
АКТУАЛЬНО!

23 февраля 2018 года исполняется 100 лет со дня победы 
Красной Армии над кайзеровской Германией.

100 лет прошло со дня принятия частями Красной Армии присяги на 
верность служению народу молодого советского государства. В кратчай-
шие сроки, в условиях тяжелейших боев по защите Отечества, формиро-
вались части и подразделения новой армии.

С давних пор защита Родины – святой долг каждого юноши, мужчины, 
а в годы лихолетья, плечом к плечу на защиту государства вставали и 
женщины.

Этот праздник у нас отмечают и ветераны, по-прежнему называя Днем 
Советской Армии и Военно-морского флота, и молодое поколение, уже под 
новым названием – День защитника Отечества. Это народный праздник. 
Представители всех слоев нашего государства с гордостью исполняют 
священный долг по защите Родины. В 1992-м тысячи наших граждан, 
гвардейцы, бойцы ТСО, казаки, ополченцы встали стеной против нацио-
налистов Молдовы. И выстояли! И все это стало возможным благодаря 
силе духа, мужеству и воле народа, неоценимому опыту ветеранов войн и 
Вооруженных сил, помноженных на опыт кадровых офицеров российской 
армии. Он (опыт) и был положен в основу формирования и становления 
Вооруженных Сил ПМР.

Сегодня об этом знаменательном дне говорят ветераны ОСТК, участ-
ники боевых действий по защите ПМР:

Анатолий Петрович ПЕТРУХИН, родом из Крыма, с 1981 года живет 
в Тирасполе. Кандидат в мастера спорта по дзюдо:

– Службу в армии по спецнабору проходил на Украине, в Казахстане 
и России. Завершил военную карьеру в танковом полку 14-й Армии в 
Тирасполе. В 1992 году защищал Приднестровье на Дубоссарском направ-
лении.

Хочу пожелать всем, с кем воевал в горячих точках, с кем дружил по 
жизни,– мира, добра, здоровья, благополучия. 

Молодежи хотел бы пожелать никогда не испытать того, что мы испыта-
ли. А для этого надо любить Родину, спорт, воспитывать в себе силу духа, 
повышать знания в любом деле, которому служишь.

Александр Иванович ЛИФАНОВ, кадровый военный, капитан в 
отставке, казачий есаул.

После окончания в 1959 году Харьковского военного авиационно-
го технического училища службу проходил в Польше, Чехословакии, 
Узбекистане, Калининграде, в Уганде (Африка, 3 км. от экватора). В 
1977 году уволился в запас с должности коменданта авиаполка 14-й 
Армии в Тирасполе. Александр Лифанов с оружием в руках защищал 
Приднестровье, немало сил приложил в дело становления и развития 
ПМР. Активный участник Рабочей группы ОСТК:

– Самое главное мое пожелание, всем, всем, всем здоровья, здоровья, 
здоровья, чтобы работа была, пенсионерам – достойной старости. А глав-
ное – мира всем. И чтобы на Украине все скорее бы стабилизировалось. 
А еще хочу призвать всех приднестровцев18 марта прийти на выборы 
Президента РФ и проголосовать за достойного кандидата.

К приднестровцам через газету «Трудовой Тирасполь» с пожеланиями 
и поздравлениями обратилась председатель Верховного суда ПМР в 
отставке, заслуженный юрист Валентина Николаевна ЧЕБОТАРЬ:

– Хочу поздравить, прежде всего, мужчин, стоявших у истоков созда-
ния, становления, развития нашей республики, всех, кто и сегодня при-
лагает все силы для укрепления Приднестровья, решения непростых эко-
номических и политических проблем, желаю им дальнейшей плодотворной 
работы на благо Республики.

Огромная благодарность нашим военнослужащим, тем, кто надежно 
стоял и стоит на защите нашего Отечества.

Вечная память тем ополченцам, казакам, гвардейцам, бойцам ТСО, кто 
в 90-е годы ценой собственной жизни отстоял право жить на нашей земле.

Всем мужчинам – крепкого здоровья, счастья, благополучия, осущест-
вления намеченных целей, успехов в их созидательной деятельности. 
Мира и добра!

С.ПИРОЖЕНКО

Идет своей обычной поступью время 
в новом, 2018 году. Прошел год 2017, год 
в котором не было противостояния между 
Президентом и Верховным Советом, что так 
мешало наладить жизнь страны в русле раз-
вития экономики, повышения благосостоя-
ния наших граждан, решении того множества 
вопросов, которые задаёт жизнь и нам, граж-
данам, и руководящим государством органам. 
Казалось бы, что проще – планируй действия, 
составляй программу их реализации и вперед, 
к жизни хорошей. Но… скоро сказка сказыва-
ется, да не скоро дело делается. 

При составлении программы действий воз-
никает вопрос: а где денег взять на выполне-
ние задач в ней обозначенных? 

Прежде всего нужно – оперативней думать 
и действовать! Однако пока вместо постанов-
ки задач специалистам органов управления и 
контроля за их выполнением мы наблюдаем 
очередные мероприятия по оптимизации рас-
ходов на их обеспечение.

Что рождается в итоге? Необоснованное 
торможение. Например, претворяет в жизнь 
ПРБ свою кредитно-денежную политику и 
применяет принципы таргетирования (режи-
ма денежно-кредитной политики, при котором 
конечной целью заявлена ценовая стабиль-
ность), которые должны, по теории, сводиться 
к обеспечению стабильности цен и поддер-
жанию низкой и устойчивой инфляции, а в 
результате мы получаем рост цен и повыше-
ние уровня инфляции. 

В мировой практике, если применять её 
относительно условий Приднестровья, приме-
няют комплексный подход, включающий в себя 
несколько принципов кредитно-денежных, 
налоговых и экономических подходов, опреде-
ляющих политику государства по управлению 
основными хозяйственными показателями. 
Мы ранее публиковали программу нашего 
товарища Виктора Петровича Бельченко, в 
которой говорилось об этих принципах и спо-
собах их применения. Один из них – импорто-
замещение, что даст нам сокращение вывоза 
валюты за пределы ПМР, что есть ХОРОШО. 
Но сначала необходимо отработать механизм 
размещения заменяющей продукции на рынке 
ПМР. 

Например, мы определим, сколько огур-
цов и помидоров необходимо жителям ПМР. 
Берем расчет по минимальной потребитель-
ской корзине. Огурцов необходимо 1807,5 
тонны, помидоров – 3615 тонн. Чтобы вырас-
тить это количество овощей достаточно 250 
га. земли под помидоры и 361 га под огурцы. 
Значит, решить задачу импортозамещения по 
этим позициям вполне возможно. В принципе, 
работая в этом направлении, можно добить-
ся положительных результатов по основным 
хозяйственным показателям. 

Конечно, нельзя ломать через колено! 
Необходимо основным «игрокам» услышать 
друг друга и, наконец, определить ориентиры 
на всех площадках – и кредитно-денежной, и 
хозяйственной, и экономической, естественно, 
на взаимовыгодных условиях. Сколько можно 
как лебедь, рак и щука? Не решим задачу 
улучшения жизни – выживать существующим 
способом дальше никто не сможет.

В сельскохозяйственном направлении как 
пример для старта новых отношений ОСТК 
предлагает применить опыт, наработанный 
в колхозе «Путь Ильича». Это единственный 
колхоз в Приднестровье, в котором сохрани-
ли коллективную форму хозяйствования и на 
деле доказали, что можно не только выжи-
вать, но и развиваться, жить по-человечески. 
Статья о жизни крестьян, методах управле-
ния процессом производства сельхозпродук-
ции, её переработки и размещения на рынке, 
получения прибыли и коллективного решения 
по её распределению опубликована в газете 
«Приднестровье».

Мы очень надеялись, что на этот опыт 
обратят внимание те, кто по долгу службы дол-

жен радеть о сельском хозяйстве, а также зем-
лепользователи и крестьяне, оставшиеся не у 
дел в своих родных сёлах на землях предков. 
Форма коллективного управления (теперь это 
называется акционерные общества) во всём 
мире доказала свою эффективность. Весь 
период существования Приднестровья очень 
много говорят об эффективности использова-
ния нашего народного богатства – земли. Вот, 
мол, овощи выращивать намного выгодней, 
чем зерно – и рабочих мест значительно боль-
ше, и овощные консервы, и т.д. и т.п. Казалось 
бы, в чем проблема? Говорят, проблема в 
сбыте! А так ли непреодолим этот барьер? 
Оказывается, решение есть: необходимо про-
извести такое количество продукции, которое 
бы заинтересовало оптовиков, занимающих-
ся скупкой и продажей этих производимых 
у нас товаров. В информации, озвученной 
министерством экономического развития, этот 
вопрос обсуждался.

Вопрос в следующем, а насколько готовы 
наши землепользователи к этому? Ведь для 
перехода на новые рельсы нужны люди, сред-
ства производства, установки для перера-
ботки урожая, консервные цеха. Нужна будет 
помощь государства. Но и государству нужны 
гарантии возврата средств и дальнейшей ста-
бильности в этом направлении. Это возможно 
при условии участия государства в процес-
се в качестве акционера. А ВОТ ЛЮДЕЙ 
ПРИВЛЕЧЬ БУДЕТ НЕЛЕГКО. Можно при-
влечь пайщиков, т.е. работаешь в акционер-
ном обществе, получаешь акцию соразмерную 
своему паю и получаешь на неё дивиденды, 
ушел с работы – лишаешься, акции и оста-
ешься с паем.

В итоге – и рабочие места появятся, и при-
были вырастут, и бюджет наполнится.

По предприятиям. Необходимо «выпро-
сить» у России госзаказы на нашу продукцию 
(качество нашей продукции высокое, ведь 
продаем на европейском рынке, а там плохое 
не купят). Почему не создать постоянно дей-
ствующую группу поиска рынков сбыта, имен-
но решения вопроса госзаказа для наших 
предприятий. Не могут решить А.Караман 
с Г.Маракуцей – пошлите Е.Черненко, она 
решит, из опыта знаем.

Предлагаем от имени россиян, проживаю-
щих в Приднестровье, обратиться к Владимиру 
Владимировичу Путину с наказом от избирате-
лей по следующим вопросам:

1. Сохранить действующий миротворче-
ский формат;

2. Сохранить и усилить миротворческий 
контингент российских войск в Приднестровье;

3. Решить вопрос заключения контрактов 
с государственными организациями РФ на 
поставку продукции наших предприятий, ведь 
на них работают граждане России. Таким 
образом будет решен вопрос обеспечения 
госструктур, покупающих идентичную продук-
цию за пределами России, а также поддержки 
россиян, живущих в Приднестровье.

4. Решить вопрос предоставления россий-
ского гражданства жителям Приднестровья, 
имеющим другое гражданство. Абсолютное 
большинство этих людей соглашались на 
любое гражданство ради возможности выезда 
за пределы Приднестровья, так как первые 
годы после развала СССР мы не разделяли 
себя по национальному признаку, мы были 
все советские, да и российское гражданство 
получить в разы сложнее, чем молдавское, 
или украинское.

 Очень надеемся, что мысли и предло-
жения, изложенные в этой статье, подвигнут 
людей, принявших на себя ответственность за 
нашу судьбу, к действиям более оперативным, 
ответственным и решительным. 

Вы много обещали народу! Пора к реали-
зации намеченного приступать!

В.ЕМЕЛЬЯНОВ, 
председатель РОД «ОСТК Приднестровья»

 
Дорогие боевые друзья, все кто защищал Отечество наше! 

Поздравляем вас с юбилейной и особенно значимой для каждого при-
днестровца датой – столетием со дня образования рабоче-крестьянской 
Красной Армии. В жизни каждого приднестровца, как и каждого патриота 
великой родины нашей, первого в мире рабоче-крестьянского государ-
ства – СССР – роль защитника Отечества неоценима. Красная, а 
позже – Советская – армия доказала своими победами преемствен-
ность великого духа народа, непобедимой Российской армии. Всегда 
победы наши приносили освобождение от рабства, насилия, угнетения 
людей теми, кто присваивал себе право хозяина, право диктатора, 
право захватчика. Девиз наших защитников неизменен на протяжении 
веков: «КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИЙДЕТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ!»

Здоровья вам, дорогие защитники! Благополучия! Счастья! 
Неиссякаемой энергии! 

МИРА И УВЕРЕННОСТИ В ЗАВТРЕШНЕМ ДНЕ!
В.ЕМЕЛЬЯНОВ, 

председатель РОД «ОСТК Приднестровья»                      

23  ФЕВРАЛЯ  –  ДЕНЬ  ЗАЩИТНИКА  
ОТЕЧЕСТВА



НОВОСТИ  ОСТК

Каждый вторник в штабе станицы 
Балковская имени С.М.Дриглова собирает-
ся правление. А в последний вторник меся-
ца на правление могут прийти и все казаки 
станицы со своими проблемами, пожела-
ниями, предложениями. Напомним, что в 
станицу Балковскую входят казаки, про-
живающие в микрорайонах Октябрьский и 
Кировский.

В очередном заседании правле-
ния приняли участие атаман ЧКВ Игорь 
Небейголова, председатель ОСТК 
Владимир Емельянов и председатель 
общественной организации Ветеранов 
ТСО Валерий Шарков. Как обычно заседа-
ние правления началось с чтения молитвы. 

Председатель станицы Семен Слав 
рассказал вкратце о том, какие решаются 
насущные вопросы. Это -  лечение казаков, 
оказание бесплатной юридической помощи, оказание помощи нуждающимся 
ветеранам. В этой связи было высказано много претензий в адрес председателя 
Союза защитников Приднестровья Владимира Бучки. Почти 90 процентов каза-
ков – участники боевых действий 1992 года. Но им отказано в получении сана-
торного и другого лечения. Для казачат были проведены новогодние утренники, 
а также соревнования между школами по пулевой стрельбе.

В канун выборов атамана ЧКВ казаки единогласно поддержали кандидату-
ру ныне действующего атамана Игоря Небейголовы. Как сказал председатель 
правления Семен Слав, «мы его знаем с 1992 года, мы за него ручаемся и несем 
ответственность вместе с ним».

– Я исполняю волю казаков,– сказал И.Небейголова.– Сейчас идет разго-
вор об объединении всех казачьих войск в единую организацию. В Российской 
Федерации ЧКВ пользуется авторитетом, потому что мы формировались в око-
пах и являемся неотделимой частью Приднестровской Молдавской республики. 
Мы подписали ряд договор с казаками разных округов РФ и Абхазии, в том числе 
договор с новой организацией «Двуглавый орел», цель которой – восстановле-
ние исторической справедливости.

В своем выступлении Председатель ОСТК Владимир Емельянов призвал 
всех приднестровцев, имеющих гражданство РФ, обязательно прийти на выбо-
ры и отдать свои голоса за самого достойного кандидата. Кроме того – принять 
самое активное участие в подготовке к выборам. 

* * *
Когда верстался номер состоялся Большой отчетно-выборный Круг 

Черноморского казачьего войска. В повестке дня: отчеты атамана ЧКВ и реви-
зионной комиссии, выборы атамана ЧКВ, а также утверждение должностных лиц 
Войскового Правления ЧКВ, состава Совета Стариков и выборы ревизионной 
комиссии и Суда Чести ЧКВ.

Атаманом ЧКВ вновь избран Игорь Небейголова
С.ПИРОЖЕНКО

 

18  МАРТА  2018  гОДА  –  ВыБОРы  ПРЕЗИДЕНТА  РОССИйСКОй  ФЕДЕРАцИИ

Президиум Федерация профсоюзов Приднестровья обращается ко всем членам 
профсоюзов, членам их семей, являющимся гражданами России и проживающим в 
Приднестровской Молдавской Республике с призывом 18 марта 2018 года принять 
активное участие в выборах президента РФ, прийти на избирательные участки и 
отдать свои голоса за самого достойного кандидата.

Исторический путь Приднестровья во все времена был неразрывно связан с 
Россией. Именно Россия, ее Миротворческие силы  являются гарантом нашей неза-
висимости, и вот уже на протяжении 25 лет сохраняют мир на берегах Днестра.

Мы помним поддержку 14-й армии во время вооруженного конфликта в 1992 
году, колонны машин с гуманитарной помощью во времена экономической блокады 
Приднестровья. 

Нашей Республике постоянно оказывается моральная и материальная под-
держка. Назначен спецпредставитель РФ по Приднестровью.  За последние годы 
Российской Федерацией  по линии АНО «Европейская интеграция» построен и 
введен в эксплуатацию целый ряд объектов хозяйственного назначения, народно-
го образования, здравоохранения. Среди них: 5 новых детских садов, отвечающих 
самым современным требованиям; новая школа в Ташлыке, здание медицинского 
факультета ПГУ, противотуберкулезный диспансер, отделение химиотерапии РКБ, 
научно-исследовательская лаборатория онкологии и др. Проведены ремонт и рекон-
струкция целого ряда детских садов и школ, оказана помощь Приднестровскому 
государственному университету в переоснащении и реконструкции 10 ресурсных 
центров, 9 специализированных кабинетов, включая конференц-зал и электронную 
библиотеку. Эта поддержка и помощь продолжаются и сегодня.

Россия проявляет огромную заботу о своих соотечественниках: пенсионерам, 
предоставляется возможность получать российскую пенсию, оказывается матери-
альная поддержка всем пенсионерам в виде денежной доплаты, выдаются серти-
фикаты на получение материнского капитала молодым россиянам, предоставляются 
квоты на бесплатное обучение в ВУЗах России наших выпускников и пр.

Президиум Федерации профсоюзов Приднестровья призывает всех россиян, 
проживающих на территории Приднестровской Молдавской Республики,  прийти 18 
марта на избирательные участки и отдать свои голоса за достойного кандидата, а 
значит, – за единую сильную Россию, за мир, за процветание Приднестровья!

Уважаемые приднестровцы, граждане Российской Федерации. Предстоящие 18 
марта 2018 года выборы Президента Российской Федерации, в сложившейся между-
народной обстановке, показательным примером которой может служить ситуация 
вокруг Приднестровской Молдавской Республики, являются исторически важной вехой 
в жизни каждого россиянина, особенно россиян, проживающих в Приднестровье. 
Ни для кого не секрет, что от выборов Президента Российской Федерации напря-
мую зависит и дальнейшая судьба Приднестровской Молдавской Республики. На 
протяжении всех двадцати семи лет Россия играла ключевую роль в жизни каждо-
го приднестровца, независимо от его национальности, языковой, конфессиональ-
ной и гражданской принадлежности. За все годы существования Приднестровской 
Молдавской Республики Россия не раз доказывала всему мировому сообществу своё 
положительное отношение к нашей республике. В период вооруженной агрессии со 
стороны молдавских националистов именно благодаря российским Миротворческим 
силам удалось остановить кровопролитие. Именно благодаря доброй воле России в 
дома каждого приднестровца уже много лет поступает природный газ по самым низким 
ценам в Европе. Именно благодаря помощи России в Приднестровье практически каж-
дый год поступает финансовая помощь, направленная на обеспечение социальных 
гарантий нашего государства перед бюджетниками и пенсионерами. За последние 
годы благодаря России в Приднестровье были построены и продолжают возводиться 
социально-значимые объекты: школы, детские сады, медицинские учреждения. 

Приднестровцы с большой благодарностью относятся к той помощи, которую 
Россия оказывала и продолжает оказывать нашей республике. Абсолютное боль-
шинство наших граждан видит своё будущее только вместе с Россией, о чём сви-
детельствуют результаты Референдума 2006 года, на котором более 90 процентов 
наших граждан высказались за независимость от Молдовы и дальнейшее свободное 
присоединение к Российской Федерации. Приднестровцы всегда считали себя частью 
Русского Мира, а многие жители нашего государства считают Россию своей Родиной.

В связи с этим, мы от лица Григориопольского территориального отделения 
Общеприднестровского народного форума, в которое входит уже большинство круп-
нейших общественных организаций нашего района, а также от всей общественности 
нашего района призываем вас прийти 18 марта на избирательные участки и отдать 
свой голос за будущее России, а значит и за будущее Приднестровья. 

О.гАБУЖА, глава госадминистрации 
григориопольского района и г. григориополь,

В.ПЕРЕСыПКО, руководитель григориопольского ТО ОНФ. 

 

На очередном заседании Рабочей 
группы ОСТК Владимир Емельянов, 
председатель ОСТК, проинформировал 
собравшихся, что 30 января в актовом 
зале ПГУ прошел круглый стол на тему 
«Международно-политическая обстановка 
вокруг Молдовы и Приднестровья: основ-
ные вызовы и угрозы». Обмен мнениями 
происходил в формате телемоста, кото-
рый соединил Приднестровский государ-
ственный университет и Институт стран 
СНГ в Москве. 

В дискуссии, длившейся около четырех 
часов, приняли участие российские, мол-
давские и приднестровские политологи. 
В Тирасполе к беседе присоединились 
министр иностранных дел Приднестровья 
Виталий Игнатьев, сопредседатель ОКК 
от ПМР Олег Беляков и государственный 
советник президента Анна Волкова. На 
связи из Москвы были депутат Госдумы 
РФ Константин Затулин – руководитель 
Института стран СНГ, а также известные 
исследователи политических процес-
сов Сергей Лавренов и Игорь Шишкин. 
Участниками встречи стали и наши 
соотечественники – бывший председа-
тель Верховного Совета ПМР Григорий 
Маракуца, возглавляющий сегодня 
Межпарламентскую Ассамблею непри-
знанных государств на территории бывше-
го СССР, и Александр Караман – первый 
вице-президент ПМР. 

Григорий Степанович Маракуца ска-
зал очень справедливую вещь: Молдова 
должна компенсировать финансовые 
потери, которые понесло Приднестровье 
из-за нарушения Кишинёвом условий 
Меморандума 1997 года. Для этого необ-
ходимо обратиться в международные орга-
низации и юридические компании, «нахо-
дить возможность принудить Молдову 
идти на переговоры. Потому что по доброй 
воле никто из властей Молдовы к нам не 
повернется лицом»,– заключил он.

Владимир Емельянов, в свою очередь, 
подчеркнул:

– Рассуждаете вы все господа-товари-
щи в общем правильно. Но за четыре часа 
обсуждения я не услышал ни от кого при-
зыва к гражданам России, проживающим в 
Молдове, прийти 18 марта и проголосовать 
на выборах Президента РФ. Или это не 
вопрос? Подробно обсуждались предсто-
ящие выборы в Молдове, представители 
Додона рассказывали, какой он надежный 
пророссийский товарищ… Лично я видел, 
когда премьер-министр, Председатель 
парламента и Додон сидели втроем и в 
один голос заявили: Приднестровье не 
будет независимым, мы этого не допу-
стим и российских миротворцев мы отсюда 
выведем. Или вы в Москве об этом не зна-
ете, господа хорошие?

Я призываю всех граждан России, 
проживающих в Приднестровье, прийти 
18 марта на выборы и проголосовать. 
Потому что, то, что сейчас затевается в 
Молдове: собрать всенародный форум об 
объединении с Румынией, и уже 10 райо-
нов приняли решение о желании войти в 
состав Румынии – о чем вы там говорите? 
Приднестровье в Румынию? Да никогда 
этого не будет. 

Давайте лучше сядем за стол и под-
пишем договор о сотрудничестве, в кото-
ром обозначим, что мы хотим торговать, 
мы хотим мирно жить, отвечаем, что не 
нападем ни на кого, и вы нам дайте те же 
гарантии. 

Члены Рабочей группы поддержали 
направленность выступления Владимира 
Емельянова на круглом столе в ПГУ 30 
января. 

На заседании Рабочей группы также 
шел разговор об оказании содействия 
в выполнении «Народной программы» 
Президента ПМР и подготовке к выборам 
Президента РФ. 

С.ПИРОЖЕНКО



Как человеку и журналисту судьба пре-
поднесла мне настоящий подарок: встреча 
с такими интересными людьми – большая 
редкость. Герой моего очерка – настоящий 
самородок. Он прославил  свою фамилию 
и  Родину  ратными подвигами, знаниями 
и  творческим  трудом. У него поистине 
потрясающая биография. Он сам себя 
выковал как ЛИЧНОСТЬ...

Владимир Иванович Табенский в 
свои почтенные годы сохранил прекрас-
ную физическую форму, феноменальную 
память и светлый ум. Какую интересней-
шую жизнь, наполненную событиями, он 
прожил! Какой необыкновенной нравствен-
ной чистоты и красоты 
Человек предстал пере-
до мной! Для всех нас 
жизнь таких людей – при-
мер беззаветного слу-
жения Родине, пример 
того, как можно и долж-
но работать над собой, 
чтобы реализовать спо-
собности, которыми тебя 
одарила природа.

По просьбе сына 
и внуков Владимир 
Иванович написал о 
своей жизни рукописную 
книгу «Дорога длиною в 
жизнь», в которой иссле-
дует историю своего 
рода, рассказывает о 
событиях своей жизни, 
передает свой опыт и 
мудрость. Она читает-
ся, что называется, зал-
пом.  Один экземпляр 
этой рукописной книги 
находится в республи-
канском архиве. 

Жаль, что ограни-
ченные рамки газетно-
го очерка не позволяют 
вместить всего того, что пришлось пере-
жить Владимиру Ивановичу. Остается 
довольствоваться только эпизодами. 
«Что сделал я доброго людям? Много 
ли совершил необдуманных поступков? 
Сбылись ли надежды? Всегда ли сохра-
нял человеческое достоинство?» – такие 
вопросы задает в предисловии  автор 
книги и отвечает на них всей своей жиз-
нью. И еще одна его цитата, обращенная 
к молодым: «Жизнь, прожитая без служе-
ния интересам семьи, общества, Родины, 
не имеет ни смысла, ни оправдания. Будь 
достойным сыном своей семьи, Отчизны. 
Чувствуй свою связь с ними и возврати то, 
что получил от них».

 С огромным уважением к своим пред-
кам рассказывает Владимир Иванович о 
том, какими они были, как трудились, чему 
учили своих детей и внуков, что для них 
было важным в жизни. Как-то встретила 
в интернете высказывание без ссылки на 
автора: «Сильных людей судьба ставит 
на колени для того, чтобы доказать им, 
что они могут подняться, а слабых она не 
трогает: они и так всю жизнь на коленях».  
Владимир Иванович Табенский – сильный 
человек.  Другой бы просто не выдержал 
того, что свалила на его плечи судьба, 
согнулся бы, сдался.

Родился он 21 января 1927 года на 
Украине в с. Капустяны Меньковецкого 
района Каменецк-Подольской обла-
сти.  Дед его батрачил, отца, Ивана 
Леонтьевича, как сообразительного 
юношу пригласили обучаться в духовную 
семинарию Киево-Печерской Лавры. Он 
владел латинским, греческим, польским, 
румынским языками.  Наверное, от него 
Владимир унаследовал тягу к знаниям и 
«светлую» голову. Отец увлекся роман-
тическими идеями революции, оставил 
семинарию и активно включился в борьбу 
за новое государство рабочих и крестьян. 
В рядах ЧОН (части особого назначения) 
сражался с контрреволюционными банда-
ми, которых после революции на Украине 
было предостаточно. По окончании граж-
данской войны ему поручают создание 
сельхозкоммуны. 

Детство Володи прошло на лесном кор-
доне в Капайгородском районе Винницкой 
области, куда отец получает направление 
на работу лесником. 

В 37-м отца Володи арестовали и рас-

стреляли как врага народа. Мать уехала в  
Днепродзержинск, чтоб избежать ареста. 
Остался Володя на попечении бабушки 
Матрены Никифоровны. Пришлось осво-
бодить занимаемое отцом жилье и ски-
таться по родственникам. Они еле своди-
ли концы с концами. Мальчик вынужден 
был пойти в пастухи, чтобы не умереть 
от голода. Тридцать три года своей жизни 
Владимир носил клеймо сына врага 
народа. Это помешало ему воплотить 
свои мечты в жизнь, иногда доводило 
до полного отчаяния. Только в 1958 году 
его отец был реабилитирован и признан 
жертвой политических репрессий.

21 июня 1941 года 
Володя сдал последний 
экзамен за 7-й класс, а на 
следующий день по радио 
объявили, что началась 
война. 

Через две недели вся 
территория Каменецк-
Подольской области, где 
жила семья Табенских, 
была захвачена немецки-
ми войсками. Весной сорок 
второго домой возвраща-
ется мамин брат, который 
не успел эвакуироваться. 
На семейном совете было 
решено уходить из дома, 

чтобы не быть угнанными на работу в 
Германию. Полицаи (их называли шуц-
манами) делали облавы каждый день. 
Дважды Володе удавалось убежать. 
Несмотря на протесты матери, он решил 
уйти вместе с дядей на север области, в 
местечко Ляховцы, где жил друг дяди по 
армии, он-то и связал их с партизанами. 
Партизанское движение возникло именно 
на севере Каменецк-Подольской области, 
потому что там были леса, в них можно 
было жить и скрытно действовать.  

В шестнадцать лет Володя стал бой-
цом-разведчиком партизанского отряда. 
Партизанский отряд состоял из бывших 
бойцов и командиров Красной Армии, 
которые в первые недели войны были 
захвачены в плен немцами. Но как только 
им удавалось оказаться на свободе они 
вступали в борьбу с врагом. Помогал 
им бежать коммунист, врач Федор 
Михайлович Михайлов, лечивший плен-
ных в лагерном лазарете. После оче-
редного побега большой партии пленных 
немцы догадались, кто его организовал. 
Доктора Михайлова повесили на глазах 
всего лагеря. Этому мужественному врачу 
и Человеку посмертно было присвоено 
высокое звание Героя Советского Союза. 
Партизанский отряд в честь героя стал 
называться Михайловским. Возглавил его 
учитель Антон Захарович Одуха, тоже 
впоследствии Герой Советского Союза.

В партизанском отряде Володя обу-
чался азам подпольной и партизанской 
науки. Под видом нищего с котомкой за 
плечами, в которой было несколько суха-
рей и печеная на костре картошка, он 
с двумя ребятами верхом на лошадях 
отправлялся на задание. 

У Михайловского партизанского 
отряда не было постоянной дислока-
ции. Летом  он  базировался в лесу,  
а зимой  на разных хуторах в районе 
Шепетовки, Славуты, Изяслава, поэто-
му был практически неуязвим для нем-
цев. Без поддержки населения партизан-
ское движение существовать не могло. 
Подпольщики, снабжающие партизан 
нужными сведениями, работали везде: 
на железной дороге, на почте, в поли-
ции, даже в администрации оккупан-
тов. Борьба с фашистами принимала 
ВСЕНАРОДНЫЙ характер. Партизаны 
устраивали диверсии: взрывали мосты, 

склады с боеприпасами, продовольстви-
ем и одеждой, пускали под откос поезда, 
громили полицейские участки, добывали 
информацию о передвижении немецких 
войск и предстоящих операциях.

Зимой 43-го партизаны обнаружили в 
лесу парнишку. Крайне истощенный, в лох-
мотьях, грязный, облепленный вшами… 
Оказалось, он ТРЕТИЙ (!) раз бежал из 
Германии, куда его угнали на работу. 
Пешком прошел всю Восточную Пруссию, 
Польшу, Западную Украину, обходя насе-
ленные пункты и передвигаясь только 
ночью, и оказался в лесах на севере 
Каменецк-Подольской области Украины.  

Гришу Трубчанинова (так 
звали парнишку) партиза-
ны подлечили, подкормили, 
и он стал близким другом 
Володи, почти что братом. 
Вместе они ходили в раз-
ведку.  Уже после войны 
Владимир Иванович отыскал 
Гришу. Состоялась очень 
теплая встреча фронтовых 
друзей, с волнением они 
вспоминали минувшее… А 
через месяц дочь Григория 
написала, что папы не 
стало…

«Бывали такие периоды в нашей жизни,– 
вспоминает Владимир Иванович, – что мы 
не отдыхали по несколько суток, меня-
ли только лошадей. За сутки приходилось 
преодолевать сотни километров. Но мы 
знали, что сами выбрали этот путь, чтобы 
защитить себя, свои семьи, свою землю от 
лютого врага, который пришел жечь наши 
дома, убивать наших людей, насиловать, 
грабить, уничтожать старых, слабых, безза-
щитных… Превозмогая холод, жару.  смер-
тельную усталость, мы вели неравную, но 
необходимую для нас борьбу».

К 43-му году было сформировано 
Второе Каменецк-Подольское партизан-
ское соединение под командованием 
А.З.Одухи.

Тяжелые бои в феврале 44-го шли 
за освобождение г. Изяслав. В ночь на 
16 февраля, форсировав реку Горинь, 
партизанские отряды незаметно подошли 
к городу и очистили его от противника. 
Смертельно напуганные внезапным напа-
дением партизан, немцы выскакивали из 
домов босые, в нижнем белье и тут же 
были сражены партизанскими пулями. К 
полудню фрицы опомнились и пошли в 
контратаку пехотой, которую поддержива-
ли шесть танков. На следующий день они 
снова предприняли атаку. В донесениях 
партизан штабу сообщалось: «При про-
ведении операции по захвату г. Изяслав 
противнику нанесен следующий урон в 
живой силе и технике: истреблено 1138 
солдат и офицеров, уничтожено 6 танков, 
7 бронемашин, 2 орудия, 25 автомашин, 
захвачены трофеи…» В этом бою погиб 
самый молодой партизан из Шепетовского 
отряда 14-летний Валя Котик. За муже-
ство и героизм ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. А Владимир 
Табенский за участие в этой операции 
был награжден медалью «За отвагу».

После освобождения Изяслава 
командование ставит перед партизан-
ским отрядом А.З.Одухи задачу – подой-
ти к г. Ковель и помочь наступающим 
частям Красной Армии освободить этот 
крупный железнодорожный узел. В нача-
ле марта партизаны вышли на террито-
рию Волынской области и попали в зону 
сплошной лесисто-болотистой местно-
сти. Разведывать приходилось каждый 
метр пути по колено в ледяной талой 
воде, чтобы продолжить движение колон-
ны. Здесь они были окружены фашиста-
ми, которые обрушили на них максималь-

ное количество сил. Две недели непре-
рывных бомбардировок и обстрелов при 
непрерывных атаках наземных войск 
нанесли отряду значительные потери. 
Не имея продовольствия и боеприпасов, 
потеряв средства связи, командование 
соединения приняло решение выходить 
из окружения прорывом.

– Встревоженные внезапным боем, 
и немецкие и наши передовые части 
открыли друг против друга ураганный 
огонь, который накрыл нас на нейтраль-
ной полосе,– вспоминает Владимир 
Иванович.– Мы понесли еще большие 
потери. Оставшиеся в живых вплавь фор-

сировали разлившуюся 
реку и вышли из окруже-
ния. Нас осталось менее 
сотни из 500 человек… 
Уже на восточном бере-
гу реки разрывом снаря-
да, упавшего рядом со 

мной в топь, я 
был контужен. 
Спасибо моим 
т о в а р и щ а м , 
что они в такой 
о б с т а н о в к е  
смогли разгля-
деть в болоте 
что-то живое и 
вытащить меня 
из этого ада. 
После контузии 
целый месяц 
лечился в госпи-
тале. Ко всему 
страшно заикал-
ся, но посте-
пенно вылечил 
заикание, а на 
левое ухо до сих 
пор не слышу.

После боя за г.Ковель партизанскую 
бригаду расформировали. 

Из госпиталя Владимир приехал 
домой и в мае 1945 года был призван по 
возрасту на военную службу. По распре-
делению он попал в Горьковское танковое 
училище, но через месяц его отчислили 
как сына врага народа – человек неблаго-
надежный и офицером быть не достоин… 
Парня переводят в 10-й учебный танко-
вый полк курсантом в роту по подготовке 
механиков-водителей танка Т-34.

20 лет своей жизни Владимир Иванович 
отдал службе в армии. Всегда его ставили 
в пример товарищам как дисциплиниро-
ванного, грамотного специалиста. Весной 
пятьдесят второго приехал в отпуск домой, 
зашел в сельскую библиотеку и увидел 
там девушку, которая очень ему понрави-
лась. Ухаживать времени не было. Через 
три дня Тамара согласилась стать его 
женой. В любви и согласии они прожили 
55 лет.  В 53-м родился сын Игорь. В 58-м 
семья переезжает в Тирасполь, где жил 
брат отца. Здесь Владимир Иванович про-
должает службу в 356-м танковом полку 
59-й Кантемировской стрелковой дивизии 
и учебу – сначала в вечерней школе, а 
потом заочно в Одесском институте. По 
демобилизации из армии устраивается на 
работу инженером на завод имени Кирова. 
Предприятию он отдаст 25 лет своей жизни 
и творческого труда.  Владимир Иванович 
проявляет свои незаурядные творческие 
способности – возглавляет конструктор-
ское бюро по проектированию машин 
точного литья, становится лауреатом 
Государственной премии МССР в области 
науки и техники. Его изобретения знали  и 
использовали во всем Советском Союзе и 
далеко за рубежами нашей родины. 

Подрастают внуки и правнуки в семье 
Табенских. Жизнь продолжается. Мирная 
жизнь, которую с оружием в руках заво-
евывал глава семьи. За мужество и геро-
изм, проявленные в боях с фашистски-
ми захватчиками, защитник Отечества 
Владимир Иванович Табенский награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За отвагу», двумя 
медалями «За боевые заслуги», меда-
лью «За Победу над Германией» и мно-
гими другими. Живите долго, Владимир 
Иванович!

А.ОВСЕйЧИК

23  ФЕВРАЛЯ  –  ДЕНЬ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА



К  29-й  гОДОВЩИНЕ  ВыВОДА  СОВЕТСКИХ  ВОйСК  ИЗ  АФгАНИСТАНА

В  ФЕДЕРАцИИ  ПРОФСОЮЗОВ  ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Долгих десять лет длилась война в Афганистане. В 
судьбах многих граждан Советского Союза оставила она 
свой горький след.

Около двух тысяч наших земляков стали участника-
ми боевых действий на Афганской земле. Они с честью 
выполнили свой интернациональный долг. Более пяти-
десяти человек не вернулись домой. С тех трагических 
событий прошло уже 29 лет. Сегодня Приднестровская 
ассоциация ветеранов войны в Афганистане, которую 
возглавляет И.С.Буга, объединяет более 1700 участни-
ков боев, прилагает все силы для оказания всесторонней 
помощи семьям погибших и умерших боевых товарищей, 
а также самим войнам-интернационалистам.

Память о войне в Афганистане жива в сердцах 
жителей нашего края. Свидетельством этому стали 
и мероприятия, состоявшиеся в середине февраля в 
Тирасполе. Уже во второй раз в центре столицы прошла 
акция «Бессмертный полк». Шедшие в колонне пронесли 
портреты павших героев. Воины-интернационалисты, 

не дожившие до этого дня, шли в едином строю с теми, 
кому удалось вернуться домой живыми. И это очень 
символично. Погибшие и умершие от ран воины никогда 
не будут забыты. Эту мысль неоднократно подчеркивали 
выступающие на митинге-реквиеме, который прошел на 
Мемориале Славы.

О том, что память – бесценна, говорил и президент 
ПМР В.Н.Красносельский. Обращаясь к присутствующим 
ветеранам войны в Афганистане, он сказал: «Спасибо 
вам, за ваш подвиг!». Солдаты и офицеры, воины-интер-
националисты, грудью встали на защиту Приднестровья 
в кровавом 1992 году. Они еще раз доказали, что явля-
ются верными и достойными сынами и дочерями своего 
Отечества. 

Участники торжественного мероприятия почтили 
минутой молчания память погибших воинов-афганцев.

Глава государства, а также присутствующие на митин-
ге Первый Президент Приднестровской Молдавской 
Республики Игорь Смирнов, Председатель Верховного 
Совета Александр Щерба, представители законодатель-
ной и исполнительной ветвей власти и трудовых коллек-
тивов, а также члены семей погибших возложили цветы 
к подножию памятников Воину-афганцу, Защитнику 
Приднестровья и Скорбящей Матери.

После завершения митинга Вадим Красносельский 
посетил выставку Сергея Горулева «Мой Афган», 
открытую в Мемориальном доме-музее академика 
Н.Д.Зелинского. Экспозиция, состоящая из двух десят-
ков работ, посвящена очередной дате вывода советских 
войск из Афганистана. Президент высоко оценил вклад 
Сергея Горулева в дело увековечивания памяти воинов-
интернационалистов. 

* * *
Торжественные мероприятия прошли во всех насе-

ленных пунктах республики. Митинги, возложение цве-
тов… А еще – встречи воинов-интернационалистов со 
школьниками, на которых они рассказывали о событиях 
той необъявленной войны и о своих боевых товарищах  

Е.НОВИКОВА
 

«Будем прощаться…» – так называ-
ется статья, опубликованная в послед-
нем выпуске газеты «Профсоюзные 
вести» от 10 февраля нынешнего года. 
Ее автор – редактор газеты, учредитель 
и директор ООО «Газета «Профсоюзные 
вести» Людмила Коваль высказала свое 
собственное мнение по поводу ситуа-
ции, сложившейся вокруг «Профсоюзных 
вестей», во многом субъективное, про-
диктованное личной обидой, необосно-
ванной критикой в адрес руководства 
Федерации профсоюзов Приднестровья 
и предвзятым, неуважительным отноше-
нием к тем людям, которые многие годы 
работали рядом с ней, в частности к 
председателям отраслевых профсоюзов, 
членам президиума Совета Федерации, 
осуществлявших ежегодную подписку на 
газету и готовивших материалы, освещая 
деятельность профсоюзных организа-
ций, поднимая существующие проблемы 
и предлагая пути их решения. 

Если отбросить некорректные выра-
жения и неуместные сравнения, кото-
рые Людмила Коваль использовала 
ради красного словца, статья по сути 
своей носит оправдательный характер 
и не отражает истинного положения, 
сложившегося вокруг печатного органа 
Федерации профсоюзов Приднестровья, 
а суть его такова.

Газета «Профсоюзные вести» была 
зарегистрирована в Комитете по ТВ и 
печати при Верховном Совете ПМР в 
1995 году как периодическое издание, 
основной задачей которого являлось 
всестороннее освещение деятельности 
Федерации профсоюзов Приднестровья. 
Учредителями газеты в регистрационном 
удостоверении значились ФПП и трудовой 
коллектив редакции. В таком статусе она 
могла оставаться и по сей день. Но в 2010 
году газета была перерегистрирована в 
ООО «Редакция газеты «Профсоюзные 
вести», при этом учредителем периоди-
ческого издания Федерации профсоюзов 
Приднестровья стало физическое лицо – 
главный редактор газеты «Профсоюзные 
вести» Л.М.Коваль. Произошло это без 
ведома и согласия президиума Совета 
Федерации, в компетенцию которого 
входит решение этого вопроса. И хоть 
Людмила Михайловна утверждает в своей 
статье, что такое решение принималось, 
его не смог обнаружить даже представи-
тель прокуратуры ПМР, делающий про-
верку архивных данных, да и члены тог-
дашнего президиума уверяют, что вопрос 
о перерегистрации газеты не выносился в 
повестку дня заседаний.

Тем не менее, в соответствии с 
учредительными документами обще-
ства с ограниченной ответственностью 

«Редакция газеты «Профсоюзные вести» 
Л.М.Коваль в одном лице стала един-
ственным владельцем газеты, директо-
ром ООО и главным редактором. Это 
дало ей право самостоятельно осущест-
влять подбор подлежащего к выпуску в 
свет информационного материала, статей 
общественно-политической направленно-
сти, принимать окончательное решение в 
отношении производства и выпуска газеты 
«Профсоюзные вести». В Договоре между 
учредителем и главным редактором газе-
ты «Профсоюзные вести» стоит две одина-
ковые подписи – Л.М.Коваль. Даже несмо-
тря на то, что в соответствии с Уставом 
ООО «Редакция газеты «Профсоюзные 
вести» директор Общества подотчетен 
Совету ФПП, Федерация профсоюзов, в 
результате ряда ошибок или преднаме-
ренных действий прежнего руководства 
и редактора газеты, практически утра-
тила свое учредительство, а вместе с 
ним и право контроля над содержани-
ем газетных публикаций. Окончательный 
удар по печатному органу, основанному 
профсоюзами и носящему соответству-
ющее название, был нанесен в декабре 
2016 года, когда в адрес регистрационной 
палаты ПМР бывшим руководителем ФПП 
В.Д.Карамановым, опять же без согласо-
вания с президиумом Совета Федерации, 
был направлен отказ от учредительства 
газеты.

В атмосфере бесконтрольности 
«Профсоюзные вести»  стали публи-
ковать статьи на общественно-поли-
тические темы, не соответствующие 
официальной позиции Федерации. 
Согласитесь, сложившаяся ситуация, 
мягко говоря, противоречит здравому 
смыслу.  Чтобы исправить создавшееся 
положение, по настоянию членов пре-
зидиума ФПП в марте 2017 года, после 
смены руководства ФПП был избран 
новый состав редакционного совета (пер-
вый состав редакционного совета начал 
свою работу в 2010 году), который попы-
тался взять под свой контроль выпуск 
газеты. Ее номера стали подписывать-
ся редколлегией. Однако рекомендации 
редакционного совета и редколлегии 
по тематике публикуемых материалов, 
требования формирования редакци-
онной политики с учетом мнения ФПП 
редактором Л.М.Коваль игнорировались. 
Неоднократные попытки руководителей 
отраслевых комитетов профсоюзов, чле-
нов президиума ФПП прекратить печата-
ние материалов, вносящих раскол в про-
фсоюзное движение Приднестровья, ни к 
чему не привели.  В печати продолжали 
появляться материалы, идущие  в разрез 
с мнением редакционного совета. Как 
результат, резко снизилось количество 

профсоюзных организаций, выписываю-
щих газету.

С главным редактором в течение 
года неоднократно проводились беседы 
с целью выработать взаимоприемлемую 
концепцию сотрудничества. Предлагались 
различные формы совместной работы, 
в частности на основе заключенного 
договора между ООО и Федерацией, но 
Л.М.Коваль на все предложения отве-
чала отказом, каждый раз настойчиво 
повторяя, что газета ее личная собствен-
ность, и она вправе сама решать, какие 
материалы давать в печать. А на послед-
ней встрече Л.М.Коваль с руководством 
ФПП она категорически заявила о своем 
нежелании сотрудничать с Федерацией.  
Стремление Л.М.Коваль иметь в част-
ном владении печатное издание оказа-
лось сильнее очевидной необходимости 
восстановить справедливость и вернуть 
право распоряжаться газетой ее законно-
му владельцу – Федерации профсоюзов.

Вполне естественно, что в данной 
ситуации встал вопрос о необходимо-
сти возвращения Федерации профсоюзов 
учредительства газеты. С этой целью 
Федерация и обратилась в Верховный 
Совет ПМР с законодательной иници-
ативой о внесении дополнения в ст. 19 
Закона о профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности, закре-
пляющее право Федерации профсоюзов 
Приднестровья на учреждение названия 
газеты «Профсоюзные вести» и утверж-
дение главного редактора. Верховный 
Совет утвердил данные изменения, и 
30 декабря 2017 года Закон ПМР «О 
внесении изменений в Закон ПМР «О 
профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях» был опубликован в газете 
«Приднестровье». В соответствии с ним 
ФПП вправе дать согласие или отказать 
газете «Профсоюзные вести» на исполь-
зование слова «профсоюз» в ее назва-
нии. Л.М.Коваль, как того требует Закон, 
обратилась в ФПП с просьбой рассмо-
треть этот вопрос на президиуме Совета 
Федерации. И члены президиума едино-
гласно проголосовали против дачи согла-
сия. Стоит подчеркнуть «единогласно». 
То есть профсоюзный актив абсолютно 
согласен с руководством ФПП относитель-
но печатного органа. Профсоюзы должны 
иметь свою газету, а не частное издание 
с профсоюзной символикой. И они будут 
ее иметь. Что же касается «Профсоюзных 
вестей», то следует разъяснить: принятое 
решение президиума Совета Федерации 
вовсе не означает подписание смертного 
приговора газете, как преподносит это 
Людмила Коваль в своей статье «Будем 
прощаться…».  В соответствии с Законом  
газета «Профсоюзные вести» может 

перерегистрироваться под другим назва-
нием, не содержащим слово «профсоюз» 
и благополучно   выпускаться, сохранив 
свой коллектив и читательскую аудито-
рию. Но главный редактор, учредитель и 
директор ООО Людмила Коваль приняла 
другое решение – ликвидировать газету. 
К этому решению Федерация профсоюзов 
никакого отношения не имеет. 

Л.М.Коваль, подвергая критике вышед-
ший Закон, лукавит и по поводу прописан-
ной в нем процедуры дачи согласия ФПП 
на использование слова «профсоюз» 
первичным профсоюзным организациям. 
На самом же деле Федерация без про-
блем дает свое согласие всем профсо-
юзным организациям, входящим в струк-
туру ФПП, в том числе и ЕРЭС, которые 
Людмила Коваль без всякого основания 
причислила к «отказникам». Плохо, когда 
в угоду личных амбиций реальность под-
меняется желаемым представлением. 

В этой связи несколько слов следует 
сказать по поводу «мнения» за подписью 
ветеранов профактива, опубликованного 
в этом же прощальном номере газеты. 
В нем тоже вина за ликвидацию газеты 
несправедливо возложена на руководство 
ФПП. Ни одно из обвинений не соответ-
ствует действительности. Газету, как уже 
было сказано ранее, Федерация не закры-
вала, никакими амбициями, а тем более 
жаждой мести не руководствовалась. 
Отстаивая газету – как печатное издание 
профсоюзов, Федерация защищала имен-
но интересы организации. Анализ любой 
ситуации, в данном случае сложившейся 
вокруг «ПВ», на который ссылаются авто-
ры «мнения», предполагает всестороннее 
изучение вопроса с учетом мнения всех 
участников конфликта, чего не скажешь 
о выводах, сделанных в опубликованной 
статье.

Руководство Федерации профсою-
зов Приднестровья в отличие от газеты 
«Профсоюзные вести», в основе редак-
ционной политики которой была пропа-
ганда критики ради критики, взяло путь 
на конструктивное сотрудничество с раз-
личными ветвями власти, поиск новых 
форм взаимодействия, цель которых – 
защита социально-трудовых прав трудя-
щихся, повышение их жизненного уровня. 
Печатное издание профсоюзов должно 
быть единомышленником,  надежным 
помощником в достижении этих целей. 
И нет сомнения в том, что новая газета 
профсоюзов, над созданием которой уже 
идет работа, обязательно будет обладать 
такими важными и необходимыми каче-
ствами.

Редакционный совет газеты 
«Профсоюзные вести»



Апрель 1944 
года. С тяжелыми 
кровопролитными 
боями советские 
войска продви-
гались вперед, 
на запад, осво-
бождая города и 
села Молдавии. 
Вместе с апрель-
скими теплыми 
лучами солнца в 
Тирасполь при-
шла и долгождан-
ная радость – 
освобождение.

Тяжелые следы оставила война. Практически все было 
уничтожено, разрушен полностью и механический завод 
им. С.М.Кирова. Надо было как можно быстрее взяться за 
его восстановление. В это время и пришел на завод четыр-
надцатилетний мальчишка Володя Остапенко, обратился к 
директору завода Ф.И.Перкову с просьбой принять его на 
работу слесарем. Федор Иванович был в некотором замеша-
тельстве: видел, парень трудолюбивый, но за какой верстак 
его поставить, уж больно росточком мал… Подумав, отдал 
распоряжение сделать для Володи специальный верстак и 
установить рядом с верстаком учителя – прославленного 
мастера «золотые руки» Григория Николаевича Лукашевича.

– Первая моя работа тогда, – вспоминал Владимир 
Иванович, – ремонт танка, подбитого в боях под Тирасполем. 
Мои сверстники, мальчишки, опаленные войной, не считались 
ни со временем, ни с усталостью, а после смены шли ремон-
тировать мост через Днестр, уцелевшие здания. Тогда же 
вступил в комсомол, а уже в 45-м избрали членом городского 
комитета комсомола. Вспоминаю первые месяцы работы сле-
сарем и улыбаюсь. Вы не поверите, но в те далекие годы мы, 
молодые рабочие, так гордились тем, что мы – кировцы, что 
после работы шли домой не переодеваясь, в рабочей одеж-
де, специально вымазавшись мазутом и повиднее выставив 
штангенциркуль. Вы себе даже представить не можете, такая 
гордость распирала нас!

Смотрю на фотографию Владимира Ивановича Остапенко, 
что находится в заводском музее, послевоенный потускнев-
ший снимок, и вижу пятнадцатилетнего парнишку, которому 
очень хотелось казаться взрослым, но его предательски выда-
вала явно не по росту спецовка, из которой высовывалась еще 
по-детски хрупкая шея. Широко раскрытыми глазами смотрит 
паренек в объектив, смотрит уже со взрослой уверенностью, 
словно предвидя и свою большую рабочую жизнь, и славу 
родного завода. Точная копия отца – Ивана Даниловича 
Остапенко, кавалера Ордена Ленина, почетного гражданина 
Тирасполя, заслуженного рационализатора Молдавии, кото-
рый начал свою трудовую жизнь также четырнадцатилетним 
парнишкой в 1917 году учеником слесаря, а затем слесарем в 
мастерских Питча.

Владимир Иванович Остапенко, прославленный бригадир 
сборщиков, вспоминал как впервые услышал о странной 
машине, которую нашли в глухом месте на берегу Днестра 
и не без труда признали в груде металла, занесенной илом, 
нефтедвигатель «ДН-22» – одно из первых послевоенных 
изделий завода. Тогда и родилась мысль: восстановить 
агрегат. Восстановить своими руками до последнего болтика. 
Это, если вдуматься, живая история легендарного завода, 
которому он отдал полвека своей жизни. А вместе с отцом, 
братом и сыном и того больше.

Рабочий день Владимира Ивановича Остапенко не закан-
чивался сигналом на пересменку. Окликнув сына Валерия, 
он неторопливо шел в дальний конец цеха, где в укромном 
уголке стоял агрегат, необычный для нынешнего «Литмаша»: 
масляный корпус, большой маховик, форсунка…

– Снова Остапенко со своими ребятами за музейный экс-
понат взялся! – язвительно хихикали «работяги», привыкшие 
работать «от звонка до звонка».

«Для кого экспонат,– рассуждал Владимир Иванович,– 
а для кого-то жизнь, история завода, родного края… если 
хотите».

В нем крепла уверенность, что именно этот агрегат 
напомнит юному поколению кировцев о том, «как закалялась 
сталь», в те далекие послевоенные годы. Как формирова-
лось чувство патриотизма у рабочего класса. Чувство любви 
к своей Родине. А сын Владимира Ивановича – точная копия 
отца и деда, старался во всем подражать им. Такой же тру-
долюбивый и смекалистый, как они.

В трудовой книжке прославленного бригадира слесарей-
сборщиков всего лишь одна запись – Тираспольский завод 
литейных машин имени Сергея Мироновича Кирова. Кавалер 
ордена Ленина, как и его отец Иван Данилович. 

На 89 году жизни остановилось горячее, беспокойное 
сердце ветерана. Оборвалась богатая, насыщенная тру-
довыми подвигами многогранная жизнь славного кировца, 
лучшего рационализатора родного завода, мудрого и заме-
чательного человека. 

Объединенный Совет трудовых коллективов города глу-
боко скорбит по поводу кончины легендарного труженика 
завода литейных машин им. Сергея Мироновича Кирова – 
Владимира Ивановича Остапенко. Выражаем глубокое собо-
лезнование его семье и близким.

Кировцы:
председатель ОСТК В.И.ЕМЕЛЬЯНОВ, 

ветераны труда Е.Н.ПУшНЯК, В.К.НИКИФОРЕНКО, 
С.Н.гАЛАгАНОВ, М.И.КАРПОВА, М.П.МАРИНЮК, 
Ю.Ф.КАРТАУСОВ,  П.А.ЗАЛОшКОВ,  М.И.ДОРОХ, 

П.И.БАННИКОВ, В.С.ПУгАВЬЕВ, А.А.ПРИХОДКИН

На снимке: В.И.Остапенко в первом ряду справа

ТВОИ  ЛЮДИ,  ПРИДНЕСТРОВЬЕ

К  НАЧАЛУ  КРУПНОМАСшТАБНОй  АгРЕССИИ  МОЛДОВы  ПРОТИВ  НАРОДА  ПРИДНЕСТРОВЬЯ  

На столичном стадионе прошел ставший тра-
диционным праздник тех, кто своей силой, профес-
сиональными навыками и мужеством каждый день 
доказывает право носить высокое звание защитника 
Отечества.

Среди многочисленных зрителей – первые лица 
республики: Глава государства и Главнокомандующий 
Вооруженными силами ПМР Вадим Красносельский, 
Первый Президент ПМР Игорь Смирнов, руководство 
Верховного Совета и Правительства, главы мини-
стерств силового блока, начальник Оперативной 
группы российских войск, представители органов 
госвласти и управления, ветераны Вооруженных сил.

В этом году ряды участников военно-спортив-
ного праздника пополнились бойцами спецна-
за Министерства юстиции ПМР и сотрудниками 
Государственной службы охраны. Впервые участие в 
испытаниях приняли будущие защитники республики 

– воспитанники Тираспольского суворовского военно-
го училища и курсанты Республиканского кадетского 
корпуса.

Бойцы подразделений специального назначения 
силовых министерств, российские военнослужащие, 
а также суворовцы и кадеты представили на суд 
зрителей показательные выступления. Они проде-
монстрировали навыки ведения боя в различных 
условиях, состязались в мастерстве метания гранаты 
и стрельбе, перетягивали канат. Продолжила меро-
приятие военизированная эстафета.

Традиционно зрелищным получилось выступление 
военнослужащих роты Почетного караула. Кульминацией 
праздника стал торжественный марш подразделений с 
песней.

Глава государства поздравил приднестровцев с 
наступающим Днем защитника Отечества и пожелал 
им здоровья, благополучия, мира и стабильности.

Завершила военно-спортивный праздник церемо-
ния награждения участников. Лучшими стали бойцы 
спецназа МВД. На втором месте – военнослужа-
щие Государственной службы охраны, на третьем – 
Министерства обороны, на четвертом – Министерства 
госбезопасности, на пятом – Министерства юстиции. 
Шестое место в нынешнем году досталось пред-
ставителям ОГРВ. Лучшими среди воспитанников 
учебных заведений признаны суворовцы. На втором 
месте – кадеты.

23  ФЕВРАЛЯ  –  ДЕНЬ  ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Виктор Андреевич Князев вернулся из Дубоссар, 
до этого с марта был в окопах близ плотины. Он с 
грустью в голосе молвил:

– Сначала в ополчении служил, затем в гвардию 
определили. Славные там хлопцы…

Немного помявшись, признался: вытурили его с 
позиции. Во время переговоров нечаянно облокотил-
ся солдат на гашетку пулемета, прогремел выстрел. 
Комбат с пистолетом подскочил: пристрелю прово-
катора! Наверное, только из-за возраста поблажку 
получил Князев. Как-никак пятьдесят седьмой пошел.

– Может, простят? Жарко там нынче, как никогда. 
Людей, тем более обстрелянных, не хватает…

Он не стал ждать троллейбуса, закинул за спину 
вещмешок, поспешил в штаб гвардии. Я почему-то ни 
чуточки не сомневался: конечно, должны простить, 
вернуть в строй.

Чуть позже, оказавшись у гвардейцев, поинтере-
совался, где Князев?

– В гвардию дважды не принимают. Сказали 
тогда: «Сиди дома!» Зачем повторять?

Неужто и впрямь лишние здесь солдаты – пусть и 
старые, но рвущиеся в бой, пусть в чем-то провинив-
шиеся, но готовые искупить вину?

Ан нет. Воюют и постарше. Как тут не вспом-
нить ветерана завода металлолитографии Василия 
Лутошкина. Светлых помыслов был человек. 
Патриоту родной земли, бесстрашному казаку было 
шестьдесят четыре года. Он воевал не ради славы, 
а ради жизни на земле. И погиб смертью храбрых…

Начальник отдела кадров полковник Александр 
Андреевич Романенко смыкает усталые глаза, затем 
с немым укором еще раз окидывает взглядом моло-
дого крепыша:

– Значит, воевал, товарищ Сергей Кузин, в опол-
чении, а ныне рекомендован к нам? Есть вакансия в 
комендантской роте, пойдешь?

– Так это такое дело, куда прикажете, права свои 
качать не дано, однако ж… на передовую хотелось 
бы.

Полковник тяжело вздыхает: «Мы тоже не вправе 
эти самые права качать. Так что, давай, сынок, с 
Богом на передовую…»

«Сынок» – видим, вовсе не случайно. Был 
и у Романенко наследник – Андрей. Грянула в 
Приднестровье война, хотел того или нет отец, но 
составил протекцию сыну – старший сержант стал 
старшиной роты. Погиб под Дубоссарами.

– А вам, батя, чего?
Высокий, сухопарый старик – точь-в-точь 

Серпилин из «Живых и мертвых» протягивает свои 
документы.

– Не смотрите, что шестьдесят восемь. 
Командиром батареи был знатным. Гаубичной бата-
реи…

Женщины – одна моложе другой. И тоже на пере-
довую?

– Воюют не хуже мужиков, – рассеивает мои 
сомнения Александр Андреевич. 

Не многие в гвардии кадровые военные, боль-
ше всего, что называется самородки. Как уточнил 
полковник Романенко: «У нас принято: не кадры – в 
смысле кадровых органов – решают все, а сами 
офицеры аттестуют себя по совести». Младший 
лейтенант Роман Романович Кельменчук за какие-то 
считанные недели стал не только командиром роты, 
но и возглавил оборону целого укрепрайона.

Командир второй роты, тоже младший лейте-
нант,– Юрий Петрович Брыжатый. Как и Кельменчук, 
офицерское звание получил в боях. Бывшие агроно-
мы, строители, токари… Ротный второй – философ 
по натуре и прокурор по воле судьбы:

– В Кочиерах до сих пор густо стоит трупный 
запах – в подвалах расстрелянные полицией люди. 
Недавно женщина оттуда пришла, молит: заберите 
из подвала восьмерых. Пошла с ней медсестра с 
плотины, Наташа... А вам довелось видеть труп, весь 
обугленный паяльной лампой? А тех, кому пальцы 
плоскогубцами обрубали, на ком кожу живьем сни-
мали. Если да, то тогда поймете меня: для меня 
война закончится не после последнего выстрела, а 
после того, как будут осуждены изверги, натворив-
шие столько беды. Многих мы знаем поименно. И они 
знают, что мы знаем, – вот и лютуют… Ничего, высто-
яли. Кровью истекали, как капитан Андрей Кицак, 
кровотечение проволокой останавливали, коль жгута 
не находилось, но поля боя не оставили…

У приднестровских гвардейцев единственное, что 
не тайное, – это сила духа, уверенность и решимость.

Да не повторятся впредь подобные ужасы – 
упаси Господь не только видеть подобное, но даже 
слышать, читать. Да возвратятся к своим извечным 
мирным заботам агрономов, строителей, токарей, – 
младшие лейтенанты, сержанты, рядовые.

Е. ПУшНЯК



В повестке дня ХIII съезда Союза художников Приднестровья был отчет совета Союза за период 
февраль 2016 по январь 2018 года. С отчетным докладом выступил председатель Союза Сергей 
Панов. Он подробно рассказал об участии художников в городских, республиканских и международ-
ных выставках, симпозиумах, пленэрах, творческих проектах и в общественной жизни республики. 
Члены Союза принимают непосредственное участие в подготовке высоко профессиональных худож-
ников, в развитии системы непрерывного образования, содействует развитию многообразных форм 
монументального и декоративно-прикладного искусства.

Все выступающие на съезде подчеркивали, что главная проблема изобразительного искусства 
Приднестровья – отсутствие творческих мастерских. Без мастерской нет художника. Сколько бы не 
делали других шагов навстречу художникам, результата не будет. 

Кроме того, художников-профессионалов волнует уровень монументального искусства 
Приднестровья, памятники скульптуры. Каждый второй памятник не выдерживает профессиональ-
ной критики. «Мы не имеем права ставить на всеобщее обозрение памятники, которые не являются 
произведением искусства»,– отмечали многие художники. На улицах наших городов должны сто-
ять такие памятники, как памятник Суворову, Пушкину, Раевскому – общее мнение выступавших. 
Наш народ достоин того, чтобы его окружали настоящие произведения искусства. Это важно и для 
гостей, которые бывают у нас и у них создается впечатление о нашем государстве.

В приветственном адресе Президент ПМР Вадим Красносельский дал высокую оценку творче-
ской деятельности Союза художников ПМР и заверил, что будут созданы нужные условия для твор-
ческой деятельности художников. Кроме того, работа Художественного салона будет возобновлена. 

Работа Совета Союза и ревизионной комиссии были признаны удовлетворительными. 
Председателем Союза художников Приднестровья вновь был избран Сергей Панов, ответственным 
секретарем Владимир Шума, председателем ревизионной комиссии Олег Болтнев. 

С.ПИРОЖЕНКО

Интересно и весело проходят дни Масленицы в Приднестровье. По-своему отметили этот празд-
ник и в Тираспольском объединенном музее.

Здесь проводят большую работу по приобщению подрастающего поколения к народным тради-
циям и культуре. Детей знакомят с богатством и разнообразием обычаев и обрядов нашего края, 
многогранным фольклором Приднестровья. Так в сердца юных граждан республики и приходит 
осознание гордости за свое Отечество и любовь к Родине.

Прежде всего, школьников знакомят с традициями проводов зимы, где есть все: ярмарки, улич-
ные игры, выступления ряженых, пляски, песни. В эти дни проходили весёлые гулянья, строились 
снежные крепости, водили хороводы. Обязательными атрибутами Масленицы являются: ритуал 
сжигания чучела зимы и, конечно же, блины. 
Круглые и румяные они очень напоминают 
солнышко, которого так не хватает в мороз-
ные месяцы. Каких только блинов не пекли на 
Масленицу: ржаных, овсяных, с картошкой, с 
творогом. Ели их с маслом, сметаной, медом.

Узнав многое о праздничных традици-
ях, дети с большим удовольствием отгады-
вали загадки о зиме. Привлекла внимание 
ребят выставка «Предметы старины былой». 
Каждый ребенок хотел попробовать пройтись 
с коромыслом и с помощью ухвата поставить 
горшок в печь. Участвуя в веселых конкурсах, 
школьники состязались друг с другом: повя-
зывали девочкам платочки, пытались очень 
аккуратно пронести в деревянной ложке 
зерно. Метко попадали ребята картонными 
«блинами» в цель. Дети скакали наперегонки на игрушечных лошадках и старались вырвать у сопер-
ников платок на шуточных «петушиных боях». Ну а завершился праздник чаепитием с блинами, без 
чего невозможно представить Масленицу. При этом, все дети охотно фотографировались на фоне 
столь непривычных для них печки и самовара.

Нет сомнения, что подобные познавательно-игровые мероприятия несут в себе большой обра-
зовательный и воспитательный потенциал. Подтверждением этому являются благодарственные 
письма, которые приходят в Тираспольский объединенный музей. В одном из них администрация 
специальной (коррекционной) школы-интерната Тирасполя отмечает: «От посещения музея и 
встречи с его сотрудниками дети получили огромное удовольствие и незабываемые впечатления». 
К такой оценке нечего добавить.

О.ВОЛЯ, фото автора

В руках матери фотогра-
фия сына. Пока будет бить-
ся сердце, она не сможет до 
конца поверить, что боль-
ше нет в живых ее Сережи. 
Однако… Он погиб во время 
кровавой войны, развязанной 
Молдовой. Теперь ему навсег-
да останется 20 лет…

Сергей Корабельников 
был желанным ребенком 
в семье. Его рождение все 
воспринимали как большое 
счастье и очень радовались. 
Мальчик с раннего детства 
подавал большие надежды. 
Он был очень прилежен в 
учебе, начитан, любил зани-
маться физкультурой. Сережа 
все успевал: и уроки вовремя 
сделать, и родителям помочь 
по хозяйству, и с мальчиш-
ками в футбол поиграть или 

порыбачить на Днестре. Подросток с прекрасными оценками окон-
чил школу-интернат в Парканах и легко поступил в Кишиневский 
университет.

Юноша учился с огромным старанием. Он был полон светлых 
замыслов, но советское время подходило к концу. На окраинах 
великой державы начал поднимать голову национализм. К власти в 
Кишиневе пришли люди, которые проповедовали румынизацию всех 
сфер жизни и неравенство по языковому принципу. В университете 
создались условия, при которых русскоговорящим студентам стало 
очень тяжело продолжать учебу. Особенно трудно приходилось 
тем, кто отвергал языковое неравенство и выступал против нацио-
нализма. В их числе оказался и Сергей Корабельников. Он принял 
решение уехать из Кишинева.

В родном Тирасполе он нашел и друзей, и работу по душе. В 
кафе «Чудесница» юноша трудился поваром и, как выяснилось, 
весьма неплохо получалось. Посетители были довольны, и началь-
ство хвалило его усердие. Ну а потом Сергея призвали в армию. 
Служба его пришлась на «смутное время». Советский Союз раз-
валивался на части, что приводило к конфликтам и кризисным ситу-
ациям. Юноше пришлось служить в Грузии, в Нагорном Карабахе. 
Порой было очень тяжело, но молодой человек достойно выполнил 
свой долг, с честью выдержал все испытания и вернулся, наконец, 
домой.

Здесь все было близко и знакомо. Семья и верные друзья всег-
да рядом. Парню начинало казаться, что в его жизни теперь будут 
только радость и счастье. Сергей очень хотел поступить на учебу в 
Тираспольский университет, надеялся изучать информатику и про-
граммирование, но его мечтам не суждено было сбыться. Национал-
фашисты Молдовы решили во что бы то ни стало подчинить себе 
непокорное Приднестровье. Они устраивали провокации и дивер-
сии, пытались запугать активистов Объединенного совета трудовых 
коллективов и женского движения, но все было тщетно. Жители 
нашего края сплотились, отстаивая справедливость и свои права.

Не добившись своих целей, политические авантюристы 
Кишинева развязали вооруженную агрессию против мирных граж-
дан Приднестровья. Первыми жертвами стали жители Дуббосар. 
В это тревожное время люди вели себя совершенно по-разному. 
Одни предпочли бежать из нашей республики и где-то, в спокойном 
месте, переждать войну. Для других же было нестерпимо взирать 
равнодушно на бесчинства, творимые Молдовой, и они встали на 
защиту своего края. Сергей Корабельников добровольцем вступил 
в ряды казачьего подразделения. Да и не могло быть иначе! Юношу 
воспитали на идеалах добра и справедливости, на фильмах и книгах 
о Великой Отечественной войне. Ну а кроме этого он был из потом-
ственных казаков, которые всегда верой и правдой служили своему 
Отечеству.

Сережа гордился своими достойными предками. Его бабушка 
Л.П.Кучерявцева в 17 лет ушла на фронт и вернулась со многими 
наградами. Один из родственников, В.С.Зайцев, воевал в про-
славленной эскадрилье «Нормандия – Неман» и был отличным 
механиком. Их героизм стал для юноши примером. Когда озвере-
лые захватчики напали на мирный город Бендеры, Сергей, вместе 
с шестью товарищами, встал на охрану моста. Он пошел на раз-
ведку и больше никто не видел его живым. В тот же день погибли 
и его боевые соратники: Виталий Вакар, Василий Лутошкин и Олег 
Халтурин.

С тех пор прошло уже четверть века. Многое забывается, но 
люди, знавшие Сергея Корабельникова, помнят его. Рассматривая 
старые пожелтевшие фотографии юного казака, они с гордостью 
говорят: «Это тот самый Сережа, герой…».

П.БЕРЕЗИН

ОНИ  ЗАЩИЩАЛИ  ПРИДНЕСТРОВЬЕ


