
Защита Отечества – главная задача каждого, кому дороги семья и родной дом, земля, на которой родился, 
страна, в которой живешь.

Совсем недавно мы отмечали замечательный праздник, который ранее назывался Днем Советской армии 
и Военно-морского флота. Мы чествовали всех, кто так или иначе в разные периоды истории когда-то великой 
страны СССР, а потом - Приднестровской Молдавской Республики защищал свободу и независимость своего 
народа, отстаивал свое право жить на родной земле так, как считает нужным. И все мы храним верность боевому 
братству, ибо по-другому просто не умеем.

Неумолим бег времени, но память наша от этого не становится слабее. Потому мы чтим наших ветера-
нов Великой Отечественной, с глубоким уважением относимся к воинам-интернационалистам и защитникам 
Приднестровья. А еще мы верим, что наши навыки и знания, боевая выучка молодого поколения приднестровцев 
не будут востребованы. Мы все вместе приложим максимум усилий, чтобы на нашей земле был МИР.

Так уж совпало, что скоро мы отметим еще одну дату – 17 марта – День Народного ополчения. И в связи с 
этим хочу низко поклониться всем, кто жизни своей не щадя, встал на защиту нашей молодой и тогда еще совсем 
не окрепшей страны. И ЗАЩИТИЛ свой народ.

Спасибо вам, защитники земли приднестровской! 

 
 

  

Дорогие наши подруги, мамы, жены, дочери, примите, немного запоздалые, 
но такие искренние поздравления с самым красивым весенним праздником – 
Международным женским днем.

В жизни каждого мужчины именно вы играете главную роль. Так происходи-
ло и происходит и у нас, в Приднестровье. В дни забастовки и справедливой 
борьбы за независимость, строительства и становления нашего государства, в 
горе и в радости вы с нами. Именно ваша поддержка и вера в правоту нашего 
дела были нам надежной опорой. Защищали и вдохновляли.

Мы, мужья, сыновьям, внуки и просто друзья, приложим все силы, чтобы 
жизнь ваша была светлой, чтобы в году было как можно больше ясных дней, а 
слова признания в любви вы слышали каждый день. А мы постараемся вас не 
огорчать. 

И помните: наши приднестровские женщины - самые красивые, самые люби-
мые и всегда молодые. Мы вас любим!

В.ЕМЕЛЬЯНОВ, 
председатель РОД «ОСТК Приднестровья»

Уважаемые участники Народного ополчения, 
защитники Приднестровской Молдавской Республики!

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

17 марта 1992 года Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики было введено в действие 
«Временное положение о Народном ополчении», которое обеспечивало правовую основу каждому гражданину 
Республики, независимо от национальной принадлежности, пола, возраста, социального, имущественного поло-
жения, с оружием в руках защищать свою Родину. Оно определило защиту Республики как общенародное дело.

Этот день и является днем создания Народного ополчения – самого многочисленного воинского формирова-
ния, вставшего на защиту суверенитета и независимости Республики, прав и свобод граждан.

В короткие сроки был сформирован штаб Народного ополчения Республики. Многонациональные отряды 
Народного ополчения действовали во всех городах и районах Приднестровья. Всего с марта по июнь 1992 года 
штабом Народного ополчения Республики было создано 16 мотострелковых и один танковый батальон, зенитно-
артиллерийские и артиллерийские дивизионы, три минометные батареи, подразделения боевого обеспечения.

Вступление Народного ополчения на защиту Республики превратило войну 1992 года в народную, навсегда 
похоронив стремление агрессора уничтожить Приднестровье силой.

Уважаемые ополченцы, вы не побоялись взять на себя огромную ответственность, с оружием в руках муже-
ственно встать на защиту молодой республики. Вы с честью выполнили поставленную задачу. Ваш высокий 
патриотический поступок навсегда останется в памяти народа Приднестровья.

Мы помним тех, кто погиб, отстаивая свободу и независимость Приднестровской Молдавской Республики. Их 
подвиг всегда будет жить в наших сердцах.

Поздравляю вас с 29-й годовщиной образования Народного ополчения.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой!

Министр обороны
генерал-майор О.А. ОБРУЧКОВ

– такова основная мысль нашей беседы с Василием 
Васильевичем Тищенко, главой госадминистрации 
г. Слободзея и района в преддверии 29-й годовщи-
ны создания Народного ополчения. Слободзейцы 
были одними из самых активных граждан, восстав-
ших против политики и действий, предпринятых 
руководством Молдовы.

– Жители Слободзеи, многих сел района проявили 
гражданскую активность: формировалось женское дви-
жение, создавалось Народное ополчение. Его возгла-
вил Юрий Николаевич Затыка, начальником штаба стал 
Александр Давыдович Гусар. 

Первые проявления террора, – говорит Василий 
Тищенко, – были у нас, в Слободзее. Я видел составлен-
ный СИБом Молдовы «черный список», в нем - фами-
лии людей, которых они хотели уничтожить. Первыми 
от рук террористов пали Николай Иванович Остапенко, 
председатель районного Совета народных депутатов 
Слободзеи (30 апреля 1992 г.), и Александр Давыдович 
Гусар (8 мая 1992 г.). Народное ополчение, совместно 
с гвардейцами, бойцами ТСО, казаками, и, конечно, 
Россией, ее 14-й армией, предотвратили геноцид при-
днестровского народа.

– Василий Васильевич, что Вы бы посоветова-
ли нынешнему президенту Молдовы?

– Как посоветовал министр обороны РФ Сергей 
Шойгу: «Прежде чем что-то предпринимать, ей необ-
ходимо посоветоваться со своим дедушкой…» Ей надо 
хорошо изучить историю. Понять, с чего начинался 
протест приднестровского народа. Это был не межна-
циональный конфликт. У нас восстали все: молдаване, 
русские, украинцы – все народы Приднестровья не при-
няли политику, насаждаемую руководством Молдовы. 

А куда делись те люди, которые все это заварили? 
Деяния которых были проплачены Западом? Их ведь 
нет в Молдове. Они в Румынии или других странах 
Запада. А что после этого стало с Молдовой? Ведь 
это была одна из самых богатых, обеспеченных, про-
цветающих в СССР республик. А теперь превратилась 
непонятно во что. 

Нам нелегко в такой изоляции. Но, тем не менее, 
живем, отстаиваем свои интересы, решаем свои зада-
чи. При этом абсолютное большинство приднестровцев 
свое будущее видят вместе с Россией.

– В чем сила Народного ополчения, что позво-
лило нам отстоять свою независимость?

– Единство. Оно, повторюсь, вместе с гвардейцами, 
ТСО, казаками, с российской армией отстояло интересы 
наших людей, независимость Приднестровья. Желаю, 
чтобы сохранилась та вера, те убеждения, которые 
были у нас в 90-х годах. 

Нынешнее поколение в полной мере не знает ту 
историю, трудно даже представить, что будет, если что-
то произойдет…

– На Ваш взгляд, что необходимо делать, 
чтобы удержать молодежь, сохранить духовный 
стержень?

– Мы все должны быть бдительны… Должны гово-
рить, объяснять, на примерах правдиво показывать, 
как все было. Прошло 30 лет со момента создания 
нашей Республики... Многое изменилось… Появился 
Интернет. Там мало пишут умного, созидательного и 
позитивного. Там много грязи, там размазывают нашу 
историю…

Хочу пожелать всем ополченцам здоровья, счастья, 
благополучия, потому что они это заслужили.

Беседовала С. ПИРОЖЕНКО

21 февраля 2021 года ушел из жизни пла-
менный борец и один из активнейших создате-
лей нашего независимого государства – Анатолий 
Константинович Белитченко. О его заслугах и 
душевных качествах можно говорить много и долго, 
но главное – это его беззаветная преданность делу: 
родному заводу и его коллективу, Приднестровской 
Молдавской Республике. 

Мы приносим свои соболезнования его родными 
и близкими. Скорбим вместе с вами.

Слово «был» – не про него. Он с нами! И мы, 
его соратники, друзья и, безусловно те, кто долгие 
годы трудился под его руководством, будем помнить его всегда!

Президиум РОД «ОСТК Приднестровья»

Жизнь металлурга закалила. 
Вот и Природа позаботилась о нём: 
Отвага в нём, и мужество, и сила. 
К тому же мудростью природной наделён. 
И в дни суровых испытаний 
Являл он стойкости пример, 
Были видны плоды его деяний 
При обороне ПМР. 

И вот в наш дом пришла беда:
Мы потеряли друга, брата,
Ушёл от нас он - навсегда,
Туда, откуда нет возврата…
Когда мы верного теряем друга,
Ничто не исцелит душевного недуга…
…Сегодня, перед памятью твоей,
Мы низко голову склоняем…

Е. ПУШНЯК



Анатолий Григорьевич Булда в девя-
носто втором возглавил один из батальо-
нов Народного ополчения в Бендерах. 
Биография его типична для молодых 
людей советских времен. Школа, армия, 
производство… Но обо всем по порядку. 

Родился он в Бендерах 3 июня 1959 
года. Родители – простые труженики, 
всю жизнь проработали на Бендерской 
обувной фабрике. Мама – коренная бен-
дерчанка, папа родом из Полтавской 
области Украины. После окончания 8 
классов средней школы № 9 Анатолий 
поступил в Бендерский техникум комму-
нального хозяйства. А потом – армия. 
Повезло парню, надо сказать, крупно. 
Из 180 человек медицинская комиссия 
признала годными к службе на флоте 
по здоровью всего двоих, в том числе 
и Анатолия. Паренек из маленького 
молдавского городка был направлен 
в Кронштадт, затем продолжил служ-
бу в Севастополе, в составе одного 
из экипажей бригады десантных кора-
блей. Много и интересно рассказывает 
Анатолий Григорьевич о службе, видно, 
запали ему в душу события тех лет.

– Что Вам дала армия? – спрашиваю его.
– В первую очередь, жизненный опыт. Я 

встретил много замечательных ребят, кото-
рые в самых сложных ситуациях были один 
за всех и все за одного. Порядочность, сме-
лость, взаимовыручка – без этих качеств 
на флоте делать нечего. Все твое «нутро» 
видно на корабле, ничего не скроешь. Тех, 
кто не выдерживал трудностей, списывали 
на берег. Три года службы по сути сформи-
ровали меня как человека. Восьмого мая 
1981 года, когда наш корабль был в боевом 
походе, я вступил в ряды КПСС, никогда об 
этом не пожалел. Коммунисты показывали 
тогда пример и своим поведением и тем, 
что брались за самые трудные задачи. 
Настоящие были люди! В конце службы 
мне присвоили офицерское звание.

После демобилизации Анатолий вер-
нулся домой, здесь его ждала однокласс-
ница, красавица Лида, которая писала 
ему письма долгих три года. Лидия и 
стала его женой и единственной любовью 
на всю жизнь. 

В том далеком августе восемьдесят 
первого Анатолий поступил в Одесский 
политехнический институт, устроился на 
работу в строительную механизированную 
колонну № 7, слесарем. В сентябре женил-
ся. Вот такой счастливый был для него год. 

Через некоторое время перешел на 
Бендерский механический завод и про-
должал заочно учиться. Начал он с 
помощника кочегара, а через десять с 
лишним лет стал начальником коммер-
ческого отдела. В восемьдесят втором 
в молодой семье родился первенец – 
Сергей. А младший появился на свет в 

исторический для нашей 
республики день – в 9 
утра 16 августа восемь-
десят девятого года, 
как раз тогда, когда в 
Левобережье Молдавии 
началась первая в СССР 
политическая забастов-
ка. Папа назвал сына 
Артемом, в честь извест-
ного революционера.

В конце восьмиде-
сятых в Бендерах была 
создана общественная 
организация нацио-
налистического толка 
«Ватра», которая откры-
то выступала за выдав-
ливание всех «пришлых 
манкуртов» из Молдавии, 
за румынский язык на 
латинице. «Молдавия 
для молдаван!» – таким 
был их лозунг, и для его воплощения 
в жизнь они готовы были пролить реки 
крови. Ситуация накалялась с каждым 
днем. Люди, веками мирно жившие друг 
с другом, не были согласны с политикой 
официального Кишинева и единственные 
на постсоветском пространстве встали 
на борьбу за свой родной язык, за свои 
права.

На общем собрании завода Анатолия 
Григорьевича избрали командиром рабо-
чего отряда, в задачу которых входи-
ло поддержание общественного поряд-
ка в Бендерах. Отряд, которым коман-
довал Булда, контролировал улицу 
Кишиневскую и въезд в Бендеры со сто-
роны Кишинева. У ребят не было никакого 
оружия. Охотники приходили со своими 
ружьями и собаками.

17 марта 1992 года Указом Президента 
было создано Народное ополчение 
Приднестровья, и все рабочие отряды вли-
лись в его состав. Анатолий Григорьевич 
возглавил батальон Народного ополчения 
механического завода. В городе были 
образованы четыре мотострелковых 
батальона – 201, 202, 203 и 204. Два 
первых были сборными, в них вошли 
представители различных предприятий.  
В апреле по договоренности с Молдовой 
были сняты все блок-посты, по городу 
ездили машины с европейскими флаж-
ками, казалось, стороны договорились о 
мирном разрешении конфликта. 

Но 19 июня девяносто второго года, 
в солнечный теплый летний день, спро-
воцировав конфликт у Бендерской типо-
графии, вооруженные до зубов войска 
Молдовы подло напали на мирный город 
Бендеры. 

– Когда наши гвардейцы приняли 
первый бой на улице Бендерского вос-

стания, отражая насту-
пление бронетехники 
опоновцев Молдовы со 
стороны Протягайловки, 
бойцы Народного опол-
чения завода стали 
срочно собираться на 
нашем предприятии, – 
вспоминает Анатолий 
Григорьевич. – Оружия 
не было. Первое мое 
оружие – наган 1938 
года выпуска. Ночью 
гвардейцы нам выдали 
21 трофейный автомат. 
Каждый день к нам на 
предприятие приходи-
ло все больше и боль-
ше людей, они готовы 
были защищать город. 
Наше бомбоубежище 
было забито женщина-
ми, стариками, детьми. 

Заводская столовая работала, мы их кор-
мили. Ожесточенные боестолкновения 
происходили у нас в районе улиц Старого 
и Бендерского восстания, в районе тубер-
кулезной больницы со стороны микрорай-
она Ленинский. Кишиневское направление 
прикрывал 201-й батальон, командовал 
которым майор Суслов, офицер россий-
ской армии, оказавшийся в Бендерах в 
отпуске.

Самыми тяжелыми были первые дни: 
отсутствовала достоверная информа-
ция, периодически пропадала телефон-
ная связь, газ во избежание пожаров был 
отключен, появились первые раненые. 
Рядом с нами находилось училище, на 
крыше которого работал снайпер. К сожа-
лению, мы не смогли взять его в плен, мы 
его обнаружили, но ему удалось сбежать. 
Мы все прошли службу в рядах Советской 
Армии, у нас были теоретические знания, 
но не хватало практики. В этом нам помо-
гали ребята-афганцы, имеющие боевой 
опыт. В моем батальоне было всего два 
минометчика, они обучили своему военно-
му мастерству еще десять человек. В этом 
деле отличился Александр Ермишкин.

 – Что больше всего запомнилось в эти 
тяжелые дни?

– Злобы у людей не было. Было огром-
ное желание защитить свой дом, семью, 
свою землю от непрошеных гостей. Мы 
были уверены, что правы, что боремся за 
справедливость, что правда на нашей сто-
роне. Это помогало нам выстоять в самые 
трудные минуты. В итоге мы отстояли свою 
землю, свою республику, созданную волей 
народа. Это разве не победа?  Из моего 
батальона погибли за правое дело Володя 
Капустенко, Коля Горбачев, пять человек 
были ранены. Мосенз Володя, рискуя жиз-
нью, наладил нам связь. С нашего заво-

да во время этой необъявленной войны 
погибло шесть человек. В моей семье 
из пяти братьев погиб Игорь, прошедший 
Афганистан. Снайпер попал ему в голову. 
Один брат пропал без вести… Мы подо-
зреваем, что вояки Молдовы взяли его в 
плен, убили и выбросили в Днестр...

– Одесская область Украины приняла 
на себя весь поток беженцев,– вспоминает 
Анатолий Григорьевич.– Машинами привоз-
или нам продукты – картошку, муку, хлеб. 
Этого не забыть. Интернационализм был не 
на бумаге, а в действии. Это замечательная 
черта советских людей. Жаль, что многое 
из того, что дала нам армия, школа, сей-
час «замыливается», люди совсем другими 
стали… Очень жаль… Советская идеоло-
гия работала на благо людей.

Самым счастливым днем для всех нас 
был день, когда в Приднестровье вошли 
миротворцы. Я их не встречал, дер-
жал оборону не со стороны Тирасполя. 
Первый раз увидел российских военных-
миротворцев на совещании в госадмини-
страции Бендер. Какие это были встречи! 
Со слезами на глазах… Многие россияне 
в Бендерах встретили своих сослужив-
цев, тех, с кем служили в разных городах 
Союза, учились в военных училищах, в 
академии, воевали в Афганистане… Это 
было очень волнующе…

…Более тридцати лет благодаря рос-
сийским миротворцам на нашей земле хоть 
хрупкий, но, все-таки мир и чистое небо. 
Страшно, если война повторится. Сколько 
горя она принесла! Два сына Анатолия 
Григорьевича офицеры, служат у нас, в 
Приднестровье, подрастает внучка Катюша. 

Анатолий Григорьевич Булда продол-
жает трудиться, сейчас руководит инве-
стиционным болгаро-румынское пред-
приятием ООО «Техноинвест», которое 
выпускает изделия для гражданского стро-
ительства. Возглавляет Союз защитников 
Приднестровья г. Бендеры, а также испол-
няет обязанности председателя республи-
канского Союза защитнков. 

За мужество и героизм, проявлен-
ные в ходе боевых действий по защи-
те республики, Анатолий Григорьевич 
Булда награжден медалью «Защитнику 
Приднестровья», и уже в мирное время 
– орденами «Трудовая слава», «За заслу-
ги», юбилейными медалями. 

Завершая разговор спросила его 
о перспективах развития отношений с 
Молдовой.

– От нынешнего руководства Молдовы 
ничего хорошего ждать не приходится, – 
ответил Анатолий Григорьевич. – Госпожа 
Санду сама ничего не решает, она пешка 
в большой игре. Ее хозяева на Западе и в 
Америке. Что будет дальше, покажет время. 
Но наша задача – держать порох сухим.

А. ОВСЕЙЧИК

Народное ополчение нередко называют народным 
щитом Родины. Перед ополченцами никогда не стояла 
задача – захватить территорию или  уничтожить про-
тивника. Главная цель народных ополченцев  
– защитить свою Родину, свой дом, свою семью  
от недобрых людей и намерений. И именно с 
этой целью в марте 1992 года было создано 
Народное ополчение. В Рыбнице основу его 
составляли рабочие трёх самых крупных пред-
приятий – Молдавского металлургического заво-
да, цементно-шиферного комбината и насосного 
завода.  Что характерно – никого из рабочих уго-
варивать не пришлось: «На нашу землю пришли 
незваные гости с оружием в руках, мы должны 
их остановить!»  И они – металлурги, цементники, токари, 
вальцовщики, крановщики, водители, строители – встали 
на защиту своих семей, своих городов и сёл. Общая чис-
ленность Рыбницкого батальона Народного ополчения 
составляла порядка 1300 человек. И хотя в Рыбнице не 
было военных действий, наши ополченцы внесли свой 
весомый вклад в оборону республики, придя на помощь 
осаждённым Дубоссарам.   Республиканская гвардия 
тогда была еще в стадии становления, и немаловажную 
роль в обороне республики сыграли ополченцы. В их 
числе был и токарь Молдавского металлургического заво-
да Василий Петрович ПОСТОЕВ.

Про таких, как Василий Петрович, говорят: «рабочая 
косточка». Токарь высочайшей квалификации, он всю 
жизнь проработал в чёрной металлургии – сначала на 
Новокузнецком металлургическом комбинате, а с 1988 
года – на Молдавском металлургическом заводе. Приехал 
в Рыбницу Василий Петрович, как говорится, по семейным 
обстоятельствам. Две старшие сестры и мать уже жили 
здесь.  Они-то и уговорили брата переехать в Рыбницу – 
так лучше будет для матери. Хотя в Новокузнецке была 
у него и работа, и трёхкомнатная квартира, и положение.  
Пришлось произвести обмен жилья, и с 1988 года семья 
Василия Постоева живёт в Рыбнице.

Надо отметить, что на ММЗ из Новокузнецка при-
ехала целая команда  специалистов, которые  внесли 
огромный вклад как в становление завода, так и в созда-
ние республики. 

Василия Постоева приняли в ремонтно-механический 
цех, где он сразу же прижился – хороших мастеров на 
заводе ценят.

И город Василию Петровичу 
понравился – уютный, зелёный. 
Жена-педагог поступила на рабо-
ту в детский сад, сын и дочка 
ходили в школу – всё хорошо 
складывалось. Но наступили 
смутные времена развала страны 
и разгула национализма, а потом 
и необъявленная война…

Василий Постоев записался 
в Народное ополчение в числе 
первых. Свою позицию он объ-
ясняет так: «Мужчине так предо-
пределено судьбой – нести ответ-
ственность за безопасность своих 
близких – за  родителей, жену, 
детей, за свой родной очаг, за 
мир на этой земле. Поэтому я 
не мог остаться в стороне, когда  
моей семье и моему дому грозила 
опасность».

В то время Рыбница была тоже на особом положе-
нии: все жизнеобеспечивающие объекты, а также мост, 
вокзал, въезды в город круглосуточно охранялись добро-
вольцами из ТСО (территориально-спасательный отряд).  
Ополченцы выезжали на позиции вблизи Дубоссар и 
дежурили там по неделям: неделя в окопах – неделя 
дома. Пришлось пережить и обстрелы, и смерть това-

рищей. Трое молодых работников металлургического 
погибли при обороне республики. В сквере у завода им  
установили памятник.  Мир наступил только с приходом 

российских миротворцев.
А Василий Петрович Постоев после прекра-

щения военного конфликта   вернулся к мирному 
труду.  Успел он за свою трудовую жизнь пора-
ботать на своём заводе, а еще несколько лет в 
Египте, куда его и группу рыбницких металлур-
гов пригласили по обмену опытом.  На заслужен-
ный отдых вышел с родного завода.   

Сегодня Василий Петрович принимает актив-
ное участие в деятельности ОО «Союз защит-

ников ПМР» города и района, в 
общественной жизни Рыбницы и 
района, участвует в Мемориалах 
памяти погибшим в девяносто 
втором году рыбничанам, ведёт 
активную воспитательно-патрио-
тическую работу среди молодёжи. 
Выросли его дети: сын Константин 
работает на металлургическом 
заводе, дочь Юля – предприни-
матель. 

– Так приятно наблюдать за 
жизнью своих детей и внуков! Так 
хорошо, что они живут и работают 
в нашем городе. Нам в республи-
ке нужно сделать всё возможное, 
чтобы создать как можно больше 
рабочих мест, чтобы молодёжь 
не уезжала за границу в поисках 
лучшей жизни,– считает Василий 
Постоев.–  Хочу, чтобы республи-
ка крепла и развивалась, чтобы 

хорошели наши города и сёла, чтобы приднестровцы 
жили под мирным небом, а  в нашем общем доме звучал 
детский смех.

Мир – самое большое богатство на земле. Тогда, в 
девяносто втором, мы это хорошо понимали…

А.СТРОЕВА
На снимке: В.П. Постоев с внуком Павликом

  



Служба в армии во все времена считается священ-
ным долгом каждого мужчины. На пороге очередной 
призыв в Вооруженные Силы. Одних это радует, а 
других... Некоторые юноши стараются любым спо-
собом избежать призыва. Так надо мужчине – юноше – 
пройти эту службу или, может быть не обязательно 
отдавать долг Отечеству. С этим вопросом я обра-
тилась к Архиепископу Тираспольско-Дубоссарской 
епархии Владыке САВВЕ.

– Владыка, мы знаем, что Вы служили в армии. Что 
дала Вам служба? И, как Вы считаете, это необходимо 
каждому юноше?

– Вы напомнили мне события давным-давно прошедшие. 
Это было в прошлом веке. Но тем не менее я всегда с теплотой, любезно вспоминаю 
армейские годы, хотя я был призван в армию уже зрелым человеком, мне тогда было 
25 лет от роду, с третьего курса Московской духовной академии. У меня уже сложился 
свой стереотип мышления. Я глубоко осознавал тот момент своей жизни, который 
мои сверстники уже давно прошли. Я с любовью, безропотно воспринял возложенную 
на меня миссию армейского служения. Я понимал, что христианин, прежде всего, 
обязан отдавать долг Родине. Это было всегда и во все времена. 

Я прошел армейский путь с особым чувством. В моей памяти об этих годах оста-
лись самые теплые воспоминания. Это связано еще и с тем, что моя харизма позво-
лила установить мне полное солдатское взаимопонимание с командующим генера-
литетом армии. Мы до сих пор поддерживаем дружеские отношения, и иногда они 
приезжают ко мне в Тирасполь, хотя после службы прошло почти сорок лет. Это были 

начальники Семипалатинского ядерного полигона. Среди них генерал-лейтенанты 
Ильенко и Коноваленко. Я, безусловно, рад, что тогда случилось на моем жизненном 
пути. С командиром моей части я до сих пор созваниваюсь. Мне посчастливилось 
вести на полигоне миссионерскую деятельность, и я смог обратить несколько воен-
нослужащих в священнослужителей, которые впоследствии окончили Московскую 
духовную семинарию. Они были просто солдатами, а теперь стали солдатами Отца 
небесного. Милостью Божьей мы спустя время построили на Семипалатинском ядер-
ном полигоне храм.

Хочу сказать, что церковь всегда свято благословляла на ратные труды и подвиги 
наших воинов. Она всегда была со своим народом и с его Вооруженными Силами. Горе 
нас всегда объединяет. В окопах уже комиссаров нет, каждый живет своим духовным 
сознанием неба и своего духовного состояния сердца. Появление пастыря на войне 
всегда очень востребовано. Я бывал во многих горячих точках: в Чечне, Сербии, 
Хорватии, Боснии… Мы там палатки обустраивали под храмы, где военнослужащие 
принимали крещение, могли исповедоваться, причаститься… И в этой связи я хотел 
бы пожелать всем людям, в особенности тем, кто носит погоны, терпения, ратного под-
вига в службе, поскольку и наш священнический долг, и долг воина – это не работа, 
это – служение. Поэтому я желаю тем, кто верно, достойно несет службу и в России, и 
здесь у нас, в приднестровской армии, нашим ребятам-миротворцам особой ревност-
ной службы, правильного понимания ребятам, которые готовятся к службе и тем, кто 
уже исполняет свой воинский долг, чтобы все это вас закаляло и давало определенный 
стимул, чтобы понять, кто же вы. Вспоминаю красивые слова митрополита Филарета 
Московского: «Всякий гражданин, который достоин звания гражданина Земли, он со 
временем будет достоин и звания гражданина неба». 

Беседовала С.ПИРОЖЕНКО

Есть люди, после первой встречи с которыми не 
оставляет мысль, что этого человека ты знал всю 
жизнь, с ними чувствуешь себя уверенно и надежно.

Действительно, трудно найти человека более просто-
го, открытого и земного, чем  Анатолий Константинович 
Белитченко. В нем удивительным образом сочетаются 
дар руководителя, талант политического деятеля и 
душевность человека, способ-
ного чувствовать проблемы и 
боль другого как свои собствен-
ные.

Говорят, хочешь узнать суть 
человека, дай ему власть. 

Что касается Анатолия 
Константиновича, то никакие 
самые высокие регалии и долж-
ности не сделали его менее 
доступным и открытым. Он – 
человек из народа. Сын слесаря 
и колхозницы, сумел сохранить 
в себе искренность и чистоту 
российской глубинки...   

Знаете, с чего Анатолий 
Константинович, за плечами 
которого были институт, годы 
успешной руководящей работы 
в комсомоле, профсоюзе и на 
производстве, начал рыбниц-
кий этап своей деятельности? 
С собрания, на котором перед руководством металлур-
гического завода четко определил приоритеты: «Если 
мы хотим, чтобы люди работали у нас на совесть, мы 
должны, в первую очередь, обеспечить их зарплатой, 
жильем, школой, садиками. Тогда можно будет что-то 
и требовать!»

А ведь в то время голова нового директора 
Белитченко была занята в основном главной про-
блемой – как запустить производство, как переделать 
крайне неудачный проект завода, это «мертворожден-
ное дитя», в действующее предприятие?  Но наряду с 
решением глобальных проблем, задача создания нор-
мальных условий для рыбницких металлургов всегда 
была в поле зрения директора.

Мало кто знает, что, увидев на месте удручающую 
ситуацию с Молдавским металлургическим заводом, 
министерские чиновники уже почти приняли решение 
демонтировать устаревшее ещё до пуска завода обо-
рудование и заменить его другим, более современным. 
Белитченко удалось убедить, что и имеющееся можно 
довести до рабочего состояния. Официально день рож-
дения завода в январе 1985 года. Однако в том году 
завод принес 23 миллиона рублей убытков, в восемь-
десят шестом убытки составили уже «только» 9 милли-
онов. И только с января 1987 года завод начал давать 
план и заработал в нормальном режиме. А сколько до 
этого у директора было бессонных ночей, сколько тре-
вог и сомнений, вплоть до самого пуска обновленного 
оборудования – об этом знали только единомышлен-
ники…  Да это уже и не столь важно.  Главное – завод 
заработал! И как!

Проектная мощность сталеплавильной печи  была 
превышена втрое, так что от второй печи отказались, 
а впоследствии её просто продали на другое предпри-
ятие. Колоссальной, в несколько этапов, модернизации 
подвергся и прокатный стан. Причем проект, разрабо-
танный заводскими специалистами, был совершенно 
уникален – другого такого в мире нет. После модерниза-
ции мощность прокатного стана также была превышена 
втрое. Об уникальном опыте восторженно отзывались 

специалисты черной металлургии ведущих европейских 
стран.

Несмотря на очевидные яркие успехи и международ-
ное признание завода, звёздная болезнь не коснулась 
Анатолия Константиновича, он оставался простым и 
открытым, как и раньше.  К рабочим относился с отече-
ской заботой, многих знал по именам.

Вспоминается случай. Крановщица 
Светлана Х., одинокая мать двоих детей, 
немного растерялась, когда к ней в цехе 
перед подъемом на кран подошел незнако-
мый человек. В простом костюме и рубаш-
ке без галстука он совсем не походил на 
важного начальника, и, отвечая на вопрос 
– «как работается?» – она даже не поняла, 
кто это. Думала, что кто-то из профкома. 
Когда сменный мастер объяснил ей, с кем 

она разговаривала, не поверила: таких директоров не 
бывает.

Те же, кто давно был знаком с Белитченко, 
знали, что при необходимости могут запросто с 
ним встретиться, задать волнующие их вопросы, 
узнать честное и непредвзятое мнение мудрого и 
заинтересованного человека. И это укрепляло веру 
в правильность выбранного направления движения 
коллектива, помогало в создании здорового микро-
климата на заводе, что, в свою очередь, оказывало 
самое положительное влияние на отношение метал-
лургов к своей работе.

У Анатолия Константиновича характер необыкно-
венно крепкой закалки, под стать металлу, который 
выплавляется на Молдавском металлургическом. И 
это помогало ему выстоять и принимать единственно 
верные решения в самых трудных ситуациях – во время 
дефолта и обвала рынка чёрных металлов в 1998 году, 
в период обледенения 2000 года… 

По-особому ярко проявились высокие моральные 
качества Анатолия Константиновича в начале девя-
ностых, когда борьба против прорумынского нацио-
нализма переросла в военное противостояние.  Роль 
Белитченко в организации обороны Приднестровья 
сегодня трудно переоценить. Никто и никогда не посмел 
бы упрекнуть его в малодушии или трусости.

Вот что говорил о тех событиях активист забасто-
вочного движения и участник обороны Приднестровья 
А.Н.Серёгин: «Лето девяносто второго. Мы – я, В.Грубый и 
Ю.Бондаренко на «рафике» ехали в Тирасполь на встречу с 
российскими военными.  Впереди на «Вольво» – Анатолий 
Константинович. Перед Дубоссарами наши ополченцы 
предупредили, что город простреливается. Времени в 
обрез, опоздать было нельзя. И тогда Белитченко принял 
решение: он на своей машине едет через Дубоссары, а 
мы на «рафике» – по безопасной объездной дороге. Так 
и сделали. Обошлось. «Вольво» пролетел через центр 
города пулей, никто не пострадал. Белитченко приехал в 
Тирасполь первым, успел к намеченному времени, а там и 
мы подоспели. Подобных случаев было немало. Анатолий 

Константинович никогда не подводил товарищей.
Это вовсе не значит, что он махал шашкой направо 

и налево.  Наоборот, он умел принимать нестандартные 
решения. Его благоразумная позиция – с соседями надо 
дружить – помогла избежать драматических событий 
в нашем городе. Благодаря дальновидной совместной 
политике молдавские комбатанты и опоновцы не были 

допущены в Резину и 
сёла района, в Резине 
и Рыбнице не было 
военных действий. 
Разве это не слу-
жит доказательством 
мудрости Анатолия 
Константиновича?

Авторитет и попу-
лярность Белитченко 
среди рыбничан огром-
ны. Впервые его избра-

ли депутатом высшего законодательного органа ещё в 
1990 году, и он бессменно представлял интересы рыб-
ничан и в других созывах. И всегда его позиция была 
активна, предложения – актуальны, а деятельность 
– плодотворна и эффективна.  Столько добрых дел, 
сколько сделал он для своих избирателей, наверное, не 
делал никто  другой.

А Собор Архангела Михаила? Сколько лет этот 
долгострой служил немым укором рыбничанам? И толь-
ко при самом активном участии и содействии Анатолия 
Константиновича и его команды строительство собора 
в 2007 году, наконец-то, было завершено. Сегодня этот 
православный собор не только очаг духовности, но и 
настоящий шедевр архитектурного искусства, украше-
ние Рыбницы. Вот тогда к его светским наградам при-
бавилась и церковная – орден преподобного Сергия 
Радонежского III степени.

Если говорить о наградах – трудом и потом заслужен-
ных! – то это будет целый раздел статьи. Но и не сказать 
о них будет несправедливо. Ещё в 1984 году труд и заслу-
ги в черной металлургии Анатолия Белитченко высоко 
оценено государством – орденом Трудового Красного 
Знамени. В 1988 году он был награжден серебряной 
медалью ВДНХ, и ему было присвоено звание «Отличник 
социалистического соревнования чёрной металлургии 
СССР». В 1991 году А.К.Белитченко стал лауреатом 
Государственной премии СССР, дважды – в 1997 и 
2005 году – он становится лауреатом Государственной 
премии ПМР, в 2005 году  Белитченко было присвое-
но звание «Заслуженный изобретатель ПМР». Далее 
– орден Республики, орден Почета, орден «За личное 
мужество»…

Вся жизнь Анатолия Белитченко была подчинена 
стремлению к высоте.  Наверное, не все знают, но в 
юности Толя Белитченко хотел стать лётчиком и даже 
поступил в лётное училище ВВС. И обязательно достиг 
бы своей мечты, если бы не возникли непреодолимые 
препятствия – в годы хрущёвской оттепели количество 
курсантов лётного училища резко сократили. 

В 2008 году произошло знаменательное событие – 
известное добрыми, поистине великими делами имя 
Анатолия Белитченко было присвоено вновь открытой 
звезде. А он своей главной вершины достиг на земле, 
в работе и отношениях с людьми, которые ему верят, 
надеются на него и знают, что он ни при каких обсто-
ятельствах не обманет и не предаст. Он многое успел 
сделать, а если что-то по каким-то причинам не сделал, 
то обязательно сделает. По-другому быть не может!

Д. ЛИСТЮГИНА

ПАМЯТЬ

  



Всегда так было. Мирно хотели жить славяне на своей земле: охотиться, рыбачить, рас-
тить детей, да вечно несли им беду и разор злые вороги. Супостаты хотели покорить гордый 
и вольный народ. Но тщетно. Приходила пора, и недруги получали то, что заслужили: с 
мечом придя, от него и гибли.

…Светало. Ярило, сперва нехотя показал свой краешек, но постепенно выкатился на 
небосвод во всей своей красе. Господин Великий Новгород просыпался. К реке потянулись 
рыбари, обвешанные сетями. Скрипучая телега дровосека медленно поползла в сторону 
ближайшего леса, объезжая бочары – глубокие лужи. Гончар, выйдя на крыльцо, потянулся 
и зевнул. Скорняк недовольно морщился, рассматривая на свет волчью шкуру с двумя дыр-
ками от стрел. Корзинщик понёс мяснику свой плетёный товар.

Мастер Агафон разжигал в кузне огонь. Надо было пораньше начать, ибо сделать предсто-
яло много: выполнить заказы купцов Глеба и Еремея, отковать для Пелагеи ножницы и ножи, 
и разное – так, по мелочи. Работая, мастер постоянно бросал взгляды в дальний угол кузни. 
Там, на широких скамьях, спали два его сына Ян и Демьян. «Добрые растут отроки, – подумал 
Агафон, – жаль, что без материнской ласки. Царствие ей Небесное». Мастер перекрестился.

Отец, как мог, радел о сыновьях, постепенно обучал их кузнечному ремеслу. А ещё он 
сделал им деревянные мечи и щиты. В свободное время подростки лихо сражались на 
заднем дворе. Иногда в их схватках принимал участие и сынок соседа-гончара. «Пусть учатся 
ратному делу, пригодится,– решили старшие.– Времена грядут смутные, тяжёлые».

*   *   *
Года, как малые частицы в песочных часах – утекают быстро. Незаметно пролетают деся-

тилетия, а за ними и века. И вот опять, в очередной раз, на Руси наступила пора большой 
смуты. На рубеже 21 века распалась Великая Держава на кусочки.

На окраинах бывшей единой страны пробудились дремавшие доселе тёмные силы. 
Они стали проповедовать зло и раздор, разжигать костёр ненависти и войны. Лиходеи 
были уверены, что никто не будет им супротив, но сильно просчитались. Жители земли 
Приднестровской грудью встали за Святую Правду. В ряды Праведной Рати вступили и два 
брата Паша и Дмитрий. Оба они были искушены в знании приёмов рукопашного боя, и навыки 
эти передавать стали рабочим дружинам, дабы крепки те были выучкой своей.

Добрые дела всегда рождают благие плоды. Вот и усилия братьев начали приносить 
успехи. После тренировок окрепли Заступники Правды, научились защищать себя и хороших 
людей. Много ещё выпадет на их долю тяжких испытаний, но готовы они были к ним теперь.

*   *   *
Бежит времечко, не угонишься за ним. Агафон чувствовал: годы берут своё. Он всё реже стоял 

у наковальни, а чаще сидел напротив и с удовольствием смотрел, как ловко орудуют молотом и 
щипцами его сыновья. «Давеча были отроки, а теперь вона какие молодцы: статные, да работя-
щие»,– думал с радостью в сердце кузнец. Преуспели они и в ратном деле. Отроческие забавы 
воспитали будущих воинов. Парубки уверенно чувствовали себя с мечом в руке и помогали соседу, 
сыну гончара, освоить нелегкое ратное умение.  Не всё получалось у Акима, но он старался.

Братья управили для друга податель силы. Он поднимал камни, махал тяжелой кувалдой. 
И уж вскоре тело Акима мощью налилось молодецкой. Вот только с мечом ещё он слаб был. 
Но парубок не отступал и повторял удары и отбивы по многу раз. И вскоре дело пошло на 
лад. Пришёл срок, когда и вдвоём братья не могли его достать. «Молодца, ей-ей молодца!»,– 
похвалили тогда Акима Ян и Демьян. Они смеялись, хлопали друг дружку по плечам и не 
знали того, что большая беда уже на пороге.

Дикие монгольские орды разоряли славянские земли, облагали их тяжёлой данью. А 
с запада, чёрной зловещей тучей, надвигались безжалостные и кровожадные тевтонцы. 
Врагам не было числа, но Святая Русь не пуста стоит, и есть, кому за неё меч поднять, да 
щитом прикрыть.

*   *   *
Конец 20 века не принёс людям счастья и добра, и в Кишиневе к власти пришло «много-

ликое зло». Оно стало испускать ядовитый дурман национализма и угрожать мирной жизни 
в нашем крае. Но приднестровцы готовились дать отпор тёмным силам. Здесь начали соби-
раться рабочие дружины, крепкие духом и смелые сердцем. А приёмам самозащиты их обу-
чали Паша и Дмитрий. Вот только непростое это дело – освоить рукопашный бой. Не всем 
такое по плечу, некоторым тяжело даётся.

Вот и Аурел, механик с ПХБО, никак не мог осилить приёмы самообороны. Вроде стара-
ется парень, а проку мало. Впору на него рукой махнуть, да других тренировать, ан нет, – не 
такие братья люди, чтоб отступить перед трудностями. Долго и упорно занимался Паша с 
Аурелом, рук своих не жалел – все они были в синяках от ударов в ответ. Но все же добился 
своего – юноша с ПХБО, никогда не занимавшийся борьбой, стал ловко и уверенно отражать 
все атаки с ножом. И никто не знал тогда, что придет день, и навыки эти спасут ему жизнь.

*   *   *
Гулко и тревожно звонил колокол в Новгороде. Печальные вести дошли до города – тев-

тонцы взяли Псков, разорили его и многих жизни лишили. Горе огромное и скорбь боль-
шая. Женщины плакали, а мужчины хмурили брови и спешно собирались на бранный бой. 
Супротив врага выступили русские полки. Новгородцы били челом князю Александру, звали 
его быть воеводою.

Два сына кузнеца и Аким были посланы в дозор. Они пробирались лесом, стараясь не 
шуметь и зорко оглядывались вокруг. Наступила ночь. Тьма укутала землю, но вышедшая 
из-за туч луна освещала путь. Вдруг подле сосны Аким столкнулся с кнехтом. Воины обнажи-
ли мечи. Тевтонский наёмник мнил себя искусным воином и несколько раз пытался достать 
сына гончара, но безуспешно. Аким уверенно отбивал все удары и, выбрав удобный случай, 
сам поразил кнехта выше кольчуги. Тот вскрикнул и упал навзничь. Алая кровь злочинца 
окрасила снег. Сын гончара стоял над убитым противником, и ему было жалко того, у кого 
он отнял жизнь. Но потом Аким строго молвил: «А кто их звал сюда?! Кто звал?!– и сурово 
добавил,– неча лезть на чужую землю! Так-то».

*   *   *
По своей природе Аурел был человеком тихим и мирным. На работе и дома он никогда ни 

с кем не ругался, всячески избегал скандалов. На родном ПХБО некоторые за глаза звали его 
«тютей». Однако, когда вооруженные до зубов полицаи и волонтеры вторглись в пределы ПМР 
и начали грабить, убивать мирных жителей, Аурел пошёл добровольцем в ополчение. Не мог 
усидеть дома. Вот такой он был человек – очень беспокоился за женщин, стариков и детей.

По воле случая механику с ПХБО довелось освобождать Бендеры от вражеской сквер-
ны. И тут он столкнулся с супостатом лицом к лицу. Полицай из Молдовы вышел внезапно 
из-за угла, с тяжелым мешком за спиной. Умелым ударом ноги он выбил у Аурела автомат 
из рук, а сам вытащил нож. Очевидно, он не раз уже убивал так людей, и был уверен в себе. 
Полицай попытался нанести удар в живот, но тщетно. Наш парень оказался «не лыком шит». 
Он блокировал руку, выкрутил её и всадил нож врага, ему же в спину. В глазах супостата 
отразилось удивление, и он упал. Мешок брякнулся о землю, и из него высыпалось то, что 
забрал «упырь» у мирных людей. Бесславный конец грабителя и убийцы.

*   *   *
Ледовая битва завершилась победой русичей. Александ Невский оглядел свои полки 

и снял шлем. Князь вытер пот со лба и указал перстом на пленных. При этом он молвил: 
«Запомните, кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет 
земля русская!». Крепко сказано – на века!

Я.ФИСЕНКО

РАССКАзНОВОСТИ  КУЛЬТУРы

И оно необходимо, чтобы мы не 
стали «Иванами, не помнящими род-
ства». А в нашем случае - своей 
истории и личностей, которые внес-
ли неоценимый вклад в создание 
нашей страны. 

Этот год – год юбилейных дат. 
105 лет исполнилось бы Алексею 

Васильевичу Лосеву, первому 
директору Республиканской кар-
тинной галереи, ныне носящей его 
имя. Сейчас это Приднестровский 
государственный художественный 
музей (ДГХМ). В прошлом Алексей 
Васильевич – кадровый офицер, за 
плечами которого Финская и Великая 
Отечественная войны. После демо-
билизации занимал различные 
ответственные должности. С таким 
солидным жизненным багажом в 
1971 году он принялся за созда-
ние в г. Бендеры картинной галереи. 
Отсутствие специального художе-
ственного образования не стало для 
него помехой. Тонкий художествен-
ный вкус, умение прислушиваться к 
мнению специалистов, а также мас-
штабно мыслить помогли ему стать 
руководителем, действия которого 
были созвучны времени. Благодаря 
его энергии, убежденности, и вере 
в то, что галерея - это центр, кото-
рый через культурное наследие 
будет воспитывать не только эсте-
тически грамотного человека, но и 
гражданина, ответственного за свое 
Отечество, создавался музей. 

С любовью и тщательно подби-
рал он коллектив единомышленни-
ков. В их числе Н.Егорова, Г.Чубук, 
Т.Шабордина, Т.Орлова, Н.Лосева, 
В.Тисеева и другие. 

Очень много было сделано 
Алексеем Васильевичем, чтобы в 
том огромном по масштабам госу-
дарстве, в небольшом провинциаль-
ном городке Бендеры было создано 
учреждение культуры, которое опи-
ралось на фундаментальные, базо-
вые источники музейного дела, ком-
плектовалось лучшими произведе-
ниями советского изобразительного 
искусства.

Сегодня музейный фонд насчи-
тывает более 4 тысяч произведе-
ний живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства 
и фото, что является достоянием 
ПМР. Но самое главное, на что ори-
ентировался Алексей Васильевич, – 
это люди, во имя которых создавал-
ся этот настоящий храм искусства. 

За 59 лет работы музей посетило 
около 2 млн человек, которые позна-
комились с уникальными экспозиция-
ми русского, зарубежного, советского 
и приднестровского искусства.

Музей содействует развитию изо-
бразительного искусства республи-
ки, участвуя в совместных с Союзом 
художников проектах, организации 
персональных выставок и молодеж-
ных экспозиций. В целом все формы 
работы коллектива направлены 
на то, чтобы изучить, сохранить и 
популяризировать изобразительное 
искусство. 

Недавно в музее прошел день 
памяти Алексея Васильевича 
Лосева. Посетителям были пред-
ставлены лучшие произведения из 
фондов музея. В импровизирован-
ной мастерской на своей персональ-
ной выставке Сергей Панов провел 
мастер-класс. Экскурсии и беседы 
дополнили рассказ о человеке, кото-
рый заложил основы и традиции 
музея.

* * *
В ПГХМ подведены итоги конкур-

са-выставки «Наука языком искус-
ства». На конкурс была представлена 
51 работа 48 учащихся общеобразо-
вательных и художественных школ, 
детских школ искусств, студентов 
Бендерского высшего художествен-
ного колледжа им. В.И.Постойкина 
и кафедры «Архитектура и дизайн» 
Бендерского политехнического 

филиала ПГУ им. Т.Г.Шевченко. В 
конкурсных работах представлены 
достижения науки, деятельность 
ученых и ее практические результа-
ты, архитектурные эксперименты и 
проекты городов будущего. В своих 
рисунках или компьютерной графи-
ке участники конкурса постарались 
представить, какие изменения ждет 
архитектурный облик зданий в буду-
щем, на что будут похожи они через 
сотни лет. 

* * *
В музее по традиции проводят 

большую работу с детьми. Каждую 
субботу малышам в возрасте 3+ пред-
лагают три проекта: два из них – в 
«Волшебной мастерской», и творче-
ский калейдоскоп. Самых маленьких 
приобщают к азам искусства по сре-
дам.

* * *
Ежегодная отчетная выставка 

Союза художников Приднестровья, 
открытая в залах ПГХМ, ждет своего 
внимательного зрителя для искрен-
него диалога с художником и искус-
ством. 25 профессиональных худож-
ников представили около 90 про-
изведений изобразительного искус-
ства. Красоту приднестровского края 
запечатлели в своих работах Олег 
Болтнев, Евгений Иовица, Сергей 
Панов, Николай Пономаренко, Ольга 
Горбаченко, Светлана Гуцул… Свои 
акварели на выставку представили 
Антонина и Игорь Мосийчук, а также 
Ольга Руденко. Фантастические 
образы создал в смешанной тех-
нике Геннадий Спицын. Анатолий 
Черевков запечатлел изменчивое 
состояние природы в свободных 
и точных рисунках «соусом». Цех 
художников-скульпторов представ-
лен произведениями малой пласти-
ки и станковой скульптуры Виктора 
Ткаченко и Павла Жукова. 

* * *
Музей совместно с Союзом 

художников Приднестровья про-
должает проект «Возвращение». 
Одиннадцатого марта Геннадию 
Михайловичу Зыкову, члену Союза 
художников СССР, МССР, ПМР, 
заслуженному деятелю искусств 
ПМР исполнилось бы 90 лет. В фон-
дах ПГХМ хранится 69 произведе-
ний живописи и графики художника. 
Часть из них будет представлена 
на юбилейной мини-выставке, посвя-
щенной его творчеству. Она будет 
работать до конца июня. 

Творчество Геннадия Зыкова раз-
нообразно, ему были подвластны и 
рисунок, и линогравюра, и портрет, 
и пейзаж. Его произведения – это 
«золотой фонд» нашей культуры. 
Работы художника тесно связаны с 
прошлым и настоящим родного края. 
Он принимал активное участие в соз-
дании в Тирасполе картинной гале-
реи, краеведческого музея, детской 
художественной школы, восстанов-
лении драматического театра. 

Геннадий Михайлович был 
талантливым художником-рестав-
ратором. С 1998 года он работал 
художником-реставратором первой 
категории НИЛ «Архитектура» ПГУ. 
Уникальные артефакты, найден-
ные приднестровскими учеными во 
время археологических экспедиций, 
буквально оживали под его рукой. Из 
черепков он воссоздавал предметы 
домашней утвари, орудия труда и 
украшения, которые носили модницы 
еще в III в. до н. э. 

Геннадий Зыков создавал диора-
мы и панорамы в музеях Кишинева, 
Тирасполя и Бендер, отражающие 
события Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Он хорошо 
знал историю. Что бы он ни созда-
вал, ни писал, все было исторически 
достоверно, обосновано, выверено. 
Он был всегда объективен в оценке 
работ своих коллег. 

С.ПИРОЖЕНКО


