
Как мы сообщали ранее, 20 мая 
в зале заседаний Тираспольского 
горсовета прошла отчетно-выбор-
ная конференция РОД «ОСТК 
Приднестровья». 

С отчетным докладом высту-
пил председатель ОСТК Владимир 
Емельянов. Поприветствовав собрав-
шихся в зале соратников, среди кото-
рых не только ветераны, создававшие 
республику, но и молодежь, он побла-
годарил всех за верность делу и твер-
дость в отстаивании своей позиции. 
Далее он напомнил, что в состав пре-
зидиума РОД «ОСТК Приднестровья» 
входят председатели всех террито-
риальных организаций. За минувшие 
пять лет проведено 35 заседаний пре-
зидиума, принято более 50 обраще-
ний и заявлений, направленных на 
отстаивание интересов трудящихся и 
трудовых коллективов.

Как отметил Владимир Емель-
янов, нынешний отчетный период 
совпал с выборами в Верховный 
Совет в 2015 году и Президента ПМР 
в декабре 2016 года. А работать 
пришлось при главе государства, 
избранном в декабре 2011 года:

– Не могу не заметить, что в 
первый период времени мы с вами 
пытались, и отчаянно пытались, 
наладить контакты с вновь избран-
ным Президентом, вновь назначен-
ным Правительством, исполнитель-
ными органами, руководителями 
госадминистраций. Но, к сожале-
нию, нормального контакта, то есть 
диалога с органами исполнитель-
ной власти, у нас не получилось 
по той простой причине, что мы с 
вами не могли оставаться в сто-
роне от тех безобразий, которые 
начали твориться при Президенте 
Е.В.Шевчуке. Новая власть начала 
вести непонятные для нас перего-
воры, которые называла «малыми 
шагами». Мы с вами сразу заявили 
о том, куда ведут эти «малые шаги», 
мы открыто выступали против них. 
Дальше начались гонения на тру-
довые коллективы предприятий, 
была увеличена стоимость газа, что 
отразилось на себестоимости про-

дукции. Нарушился весь цикл про-
изводства продукции и ее реализа-
ции. Был нанесен удар по экономи-
ке. Моментально упали поступле-
ния в бюджет. Под ударом оказа-
лись «Тиротекс», «Молдавизолит», 
Рыбницкий цементно-шиферный 
комбинат, ММЗ и другие предпри-
ятия. Мы не могли оставаться в 
стороне. И спокойно наблюдать, как 
бессовестно рушат работу наших 
предприятий, основу нашей респу-
блики.  

Вместо принятия необходимых 
мер для поднятия экономики были 
урезаны на 30 процентов зарплаты 
бюджетников и пенсии …

Как далее отметил Владимир 
Емельянов, в результате таких непро-
думанных действий резко упала поку-
пательская способность населения. 
Практически малый и средний бизнес 
заморозили свои действия или выве-
ли их за пределы Приднестровья. 

– Это был страшный удар. Мы 
об этом говорили громко. Чтобы нас 
«успокоить», представителей ОСТК 
ввели в состав комиссии, которая 
делила, как нам рассказывали, мини-
мум поступающих средств. Но мы же 
с вами знали, что до этого, последние 
10-15 лет, начинался небольшой, но 
рост благосостояния нашего народа. 
Мы не шикарно жили, но рост наме-
чался. А тут – падение из тяжелого 
состояния – в крайне тяжелое. Мы 
не молчали. Бились против этого. 
Принимали заявления, обращения. 
Наши представители В.К.Дядько и 
В.Д.Павлюк выступали на заседаниях 
комиссии. Но нас не слышали,– под-
черкнул Владимир Емельянов.

В ходе своего отчетного доклада 
он подробно говорил о критической 
ситуации, сложившейся в тот пери-
од на «Тиротексе», который был на 
грани остановки, ММЗ – на грани 
банкротства, РЦК при дефиците 
цемента в стране еле-еле дышал. 
«Молдавизолит» чуть не выбили 
из российского заказа. Как отметил 
Владимир Емельянов, сейчас ведет-
ся работа по переходу из европей-
ского рынка на российский. По его 

мнению, чтобы стабильно закрепить-
ся на российском рынке, нужно более 
половины оборотных средств вло-
жить для завоевания этого сектора 
экономики. А чтобы получить резуль-
тат, нужно минимум три года:

– И слава Богу у приднестров-
ского народа хватило мудрости пре-
кратить весь этот беспредел. Как я 
всегда повторял, повторяю и буду 
повторять: можно обманывать часть 
людей долго, можно обманывать всех 
людей, но не долго, но всех и всегда 
обманывать никому еще не удава-
лось. Мы поднялись и избрали ста-
бильный Верховный Совет. Снялась 
напряженность внутри Верховного 
Совета. Но конфронтация между 
Президентом Шевчуком и новым 
составом Верховного Совета сохра-
нялась весь 2016 год. И сейчас настал 
тот период, когда и Верховный Совет, 
и Президент, и Правительство – все 
сели в один корабль, доверили его 
одному рулевому и движутся в одном 
направлении.

Как далее подчеркнул Владимир 
Иванович, легко Приднестровью не 
было никогда. У нас всегда были 
сложные отношения с Молдовой: от 
кровавой бойни, до тяжелых, но мир-
ных переговоров. А тут вмешался 
и украинский фактор. Обидно, что 
страна, которая является гарантом 
в молдо-приднестровском урегулиро-
вании, с 20 мая устроила нам очеред-
ную экономическую блокаду. 

Обращаясь к делегатам конфе-
ренции, Владимир Емельянов при-
звал всех активно включиться в рабо-
ту по снятию этого напряжения:

– К великому сожалению про-
шедший пятилетний период 
Правительством, на мой взгляд, 
были приняты неразумные меры по 
блокированию народной диплома-
тии. Было запрещено руководителям 
территорий, главам городов и райо-
нов, председателям Советов вести 
за пределами Приднестровья какие-
либо переговоры без согласования с 
МИДом. Общественным организаци-

19 июня – страшный день в истории Приднестровья. 
25 лет назад мы проводили заседание рабочей группы 
ОСТК, пришел Игорь Николаевич Смирнов, который 
был сильно озабочен ситуацией, складывающейся в 

Бендерах. Из Рабочего комитета Бендер и от Когута из горисполкома шли тревожные 
звонки о том, что полицейские Молдовы у типографии устроили вооруженную прово-
кации, в результате чего погибли наши товарищи. На тот период времени у нас было 
принято решение, что кроме МВД никаких вооруженных формирований мы в Бендерах 
не держали, потому что четырехсторонняя международная комиссия наблюдателей 
взяла на себя обязательство следить и наблюдать за соблюдением мира в городе. 
Но, как оказалось, эти «наблюдатели» пронаблюдали самый страшный момент, когда 
Молдова коварно напала на мирные Бендеры. Цель – отделить правый берег от лево-
го. Раньше попытки перерезать Приднестровье в самой его узкой части предпринима-
лись в Дубоссарском районе. Но это были локальные попытки опоновцев Молдовы, 
а вот уже 19 июня 1992 года началась широкомасштабная агрессия в Бендерах. Они 
отлично подготовились: наблюдатели из Румынии так хорошо изучили город, что 
тяжелая техника, введенная в Бендеры, прекрасно ориентировалась в нем. Не буду 
говорить о том, что накануне парламент Молдовы принял решение о прекращении 
боевых действий и отводе вооруженных формирований от линии соприкосновения на 
километр. И только ввод в Приднестровье миротворческого российского контингента 
остановил эту кровавую бойню. Мы никогда не забудем могилы прямо во дворах и 
на обочинах дорог. Разоренные дома, обстрелянный исполком, общежитие, расстре-

лянные автобусы с мирны-
ми людьми. Это коварное 
преступление на совести 
руководства Молдовы. Об 
этом надо помнить и не 
забывать. Все сегодняш-
ние посулы о благах в еди-
ном с Молдовой государ-
стве – очередная уловка. 
Мы жили в одной стране, 
чувствовали себя братья-
ми со всеми проживающи-
ми в советской Молдавии. 
Но когда на нас вероломно 
напали и убивали, а теперь 
говорят: давайте жить вместе… Нет, господа! Пока мы не будем полностью уверены, 
что намерения ваши чисты, цели благородны и механизм защиты нам оставлен, раз-
говора у нас не получится. У нас должна быть своя армия и продолжение российской 
миротворческой операции, изменение которой для нас недопустимо. Мы хотим жить 
мирно, трудиться и решать все вопросы только путем переговоров.

В.ЕМЕЛЬЯНОВ, председатель РОД «ОСТК Приднестровья»
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19 июня – день скорби и памяти всего приднестров-
ского народа. Сегодня я, прежде всего, хочу выска-
зать соболезнование всем нашим людям. Почему 
именно Бендеры! Ведь раньше были и Дубоссары, и 
Григориополь, и Кошница? А потому, что здесь про-
изошло массовое истребление собственного народа. 
Ведь никакие международные нормы не дают на 
это право! Я вот хочу обратить особое внимание на 
то, что именно советы трудовых коллективов взяли 
на себя всю ответственность по защите людей всех 
национальностей, населяющих Приднестровье.

Момент, конечно, сыграл свою роль. Вы посмо-
трите, куда делись международные наблюдатели? 
Мы их потом долго искали. А ведь накануне войны 
они убеждали, что все будет мирно и демократично… 
Сравнивайте, пожалуйста, сейчас происходит то же 
самое. История учит только тому, что ничему не учит. 
Но у нас живет мудрый народ, и идея исключитель-
ности одной нации над другой не прошла. 

Поэтому, спустя 25 лет со дня Бендерской траге-
дии, мы можем констатировать, что всегда мы уважа-
ли и старались сохранить свое государство, в котором 
люди могли бы говорить на родном языке.

За окном 2017 год. А что изменилось в Молдове с 
1992 года по отношению к национальностям? А ниче-
го. А мы помним «Русским – жос», «Евреев в Днестр» 
и другие лозунги махрового национализма. Тогда 
принималось много документов о прекращении кро-
вопролития и не только, но они не исполнялись. Хочу 
напомнить всем читателям «Трудового Тирасполя» 
и всему народу Приднестровья документ от 11 мая 
1996 года под названием Протокол согласованных 
вопросов, подписанный президентами Молдовы 
М.Снегуром и ПМР И.Смирновым в присутствии пред-
ставителя ОБСЕ М.Вайганта, от России Ю.Карлова 
и от Украины Е.Левицкого. Этот Протокол содержит 
всего 7 пунктов, но каких!

1. Приднестровье принимает Основной закон 
(Конституцию);

2. Приднестровье принимает законные и норма-
тивные акты;

3. Приднестровье имеет свою символику (флаг, 
герб, гимн);

4. В Приднестровье в качестве официальных язы-
ков используются молдавский, украинский и русский 
языки;

5. Приднестровье решает вопросы экономическо-
го, социального и культурного развития в интересах 
населения, проживающего на его территории;

6. Приднестровье имеет право самостоятельно 
устанавливать и поддерживать международные кон-
такты в экономической, научно-технической и культур-
ной областях, а в других областях – по согласованию 
сторон;

7. Республика Молдова и Приднестровье обеспе-
чивают свободную, беспрепятственную деятельность 
средств массовой информации на своих территориях 
в соответствии с действующим законодательством.

Я хочу напомнить еще и доклад №13 ОБСЕ о том, 
что Республика Молдова не может быть унитарным 
государством. А сейчас ОБСЕ даже не считает нуж-
ным собрать формат «5+2» для обсуждения ситуа-
ции в связи с установлением Молдовой и Украиной 
совместных постов.

Боевые действия на улицах Бендер продолжа-
лись более тридцати дней. Погибло 489 человек. 
Из них – 132 мирных жителя, 5 детей. Получили 
ранения различной степени тяжести 1242 человек, 
среди которых 698 мирных жителей и 13 детей. Было 
уничтожено и повреждено 1280 жилых домов, раз-
рушено 19 зданий системы образования и 15 здра-
воохранения. Получили повреждения 46 промышлен-
ных предприятий. Материальный ущерб, нанесенный 
городу, в ценах 1992 года составил 10 млрд советских 
рублей. Беженцами стали около ста тысяч человек. 
Всего за время конфликта погибло 809 жителей 
Приднестровья.

Поэтому 19 июня – это день трагедии. Я должен 
выразить благодарность всему приднестровскому 
народу за то, что тогда все поднялись – от Каменки 
до Незавертайловки. И высказать огромную благо-
дарность России и ее миротворцам, и Украине за 
помощь.

В заключении хочу привести высказывание мини-
стра иностранных дел РФ Сергея Лаврова журналу 
«Штерн» в 1992 году: «Народ, который потерпел 
от своих властей военное уничтожение и агрессию, 
имеет право… на самоопределение».

и.СМиРНОВ, первый Президент ПМР

И помнить страшно, и забыть нельзя: 
«БТР скрипит упругим тросом 
ночь и неизвестность за броней. 
Кончик командирской папиросы 
полыхает изредка огнем. 
Дремлет взвод. Слегка трясет на кочках. 
Взгляд во мраке вязнет как в смоле. 
Вспоминаю мирные денечки, 
автомат зажав между колен». 
Лучший наладчик завода металлолитографии Олег 

Косе читал стихи нашего известного писателя и поэта, 
бывшего фронтовика Великой Отечественной войны, 
терновчанина Ивана Михайловича Федорова. На войне 
как на войне. А утром перед взором бойца-ополченца 
открылась кошмарная картина города Бендеры. Все 
залито красным цветом – алеют плоды черешни, вишни, 
шелковицы. На асфальте пятна растоптанных ягод порой 
трудно отличить от лужиц запекшейся крови.

Олег сидит на броне рядышком с сыном. Услышав 
свист пули, тут же ныряют в люк бронетранспортера. 
Бил снайпер. Это было в 150-200 метрах от горсовета. 
Завязалась перестрелка. Несколько опоновских снайпе-
ров удалось захватить в плен. В том числе женщину из 
Литвы, на счету которой было 33 жертвы.

– Убитых убрали, но там, где «работают» оставшиеся 
снайперы, все еще лежат трупы, лежат… Сколько погиб-
ло защитников Приднестровья в тот день еще никто не 
знал. Называли, что более тысячи. По данным городской 
и железнодорожной больниц, там скончалось от ран 147 
бендерчан. Подобрано на улицах 97 трупов. Но, пожалуй, 
столько же, если не больше, захоронили родные у себя 
во дворах, где людей косили снаряды и мины. «Скорая 
помощь» работает не в полную силу: ее машины во 
многих районах обстреливаются. Главнокомандующий 
Вооруженными силами Молдовы отдал приказ: не 
жалеть патронов на непокорных сепаратистов. Девизом 
кумира националистов было: «Русских – за Днестр, евре-
ев – в Днестр» и никакой пощады.

Среди горожан – рассказы о трупах, на которых 
следы пыток, изнасилований. О погибших в таких муках 
выпускниках одной из школ. О расстрелянных «просто 
так», ради «спортивного интереса» целых семьях… К 
счастью, большинство слухов не подтвердилось.

На позициях гвардейцев, ополченцев все больше 
мстителей, характерная примета которых – траурная 
повязка – лента на лбу. Парнишка лет четырнадцати 
крепко держит автомат АК со связанными изолентой 

тремя магазинами патронов, глядит на бойцов, невесть 
что пережившими глазами из-под повязки.

Все повторяет:
– А они – и сестренку… не пожалели – и я не буду. 
Олег Косе вместе с бойцами остановились возле 

подбитого БРДМ, на лобовой броне которого написа-
но «Бендеры – Бухарест. Охотник». Это своего рода 
братская помощь оттуда… Бравые герои-волонтеры 
из Румынии накануне остановили машину с водите-
лем-мужчиной и тремя пассажирками. Водителя рас-
стреляли, женщин «пустили по кругу». Насладившись 
сполна, тут же их и расстреляли. Как-то по пьянке 
румынский офицер признался одному из комбатов-опо-
новцев: «Победим сепаратистов и вы мне ноги будете 
мыть, грязные молдаване. Ведь на большее вы никогда 
не были способны». Подрался комбат с наглым румыном 
и тут же был разжалован в рядовые, а затем и сбежал с 
передовой.

А в это время миролюбивый господарь всея Молдовы 
Мирча Великий, то бишь, Снегур, обратился к гражданам 
республики с «историческим воззванием»: «…В настоя-
щее время в городе Бендеры восстанавливается консти-
туционный порядок… Данное мероприятие проводится 
для установления спокойствия, защиты прав человека. 

Для установления конституционного «порядка и спо-
койствия» несколько десятков полицейских Молдовы 
ворвались на бендерскую автобазу и увели оттуда 
технику. На всякий случай обстреляли и подожгли 
маслобойню – очень важный стратегический объект 
сепаратистов. В городе не осталось ни одной целой 
витрины магазина, как и целой полки там – львиную 
долю товаров увезли те, кто примчался в БТРах «вос-
станавливать конституционный порядок», а все осталь-
ное постарались «экспроприировать» румынские маро-
деры. В последний день кровавой бойни, устроенной 
Мирчей «Великим» пуля снайпера настигла и нашего 
замечательного героя – Олега Косе. Мы хоронили уже 
второго ополченца завода. Командир отряда Николай 
Примак, стоявший рядом со мной у могилы героя, про-
щаясь с боевым товарищем сказал:

– Славные люди погибли, защищая наш родной 
дом – Приднестровье, пусть о них люди знают. Пусть 
знают о них наши дети и внуки. Кровью истекали 
защитники Приднестровья, но выстояли! Пусть память 
о них никогда не умрет… Чтобы помнили… Это нужно 
не мертвым. Это нужно живым!

Е. ПУШНЯК

19 июня навсегда останет-
ся скорбным днем в истории 
Приднестровской Молдавской 
Республики. 23 июня 1992 
года в сводке пресс-центра 
Приднестровья для СМИ всего 
мира названы страшные цифры: 
за сутки в Бендерах было убито 
более 200 человек, большинство 
из которых мирные жители. 
За эти же сутки в Тирасполь 
было доставлено 36 погибших 
и 80 раненых, нуждающихся в 
срочной операции, еще свыше 
шестидесяти защитников 
Приднестровья ждали своей оче-
реди. В двух моргах Тирасполя 
не хватало мест для погибших 
на улицах Бендер. Их складывали 
в больничных дворах… О тех 
трагических днях в преддверии 
25-летия Бендерской трагедии 
вспоминают приднестровцы:

б.В.Шакун, главный сосуди-
стый хирург Приднестровья:

– Я как раз дежурил в 
Республиканской клинической боль-
нице ответственным хирургом. 
Ничто не предвещало беды, и вдруг 
в больницу начали привозить ране-
ных. Сначала одного, потом друго-
го… Мы толком ничего не знали. Что 
происходит? А потом началось мас-
совое поступление. Ранения были 
разные, от пулевых до осколочных. 
Больно было смотреть на молодых 
людей. Они лежали в коридорах, 
во всей реанимации, часть дожида-
лась на улице. Были вызваны все 
хирурги, задействованы все опера-
ционные… Эти события никогда не 
забудутся, и не дай Бог повторения 
этих страшных дней

В.В.Каротинский, заслужен-
ный врач МССР, в то время был 
заместителем главного врача 
РКб по лечебной части:

– Я видел много смертей и 
несчастных случаев, но все это 
воспринималось мной, как обыч-
ная смерть. Смерти летом 1992 

года воспринимались совсем 
по-другому. Это было убийство! 
Два месяца я не выходил из боль-
ницы, спал в кабинете на раскла-
душке, чтобы в любую минуту ока-
зать помощь прибывшим раненым. 
Особенно запомнился и запал в 
душу случай, когда из Паркан одно-
временно привезли 26 погибших 
солдат. Они лежали прямо в траве 
возле морга. Это была страшная 
картина. В то время нам очень 
помогла Москва. Московские хирур-
ги оперировали здесь на месте и 
самолетами вывозили в Москву 
особо тяжелых раненых в инсти-
туты Склифосовского, Бурденко, 
Вишневского. До сих пор тяжело 
вспоминать случай, произошедший 
в последний день войны. В нашу 
больницу из Дубоссарского райо-
на привезли 15-летнюю девочку с 
ранением в грудь и повреждением 
крупных кровеносных сосудов. Всю 
ночь ее оперировали сосудистые 
хирурги из Москвы. Но… спасти ее 
не удалось. Это была последняя 
жертва той войны.

а.С.Щерба, Председатель 
Верховного Совета При-
днестровской Молдавской 
Республики:

– 19 июня для каждого придне-
стровца – скорбная дата, самая 
страшная в череде сложных, 
напряженных и трагических момен-
тов далекого 1992 года. Указом 

Президента этот год опре-
делен, как год, широкомас-
штабной агрессии тогдаш-
ней верхушки Республики 
Молдова против народа 
Приднестровской Молдавской 
Республики, когда проли-
лась кровь, когда в городах 
и селах разрывались от боли 
сердца матерей, жен, детей. 
Когда десятки тысяч граждан 
Приднестровья стали бежен-
цами. Когда мужественные 
защитники Приднестровья 

стали водоразделом на первом 
этапе безоружного противостояния, 
а после и вооруженного противодей-
ствия шовинизму и национализму, 
насаждению так называемого «консти-
туционного порядка». Только люди без 
царя в голове, люди, которые попира-
ют основу основ, истинные ценности 
любого государства – Конституцию 
страны – для достижения своих 
корыстных целей могут развязать кро-
вавую бойню. Только погибших – 809! 
пострадавших и раненых более трех с 
половиной тысяч.

До сих пор не заживают раны и 
психологические травмы той войны. 
Это – напоминание всем, что народ 
Приднестровья не сломить, и что 
республика состоялась. Вспоминая 
ратный подвиг наших отцов и 
скорбя от боли утраты родных и 
близких, мы каждый раз неустан-
но повторяем клятву верности иде-
алам, которую отстаивали защит-
ники Приднестровья. Мы говорим, 
что Приднестровская Молдавская 
Республика, созданная по воле 
народа и защищенная приднестров-
цами, будет жить, как независимое, 
самостоятельное, правовое государ-
ство, где конституционные ценности 
и конституционный порядок озна-
чают благоденствие для граждан и 
процветание государства.

беседовала С.ПиРОЖЕНКО



– Это строчка одного из стихотворений 
российского поэта, нашего современни-
ка. Человека, который в лихую годину 
пришел на помощь братскому народу 
Приднестровья и бок о бок с ополченцами 
защищал Бендеры.

К счастью, такие люди есть на свете.  
Люди с  огромным чувством ответствен-
ности, люди, которые чувствуют чужую 
боль острее своей, люди, которые, как 
солнце, освещают этот мир…

Именно таким и был наш герой – 
российский ученый, физик-ядерщик из 
города Саров (Арзамас-16), поэт, напи-
савший несколько сборников православ-
но-патриотической лирики, защитник 
Приднестровья Василий Иванович Репин.

Когда в суровом девяносто втором 
он узнал о событиях в Приднестровье, о 
притеснениях русскоязычного населения, 
о боевых действиях, которые силовые 
структуры Молдовы развязали против 
мирного населения нашей республики, 
не смог остаться равнодушным созерца-
телем происходящего.  Василий Репин 
с группой единомышленников из своего 
города собрал средства на приобрете-

ние аппарата «искусствен-
ная почка». Сам Василий 
Иванович, хрупкий, невысо-
кого роста человек, в пас-
сажирском поезде (с пере-
садкой в Москве) доставил 
ящики с упакованными частя-
ми аппарата в Тирасполь, в 
больницу, которая на время 
вооруженного конфликта 
превратилась в прифронто-
вой госпиталь.  С помощью 
аппарата «искусственная 
почка» врачи смогли спасти 
жизнь многим раненным при-
днестровцам…

Василий Репин, которо-
му в 92-м году исполнилось 
59 лет, в числе защитников 
Приднестровья принял уча-
стие в обороне города Бендеры.  В одном 
из боев он был тяжело ранен. Врачи тира-
спольской больницы спасли его жизнь, а 
долечивался он уже в Москве.

После окончания боевых действий в 
Приднестровье Василий Иванович почти 
каждый год посещал нашу республику, 

где он принимал участие 
не только в общественно-
политических, но и в лите-
ратурных мероприятиях, 
встречался с защитниками 
Приднестровья, со своими 
друзьями-единомышлен-
никами Олегом Гудыма и 
Владимиром Емельяновым, 
а также с молодежью, сту-
дентами и школьниками. В 
Приднестровье Василий 
Репин был своим, родным 
человеком, и Приднестровье 
было для него второй 
Родиной…

Поэта Василия Репина 
помнят и члены рыбницкого 
литературного объединения 
«Родник», куда он приезжал 

в гости по приглашению редакции рай-
онной газеты «Новости».  Эти встречи 
были поистине незабываемыми, теплыми 
и очень душевными. Василий Иванович 
не просто читал свои произведения, 
он рассказывал об истории России от 
Рюриковичей и до наших дней, о тради-

циях русского народа, призывал верить в 
Россию – главную опору мира и справед-
ливости на земле.

Прошло уже три года с тех пор, как 
Василий Иванович Репин ушел в мир 
иной.  Но осталась Приднестровская 
Молдавская Республика, за независи-
мость которой он сражался наравне с при-
днестровскими ополченцами, остались 
его пронзительные стихи, которые будят в 
людях лучшие качества – честность, бла-
городство, самоотверженность и любовь к 
простому народу, человеку труда. 

А в памяти вновь и вновь звучат про-
роческие, полные веры в светлое буду-
щее своей страны строки чистого душой 
и помыслами русского поэта Василия 
Репина:

Бед нынешних нельзя измерить,–
Так много их, что и не счесть.
И все же надо в завтра верить,
И совесть сохранив, и честь!..  

Таким мы его и запомним – добрым, 
светлым человеком с синими, как июнь-
ское небо, глазами, и большим, как этот 
мир, сердцем.

О.СТРОЕВа   
   

Река времени все 
дальше уносит от нас 
события девяносто второ-
го. Вот уже 25 лет прошло 
со дня начала Бендерской 
трагедии. Для истории это 
очень короткий срок. А для 

тех, кто активно участвовал в этих событиях, каждый 
день войны – это огромный риск и дикое напряжение. 
Не все вернулись домой… Могилы наших защитников, 
памятные кресты на месте боев как предупреждение 
всем нам – ЭТОГО ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ! 

Самые лучшие, самые храбрые 
наши мужчины, рискуя жизнью защи-
щали нас. Уважительными причинами 
их отсутствия на позициях могли быть 
только две – тяжелое ранение или 
гибель… Без лишнего пафоса: все они 
герои и заслуживают глубокое уваже-
ние народа Приднестровья.

Владимир Сергеевич Швыдкий – ата-
ман станицы «Западной» Черноморского 
казачьего округа – участник и очевидец 
тех страшных событий, которые еще 
долго будут откликаться в наших серд-
цах болью и душевными страданиями. 
Он коренной тираспольчанин, родил-
ся 20 февраля 1958 года в рабочей 
семье, учился в 14-й школе, после 
ее окончания поступил в училище № 
2, через год получил специальность. 
Пошел работать на консервный завод 
им. 1 Мая слесарем-наладчиком. 
В семьдесят седьмом призвали на 
военную службу.  После демобилиза-
ции работал на приборо-ремонтном 
участке филиала Кишиневского заво-
да «Эталон», а потом – в Телекоме. 
Жизнь шла своим чередом. В восемь-
десят восьмом женился, через год родился сын. И в этом 
году началось…

С каждым днем в Молдове набирал «обороты» 
оголтелый национализм. А потом пролилась первая 
кровь, первые жертвы. Неприятие всего этого росло в 
душе Владимира. А когда началась широкомасштаб-
ная вооруженная агрессия Молдовы против народа 
Приднестровья, не выдержал. Взял военный билет и 
пошел в военкомат. По дороге судьба столкнула со зна-
комым, который предложил ему поверстаться в казаки. 
В этот же день Владимир написал прошение станично-
му атаману Тираспольского казачьего округа и прямо в 
гражданской одежде выехал с отрядом казаков в село 
Кошница Дубоссарского района. Перед этим забежал 
домой, взял необходимые вещи, написал записку жене и 
маме: «Уехал на войну. Скоро буду».

В Кошнице казаки сменили ребят, которым пред-
стояло передохнуть от боев… Прямо на позиции к ним 
приехал отец Михаил – священник казацкой церкви в 
Тирасполе – благословил. Казаки в присутствии коше-
вого атамана Михаила Ивановича Сапигора приняли 
Присягу на верность Отечеству. Назначили Владимира 
десятником, дали в подчинение 18 человек.

– Позиции наши располагались у въезда в Кошницу,– 
вспоминает Владимир Сергеевич. – Впереди заминиро-
ванный персиковый сад. В зеленке стояли гвардейцы, 
а мы – с другой стороны. Задача – не пропустить на 
нашу территорию вояк Молдовы. В руках автомат и 30 
патронов на сутки. Это все наше вооружение. Опоновцы 
обстреливали нас из автоматов, минометов, гранато-
метов, пытались разминировать наши минные поля, 

чтобы прорваться, перейти Дубоссарскую плотину, но 
гвардейцы, ополченцы и казаки оказали им достойное 
сопротивление.

После Кошницы нас перебросили под Дороцкое. 
А спустя две недели около 70 казаков направили на 
помощь Бендерам. 

– Прибыли мы в Бендеры, осмотрелись, заняли пози-
ции возле старого роддома,– продолжает свой рассказ 
Владимир Швыдкий.– Там район частного сектора, но 
люди бросили свои дома и уехали подальше от войны. 
В домах нет стекол, мебель вся простреленная пулями, 
посеченная осколками. Заняли мы дом, в окна – мешки 

с песком. Это была наша линия обороны. 
Жители Бендер бедствовали, выживали 
как могли. Кроме постоянных обстрелов, ни 
воды, ни света. Собирались подъездами, 
приносили еду, кто какую мог, дрова. В боль-
шом казане на костре готовили еду, делили 
между всеми. В магазинах поблизости от 
нас окон не было, выбиты даже рамы от 
взрывов, одни проемы. Но никто в магазин 
не лез. Мародеров жестоко карали. Утром 
приходит продавщица, открывает засов и 
продает хлеб.

Недалеко от нас в частном секторе ста-
рушка жила. Одна осталась на всю округу. 
Ее муж вышел как-то за хлебом из дома, 
отошел шагов пять и был убит снайпером. 
Старушка эта нам курицу принесла и так 
просила не уходить, не оставлять ее одну. 
Видя, как люди голодают, кое-что из про-

дуктов собрали жильцам ближайших пятиэтажек, люди 
плакали, благодарили… Тоже все время просили нас не 
бросать их, не уходить. У нас, мужиков, слезы на глаза 
наворачивались…

Противостояние с молдавскими опоновцами было 
жестким. Они нас обстреливали, мы их. Особенно дони-
мали снайперы. Одного нашего казака убили. Напротив 
наших позиций училище было, все простреленное. 
Снайпер повадился оттуда каж-
дую ночь стрелять. Днем пошли 
туда и увидели, что на крыше лист 
шифера отодвинут, и его лежку.  
Ночью вынудили его выстрелить 
пару раз и на вспышку из гранато-
мета бабахнули… Ликвидировали. 

Еще одного удалось поймать. 
Засекли вспышку на 8-м этаже 
здания. Рассредоточились по 
двум подъездам. Увидели на вось-
мом этаже взорванные перегород-
ки между подъездами. Снайпер 
бегал, меняя позиции через эти 
проходы. Выбиваем дверь в одну 
из квартир и видим: сидит мужик 
лет сорока в гражданской одежде. 
Делает вид, что ни при чем. «Я 
не стрелял», – божится. Я хватаю 
его руки и нюхаю ладони. Пахнут 
порохом! Снайпер! Стали винтов-
ку его искать. Нашли, а на ней 
насечки на прикладе по числу уби-

тых им людей. Ох, и врезал я ему на память, не сдержал-
ся… Выволокли мы его из дома и сдали, куда следует. 
Может, он нашего Сашу Швец подстрелил. Пуля попала 
в ногу, раздробила кость. Ногу пришлось ампутировать.  
В результате 19-летний парнишка на всю жизнь остался 
инвалидом.

Как-то Серега с позывным «Одесса» (сам одессит, 
приехал нам помочь, впоследствии умер после контузии) 
просит помочь его подразделению. Они стояли напротив 
ОПОНА вдоль железной дороги. Мы пробираемся ночью 
поближе, поднимаемся на пятиэтажку и «поливаем» опо-
новцев из автоматов. Они нас заметили и выстрелили из 

гранатомета. Когда я в себя пришел, 
в глазах звездочки, в ушах шум, не 
пойму: где я, и что со мной. Ощупал 
себя – руки, ноги будто целы. Взрывной 
волной меня отбросило к стене метров 
на пять. Рядом Слава Артюшок сто-
нет – ранен. Ребята помогли ему вниз 
спуститься, довели до медпункта и при 

свете свечи увидели, что он весь в крови, осколки посекли 
его всего. Но выжил, живет сейчас в Тирасполе. И таких 
моментов было много, когда твоя жизнь на волоске висит. 
Воевали вместе с нами добровольцы из России, отча-
янные, храбрые ребята. Серегу Соловей из Краснодара 
хорошо помню.

Казаки вместе с ополченцами, бойцами ТСО, гвар-
дейцами воевали в Бендерах до того момента, когда был 
подписан долгожданный договор, и на линию разграни-
чения сторон вступили миротворцы России, до сих пор 
являющиеся гарантом мира на берегах Днестра.

За мужество и героизм, проявленные в борь-
бе в национал-фашистами Молдовы, Владимир 
Сергеевич Швыдкий награжден медалью «Защитнику 
Приднестровья» и казацким Крестом. После войны он 
продолжил работать в «Интерднестркоме», как атаман 
станицы ведет большую патриотическую работу в детса-
дах, школах, с казачатами.  

– Растет замечательная смена. Уверен, если что, эти 
ребята, как мы в 92-м, встанут на защиту нашего государ-
ства. Пусть об этом знают наши враги»,– говорит атаман.

На мой вопрос, возможно ли вхождение Приднестровья 
в состав Молдовы, ответил вопросом: «А за что мы вое-
вали»? Считает, что это невозможно после всех жертв, 
принесенных нашим народом во имя свободы. Дай Бог, 
чтобы война больше не повторилась.

а.ОВСЕЙчиК
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ям, партиям, объединениям также нельзя было самосто-
ятельно ездить к нашим друзьям в Россию и Украины, 
которые нам, приднестровцам, помогли стать на ноги, 
стать государством. Сегодня новое руководство ПМР 
поддерживает и понимает необходимость возрождения 
народной дипломатии. Вы все понимаете, как сложно 
сегодня возродить прежние связи. Но делать это необ-
ходимо.

В очередной раз мы с вами убеждаемся, что жизнь 
наша не становится легче, а общественно-политическая 
деятельность требует дополнительных усилий. Хорошо, 
руководство республики поддерживает наши усилия, но 
хотелось бы, чтобы оно более открыто информировало 
нас о тех планах и программах, которые вырабатываются 
для спасения ситуации. Ибо недоговоренность порожда-
ет слухи, а слухи обрастают, как снежный ком. И тогда 
в народе зреет недовольство. А это уже страшно. Мы, в 
свою очередь, должны доводить до действующей вла-
сти настроение в народе. Мы это делали с вами всегда. 
Открыто, честно и никогда не боялись говорить правду.

Далее Владимир Емельянов обратился к представи-
телям руководства республики, принимавшим участие 
в работе конференции с просьбой: хотя бы раз в месяц 
собирать актив РОД «ОСТК Приднестровья» и дово-
дить до нас ту ситуацию, которая сложилась на данный 
период времени и что предпринимается властью по ее 
стабилизации. Это, по мнению Емельянова, успокоит 
население, вселит уверенность в завтрашнем дне, 
придаст силы. Только совместными действиями, под-
держкой и взаимопониманием мы сможем преодолеть 
все трудности.

С.ПиРОЖЕНКО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Его любили все. За искрен-
ность и душевную щедрость. За 
удивительное умение выслу-
шать товарища и проникнуть-
ся его заботами. За доброту и 
отзывчивость. Поразительную 
скромность. Он был заботливым 
внимательным мужем и отцом. 
Верным и надежным другом.

Баранов Виталий Сергеевич 
родился 3 августа 1950 года в 
селе Кишкарены под Бельцами.

Мать его, коммунист, про-
шедшая через всю войну санин-
структором, награжденная бое-
выми медалями, умерла вскоре 
после родов. Она, активный член 
ВКП(б), фронтовик проводила 
разъяснительную работу среди 
местного населения по заданию 
партии.

До пяти лет Виталий нахо-
дился на попечении сестры 
матери. Потом его отдали в 
детдом, из которого в 7 лет 
он попал в Парканскую шко-
лу-интернат. Там он развивал-
ся всесторонне – обучался по 
классу трубы, на хорошем уров-
не играл в гандбол, благо был 
хороший тренер.

В 1967 году Виталий Сергеевич 
поступил в Одесский инженерно-
строительный институт. Прошел 

военную кафедру. Там же 
повстречал свою любовь, Ирину. 
В 1972 году Ирина Михайловна 
закончила институт с красным 
дипломом, и получила карт-бланш 
при распределении на работу. Как 
энтузиаст своего дела, она выбра-
ла не теплое местечко (Москву, 
или Ленинград), а границу цивили-
зации, вызов – г. Березники, что на 
Урале. Там в условиях низких тем-
ператур строили самые крупные 
в мире калийные комбинаты. На 
эту всесоюзную ударную комсо-
мольскую стройку решили поехать 
вместе. Там и сыграли свадьбу.

Первое время после приез-
да Виталий Сергеевич работал 
на строительстве ремзавода на 
окраине г. Березники. Было туго 
с кадрами – приходилось рабо-
тать за троих (мастер, прораб и 
начальник участка) в две смены. 
Уходил в 6 утра и возвращался 

домой за полночь. После сдачи 
объекта участвовал в строитель-
стве калийного комбината, затем 
еще одного. Всего за 5 лет ввели 
в эксплуатацию 4 калийных ком-
бината. В ходе строительных 
работ неоднократно делал рац-
предложения со значительной 
экономией ресурсов.

В 1977 году по семейным 
обстоятельствам переехали в 
Тирасполь. Начал свою трудо-
вую деятельностью на новом 
месте в строительном управле-
нии №28, начальником отделоч-
ного участка. Участвовал в стро-
ительства «Электромаша».

В 1978 году перешел на 
работу заместителем начальни-
ка ПТО Тираспольского строй-
треста.

В 1982 году молодо-
го перспективного спе-
циалиста пригласили в 
горком партии, инструк-
тором.

В 1988 году Виталий 
Сергеевич был назначен 
начальником строитель-
ного управления №25. В 
управлении отсутствова-
ла материально-техни-
ческая база и подвижной 

состав. Средств 
на покупку машин 
и механизмов не 
было. Здесь при-
годились предпри-
нимательские и рациона-
лизаторские способности 
Виталия Сергеевича. С 
нуля создавалась мате-
риально-техническая 
база предприятия. В 
период кардинальных 
политических и экономи-
ческих перемен удалось 
не только сохранить, но 
и приумножить активы 
предприятия в том числе 

и за счет привлечения заказчи-
ков не только в республике, но и 
за ее пределами. Долгое время 
в условиях постоянного паде-
ния объемов строительства в 
республике, ему удавалось обе-
спечивать оплачиваемую рабо-
ту большому количеству рабо-
чих и инженерно-технических 

специалистов за счет филиала 
в Тюменской области, где тре-
бовались квалифицированные 
строители.

Во время вооруженной 
агрессии Республики Молдова 
Виталий Сергеевич руководил 
установкой бетонных заграж-
дений. 

Несмотря на развал боль-
шой страны, неблагоприятные 

экономические условия, рву-
щиеся хозяйственные связи он 
не опускал рук. Он был из тех 
управленцев, которые думали 
о людях, он всячески старал-
ся помочь не только коллегам, 
персоналу предприятия, а всем, 
кому эта помощь требовалась. В 
этой связи он был избран депу-
татом горсовета г. Тирасполь ХХ 
созыва. В бытность депутатом 
часто приходилось не только 
оказывать моральную поддерж-
ку, но и материально помогать, в 
основном – ремонтировать, ино-
гда – строить.

В 1994 году в результате 
постоянной занятости на рабо-
те, и высокой общественной 
нагрузки он перенес инфаркт. 
Обороты предприятия начали 

уменьшаться. Пришлось закрыть 
филиал в Тюменской области. В 
дальнейшем Виталий Сергеевич 
по-прежнему считал приори-
тетным максимально долго, 
насколько это было возможно 
в сложных экономических усло-
виях, сохранять рабочие места, 
часто в ущерб экономике пред-
приятия. Но общая стагнация 
строительной отрасли все боль-
ше давала о себе знать, падали 
объемы заказов, приходилось 
сокращать людей. Несмотря на 
бедственное положение отрас-
ли он продолжал бороться до 
последнего дня, и добился выда-

ющихся результатов, 
сохранив предприятие, 
подвижной состав, 
костяк персонала.

Он строил город 
Тирасполь. Он стро-
ил Приднестровскую 
М о л д а в с к у ю 
Республику. Трудиться 
Виталий Сергеевич 
всегда любил. Из неу-
станного труда соткана 
вся его жизнь. Трудился 
ночами, если надо было 
сдать объект вовремя. 
Трудился всю жизнь до 
самых последних дней. 
И люди всегда к нему 
тянулись, и в горе, и в 

радости. От него веяло удиви-
тельным солнечным теплом. И 
его творчество созидателя тоже 
было безупречным, солнечным. 
Возможно, поэтому в тот день, 
когда остановилось горячее и 
доброе сердце нашего замеча-
тельного друга, с утра щедро 
светило солнце, радуя своими 
лучами все живое… Он ушел… 
Но память о Виталии Сергеевича 
Баранове всегда будет жить в 
наших сердцах.

О Виталии Сергеевиче 
рассказали его сын Вячеслав  
и вдова, Ирина Михайловна. 

Записал О.МаКСиМОВ
фото из семейного архива

ОНи  ЗаЩиЩаЛи  ПРиДНЕСТРОВЬЕ

В.К.Дядько:
– Вызывает озабоченность использование земель сельхозназначения, ведь на сегодняшний день в республике 

не раскорчевано 9,5 тысяч га неиспользуемых садов. Не понятна также позиция комитета Верховного Совета по 
сельскому хозяйству и Минсельхоза по неиспользуемым 8,5 тысяч га пашни в Рыбницком районе, при освоении 
которых республика может получить 50-55 тысяч тонн зерна.

Совершенно необъяснимо мнение Минсельхоза по доведению до проектной мощности птицефабрик 
Григориопольского и Дубоссарского районов и Протягайловки – это позволило бы обеспечить куриным мясом 
население республики.

Минсельхоз устранился от контроля за соблюдением севооборота сельхозпроизводителями, из классического 
десятипольного севооборота, мы перешли на выращивание пшеницы, рапса и подсолнечника, не учитывая, что 
последние две культуры истощают почву.

Сегодня не решен вопрос реанимации перерабатывающих предприятий: зачастую плодоовощную продукцию 
приходится возить за 200 км на Каменский консервный завод, при том что рядом есть завод в селе Красное.

Расскажу, как организована работа в колхозе «Путь Ленина» села Хрустовая Каменского района. Здесь полу-
чают практически рекордные урожаи зерновых и технических культур. Средняя зарплата колхозников составляет 
350 долларов, а механизаторов от 500 до 1000, которая выплачивается до 15 числа очередного месяца. При 
благоприятных погодных условиях колхоз выращивает до 20 тысяч центнеров овощей, в колхозе выращивается 
крупный рогатый скот, овцы, свиньи, есть пасека. Это яркий пример того, что при желании всего можно добиться.

ОСТК считает целесообразным создание финансово-промышленных групп в форме акционерных обществ с 
включением в их состав кроме землепользователей перерабатывающих предприятий, банков, научно-исследова-
тельских учреждений аграрного хозяйства.

а.Г.Порожан:
– Вы слышали, как жарко сегодня на конференции обсуждалась тема возможной экономической блокады 

со стороны Молдовы и Украины. На мой взгляд, к сожалению, достаточно пассивно проявили себя структуры 
власти. Отчасти – это МИД и Правительство. Далеко не все сделано для того, чтобы к этим вызовам, которые 
в общем-то прогнозировались, мы были готовы и были готовы их достойно встретить или предпринять какие-
то меры, чтобы предотвратить их. Упущено время, а реагировать на такие вызовы надо быстро и оперативно. 
И обязательно подключать гражданское общество. Недостаточно обсуждать эту тему в кулуарах и кабинетах, 
надо искать агентов влияния на той же Украине, в Молдове, в России. Находить там людей, с кем можно гово-
рить и о том, что мы не несем какой-то агрессии и вреда. Мы хотим жить в нормальном цивилизованном обще-
стве при поддержке России, понимая, что мы – это часть России, о чем мы заявили на референдуме и с этого 
не свернем. Со всеми надо находить общий язык, а это большой труд, которым надо заниматься.

Мы, как ветераны ОСТК, защитники Приднестровья должны чаще встречаться с молодежью, чтобы расска-
зывать нашей молодежи достоверно и доступно о том, как все происходило, когда мы, простые люди, не боясь, 
сначала создали свою республику, а потом встали на ее защиту, чтобы это был определенный пример для под-
ражания. То есть, сейчас, когда ситуация вокруг Приднестровья обостряется в связи с экономической блокадой, 
мы вновь должны максимально активизировать работу с гражданским обществом.


