
Кто-то утверждает, что горькие моменты нашей жизни, горечь 
утрат, гибель боевых товарищей, боль и страдания… со временем 
притупляются. Может, у тех, кому все равно – и притупляется. Но у 
большинства нормальных людей эта боль НИКОГДА не затихает. 
И повторю, каждый нормальный приднестровец не только 19 июня 
вспоминает всех, кто жизнь свою положил во имя будущего государ-
ства, нами с вами созданного. Рассказывает детям и внукам о том, 
теперь далеком (все-таки, 26 лет прошло!) и в то же время – таком 
близком каждому из нас времени, когда все, от мала до велика, вста-
ли на защиту своего государства.

19 июня 1992 года. Пятница. Настроение у всех приподнятое: 
канун Дня медицинского работника, конец рабочей недели, в разга-
ре подготовка к выпускным балам в школах… А еще – накануне, 18 
июня, парламент Молдовы принял историческое решение о прекра-
щении боевых действий и отводе войск… аж на километр! НИЧТО не 
предвещало беды…

Так нам казалось. Так мы думали. НО!
Вот дальше – ни говорить, ни вспоминать – не хочется. 

Всему тому, что произошло есть такое емкое название – 
ВЕРОЛОМСТВО!

Минуло 26 лет. И снова движется людское море – от здания 
горисполкома к мемориалу Памяти и скорби. Возглавляют колонну 
родственники тех, кто головы сложил во имя независимости нашей 
Республики, с портретами героев. Они с нами, они в первых рядах! 
И это не просто дань памяти – это наша жизнь, ибо они, такие моло-
дые, красивые, отважные, всегда рядом. Мы гордимся ими и мы 
ответственны перед ними за все то, что происходит в нашей стране.

В этом году впервые отдельной колонной вышли на марш памяти 
ветераны Бендерского батальона республиканской гвардии – под 
своим знаменем. Так уж случилось, что очень быстро перемешались 
все идущие в этом траурном строю: рядом с гвардейцами, которые 
ну никак не хотят именовать себя ветеранами, шли ополченцы, 
казаки и просто горожане, молодежь и люди преклонного возраста. 
Каждый думал о своем. А вместе все они мечтали о мире на нашей 
земле, о счастливом будущем своих детей, внуков, правнуков… 
Им жить после нас, им продолжать начатое 
нами. И так хочется, чтобы им за нас не было 
стыдно.

Конечная точка марша – мемориал Памяти 
и скорби. Далеко окрест разносится коло-
кольный звон… Ружейный салют и… первые 
цветы – на постамент застывшей навечно бое-
вой машины пехоты, точно такой же, в кото-
рой погибли наши ребята у стен полиции. По 
традиции алые розы, желтоглазые ромашки 
и ярко-красные гвоздики ложатся к подножию 
стены памяти с высеченными на табличках 
именами всех погибших бендерчан, будто 
ограждающей город от беды.

В этот день траурные мероприятия 
прошли на Борисовском кладбище, где 
Президент ПМР В.Н.Красносельский с руко-
водителями Правительства и города по тра-

диции возложил цветы на могилы погибших защитников города, 
остановился у каждой памятной плиты, выразил свою скорбь и 
признательность их родным и близким. 

Говоря о значимости этого дня в истории Приднестровской 
Молдавской Республики, глава государства подчеркнул, сколь важно 
не забывать о трагических событиях начала 90-х годов: «Обратите 
внимание, какое нагнетание ситуации происходит сегодня в сосед-
нем государстве. Пережили ли они беду под названием война 1992 
года? Для народа Молдовы – это тоже была трагедия. К, сожалению, 
по сей день в соседнем государстве не стихают реваншистские 
настроения, жгучее желание решить приднестровскую проблему 
любым путем, вплоть до военного…»

–  Единственный выход для Приднестровья и Молдовы – мирный 
диалог и, как его итог – признание Приднестровской Молдавской 
Республики,– подытожил Президент.

После церемонии возложения цветов у часовни на улице Ечина, 
где были расстреляны гвардейцы и милиционеры, пострадали пас-
сажиры рабочего автобуса, торжественным маршем прошли сотруд-
ники МВД.

В этот же день Президент, опять же, по традиции, побывал в 
городском родильном доме, поздравил мамочку появившегося в этот 
день на свет малыша.

Состоялось и еще одно торжественное и очень приятное для 
бендерчан мероприятие – пуск новой линии троллейбуса по марш-
руту 5А.

Сотни горожан приняли участие в спуске на воду венков в память 
спортсменов-героев Андрея Бунина, Вячеслава Мальчукова и Юрия 
Гладкова. Стремительно пронеслись по воде байдарки и каноэ, воз-
можно те самые, на которых они тренировались и побеждали.

А когда стемнело у часовни на мемориале Памяти и скорби 
зажглись поминальные свечи.

Н.ВЛАДИМИРОВА

PS. Можно бы, конечно, промолчать. Но, с другой сторо-
ны – как-то совестно. Да и как в глаза смотреть тем, кого 
в эти скорбные дни даже не вспомнили…

В чем суть? Ситуация в те три года, когда зарождалось, про-
возглашалось и робко становилось на ноги наше независимое госу-
дарство, была неоднозначной. Сколько их было, сомневающихся, не 
решающихся, выжидающих, да и откровенно трусивших. И тогда, 
как и в тревожные дни забастовки и первых съездов депутатов 
всех уровней всю ответственность взял на себя республиканский 
ОСТК. Здесь формировались первые добровольческие подразделе-
ния, названные позже Народным ополчением. ОСТК провожал их 
бой, на главной площади столицы прощался с первыми погибши-
ми… Точно также в Бендерах в самые опасные дни горожане шли 
в Рабочий комитет – требовали оружие, изъявляя готовность 
встать в строй защитников…

Простите, боевые друзья, за короткую память некоторых 
высокопоставленных чиновников. Низкий вам поклон! 

На 71-году жизни остановилось серд-
це нашего товарища, истинного патрио-
та Василия Антоновича Воскресенского. 
Все свои дела и поступки он сверял с 
жизнью родного города и коллектива 
Каменского консервного завода, которому 
служил верой и правдой. Все свои знания, 
богатейший жизненный опыт, энергию он 
отдавал тому делу, что избрал полвека 
назад. Душой болел за коллектив и людей, 
трудившихся рядом. Когда двадцать лет 
назад каменчане избрали его председа-

телем Совета трудовых кол-
лективов города Каменка и 
Каменского района, он также 
ответственно и безотказно слу-
жил своим землякам, успешно 
сочетая производственные и 
общественные заботы, деля 
с земляками горе и радости. 
В непростое для нашего госу-
дарство время встал в ряды 
активистов Приднестровского 
народного форума, добросо-

вестно работал в его территориальном 
отделении, вместе с товарищами осу-

ществляя функции народного 
контроля.

Консервный завод пережи-
вает не лучшие времена – всем, 
чем мог стремился содейство-
вать возрождению перераба-
тывающей промышленности 
республики, внося посильный 
вклад в дело возрождения пред-
приятия, приумножения достиг-
нутого, сохранения традиций. 

Вклад В.А. Воскресенского 
в общее дело становле-

ния нашей республики высоко оценен 
государством: он награжден Грамотой 
Президента ПМР, медалями «За трудо-
вую доблесть», и «За трудовое отличие», 
орденом «Трудовая слава».

Республиканский Совет трудовых кол-
лективов глубоко скорбит по поводу без-
временной кончины Василия Антоновича 
Воскресенского и выражает соболезно-
вания родным и близким. Память о нем 
навсегда сохранится в наших сердцах

Президиум РОД 
«ОСТК Приднестровья»

 
 

ВСТРЕЧА  С  ПРЕЗИДЕНТОМ

На очередной, ставшей 
уже традиционной встрече 
Президент ПМР В.Н. Красно-
сельский и представители 
общественных организаций 
говорили об актуальных на 
сегодняшний день вопросах, 
обсудили темы, волнующие 
граждан республики. Глава 
государства напомнил о 
данном правительству пору-
чении подготовить к нача-
лу осени проект программы 
развития Приднестровья на 
8 ближайших лет, аргумен-
тировал определенный им 
срок действия программного 
документа, обосновал выбор 
времени начала работы над 
стратегическим планом и 
обозначил базовые направ-
ления развития государ-
ства. Собеседники говорили 
о внешних геополитических 
факторах, проецируемых на 
ситуацию в Приднестровье, 
и о том, что справиться с 
их отрицательным влиянием 
можно исключительно в усло-
виях внутренней стабильно-
сти и общереспубликанского 
единения. Президент отво-
дит общественности значи-
мую роль во всех процессах, 
связанных с развитием при-
днестровской государствен-
ности. Он призвал участ-
ников встречи и их коллег 
максимально включиться в 
работу по созданию новой 
госпрограммы, подчеркнув, 
что следование принципу 
соглашательства недопусти-
мо: консолидация предпо-
лагает выработку в спорах 
единой позиции, в полной 
мере отражающей интере-
сы народа Приднестровской 
Молдавской Республики. В 
этой связи Глава государства 
приветствует и оппозицион-
ную деятельность – когда 
она направлена на защиту 
интересов страны и развитие 
государства. 

Завершая разговор, 
Президент напомнил о значи-
мости народной дипломатии, 
подчеркнув, что она – одна 
из важнейших составляющих 
деятельности общественных 
организаций.



Вилор Ордин, член Совещательного собрания первых приднестровских 
депутатов, генеральный директор ЗАО « Тиратекс» с 2005 по 2013 год:

– 19 июня для Приднестровья – определяющая дата: «Быть государству или 
не быть.

Передо мной, тогда генеральным директором «Тиротекса», была поставлена 
задача защитить нашу республику. В  «Тиротексе» в то время работало около 
11-ти тысяч человек, из них – 4 тысячи мужчин. Никого не надо было уговари-
вать, все в едином порыве были готовы защищать Республику. Были созданы 
три роты – из тех, кто отслужил в рядах Советской Армии. Обеспечили их 
обмундированием и всем необходимым для защиты республики.  

Учитывая, что такой порыв был по всем предприятиям республики, то от 
нас потребовали передать только две роты. Главное направление – Бендеры. 
Командовал этой ротой Миша Коровин. Был начальником цеха – стал коман-
диром роты. Она располагалась в 15-й школе, а военные подразделения 
Молдовы – на Шелковом комбинате.

Второе направление – Дубоссары. С этой стороны наша вторая рота под коман-
дованием Николая Курдакова на передовой линии защищала Приднестровье. 
Наши две роты были активнейшими участниками боевых действий. 

 Одновременно надо было выполнять и производственный план. Здесь была 
мобилизация женского коллектива. Многие ткачихи стали помощниками масте-
ров, ремонтировали станки, то есть заменили мужской труд. В то время мы 
выполнили программу и боевых действий и производственную. 

В июне 1992-го года «Тиротекс» понес тяжелую утрату. Потерял 13 своих 
ополченцев. Когда с войны вернулись наши роты, я лично вручил каждому из них 
именные часы. На этом мероприятии присутствовал Александр Лебедь, который 
сказал: «Надо увековечить память о павших героях». На это я ему ответил: «Мы 
поставим памятник!» А он мне: «Многие говорят, а делать...» 

Но мы не из тех. В память о них сразу после окончания боевых действий на 
«Тиротексе» был установлен памятник «Родина мать» и тринадцать плит с име-
нами погибших, где 19 июня всегда проводится траурный митинг. 

Пожелание у всех нас одно – укрепление мира. И это главное!
Сергей Шерстюк, председатель Приднестровской республиканской партии:
– 19 июня – трагическая дата для всего приднестровского народа. Этот день 

навсегда останется в нашей памяти. Задача каждого приднестровца, прежде 
всего молодого поколения, помнить свою историю и свято чтить те даты, которые  
коренным образом повлияли  на историю всего нашего государства. Хочется 
призвать всех жителей Приднестровья в этот день почтить память наших героев, 
отдавших жизнь за нашу государственность.

Татьяна Логинова, министр просвещения ПМР:
– 19 июня – одна из самых трагичных страниц в истории нашей республики. 

В тех учебных заведениях, где еще продолжается учебный год, этот день всегда 
начинается с  минуты молчания. В этот день на оздоровительных площадках 
руководители отрядов вместе с ребятами возлагают цветы к тем памятным 
местам, где увековечена народная память и имена защитников Приднестровья.

Желаю и старшим, и средним, и совсем маленьким не забывать, что в истории 
каждой страны есть страницы, наполненные радостью, но есть и страницы, напол-
ненные печалью. Историческая память народа воплощается именно в том, что мы 
помним не только историю своей семьи, но и, в первую очередь, историю своего 
Отечества. Надеюсь, что каждый приднестровец, где бы он не находился в этот 
день, вспомнит Бендерскую трагедию. И пусть всегда над нами будет чистое небо!

Николай Костишин, депутат Верховного Совета СССР, член 
Совещательного собрания первых приднестровских депутатов:

– В моем понимании, война 1992-го года, как и во время Великой Отечественной 
войны, шла борьба с фашистской идеологией, когда одна нация считала себя 
превыше всех остальных: Германия – для немцев, Молдова – для молдаван. 
Разве мы можем забыть лозунг националистов: «Чемодан, вокзал, Россия». Вот 
сейчас на Украине такая же ситуация. Донбасс воюет не против Украины, а про-
тив идеологии фашистской, которая навязана верхушкой.

19 июня – бендерчане вышли защищать свое будущее, будущее своих детей 
с ознанием того, что они защищают свою честь, свои семьи, свою Родину… Люди 
встали все, как один, без принуждения, понимая, что они выступают против враж-
дебной им идеологии.

Пожелание такое: чтобы живые здравствовали и активно участвовали в жизни 
нашей республики. А тем, кто уже не с нами, честь и слава! Низкий поклон и веч-
ная память!

С.ПИРОжЕНКО

НЕ  ЗАбуДЕМ,  НЕ  ПРОСТИМ!

Без малого двести двадцать пять лет 
на территории Российской империи, между 
реками Прут и Днестр, а также на части 
Левобережья Днестра, дружно жили мол-
даване, украинцы, русские, болгары, гагау-
зы, армяне, албанцы, евреи. Братство этих 
людей укреплялось в годы лихолетья – в 
годы оккупации Бессарабии королевской 
Румынией и фашистской Германией, но 
особенно в годы созидательного труда 
после победы над фашизмом, когда 
Советская Молдавия превратилась в 
огромную строительную площадку, когда 
создавались не только материальные 
богатства, но и формировался образ ново-
го человека. Но вот в лихие 90-е народы 
нашего благодатного края оказались по 
разные стороны баррикад. 

Как такое могло случиться?
А ведь случилось. Под лозунгом «наци-

онального возрождения Молдовы» стави-
лась задача чисто националистического 
толка – «спасти растоптанный молдавский 
народ» от российских оккупантов. С целью 
свержения существующего в республике 
строя заговорщики связались с нацио-
налистическими организациями Румынии. 
Заметим, что среди них был и Мирча 
Друк, тот самый, который недавно стоял 
во главе правительства Молдовы, а затем 
возглавил ее народный фронт (переимено-
ванный в христианско-демократический).

А разве можно забыть выступле-
ние Председателя Верховного Совета 
Молдовы Мирчи Снегура на второй внео-
чередной сессии по поводу нарастающего 
конфликта в стране? В своем докладе, 
с присущей ему брезгливостью, русское 
население он назвал «чужаками», которые 
«мутят разум». Это выступление Снегура 
явилось своеобразным детонатором для 
взрыва массового шовинизма. Началось 
неприкрытое преследование и травля 
немолдован. «Русских за Днестр, евреев 
в Днестр» – зазвучали призывы народного 
фронта Молдовы.

Большие надежды националисты 
Молдовы и Румынии в 1992 году возлагали 
на визит президента Румынии в Кишинев, 
где, как они предполагали, будет подпи-
сан «Договор о братстве и интеграции». 
Однако этого не произошло. Как заявил 
тогда официальный представитель МИД 
Румынии, «в Молдове сейчас не самое 
подходящее время», но, вместе с тем, он 
подчеркнул, что «работа над этим доку-
ментом продолжается». В то время уже в 
воздухе пахло грозой. Фронтисты перешли 
к карательным операциям по усмирению 
чужаков некоренной национальности. А 
в такой ситуации доблестным воякам из 
Румынии предпочтительнее было рети-
роваться. Удобнее помогать агрессору 
неофициально, исподтишка. Все эти опас-
ные игры политиков и дипломатов хоро-
шо понимали лидеры Приднестровья и 
Гагаузии, все народы населяющие эти 

регионы, и они усиливают сопротивление 
этому режиму.

После визита Илиеску в Кишинев и 
видно с его благословления, вооружен-
ные силы Молдовы резко усилили бое-
вые действия против Приднестровья. 
На берегах Днестра шла необъявленная 
война под названием «наведение кон-
ституционного порядка». Лилась кровь, 
гибли люди. Смертельный вихрь пронесся 
над Бендерами. Сотни убитых и раненых. 
Тысячи беженцев. 

В Григориополе артиллерийский снаряд 
попал в детский сад «Сказка», был тяже-
ло ранен пятилетний ребенок. Ранения 
средней тяжести получили две воспита-
тельницы. Снаряд, попавший в жилой дом, 
унес жизни двух горожан. Разве подобное 
варварство можно забыть? Разве такое 
прощается? Кишиневские правители рас-
считывали с помощью оружия сломить 
сопротивление национальных меньшинств, 
добиться умиротворения путем установ-
ления господства коренной нации, не счи-
таясь с тем, что такая попытка уже по 
сути своей безнравственна, противоре-
чит международному праву и человече-
ской морали. Население Приднестровья 
не желает жить в заштатной провинции 
Румынии, стать людьми второго сорта. А 
что руководители Молдовы готовят жите-
лям Приднестровья именно такую судьбу, 
тут даже «к бабке не ходи». Не мытьем, так 
катаньем. Министр национальной безопас-
ности Молдовы А.Плугару, касаясь вопро-
са о воссоединении с Румынией заявил: 
«Объединение с Румынией неизбежно. Оно 
состоится…». «…Работа в этом направ-
лении продолжается, но прежде всего, 
нам необходимо зачистить Левобережье и 
изгнать оттуда оккупантов. Для достижения 
этой цели все средства хороши. И пре-
жде всего, нужно активизировать попыт-
ки взорвать ситуацию в Приднестровье 
изнутри… и заблокировать «сепаратистов» 
вдоль всей границы с Украиной». Таким 
образом правительство Молдовы на тер-
ритории древней Молдавии, где в мире и 
дружбе проживали люди разных нацио-
нальностей, построило фашистское госу-
дарство. Бог ему судья. Пусть новые пра-
вители Молдовы определят будущее своей 
страны. В составе Румынии или нет. Это 
чисто их внутренняя проблема, и народа 
Приднестровья она не касается. Мы свой 
выбор сделали. И наше будущее связано 
с Родиной-матерью Россией. А те раны, 
которые нам нанесли правители унитар-
ной Молдовы, бесследно не залечиваются. 
Кровавую бойню 1992 года мы не забудем 
никогда! Прощения фашизму не будет. Так 
что стратеги «Великой Румынии» не напря-
гайте свои извилины на продолжение коз-
ней! Провокации не пройдут!

Е. ПуШНЯК

 
 

Все, кто знал Сашу 
Тутушняка, запомнят его 
именно таким: высоким, 
спортивным, кудрявым 
парнем с открытым при-
ветливым лицом и мягким 
бархатным голосом. И это 
немудрено – пел Саша 
прекрасно с детских лет и 
до последних  дней своей 
короткой жизни, большая 
часть которой была свя-
зана с культурой и искус-
ством. И сам он, балагур и 
весельчак, излучал тепло 
и дарил людям радость.

Так было, когда он 
учился в школе – восемь 
классов в селе Белочи, а 
девятый и десятый – в селе 
Вадатурково. Так было. Когда он после 
окончания Сорокского культпросветучили-
ща стал директором вадатурковского Дома 
культуры. Так было, когда он в 1989 году 
переехал в Рыбницу  и поступил на рабо-
ту в Управление тепловых сетей. Таким 
его вспоминают защитники Приднестровья, 
сражавшиеся с ним бок о бок во время 

военного противостояния с 
Молдовой.

…Саша был вторым 
ребенком в семье про-
стых колхозников Ивана 
и Натальи Тутушняков. 
Рос обычным мальчиш-
кой, любил шумные игры, 
велосипед и «казаков-раз-
бойников».  Нередко отец 
брал его в поле. Накосят 
полный воз травы, а потом 
Саша, сидя рядом с отцом, 
к зависти сельских маль-

чишек, управлял лошадьми, 
держа в руках поводья…

Ещё в школе у Саши обнаружились 
музыкальные способности. Он само-
стоятельно научился играть на гитаре. 
Понятно, что  он был душой любой ком-
пании. Его любили и одноклассники, и 
учителя. 

Вот как вспоминает о нем его одно-
классница Мила Шарандак: «В летние 

каникулы мы нередко ездили на экскур-
сии, в основном на природу. Саша всегда 
брал с собой гитару. Когда на турслетах 
Саша начинал петь, к нам подходили 
совсем незнакомые люди и тоже начи-
нали петь. Когда Саша заводил свою 
любимую песню, все окружающие под-
певали, заряжаясь от него энергией и 
оптимизмом: «Не надо печалиться, вся 
жизнь впереди!..»  Ничто так не объеди-
няет людей, как музыка. Когда он после 
окончания училища вернулся в село и 
стал директором Дома культуры, жизнь 
в селе оживилась. При нем были созда-
ны вокально-инструментальный и муж-
ской ансамбли, театральная студия. Мы 
часто выезжали с концертами в поле, на 
фермы, в тракторную бригаду. На смотрах 
мы всегда занимали первые места.

А ещё Саша очень нравился девочкам. 
В жены выбрал себе белокурую краса-
вицу Тамару. И как же он был счастлив, 
когда она родила ему дочку Олесю!»

Он и в управлении тепловых сетей, где 

работал слесарем по ремонту оборудова-
ния, успел организовать ансамбль. 

Когда началась военная агрессия 
Молдовы против народа Приднестровья, 
Саша в числе первых записался в 
Народное ополчение и выехал на боевые 
позиции под Дубоссары. Никто из окружа-
ющих не мог бы упрекнуть его в трусости, 
он честно и стойко переносил все тягости 
военной жизни и никогда не жаловался. 
На боевых позициях ополченцы нахо-
дились по неделе: семь дней в окопах – 
семь дней дома. В последний свой приезд 
в Рыбницу, в середине июня, он поделил-
ся с друзьями планами: «Вот отдежурю 
эту неделю, и поеду на несколько дней с 
дочкой на море. Она же не виновата, что 
у нас война…»  А 22 июня Саша погиб…

… В Рыбницком филиале МГУП 
«Тирастеплоэнерго» есть стенд, посвя-
щенный Александру Ивановичу Тутушняку. 
С фотографии смотрят внимательные и 
безмятежные глаза молодого, обаятель-
ного парня, и, кажется, ещё миг – и мы 
услышим: «Что же вы загрустили? Жизнь 
продолжается. Не надо печалиться!»

А.СТРОЕВА



Ах, Вася, Вася-Василек! Как же так получилось, что 
тебя больше нет с нами! А ведь был ты таким замеча-
тельным парнем!..

На просторах Ленинградской области затерялся 
небольшой поселок у железнодорожной станции. Здесь 
и родился Вася Жилинский. Он всю жизнь с боль-
шим уважением рассказывал о своем отце, Тимофее 
Васильевиче, который был человеком строгим и работя-
щим. Глава семьи приходил домой очень поздно, устало 
садился на стул и большой шершавой ладонью гладил 
детей по голове. Он всегда старался приносить малы-
шам что-нибудь вкусненькое и улыбался, когда ребятиш-
ки обнимали его.

Матушка Василия делила свое время между птице-
фермой и семьей, нежно заботясь о муже, двух сыновьях 
и дочке. Дети, чем могли, помогали Марии Григорьевне: 
занимались уборкой в доме, работали на огороде, ходи-
ли в магазин. Иногда мама брала малышей на птицефер-
му. Это доставляло ребятишкам огромную радость. Они 
с большим удовольствием возились с милыми цыплята-
ми и кормили кур с ладони.

Учились дети Жилинских 
хорошо. Старались плохими 
отметками не огорчать своих 
родителей. Вот и Вася тоже, 
хотя и любил пошалить ино-
гда, но в школе был на хоро-
шем счету, и двоек домой не 
приносил. Особенно ему нрави-
лись уроки литературы, истории 
и физкультуры. До службы в 
армии он многое успел. Окончил 
железнодорожный техникум, 
обучился профессии комбай-
нера и сумел показать свои 

навыки на бескрайних просторах Казахстана. 
«Молодец, парень»! – хвалили его старшие за 
трудолюбие: «Выйдет из него толк».

По окончании срочной службы друг пред-
ложил Василию поехать к нему в родные края, 
на Украину, и тот согласился. В Котовске двух 
«дембелей» встретили как дорогих гостей: 
истопили баньку, угощали на славу.  А еще, 
конечно, были танцы во дворе, до само-
го утра. У отслуживших глаза разбегались, 
столько вокруг было симпатичных девушек. 
Однако Василию больше всех понравилась 
одна, и звали её Маша. Он не сводил с неё 
влюбленных глаз. Девушке тоже пришелся по 
сердцу статный парень. Так и нашли моло-
дые люди большую любовь. Очень скоро 
Вася, как было принято тогда, посватался к 
Марии. Её отец придирчиво осмотрел документы парня, 
убедился, что он холостяк и, в конце концов, смахнув 
набежавшую слезу, благословил молодых.

Начинать семейную 
жизнь Вася и Маша решили 
в Тирасполе, куда и перееха-
ли вскоре. Здесь они сыграли 
свадьбу. Эх, хорошее это было 
время! Ни что не омрачало 
семейную жизнь Жилинских. 
Сперва у них родилась дочка, 
а чуть позже и сынок. Василий 
работал сначала в СУ-31, а 
потом на «Электромаше». 
За ответственное отноше-
ние к порученному делу и 
высокие показатели в труде 
В.Т.Жилинский неоднократно 

поощрялся руководством предприятия. Его фотография 
висела на заводской «Доске почета». Но тут, все вдруг 
стало рушиться. От спокойной жизни не осталось и следа. 
Великая Держава распадалась на глазах. Смятение и 
горечь поселилась в сердцах советских людей.

В Кишиневе власть захватили национали-
сты. Они стали навязывать Приднестровью 
румынизацию и несправедливые законы о 
языке. У жителей нашего края это вызвало 
неприязнь, и они встали на путь борьбы за 
свои права. Вместе с другими участие в заба-
стовке и акциях протеста принял и Василий 
Тимофеевич. Он прошел обучение приемам 
самообороны и вошел в группу тираспольчан, 
которые отправились на выручку братскому 
народу Гагаузии, когда националисты окружи-
ли Буджак и угрожали населению расправой.

В.Т.Жилинский всегда был настоящим 
патриотом своего Отечества, человеком 
неравнодушным и порядочным, обладающим 

огромной внутренней силой и решительностью 
в поступках. Как только в молодой республике 

стали организовывать гвардию, Василий сразу вступил 
в её ряды. Во время боевых действий он не раз оказы-
вался в очень трудных ситуациях, из которых выходил 
с честью. Однажды, попав под сильный обстрел непри-
ятеля, получил тяжелую контузию, но из боя не вышел. 
Доблестно Василий воевал в Бендерах и Дуббосарах и 
все уважали его за мужество и отвагу.

Уже в мирное время он продолжал верно служить 
Отчизне в рядах гвардии. Затем устроился на кирпичный 
завод. К сожалению, попал в аварию и сильно повредил 
ногу. Потихоньку проходил лечение, прихрамывал при 
ходьбе. До чего был человек скромный, болел, но ни 
кому не жаловался. Вот так он и оказался в лечгородке. 
Ему пытались помочь, но было уже поздно. И вот 23 
апреля в четыре часа дня перестало биться сердце этого 
замечательного человека. «Такой он был светлый, такой 
хороший!», вспоминает о жена. Эх, Вася-Василек…

П.бЕРЕЗИН

  

ОНИ  ЗАщИТИЛИ  ПРИДНЕСТРОВЬЕ

В июне 1942 года 
командир 16-го тан-
кового корпуса гене-
рал-майор Михаил 

Иванович Павёлкин, 1911 года рожде-
ния, готовил оборону города Воронежа 
от наступающих гитлеровских полчищ в 
глубине стыка флангов 13-й и 40-й армий 
Брянского фронта.

В июне 1992 года его сын, полковник 
Марэн Михайлович Павёлкин, 1935 года 
рождения, вместе с сыном своей супруги, 
Анны Павловны, Иваном Илюхиным обо-
ронял родной город Бендеры от нацио-
нал-фашистов Молдовы, намеревавших-
ся «навести конституционный порядок» 
по-Кишиневски, то есть убивая мирных 
жителей, грабя дома, предприятия… У 
Марэна Михайловича своих детей не было, 
поэтому троих детей своей жены он любил 
как своих, особенно двух мальчишек, и 
воспитал их настоящими патриотами. Сам 
Марэн Михайлович, как и его отец-фронто-
вик, продолжил династию – стал военным. 
Прошел путь от лейтенанта до полковника, 
от заместителя командира роты по тех-
нической части до начальника кафедры 
высшего военного училища, показав при 
этом образец добросовестного отношения 
к Родине. Его труд как военного специали-
ста, инженера, высоко оценен советским 
правительством, он награжден орденом 
Красной Звезды и многими медалями. 
Часто Марэн Михайлович рассказывал с 
своим приемным сыновьям об отце-фрон-
товике, о войне, рекомендовал ребятам 
книги о войне из своей библиотеки, пока-
зывал диафильмы. Зерна его воспита-
ния легли в благодатную почву: старший 
сын Иван вырос настоящим мужчиной, в 
черные для нашего Приднестровья дни 
встал на защиту своей семьи, города, 
республики.

Мама Ивана Илюхина бесконечно гор-
дится своим сыном, готова часами рас-
сказывать о нем. Иван Иванович – чело-
век скромный, еле упросила его дать 
интервью, вытаскивала что называется 
клещами каждое слово... 

Родился Иван 2 февраля 1973 года 
на станции Бессарабка в Молдавии в 
рабочей семье. Мама работала паспор-
тисткой, а отец на железной дороге. Когда 
Ване было 8 месяцев, семья переехала в 
Бендеры. 

– Ваня рос очень хорошим, послуш-
ным, трудолюбивым мальчиком, – вспо-
минает Анна Петровна. – Любимой его 

и г р у ш к о й 
был автомат. 
Почти на 
всех детских 
снимках он с 
автоматом, 
мечтал стать 
в о е н н ы м . 
Кто мог тогда 
п о д у м а т ь , 
что в жизни 
ему при-
дется взять 
в руки не 
игрушечный 
автомат, а 
настоящий… 

Любил шить, вязать, вырезать иконы из 
дерева, хорошо учился. Окончил 16-ю 
Бендерскую школу. После гибели первого 
мужа моих детей воспитывал мой второй 
муж, Марэн Михайлович Павёлкин, заме-
чательный человек.  Дети в нем души не 
чаяли, Иван и Юрий во всем старались 
быть похожим на отчима».

Срочную службу Иван проходил в 
Крыму. По случаю рождения дочки в 92-м 
(женился рано, в 18 лет) ему дали отпуск. 
Только дома он узнал, что же происходит 
в Приднестровье. Назад на службу в Крым 
выехать было проблема-
тично. Послал запрос по 
месту службы о переводе, 
и был переведен в 14-ю 
Российскую армию, служил 
в Бендерской крепости.

– 19 июня мы вывози-
ли из крепости кое-что на 
свалку в район Варницы, 
там нашу машину обстре-
ляли вояки Молдовы. 
Вооруженные до зубов 
военизированные форми-
рования Молдовы входили 
вечером в город, – вспо-
минает Иван Иванович. – 
Нам запрещено было вме-
шиваться в конфликт как 

военнослужащим Российской армии. Но 
как соблюдать нейтралитет, когда видишь, 
что творят молдо-фашисты. Город в те дни 
горел. Повсюду пожары, трупы на улицах 
в сорокаградусную жару, толпы беженцев, 
разбитые снарядами дома… На КамАЗе 
мы вывозили из районов города бендер-
чан в Тирасполь. Смотреть 
спокойно на все это не 
было сил, и я решил всту-
пить в ряды приднестров-
ской гвардии, был зачис-
лен во второй батальон».

Вспоминает Иван това-
рищей, с которыми дове-
лось воевать. Живых и 
павших… С живыми встре-
чается ежегодно 19 июня… 
Валерий Шарков, Михаил, 
Метель. Виталий Фирсов, 
Руслан Голубцов, Сергей 
Астаха. Эстонца Оскара 
Югансона опоновцы рас-
стреляли у калитки своего 
дома, когда он на минутку 
решил забежать к родным. Тихий, спокой-
ный, работал часовщиком. Его брат при-
ехал на похороны и тоже встал в ряды 
защитников республики. Погиб через два 
дня после Оскара… Сын Оскара пришел 

уже после войны к Анне 
Петровне и попросил рас-
сказать об отце. Его мама 
после гибели его отца не 
смогла пережить тако-
го горя: тронулась умом… 
Анна Петровна съездила с 
ним в военкомат Тирасполя, 
узнали подробности….

А Иван в ходе боевых 
действий получил тяжелую 
травму и стал инвалидом: 
опоновцы засекли боевой 
расчет гвардейцев на тре-
тьем этаже одного из домов 
по Первомайской, открыли 
огонь… Взрывной волной 
Ивана выбросило из окна 

на землю. В состоянии шока он встал и 
пошел, еще не чувствуя сильнейшей боли 
в позвоночнике…  Через несколько минут 
упал… Врачи из подмосковного города 
Раменское, работавшие на реанимобиле, 
вывезли его в лечгородок Тирасполя. 

Война – это несчастье, сопровожда-
ющееся хаосом, неразберихой… Когда 
Иван перестал звонить домой, Анна 
Петровна решила его искать – каждое утро 
отправляясь в город, не думая об опас-
ности, не боясь попасть под выстрелы 
снайперов… Один из врачей посоветовал 
поискать сына в больницах Тирасполя. 
Что пережила эта женщина за две неде-
ли неизвестности, можно только догады-

ваться. Но материнское 
сердце подсказывало, что 
ее Ванечка жив! И долго-
жданная встреча наконец 
состоялась. В одной из 
палат травматологии леч-
городка сын на ее голос 
откликнулся: «Мамочка, я 
здесь»!  Все это время 
за ним ухаживала женщи-
на с завода им.Кирова, 
которую как и маму звали 
Анна Петровна. «Низкий 
поклон от меня, матери, 
этой доброй женщине, 
которая в те тяжелые дни 
заменила моему сыну 
мать», – говорит Анна 

Петровна.
У Ивана был перелом позвоночни-

ка, но молодость и золотые руки меди-
ков сумели поставить его на ноги. Дали 
ему инвалидность (это в 19 лет!), но он 
после выписки из госпиталя еще два года 
прослужил в гвардии, потом в составе 
Миротворческих сил. Сейчас не работает: 
с возрастом тяжелее стало ходить, часто 
лежит в больницах. 

У Ивана растут уже внуки. Пусть никог-
да черные тучи войны не закроют солнца 
над нашей республикой… Пусть никог-
да не плачут наши матери, потерявшие 
своих сыновей в ходе боевых действий… 
Приднестровцы хотят только мира.

А.ОВСЕЙЧИК

На фото: 
генерал-майор М.И.Повёлкин, 

полковник М.М.Повёлкин 
и сержант И.И.Илюхин



 
 

 
 

НОВОСТИ  ОСТК КуЛЬТуРА  И  жИЗНЬ  

  

На очередном заседании Рабочей группы ОСТК был рассмотрены вопрос о под-
готовке к 19 июня, об участии членов ОСТК во всех мероприятиях, посвященных 
этой дате. В том числе, о встречах защитников Приднестровья со школьниками и 
студентами учебных заведений города. Но основным вопросом стала подготовка 
к встрече с руководителями исполнительной и законодательной ветвей власти. 
Члены Рабочей группы подготовили вопросы для обсуждения с руководством 
страны по пяти направлениям. И как отметил председатель ОСТК Владимир 
Емельянов, работа эта будет продолжена. Кроме того он считает необходимым 
усиление народного контроля за исполнением поставленных задач и устранением 
недостатков.

Член Рабочей группы Дмитрий Фисенко высказал обеспокоенность тем фактом, 
что в школьной программе недостаточно внимания уделяется истории Отечества, о 
Великой Отечественной войне речь идет лишь в старших классах. А курс начальной 
военной подготовки предложил ввести не с 9-го, а с шестого-седьмого класса. 

Участники заседания выразили поддержку решениям, принятым недавно на 
Римской встрече в формате 5+2. Особенно позитивно участники заседания отозва-
лись о последней договоренности: в конце апреля Кишинев и Тирасполь подписали 
соглашение о механизме, позволяющем приднестровскому автотранспорту свобод-
но выезжать за рубеж с 1 сентября. 

С.ПИРОжЕНКО

Открывая расширенного засе-
дания Координационного Совета 
Общеприднестровского народного 
форума, Ю.М.Чебан ознакомил собрав-
шихся с результатами заседания 
Правительства с участием Президента, 
на котором особое внимание было уде-
лено организации общественного кон-
троля. Именно в этом ключе и были 
рассмотрены вопросы повестки дня. 
Основная тема – положение дел в 
социальной сфере Григориопольского 
района. В числе приглашенных – заме-
ститель руководителя Администрации 
Президента А.Пакулич, замести-
тель председателя Правительства 
А.Цуркан, глава Государственной адми-
нистрации Григориопольского района 
и г.Григориополь О.Габужа, его заме-
ститель В.Ильенкова, представители 
министерств просвещения, здравоох-
ранения и социальной защиты.

Состоялся серьезный разговор о 
летнем отдыхе детей и молодежи, 
здравоохранении, проблемах занято-
сти населения, любительском спорте 
и организации досуга. Безусловно, 
всем этим вопросам уделяется при-
стальное внимание. Однако, не может 
не беспокоить тот факт, что в районе 
не могут в полной мере обеспечить 
путевками в лагеря отдыха детей из 
многодетных семей – по информа-
ции специалиста минсоцзащиты уста-
новлены нормативы: одна путевка в 
два года, если в семье трое детей… 
Сразу же прозвучали вопросы: «А 
что должны делать братья-сестры 
счастливчика, пока он отдыхает, и 
как родители определят, кому ехать 
в лагерь?» Участники обсуждения 
выразили надежду, что в профильном 

министерстве и правительстве это не 
оставят без внимания. 

Еще одна проблема – трудоустрой-
ство, особенно молодежи. И как бы ни 
уповали в минпросе на перспектив-
ность дуального образования, нельзя 
забывать, что далеко не все юноши 
и девушки готовы стать швеями или 
механизаторами, в обеспечении рабо-
чими местами нуждаются и те, кто 
получил средне-специальное или выс-
шее образование и не хочет покидать 
родные места. Здесь на первый план 
выходят вопросы воспитания молоде-
жи, что включает в себя и возможность 
заниматься спортом, и развиваться в 
культурном плане. Наше государство, 
в частности Григориопольский район, 
сегодня в непростой экономической 
ситуации, но, и с этим согласились 
все присутствующие, это не повод для 
снижения внимания к иным проблемам, 
волнующим людей. Нужны новые спор-
тивные площадки и спортзалы, киноте-
атры и Дома культуры, в которых тепло 
и уютно и взрослым, и детям, куда 
хочется прийти в свободное время.

Завершая дискуссию, заместитель 
председателя Правительства А.Цуркан 
предложил подготовить и заключить 
соглашение Правительства и ОНФ, а 
также активнее работать на местах с 
государственными администрациями, 
ведь главная цель – не только прокон-
тролировать, выявить недоработки, но и 
найти выход из создавшейся ситуации.

Подобное заседание первое в дан-
ном плане. Впереди разговор о про-
блемах и достижениях других городов 
и районов, а значит – есть широкая 
возможность для реального осущест-
вления народного контроля. 

В Министерстве иностранных дел ПМР прошло открытие выставки члена 
Союза художников СССР, одного из активнейших создателей Союза художников 
Приднестровья Леонида Глущенко. Это настоящий самородок, художник от Бога. Его 
кредо: жить для людей, творить для людей, радоваться солнцу, цветам, закатам, вос-
ходам, нести благое людям.

Среди пришедших на вернисаж художники, скульпторы, дизайнеры, родные и дру-
зья Мастера, все те, кто любит Леонида Григорьевича и следит за его творчеством. 
Открыл выставку министр иностранных дел Виталий Игнатьев:

– У Министерства иностранных дел давно сложилась тесная связь с Союзом худож-
ников Приднестровья. Нам очень важно, чтобы наши гости в работах художников уви-
дели всю красоту нашего края, всю его глубину, менталитет нашего народа.

Мы чувствуем себя частью Русского мира. Мы будем стараться и делать все, 
чтобы наши международные партнеры чувствовали эту атмосферу и понимали, что 
Приднестровье – это не просто неотъемлемая часть современного мира, не просто 
де-факто состоявшееся государство, а страна, у которой есть будущее. 

Восхищение творчеством Леонида Глущенко высказали директор Приднестровского 
художественного музея Наталья Егорова, директор ДХШ им. А.Ф.Фойницкого Мария 
Марьян, заведующий кафедрой ДПИ Рыбницкого филиала ПГУ Игорь Мосейчук, пред-
седатель Союза дизайнеров Приднестровья Владимир Галанин, друг и товарищ Виктор 
Радованов, председатель Союза художников Приднестровья Сергей Панов.

В столице состоялся концерт, знаменитого американского джазового ансамбля The 
Murna Clayton Experience. 

До выступления в Тирасполе виртуозы ансамбля порадовали любителей джаза 
разных городов Прибалтики, Белоруссии, России, Молдовы. Как сказала вокалистка 
ансамбля Мирна Клейтон, они привезли нам много музыки и много любви. 

Концерт джазовых профессионалов высочайшего класса из Америки произвел на 
наших слушателей неизгладимое впечатление. Но хотелось бы отметить, что уровень 
тираспольских джазменов не ниже. Концерт афроамериканцев на тираспольской сцене 
начинал известный далеко за пределами Тирасполя «Зеленский Big Band».

Ансамбль был создан в 1991 году известным музыкантом, композитором, аранжи-
ровщиком, основателем джазового образования в Приднестровье, заслуженным дея-
телем искусств ПМР, доцентом Виктором Григорьевичем Зеленским. Этот уникальный 
коллектив родился на базе Приднестровского высшего музыкального колледжа имени 
А.Рубинштейна, как основной коллектив кафедры музыкального искусства эстрады. 
Наш Big Band является первым эстрадным оркестром МССР, играющим джаз профес-
сионально. 

В 2000 году оркестр принял участие в международном джазовом фестивале 
«Музыка без границ» в Кишиневе. В 2010-м студенческий состав оркестра был пригла-
шен в Германию, где с успехом выступил с большой концертной программой. 

Наш джаз-оркестр востребован, ведет активную концертную деятельность. В 2014 
году ему было присвоено имя создателя – Виктора Зеленского. В оркестре сегодня 
играют его ученики и последователи. С 2012 года оркестром руководит Олег Элис, 
ученик Виктора Григорьевича, работающий в оркестре со дня его образования.

В Бендерах, в Приднестровском художественном музее открылась выставка 
произведений Дмитрия Губарева. У этой выставки нет специального названия, она 
организована не автором, а Союзом художников Приднестровья в рамках проекта 
«Возвращение» о талантливых и незаслуженно забытых художниках. Благодаря этому 
проекту Союза художников стало возможным возвращение имен таких художников, как 
Анатолий Колчак (член Союза художников СССР и ПМР), Ян Матреницкий (один из пер-
вых педагогов ДХШ им.А.Ф.Фойницкого), Алексей Васильев (член Союза художников 
СССР), а теперь Дмиторий Губарев, талантливый художник-график.

На вернисаже присутствовали дочь художник Ольга Дмитриевна Губарева, 
руководители художественных школ республики, председатели Союза художников 
Приднестровья Сергей Панов, Союза дизайнеров – Владимир Галанин, члены Союза 
художников, представители общественности.

Наш земляк, Дмитрий Губарев – уроженец села Кицканы. Он прошел отличную 
школу художника. Судьба обошлась с ним очень сурово, подарив Дмитрию всего 39 лет 
жизни. 30 лет прошло после его ухода. На выставке, в двух залах музея представлено 
сорок произведений графики. Его рисунки и офорты подкупают мастерством исполне-
ния, глубиной темы и виртуозным владением разными техниками графики.

Депутат Верховного Совета ПМР Антон Онуфриенко в своем слове поблаго-
дарил Союз художников Приднестровья за возвращение в жизнь творческой 
личности, замечательного художника. И вручил Союзу приветственный адрес от 
Председателя Республиканской партии «Обновление» Галины Антюфеевой за пло-
дотворное сотрудничество.

К выставке Союз художников Приднестровья совместно с партией «Обновление» 
выпустил каталог работ Дмитрия Губарева.

С.ПИРОжЕНКО

ОбщЕПРИДНЕСТРОВСКИЙ  НАРОДНыЙ  фОРуМ

Нежданно, исподволь, подспудно
Приходят грезы и мечты.
Жить с Приднестровьем 

стало трудно,
И я устал от суеты…
Я с детства рос и умным, и зубастым,
Ответить мог я на любой вопрос,
За что и кличка – «умник головастый»,
Что на молдавском 

значится «КЭПОС».
А Президентом стал, 

каким-то чудаком,

Возможно Друком, Косташем 
иль Лари,

Был назван я народным «бабаком» –
«Почетным папою» 

и «Мирчею чел Маре»…
В Европу путь зовет тернистый,
В Румынии с надеждой ждут…
Одна беда – сепаратисты
Нам Приднестровье не сдадут.
Душу раздирают утраченные грезы…
В глазах господаря застыли слезы.

Е.ПуШНЯК

Парламент, кабинет министров
Нашли «консенсус» очень быстро:
«Великий Штефан был не прав,

Менталитет румын поправ.
Не молдаване мы – румыны!
Мы в этих помыслах – едины!»
Ну что ж, друзья, как ни рядитесь,
Но на чел Маре не сердитесь:
Народ молдавский он любил,
С Россией-матушкой дружил…
И (Господи, меня прости!)
Вам до него не дорасти.
Во что хотите вы рядитесь –
Ему в подметки не годитесь!

Е.ПуШНЯК


