
 
 

Здравствуйте, уважаемые читатели! К сожалению, 
встречи наши в последнее время нечасты. Но мы верим, 
что некоторые финансовые трудности, отражающиеся на 
регулярности выхода газеты, временные.  И с оптимиз-
мом смотрим в будущее. Тем более, что нам ВСЕГДА 
есть что вам сказать.

Вот слушала Президента братской России В.В.Путина 
и ловила себя на мысли, что очень многие положения 
его Обращения созвучны нашим реалиям. И у нас есть 
бедные, и у нас в непростых условиях родители вос-
питывают детей-инвалидов, и о скоростном интернете в 
школах пока речи нет. И у нас немало чиновников, кото-
рые…  Но страна наша, даже при поддержке великой 
России, не столь богата, чтобы сегодня замахнуться на 
их реформы. Однако…

Вот тут хочется остановиться поподробнее. Три года 
назад мы с вами приложили немало усилий, чтобы имен-
но ЭТИ люди представляли нас в высшем органе госу-
дарственной власти – Верховном Совете. Два года назад 
мы избрали СВОЕГО президента. Безусловно, сделано 
немало. Но в то же время мы все столкнулись с тем, что 
наши избранники-депутаты оказались далековато. Не 
всегда слушают, а еще меньше слышат. Не все, конечно. 
Но как объяснить, что закон, определяющий полномочия 
народных контролеров, тех, кому на месте виднее, что и 
как можно сделать, чтобы жизнь наша была лучше, так 
непростительно долго «рождался»? Не могу не упомянуть 
здесь печальную судьбу  еще одного закона – о трудовых 
коллективах. Как вы помните, прежнее Правительство 
ничтоже сумняшеся, его упразднило – ну зачем лишние 
хлопоты с этими, что республику создавали… Теперь 
иные времена. И нынешний созыв Верховного Совета 
свой «экватор» преодолел, а проект нового закона даже 
в комитетах до сих пор не рассмотрен. Может, и теперь 
кому-то удобнее, чтобы трудовые коллективы были 
отстранены от решения насущных проблем? 

А как быть с неисполнением поручений Председателя 
Правительства? Он поручает, подчиненные записывают в 
свои красивые блокноты и…. Конечно, дел невпроворот, 
но это вовсе не значит, что можно вот ТАК подводить 
не только своего непосредственного руководителя, но и 
главу государства, тем самым подрывая его авторитет. 
Вот бы зарплату также получали! Может быть, нужно, 
как рекомендовал В.В.Путин, «не подходить к снаряду»? 
Самое страшное, что наши чиновники всех рангов  ну 
очень любят себя, а еще больше – себя на занимаемых 
должностях. А некоторые, достаточно высокопоставлен-
ные, так уверились в своей непогрешимости, что считают 
правильной только свою точку зрения – все остальные по 
определению не могут быть умнее! Не считают нужным 
советоваться со специалистами либо представителя-
ми общественных организаций и некоторые депутаты 
Верховного Совета. Во властных структурах в упор не 
видят Общественную палату, в которую делегированы 
представители всех городов и районов, всех слоев насе-
ления. Но это так, к слову.

Теперь еще немного о наших реалиях. Экономическая 
ситуация в государстве непростая. Но, несмотря на 
это делается все возможное, чтобы как-то облегчить 
положение людей. Правда, далеко не везде. К примеру, 
подорожал проезд в общественном транспорте. Вроде 
ненамного, но все-таки…  Особый разговор о медицине. 
Уж лучше не болеть! Стоимость некоторых анализов 
в государственных поликлиниках добрую часть пенсии 
или зарплаты бюджетника забирает. А еще лекарства 
купить нужно!  В Бендерах, к примеру,  решили, что пен-
сионерам, участникам боевых действий и прочим льгот-
никам, получающим физиолечение в муниципальном 
учреждении, достаточно пяти бесплатных процедур – за 
остальное плати. Мне могут возразить, мол, оплата не 
сто процентов, а… 75! Подобные нововведения, думаю, в 
каждом городе найдутся. 

Что поделаешь, жизнь каждой семьи, каждого коллек-
тива, каждого города и страны в целом изобилует разного 
рода проблемами. Очень непросто и нашему государству. 
И здесь ой как нужны наши вера и оптимизм, наше жела-
ние сделать жизнь хоть чуточку лучше. Главное помнить, 
что очень многое зависит от нас.

Н.ВОРОБЬЕВА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Боевые друзья! 

Недавно мы отметили, можно сказать, главный мужской праздник – День защитника Отечества. Все 
дальше от нас дата создания Рабоче-крестьянской Красной Армии, но это не умаляет значимость событий, 
положивших начало образования всех структур защиты молодой страны Советов. Мы, старшее поколение 
и в свое время служившие в Советской Армии или Военно-морском флоте, прошли хорошую школу жизни. 
И когда создавали свое независимое государство, твердо знали, как необходимо его защитить. Именно 
поэтому мы сумели построить свои собственные Вооруженные силы, способные обеспечить мирную жизнь 
граждан.

От всей души поздравляю вас с прошедшим праздником и благодарю за стойкость и мужество, твердость 
духа и устремлений. А самое главное – веру в правоту нашего дела!

В эти дни мы вспоминаем всех, кто головы сложил на поле брани – в далеком 18-м и в грозные годы 
Великой Отечественной, в Афганистане и других «горячих» точках…

В начале марта 92-го, когда национал-фашисты Молдовы решили навести у нас конституционный поря-
док, все уважающие себя мужчины встали на защиту своей земли, своих родных и близких, своего государ-
ства. 17 марта Указом Президента было официально создано Народное ополчение. И сколько ни прошло бы 
лет, мы с огромным уважением и гордостью будем чествовать добровольцев, в едином строю с гвардейцами, 
бойцами ТСО и казаками отстоявшими право нашего народа жить на своей земле так, как он хочет. 

Мы чтим память погибших или недоживших до сегодняшних дней и обещаем, что приложим все силы во 
имя мирной жизни нашей страны.

Я желаю вам мира. И в то же время верю, что если потребуется, все мы, весь народ Приднестровья, 
вновь встанем на защиту своего Отечества. По-другому быть не может!

В.ЕМЕЛЬЯНОВ, председатель РОД «ОСТК Приднестровья»

Милые, любимые, самые лучшие –
наши мамы, бабушки, жены, дочери!

Можно обратиться к вам и по-другому – наши боевые подруги! И это 
тоже будет правильно. Ведь испокон веку именно женщина оберегала, 
поддерживала, вдохновляла и взваливала на свои хрупкие плечи груз 
наших, мужских, проблем. Кто вставал на место мужей, братьев, сыно-
вей, когда те с оружием в руках уходили на защиту своей земли? Ну, 
конечно же, женщины! И в поле, и на заводе, в госпитале, и детском 
доме…  А еще – рядом с мужчинами, плечом к плечу! Один из ярких примеров – история нашего государства. 
И когда бастовали, и когда защищали, и строили! 

И сегодня, в канун Международного женского Дня, от всей души поздравляю вас, наши милые женщины, 
с праздником! Если заглянуть в историю, возник он как протест женщин против угнетения, в защиту своих 
свобод. Вот тогда, отстаивая свое право быть наравне с мужчинами, женщины доказали, на что способны. 
Прошли годы, и теперь в этот весенний день мы несем вам цветы и признаемся в любви.

Пусть жизнь ваша будет безоблачной. Пусть радуют вас дети. Пусть долгие-долгие годы будут рядом с 
вами ваши родители. Пусть мужчины не только 8 марта восхищаются вами!

Здоровья, благополучия вам и вашим близким!
Мы вас любим, мы гордимся вами!
Вы – лучшие!

В.ЕМЕЛЬЯНОВ, председатель РОД «ОСТК Приднестровья»

Вместо Александра Сергеевича Щербы новым Председателем Верховного 
Совета ПМР единогласно избран депутат Верховного Совета от г. Бендеры 
Александр Викторович Коршунов.

Вновь избранный спикер родился 2 апреля 1968 г. в г. Бельцы МССР в семье 
служащих.

В 1974 г. семья переехала в г. Бендеры. Окончил Харьковский авиационный 
институт с отличием. В 2002 г. окончил Белгородский университет потребительской 
кооперации (Россия) по специальности «юриспруденция», а в 2011 года окончил 
Белгородский государственный университет Российской Федерации по специально-
сти «государственное и муниципальное управление».

А.В.Коршунов, избирался депутатом Бендерского городского Совета народных депутатов XXIII и XXIV созы-
вов, как председатель постоянной депутатской комиссии по промышленности, архитектуре, муниципальной 
собственности и земельным ресурсам проявил себя как опытный депутат-труженик, работал очень продуктивно. 

12 декабря 2010 года был избран депутатом Верховного Совета V созыва. В 2015 году бендерчане вновь 
оказали ему высокое доверие, избрав депутатом Верховного Совета VI созыва. Возглавлял Комитет по эконо-
мической политике, бюджету и финансам. 

Человек последовательный, скромный, доброжелательный, надёжный. 
Желаем Александру Викторовичу Коршунову плодотворной работы на благо Приднестровской Молдавской 

Республики и её народа!



Всмотритесь в эти лица. Как и в юности – горящие взгляды и… неиссякаемая энергия молодости. Это они вместе с соратниками создавали 
и строили наше независимое государство. Защищали его. И сегодня готовы отстаивать интересы своей страны, своего народа.

Юрий Николаевич ЗАТЫКА, председатель Слободзейского ОСТК

Родился в 1943 году. Окончил Слободзейскую 
среднюю школу №3.

Проходил военную службу в войсках ПВО, 
г. Кингисепп Эстонской ССР, с 1962 по 1965 гг. 
в качестве водителя. После армии поступил в 
художественное училище (1965 г. по 1969 г.). 
В 1972 г. решением Министерства культуры 
открыл и возглавил художественную школу 
Слободзейского района. 

В 1992 году окончил Одесский педагогический 
институт, факультет изобразительного искусства.

С 1990 года избирается председателем 
Слободзейского районного ОСТК. Депутат 

Верховного Совета ПМР первого созыва. В период военной агрессии со стороны Молдовы 
был назначен командиром Народного ополчения Слободзейского района. Награждён высшей 
наградой Родины - орденом Республики, а также  орденами  «За личное мужество» и «Трудовая 
слава», медалью «Защитнику Приднестровья»,  другими правительственными наградами.

Александр Иванович ЛИФАНОВ 

После окончания средней школы поступил в 
Харьковское военное авиационно-техническое учи-
лище, которое закончил в 1962 г. Последовательно 
проходил службу: 1962 – 1969 гг. в Польской 
Народной Республике, Чехословакии. В 1975 – 
1977 гг. был в спецкомандировке в Уганде. Службу 
закончил в 1985 г.

Во время войны 1992 года принимал уча-
стие в боевых действиях по защите ПМР: на 
Дубоссарском направлении, под Кошницей, в 
Бендерах - до окончания боевых действий.

За активное участие в защите и становлении Республики награжден орденом «Трудовая 
Слава», медалью «Защитнику Приднестровья», юбилейными медалями. Член рабочей группы 
ОСТК г. Тирасполь с 1989 года.

Николай Александрович ГОЛУБЕНКО

Родился 13 декабря 1942 
года.

Служил с 1961 г. по 1964 г. 
в Хабаровске. Военный стро-
итель. Прибыл в Молдавскую 
ССР из Новокузнецка. С 1984 
года работал на ММЗ. С 2007 
года – пенсионер. С 1989 года – 
председатель СТК на ММЗ. 

Награжден орденом Почета 
и юбилейными наградами ПМР 
и России.

Александр Григорьевич ПОРОЖАН, 
и.о. председателя Дубоссарского регионального отделения ОСТК

 
Родился в 1953 г. в городе Дубоссары, с 1972-1974 

годы служил в рядах Советской Армии. В 1989 году 
избран сопредседателем Дубоссарского ОСТК. С 
1990 по 2005 годы возглавлял Совет народных депу-
татов Дубоссарского района и города Дубоссары. С 
1992 по 2005 годы – член Объединенной контроль-
ной комиссии, с 2005 по 2008 – сопредседатель ОКК 
от Приднестровья. 

Его многолетнее служение народу и Республике 
отмечено орденами «За личное мужество», Почета и 
«Трудовая слава», медалями ПМР, России, Гагаузии 
и Украины.

Надежда Георгиевна ЧЕГУРКО

Родилась в с. Чучулены Страшенского района 
Молдавской ССР в семье крестьянина. В 1968 г. 
стала работать швеей-мотористкой на Рыбницкой 
трикотажно-бельевой фабрике. Без отрыва от 
производства окончила Кишиневский механико-
технологический техникум. Была делегатом трех 
съездов партии, депутатом Верховного Совета  
МССР с 1985 г. В связи с несогласием принятия 
дискриминационного закона о языках и латинской 
графике вместе с депутатами от Приднестровья, 
сложила полномочия. Далее – забастовочное и 
женское движение. Во время боевых действий 1992 г в составе забасто-

вочного комитета занималась сбором продуктов и доставкой их на позиции.
Депутат Верховного Совета  ПМР I созыва. Член ОСТК с 1989 года. Награждена орденами 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Дружбы народов.

Мария Михайловна БЕЗЕДЕ 

Родилась в 1957 году в г. Кагул МССР.
После окончания Кагульской средней школы поступила в Кишиневский 

госуниверситет  по специальности «Финансы и кредит». В 1981 году нача-
ла трудовую деятельность в Каменском отделении госбанка экономистом. 
Работала главным финансистом Каменского районного агропромышлен-
ного объединения, инструктором-ревизором райкома профсоюза работ-
ников АПК,  директором Каменского филиала Приднестровской государ-
ственной страховой компании, управляющей представительством ЗАО СК 
«Арион», директором ООО «Импекс».

В 2012 году избрана председателем общественной организацией  
«Комитет женщин Каменского района». Является секретарем президиума 
ОНФ Каменского района, членом общественного совета при госадмини-
страции г. Каменка и Каменского района. 

Награждена медалью «За трудовую доблесть».

Лидия Арсентьевна КАЛЕНИЧ

Родилась в 1949 году. 
Закончила с отличием 1-ю 
Слободзейскую молдавскую 
школу. Затем в 1972 г. окончила 
физико-математический факуль-
тет Педагогического института, 
там же получен военный билет 
и 3 курса военного образова-
ния. Избиралась  секретарем 
комитета комсомола. Работала 
начальником пионерского лаге-
ря, учителем, затем - директором 
Слободзейской вечерней школы. 
Создала первый в Республике 

молдавский лицей С 1993 по 2000 гг.  работала в 
Министерстве образования ПМР.

С первых дней начала военной агрессии со стороны Республики Молдова 
встала на защиту ПМР, активно занималась распространением газет, органи-
зацией пикетов и забастовок, сбором гуманитарной помощи. 

Экс-председатель Союза молдаван Приднестровья.
Награждена Орденом Почёта, юбилейными медалями, медалью «Ветеран 

труда», Отличник народного образования. 

Сергей Степанович ТОРПАН, председатель Григориопольского СТК

Родился в 1961году 
в поселке Карманово 
Григориопольского района. В 
1979 г. окончил Кармановскую 
среднюю школу. В 1980-
1982 проходил службу в 
Краснознаменном средне-
азиатском округе водителем 
комендантской роты обслужи-
вания штаба дивизии. Окончил 
Немешаевский совхоз-тех-
никум, Киевской области.. В 
настоящее время работает 

директором МУП «Григориопольское ПУЖКХ».
 Участник боевых действий по защите Приднестровской Молдавской 

Республики 1992 г. 

Ангелина Ивановна ОГЛИ

Родилась в 1940 году в 
Ивановской области. В 1951 г. вме-
сте с семьей переехала в Бендеры. 
Закончила 10 классов СШ №2. С 
1956 по 1995 гг. работала на тек-
стильно-ткацкой фабрике ткачихой. 
Заочно окончила техникум легкой 
промышленности г.Бендеры в 1975 
г., затем в 1981 г. –  экономический 
факультет Кишиневского государ-
ственного университета.  

Депутат Верховного Совета  ПМР 
второго созыва. Награждена орденами «Знак Почета», Трудового Красного 
Знамени, Почета и многими медалями, занесена в Золотую Книгу Почета 
МССР. Член ОСТК с 1989 года. В период агрессии со стороны РМ вела работу 
по прорыву информационной блокады, участвовала в организации встреч в 
Верховном Совете  СССР по вопросу Приднестровья. Участник, организатор 
многочисленных митингов и забастовок против разгула национализма РМ.

Владимир Константинович ВОЛОСНИКОВ, 
председатель Рабочего комитета ОД СТК г. Бендеры

 Родился в 1949 г. в г.Бендеры. 
В 1968 г. призван в ряды Советской 
Армии. В 1971 г. поступил в 
Краснокутское летное училище 
гражданской авиации, получил 
специальность «пилот», в 1983 г. 
окончил ОИНХ. С 1985 года по 
настоящее время работал руково-
дителем различных предприятий: 
ТПП «Электронсервис», завода 
«Днестр», ЗАО «Элкомсат. По его 
идее и под его руководством еще 

до войны 1992 г. начали выходить первые программы Бендерского телевидения.



НИЗКИЙ  ПОКЛОН  ВАМ,  ВЕТЕРАНЫ

СЛУЧИЛОСЬ  НА  ГРАНИЦЕ...

Настанет день, когда иссякнут списки…
Когда не станет встреч однополчан…
К взметнувшемуся в небо обелиску
Шагнет один - последний ветеран…

Читаешь эти строки, и ком 
подкатывает к горлу… Меня 
поймут те, у кого в семье были 
фронтовики. Мой папа умер в 
96-м: через много лет догнала 
война (последствия ранения). 
Дед тоже участник Великой 
Отечественной. Поэтому оче-
редная встреча с ветераном 
той кровопролитной войны 
для меня – огромное волне-
ние. Будто снова слышу голоса 
своих родных фронтовиков… 
Представители военного поко-

ления чем-то очень похожи – это люди послереволюци-
онного, советского воспитания, глубоко преданные своей 
Родине. Они отличаются душевной чистотой и красотой, 
искренностью, добротой и широтой души.

…Ее хорошо знают в городе и республике, в совете 
ветеранов, где она многие годы вела общественную 
работу, в клубе «Ветеран», где она пела в хоре. Евдокия 
Филипповна Данилевская в этом году отметила свое 
95-летие! В эти почтенные годы она сохранила живой 
здравый ум и удивительную память. И хоть здоровье 
уже подводит, не теряет жизнелюбия и оптимизма, не 
жалуется на жизнь. Все также добра к людям, открыта 
душой и сердцем.

Тяжелая судьба выпала на ее долю, как и на долю всех, 
кто пережил войну. Евдокия Филипповна родом из Курской 
области. Большая крестьянская семья Мирошниченко (14 
детей!) жила в поселке Уразово. Дуся была двенадцатым 
ребенком, родилась в морозный январский день 1924 
года. Двадцать девятый год для семьи был трагическим: 
сначала от голода умерла мама Дуси, через полгода – 
отец. Остались четверо малолетних детей сиротами. 
Старший Ваня взял на руки полуторагодовалую Любашу 
и с трехлетним Андреем и пятилетней Дусей отправился 
в Уразовский детский дом. Там его определили пастухом 
детдомовских коров. Младшие привыкали к незнакомым 
тетям-воспитательницам, белым простыням, к заботе и 
уходу. Детдомовцы жили впроголодь, ели все, что давали: 
лепешки пополам с травой, затируху (похлебка – горсть 
муки на казан воды), свеклу, картофельные очистки. И 
все-таки, выжили!

В детском доме Дуся научилась всему – шить, выши-
вать, вязать, готовить. Став постарше, занималась в раз-
личных военизированных кружках, сдавала нормы ГТО, 
обучалась стрельбе в кружке «Ворошиловский стре-
лок», освоила при авиаклубе парашютное дело. В 39-м 
Дуся пошла работать на маслосырзавод помощником 
мастера, получила койку в общежитии. Самостоятельная 
жизнь налаживалась. А тут как снег на голову – война!

Дуся  сагитировала семь  своих подруг пойти добро-

вольцами на фронт. Но в военкомате им отказали, 
посоветовали подрасти. Девчонки в слезы! Так хоте-
лось доказать, что они настоящие патриоты, готовые 
защищать любимую Родину. Но ничего не поделаешь. 
Оставалось ждать, работать, слушать сводки с фронта, 
ухаживать за  ранеными в госпитале.

Весной сорок второго в Уразово остановились летчи-
ки. Девчата караулили их начальника в госпитале, столо-
вой, и, наконец, встреча, состоялась. Выслушав просьбу 
девушек, строгий полковник улыбнулся: «Ну и вояки! Вы 
еще воробьи, вам подрасти еще надо». Только когда 
Дуся метко выстрелила из его пистолета, показав свои 
умения, направил подруг в воинскую часть. Восемь дев-
чат ушли добровольцами на фронт.Вернулись четыре…

Довелось служить Дусе и ее подруге Маше Дупаковой 
в 421-м отдельном ордена Красной Звезды батальо-
не аэродромного обслуживания, который входил в 
состав 17-й  воздушной армии Юго-Западного, позже 
Сталинградского, а с 1944 года – Третьего Украинского 
фронта. Жили на аэродромах в землянках, обслуживали 
штурмовики ИЛ-2 и истребители ЯК-3. На специальных 
тележках подкатывали к ним фугасные бомбы, крепили 
к брюху самолетов.

– Самое страшное – это бомбежки, – вспоминает 
Евдокия Филипповна. – Аэродромы бомбили часто, и к 
этому привыкнуть было невозможно. Земля гудит, стонет 
от боли, разрывов. Забьешься в щель, все внутри коло-
тится от ужаса, вопишь, что есть силы: «Ой, мамочки!», 
затыкаешь уши, чтоб перепонки не лопнули, и каждый 
раз прощаешься с жизнью…  Невыносимо тяжело было 
переживать гибель летчиков. Бывало из трех звеньев 
эскадрильи после воздушного боя на родной аэродром 
возвращаются два, а порой одно… Еще вчера говорили 
с ними… А сегодня – их  уже нет… Только в столовой на 
столах стаканы, накрытые кусочками хлеба…

 В  42-м  во время очередной бомбежки Дусю рани-
ло в голову. На всю жизнь как память о войне осталась 
вмятина на лбу. Потом не раз она чувствовала ледяное 
дыхание смерти, но Господь миловал. Красная Армия 
отступала, летная часть дошла до города Рогачи, что под 
Сталинградом. Немцы рвались к Волге и планировали 
за неделю овладеть Сталинградом. Шли тяжелые обо-
ронительные бои, каждый день все громче слышалась 
канонада. 17 июля 42-го в  междуречье Волги и Дона 
развернулось величайшее в истории Второй мировой 
кровопролитное сражение.

– Никогда не забуду горящую Волгу,– со слезами 
вспоминает Евдокия Филипповна. – Горючее со складов 
разлилось по поверхности воды и загорелось. Это так 
страшно – горит вода! А кругом кромешный ад!

Ценой огромных жертв советские войска разби-
ли фашистов под Сталинградом. Эта победа измени-
ла весь дальнейший ход войны. НАЧАЛОСЬ НАШЕ 
НАСТУПЛЕНИЕ.

После Сталинграда Дуся участвовала в Орловско-
Курском сражении, освобождала Кривой Рог, дальше 
через Украину, Молдавию перешли границу СССР – 
Румыния, Болгария, Венгрия, Австрия. Война подходила 

к концу. В марте 45-го в Австрии при бомбежке Дуся была 
тяжело ранена... Несколько месяцев она пролежала в 
госпитале в гипсе. Жить не хотелось… Калека... Но к 
жизни помог вернуться  счастливый случай.

Дуся была донором, не раз во время операций ее 
кровь напрямую переливали истекающим кровью ране-
ным летчикам. Один из них после госпиталя решил ее 
разыскать. 

Когда в палату вошел  красивый высокий стройный 
лейтенант-летчик, она сразу не поняла, почему он подо-
шел к ее кровати. Узнав, что он ее долго разыскивал, 
с горечью произнесла: «Видишь, какая я…Теперь мне  
чужую кровь переливают…» «Мы еще на нашей свадьбе 
станцуем»,– успокоил ее Георгий Данилевский (так звали 
летчика). Поверить в это было невозможно… Но чудо 
произошло! Молодость и любовь сделали свое дело. В 
47-м в посольстве СССР в Румынии они расписались.

Часть, в которой служил Георгий, перебросили в 
Одесский округ, а потом в Тирасполь. Так супруги ока-
зались в наших краях. Дуся окончила исторический 
факультет киевского педагоги-
ческого  института, работала в 
7-й школе. Часов истории было 
мало, ей предложили вести уроки 
домоводства. Пришлось пере-
квалифицироваться, но это не 
составило особого труда. Детдом 
подготовил ее к самостоятель-
ной жизни. Очень хотели они с 
Георгием детей, но сказались 
последствия ранения… Вокруг  
Евдокии Филипповны каждый 
день крутилась шумная школь-
ная детвора, и она не так тяжело 
переживала свое горе. Двадцать 
лет счастливой супружеской жизни подарила судьба чете 
Данилевских. До сих пор Евдокия Филипповна с теплотой 
вспоминает эти годы. «Жора был для меня всем – отцом, 
братом, любимым мужем»,–  вздыхает она. После смер-
ти любимого человека от одиночества  спасала работа. 
Евдокия Филипповна всегда была в гуще жизни – вела  
активную общественную работу в совете ветеранов и 
Доме учителя, выступала в учебных заведениях перед 
молодежью, пела в хоре клуба «Ветеран» – у нее заме-
чательный звонкий голос.

В трудные для нашей республики дни фронтовичка 
принимала участие в рельсовой войне, ухаживала за 
ранеными в госпитале.   

В праздники Евдокия Филипповна надевает тяжелый 
от медалей военный китель, на котором сияют орден 
Отечественной войны II степени, медали «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией», Георгия 
Жукова, «За боевые заслуги» и  многие другие.

Нет таких слов, которые бы в полной мере вырази-
ли  глубину нашей благодарности за Ваш ратный труд, 
Евдокия Филипповна! Здоровья вам на долгие годы! Ваш 
подвиг бессмертен, наша благодарность безгранична !

А.ОВСЕЙЧИК

Сразу нужно внести ясность. Целью 
моей злополучной поездки 22 февраля с.г. 
был не славный город Кишинев и даже не 
менее славная Республика Молдова, а ее  
непризнанная соседка – Приднестровская 
Молдавская Республика. Там, в г. Бендеры 
похоронены мои родители. Мама, участ-
ник Великой Отечественной войны, умер-
ла в декабре позапрошлого года. С тех 
пор у меня не было возможности посетить 
их могилы. И вот собрался. Даже предпо-
ложить не мог, что возникнут какие-либо 
препоны. Ведь раньше ездил без всяких 
проблем. К тому же еще при жизни мамы 
я вступил в гражданство ПМР, получил 
приднестровский паспорт, а после ее кон-
чины унаследовал «двушку»... 

Не знаю, возможно, этот факт стал 
причиной моего задержания в кишинев-
ском аэропорту, а может быть, и совер-
шенно другие вещи. Дело в том, что 
официальных объяснений мне никто так 
и не дал. Молодые мальчишки (ровесники 
моих внуков) в форме с непонятными  зна-
ками различия на мои просьбы (а потом и 
требования) стыдливо отводили глаза и 

несли какую-то «пургу» типа: Вы не ука-
зали сроки пребывания в нашей стране.

– Да я и не собираюсь в ней пребы-
вать,– объясняю им. –  Я у вас транзитом. 
Меня такси у входа ждет. А сколько про-
буду в Приднестровье – сам не знаю.  Мне 
нужно родительские могилы в порядок 
привести, памятники поставить.

Не убедил. Более двух часов  эти ребя-
тишки суетливо бегали, что-то выясняли, 
с кем-то советовались. И тут я вспомнил, 
что через день в Молдове парламентские 
выборы. Возможно, бдительные стражи 
границы посчитали, что я могу повлиять 
на результаты народного голосования? 
Так это не про меня.  Политикой уже 
много лет не занимаюсь.

И тут пришла в голову другая вер-
сия. Вспомнил, что накануне во многих 
российских СМИ была распространена 
информация о фактическом (так здесь 
считают) молдавском президенте и бога-
тейшем человеке В.Плахотнюке. Под ним 
и правительство ходит, и все местные 
правоохранители. Обидевшись на рос-
сийских панов, вполне мог дать команду 

заворачивать назад всех прилетающих в 
Молдову россиян. И я первым попал, как 
говорится, под раздачу. Хорошо, что не 
арестовали…

Такие вот мысли пришли в голову во 
время сидения в кишиневском аэропор-
ту.  Затем меня отправили на ближай-
шем  рейсе в Москву. Паспорт и какую-то 
бумагу передали командиру экипажа. В 
Домодедово  встречали уже свои защит-
ники Отечества. До праздника оставалось 
несколько часов. Их я провел в ожидании,  
пока стражи уже нашей границы разбе-
рутся в причинах  моего возвращения. Но 
и тут я не получил каких-либо внятных 
объяснений. Правда, капитан, который 
занимался моим  вопросом,  узнав, что 
я еще и гражданин ПМР,  произнес: «Ну, 
тогда все понятно».

– А что понятно-то? – спрашиваю,– 
объясните.

– Неужели вы сами не понимаете? – 
ушел от прямого ответа капитан.

…Пока добирался домой, вспомнил 
одно слово, прозвучавшее в разгово-
ре с этим капитаном – «экстрадиция». 

Поначалу я не придал ему особо значе-
ния. Потом задумался. Ведь не случайно 
офицер его употребил. Может, перепутал 
с депортацией?  Не верится. Ведь он про-
фессионал, должен понимать разницу.

Депортация – это принудительная 
высылка лица в другое государство. Иное 
дело – экстрадиция. Она предполага-
ет выдачу (на основе международного 
сотрудничества) другому государству пре-
ступников или подозреваемых в соверше-
нии преступлений.

Теперь сижу и ломаю голову над 
вопросами: то ли оговорился капитан, то 
ли схитрил, а меня, как бывшего россий-
ского чиновника и журналиста, несмотря 
на то, что уже семь лет в ранге пенсионе-
ра, зачислили в уголовники? Кто знает?

В.ГУЛИЙ

Наша справка.
Виталий Валентинович Гулий, 

журналист, избирался депутатом 
Верховного Совета СССР послед-
него созыва, был представителем 
Президента России по Сахалинской 
области, до выхода на пенсию рабо-
тал в Совете Федерации РФ.



От берегов Днестра раскинувши поля,
В раздолии садов, взлелеянных с любовью,
Под солнцем золотым лежит моя земля,
Республика моя – родное Приднестровье.

Эти слова принадлежат замечательному человеку, 
патриоту нашей Республики, поэту, бессменному члену 
ОСТК со дня его образования, т.е. с 11 августа 1989 года, 
Анатолию Петровичу МОРЕВУ.

Анатолий Петрович Морев родился в городе 
Свердловске в 1930 году в рабочей семье. Ему было всего 
одиннадцать лет, когда началась Великая Отечественная 
война, которая не могла не отразиться на формирова-
нии характера подростка. Это поколение – люди особой 
закалки.

От коллектива никогда не отрывались,
Плечом к плечу работая со мной, 
Творили чудеса, но не сдавались
Мальчишки, с детства опаленные войной.

Детство и юность А.П.Морева прошли в Баку. Там он окончил среднюю школу, 
отслужил в армии на границе с Ираном, окончил Бакинский индустриальный 
техникум, занимался спортом, был многократным чемпионом столицы по легкой 
атлетике.

С 1962 года жизнь Анатолия Петровича неразрывно связана с Приднестровьем. 
Анатолий Петрович – строитель-созидатель до мозга костей. Работал на 
Тираспольском домостроительном комбинате заместителем главного инженера. 

Когда начался разгул национализма в Молдове, а народу Приднестровья 
пришлось защищаться от него, и были созданы советы трудовых коллективов 
и Объединенный совет трудовых коллективов, А.П.Морев встал в первые ряды 
ОСТКовцев. Был избран и активно работал председателем СТК Тираспольского 
домостроительного комбината, а также в штабе ОСТК ПМР. При этом настоя-
щий патриот находил время писать стихи с призывами бороться против наци-
онализма. Его стихи печатались во всех СМИ Приднестровья под названием 
«Приднестровский набат».

Приднестровцы, вновь пора настала
Защитить нам край наш и свободу,
Все, что наша дружба создавала,
Все что свято нашему народу.
Встанем против зла и святотатства,
Защитим все то, что чтим с любовью!
С нами правда, с нами наше братство
И родное наше Приднестровье!
Светлой памяти патриотов Республики А.П.Морев посвятил книгу «Республика 

моя – родное Приднестровье». В ней Анатолий Петрович с болью в душе пишет 
о славных борцах за свободу, которых уже нет с нами. В память о них стихи: 
«Бесстрашный редактор» (о Д.Ф.Кондратовиче), «Уходят друзья» (о А.В.Подусте), 
«Он воспевал наш светлый край, Республику свою» (о редакторе газеты 
«Приднестровье» В.С.Масленникове).

Цикл стихов страстного патриота «Радостнее жить, светлое любя», не могут 
оставить равнодушным ни одного читателя. В его стихах четко отражаются свет-
лые и добрые чувства поэта, творца, созидателя, патриота.

«Прекрасна жизнь в труде, в борьбе,  что людям в благо отдана» – это жизнен-
ное кредо Анатолия Петровича.

1 февраля 2019 года перестало биться сердце славного ветерана Республики, 
кавалера ордена Почета и множества медалей Анатолия Петровича Морева, но 
как верно заметил его соратник по борьбе, казак, защитник Приднестровья из 
города Санкт-Петербург, Н.Смирнов:

Когда друзья мои уходят навсегда
И закрывают за собою плотно двери,
Я знаю, им не написать туда,
Им не вернуться больше никогда,
Но в это я не верил и не верю.
«Неправда, друг не умирает –
Он будет с нами вечно, навсегда!»

В.ЕМЕЛЬЯНОВ, Е.ПУШНЯК, В.ДЯДЬКО, В.ПАВЛЮК,
А.ГАЙДАРЖИ, и все члены РОД «ОСТК Приднестровья»

Не стало нашего друга и боевого товарища экс-
председателя Рабочего комитета ОСТК г. Бендеры 
Константина Константиновича КУШНИР.

С первых дней забастовки он всей душой и сердцем  
воспринял те идеи, которые отстаивали приднестровцы. 
Он активно участвовал в рабочем движении Бендер. 
На своем родном заводе «Молдавкабель» возглавил 
совет трудового коллектива, в период первых выбо-
ров Президента организовывал встречи в кандидатами. 
Не боялся отстаивать права своих товарищей. Одним 
из первых вступил в ряды Народного ополчения, а 
когда национал-фашисты Молдовы предприняли попытку 
захватить город Бендеры, бесстрашно держал оборону 
на заводе – он и его боевые друзья практически первыми 
встретили врага и как могли, сначала без оружия, лишь 
с бутылками с зажигательной смесью, дали достойный 
отпор захватчику. Долгие годы наш боевой товарищ и верный друг возглавлял 
Рабочий комитет. Именно тогда проявились его таланты руководителя и умелого 
организатора. Его удивительная доброта и сердечность сочетались с твердостью 
духа и приверженностью идеалам построения нашего независимого государства.

Объединенный Совет трудовых коллективов глубоко скорбит по поводу его 
безвременной кончины и выражает глубокие соболезнования родным и близким 
Константина Константиновича. Спи спокойно, дорогой наш товарищ. Дело, кото-
рому ты служил верой и правдой, мы продолжим!

 
 

СОВЕщАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  ПЕРВЫх  ДЕПУТАТОВ  ВЕРхОВНОГО  СОВЕТА  ПМР СКОРБИМ

В  ОБщЕСТВЕННОЙ  ПАЛАТЕ  ПМР  

Общественная палата ПМР заслушала руководство министерства экономиче-
ского развития о регулировании цен на продукты и товары. Вице-премьер Сергей 
Оболоник в своем выступлении отметил: «Министерство занимает взвешенную пози-
цию здравого подхода к этому вопросу и поиска решения, которое с одной стороны 
не будет ограничивать бизнес в его развитии и с другой – учтет интересны социально 
незащищённых групп населения». 

– Министерство предлагает возможность мониторинга цен. И в случае спекулятив-
ных резких изменений даже по тем группам товаров, которые сейчас не входят в пере-
чень социально значимых, государство получит возможность реагировать и получит 
инструментарий контроля цен, чтобы они не были подвержены спекуляции», – отметил 
С.Оболоник.

В рамках обсуждения коснулись и регулирования стоимости канцелярских това-
ров. Свою позицию высказали представители бизнеса и общественники. Как считают 
представители гражданского общества, цены на данный вид товаров должны быть 
в ведении государства. Подобная работа уже ведется: формируется перечень пози-
ций, которые необходимы школьниками в учебе в соответствии с планом минпроса. 
В эту работу активно включается и Общественная палата ПМР.

Члены Общественной палаты поднимали и другие немаловажные вопросы. К при-
меру, что происходит с производством собственной сельхозпродукции, в частности, 
куриного яйца, которое мы можем производить у себя, а не завозить из-за границы.

Как считают в минэкономразвития, итогом таких встреч может стать более эффек-
тивный подход к госрегулированию. А члены Общественной палаты выразили уве-
ренность, что в министерстве учтут все высказанные предложения и конструктивную 
критику.

В повестке дня очередного заседания 
Совещательного собрания первых при-
днестровских депутатов был один вопрос: 
«Информация Уполномоченного по пра-
вам человека в ПМР В.Н.Косинского по 
итогам 2018 года».

В своем докладе Вячеслав Николаевич 
отметил, что за год в адрес уполномо-
ченного поступило 871 обращение из 
всех городов и районов республики, в том 
числе, и из других государств. Наиболее 
часто обращается за помощью социаль-
но-уязвимая категория граждан. Вячеслав 
Николаевич сделал акцент на то, что 
Уполномоченный действует в соответствии 
с положениями конституционного закона 
«Об Уполномоченном по правам человека» 
и подчеркнул, что согласно ему решения 
Уполномоченного носят рекомендатель-
ный характер. Поэтому 52 обращения были 
направлены по подведомственности для 
рассмотрения по существу в компетентные 
органы государственной или местной вла-
сти. По всем обращениям производились 
проверки. Заявителям давались письмен-
ные разъяснения по всем интересующим 
вопросам и проблемам.

В своем докладе Вячеслав Николаевич 
привел огромное количество цифр и стати-
стических данных. Однако такой отчет не 
мог удовлетворить членов Совещательного 
собрания. Так, Виталий Глебов высказал 
мнение многих - в докладе не было ана-
лиза выявленных фактов нарушения прав 
человека и не было сказано, что сделано 
теми органами, в которые были направле-
ны запросы. «Если Ваша структура ничего 
не решает, а только направляет жалобы в 
те или иные инстанции, тогда я задаю себе 
вопрос: какие функции у Уполномоченного 
по правам человека? Давайте посмо-
трим закон, и если он не все отражает и 
не дает Вам никаких прав, необходимо 
внести в него изменения, чтобы служ-
ба Уполномоченного по правам человека 
защищала права человека»

В.И Емельянов задал докладчику впол-
не резонный вопрос: «Почему из 216 обра-
щений по социальным вопросам, 10 обра-
щений списано в архив без рассмотрения? 
Как это понимать? Может письмо Вам 
по цвету не понравилось… Это вообще 
неэтично по отношению к обществу. Люди 
прочитают и скажут: «А зачем писать, там 
даже не рассматривают, а в архив сбра-
сывают». И еще. Я бы просил присутству-
ющих здесь товарищей, которые в силу 
своих обязанностей обеспечивают защиту 
прав человека на нашей территории, поду-
мать о возможности исключить порочную 
практику пересылки жалобы гражданина 
из одной инстанции в другую. В результате 

обращение попадает к тому, на кого жалу-
ются. Мы теряем доверие к власти. Эту 
практику надо исключить».

Ангелина Огли с горечью заметила, что 
«Уполномоченный – это последняя инстан-
ция, куда обращаются люди. В докладе не 
сказано, что сделано и кто наказан. Нельзя 
быть равнодушным».

На заседание были приглашены руко-
водители правоохранительных органов – 
МВД, Прокуратуры, суда. Им также было 
предоставлено слово.

  *   *   *
Для читателей «Трудового Тирасполя» 

оценку состоявшемуся разговору дал 
председатель Совещательного собрания 
Игорь Смирнов:

– Считаю, что цель, которую мы стави-
ли, достигнута. На заседании присутство-
вали по сути все представители судебной 
системы: председатели Конституционного 
и Верховного судов, Следственного комите-
та, Прокурор республики, министр юстиции, 
которые услышали о проблемах, с которы-
ми часто сталкиваются приднестровцы. В 
решении мы записали, что надо расширить 
информационно знание людей о своих пра-
вах с детства. В нашей Конституции права 
человека записаны «кровью», гибелью 
наших защитников. Но, к сожалению, всег-
да есть чиновники, личное участие которых 
сводится к «захотел-не захотел». И здесь 
важен и должен быть жесткий контроль 
Уполномоченного по правам человека за 
всеми этими нюансами. Уполномоченный 
по правам человека – это тот государствен-
ный институт, который может вместе с 
Президентом убрать все эти бюрократиче-
ские зацепки и даже нежелание некоторых 
чиновников решать наболевшие вопросы 
граждан.

Я за предложение первых придне-
стровских депутатов о том, чтобы еще раз 
пересмотреть законодательство с целью 
усиления роли и прав Уполномоченного 
по правам человека. Это очень правильно!

И второе. Я благодарен всем высшим 
должностным лицам, которые пришли на 
заседание и даже сейчас, после заседа-
ния, перебросившись с ними несколькими 
словами, я понял, что это очень для них 
было полезно. Надо чаще встречаться, как 
было раньше. Вы помните? Надо поехать 
и посмотреть, как живут люди, и не думать, 
что это зря потраченное время. Это потом 
вернется с очень четким порядком рабо-
ты всех служб по защите прав человека. 
Но мало говорить хорошие и правильные 
слова о правах человека, прежде всего, 
надо самим показывать пример, как это 
выполняется. 

С.ПИРОЖЕНКО


