши недруги приписывают нам разное, не 
имеющее ничего общего с действительностью, 
будто мы по чьей-то указке поступали. Шла 
настоящая гражданская война. А Женский заба-
стовочный комитет – это ответ на все инсинуа-
ции, утверждающие, что нами кто-то управлял. 
Я хорошо помню своих соседок, которые несли 
кастрюли борща туда, где это было нужно, 
дежурили по ночам, оставляя маленьких детей, 
шли на акции, проводимые ЖЗК. 

Желаю всем здоровья, уверенности в пра-
воте дела, которое они начали 30 лет назад. 

Общественный и политический деятель 
ПМР Виктор Михайлович АРЕСТОВ:

– Как депутат Временного Верховного 
Совета и Верховного Совета первого созыва 

я участвовал во многих мероприятиях вместе 
с ЖЗК. Комитет сыграл большую роль, когда 
начались боевые действия. Наши ребята вое-
вали на передовой, а воевать было не с чем. 
Женщины смогли добыть вооружение в 14-й 
армии, добились освобождения лидера нашей 
Республики Игоря Смирнова и захваченных 
депутатов. Благодаря организованной ими бло-
каде железной дороги.  

Валерий Любомирович ШИРКОВ – пред-
седатель Союза защитников Приднестровья 
и Тирасполя:

– ЖЗК – 30 лет. Это очень большая дата. 
Без наших женщин мы бы ничего не сделали. 
Я в то время командовал ТСО. Мы работали 
с ними вместе. Значение тех действий неоце-
нимо. Глядя на них весь народ Приднестровья 
поднялся. Благодаря примеру наших боевых 
подруг удалось в 1992 году защитить нашу 
республику.

Мы всегда с уважением относились и отно-
симся к деятельности ЖЗК и Г.С. Андреевой. 
Она – огонь, пассионария! 

Я поздравляю Галину Степановну, весь 
Забастовочный комитет и все женское движе-
ние Приднестровья. Все, что они пожелают 
– пусть сбудется. А мы всегда будем их под-
держивать. 

Галина Степановна АНДРЕЕВА – предсе-
датель ЖЗК:

– Наши женщины всех возрастов, не колеблясь 
подставили свои хрупкие плечи под тяжелую ношу 
борьбы с оголтелыми националистами Молдовы, 
проявляя мужество, героизм, стойкость и волю к 
победе, как в политической борьбе, так и в око-
пах на Кошницко-Дубоссарском направлении, при 
защите Бендер, во имя мира, свободы народа 
Приднестровья. 

Наши самые прекрасные, самые смелые, 
добрые, заботливые женщины выдержали все 
испытания того неспокойного и непростого вре-
мени наравне с мужчинами.

Низкий поклон женщинам России, Украины, 
Белоруссии, Гагаузии, которые помогали нам 
морально, материально, направляя гуманитар-
ную помощь. Женщины Москвы, Ленинграда 
проводили митинги в нашу поддержку. Женщины 
Украины укрывали и кормили наших беженцев. 
Мы получали много писем, телеграмм, звонков 
в поддержку наших действий, и это согревало 
сердце.

Тогда, тридцать лет назад мы сделали свой 
выбор. И не ошиблись. Этот год – год выборов 
Президента – для каждого из нас особенный и 
ответственный. Уверена, дорогие мои боевые 
подруги, вы поддержите курс развития, которым 
идет наша страна.

Счастья, здоровья, мира, добра, чистого 
неба над нашим прекрасным Приднестровьем!  

Беседовала С.ПИРОЖЕНКО,
фото В.ИВАНОВА 

АРБИТРАЖНОМУ  СУДУ  ПМР  –  30  ЛЕТ

Наш корреспондент побеседовала с юбиляром.
– Игорь Николаевич, Вам 80 лет, получая поздравления и встречаясь 

за праздничным столом с дорогими Вашему сердцу людьми, о чем дума-
лось, что вспомнилось? 

– Всё время работа, иногда отдых, ну, словом, жизнь со всеми трудно-
стями, со всеми радостями. Вот Вы задали вопрос, и я невольно задумался. 
Что мы имеем в 80?

Главное – возможность отмечать этот юбилей, хотя и грустно от того, что 
среди друзей и соратников, уже многих нет... Именно в такие дни особенно 
остро чувствуешь и ценишь, что рядом друзья, с которыми пережили вместе 
многое. Ты не один, и твой телефон не молчит. 

В эти дни вспомнились и годы в ремесленном училище, где тебя хоть 
раз в день, но кормили... Освоение профессии, общение с ветеранами 
войны, которые знают цену всему и называют всё своими именами: пре-
дательство – предательством, героя – героем.

Вспомнилось, как ехал строить Электромаш в Новой Каховке. Как женил-
ся, дети пошли, армия. Но, что объединяло нас всех в те годы? Мы всегда 
были уверены в своем будущем, в своем благополучном завтрашнем дне 
– вот в чем соль.

Конечно, запомнилось домашнее тепло. Приходишь домой усталый, а 
тебя ждут и встречают – отдыхай. Только прилег – вызывают на работу. И 
вот что самое удивительное. Ведь денег особо не было, иногда премия, но 
работали всегда с полной отдачей. 

Служба в армии мне очень много дала. У нас маленький ребенок был, 
но сачкануть желания не было. Да ты что! Если девчата узнавали, что тебя 
«забраковали» и ты не служил, фиг к тебе кто-то из них подойдет. Вот такая 
у нас жизнь была. Разное было, но мы всегда понимали и знали, что в труд-
ный момент государство тебе всегда подставит плечо. 

Самое главное, скажу, это та закалка и тот путь, который проходили 
все советские люди. Потому, когда в Молдове случился национал-фашизм, 
надо было, прежде всего, думать, как накормить, как защитить и как не дать 
унизить человека. И кто подтолкнул? Молдова! Мы не выходили из СССР! 
Именно мы не дали дальше развиться агрессии Молдовы. Все западные 
страны были тогда за развал Союза, как сейчас, на Россию всех собак 
вешают. Эти трагические дни показали, что здесь живет особый народ. 

И вот почему появился ОСТК, совет людей, неравнодушных к развитию своей 
страны. Совет трудовых коллективов в этих условиях был просто необходим еще 
и потому, что тогда руководящая и направляющая партия просто потакала нацио-
нализму, а по сути, крайней форме фашизма, что и сейчас происходит. 

ОСТК, в который вошли люди разных национальностей, профессий, 
образования, но воспитанные общей советской системой, начал борьбу с 
этой несправедливостью. В ОСТК пришли не просто приднестровцы, это 
были авторитетные лидеры в своей области. Народ верил в них.

Поэтому потом было достаточно одного их слова, чтобы убедить коллек-
тивы в принятии того или иного решения. Но была и обратная связь, когда и 
Президент и ОСТК шли за советом к народу. И это очень важно.

В единстве наша сила. Для кого-то – это просто лозунг, а для нас – это 
суть, жизнь нашего государства. Много было сделано. Была хорошая коман-
да неравнодушных и ответственных людей, благодаря нашей целеустрем-
ленности, волевому характеру приднестровцев, Республика выстояла.

Я никогда не говорил: это Я сделал – это сделали все мы, и это нужно 
было и необходимо. Гвардия, ополчение, армия.  Помните, говорили: здесь 
есть 14-я армия, зачем нам ещё своя? А где теперь 14-я армия? Улетела. А 
наша армия есть и будет. Да, спасибо России, но мы должны свое достоин-
ство, независимость и права всех приднестровцев разных национальностей 
уметь защитить сами. Вот и все.

В разные годы Игорь Николаевич, давая мне интервью, озвучивал свое 
видение на те или иные события в нашей жизни. Приведу несколько из них:

– Я всегда говорил: десятилетия переговоров лучше, чем один день 
войны.

– Если вы в меньшинстве – говорите. А если в большинстве – голосуйте.
– Мы понимаем, что единственная диктатура, которая и должна быть в 

государстве – это диктатура Закона.
– Историю мало просто изучать – необходимо делать правильные выво-

ды из исторического опыта прошлого.
– От знания истории и благодарности предкам рождается готовность само-

му быть активным патриотом, делами вносить вклад в процветание Родины. 
– Мы уже не удивляемся тому, что приднестровские дети – народ осо-

бый: любознательный, смелый, ответственный. Это потому, что у нас и 
детей, и взрослых ценят не за национальную принадлежность, а за то, каков 
ты сам, что умеешь, можно ли положиться на тебя.

Можно еще много цитат приводить. 
Но главное – на нашего юбиляра, нашего лидера, говоря его же сло-

вами – можно положиться! 
С.ПИРОЖЕНКО, 

фото В.ИВАНОВА

Создание специализированного суда 
по рассмотрению споров в сфере бизнеса 
и экономики в период становления наше-
го государства явилось исторически обу-
словленной и политически вынужденной 
мерой. Поскольку официальный Кишинев 
использовал все доступные рычаги по 
удушению ПМР (тогда ПМССР), создание 
Арбитражного суда должно было стать 
дополнительной гарантией независимо-
сти нашего молодого государства.

Характерно, что первыми о его необ-
ходимости заговорили не политики, а про-
изводственники. В 1991 г. с такой ини-
циативой выступил генеральный дирек-
тор ММЗ, депутат Верховного Совета 
Анатолий Константинович Белитченко. 

Создание судебного органа для рас-
смотрения дел в экономической сфере 
гарантировалось и первой приднестров-
ской Конституцией. В статье 109 закре-

плено: «Разрешение хозяйственных спо-
ров между предприятиями, учреждени-
ями и организациями осуществляется 
Арбитражным судом ПМССР».

24 сентября 1991 г. Верховный Совет 
завершил подготовку указанной статьи к реа-
лизации и принял Постановление, которым 
назначил председателем, тогда еще несу-
ществующего арбитражного суда, депутата 
Верховного Совета опытного юриста Илью 
Александровича Мильмана. С этого времени 
начинается история Арбитражного суда. 

Илья Александрович вспоминает: 
– Необходимость создания такого 

суда диктовалось прежде всего тем, что в 
апреле 1991 г. наш бюджет был отделен 
от бюджета Молдовы, и наши предпри-
ятия и организации начали работать по 
законам и нормативным актам ПМССР. 

Мы в полном смысле начинали с 
«нуля» – не было кадров, базы, в том 

числе и материаль-
ной. Нам, а точнее 
мне, на тот момент 
одному, отвели две 
комнаты в здании 
тираспольского гор-
кома партии, теперь 
там Верховный 
Совет. В ноябре 
Верховный Совет 
назначил первого 
судью – Евгения 
Александровича 
Тарасова. Потом в 
наши ряды влились 

Любовь Максимовна Пчелинцева, Галина 
Васильевна Урская, Тамара Николаевна 
Гирун, Геннадий Петрович Сибирко.

Уже в январе 1992 года Е.А.Тарасов 
рассмотрел первое дело. Позаимствовав 
проекты кодексов у России и Украины, мы 
скомпоновали материалы, на основе кото-
рых сформировали проект своего арби-
тражно-процессуального кодекса. К концу 

1992 года у нас уже были Арбитражный 
кодекс и закон, тогда ординарный, «Об 
Арбитражном суде ПМР». Дальше все 
шло естественным путем. Приходили спе-
циалисты, совершенствовались законода-
тельная, да и материальная базы.

В 2011 году председателем 
Арбитражного суда была назначена Мария 
Мельник, а в 2016-м – Александр Кийко. 

Унаследовав лучшие традиции спе-
циализированных судов в хозяйственной 
сфере, и пройдя большой путь по созданию 
эффективной системы экономического пра-
восудия, Арбитражный суд ПМР на совре-
менном этапе обладает статусом автори-
тетной судебной инстанции и пользуется 
доверием органов государственной власти 
ПМР, приднестровских предпринимателей, 
хозяйственных субъектов из стран ближне-
го и дальнего зарубежья. 

С.ПИРОЖЕНКО,
фото В.ИВАНОВА 

ТВОИ  ЛюДИ,  ПРИДНЕСТРОВЬЕЖЕНСКОМУ  зАБАСТОВОчНОМУ  КОМИТЕТУ  –  30 ЛЕТ 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Только одно женское движение – Женский забастовочный комитет (ЖЗК) ПМР – 

участник боевых действий.  Все другие движения были созданы после военных собы-
тий 1992 года.

О значении общественно-политического движения ЖЗК и его лидера Галины 
Степановны Андреевой в становлении государственности Приднестровской 
Молдавской Республики говорят свидетели и активные участники тех исторических 
событий.  



Люблю я этот магазин – «Мясновъ»!  Во-первых,  близко 
от дома. Во-вторых, там можно купить для семейного обеда 
практически всё: от молочных продуктов, яиц, масла, круп, 
хлебобулочных изделий, муки до мясных, которых тут боль-
шой выбор – куры, кролики, баранина, свинина и говядина.  
И главное – обратите внимание! – эти продукты закуплены, 
не на оптовых базах, как это обычно бывает.  Это всё наше, 
родное, выращивается и перерабатывается на предприятии 
полного цикла производства сельскохозяйственной продук-
ции – ООО «Рист» в Рыбницком районе. 

Обеспечение населения продуктами собственного про-
изводства, а значит, и укрепление продовольственной без-
опасности Приднестровья – одна из основных задач руко-
водства любого государства.  Так вот – коллектив ООО 
«Рист» эту задачу выполняет на твёрдую пятёрку.

Хозяйство это, созданное ещё 
в 2005 году, многоотраслевое. 
Здесь успешно развиваются и рас-
тениеводство, и животноводство, и 
птицеводство, и садоводство, есть 
даже плантации грецкого ореха. Но 
самое главное – здесь есть целый 
комплекс оборудования для пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции – мельница, маслобой-
ка, цех по производству макарон-
ных изделий, пекарня, сушилка, 
где сушится не только зерно, но 
и, если надо, чернослив. И вся 
эта прекрасная натуральная про-
дукция местного производства реа-
лизуется на месте. А руководит 
ООО «Рист» молодой талантливый 
руководитель и предприниматель, 
патриот родной земли Олег Владимирович Парфентьев.

Это он одним из первых в республике начал восстанавли-
вать оросительную систему – сначала за счет собственных 

средств, а позже 
воспользовался 
льготными кре-
дитами, предо-
с т а в л е н н ы м и 
государством. И 
теперь добрая 
часть пашни из 
разряда богар-
ных перешла в 
поливные, что 
значит – застра-
хована от неуро-
жая на случай 
засухи.

Хозяйство из 
года в год полу-
чает хороший 

урожай зерновых и технических культур, сливы, продукции 
животноводства, и часть этой продукции после переработки 
реализуется жителям Рыбницы в пяти фирменных мага-
зинах «Мясновъ», торговых предприятиях Рыбницкого и 
других районов республики. Поставляет ООО «Рист» свою 
продукцию и в учреждения здравоохранения.  

Большая часть муки, полученной на мельнице из своего 
зерна, поступает в магазины в упаковке разного веса. К 
слову, мука отличного качества! А остальная часть «отправ-
ляется» на дальнейшую переработку. 

В цехе по производству макарон производится 10 видов 
этой популярной продукции. На специальном оборудова-

нии изготавливаются то рожки, то «гребешки», то лапша, 
то «спиральки», которые непрерывной лентой движутся по 
транспортёру на фасовку по 0,9, 2, 4, 5 и 9 килограммов. 
Здесь же, на комплексе переработки, производят подсол-
нечное масло, которое пользуется стабильным спросом 
у покупателей. С недавних пор на предприятии начали 
выпускать подсолнечное масло «Премиум сегмента» – 
нерафинированное масло холодно-
го и горячего отжима из отборных 
маслосемян. При этом масло про-
ходит 3 степени очистки, и в нем 
сохраняются все полезные веще-
ства, в том числе витамины Е, кис-
лоты «омега-6» и «омега-9», кото-
рых почти нет в рафинированных 
маслах. Для сохранения полезных 
свойств  масло расфасовывается  в 
стеклянные бутылки тёмного цвета.  
Специалисты утверждают, что по 
качеству масло премиум класса 
ненамного уступает оливковому 
маслу.

На предприятии работает мясной 
цех, где готовят колбасу и кырнэцеи, 
и цех по изготовлению блинчиков и 
вареников.  А ещё – пряников, кор-

жей для тортов и многое другое.
Вы спросите, когда они это 

успевают – и пахать, и сеять, и 
убирать урожай, и перерабаты-
вать сельскохозяйственную про-
дукцию? 

Наверное, всё дело в правиль-
ной организации труда и заинте-
ресованности работников, а их на 
предприятии более трёх сотен. 

«Где родился – там и приго-
дился» – это про трудовой кол-
лектив ООО «Рист», коллектив 
единомышленников, состоящий 
в основном из местных кадров, 
которым нравиться здесь тру-
диться и производить натураль-
ные качественные продукты.  

Продукты, которые помогают сохранить и приумножить 
здоровье, накопить энергию для добрых дел. 

А это, согласитесь, немало.
А.СТРОЕВА,

Фото автора.

На снимках: директор ООО «Рист» О.В.Парфентьев; 
механизаторы Василий Руснак и Олег Костан; 

группа животноводов; оператор Олеся Гусакова;  
продавец магазина «Мясновъ» Оксана Могилко.

АГРОСЕКТОР

ТВОИ  ЛюДИ,  ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Это кредо – путеводная звезда Виктора 
Михайловича Арестова, который 4 октября 
перешагнул свой 90-летний юбилей.

Мало найдется приднестровцев, кото-
рые о нем не слышали, его не знали.

Хоть родился Виктор Арестов не в 
Тирасполе, а в Харьковской области, но 
живет здесь уже более пятидесяти лет. 
Он был направлен сюда сразу после окон-
чания с отличием стоматологического 
факультета Кишиневского мединститута. 
Через 2 года, в 1968 году, был назначен 
на должность главного врача-стоматоло-
га-хирурга во вновь открытой стомато-
логической поликлинике Тирасполя, где 
проработал 30 лет. За это время поли-
клиника под его руководством становится 
школой передового опыта МССР, а затем 
и СССР. При непосредственном участии 
Виктора Михайловича были построены 
еще две стоматологические поликлиники. 
За отлично поставленную профилакти-
ческую работу и организацию помощи 
больным поликлиника была представле-
на отдельным стендом на ВДНХ в Москве 
и награждена серебряной медалью.

В.М.Арестов четыре созыва подряд 
избирался депутатом Горсовета и воз-
главлял постоянную депутатскую комис-

сию по здравоохранению. 
Кроме того, он был депу-
татом Верховного Совета 
МССР, а также депутатом 
Временного Верховного 
Совета ПМССР и депутатом 
Верховного Совета ПМР I 
и II созывов. Был делега-
том I и II съездов депута-
тов всех уровней. Еще в 
советское время удостоен 
ордена Трудового Красного 
Знамени, одной из высших 
наград Советского Союза. 
За вклад в создание, защиту, 
укрепление, развитие ПМР 
Виктор Михайлович награж-
ден орденами Республики, 
«За личное мужество» и 
другими государственными 
наградами.

В одном из интервью, 
вспоминая то время, Виктор Михайлович 
подчеркнул: «Не имея опыта государ-
ственного строительства, депутаты 
Верховного Совета первого созыва мудро 
и дальновидно поступили, приняв закон 
о трех государственных языках, а также 
первые законы, декларации, которые спо-

собствовали созданию прочного фунда-
мента строящегося государства».

Все время Виктор Михайловича зани-
мала врачебная практика, руководство 
поликлиникой, а затем депутатская дея-

тельность и обществен-
ная работа. И он не нашел 
«минуты» свободной, чтобы 
защитить уже написанную 
диссертацию «Механизация 
трудоемких процессов зубо-
технической лаборатории». 
Это, пожалуй, единственное, 
что он наметил и не реали-
зовал. А вообще, он хозяин 
своего слова, сказал – сде-
лал. Как и все члены ОСТК 
Виктор Михайлович с само-
го начала создания этого 
движения стал активным 
его участником. Отвечал за 
информационную работу 
ОСТК, газеты, листовки, их 
распространение, ездили по 
районам, селам. 

Я из тех людей, которые, 
действительно, если надо, 
то надо… Слов на ветер 

не бросаю, – говорит он. – Нас так вос-
питывали родители, учили в школе, вос-
питывала коммунистическая партия, так 
учила жизнь. Прежде думай о Родине, а 
потом о себе.

Почти десять лет Виктор Арестов 
возглавлял Союз русских общин 

Приднестровья. Много сделал в сфере 
повышения квалификации учителей и вра-
чей в России, получении российского граж-
данства, укрепления связей в области обра-
зования и обучения наших выпускников 
в российских ВУЗах. Виктор Михайлович 
добился выделения помещения для кон-
сульского отдела РФ у нас в Тирасполе. 

Виктор Михайлович Арестов и сегодня 
в строю. Он является активным членом 
Совещательного собрания первых придне-
стровских депутатов при Председателе 
Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики.

– Виктор Михайлович, что считаете 
самым главным в своей жизни?

– Если бы я ничего не делал, а только 
то, что сто двадцать тысяч приднестров-
цев, когда я возглавлял русскую общину, 
получили российское гражданство… Я 
считал бы, что жизнь прожил недаром. 
Для меня это главное. Я жил для людей 
всегда. Был врачом, депутатом.

– чего бы хотели?
– Дожить до времени, когда Россия 

объединит республики, входившие в 
состав СССР. Когда было бесплатное 
образование, медицина… Мы тогда этого 
не ценили. 

Вот такой он – наш юбиляр – Виктор 
Михайлович Арестов. Здоровья ему и 
чтобы вера, надежда и любовь всегда 
были с ним.

С.ПИРОЖЕНКО,
фото В.ИВАНОВА

С Днем рождения, любимый город, с твоим 
храмовым праздником – Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Тирасполь свою историю ведет с 1792 г. 
Славен его исторический путь. Из небольшой 
срединной крепости он превратился в крупный 
центр просвещения, науки, культуры и про-
мышленности.

Именно в Тирасполе совершен важней-
ший акт современной истории – провозгла-
шено новое государство – Приднестровская 
Молдавская Республика (тогда ПМССР) со 
столицей в Тирасполе. Кстати, столицей он 
стал во второй раз, в первый – с 1929 по 
1940 – административный центр МАССР в 
составе УССР. 

Тирасполь – город труженик, воин, береж-
но хранящий страницы прошлого. Горожане 
гордятся заслуженными наградами – во вре-
мена Советского Союза – орденами Трудового 
Красного Знамени и Отечественной войны, а 
также высшим знаком отличия ПМР – орденом 
Республики.

Славу городу создают люди. 14 октября в 
актовом зале Дома Советов столицы прошла 
торжественная церемония вручения государ-
ственных наград. Согласно Указу Президента 
ПМР за больший вклад в социально-экономи-
ческое развитие города Тирасполь, активную 
общественную деятельность тираспольчанам, 
внесшим своим трудом вклад в процветание 
города, вручены ордена Почета и Трудовая 
слава, медали «За трудовую доблесть», «За 
отличия в труде», «За безупречную службу», 
присвоены почетные звания. 

Награды вручали и.о. главы госадмини-
страции Тирасполя Г.Д.Горох и председатель 
городского Совета народных депутатов столи-
цы В.М.Дони.

Утро этого дня началось с возложения цве-
тов на Мемориале Славы. После вручения 
наград состоялся молебен у Памятного камня 
на месте Покровской церкви, который про-
вел Архиепископ Тираспольско-Дубоссарской 
Епархии Савва. Вечером в Екатерининском 
парке прошел праздничный концерт арти-
стов российской эстрады из Москвы, Санкт-
Петербурга и Белгорода.

С.ПИРОЖЕНКО   



Александр Федорович Фойницкий – 
ветеран Великой Отечественной войны, 
Заслуженный деятель искусств МССР, 
художник, которому были подвластны 
все техники графики и живописи. Его 
по праву можно назвать летописцем 
Тирасполя. Его рисунки, этюды, набро-
ски представляют нам облик города 
начала XX века. Кисти Фойницкого 
принадлежит много автопортретов, но 
любимым жанром его все-таки был 
натюрморт. Александр Федорович 
активно сотрудничал с краеведче-
ским музеем Тирасполя, в котором 
хранится богатейшая коллекция его 
работ. Его монументальные, истори-
ческой значимости, работы находятся 
и в Государственном художественном 

музее Молдовы. 
Одна из главных заслуг Александра Фойницкого – его педаго-

гическая деятельность. Еще до Великой Отечественной войны он 
организовал студию при Доме пионеров Тирасполя. Воспитанники 
этой студии впоследствии стали известными художниками не 
только Молдавии, но и СССР. Он был строгим, взыскательным и 

бескорыстным педагогом, умевшим искренне радоваться чужим 
успехам.

Огромное значение имеет деятельность Мастера, сформиро-
вавшего и заложившего основы художественной жизни Молдавии. 
В конце 50-х начале 60-х годов прошлого века наступает подъ-
ем культурной жизни страны, и те «зерна» добра, брошенные в 
благодатную почву, стали приносить плоды. По всей Молдавии 
стали открываться художественные школы. Первая – в 1959 
году в Тирасполе. Вдохновителем ее открытия был Александр 
Федорович. И именно он благословил Эмилию Ивановну Руденко 
на должность директора. Ей тогда было всего 23 года.

За заслуги в области изобразительного искусства и обще-
ственно-педагогическую деятельность в 1957 г. А.Ф.Фойницкому 
присвоено звание «Заслуженный деятель искусств МССР», 
в 1958 г. присвоено звание Почетного гражданина города 
Тирасполя, а в 1960 г. он был награжден орденом «Знак 
Почета». Вскоре после кончины художника в 1975 году художе-
ственной школе было присвоено его имя. 

За 62 года своего существования детская художественная 
школа имени А.Ф.Фойницкого выпустила 3270 учеников. Многие из 
которых стали профессиональными художниками, архитекторами, 
дизайнерами. 

К юбилею мастера в школе открыты две выставки – графиче-
ских произведений Александра Федоровича и работ его ученика – 
педагога школы, Заслуженного работника культуры ПМР Виктора 
Ивановича Радованова. 

Директор школы Мария Ивановна Мариян подчеркнула: 
– Александра Федоровича Фойницкого можно по праву 

назвать основателем изобразительного искусства в нашем крае. 
До него в Тирасполе и округе художники в основном расписывали 
церкви.  

С.ПИРОЖЕНКО

В апреле 1921 г. в Тирасполе 
недалеко от железнодорожно-
го вокзала на нынешней улице 
Ленина в доме № 38 была открыта 
Тираспольская уездная больница. 
Ее организатором, первым врачом 
и заведующим хирургическим отде-
лением был Павел Арсентьевич 
Барабаш. В 1934 году больница 
была переведена в специально 
построенное здание, состоящее из 
двух корпусов, за которыми прочно 
закрепилось название – Лечебный 
городок. 

История РКБ начинается имен-
но с этого периода, т.е. 77 лет 
назад. Но 100 лет первому лечеб-
ному учреждению и первому врачу, 
имя которому забывать нельзя – 
Павел Арсентьевич Барабаш. С 
него начинается история стацио-
нарного лечебного учреждения в 
Тирасполе.

*     *    *
В сентябре 1946 года, сразу 

после окончания Второй миро-
вой войны в Лондоне собралось 
Международное совещание архи-
текторов, где было принято решение 
о создании Международного Союза 
архитекторов. Архитекторы СССР 
были в числе его учредителей. В 
Международный Союз архитекторов 
входит свыше 100 Союзов зодчих 
мира, объединяющих более одно-
го миллиона архитекторов. В 1985 
году он учредил ежегодный профес-
сиональный праздник – всемирный 
День архитектуры. Генеральная 
ассамблея МСА в Барселоне в 
1996 году приняла резолюцию, по 
которой всемирный день архитекту-
ры повсюду празднуется в первый 
понедельник октября, в этом году 
это 4 октября. То есть Союзу архи-
текторов – 75 лет.

Наш регион – один из инте-
реснейших для ученых архео-
логов Восточной, Центральной и 
Западной Европы. Нигде нет такого 
обилия и разнообразия археологи-
ческих памятников, как на террито-
рии нашей республики. Более чет-
верти века назад при ПГУ открыт 
археологический музей, кстати, за 
исключением Одесского археоло-
гического музея, открытого в 1825 
году, на юге России чисто археоло-
гического музея больше нет.

В Тирасполе, как и в 
Приднестровье в целом, бога-
тое архитектурное наследие. 
Достаточное количество сооружений, 
внесенных в государственный реестр 
как местного, так и государственно-
го значения. Это памятники исто-
рии и архитектуры, такие как руины 
Тираспольской (средней) крепости 
1793 года, инженер Ф.П. де Волан, 
начальник экспедиции А.В. Суворов; 
архитектурный ансамбль культурного 
центра театральной площади; зда-
ние государственного театра 1936 г., 
архитектор Г.М. Готгельф. Памятники 
монументального искусства и культуры 
такие как: бюст В.Ф. Раевского 1975 
г., скульптор Кузнецов, памятник А.В. 
Суворову 1979 г., скульпторы Валентин 
и Владимир Артамоновы; памятник 
В.И. Ленину 1987 г.,  скульпторы Н.В. 
Томский, В.С. Климачев, архитектор 
А.В. Нарольский; памятник Пушкину 
1990 г., скульптор В.Т. Клыков, архи-
тектор А.В. Нарольский; бюст М.И. 
Кутузову 1997 г., скульптор Кузнецов, 
архитектор А.В. Нарольский. Памятники 
природы и археологии такие как: пале-
онтологический памятник природы 
«колкотовая балка»; Республиканский 
ботанический дендрарий, архитектор 
А.В. Нарольский, и ряд других архитек-
турных сооружений, построенных раз-
ными архитекторами в разное время.

В городе появились новые 
современные здания, которые 
заметно улучшили внешний облик 
города.

«Миг» в жизни Владимира 
Васильевича Иванова, обществен-
ного и политического деятеля игра-
ет важную роль, так он сам мне 
однажды сказал.

– Вся наша жизнь соткана из 
мигов – неповторимых. Да, дей-
ствительно, с одной стороны, для 
меня миг – это жизнь, запечатлен-
ная в кадре, а с другой – боевой 
истребитель МиГ-21, на котором 
я летал. И эти оба мига для меня 
очень дороги.

9 октября В.В. Иванов отметил 
свое 75-летие. Родился наш юби-
ляр в селе Сиченцы Хмельницкой 
области Украины. В 1951 году роди-
тели переехали в Сталинград, где 
он окончил школу, затем Качинское 

высшее авиационное училище. Для дальнейшего прохождение 
службы был направлен в наши края.  Летал, как мы уже говорили, 
на истребителе МиГ-21. В 1978 году окончил в Москве военно-
политическую академию им. Ленина. С 1980 по 1985 служба в 
составе группы Советских войск в ГДР. После демобилизации в 
1986 году вернулся в Тирасполь. В 1989-м стал активным членом 
ОСТК, а затем сопредседателем объединенного республикан-
ского забастовочного комитета. Два десятилетия – помощник 
Президента ПМР.

Сейчас Владимир Васильевич на пен-
сии, с супругой Светланой, с которой 
вместе более 50 лет – на даче… Сбор 
урожая, овощи, фрукты, закатки, вино-
град, вино, вроде он как бы отошел от 
дел государственных, но фотографией 
продолжает заниматься. Как же иначе?! 
Слишком хороши его работы. Вот как 
охарактеризовал его творчество первый 
председатель Союза художников ПМР 
Л.А.Пироженко (архивная запись):

– Владимир Васильевич Иванов – 
по-настоящему творческая личность. 
Знакомясь с его работами, понимаешь 
глубину его души, в них четко просма-
тривается любовь к Отечеству, народу. 
Желание зафиксировать вехи станов-
ления и развития, которые стали уже 
историческими, знаковыми страницами истории Республики. 
Смотришь на его сюжетные фотографии, и невольно возникает 
ощущение, что перед тобой настоящая живописная картина. 
Поэтому после многочисленных совместных республиканских 

художественных выставок совет Союза принял его в члены Союза 
художников Приднестровья.

А председатель Союза фотохудожников А.А. Паламарь отме-
тил: каждая работа – такая своеобразная жемчужинка.

А теперь вопрос юбиляру.
– Владимир Васильевич, как Вы оцениваете пройденные 

вехи своего жизненного пути? что хотелось бы выделить, 
подчеркнуть?

– «Мои года, моё богатство», поётся в известной песне. И прав-
да, чем измерить прожитые годы, как оценить прошедшее время.

Видимо событиями, которые оставили след в памяти и были 
наиболее значимы в жизни. Это и первая встреча с супругой 
Светланой в Сталинграде в 1965 году, на первом курсе Качинского 
высшего военного лётного училища. Конечно рождение детей и 
радость, когда появились внуки.

В памяти остался и мой первый самостоятельный вылет на 
сверхзвуковом истребителе, знаменитом МиГ-21, когда оказав-
шись в воздухе и осознав, что я в кабине один, запел, от перепол-
нявших меня чувств.

Не забыть момента, когда в 1968 году, после окончания учили-
ща, мне были вручены погоны лейтенанта.

И конечно, важной вехой прошедших лет, стало участие в соз-
дании и становлении Приднестровской Молдавской Республики. 
В 1989 году трудовой коллектив Тираспольского горисполкома 
делегировал меня, в ту пору инструктора орготдела, и первого 
заместителя председателя горисполкома В.М.Константинова 
в состав Объединённого совета трудовых коллективов – 

ОСТК, а затем и сопредседателем 
Объединённого республиканского заба-
стовочного комитета – ОРЗК.

Не менее важным для меня стал 
период непосредственной работы с пер-
вым Президентом ПМР И.Н.Смирновым, 
с 1992 г. по 2011  г. в должности помощ-
ника Президента ПМР. 

Не забыть и свою первую фотовыстав-
ку в 2002 г., как почётного члена Союза 
художников Приднестровья, выход в свет 
первого фотоальбома «Фотолетопись 
Приднестровья» в 2003 году, которые 
дали толчок к становлению меня как 
фотографа, создание в 2006 году Союза 
фотохудожников Приднестровья, к чему 
я имел непосредственное отношение.

И то, что нашей Республике уже 31 
год, в жизни которой есть и мой неболь-

шой вклад, можно считать, что годы прожиты не зря и как гово-
риться, есть, что вспомнить.

С.ПИРОЖЕНКО

ТВОИ  ЛюДИ,  ПРИДНЕСТРОВЬЕ

А.Ф.  ФОЙНИЦКОМУ  –  135  ЛЕТ


