
 
 

НА  ЗЛОБУ  ДНЯ

НОВОСТИ  ОСТК

На этот раз кукловоды или «незави-
симые» эксперты, щедро оплачиваемые 
воинствующим Пентагоном, собрались в 
Кишиневе в Институте развития и соци-
альных инициатив (IDIS). Ничем другим, 
как боязнью (даже в перспективе!) поте-
рять статус, деньги, посты и привилегии 
нельзя объяснить озлобленное яростное 
хамство, которое демонстрирует сейчас 
по отношению к России правящее боль-
шинство во главе с премьер-министром и 
Парламентом. Участники шабаша, состо-
явшегося не в психиатрической клини-
ке Костюжен, а в центре молдавской 
столицы, в очередной раз подчеркнули 
«пагубный и вредный» характер присут-
ствия иностранных войск (за исключе-
нием натовских) на территории унитар-
ной Молдовы. По их мнению ОГРВ и 
Миротворческие силы превратились в 
российскую военную базу с тайным ста-
тусом. А иначе как расценить тот факт, 
что с момента соглашения о перемирии 
от 1992 года, в течение 25 лет на берегах 
Днестра не прозвучало ни одного выстре-
ла. Такая тишина настораживает и пугает 
правые силы, унионистов, комбатантов 
и прочих подписантов принятого ими 
открытого Меморандума Правительству 
и Парламенту Республики Молдова 18 
сентября 2017 г.

В пример приводятся доблестные 
миротворцы НАТО, с коими вооружен-
ные силы Молдовы недавно провели 
военные учения в Бульбоаке, а затем 
на Украине, несмотря на запрет глав-
нокомандующего И.Додона. «Президент 
– нам не указ!» – заявили подписан-
ты Меморандума. То ли дело хозяин 
планеты – Президент США, который 
недвусмысленно заявил северо-корей-
скому лидеру, типа того: «Будешь выпен-
дриваться с ядерными испытаниями, 
«пасть порву и моргалы выколю», да всю 
Северную Корею уничтожу». 

Поэтому США нынче требуют от 
организаций гражданского общества 
Молдовы, членов Правительства и 
Парламента оправдать вложенные в их 
благополучие финансовые средства, 
причем немалые. Американский кон-
гресс считает, что Молдова обязана и 
может стать прекрасным военным плац-
дармом, где Канада и США размесят 
летальное вооружение, которое обеспе-
чит покой гордому населению унитарного 
государства. Подписанты Меморандума 
представили Правительству Молдовы 
7 рекомендаций, которые необходимо 
выполнить в срочном порядке. Первое – 
осудить Соглашение 1992 года, которое 
обеспечило принятие правового статуса 
ОГРВ и российских Миротворческих сил. 
Второе – Правительство РМ должно под-
твердить официальную позицию унитар-
ного государства в принятой декларации 
о незамедлительном и гарантированном 
выводе всех военных формирований РФ, 
а также боевой техники и боеприпасов из 
Приднестровского региона Республики 
Молдова. Третье – власти РМ долж-
ны применять санкции и командованию 
ОГРВ и другим должностным лицам, кото-
рые передвигаются без разрешения мол-
давских властей, проводят военные уче-
ния, без согласования с Министерством 
обороны РМ. Четвертое – прокуратура 
Республики Молдова должна иниции-
ровать процедуру преследования тех 
приднестровских и российских военных, 
которые заблокировали участие военных 
наблюдателей РМ, ОБСЕ, СЕ и НАТО в 
любых мероприятиях по мониторингу, 
инспекции и т.д. Пятое – считать не 
дееспособным формат «5+2» в пере-
говорном процессе. Шестое – провести 
проверку всех военных задач ОГРВ и 
Миротворческих сил, находящихся на 

территории приднестровского региона, в 
том числе в с. Колбасна, в других местах, 
о которых есть информация, что там 
хранится арсенал, оборудование, техни-
ческое оснащение и боеприпасы бывшей 
14-й армии. И это, естественно, потре-
бует финансовой помощи Республике 
Молдова со стороны международного 
сообщества. Седьмое – признание ОГРВ 
в качестве иностранной военной силы, 
незаконно размещенной на территории 
Республики Молдова, с одобрением 
необходимой законодательной базой, а 
также пересмотром и отменой соответ-
ствующих международных соглашений. 
Короче говоря, не Меморандум, а наглая 
провокация против братского народа!

Ярый унионист и русофоб, главный 
идеолог вооруженного нападения агрес-
соров Молдовы на Приднестровье в 1992 
году. Оазу Нантой с нескрываемым удов-
летворением замечает: Меморандум 
– это решение всех проблем граждан 
титульной нации.

Торжество маразма подтвердил 
известный патриот Румынии Маре, лидер 
либеральной партии Михай Гимпу: «На 
всей территории Молдовы, в том числе 
и на оккупированной сепаратистами, 
люди должны разговаривать на родном 
румынском языке. Мы должны вычер-
кнуть из памяти язык агрессора, который 
веками издевался над нашим народом, о 
чем свидетельствует история».

Ну, коль объективно вспоми-
нать историю, то можно упомянуть 
великого господаря всея Молдовы 
Дмитрия Кантемира, который считал, 
что единственным и самым надеж-
ным другом молдавского народа была 
матушка Россия. Именно она помогла 
молдавскому народу сбросить ярмо 
Оттоманской порты. «Тогда все христи-
ане радовались москалям (русским), – 
отмечал летописец И.Никулче. – Прибыв 
в Яссы, Петр I с особым уважением 
отнесся к своему союзнику – молдав-
скому господарю Д.Кантемиру, про-
явив к нему искреннее дружелюбие 
и доверие. Царь обнял Д.Кантемира 
и целовал его лицо, глаза, как отец 
своего сына».

Так что, неуважаемые прихвостни, не 
искажайте историю великого молдавско-
го народа в угоду своим могуществен-
ным спонсорам. Россия никогда, ни на 
кого не нападала, а только защищала от 
захватчиков. Вы же в ожидании очеред-
ных траншей толкаете молдавский народ 
в пропасть. Российские миротворцы для 
вас как «кость в горле». Они не позволят 
вам втянуть братьев по обе стороны 
Днестра в очередную кровавую аван-
тюру. Попытка же авантюристов пре-
вратить Приднестровье в «пылающий 
Донбасс», обречена на провал. Думай, 
молдавской народ, думай! Вспомните 
Сирию, Ливию, Югославию, Ливан, где 
жили в мире и дружбе народы самодо-
статочных государств. Вспомните, напи-
санные по одному сценарию: революции 
алых роз, тюльпанов, достоинства, авто-
ры которых прозападные идеологи.

Наверняка и для молдавского народа 
готовится «революция золотой кукуру-
зы». Так не наступайте на те же граб-
ли. Лозунг-призыв будет тот же «Все 
на борьбу с коррупцией!» и во главе 
митингующих будут самые честные, бес-
корыстные патриоты Молдовы: В.Филат, 
В.Плахотнюк, Д.Киртоакэ, М.Гимпу и 
О.Нантой. 

А за спиною кукловодов замаячит все 
та же тень «Хозяина планеты». Думай, 
молдавский брат, думай! Ты можешь 
остановить эту вакханалию!

Е. ПУШНЯК

Уважаемые приднестровцы!

В последнее время мы с вами становимся свидетелями резкого обострения 
молдо-приднестровских отношений, когда односторонние действия ответственных 
лиц Республики Молдова ставят под сомнение желание Молдавской стороны мирно 
решать существующие между нашими государствами проблемы. Пробуксовка фор-
мата 5+2, отказ во въезде в Республику Молдова граждан России, направляющихся в 
Приднестровье для участия в культурных, памятных и других мероприятиях, а также 
запрет на пересечение румынской границы самолету, на борту которого находился 
спецпредставитель Президента РФ по Приднестровью Д.О.Рогозин, явно демонстри-
руют позицию молдавских властей по эскалации конфликта на Днестре. А отсутствие 
политической воли властей соседнего государства не способствует решению проблем 
простых граждан.

Общественность Приднестровья особо обеспокоена решением Конституционного 
суда Республики Молдова признать Российских военнослужащих, более 25 лет обеспе-
чивающих мир на нашей земле, оккупантами. 

Сегодня голос полумиллионного населения Приднестровья, в котором уже много 
веков в мире и согласии проживает более 30 различных национальностей, остается 
неуслышанным мировым сообществом. 

Учитывая вышеизложенные факты, выступая только за мирное разрешение мол-
до-приднестровской проблемы, президент ПМР выступил с инициативой обратиться в 
Организацию Объединенных Наций с предложением придать нашей республике статус 
наблюдателя. 

РОД «ОСТК Приднестровья» и Приднестровская республиканская партия под-
держивают в этом вопросе Президента ПМР В.Н.Красносельского. Мы считаем, что 
с приданием нашей республике статуса наблюдателя в ООН появится реальная воз-
можность, донести до мирового сообщества чаяния народа Приднестровья, а самое 
главное – сохранить пошатнувшийся мир на обоих берегах Днестра.

Мы призываем все общественные организации республики, политические пар-
тии и движения поддержать инициативу нашего лидера. Настало время сплотиться 
всем общественно-политическим силам нашего государства для сохранения мира 
на приднестровской земле и скорейшего признания Приднестровской Молдавской 
Республики.

Принято на совместном заседании президиумов РОД «ОСТК Приднестровья»
и Приднестровской республиканской партии 20 сентября 2017 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Президиумов РОД «ОСТК Приднестровья» и 

Приднестровской республиканской партии к народу 
Приднестровья о поддержке инициативы Президента ПМР, 
связанной с необходимостью придания Приднестровской 

Молдавской Республике статуса наблюдателя 
в Организации Объединенных Наций

Очередное заседание президиума ОСТК проходило совместно с активом 
Приднестровской республиканской партии. Основным вопросом повестки дня 
было принятие совместного Заявления в поддержку инициативы Президента ПМР 
В.Н.Красносельского о придании статуса наблюдателя в ООН нашей республике. 
Разговор состоялся заинтересованный. Ведь каждый его участник, а это представите-
ли всех городов Приднестровья, выражали не только свое собственное мнение, но и 
чаяния своих земляков, которые искренне считают, что вполне заслужили жить в мире. 
А требования руководства соседнего государства о выводе российских военнослужа-
щих и прекращении действия всех принятых ранее соглашений, вплоть до историче-
ского 1992 года, лишь способствует нагнетанию обстановки и не может никого оставить 
равнодушным.  Говоря собственно о Заявлении, представители трудовых коллективов 
и активисты ПРП отмечали его актуальность и своевременность.

В ходе обсуждения были подняты и другие, волнующие приднестровцев вопросы. 
К примеру, о том, что до сих пор не принят закон о трудовых коллективах, что пре-
пятствует работе СТК на предприятиях.  О нерешительности Верховного Совета в 
решении насущных проблем, и как пример,– так и не состоявшийся съезд депутатов 
всех уровней, затянувшаяся работа над законом о переговорном процессе. Вызвало 
недоумение собравшихся и пояснение председателя Правительства о том, что вопрос 
компенсаций за резкий скачок инфляции, как этого требует закон, будет решаться лишь 
после подведения итогов года. 

На очередном заседание рабочей группы ОСТК были подведены итоги работы 
по патриотическому воспитанию молодежи, проведенной в преддверие 27-летия 
республики в учебных заведениях Приднестровья.

Активную работу в этом направлении провели Анатолий Васильев, Анна Гайдаржи, 
Василий Дядько, Дмитрий Фисенко и другие. Каждый член ОСТК встречался со школь-
никами и студентами, рассказывал о создании, защите республики, о значении ввода 
Миротворческих сил в Приднестровье. Председатель ОСТК Владимир Емельянов 
встретился с воспитанниками школы-интерната для глухих детей и побывал у них на 
концерте, посвященном Дню республики 

Члены ОСТК уделили особое внимание обращениям родителей в адрес ОСТК по 
поводу сбора материальных средств за аренду учебников, оплату телефонной связи 
(звонки классного руководителя родителям), доплату уборщицам и другие взносы 
за счет родителей. В принятом рабочей группой решении предложено обратиться в 
соответствующие инстанции с предложением урегулировать привлечение денежных 
средств физических лиц на нужды школ. ОСТК считает, что в этом направлении дол-
жен быть наведен порядок. И берет этот вопрос на контроль. Поборов быть не должно!

С.ПИРОжЕНКО



ЗЕМЛЯ  И  ЛюДИ

Приднестровье издавна слывет благодат-
ным аграрным краем. И нет сомнения в том, 
что земля и проживающие на ней люди и есть 
главное богатство нашей дружной, интернаци-
ональной страны. В добрые советские време-
на в какую бы ты сторону ни поехал – перед 
твоим взором открывались бескрайние про-
сторы виноградных плантаций или алые поля 
томатов. Радовали глаз подсолнечник и куку-
руза. Более двадцати лет мне выпала честь 
работать в теснейшем контакте с доблестными 
тружениками сельского хозяйства и перераба-
тывающей отрасли. Завод металлолитографии 
работал в три смены, дабы обеспечить кон-
сервные предприятия необходимой металли-
ческой упаковкой. Очереди автомашин, приез-
жающих за тарой, тянулись от железнодорож-
ного моста до набережной Днестра. И даже в 
лихие 90-е, вплоть до 2003 года, наши экспери-
ментальщики радовали переработчиков самой 
современной металлической упаковкой. Но, 
к сожалению, в последующие годы все резко 
изменилось, и не в лучшую сторону. Почили в 
бозе стеклотарный завод, ряд консервных предприятий, 
а вслед за ними и наш экспериментальный завод, кото-
рый многие десятилетия считался лучшим не только в 
Советском Союзе, но и в Европе.

– Надо радоваться жизни такой, какова она есть 
на текущий момент, не оглядываясь на прошлое,– 
считает начальник Управления науки и информации 
Министерства сельского хозяйства и природных ресур-
сов Ф.С.Цыбульский,– в настоящее время в аграрном 
секторе экономики происходят разительные перемены. 
Министерство возглавили настоящие профессионалы. 
А самое главное, что нас радует, так это повышенное 
внимание к аграриям со стороны Президента республики 
Вадима Николаевича Красносельского и Председателя 
Правительства Александра Владимировича Мартынова. 
Они за довольно-таки короткий срок успели побывать 
в каждом районе, в каждом хозяйстве, ознакомиться с 
нуждами и проблемами аграриев и принять незамедли-
тельные меры для оказания необходимой помощи. 

В ходе деловых встреч руководители хозяйств побла-
годарили Президента за снижение цены на воду для 
полива до 70 копеек за кубометр. Ранее тариф составлял 
90 копеек. А расходуют аграрии, ни много, ни мало, до 
15 млн кубов за сезон. В одном только Слободзейском 
ООО «Рустас» на площади в шесть тысяч гектаров, где 
выращиваются зерновые, технические культуры, овощи, 
ягоды и фрукты, 30 процентов земель орошаются раз-
личными способами, в том числе и капельным. В ходе 
поездки по Слободзейскому району глава государства 
высоко оценил работу ООО «Рустас», ТПФ «Интерцентр-
Люкс», ООО «Холпарк» и ООО «Фиальт-Агро», где соз-
даны современные рентабельные производства, пред-
ставляющие полный сельскохозяйственный цикл – от 
поля до переработки продукции. Говоря о руководите-
лях этих производств В.Ф.Петримане, А.И.Дзерновиче, 
Н.И.Неделкове и С.А.Писаренко, Президент отметил: 
«Они вкладывают инвестиции, заботятся о производ-
стве, о своей земле. Создавая новые производства, они 
дают новый импульс развитию всей сельскохозяйствен-
ной отрасли Приднестровья».

Председатель Правительства ПМР А.В.Мартынов 
занял жесткую позицию по отношению к нерадивым 
руководителям хозяйств, разбазаривавшим народное 

добро, погрязшим в многомиллионных долгах, уклоня-
ющимся от уплаты налогов, не выплачивающим своим 
работникам зарплату. «И в таких случаях никакие высо-
копоставленные покровители и ходатаи повлиять на это 
решение никоим образом не смогут», – заявил глава 
Правительства. 

Новые производства, инновационные технологии, 
законодательство об инвестициях – об этом и о многом 
другом говорил Президент с аграриями Дубоссарского 
района, поднимающими на качественно новый уро-
вень сельское хозяйство района и республики в целом. 
Удачный выбор сферы деятельности, заполнивший вре-
менно пустовавшую нишу, плюс приоритет качества и 
применение современных технологий – эта формула 
позволила ООО «Темп Групп» стать ведущим птице-
водческим предприятием. Фирма работает вот уже 11 
лет, обеспечивая куриным мясом все Приднестровье. 
Поголовье – 90 тысяч. Объем производства – 4 тонны 
мяса в день. В беседе с представителями дубоссарской 
птицефабрики Президент говорил о том, что со време-
нем местное мясо, молоко, яйцо должны вытеснить с 
рынка импортные.

В.Н.Красносельский в ходе объезда сельскохозяй-
ственных предприятий республики не раз возвращался к 
мысли, что земля – это истинное богатство страны и ее 
народа, и отношение к ней должно быть соответствую-
щим как со стороны государства, так и землепользова-
телей.

Посещение свиноводческого комплекса ТПФ 
«Интерцентр-Люкс» в селе Фрунзе стало еще одним 
поводом для разговора о путях развития сельского 
хозяйства республики. Поголовье животных, содержа-
щихся на ферме, достигает пяти тысяч. В этом году 
планируется получить десять тысяч поросят. Вся про-
дукция реализуется на внутреннем рынке. Руководитель 
ТПФ В.И.Дзернович отметил, что работать приходится в 
условиях серьезной конкуренции. Говоря о развитии про-
изводства, он сообщил, что в планах перейти на клеточ-
ное содержание животных, что приведет к значительно-
му увеличению поголовья. Завершается строительство 
перерабатывающего цеха. Если в республике будет 
переизбыток мяса, мы сможет экспортировать продук-
цию в страны Таможенного союза. Глава Правительства 
в ходе общения с работниками свиноводческого ком-

плекса поинтересовался ситуацией с выпла-
той заработной платы. «Зарплату получаем 
вовремя. Главное, чтобы в республике была 
стабильность, чтобы не приходилось уезжать 
из Приднестровья, оставлять семьи»,– говори-
ли животноводы.

Следующим пунктом визита делегации, 
возглавляемой главой государства, стало ООО 
«Холлпарк» села Парканы. Помимо широ-
кого ассортимента овощей и зелени, здесь 
выпускают подсолнечное масло. Это новое 
направление, освоенное в этом году. Директор 
предприятия рассказал Президенту, что на 
современном оборудовании в год можно пере-
работать до 5,5 тысячи тонн подсолнечника. 
Линия работает круглосуточно и почти кругло-
годично. В час производится до 800 бутылок 
рафинированного и нерафинированного под-
солнечного масла.

Отправной точкой пребывания в 
Григориопольском районе стало село 
Малаешты. Вадим Красносельский побывал 
в тепличном хозяйстве ООО «Агрикол ППК». 

Местной аграрной фирме принадлежат также сад, овощ-
ные и зерновые массивы. Здесь рассказали, что из-за 
весенних заморозков нынешнего года пострадали череш-
ня и вишня. Но в целом год видится урожайным. Труженики 
села говорили с главой государства и о проблемах, кото-
рые существуют сегодня в сельскохозяйственной отрасли. 
В частности, раскорчевка земель, затраты на которую 
достигают 700 долларов на гектар. Из-за дороговизны 
процесса еще совсем недавно простаивали огромные 
площади плодородной земли. Сейчас ситуация гораздо 
лучше, но нерадивые хозяева все еще встречаются. 
Президент поручил министру сельского хозяйства уско-
рить процесс разбирательства с подобными арендатора-
ми государственной земли.

Завершилась еще одна уборочная кампания, пока-
завшая возросшее мастерство и умение аграриев. 
Получено более 365 тысяч тонн зерновых первой груп-
пы. Озимой пшеницы собрано 292 тысячи тонн, озимого 
ячменя – 32 тысячи. Самый большой валовый сбор 
получен в Слободзейском районе – 113 тысяч тонн, а 
в Григориопольском – свыше 100 тысяч. Наивысших 
урожаев зерновых и зернобобовых добились Каменский 
(45,1 ц/га), Слободзейский (40,0 ц/га) и Рыбницкий (40,1 
ц/га) районы. Они же лидируют по урожайности озимой 
пшеницы, соответственно, – 48,1 ц/га, 43,3 ц/га, 41,5 ц/
га. Ниже урожайность в Дубоссарском районе – 36,8 ц/га. 
Значительный недобор урожая к уровню прошлого года, 
в объеме 85 тысяч тонн, произошел в силу сокращения 
посевных площадей озимых зерновых. В чем причины 
больших недоборов зерна? Главная – в период налива 
зерна почти три недели стояла засушливая погода, осо-
бенно в Дубоссарском и Григориопольском районах. Но 
мы уже научились противостоять стрессовым условиям, 
применяя внекорневые подкормки и проводя эффектив-
но защиту растений и полученный результат выше, чем 
в 2014-2015 годах.

В одной статье невозможно осветить все проблемы 
и достижения о которых говорили аграрии. Но в итоге 
очередной поездки по районам республики Президент 
выразил уверенность в том, что Приднестровье может 
быть абсолютно самодостаточным государством. 

Е. ПУШНЯК

СОВЕщАТЕЛьНОЕ  СОБРАНИЕ  ПЕРВых  ДЕПУТАТОВ  ВЕРхОВНОгО  СОВЕТА  ПМР

Открывая очередное заседание 
Совещательного собрания его пред-
седатель Игорь Смирнов подчеркнул: 
«Совещательное собрание создавалось 
для того, чтобы все законодательные 
акты до принятия их Верховным Советом 
проходили обсуждение первыми придне-
стровскими депутатами с целью подня-
тия экономики, заработной платы, напол-
нения бюджета. Поэтому мы собрались 
перед пленарным заседанием Верховного 
Совета, на котором будут рассматривать-
ся важные законопроекты, касаемые про-
ектов закона о бюджете и налогообложе-
ния. Это очень важный вопрос, ведь каков 
бюджет – такова и жизнь».

 В ходе Совещательного собрания 
была заслушана информация В.Рылякова 
и В.Загрядского, которые проанализиро-
вали законопроекты и высказали свои 
предложения на этот счет. 

Касаясь предложенного правитель-
ством усиления налогового администри-
рования, Владимир Рыляков подчеркнул: 
«Не наказание должно быть в приоритете, 
а, в первую очередь, целесообразность 
и создание условий. Хочу отметить, что 
руководители и депутаты профильных 
комитетов, параллельно работали вместе 
с нами. И при обсуждении законопроектов 

дали солидарные с нашими замечания».
Председатель Правительства ПМР 

А.Мартынов подробно остановился на 
положении дел в стране, представленных 
законопроектах, инвестициях, которых 
крайне мало, а также ответил на острый 
вопрос первых приднестровских депутатов, 
интересующий всех жителей республики: 
будут ли выплачены гражданам компенса-
ции в связи с ростом цен?

В этой связи он сказал: «В настоя-
щее время уровень инфляции составляет 
6,6 процента, но говорить о возможности 
выплат компенсаций в связи с этим можно 
будет после подведения экономических 
итогов года. В случае необходимости ком-
пенсационные меры можно будет при-
нять в рамках закона о республиканском 
бюджете». 

В работе Совещательного собрания 
приняли участие заместитель председате-
ля правительства ПМР по вопросам страте-
гического развития и реформам А.Цуркан, 
глава министерства экономического раз-
вития ПМР С.Оболоник, председатели 

комитетов Верховного Совета А.Коршунов 
и В.Гузун, представители общественных 
организаций, партий и движений.

Впервые в заседании Совещательного 
собрания принял участие министр эко-
номического развития Сергей Оболоник. 
В коротком интервью для «Трудового 
Тирасполя» он, в частности, сказал:

– Нельзя при формировании важных 
решений не прислушиваться к мнению 
основателей Республики, которые имеют 
огромный опыт, и рекомендации которых 
мы обязательно будем учитывать. Здесь 
главное – соблюсти здравый смысл. 
Нужно общаться, что мы и делаем в рабо-
чем режиме. Важна консолидация. Мы не 
можем себе позволить, чтобы общество 
разрывалось на части. Правительство, 
депутаты, Совещательное собрание – все 
должны работать на один результат, каж-
дый в своей сфере. Вот тогда будет что-то 
двигаться. Задача одна, чтобы в нашем 
регионе улучшилось качество жизни.

После длительного и бурного обсуж-
дения обозначенных законопроек-

тов Совещательное собрание приняло 
Постановление, в котором содержится 
ряд рекомендаций, в том числе: обсудить 
данные законопроекты с хозяйствующи-
ми субъектами; авторам законопроектов 
представить сравнительные таблицы с 
анализом соответствующих норм зако-
нодательства Российской Федерации; с 
учетом поступивших замечаний и предло-
жений Верховному Совету ПМР создать 
согласительную комиссию для выработ-
ки компромиссных решений. При этом 
учесть положения Народной программы 
Президента ПМР В.Н.Красносельского.

Решено, что на следующее заседа-
ние Совещательного собрания будет 
вынесен вопрос о подготовке и приня-
тию Верховным Советом ПМР Закона «О 
переговорном процессе с Республикой 
Молдова». Для чего на заседание будут 
приглашены министр иностранных дел 
В.Игнатьев и заместитель Председателя 
Верховного Совета председатель коми-
тета по законодательству Г.Антюфеева.

С.ПИРОжЕНКО



Путь нашего государства с самых первых дней был тернист и труден. Весть 
о незаконном аресте спецслужбами Молдовы на территории Украины Игоря 
Николаевича Смирнова и ряда депутатов нашего Верховного Совета никого 
не оставила равнодушным. Видя, что все предпринимаемые меры, включая 
обращения к мировому сообществу не приносят результатов, нашими женщи-
нами в Бендерах и Тирасполе было принято решение о перекрытии железной 
дороги – раз уж по-другому нас не понимают. В конце августа 1991 г. председа-
тель рабочего комитета г. Бендеры Добров Федор Андреевич предложил мне, 
как члену рабочего комитета, депутату городского Совета и как председателю 
профсоюзного комитета возглавить женщин, пикетирующих железную дорогу. 

Всегда ли политики доводят свое дело 
до конца, трудно сказать, но уж если взя-
лись за это женщины, то справедливость 
обязательно восторжествует. Мы верили 
в это. Важнее ли это было экономических 
потерь, принесенных блокадой – рассу-
дит время. Но мы знали, что дети и внуки 
не простят нам, если не добьемся своей 
цели. К нам на железную дорогу приезжало 
очень много корреспондентов из разных 
стран. Мы рассказывали, почему находим-
ся на железной дороге и живем в палатках 
и что мы отстаиваем. 

Женщины многое пережили в те дни. 
Нас обзывали проститутками, в нас кидали 
камни, нас запугивали. Страшнее всего 
было то, что и в городе некоторые руково-
дители предприятий и горожане нас осуж-
дали, обвиняя в росте цен, в нанесении 
ущерба экономике.

Нас запугивали собаками, по ночам 
выключали свет. Много было провокаций 
со стороны Молдовы. Помню, подъехал 
состав с транспарантом «Тебе, Россия, 
дары Молдовы». Когда открыли несколько вагонов, там была гнилая слива, а 
другие – вообще оказались пустыми. Все это было заснято на видеопленку, 
которую отправили в Москву. И еще помню, как со стороны города на боль-
шой скорости со шлейфом густого дыма к нам мчался дизель. Резко затор-
мозил прямо перед стоящими женщинами. Этим самым машинист думал 
запугать нас, но женщины не испугались националистов, а так по-матерински 
его «обласкали», что он эту встречу, наверное, запомнил надолго. 

Запомнилось мне 19 сентября. Из Кишинева в Бендеры прибыл член 
Президиума Парламента Молдовы В.Берлински, поздним вечером он встре-
чался с председателем горисполкома В.В.Когутом и вел разговор о необ-
ходимости прекращения блокировки железной дороги. Ему ответили, что 
разговаривать по этому вопросу надо с участницами акции. И около 12 часов 
ночи он встретился с нами. Господин Берлински огласил нам Указ Президента 
Молдовы об амнистии всех участников блокировки железной дороги. На это 
мы высказали свое возмущение. Мы, дескать, не преступницы, чтобы нас 
амнистировать. Это ли не шантаж, запугивание?! Наутро женщины решили, 
что, если даже против нас применят силу, как нам обещали, мы все равно не 
уйдем с железной дороги, пока не освободят наших депутатов. Мы решили 
стоять до конца. Этим мы хотели заставить правительство Молдовы считаться 
с нашим мнением, нашей непоколебимостью. Мы понимали тогда, что уже не 
имеем морального права покинуть свой пост, не добившись удовлетворения 
своих требований. Нам было тогда очень тяжело. Мы были один на один с 
молдавскими националистами. Радовало нас, женщин, лишь то, что к нам 
на железную дорогу, приезжали из Кишинева, из других городов, поселков 
женщины, которые нас не только морально поддерживали, но и разделяли и 
укрепляли нашу решимость довести дело до победы. О нас уже узнал весь 
мир. Наша благородная цель была понятна всем цивилизованным народам. 
Чего к горькому сожалению, нельзя сказать о лидерах Молдовы. Злопыхатели 
распространяли слухи о том, будто женщины получают огромные деньги за 
дежурство. Пусть бы они тогда пришли к нам и спросили, что заставило нас 
оставить детей, домашние дела и подвергнуть себя опасности. Мы бы им 
ответили: гордость, решимость выстоять до конца, нас не купить ни за какие 
деньги! Мы не продаемся! Много надежды и уверенности вселяла в нас руко-
водитель женского забастовочного комитета Галина Степановна Андреева. 

Помню, слушаем по радио, как проходит XVII сессия Бендерского горсовета 
народных депутатов 20-го созыва. Об общественно-политической обстановке 
в г. Бендеры взял слово прокурор города. В его выступлении и прозвучало 
негативное отношению по отношению к нам. Услышав это, мы, несколько 
женщин, взяли флаг республики и пошли через весь город в Дом культуры 
им. П.Ткаченко, где проходила сессия. Зашли в зал заседания, и я попросила 
слово, как депутат горсовета. Выступление мое было резким в адрес депута-
тов и руководителей предприятий. Пристыдила их, что у них до сих пор не про-
явилась способность здраво мыслить, что они нас не хотят понимать, что мы 
и их защищаем на железной дороге, и что если придет власть домнулов, то ни 
один из них не останется руководителем, из всех заменят на своих. Отсидеться 
никому не удастся. На сессии я рассказала, как нам тяжело морально, как нас 
запугивают, что на нас Молдова завела уголовные дела и предлагают нам 
амнистию. Я попросила от имени всех женщин открыто и честно оценить нашу 
акцию. Сессия транслировались по радио. Когда мы шли назад на железную 
дорогу, жители города благодарили нас за смелость. В результате в приня-
том сессией решении было отмечено, что блокада железной дороги явилась 
результатом неправомерных действий правоохранительных органов Молдовы 
по отношению к народным депутатам Приднестровья и Гагаузии.

Сессия обратилась к нам с просьбой приостановить на три дня, начиная с 
27 сентября блокирование железной дороги. 

После сессии городского Совета к нам на железную дорогу пришли 
несколько директоров. Состоялся нелицеприятный разговор. Женщины взяли 
их в круг и сказали, что они будут с нами день и ночь, пока не поймут, что их это 
тоже касается. В конце концов договорились, что несколько директоров поедут 
в Кишинев на встречу с Президентом Молдовы.

На 3 дня мы ушли с рельсов. Пришло 30 сентября, а наших депутатов 
не отпустили. Мы вновь перекрываем движение поездов. Понимая, что мы 
непоколебимы, 2 октября молдавские националисты освобождают Игоря 
Николаевича Смирнова и всех арестованных депутатов. Сколько было радо-
сти при встрече – цветы, чай в палатке...

Прошли годы, но до сих пор каждый год в этот день собираемся вместе 
на том самом месте, где стояли, вспоминаем те дни и ночи, чтим память тех, 
кто не дожил до сегодняшнего дня. В канун очередной годовщины нашего 
противостояния хочу поблагодарить наших женщин за истинное мужество и 
непреклонность. Низкий вам поклон, боевые подруги!

А.ОгЛИ, 
председатель ОО «Союз женщин г.Бендеры»

ОНИ  ЗАщИщАЛИ  ПРИДНЕСТРОВьЕ ТВОИ  ЛюДИ,  ПРИДНЕСТРОВьЕ

 
 

14 сентября мы торжественно отме-
тили 25-летие Пограничного отряда МГБ 
ПМР. На торжественном собрании по слу-
чаю знаменательной даты Президент 
ПМР В.Н.Красносельский прикрепил к 
Боевому знамени отряда орден Почета. 
А создавался погранотряд из числа бой-
цов территориально-спасательного 
отряда и казаков Черноморского казачье-
го войска, плечом к плечу с гвардейцами 
и ополченцами, отстоявшими свободу 
и независимость нашего государства. 
Сегодня наш рассказ об одном из бойцов 
сначала ТСО, а потом – Пограничного 
отряда.

«Не ошибаются лишь те, кто ничего не 
делает»,– так говорят мудрые люди. Однако 
подобное утверждение не всегда верно. 
Иногда бывают ситуации, когда человек про-
сто не имеет права на ошибку. Наглядным 
примером может служить судьба нашего 
земляка Валерия Логинова. Не подумайте 
только, что он идеальный человек, нет – 
самый обычный, со своими слабостями и 
недостатками. Но все же…

Родился Валера в селе Чобручи 
Слободзейского района. В большой много-
детной семье он был самым старшим, и это 
накладывало на него особую ответствен-
ность. Когда мама не здорова, а отец с утра 
до вечера – на колхозном поле, времени на 
забавы совсем не остаётся. Валерий очень 
рано повзрослел, ведь пришлось взять на 
себя многие заботы по дому. Тут уж, конеч-
но, далеко не всегда 
получалось быть при-
лежным в учебе, но 
мальчик все же очень 
старался не огорчать 
родителей плохими 
отметками.

Валера старался 
помогать отцу, кото-
рый был для мальчика 
непререкаемым авто-
ритетом, с интересом 
наблюдая за тем, как 
он чинит сарай, подре-
зает виноград или гото-
вит трактор к пахоте. 
При этом отец никог-
да не суетился, не 
торопился и все про-
думывал до мелочей. 
«Поспешишь – людей 
насмешишь»,– так частенько приговаривал 
глава семьи. Он учил сынишку: «Любое 
дело требует аккуратности и расчета, иначе 
можно понаделать ошибок, которые дорого 
обойдутся». И эти слова мальчик запомнил 
навсегда.

В правоте слов отца Валера убеждался 
потом много раз. Однажды он нес тяже-
лые бидоны с молоком. Дорога была очень 
скользкой после дождя. Упасть на ней 
было проще простого, но мальчик понимал, 
что ошибиться ему тут нельзя. Его паде-
ние, наверняка, уничтожит дорогую ношу. 
Поэтому, хотя ему было тяжело, он шёл 
медленно, тщательно выбирая место, куда 
поставить ногу, и благополучно добрался 
до дома.

Закончив восьмилетку, Валерий про-
должил учебу в тираспольском ГПТУ№5. 
Профессия токаря ему очень нравилась, и он 
с увлечением изучал её основы. До сих пор с 
благодарностью вспоминает своего мастера 
Юрия Михайловича. Многим мальчишкам он 
помог определиться в жизни, научил ответ-
ственному отношению к работе. Запали в 
самое сердце Валерия Андреевича мудрые 
слова наставника: «Торопиться никогда 
не надо: семь раз отмерь, один отрежь». 
Начинающему токарю хорошо объяснили, 
что его ошибка уничтожит труд людей, вло-
женный в заготовку, тут пустая суета, неточ-
ности в расчетах – не уместны.

Знания и навыки, полученные в ГПТУ, 
юноша смог реализовать после служ-
бы в армии, работая на заводе Литмаш. 
Постепенно появлялся необходимый опыт, 
и молодому человеку стали доверять изго-
товление все более сложных изделий. В 
коллективе по достоинству оценили трудо-
любие и ответственное отношение к делу 
В.А.Логинова. Его перевели работать на 
станок с числовым программным управлени-
ем. В то время подобная техника считалась 
передовой и далеко не каждому специалисту 
разрешали на ней работать. Здесь и приго-
дилось токарю хорошее знание математики. 
Он сам производил необходимые расчеты и 
составлял программы для своего станка.

Тут, в родном цеху, Валерий и нашел 
свою любовь. Он много раз восхищенно 
наблюдал за ловкими действиями симпа-

тичной крановщицы... Вечером, на танцах 
юноша признался девушке, что она ему 
очень нравится, а потом они гуляли по 
ночному городу. Любовь окрылила обоих и 
связала на всю жизнь. Десять лет они были 
совершенно счастливы, но вдруг случилась 
беда – распался Советский Союз.

Сегодняшнему молодому поколению 
трудно это понять, но для людей, родив-
шихся и живших в великой державе, её 
распад означал настоящую трагедию. В 
Молдавии власть захватили националисты, 
которые начали принимать законы, ущемля-
ющие интересы русскоговорящих граждан. 
Жители Приднестровья стали сопротивлять-
ся всеобщей румынизации и навязываемому 
Кишиневом бесправию. В этой справедливой 
борьбе  В.А.Логинов был в самых первых 
рядах. Он активно участвовал в забастовке, 
митингах, акциях протеста. В составе рабо-
чих отрядов Валерий Андреевич прошел 
обучение приемам самозащиты прямо на 
родном предприятии и регулярно дежурил в 
мобильных группах, которые базировались в 
Доме культуры «Кировец».

Когда, в феврале 1991 года начал фор-
мироваться Территориальный сводный спа-
сательный отряд Тирасполя, В.А.Логинов 
стал его бойцом. Подразделение, которым 
руководил Валерий Шарков, показало себя 
с самой лучшей стороны в мирные дни, 
успешно проводя различные операции спа-
сательного характера. Сотрудники ТСО 
оперативно и эффективно ликвидировали 

последствия пожаров, наводнений. Бойцы 
спасотряда охраняли особо значимые объ-
екты республики и не допустили дивер-
сий, которые планировали террористиче-
ские группы, засылаемые из Кишинева. 
Благодаря умелым действиям ТСО, уда-
лось избежать многих жертв и большого 
материального ущерба частной и государ-
ственной собственности. 

Националисты Молдовы стремились под-
чинить себе непокорное Приднестровье и 
развязали кровавую агрессию против мирных 
жителей нашего края. С оружием в руках 
встали на защиту республики и бойцы ТСО. 
Они были наглядным примером отваги и 
мужества приднестровцев, отстаивающих 
мир на своей земле. В рядах подразделе-
ния воевали замечательные ребята: Юрий 
Якубович, Михаил Мялкин, Николай Штро, 
Сергей Дранко, Николай Коцарев и многие 
другие. Каждому из них достался свой уча-
сток службы, нелегкий и опасный. Не все воз-
вратились с войны. Ну, а Валерий Андреевич 
был в эти тревожные дни сапёром.

Вот когда он опять вспомнил слова отца 
о том, что ошибаться нельзя. Малейшая 
оплошность могла обернуться большой 
бедой. В.А.Логинову пришлось отвечать не 
только за себя, а за жизни многих людей. 
Порой приходилось очень трудно, но тут 
звучал уверенный голос командира Валерия 
Шаркова, который подбадривал и придавал 
новые силы. Оберегая других, самому быть 
на краю жизни и смерти,– такова участь 
сапёра. Проверяя на наличие мин мосты, 
дороги, поля и дома Валерий Андреевич 
мог не раз погибнуть, но Бог его хранил. Он 
вернулся домой и еще долго нёс службу в 
пограничном отряде.

Сегодня В.А.Логинов – пенсионер, счаст-
ливый отец большого семейства и дед. 
Иногда любит отдыхать с удочкой на берегу 
реки. Но, конечно, больше всего времени 
проводит с близкими. Он много внимания 
уделяет трем любимым внукам. Ведь их 
надо правильно воспитывать, чтоб выросли 
хорошими людьми.  И ошибиться тут никак 
нельзя.

А.СВЕТЛыЙ,
на снимке: В.Логинов, В.Шарков, 

ю.Якубович. 



Учитель – одна из самых древних 
и благородных профессий на земле. А 
сельский учитель – вообще уникальное 
явление. К учителю на селе – особое, 
уважительное отношение, как, напри-
мер, к врачу или священнику.  С великим 
почтением к ним относились – женщины 
с поклоном здоровались, а мужчины 
снимали головной убор.

Ведь учителя не 
только  давали детям 
знания, но и служили 
для односельчан эта-
лоном и носителем 
культуры, духовности и 
высокой нравственно-
сти. 

Сегодня наш рас-
сказ о  замечательной 
династии педагогов 
Моисеевых – Белых, 
общий стаж которой 
насчитывает уже более 
400 лет…

Начиналась эта 
славная династия в 
маленьком захолуст-
ном селе Романовка 
Котовского района Украины, в  много-
детной  семье Арсентия Лукьяновича и 
Феодосии Ксенофонтовны Моисеевых. 
Отец умер в 1932 году, когда млад-
шему, Терентию, было всего два года.   
Матери одной пришлось поднимать 
семерых детей. И она не просто их 
вырастила, а сумела всем дать   выс-
шее образование. Все дети были отлич-
никами, потому что оценки получали 
тогда не благодаря толстому кошельку, 
а благодаря крепким знаниям, и это не 
могут опровергнуть даже самые ярые 
хулители советской власти.

Двое старший сыновей – Клементий 
и Николай воевали на фронтах Великой 
Отечественной. В сорок пятом Клим 
погиб, а Николаю посчастливилось вер-
нуться домой живым и невредимым. 
После войны он закончил Одесский 
технологический институт и долгое 
время работал в Тирасполе инжене-
ром. Остальные пятеро детей Арсентия 

и Феодосии Моисеевых стали педаго-
гами: Екатерина – учителем истории, 
Анна и Евгения – учителями начальных 
классов, Андрей преподавал историю и 
был директором школы в селе Ленино, 
Терентий преподавал физику и мате-
матику и был директором школы села 
Гидирим.

Жизнь каждого из них – удивитель-
ный мир, целая эпоха и  глубокие разно-
сторонние знания, которыми Моисеевы 
щедро делились со своими учениками. 
Сколько их прошло через добрые руки 
этой педагогической династии – никто 
не берется посчитать.

Терентий Арсентьевич взял в жены  
юную учительницу, 
дочь педагогов  Аллу 
Петровну. Её родите-
лями были историк, 
директор ержовской 
школы Петр Федорович 
и преподаватель био-
логии и географии 
Меланья Прохоровна 
Быстрицкие.  Так и 
пересеклись две педа-
гогические династии…

Школа всегда была 
храмом не только зна-
ний, но и культуры.  
Первое, что сделал 
Терентий Арсентьевич 
на посту директора 
школы – разбил со 
школьниками парк на 

площади 2,5 гектара.  Благодаря забо-
там учащихся все деревья принялись, 
и сегодня уже никто и не вспомнит, что 
когда-то на месте парка был пустырь. 

Возле школы соорудили фонтан, поста-
вили скамейки, это стало настоящей 
зоной отдыха.  Несколько лет 

подряд там был даже 
летний пионерский 
лагерь.

Своим личным 
примером и беско-
нечной преданностью 
избранному делу 
Моисеевы «заразили» 
и своих детей: сегодня 
Оксана Терентьевна 
работает учителем 
начальных классов 
в рыбницкой русской 
гимназии, а Людмила   
Терентьевна – учи-
тель начальных клас-

сов в средней школе №11.  Невестка 
Оксаны Терентьевны, Татьяна, тоже 
педагог – преподает в теоретическом 
лицее немецкий и английский языки.

Целую плеяду педагогов подарила 
миру и Евгения Арсентьевна Моисеева-
Белая. Младший её сын Николай 
Васильевич и его жена Валентина 

Ильинична много лет проработали 
преподавателями физкультуры в сред-
ней школе села Красненькое, их дочка 
Татьяна после окончания Высшей спор-
тивной школы в Херсоне и кафедры 
дизайна Рыбницкого филиала ПГУ 
работает тренером-преподавателем 
по вольной борьбе рыбницкой ДЮСШ. 
Правнучка Евгении Арсентьевны, 
Наталья, преподает в Тираспольском 
юридическом институте, а ее мама, 
Светлана, уже много лет трудится в 
сфере дошкольного образования. 

Николай Васильевич, более трид-
цати лет отдавший работе с деть-
ми, разработал и внедрил собствен-
ную уникальную систему воспитания.  
Правильные, грамотно построенные 
занятия спортом, а также активная 
интересная внешкольная работа самым 
положительным образом влияют и на 
учебу по общеобразовательным пред-
метам, и на спортивные успехи.

Учитель – это не просто профессия, 
а, скорее, образ жизни. Вместе – на 
занятиях, вместе – на внешкольных 
мероприятиях, вместе – на экскурси-
ях, где в совершенно иной обстановке 
ярче проявляется характер и поведе-
ние детей.  И не зря, даже через много 
лет, ученики шлют своему любимому 
учителю письма из разных уголков зем-

ного шара: «Вы – мой маяк и опора в 
жизни…»  Бывшие ученики – частые 
гости в доме Белых, куда они при-
ходят, чтобы сказать слова благо-
дарности за то, что помогли вырасти 
правильными и успешными людьми.

Весь опыт предыдущих поколений 
педагогической династии впитали её 
юные представители, продолжате-
ли дела своих  предков. И, верится, 
никогда не прервется связь поколе-
ния, потому что профессия педаго-
га – она на все времена. И поэтому 
наша благодарность и низкий поклон 
им, сеющим в душах юного поколения 
«разумное, доброе, вечное».

Как сказал великий французский 
писатель Виктор Гюго: «Изваять пре-

красную статую и вдохнуть в нее жизнь – 
хорошо, но развить юный ум, вылепить 
по-своему юную душу и вдохнуть в нее 
чувство правды – ещё лучше».

И с этим трудно не согласиться.

О.СТРОЕВА, 
фото из архива семьи 

КО  ДНю  УЧИТЕЛЯ

 
 

В конце 
октября 1992 
года ему долж-
но было испол-
ниться 20 лет. 
Однако судьба 
распорядилась 
иначе. При 
в ы п о л н е н и и 
с л у ж е б н о г о 
долга Ярослав 
Власов погиб 
от вражеской 
пули.

Он рос 
самым обыч-
ным маль-
чишкой, каких 
в Тирасполе 
было много. 
Ходил с ребя-
тами в лес и на рыбалку, играл с друзьями 
в футбол и «войнушку». Как все мальчишки 
его возраста, Слава иногда хулиганил, порою 
шалил. Однако все его затеи не приносили 
никому большого вреда, а в сердце ребенка 
всегда жила доброта. Он заступался за сла-
бых, помогал родителям по хозяйству. Для 
своих товарищей Слава был хорошим другом, 
на которого во всем можно положиться.

От природы мальчик был одарен многи-
ми способностями, которые старался разви-
вать. Образное мышление, богатая фантазия 
и широкий кругозор помогали ему в рисовании 
и черчении. Он умел создавать яркие, запо-
минающиеся образы, светлые и прекрасные. 
Кроме того Слава много внимания уделял 
физической подготовке и показывал отлич-
ные результаты на различных соревнованиях. 
Он увлекся восточными единоборствами и 
усердно осваивал технику боевых искусств на 
занятиях в школе «Сил Лум». Став постарше, 
парень успешно участвовал в состязаниях и 
продемонстрировал волю к победе в очень 
тяжелых поединках.

С хорошими отметками окончив школу, 
Ярослав продолжил свое образование в 
Тираспольском техникуме пищевой промыш-
ленности. Здесь он учился с большим жела-
нием, и в полной мере сумел проявить свои 
художественные способности. Юноша украсил 
стены раздевалки своими необычными рисун-
ками. Он сделал так, что фойе техникума пре-
красным образом преобразилось и радовало 
глаз всякого входящего.

Срочную службу Ярослав Власов прохо-
дил в войсках Противовоздушной обороны. За 
успехи в освоении сложной техники, молодой 
человек не раз удостаивался благодарности 
командования. Они прочили юноше блестящую 
военную карьеру и направили в Полтавское 
зенитное высшее военное училище. Однако, 
Ярослав выбрал для себя другое. Узнав, что 
в Молдавии национал-фашисты развязали 
агрессию против его Родины, парень добился 
зачисления в зенитный полк 14-й Армии. Когда 
война стала набирать силу и пролилась кровь 
жителей Приднестровья, юноша ушел добро-
вольцем в батальон «Днестр».

В составе подразделения Ярослав неод-
нократно выполнял ответственные и опас-
ные поручения. Вместе со своими товари-
щами смелый парень не раз рисковал жиз-
нью. Милицейские спецназовцы всегда были 
людьми долга и чести, истинными патриотами 
Отечества.

Анатолий Владимирович Туз и Сергей 
Владимирович Лещенко – его сослуживцы – 
до сих пор вспоминают о Власове с большим 
уважением. Они отмечают мужество юноши и 
его умение стойко переносить лишения. Даже 
когда он заболел и получил освобождение, 
Ярослав остался в строю, скрывая от всех 
свое недомогание. Он заступил в наряд по 
охране радиоретранслятора в поселке Маяк. 
Тут вражеская пуля и оборвала его такую 
короткую жизнь…

Он умер совсем юным, но навсегда 
вошел в историю рождения и становления 
Приднестровской Молдавской Республики. 
«Наш дорогой Ярослав», – так уважительно 
говорят о нем друзья, приходя на могилу героя.

П.БЕРЕЗИН

ОНИ  ЗАщИщАЛИ  ПРИДНЕСТРОВьЕ

9 сентября на Мемориале Славы прошел митинг, посвященный 55-летию со дня начала операции «Анадырь», проходив-
шей на Кубе, в которой приняли участие советские воины-интернационалисты. На мемориал пришли афганцы, защитники 
Приднестровья, казаки, участники локальных конфликтов. В Приднестровье на сегодняшний день живет более двухсот участ-
ников локального конфликта на Кубе. 144 советских воина погибли на острове Свободы. В этот день учащиеся колледжа 
им.Гагарина принесли на мемориал 12 фотографий тираспольчан, погибших на Кубе.

Открыл митинг депутат Верховного Совета председатель Приднестровской ассоциации ветеранов войны в Афганистане 
Игорь Буга. Он напомнил об истоках создания интердвижения, начиная с Испании, пожелал России того могущества, которое 
было у Советского Союза, а воинам-интернационалистам здоровья и благополучия.

Атаман ЧКВ Игорь Небейголова отметил, что русский, советский солдат всегда был воином-освободителем, а не воином 
поработителем, нес мир и свободу народам.

Участник локального конфликта на Кубе Никандр Елагин, один из авторов книги «С возвращением, Куба!», в которую 
вошли воспоминания приднестровских воинов-интернационалистов и советских военных специалистов, работавших на Кубе, 
зажег свечу Памяти у памятника Скорбящей матери.

Председатель Союза воинов-интернационалистов на Кубе Александр Пушкарев в своем выступлении отметил, что тогда 
был сохранен паритет между двумя ядерными державами: СССР и США. С 1962 по 1993 год, то есть 31 год, воины-интерна-
ционалисты помогали кубинцам сдерживать американцев. 

Участники локальных конфликтов на Кубе, в Лаосе, Египте, Анголе, Афганистане, защитники Приднестровья минутой 
молчания почтили память всех, кто не дожил до этого светлого дня. Митинг завершился возложением цветов.

С.ПИРОжЕНКО


