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Президент Вадим Красносельский, Председатель Верховного Совета 
Александр Щерба, законодатели, глава Правительства Александр 
Мартынов, представители министерств встретились с членами президи-
ума и руководителями региональных отделений Общеприднестровского 
народного форума. 

Лидер ОНФ Вадим Красносельский, приветствуя собравшихся, отме-
тил значимость Общеприднестровского народного форума как площадки 
для обсуждения ситуации в стране и выработки идей, направленных на 
решение различных вопросов, волнующих приднестровцев. «Я за честный 
и открытый диалог, за конструктивную критику», – подчеркнул глава 
государства.

Состоявшийся двухчасовой диалог высветил наиболее острые пробле-
мы сегодняшнего дня.  В числе первых – девальвация рубля. «Мы понима-
ем, что изменение валютного курса было необходимо. Но произошел рез-
кий скачок цен, люди обеспокоены. Как сгладить эту ситуацию?» – спра-
шивает председатель ОСТК ПМР Владимир Емельянов. Как отметил глава 
государства, в прошлом году было выпущено около миллиарда ничем не 
обеспеченных рублей. Они были использованы в качестве «насоса» для 
выкачки валюты. Нанесенный ущерб, к сожалению, сказывается на состо-
янии экономики и финансовой систем. Именно поэтому «валютный кори-
дор» такой. Это было сложное, но выверенное и просчитанное решение. 

– Если бы в 2017 году Президентом, Правительством, ЦБ и Верховным 
Советом не было пресечено действие непрозрачных схем, не изменена 
ситуация на ММЗ, не ограничена денежная эмиссия, то сейчас реаль-
ный курс находился бы в пределах 25-30 рублей за доллар, – подчеркнул 
Председатель Правительства Александр Мартынов.

Вместе с тем премьер-министр отметил, что сегодня главная зада-
ча – минимизировать ущерб: снизить темпы инфляции, исключить спеку-
лятивную составляющую, обеспечить стабильность социальных выплат. 
Компенсационные механизмы уже включены, откорректирована тарифная 
политика – тарифы увеличиваться не будут. Не станет расти также стоимость 
услуг связи, ГСМ. Кроме того, ранее была снижена стоимость предпринима-
тельского патента, увеличена социальная норма по газу, введен бесплатный 
проезд для пенсионеров. «До конца года мы не ожидаем резкого роста цен. 
Благодаря реализации комплекса мер нам удастся сохранить реальные 

Первые приднестровские депутаты, члены Совещательного собрания 
при Председателе Верховного Совета обсудили вопросы, которые сегодня 
волнуют граждан. Одна из тем заседания – ситуация на валютном рынке. 
На вопросы основателей республики ответил первый заместитель пред-
седателя ПРБ Алексей Мельник. Он проинформировал о мерах, которые 
уже были предприняты центральным банком, и о том, каких результатов 
удалось достичь после установления нового курса рубля.

Члены Совещательного собрания высказали опасения по поводу роста 
цен и тарифов на коммунальные услуги в связи с определением нового 
курса рубля. Председатель Правительства Александр Мартынов, также 
принявший участие в заседании, заверил первых депутатов в том, что 
исполнительная власть применяет все необходимые инструменты, чтобы 
этого не допустить. Как отметил премьер-министр, тарифы на коммуналь-
ные услуги до конца 2017 года увеличиваться не будут, не ожидается и 
роста цен на ГСМ. Вместе с тем правительство готовит предложения по 
снижению таможенных пошлин на импортируемые товары. 

Верховный Совет рассмотрел представления прокурора республики в 
отношении противозаконных действий, совершенных в период пребывания 
на посту Президента ПМР Евгением Шевчуком. Анатолий Гурецкий проин-
формировал депутатский корпус о пяти открытых Следственным комитетом 
уголовных делах, где главным фигурантом выступает бывший глава государ-
ства. Превышение служебных полномочий, контрабанда товаров через госу-
дарственную границу, взяточничество, присвоение народных средств – это 
неполный перечень обвинений, предъявляемых Евгению Шевчуку.

Согласно закону провести следственные мероприятия и привлечь к ответ-
ственности лицо, обладающее неприкосновенностью, в том числе бывшего 
главу государства, можно с разрешения высшего представительного органа 
власти. Верховный Совет на своем пленарном заседании квалифицированным 
большинством голосов высказался за лишение неприкосновенности Евгения 
Шевчука.

Евгений Шевчук, хотя и был приглашен на пленарное заседание, на нем не 
присутствовал. Как отметил спикер парламента, из оперативных данных стало 
известно, что бывший глава государства ночью незаконно пересек границу по 
реке Днестр и убыл из Приднестровья.

В  ВЕРХОВНОМ  СОВЕТЕ  ПМР

Какой критический момент.
Уходит из-под ног земля.
Из ПМР экс-президент
Бежит, как крыса с корабля.
«Я в бегах от властей
Я не вижу семью.
Без меня моя дочь подрастает.
В одиночестве я никого не виню.
Я ведь просто следы заметаю.
Прокурор и судья не дождутся меня. 
Не понять им, что я невиновен.
Но компьютеры в памяти прочно хранят
Обо мне много всяких «хреновин».
Мне лицо поменять предлагали врачи.
Имя, паспорт, узоры ладоней.

«О «Порядке» своем навсегда замолчи!
Лишь тогда ты уйдешь от погони».
Эх, уходят года в никуда навсегда,
Но со мной остается надежда.
Что закончится эта большая беда,
Заживу я красиво, как прежде…

Е. ПУШНЯК

СОВЕщаТЕльНОЕ  СОбРаНиЕ  ПЕРВыХ  дЕПУТаТОВ  ВЕРХОВНОгО  СОВЕТа  ПМР
В жизни каждого народа есть события, значимость которых с годами становится 

все весомее. Для нас, приднестровцев, это день, когда на нашу многострадальную 
землю прибыли российские воины в касках с голубой полосой. Именно они встали 
надежной стеной на линии соприкосновения до зубов вооруженных национал-фаши-
стов Молдовы и защитников республики. Именно они принесли мир и спокойствие на 
берега седого Днестра. Разум восторжествовал над безумным желание унионистов 
Молдовы заставить наш народ жить под чужою диктовку.

Четверть века миротворцы великой России, свободолюбивого Приднестровья и 
Молдовы, политики которой никак не угомонятся, честно и с достоинством выпол-
няют свой человеческий долг, обеспечивая свободную и счастливую жизнь тысяч 
мирных людей, позволяя им трудиться на благо своего Отечества, растить хлеб, 
возводить дома, воспитывать детей, строить планы на будущее.

От всей души поздравляем всех приднестровцев со знаменательным событи-
ем – двадцатипятилетием ввода Миротворческих сил. Мы верим, что наступит тот 
день, когда мы поблагодарим миротворцев за с честью выполненную миссию. А пока 
верим, что до тех пор, пока не договорятся политики, они и впредь будут хранить мир 
на нашей земле.

Спасибо и низкий поклон.
Президиум РОД «ОСТК Приднестровья»



 
 

Уже четверть века прошло с нача-
ла миротворческой операции на земле 
Приднестровья. Она стала предвестни-
ком окончания войны в нашем крае.

Какое тяжелое это было время – 
1992 год. Борясь за справедливость и 
свои права, приднестровцы встали с 
оружием в руках на защиту своей земли. 
Стойко противостояли врагу гвардейцы 
и казаки. Храбрость и мужество проде-
монстрировали бойцы ТСО, батальонов 
«Дельта» и «Днестр». Оставив цеха род-
ных заводов и фабрик, бросив свои ком-
байны и трактора, тысячи людей добро-
вольцами встали в ряды Народного 
ополчения. Праведный гнев защитников 
Отечества обрушился на агрессора, и 
планы националистов были сорваны. 
Дорогую цену заплатила республика за 
победу над врагом – 804 погибших и 
множество раненых… 

Огромные потери, которые понесла 
Молдова весной и летом 1992 года, 
упорное сопротивление жителей нашего 
края стали отрезвляющими факторами 
для политиков Кишинева. Они начали 
судорожно искать выход из создав-
шегося положения. В итоге 21 июля 
1992 года в Москве было подписано 
«Соглашение о принципах мирного уре-
гулирования вооруженного конфликта в 
Приднестровском регионе республики 
Молдова». Данный документ являлся, по 
сути, исторически значимым, так как пре-
кращал боевые действия в регионе, гро-
зившие новыми жертвами и разрушения-
ми. Взвешенная дипломатия Российской 
Федерации оказалась весьма эффек-
тивной и дала возможность Молдове и 
Приднестровью начать конструктивный 
диалог. 

Был сформирован сам механизм 
миротворческой операции. Он включал 
в себя трехстороннюю Объединенную 
Контрольную Комиссию (ОКК), в компе-
тенцию которой входило оперативное 
решение всех насущных вопросов. За 
порядок в Зоне безопасности призва-
ны были отвечать миротворцы России, 
Приднестровья и Молдовы. Данный 
формат оказался очень успешным и дей-
ственным. За все годы миротворческой 
операции не было ни одного серьез-
ного чрезвычайного происшествия, не 
зафиксирована гибель людей. Все спор-
ные вопросы находили свое разреше-
ние в процессе детального обсуждения, 
на конструктивной основе. Работа спе-
циальной группы при ОКК позволила 
идентифицировать ранее неопознанных 
погибших и перезахоронить их на род-
ной земле.

В течение прошедших 25 лет миро-
творческая операция в Приднестровье 
показала себя как важный фактор ста-
бильности в регионе. При этом Молдова 
неоднократно пыталась накалить обста-
новку, саботировала работу ОКК, затя-
гивала решение актуальных вопросов. 
Были отмечены и факты явных прово-
каций со стороны Кишинева. Однако 
четкая и взвешенная политика России 
все эти годы позволяла эффективно 
проводить миротворческую операцию 

в нашем крае. 
И сорвать её не 
удастся никому.

Важнейшим 
моментом здесь 
является уро-
вень доверия 
и положитель-
ного восприя-
тия населением 
Приднестровья 
миротворцев РФ, 
в качестве глав-
ного фактора 
своей безопас-
ности. 

К сожале-
нию, сегодня 
мы наблюда-
ем деструктив-
ную позицию 

Молдовы в решении, вернее – не реше-
нии – значимых для региона вопросов. 
На словах заявляя о необходимости 
«укрепления мер доверия», на деле 
политики Кишинева усиливают давление 
на миротворческий контингент, пытаясь 
«выдавить» Россию из Приднестровья. 
Недавно Конституционный суд Молдовы 
признал наш край «оккупированной тер-
риторией». Из его решения следует, что 
российские солдаты в регионе находят-
ся незаконно. Этот демарш Кишинева 
нельзя рассматривать иначе, как спла-
нированную провокацию. Начиная с 
2014 года участились случаи задержа-
ния в аэропорту Кишинева военнослужа-
щих России и выдворения их из страны. 
Таким образом, около 50 офицеров не 
были допущены к месту службы и не 
смогли приступить к своим обязанностям 
в частях миротворческого контингента.

Следует обратить внимание и на 
ещё один важный момент. На протяже-
нии ряда лет Молдова, ОБСЕ и другие 
западные силы при активной поддерж-
ке украинской стороны пытаются транс-
формировать миротворческую опера-
цию в некую абстрактную «полицейскую 
миссию», которую планируют контроли-
ровать США и Евросоюз. Однако в сло-
жившейся обстановке только военнослу-
жащие России являются гарантом мира 
и стабильности на нашей земле.

Позитивную роль военного присут-
ствия России в ПМР отмечают и поли-
тики, и военные, и обычные граждане 
нашей республики. Вот, каково их мне-
ние.

григорий Карасин, заместитель 
министра иностранных дел РФ: 
«Я убежден, они (миротворцы) явля-
ются надежным гарантом того, что в 
Приднестровье царит мир, предсказуе-
мость и ясная перспектива для каждой 
семьи, для каждого человека, живущего 
здесь».

дмитрий Рогозин, замести-
тель Председателя правительства 
Российской Федерации – специаль-
ный представитель Президента РФ 
по Приднестровью: «Мы не видим 
пока никаких оснований для пересмотра 
нашей миротворческой миссии, гаранти-
рующей безопасность в Приднестровье,.. 
мы отсюда не уйдем ни под каким чужим 
давлением».

Сергей В., миротворец: «На самом 
деле это почетно – стоять на страже мира. 
Люди надеются на нас, и мы их не под-
ведем. Постоянно тренируемся, проводим 
стрельбы, учения. Пока мы здесь – войны 
и людских жертв не допустим».

Мария Чебан: «Я помню 1992 год, 
войну. Это было очень страшно. В 
Дубоссарах и Бендерах гибли невинные 
люди: старики, женщины, дети. Наши 
мужчины ценой своих жизней не позво-
лили националистам залить кровью род-
ную землю. Однако погибших было бы 
еще больше, если бы не российская 
армия. Спасибо миротворцам, что и 
сегодня охраняют наш покой».

Е.НОВиКОВа

МиРОТВОРЧЕСКОЙ  ОПЕРаЦии  ЧЕТВЕРТь  ВЕКа  

В конце июля на землю Приднестровья 
прибыли миротворцы из России. И нача-
лась новая, тоже очень важная глава 
в жизни каждого из нас. Так случи-
лось, что как раз в тот день, когда мы 
ехали обычным маршрутом: Тирасполь 
– Дубоссары, и в Дороцком, недале-
ко от знаменитого памятника пионеру, 
сделали первую остановку – поговорить 
с ополченцами, нагнали нас автобусы 
с российскими солдатами. На развилке 
дорог часть колонны должна была пойти 
на Дороцкое. Автобусы остановились как 
раз там, где когда-то была автобусная 
остановка, нарядный мозаичный навес. 
Не без опаски солдатики выглядывали 
в окна, а те, кто постарше, сверхсрочни-
ки, вышли и замерли, как вкопанные – 
асфальтовое покрытие вокруг остановки 
сплошь усыпано гильзами от патронов. 
Один из них в сердцах произнес: «А гово-
рили, там не стреляют...»

Командиры настолько были озабочены 
неизвестностью трассы и прилегающей к 
ней местности, что ни в какие разговоры 
вступать не хотели. Да и мы журналисты, 
на тот момент не очень четко понимали, 
сколь серьезен информационный повод. 
Тем более, что официальных сообщений, 
за исключением текста документа о пре-
кращении огня и вводе Миротворческих 
сил пока не было.

Единственное – сначала ждали прибы-
тия самолетов, вылет которых несколько 
раз откладывался, а потом с замиранием 
сердца считали самолеты, заходившие 
на посадку. В Бендерах их встречали 
хлебом-солью, цветами и слезами. В 
Дубоссарах все происходило прозаичнее, 
вернее, – четко по-военному. Прибывали 
на оговоренные заранее точки, занимали 
позиции и приступали к несению службы.

* * *
Как, оказывается, мало нам надо, 

чтобы с головой окунуться в мирную 
жизнь. Казалось бы, до боли знакомые 
фронтовые дороги снова «обрастают» 
дорожными указателями, заасфальти-
рован въезд в Дубоссары. Да и воспо-
минания людей стали не столь болез-
ненными. Моментами даже забываешь, 
что этот хрупкий мир лежит на плечах 
мальчишек из России и добровольцев из 
Приднестровья и Молдовы. Практически 
по всей линии фронта встали миротвор-
ческие батальоны.

Начнем, пожалуй, с Бендер. Здесь все 
немного иначе. В городе, как и предусмо-
трено Соглашением, власть полностью 
в руках военной комендатуры и миро-
творческого батальона из России. А на 
въездах – на Гиске, Варнице – совмест-
но с солдатами российской армии несут 
службу представители Молдовы. В тот 
день мы побывали почти на всех постах. 
Разговаривали с ребятами. При полном 
дружелюбии и спокойствии ни один добро-
волец из Молдовы не решился дать мне 
интервью. А вот парни из России были 
куда разговорчивее. Может быть, предста-
вители той стороны наслышаны о нашей 
газете? А может быть, нет доверия к прес-
се вообще, чай, свои газеты читают, да 
«Месаджер» смотрят.

Подъезжаем к посту, где вчера было 
не совсем спокойно. Рассказывает гвар-
дии старший лейтенант А.Борисов: 
«Вчера вечером стреляли со стороны 
Суворовской горы, не прицельно, вверх 
трассирующими – красиво. Кто-то балует-
ся с оружием...» Из последующего разго-
вора выясняем, что для Саши это первая 
война. Вот поэтому и «красиво». Кстати, 
вспомнили, что и для нас поначалу было 
«красиво».

Интересуемся, нет ли такого настрое-
ния, что дома куда лучше.

– Да нет,– отвечает Александр.– Я 
думаю, солдаты тоже понимают, что без 
нас тут пока не обойтись. Я не хочу ска-
зать, что мы спасители тут какие-то такие. 
Но в первые дни, когда мы приехали, мы 
все слышали, что тут было. И в первый 
день, когда на посты встали – тоже все 
видели. И отношение мирных жителей, и 
то, как нас цветами люди встречали.

Еще несколько остановок на других 
постах, а потом медленно поднимаемся 
на возвышение, именуемое Суворовской 
горой – не хочется быть здесь суетли-
вым, место это особенное. Сколько меся-
цев именно отсюда обстреливался город, 
посты гвардии. Здесь все осталось, как 
было, – окопчики, небольшой блиндаж. 

То тут, то там корпуса зажигательных сна-
рядов, коробки, гильзы. Прекрасно пони-
маю, что у Володи Архипова, рядового 
российской армии, совсем иные чувства, 
и все-таки, спрашиваю:

– Не страшно по ночам?
– Нет, – отвечает. И добавляет, – нас 

здесь много, мы дружно стоим.
– Как ты считаешь, нужны вы здесь?
– Считаю, что да. Сколько с людьми 

общался, все говорят, что, если нас не 
будет – снова будут стрелять. Мы сюда 
приехали не воевать, но, если... Здесь 
останемся.

Общую картину по Бендерам «дори-
совывает» военный комендант города 
М.Н.Жданеня:

– Обстановка в городе вполне стабиль-
ная. Последние несколько дней в прин-
ципе серьезных нарушений не было – за 
исключением семейных скандалов, когда 
пьяный муж отношения с женой выясня-
ет посредством гранаты. А так чего-то, 
что наталкивало бы на мысль, что могут 
начаться боевые действия или провока-
ции – нет. Больше беспокоят слухи, кото-
рые распространяются в городе.

Неоднозначно отношение горожан к 
присутствию здесь полицейских. Считаю, 
в настоящий момент иначе быть не может, 
потому что здесь живут люди, отстаивав-
шие свои убеждения по разные сторо-
ны. И каждый имеет право на защиту. 
Сегодня не каждый горожанин обратится 
в прокуратуру ПМР или Молдовы. Так что 
структуры эти пока нужны – не полиция 
или милиция, а следственные органы при 
комендатуре. Отмечу, что на сегодня мы 
в данном составе работаем плодотвор-
но. И пока, по моему мнению, наиболь-
шая польза будет именно от смешанных 
следственных групп, но в них не должно 
быть людей, которые воевали. Я их очень 
уважаю, я сам солдат, в Афганистане вое-
вал, в «горячих» точках был, но они еще 
не остыли и вряд ли будут объективны.

Следующий наш маршрут – в миро-
творческий батальон Приднестровья, 
несущий службу в Слободзейском и 
Григориопольском районах. Комбат 
Калинкин, как и в военные дни, не особо 
разговорчив: смотрите, встречайтесь с 
людьми.

Несмотря на то, что здесь в основном 
люди гражданские, порядок по-военному 
строгий. Непримиримы к пьяницам и раз-
гильдяям, заботятся о питании и быте. 
В день нашего приезда здесь поменя-
ли постельное белье. Привезли немного 
сигарет.

Командир первого взвода Валентин 
Михайлович Бурков в боевых действи-
ях не участвовал, службу нес в районе 
Спеи. В миротворческий батальон при-
шел вместе со своими товарищами по 
работе – сначала были в рабочем отря-
де, потом – в ополчении. Считает, что и 
в этом тихом уголке нашей Республики 
сегодня без них не обойтись, об этом и 
люди говорят на обеих сторонах. Говоря 
о службе на совместных постах, подчер-
кивает, что рядом с ними стоят такие же 
простые работяги, как и они. Они тоже не 
хотят воевать.

Дубоссарский миротворческий бата-
льон расположился на тех самых постах, 
где когда-то шли бои. Круг, плотина, 
Кочиеры. Здесь не всегда все спокойно, 
но наши миротворцы присутствия духа 
не теряют.

На «круге» пост совместный. Работы 
очень много. После многомесячного зати-
шья хлынул поток машин с грузами, каж-
дую надо проверить, так что не до раз-
говоров. Приятно, что встретились со ста-
рыми знакомыми – с одним из офицеров 
российской армии мы виделись в день их 
прибытия на дубоссарскую землю.

Завершая поездку, не могли не побы-
вать на плотине. Первый раз с начала 
марта к самым воротам ГЭС подъезжаем 
на машине. Без опаски идем по мосту, 
любуемся красотами берегов, плавным 
течением Днестра и право же, не укла-
дывается в голове, что здесь еще некото-
рое время назад рвались снаряды, гибли 
наши боевые товарищи. И как хочется 
верить, что будущее именно за такими 
миротворческими батальонами, а не бое-
выми формированиями.

Н.ВОРОбьЕВа
июль-август 1992 г., 
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25 лет на земле Приднестровья 
мир.  Не звучат тревожные сирены, 
не гремят пушки, не рвутся снаря-
ды, не гибнут ни в чем не повин-
ные мирные люди. И это в огром-
ной степени заслуга миротворцев 
России, Приднестровья, Молдовы.  

Но далеко не все знают, сколько сил, 
знаний, опыта, неутомимой энергии вло-
жено в дело мира на нашей земле. Об 
одном из тех, кому довелось стать одним 
из первых приднестровских миротворцев 
наш рассказ.

Виктор Леонидович Тараненко с пер-
вых дней миротворческой операции в 
Приднестровье приложил немало уси-
лий как в формирование, так и дальней-
шее успешное функционирование наших 
Миротворческих сил. 24 года своей жизни 
он отдал службе в миротворческом под-
разделении. Он уроженец Херсонской 
области Украины. Родился в пятьдесят 
шестом прошлого столетия, в рабочей 
семье. Еще в школе, как и многие маль-
чишки, мечтал стать моряком. В военно-
морское училище поступить не удалось, 
но парнишка не отчаялся, окончил курсы 
водолазов и радистов при ДОСААФ. 
Военную службу проходил в спецназе 
военно-морского флота, как раз там, куда 
и мечтал попасть. Окончил спецкурсы, 
и уволился в запас в звании «младший 
лейтенант».

В Тирасполь Виктор попал случай-
но. Их соседка в Херсоне после оконча-
ния института легкой промышленности 
получила направление на Тираспольский 
хлопчатобумажный комбинат, который 
только ввели в строй. По тем временам 
на нем работало около 13 тысяч чело-
век, это был настоящий промышленный 
гигант! Вот и решили Виктор с молодой 
женой переехать в Тирасполь. Поначалу 
молодая семья снимала жилье, потом 
комбинат квартиру выделил. В 81-м сын 
родился, в 87-м – дочь. Виктор работал 
сначала учеником мастера текстильно-
го производства, затем – помощником 
мастера. Все шло своим чередом, росли 
дети, была спокойная и мирная жизнь… 
Если бы не волна национализма, подняв-
шаяся в Молдавии в 89 году…

Когда события стали приобретать 
серьезный оборот и начались первые про-
вокации полиции Молдовы на территории 
Приднестровья, на ПХБО и других круп-
ных предприятиях Приднестровья стали 
создавать отряды самообороны. Без ору-
жия, с арматурой в руках, дежурили на 
въезде в Бендеры со стороны Молдовы 
и в районе Дубоссар. Виктор Леонидович 
был секретарем партийной организации 
прядильного производства и входил в 
забастовочный комитет. Когда на родном 
предприятии были созданы первые две 
роты Народного ополчения, он стал заме-
стителем командира 1-й роты Николая 

Курдакова. Пришлось вспомнить то, что 
успешно освоил в армии. Основам воен-
ного дела работников предприятия обу-
чали офицеры Советской армии в отстав-
ке. Один из них – Николай Петрович 
Калинкин, благодаря ему во время стол-
кновений с вооруженными формировани-
ями Молдовы в роте никто не погиб. 26 
мая 92-го батальон ПХБО был направлен 
на позиции в Григориопольский район. 
Виктор Леонидович был назначен началь-
ником батальона разведки.

– Мы стояли в селах Спея, Токмазея, 
Бычок, Красногорка, – вспоминает он. 
– Перед нами постави-
ли задачу не допустить 
прорыва молдавской 
военной техники и поли-
ции особого назначения 
на нашу территорию. 
Со стороны Молдовы 
нас постоянно обстре-
ливали из минометов, 
стрелкового оружия. 
Как-то вооруженная до 
зубов колонна молдав-
ских националистов 
пыталась прорвать-
ся в Бендеры, но нам 
удалось ее развернуть 
назад. Когда нача-
лась военная агрессия 
Молдовы против мир-
ного города Бендеры, 
вместе с отрядами ТСО, 
ополченцами, гвардей-
цами, казаками 21 июня 
наша рота прорвалась в город. Видели 
все, что натворили непрошенные гости: 
сгоревшие дома и предприятия, трупы 
убитых мирных жителей, которые лежали 
прямо на улицах. Снайперы не давали 
похоронить людей, обстреливали подхо-
ды к трупам и на кладбище.  Погибших 
хоронили прямо во дворах домов.

Командиром бригады, которая осво-
бождала Бендеры, был полковник 
Николай Иванович Лепихов, начальни-
ком штаба – полковник Георгий Иванович 
Егоров. 

Решительные действия россий-
ского генерала Александра Ивановича 
Лебедя (по его приказу была разбита 
батарея артиллерии молдавских вояк в 
Гербовецком лесу) заставили Президента 
Молдовы Мирчу Снегура запросить мира. 
в Москве был подписан договор о переми-
рии между Молдовой и Приднестровьем. 

Война была окончена! 
– Казалось бы, мы совсем рядом –

Тирасполь и Бендеры. Но в Тирасполе 
не рвались снаряды на улицах, горожа-
не не пережили то, что пришлось испы-
тать жителям Бендер, – говорит Виктор 
Леонидович. – Поэтому бендерчане с осо-
бой радостью и слезами, хлебом-солью 
встречали миротворцев, это понятно 
только тому, кто видел войну своими 
глазами…

1 августа военнослужащие России, 
Молдовы и Приднестровья в составе 
Миротворческого контингента заступили 

на посты.
Опыта миротвор-

ческой операции у нас 
не было, приходилось 
опираться на собствен-
ные силы и знания. 
Формировали подраз-
деления миротворцев 
в срочном порядке. 
Отбирались исключи-
тельно добровольцы, 
уравновешенные, ответ-
ственные люди, умею-
щие работать с населе-
нием, сдерживать горя-
чие головы, убеждать 
людей. Военное коман-
дование, ОКК разра-
батывали положение о 
миротворческом контин-
генте, обдумывали каж-
дую деталь, начиная от 
расположения стацио-

нарных и передвижных постов, нанесения 
их на карту, обеспечения их средствами 
связи, и заканчивая условиями быта и 
питанием.

– 1 августа   на   миротворческую службу 
от Приднестровья заступил сначала один 
батальон численностью 420 человек, а по 
положению должно было быть три. Два 
других еще не были сформированы,– вспо-
минает  Виктор Леонидович Тараненко.–  Я 
был заместителем командира батальона. 
Мы выставляли посты по всей нашей гра-
нице с Молдовой, всей зоне безопасности, 
начиная от села Грушка Каменского района 
и до самой южной точки – г.Днестровск. 
Ротация личного состава происходила 
через трое суток. Целые сутки уходили у 
нас на то, чтобы сменить людей по всей 
зоне безопасности. Было очень трудно. 
Стало полегче, когда миротворческие под-
разделения были созданы в Дубоссарском 

и Григориопольском районах. На постах 
дежурили военнослужащие от Российского 
миротворческого контингента, Молдовы и 
Приднестровья. Пока было тепло жили в 
палатках, потом нам пришлось на заво-
де заказывать специальные утепленные 
вагончики, в зимнее время отапливаемые 
«буржуйками». Первоначально наш миро-
творческий батальон дислоцировался в 
Дубоссарах, затем в Первомайске, в студен-
ческом летнем лагере, а к ноябрю 92-го мы 
нашли в селе Владимирова Слободзейского 
района подходящее помещение – бывшее 
общежитие. В ноябре 93-го я был назначен 
начальником штаба миротворческого бата-
льона от Приднестровья. Командующим 
Миротворческими силами от ПМР был 
в то время полковник Юрий Степанович 
Матвеев, очень грамотный, интеллигент-
ный человек. На его плечи легла львиная 
доля организационных вопросов. Личный 
состав, офицеры были очень дружны, рабо-
тали слаженно, во всем помогали друг 
другу. Огромную помощь на первых порах 
оказывало нам родное предприятие во 
главе с генеральным директором Вилором 
Николаевичем Ординым.  

– Большой вклад в организацию наших 
Миротворческих сил,– говорит полковник 
Тараненко,– внесли первые командиры 
ополченцев ПХБО Николай Курдаков, 
Сергей Дудинский, Федор Муся, Николай 
Зинченко, Евгений Тарасюк, Александр 
Кольц, Андрей Новиков, Александр 
Солоненко, Виктор Шамрай. И сегодня 
наше подразделение в постоянной бое-
вой готовности, отличается высокой бое-
вой выучкой и повышенной ответственно-
стью. Уверен, в случае военной агрессии 
со стороны кого бы то ни было, миро-
творцы первыми вступят в бой по защите 
наших границ и населения республики и 
дадут достойный отпор.  

Последним мой вопрос Виктору 
Леонидовичу о том, как он относит-
ся к предположениям Президента 
Молдовы Игоря Додона, что Молдова и 
Приднестровье снова станут одним госу-
дарством. 

– Это невозможно,– ответил он.– Мы 
уже абсолютно разные. Мы привыкли 
к свободной жизни без националистов. 
Народ Приднестровья огромной кровью 
и жертвами завоевал свою свободу и ни 
на что ее не променяет. На референдуме 
в 2006 году он высказался за вхожде-
ние ПМР в состав России. У нас живет 
больше 200 тысяч россиян, надеемся, 
что нас Россия в беде не оставит. Самый 
лучший вариант – цивилизованный раз-
вод с Молдовой. Подписать необходимые 
документы и жить как добрые соседи, 
как Чехия со Словакией. Та возня, кото-
рая затеяна Молдовой по поводу статуса 
Приднестровья, бесперспективна. У нас 
свой путь, и мы никому не позволим поме-
шать осуществить наши мирные планы.

а.ОВСЕЙЧиК

МиРОТВОРЧЕСКОЙ  ОПЕРаЦии  ЧЕТВЕРТь  ВЕКа  

Соглашение «О принци-
пах мирного урегулирова-
ния вооруженного конфликта 
в Приднестровском регионе 
Республики Молдова» подписа-
но. Значение его трудно пере-
оценить. В частности, еще и потому, что инициаторами 
его первыми «авторами» явились люди в погонах. Это 
можно расценивать как еще один парадокс «странной 
приднестровской войны». Но в этом, безусловно, и глу-
бокая закономерность…

Ремонтные мастерские в шести километрах северо-
западнее Каушан. Десятки единиц артиллерийской и 
другой техники. Сотни бойцов – обслуга орудий, води-
тельский состав. Несколько дней назад эти люди еще 
были в бою – их снаряды сеяли смерть на Левобережье, 
они сами гибли от ответного огня. Хмурые лица, 
взгляды исподлобья на генерал-майора Александра 
Арсентьева – старшего группы военных наблюдателей 
от Российской Федерации, на всех членов этой группы. 
Трудно завязывается разговор, трудно. Опять – обвине-
ния Приднестровью в сепаратизме, России в поддержке 
сепаратистов. Не правда ли, уважаемый читатель, до 
боли знакомый сценарий западных политтехнологов, 
применяемый «под копирку» в наших братских респу-
бликах бывшей единой великой страны? Вставляет свое 
слово и представитель Министерства обороны Молдовы 
полковник Михаил Спитецкий:

– Аналогичная война. Братоубийственная…
А ведь это – в буквальном смысле слова… Казак-

противотанкист Юрий Кучеренко в одном из боев на 
стороне противника видел именно своего родного брата. 
Подполковник гвардии Приднестровья Николай Антонов 
здесь, на правом берегу Днестра шагнул навстречу дру-
гому подполковнику молдавской армии, распахнул объ-
ятия, воскликнул:

– Давно не виделись, браток!

Служили вместе, в одном полку, да потом, после объ-
явления Мирчей Снегуром курса на создание унитарного 
государства и попытки наведения «конституционного 
порядка» на территории господаря всея Молдовы, то 
бишь, Приднестровья, пути боевых братьев по оружию 
разошлись по разные стороны баррикад в буквальном 
смысле…

Здесь, на территории каушанских реммастерских, 
командир артподразделения майор Сергей Гуцу уточня-
ет: да, в молдавской армии около шестидесяти процен-
тов офицеров – русские, украинцы. А представитель рос-
сийских миротворцев подполковник Владимир Комаров 
делится информацией, которой располагает: в окопах 
Левобережья без малого половина личного состава – 
молдаване. Оба тяжело вздыхают: 

– Политиков Молдовы в окопы – пусть бы почувство-
вали, что такое их «ошибочки»…

Я видел, как по поручению Президента России коор-
динирующий усилия договаривающихся сторон коман-
дующий силами общего назначения ОВС СНГ генерал-
полковник В. Семенов и группа генералов и офицеров 
прибыли в Тирасполь в цивильных костюмах – что согла-
ситесь, весьма показательно. Власти Приднестровья 
предприняли все меры предосторожности для обеспе-
чения безопасности договаривающихся сторон. Среди 
участников переговорного процесса появился генерал 
П. Крянгэ, который возглавил Министерство обороны 
Молдовы, сменив на этом посту завоевавшего репута-
цию «ястреба» Косташа.

Активно участвовал в переговорах и командующий 
14-й российский армией генерал А. Лебедь, когда они 
проходили в скромном авиационном домике в Тирасполе.

А вот Александр Иванович 
Лебедь на Кишиневском аэро-
дроме, угрюмо сидящий на 
бордюре рулежной дорожки: 
в этот день переговоры по 
вине ряда националистически 

настроенных парламентариев Молдовы чуть ли не в 
путик зашли. Военному человеку надо наводить поря-
док, мосты между окунувшимися в бездну междоусо-
бицы людьми.

На пшеничных полях за штурвалами комбайнов одни 
женщины – мужчины ведь в окопах сидят несколько 
месяцев, и дело уже не только в том, что нынешняя убо-
рочная страда без них завершится, – привыкнуть вновь 
к штурвалу комбайна, станку будет куда труднее, чем к 
автомату.

– Ты глянь: Герасим оклемался!
Казаки на позициях под Слободзеей придирчиво рас-

сматривали своего окопного пса. Когда приблудился к 
ним, был глухонемым – рядом разорвалась мина. Скулил 
невнятно «му-му» (поэтому и стал Герасимом), не слы-
шал совершенно. Но был незаменимым предсказателем 
очередного минометного обстрела, за несколько секунд 
до его начала – круги наяривает вокруг хозяев, волчком 
вертится: быстрее, мол, в окопы ныряем! Сейчас мудрые 
глаза пса, спокойно возлежащего на солнечном пригор-
ке, как бы посмеивались, он точно напрягал уши на при-
зывы казаков к нему, радостно полаивал.

– Даже природа, братцы, мира заждалась…
…Может, и впрямь он будет здесь долгим. Надеется 

на то земля приднестровская, наверняка, и земля мол-
давская. Благодаря российским миротворцам двадцать 
пять лет не прозвучал ни один выстрел, не погиб ни 
один человек, как с одной, так и с другой стороны. Так 
держать, братья!

Е. ПУШНЯК



МыСли  ВСлУХ

В принятом по обсуждаемому вопросу решении, в частности, рекомендовано 
Президенту ПМР выступить с инициативой о возможности частичной компенсации 
заработных плат, пенсий и вкладов населения; банкам ПМР – продлить сроки погаше-
ния кредитов, взятых до изменения курса рубля; Правительству принять все необходи-
мые меры контроля над ценами. Совещательное собрание вернется к рассмотрению 
данных вопросов в сентябре 2017 года.

Еще один наболевший вопрос, который обсудили члены Совещательного собрания, 
касается возврата земельных участков, которые были отобраны у землепользователей 

в ходе неправомерного передела земли бывшим руководством республики. Сегодня, 
чтобы вернуть земельные участки, восстановить справедливость, землепользователи 
обращаются в суд. Тем не менее, основатели республики считают, что ситуация до сих 
пор остается напряженной.

Прокурор республики Анатолий Гурецкий проинформировал первых депутатов о 
судебных разбирательствах, которые сегодня проходят по данным вопросам. Он убеж-
ден: вернуть земельные участки можно только через суд. «Взять у одних и отдать дру-
гим», как это делало бывшее руководство государства, по его мнению, недопустимо.

Основатели республики согласились с тем, что действующее земельное законо-
дательство требует совершенствования, в том числе в части правовой защиты зем-
лепользователей. В связи с этим Верховному Совету необходимо определить законо-
дательные акты, регулирующие земельный вопрос, дать официальное толкование в 
отношении этих актов, тем самым устранив неопределённость при решении земельно-
го вопроса в судах Приднестровской Молдавской Республики.

СОВЕщаТЕльНОЕ  СОбРаНиЕ  ПЕРВыХ  дЕПУТаТОВ  ВЕРХОВНОгО  СОВЕТа  ПМР

доходы населения», – заверил 
глава Правительства. В связи 
со складывающейся ситуаци-
ей Президент поручил обра-
тить особое внимание на цены 
на лекарства, выяснить, поче-
му многие препараты у нас 
значительно дороже, чем в 
соседних государствах.

Как подчеркнул Предсе-
датель Верховного Совета 
Александр Щерба, депутат-
ский корпус не снимает с себя 
ответственности за реализа-
цию политики в финансовой 
сфере.

Острую дискуссию вызва-
ло выступление члена 

Совещательного собрания первых приднестровских депутатов Владимира Рылякова. 
Он обратил внимание главы государства на необходимость поиска справедливого 
решения земельных вопросов. Арбитражный суд рассматривает ряд исков от зем-
лепользователей, но существует, по его мнению, «избирательный подход». «Люди 
брали заброшенные участки земли, обрабатывали, но прежняя власть их неза-
конно изымала. Сегодня суды зачастую решают вопрос не в пользу пострадавших 
землепользователей. Они к нам обращаются, но мы не можем помочь», – сказал 
один из основателей республики. О наличии проблемы, трудностях при ее разреше-
нии говорил и прокурор республики Анатолий Гурецкий.  

Еще один обсуждаемый в обществе вопрос – введение в Приднестровье обяза-
тельного страхования автогражданской ответственности. Президент отметил, что 
ОСАГО действует во всех странах мира. «Страхование автотранспорта должно 
стать обязательным, переходить к нему следует постепенно. ОСАГО – это 
элемент экономической независимости нашего государства», – убежден глава 
государства.

По словам Вадима Красносельского,  диалог с активом Общеприднестровского 
народного форума был честным и открытым. Он убежден, что сегодня нужна консо-
лидация приднестровского общества во благо развития и процветания республики.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Крепко сбит и ладно скроен,
За спиной солидный стаж
И не зря своим героем
Гордится весь «ЭлЕКТРОМаШ».

Юбиляру – семьдесят!
Несомненно, это дата.
Форум наш поздравить рад
Возмужавшего собрата!

Что же можно пожелать
В день такого юбилея?
Ну конечно ж, ТаК дЕРЖаТь!
Ни о чем не сожалея.
ОСТК дает совет:
«Живи, коллега, до ста лет!
И пусть врагов возьмет досада,
Когда от жизни отрешен,
Увидишь на воротах ада:
«Вход посторонним воспрещен!»

Не хочется писать о грустном. Душа просит чего-то 
светлого, доброго, чистого. Как было когда-то в нашем, 
пусть босоногом, но счастливом детстве, юности… 
Каждое утро мы просыпались под звуки веселой задор-
ной лирической песни «Я люблю тебя, жизнь, и наде-
юсь, что это взаимно!». Не хочется сыпать соль на рану 
своим сверстникам, «она еще болит», но мои ностальги-
ческие воспоминания о былых временах напрямую свя-
заны с нынешним неспокойным временем. Мне говорят: 
«Первый признак наступающей старости – это желчное 
сетование на то, что «теперича, не то, что давеча»… 
И критиковать нынче каждый горазд. А вот предложить 
что-то дельное, приносящее пользу нашему обществу, 
«кишка тонка». Что да, то да. Рисоваться своим псев-
допатриотизмом научились многие наши чиновники 
во всех, без исключения, эшелонах власти. Особенно 
популярной стала избитая фраза: «А как я народу потом 
будут в глаза смотреть?» А как обычно, как всегда. 
Получая офигенное жалование, можно бесконечно ссы-
латься на экономические блокады и другие козни наших 
недоброжелателей. Эта «фишка» безотказно работает 
уже несколько десятилетий. И вот в такой экономиче-
ской блокаде меня беспокоит такой парадокс: почему 
в нашей очень маленькой республике министров и 
начальников управлений, комитетов и т.д., гораздо 
больше, чем в Китае? Почему до сих пор не рассекре-
чена государственная коммерческая тайна доходов и 
зарплат власть предержащих чиновников? В России, 
пожалуйста, заходите на сайт и увидите оклады, начи-
ная от В.В.Путина и заканчивая руководителями всех 
министерств, ведомств и учреждений… Критиканство, 
безусловно, не говорит о патриотичности глашатая-
правдолюбца, но тем не менее. Где это видано, чтобы 
руководитель неработающего предприятия, без всякого 
зазрения совести, спокойненько, ежемесячно полу-
чал оклад в размере нескольких тысяч «зеленых», в 

то время как его рабочие и служащие более полугода 
сидят без зарплаты…

Разве можно спокойно взирать на то, что на сегод-
няшний день из нашей республики уезжает молодежь и 
работоспособное население на заработки в другие края. 
Подростки и маленькие дети годами не видят своих 
родителей и предоставлены улице.

Дом, в котором я живу, напротив школы. Ежедневно 
возле арки собираются на переменку покурить 10-12-лет-
ние школьники и школьницы. Отрываются по полной. 
Мат-перемат звучит из уст ребятишек, как хорошо вызу-
бренный предмет. Однажды я рискнул сделать замеча-
ние нашей поросли. В ответ услышал то, что вряд ли 
слышали одесские биндюжники в лихие послереволю-
ционные годы. Неужели наши власти не осознают, какое 
поколение придет нам на смену? Хотим мы того или нет, 
но деградация нашего дружного интернационального 
народа продолжается. Можно до бесконечности рас-
сказывать в школах о Павке Корчагине и Александре 
Матросове и о других героях советского периода, но от 
этого патриотизма у молодого поколения не прибавит-
ся. Молодежь должна участвовать в строительстве и 
укреплении нашего молодого государства. А для этого 
чиновникам нужно не охать и ахать: какие у нас соседи 
«буки-бяки», а заняться конкретным делом по восстанов-
лению нашей промышленности и сельского хозяйства, 
чем гордилось Приднестровье испокон веков. Разве 
Молдова и Украина камня на камне не оставили от 
наших легендарных консервных предприятий Тирасполя 
и Бендер? Разве враги наши уничтожили стеклотарный 
завод и экспериментальный завод металлолитографии? 
Разве они вынудили наши консервные предприятия 
закупать сомнительного качества упаковку за валю-
ту на Украине? Будучи директором завода, я лично 
видел в Министерстве промышленности письмо самого 
эффективного «прихватизатора» всех времен и народов, 

которое запомнил дословно: «Министру промышлен-
ности ПМР. В целях нанесения экономического ущер-
ба Республике Молдова прошу Вас разрешить вывоз 
импортного оборудования с завода металлолитографии 
в город Новые Анены и т.д.». Это не очередной фелье-
тон. Это горькая правда нашей с вами жизни.

«Ощутимый урон экономике Украины» нанесло и 
наше «Спецавтохозяйство», которое пожертвовало убо-
рочной техникой, присланной нам россиянами, и вывезло 
на безвозмездной основе все новые мусороуборочные 
машины за пределы Приднестровья – нашим беспокой-
ным соседям: «Так им и надо! Нехай задолбаются!»

Зато вместо экологически вредного стеклотарного 
предприятия по указанию небезызвестной Маий Парнас 
на этом месте выросла столь необходимая для нужд 
населения «комфортабельная автостоянка». На базе 
завода металлолитографии планировалась современная 
танцплощадка «брэйкданс»… 

Безусловно, продовольственная блокада нашей 
республики со стороны Молдовы и Украины усугубляет 
положение нашего народа. Их агрессивная политика 
налицо. Но наш дружный интернациональный народ 
выдерживал и не такие испытания. Помогала выстоять в 
самых трудных испытаниях вера в своих лидеров, пока-
зывающих пример стойкости, честности и патриотизма.

К сожалению, сейчас, когда вокруг тебя царят нищета, 
безработица, вранье, беспринципность и пафосные при-
зывы чиновников: «затянуть пояса… ждать и надеятся, 
что России в беде не оставит», чувство патриотизма резко 
убавляется. Особенно когда цены на продукты растут 
как на дрожжах. Да и наш приднестровский рубль рухнул 
вниз. Но мы все же верим в наше новое Правительство, 
которое, к сожалению, пока медленно раскачивается. Но 
каждый день для нас, приднестровцев, очень важен. Как 
для пенсионеров, так и для нашей молодежи, впереди у 
которой будут трудные испытания на прочность. Потому 
что все не ограничится только экономической блокадой. 
Организаторы цветных революций с натовской пропиской 
готовят «очередную революцию достоинства молдавского 
народа» и нам спокойной жизни они не дадут.

Е. ПУШНЯК


