
За свою 30-летнюю историю наше государство пережило не только информаци-
онные, политические, экономические блокады, но и военную агрессию.

Самым кровавым был 1992 год, когда от рук оголтелых националистов Молдовы 
погибло более 800 защитников республики и мирных граждан, свыше трех тысяч 
были ранены.

21 июля 1992 года был подписан очень важный для каждого приднестровца доку-
мент – Соглашение «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфлик-
та в Приднестровском регионе РМ». В конце июля приступили к несению службы 
миротворческие батальоны, прибывшие из России. 1 августа к ним присоединились 
воины миротворческих батальонов Молдовы и Приднестровья. В соответствии с 
Соглашением, для разъединения сторон, участвовавших в конфликте, была образо-
вана Зона безопасности протяженностью 225 км и от 15 до 20 км шириной. Контроль 
здесь осуществляют Объединенные Миротворческие Силы, в состав которых 
по-прежнему входят воинские контингенты России, Молдовы и Приднестровья. 
Политическое и военное руководство возложено на Объединенную Контрольную 
Комиссию.

С 1994 года в Миротворческой операции стали принимать участие военные члены 
миссии ОБСЕ, а с октября 1998 – военные наблюдатели Украины. Уникальность 
Миротворческой операции на берегах Днестра состоит в том, что за 29 лет в Зоне 
безопасности не погиб ни один миротворец. 

О важной роли миротворцев РФ рассказал сопредседатель ОКК от Приднестровья 
О.Л.БЕЛЯКОВ:

– Основную нагрузку самой Миротворческой операции все эти годы несет российская 
сторона – гарант мира в нашем регионе. Именно она посадила за стол переговоров конфлик-
тующие стороны: Молдову и Приднестровье. Тем самым создав площадку для диалога и 
урегулирования отношений друг с другом. Я уверен, что именно этот формат миротворческой 
операции способствует тому, что на нашей земле всегда будет мир. 

 Сегодня некоторые политики рассматривают эту миротворческую операцию как слишком 
долго длящуюся, требующую реформации. А некоторые действия молдавской стороны в 
ОКК контрпродуктивны и ведут к разбалансированию основных элементов миротворческой 
операции. Но мы прекрасно понимаем, что именно воинский контингент России, Молдовы, 
Приднестровья и военных наблюдателей Украины стабильно поддерживает у нас мир.  

Некоторые политики утверждают, что этот процесс могут контролировать гражданские 
наблюдатели – представители миссии ОБСЕ. Но мы имели такой опыт в 1992 году, когда меж-
дународные наблюдатели вышли на позиции для поддержания определенной стабильности 
в зоне разграничения между Молдовой и Приднестровьем, но свои функции не выполнили. А 
когда опоновцы Молдовы ворвались в мирный город Бендеры, потребовали от властей города 
немедленной и безопасной эвакуации.  

– Олег Леонидович, в первое время ротация российских миротворцев проводилась 
согласно графику. А как сейчас?

– Ротация несколько затруднена. До 2004 года это все проходило беспрепятственно – авиа 
и железнодорожным транспортом. Сегодня это процедура затруднена, и ротация идет практи-
чески исключительно через соответствующие структуры Молдовы, и из РФ в Зону безопасно-
сти прибывают только военные наблюдатели. Иными словами -- полномасштабной ротации не 
происходит. Однако сегодня граждане России, проживающие в Приднестровье, смогли встать 
в ряды воинов-миротворцев и продолжать функции по поддержанию мира на этой земле. 

 Хочу поблагодарить военнослужащих, несущих службу на миротворческих постах, в груп-
пах военных наблюдателей и быстрого реагирования, которые вносят неоценимый вклад в 
дело сохранения мира и безопасности в регионе.  

О вкладе России в миротворческую операцию говорит председатель Союза молда-
ван Приднестровья Сергей САНДУ.

– События 1992 года потрясли весь мир. Тогда все мы, приднестровцы, стали активны-
ми защитниками республики. Мы помним, как это было в начале марта, в апреле, мае на 
Дубоссарском фронте. И самое страшное – то, что случилось 19 июня в Бендерах. 

21 июля в Москве Борис Ельцин, Игорь Смирнов и Мирча Снегур подписали Соглашение 
об урегулировании молдо-приднестровского конфликта. Этому историческому событию 
способствовали волевые решения и действия нового командующего 14-й Армией генерала 
А.И.Лебедя. 

Благодаря Оперативной группе российских войск, ее миротворцам уже 29 лет на нашей 
земле – мир. Пока не будет решена политическая судьба Приднестровья российские воен-
нослужащие, российские миротворцы должны здесь оставаться. Это мое мнение, с которым 
согласны тысячи молдаван республики. 

На мои вопросы ответил начальник ОГРВ полковник Д.Ю.ЗЕЛЕНКОВ. 
– Дмитрий Юрьевич, Вы служите в Тирасполе, столице ПМР, за рубежами России. 

Чувствуете, что Вы не на родине, или здесь тоже «русский дух и Русью пахнет»? 
– Конечно, здесь Русью пахнет. И не только я как командир, но и мои подчиненные, чув-

ствуем себя комфортно и уютно. Потому что нет языкового барьера, и здесь реют флаги не 
только Приднестровской Молдавской Республики, но и Российской Федерации. Здесь очень 
гостеприимный, доброжелательный и хлебосольный народ. Нас всегда и везде встречают как 
родных. Поэтому, проводя миротворческую операцию, служим с полной отдачей сил.

– Находите ли Вы взаимопонимание с руководством республики и города, поскольку 
штаб ОГРВ расположен в Тирасполе?

– У нас очень дружеские, добрые отношения не только с руководством Тирасполя, но 
и всех городов и населенных пунктов, где базируется оперативная группа. Это Бендеры, 
Рыбницкий район и Дубоссары – там, где находится российский миротворческий контингент. 

Я благодарен и руководству республики, и руководителям органов самоуправления за 
теплое дружеское отношение к нам.

Слова особой благодарности приднестровцы адресуют России, остановившей 
войну на берегах Днестра. Россия защитила право героического народа Приднестровья 
на выбор своего будущего, своей исторической судьбы.   

Беседовала С.ПИРОЖЕНКО

19 июня – День Бендерской трагедии. 
Эту скорбную дату отмечают во всех угол-
ках республики – к памятникам и могилам 
защитников ПМР приносят цветы.

Комплекс памятных мероприятий, тради-
ционно проводимых в этот день в Бендерах, 
обширный и многоплановый. На Мемориале 
Памяти и Скорби собралось руководство 
страны и города, представители органов 
государственной власти и управления, 
общественники, военнослужащие, духовен-
ство, защитники республики и семьи погиб-
ших, бендерчане и гости города, юнармейцы. 

Церемонию возложения президентского венка, корзин и цветов пред-
варила минута молчания в память о тех, чьи жизни оборвали молдавские 
националисты. 

* * *
На Борисовском кладбище Бендер, у Аллеи Героев прошел траурный 

митинг и поминальный молебен. Службу провел Архиепископ Тираспольский 
и Дубоссарский Савва. Со словами соболезнования и поддержки к близким 
погибших защитников Приднестровья обратился Президент ПМР Вадим 
Красносельский: «Мы должны несмотря ни на что помнить, вопреки недругам 

созидать, строить, разви-
вать республику, показать 
всем, какое оно, настоящее 
Приднестровье, каковы 
истинные приднестровцы. 
Надо рассчитывать только 
на самих себя, отстаивать 
и защищать республику не 
только с оружием в руках в 
случае войны, но и в мир-
ное время». 

Глава государства воз-
ложил корзину цветов к 
Поминальному кресту, 
установленному у входа 
на Аллею Героев, положил 
гвоздики на могилы защит-

ников Приднестровья, упокоенных на Борисовском кладбище. Президент 
пообщался с родными и близкими погибших в 1992 году героев.

* * *
Нынешняя Регата Памяти в честь спортсменов-защитников ПМР – 

26-я. Из года в год 19 июня профессионалы и любители гребного спорта 
спускаются на воду, чтобы памятным прохождением по Днестру напом-
нить о тех, кто отдал жизни за мир на приднестровской земле. Среди 
участников – Президент ПМР Вадим Красносельский.

Спущены на воду суда участников Памятной Регаты. Днестр принимает 
цветы в память о погибших в 1992 году бендерских спортсменах Андрее 
Бунине, Юрии Гладкове и Вячеславе Мальчукове, а также обо всех, кто пал 
жертвами молдавского национализма в начале 90-х годов.

* * *
21 июня 1992 года ближе к полуночи в Парканах, на территории, где дис-

лоцировался инженерно-саперный батальон, произошел взрыв, оборвавший 
жизни двадцати шести военнослужащих. Имена виновных в произошедшем 
той ночью до сих пор не названы, как не привлечены к ответственности и 
те, кто развязал войну против мирного приднестровского народа, но память 
о солдатах и офицерах, не вернувшихся после той ночи со службы, верно 
хранят близкие, сослуживцы, жители Паркан, руководство и граждане 
Приднестровья. На месте трагедии установлен памятный знак, куда ежегод-
но 21 июня приносят цветы.

Почтить память погибших воинов-саперов прибыл Президент ПМР Вадим 
Красносельский.

Обращаясь к родным и близким героев, их сослуживцев, действую-
щих военнослужащих, продолжающих дело погибших защитников, Вадим 
Красносельский напомнил, что понесший невосполнимые потери батальон 
был первым подразделением Советской армии, перешедшим под юрисдик-
цию Приднестровья. 



Стремительно несется река времени. Почти 
30 лет уже прошло с начала той необъявленной 
войны, а она до сих пор аукается. Нет-нет да про-
снутся в холодном поту, еще раз, пережив, теперь 
во сне, очередной обстрел или атаку. Все также 
горько оплакивают погибших матери, вдовы и 
дети. Хоронят еще крепких, полных сил защитни-
ков республики… А мы на страницах газеты еще и 
еще раз публикуем рассказы участников тех собы-
тий. Это нужно всем, кто не видел войны, кто, к 
счастью, не знает, как тяжело терять боевых дру-
зей, как невыносимо больно узнавать о погибшем в 
той кровавой мясорубке сыне, отце, муже…

Мой собеседник – кадровый военный, полковник 
в отставке Александр Иванович БАКАЛДИН.  

Короткая биографическая справка: родился в 
1946 году в Орловской 
области России, окон-
чил Благовещенское 
танковое училище, 
служил на Дальнем 
Востоке, в Германии, в 
14-й Российской армии 
в Тирасполе.  В 92-м 
одним из первых изъ-
явил желание служить 
в Республиканской 
гвардии, вместе с еди-
номышленниками созда-
вал наши Вооруженные 
силы, которые в этом 
году отмечают свое 
т р и д ц а т и л е т и е . 
Занимал различные 

должности: прошел путь от старшего офицера отде-
ла боевой подготовки до заместителя министра обо-
роны ПМР. Восемь лет, с декабря 2010 года исполнял 
обязанности начальника штаба Народного ополчения 
республики.

Александр Иванович хорошо помнит события весны-
лета 1992 года.

– 19 июня 1992 года, в день широкомасштабной воен-
ной агрессии Молдовы против мирного города Бендеры, 
я как заместитель начальника оперативного отдела 
Республиканской гвардии был в Дубоссарах, где распола-
гался штаб обороны Дубоссарского и Григориопольского 
районов, – вспоминает А.И.Бакалдин. – Вечером 20-го  
позвонил  Стефан Флорович Кицак и  приказал  срочно 
прибыть в Бендеры. Отправился туда рано утром 21 июня 
на служебной машине. Какая там обстановка, не знал – 
на всякий случай держал автомат на коленях. Въехали 
на мост, там увидели разбитую технику. Проехали мост, 
заезжаем в город, все тихо, не стреляют. На улицах 
ни души. Доехали до исполкома, где находился штаб 
обороны города. Проверка документов, и мы на месте. 
Здание горисполкома сильно пострадало: выбиты окна, 

кругом валяются куски стекла, штукатурки, на стенах 
глубокие следы от пуль и снарядов, которыми поливали 
молдавские опоновцы штаб защитников города. Но к тому 
времени наши подразделения вытеснили их из центра, 
им оставалось обстреливать город с дальних подступов и 
вести локальные бои.

В Бендерах молдавская полиция и опоновцы творили 
беспредел. Было убито около 600 горожан – беззащит-
ных стариков, женщин, детей. Происходило массовое 
насилие, разграбление домов и квартир бендерчан, 
предприятий, магазинов, учреждений. Все это заста-
вило жителей Бендер бросить свое жилье и бежать на 
Украину.

С 21 июня и до окончания боевых действий и при-
бытия миротворцев я находился в Бендерах. Приезжал 
домой на сутки-двое, чтобы помыться, переодеться и 
снова в штаб. Жили мы в подвальном помещении гори-
сполкома, там на деревянных стеллажах были оборудо-
ваны спальные места, хотя отдыхать было практически 
некогда – спали урывками по 2-3 часа, остальное время 
надо было заниматься распределением наших форми-
рований для защиты города, проверкой постов и другими 
неотложными делами. Для защиты Бендер в городе 
были сформированы четыре батальона Народного опол-
чения. Ими командовали майор Владимир Андреевич 
Суслов (бендерчанин, служил в России, прибыл домой 
в отпуск, изъявил желание помочь землякам), Григорий 
Борисович Агре, Валерий Николаевич Ишков и Анатолий 
Григорьевич Булда. В помощь им прибыли тираспольча-
не. Кадровых военных не хватало, приходилось обучать 
личный состав азам, и главное – ведению боевых дей-
ствий в городских условиях.

Обстановка была сложной. Каждый день в боях с 
молдавскими вояками гибли наши защитники и граждан-
ское население. Невыносимо больно было смотреть, как 
погибают наши ребята. Всех дома ждали родные… Да и 
мы находились каждый день на волосок от смерти. Как-
то вечером вышел из штаба проверить посты. Впереди 
меня идет молодой мужчина. Внезапный обстрел мол-
давской стороны, и он падает. Подбегаю: справа в груди 
большая рана. С подоспевшими на помощь людьми 
тащим его в больницу.  Несколько метров, и на его месте 
мог быть я…

Судьба свела меня с человеком, которому мы обя-
заны нашими успехами – Александром Ивановичем 
Лебедем. Честный, открытый, настоящий русский бое-
вой генерал. Он поразил нас умением оперативно 
решать сложные проблемы. Он помогал нам всем, 
чем мог, как впоследствии оказалось, вопреки приказу 
министра обороны России Грачева. Брал на себя ответ-
ственность за последствия своих распоряжений, рискуя 
своей карьерой, семьей, благополучием. Впервые я 
увидел его в сопровождении Вячеслава Когута, пред-
седателя исполкома Бендер. Он приехал к нам в штаб 
в полевой военной форме с погонами полковника, пред-
ставился: полковник Гусев. Это уж потом мы узнали, 

кто это на самом деле. Говорил четко, ясно, рублеными 
фразами.

Участвуя в одном из заседаний штаба обороны горо-
да, уже в должности командующего 14-й Российской 
Армией, обратился к нам:

– Прошу задавать короткие вопросы, по существу.
– Помогите нам с обмундированием,- прозвучала 

первая наша просьба.
– В такое-то время присылайте машину на склад, там 

вас будут ждать,–  прозвучал ответ Лебедя.
Так же оперативно были решены остальные вопросы. 

Мы не ожидали такой реакции на наши просьбы и были 
просто ошарашены. Второй раз я вышел на контакт с 
Лебедем по телефону. Обратился с просьбой помочь 
огнем в районе Гербовецкого леса, где нашей разведкой 
было обнаружено большое скопление военной техники 
и живой силы противника. По-видимому, снова шла под-
готовка к широкомасштабному наступлению на Бендеры. 
Город оттуда постоянно обстреливался.  Александр 
Иванович попросил уточнить координаты, и через пол-
часа артиллерийский дивизион российской армии дал 
залп по местности, где находилась молдавская техника. 
После этого – тишина.  Достаточно было этих мер, чтоб 
Молдова запросила мира.

Вскоре при посредничестве России в Москве был 
подписан договор о мирном урегулировании конфликта 
между Молдовой и Приднестровьем, а 27 июля на аэро-
дроме в Тирасполе садились самолеты с российскими 
миротворцами.

В августе того же года после прекращения боевых 
действий отряды Народного ополчения были расформи-
рованы, и начался новый этап становления и развития 
Народного ополчения в составе Вооруженных сил ПМР. 
Через год во всех городах и районах республики были 
созданы штабы Народного ополчения. В июне 2005 
года был принят Закон о Народном ополчении, который 
определил сущность, назначение этого формирования, 
порядок работы по его созданию, правовые основы 
организации и деятельности. Теперь это многочислен-
ное узаконенное воинское формирование, обеспеченное 
всем необходимым для отражения любой агрессии.

– Смотрел недавно передачу, посвященную 80-летию 
начала Великой Отечественной войны, – говорит в конце 
нашей беседы Александр Иванович. – Вспомнил нашу 
войну  и то, что пришлось пережить нашему народу… 
Когда зазвучала песня «Священная война», не выдер-
жал… На войне не плакал, а тут… Как хочется, чтобы 
молодые, не знавшие войны, помнили тех, кто завоевал 
для них свободу и достойную жизнь. Ценой своей жизни. 
Они все хотели жить… Никогда мы не вернемся в состав 
Молдовы. Никогда не забудутся те невинные жертвы, 
которые положены на священный алтарь нашей победы – 
победы над варварством и национализмом.

Беседовала А.ОВСЕЙЧИК

ТВОИ  ЗАЩИТНИКИ,  ПРИДНЕСТРОВЬЕ

СОВЕЩАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  ПЕРВых  ДЕПУТАТОВ  ВЕРхОВНОГО  СОВЕТА  ПМР

Создание Совещательного собрания первых при-
днестровских депутатов при Председателе Верховного 
Совета ПМР было в свое время инициировано Вадимом 
Красносельским – на тот момент спикером парламента. 
Основная функция органа – консультативная. В долж-
ности руководителя страны Вадим Красносельский не 
раз встречался с основателями республики и придне-
стровского парламентаризма. Взаимодействие носит 
системный характер. Сегодняшний разговор иницииро-
вал Президент. Говорили о внутренней и внешней поли-
тике, проблемах, волнующих граждан – это контроль 
ценообразования, состояние жилфонда, обеспечение 
жильем семей защитников ПМР, выделение льготным 
категориям граждан лекарственных препаратов, помощь 
со стороны государства в эндопротезировании и стенти-
ровании. Вадим Красносельский напомнил, что операции 
по замене суставов защитникам проводят за рубежом за 
счет приднестровского бюджета. Стоимость одного про-
теза порядка пяти тысяч условных единиц. Учитывая 
значительную потребность, существует очередность. 
Открытым остается вопрос создания отделения эндо-
протезирования на базе одного из приднестровских ЛПУ. 
Решить его помешала пандемия. На данный момент 
граждан ПМР с сердечными заболеваниями, требующи-
ми стентирования, доставляют в кишиневские клиники. 
За время действия программы спасены сотни жизней. 
Сейчас обсуждается возможность открытия профиль-
ного отделения на площадке одного из медучреждений 
Тирасполя. Поступило соответствующее инвестицион-
ное предложение.

Говорили и о российско-приднестровских взаимо-
отношениях, и предстоящих думских выборах. Члены 
Совещательного собрания просят организовать им встре-
чу с кандидатами, которые планируют представлять инте-
ресы приднестровцев в Государственной Думе РФ. 

Обсуждали также вопросы, связанные с экологией 
(переработка мусора, борьба с несанкционированными 
свалками, использование безопасных для окружающей 
среды материалов, сохранение и расширение лесофонда, 
обновление зеленых насаждений в населенных пунктах, 
борьба с амброзией). Повышенное внимание уделили 
теме обновления инфраструктуры. Отмечено, что это 
важная составляющая социальной политики страны и при-
мер реально действующей программы развития. Говорили 
о судьбе недостроев, оставшихся как наследие от дея-
тельности АНО «Евразийская интеграция». Завершать 
работы республика будет за свой счет. В первую очередь 
– туббольница в Бендерах, затем корпус медучреждения 
в столице (есть предложение разместить в этом зда-
нии разнопрофильные диспансеры, разбросанные сейчас 
по всему городу), третья в списке – рыбницкая школа. 
Задавали также вопросы о подвижках в благоустройстве 
парковых зон. Отмечено, что прошлый пандемийный год 
несколько застопорил работу на некоторых объектах. 
Направление, требующее, по мнению первых депутатов, 
внимания, – состояние троллейбусов и несоблюдение 
графика движения общественного транспорта. Поднимали 
и вопросы, связанные с реорганизацией спортивной систе-
мы республики. Говорили о работе по патриотическому 
воспитанию молодежи. Не осталась без внимания тема 
взаимоотношений с Молдовой. Президент отметил, что по 
ходу встречи ему в режиме онлайн приходили сообщения 
о провокациях со стороны молдавских унионистов на при-
днестровской границе.

Завершая беседу, Вадим Красносельский выразил 
собеседникам благодарность, подчеркнув, что поднятые 
вопросы взяты в работу.

После длительного перерыва в связи с панде-
мией состоялось заседание Совещательного собра-
ния первых депутатов Верховного Совета ПМР. 
На повестке дня был всего один, очень важный 
вопрос. Но, прежде чем приступить к работе, при-
сутствующие по предложению председателя ОСТК 
Владимира Емельянова минутой молчания почтили 
память Анатолия Константиновича Белитченко – 
талантливого руководителя, первого генерального 
директора Молдавского металлургического завода, 
депутата Верховного Совета пяти созывов, госу-
дарственного и общественного деятеля. А Виталий 
Глебов предложил назвать завод его именем, 
что единогласно было поддержано основателями 
республики.

Информацию о переговорном процессе с 
Республикой Молдова представил министр ино-
странных дел ПМР Виталий Игнатьев. В своем 
выступлении он обозначил основные тенденции 
создавшейся ситуации в переговорном процес-
се, подчеркнув необходимость решения проблем 
социально-экономического характера. Особую 
озабоченность вызывает невыполнение подпи-
санных ранее соглашений в рамках так называе-
мого пакета «Берлин +», который является акту-
альной повесткой для переговорного процесса. К 
сожалению, на протяжении этих лет соглашения 

(Окончание на 4-й стр.)



К  30-ЛЕТИЮ  НАРОДНОГО  ОПОЛЧЕНИЯ

КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ…  
Владимир Александрович КУЗНЕЦОВ – человек 

среди рыбницких ополченцев известный и уважаемый: 
с апреля 1992 года и до самого окончания боевых дей-
ствий он командовал Рыбницким батальоном Народного 
ополчения.

– Владимир Александрович не только смелый и муже-
ственный человек, но и рассудительный, расчётливый, 
старался предугадать действия противника на шаг впе-
рёд,– вспоминают  ополченцы.–  Он никогда не рисковал  
жизнью ополченцев,  и любил повторять: «Нам нельзя 
умирать –  у нас много дел впереди!  Но Родину отстоять 
мы должны. В конце концов, это же не мы на правый 
берег пришли, это к нам гости незваные пожаловали – с 
оружием и злыми намерениями. И мы просто обязаны 
защитить свой дом и свои семьи».   

В Рыбнице Владимира Кузнецова знают как толко-
вого, образованного человека, с сильным характером 
и обострённым чувством справедливости.  Он много 
лет руководил учебно-курсовым комбинатом, занимался 
воспитанием детей, а также активно участвовал в обще-
ственной жизни города.

Сущность человека лучше всего проявляется в кри-
тические для его родины моменты. Именно так и произо-
шло с Владимиром Кузнецовым. Когда в начале апреля 
1992 года ему предложили возглавить Народное ополче-
ние, он ни секунды не сомневался, хотя это было непро-
сто.  Среди ополченцев не было кадровых военных.  
Командовать приходилось подразделениями, состоящи-
ми из строителей, металлургов, работников цементного 
комбината и насосного завода, завода железобетонных 
изделий…

Командир батальона, «батяня», как его называли, 
был всегда среди ополченцев, брал на себя ответствен-
ность за принятие важных решений. 

– Он никогда не прятался за чужие спины. Вместе с 
нами он радовался победам и делил горечь потерь»,– 
рассказывают его боевые товарищи.– Владимир 
Александрович был  очень хорошим командиром, и его 
авторитет был непререкаем. Его слово было законом 
для каждого из нас... 

– Приднестровье – прекрасное место для жизни, для 
труда, для творчества, и живут тут добрые трудолюби-
вые люди,– любил повторять Владимир Кузнецов. – Но 
эти мирные люди способны сплотиться в минуту опас-
ности и дать отпор недоброжелателям. Помните, как 
говорил Александр Невский: «Кто с мечом к нам придёт, 
от меча и погибнет!»

Мы В ОТВЕТЕ ЗА НАШУ РЕСПУБЛИКУ 
Валерий Лаврентьевич ЛЮТОВ, бывший работник 

цементного комбината, ровесник Победы – родился летом 
1945 года. Главные черты характера: ответственность и 
жажда совершенства – и в работе, и в увлечениях. 

Он работал мастером КИПиА на цементном комби-
нате и постоянно учился – сначала в техникуме, потом в 
институте. Много раз его избирали председателем цехо-
вого профкома, а ещё Валерий Лаврентьевич занимался 
восточными единоборствами и волейболом.

Когда в Молдове начал поднимать голову воинству-
ющий национализм, Валерий Лютов, как и большинство 

рыбничан, не остался 
в стороне, и принимал 
самое активное участие 
в митингах за то, чтобы 
при разработке молдав-
ских законов учитывалось 
и мнение русскоязычного 
населения. А когда поли-
тическое противостояние 
переросло в вооружённое, 
Валерий Лаврентьевич 
одним из первых записал-
ся в Народное ополче-
ние. Конечно, жена и дети 
переживали…

Он честно и добросо-
вестно трудился на комбинате, и также самоотверженно 
и честно отстаивал независимость республики на бое-
вых позициях. Не зря рядом с боевыми наградами грудь 
нашего героя в торжественные дни украшают и награды 
за ратный труд – медаль «За трудовую доблесть» и 
орден Трудовая Слава.  И сейчас Валерий Лаврентьевич  
продолжает активно участвовать в делах Союза защит-
ников. На него можно положиться.

ВОСПИТыВАТЬ ПАТРИОТОВ
Александр Фёдорович 

ДЕМЕЦКИЙ, ещё один 
представитель цемент-
ного комбината. Мастер-
фрезеровщик экстра-
класса, спортсмен, обще-
ственник.  Когда в воздухе 
запахло войной, Александр 
Фёдорович был уже доста-
точно взрослым семейным 
человеком – подрастали 
сыновья, семнадцати и 
шести лет. Но он принял 
твёрдое решение – вместе 
со своими товарищами-
цементниками выступить 
на защиту республики. Жена, его вторая половинка, не 
отговаривала – понимала, что бесполезно, только попро-
сила: «Береги себя». «Да я не один, – ответил он, – из 
нашего механического цеха едет на позиции ещё и Виталий 
Моторин. А вообще наших много...»

– Очень трудно перестраиваться с гражданской жизни 
на военную, – вспоминает Александр Фёдорович. – Мы  
же, по сути, мирные люди, и война нам не была нужна. 
Но и дома мы не могли оставаться – следующей после 
Дубоссар, если бы мы струсили или смалодушничали,  
могла стать Рыбница. 

Непросто пришлось ополченцам. Март был холодный, 
сырой – днём было просто холодно, а ночью ещё и стреляли… 

– Никогда не думал, что придётся участвовать в 
настоящей войне, продолжает Александр Федорович.–  
Мы же все верили, что после Великой Отечественной 
никаких войн больше не будет. А вот поди ж ты: вчераш-
ние братья не с добром, а с оружием в руках пришли на 
нашу землю диктовать свою волю. Как это могло слу-
читься?  Мне и сейчас трудно найти ответ…

Александр Фёдорович любит беседовать с молодё-
жью. Защитники Приднестровья посещают школу и в 
День знаний, когда принимают участие в Уроках мира, и 
в праздник последнего звонка, и это всегда очень ответ-
ственно – надо донести правду о событиях девяностых 
до умов и сердец подрастающего поколения, чтобы они 
гордились своей республикой и её героями.

– Это сейчас защитники Приднестровья приходят на 
встречи с молодежью при параде, со множеством боевых 
наград. Тогда, в девяносто втором, о наградах и славе 
мы не думали,– завершает он наш разговор.

СЧАСТЬЕ – ЖИТЬ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Виктор Михайлович КОСТЕНКО – представитель 

Молдавского металлургического завода. Простой рабочий 
человек – много лет проработал электриком по ремонту 

металлургического элек-
трооборудования, чело-
век, остро реагирующий 
на несправедливость. 
Виктор Михайлович при-
нимал самое активное 
участие в забастовоч-
ном движении конца 
восьмидесятых – начала 
девяностых годов, когда 
молдавским парламен-
том был принят дис-
криминационный закон 
о языках, в одночасье 
поделивший жителей 
Молдавии на первый и 
второй сорт. 

– Большинство насе-
ления, в том числе и 

молдаване, реагировали на националистические манёвры 
отрицательно – с чего бы я стал хуже относиться к своим 
товарищам другой национальности, если до принятия 
закона о языках я их понимал и уважал? – говорит Виктор 
Михайлович. – Немало молдаван и среди ополченцев. 
Однако были и те, кто не устоял перед вирусом национа-
лизма. Вот и стали ярыми адептами «Народного фронта», 
поменяли своё отношение к окружающим, вслух радова-
лись грядущим приобретениям: «Сколько квартир освобо-
дится, когда все русские уедут из Молдовы!»  Однажды на 
собрании трудового коллектива работник сортопрокатного 
цеха заявил: «Я требую, чтобы прекратили рассказывать 
анекдоты про молдаван!»  Ему ответили: «Принимается. 
Тогда надо запретить анекдоты про русских, украинцев, 
евреев…»  «А вот это необязательно!»

Виктор Михайлович записался в ополчение и был 
в группе «шатунов» – так группа называлась до само-
го окончания боевых действий. Руководил группой 
Владимир Селдышев, а командиром батальона в то 
время был Владимир Кузнецов. До сих пор помнит 
перекличку по радиосвязи: «Кузя, Кузя, я Шатун!» В 
одной из перестрелок ранило боевого товарища Сашу 
Себина, которого тут же вывезли в госпиталь. А Виктору 
Михайловичу повезло – вернулся домой живым и здо-
ровым. Сегодня Виктор Костенко ведёт активную обще-
ственную работу: член президиума ОО «Союз защит-
ников ПМР» города и района, возглавляет первичную 
организацию ОО «Боевое братство». О чём мечтает? О 
чистом ясном небе, о счастье жить на родной земле и 
говорить на родном языке, о мире: «За это мы и боро-
лись в 1992 году». 

ПАРОЛЬ – «ЛЮБОВЬ»
Владимир Андреевич ГЕДЕ. Ополченцы в основной 

своей массе – простые люди, которые умеют любить, 
страдать, сомневаться, преодолевать трудности. К началу 
военных действий он работал в автотранспортном цехе 
Молдавского металлур-
гического завода. Так 
случилось, что женился 
в декабре 1991 года, а 
уже в марте девяносто 
второго вместе со свои-
ми товарищами ушёл на 
боевые позиции в рай-
оне села Роги. А дома 
молодая жена с тревогой 
вслушивалась в радио-
сводки, которые доноси-
лись из репродукторов в 
центре города.  

– В одной из боевых 
операций сошлись друг 
против друга я, Витя 
Фёдоров и двое опо-
новцев, – вспоминает 
Владимир. – Сначала мы даже не знали, наши это или 
чужаки, поэтому Виктор потребовал: «Пароль!»  А в ответ 
– выстрелы.  С нашей стороны тоже прозвучали выстрелы 
– за нашей спиной была группа ополченцев.  Меня оглуши-
ло. Придя в себя, увидел истекающего кровью Фёдорова. 
Спасти его не удалось… 

Трое металлургов – Юрий Гарифуллин, Иван 
Лебединский и Виктор Фёдоров погибли в 1992 году. В 
память о них в сквере у завода установлен памятник, а 
в заводском музее есть уголок памяти, где  установлены 
портреты героев и стопка с горбушкой хлеба.

Светлана Геде, жена Владимира Андреевича, вспоми-
нала: «Война оставила следы в памяти и в сердце моего 
мужа. По ночам он иногда вскакивал и кричал: «Стой, руки 
вверх! Пароль!»  Я гладила его по руке и успокаивала: 
«Пароль – «любовь». Спи, ты не на войне…»  

А.СТРОЕВА, фото автора 

В самые трудные времена на защиту Родины вставал простой народ. Так было в смутные времена в 
семнадцатом веке в России, когда народ под руководством Минина и Пожарского поднялся против поль-
ских захватчиков. Так было в 1812 году, когда против наполеоновских войск рядом с регулярными войска-
ми сражались крестьяне и ремесленники. Так было и в годы Великой Отечественной войны.  

Кто же знал, что в конце двадцатого века придется снова собирать Народное ополчение, чтобы защи-
тить свою республику, свой дом и родных от жестоких незваных гостей? Вот так в новейшей истории 
снова появилось выражение – «Народное ополчение»…

Военных действий во время молдо-приднестровского вооружённого конфликта в Рыбнице не было. Но 
когда на мирный город Дубоссары напали вооружённые до зубов подразделения агрессивно настроенных 
опоновцев, чтобы навести «конституционный порядок», рыбничане первыми пришли на помощь своим 
соседям.   

На заседании штаба ОСТК, в составе которого были представители всех предприятий Рыбницы, 
единодушно решили: нужно помочь осаждённым Дубоссарам.  На Молдавском металлургическом заводе, 
цементно-шиферном комбинате, на насосном заводе и других предприятиях в Народное ополчение запи-
сывались целыми сменами. Более тысячи   рыбничан прошли суровое испытание войной, когда в любой 
момент могла оборваться человеческая жизнь. 31 рыбничанин погиб при защите республики от про-
румынских агрессоров, сотни ополченцев получили ранения. Но Республика была спасена. За мужество 
и героизм рыбницких ополченцев ОО «Союз защитников ПМР» города и района был награждён орденом 
Почёта.

Вчерашние ополченцы и сегодня на передовой. Как отметил председатель ОО «Союз защитников 
Приднестровья» г. Рыбницы и Рыбницкого района Сергей Гарбузняк, члены общественной организации 
ведут большую воспитательно-патриотическую работу среди школьников и молодёжи, организовы-
вают Мемориалы памяти погибших защитников Приднестровья, на которых рассказывают о жизни и 
подвиге наших земляков, устраивают конкурсы и спортивные соревнования. Активисты общественной 
организации принимают участие в городских и общереспубликанских мероприятиях, и никогда не забы-
вают дней, проведенных на боевых позициях.

Сегодня рыбницкие ополченцы делятся воспоминаниями о тех суровых и горячих днях, когда реша-
лась судьба независимости республики.

(Окончание в следующем номере)



молдавской стороны не выполняется 
в полном объеме, а некоторые просто 
игнорируются. Нет решения по уголов-
ным делам, проблем по телекоммуника-
циям, свободе передвижения автотран-
спорта – наши автомобилисты, даже 
получая так называемые нейтральные 
номерные знаки, не могут участвовать в 
свободном дорожном движении.

Кроме того, с лета 2019 года в 
Приднестровье появились дополнитель-
ные проблемы, которые создала молдав-
ская сторона – это ограничения в банков-
ско-финансовом секторе. В частности, в 
молдавских коммерческих банках были 
закрыты или приостановлены проводки 
по счетам предприятий Приднестровья. И 
одна из чувствительных проблем, особен-
но в условиях пандемии, – это сложность 
и запрет снятия денег с карт международ-

ных платежных систем (Visa, Mastercard) 
для жителей Приднестровья.

Ситуация не стояла на месте. 
Молдавская сторона не выполняя ранее 
достигнутые договоренности, продолжала 
осуществлять меры давления, создавая 
проблемы для приднестровцев.

На протяжении многих лет нам угро-
жали введением второй фазы таможенно-
пограничного контроля. На сегодняшний 
день действует только один пункт пропу-
ска Кучурган. 

Формат постоянного Совещания 
«5+2», созданный еще в 2001 году, в кото-
ром участвуют международные партнеры, 
и Приднестровье является полноправ-
ным участником переговорного процесса, 
более двух лет не собирается и не засе-
дает. В конце 2019 года после заседания 
молдавская сторона отказалась подписы-
вать итоговый протокол, опять-таки, под 
надуманными предлогами.

– К сожалению, сегодня говорить о том, 
что можно политико-дипломатическими 
методами решить проблемы у нас осно-
вания нет, – констатировал В.Игнатьев. 
Переговорный процесс фактически забло-
кирован. Контакты между Молдовой и 
Приднестровьем в рамках уровней пере-
говорного процесса (экспертная (рабочая) 
группа, встречи политических представи-
телей и заседания «5+2») минимизирова-
ны. Даже заседания, которые проводятся, 
не приводят к конкретным результатам. 

Члены Совещательного собрания, 
активно обсуждая полученную информа-
цию, задавали вопросы, высказывали кон-
кретные предложения.

В итоге, принято решение рекомен-
довать Верховному Совету обратиться 
в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ с просьбой рассмотреть 
вопрос о реализации всех принятых 
Государственной Думой решений по 

Приднестровью, начиная с 90-х годов 
XX в.

МИДу было рекомендовано предпри-
нять шаги по возобновлению работы рос-
сийского консульства, решению вопро-
са о получении российского гражданства 
молодыми приднестровцами. А также 
информировать российские правозащит-
ные структуры (Совет по правам человека 
при Президенте РФ, Уполномоченный по 
правам человека РФ и др.) о нарушении 
прав российских граждан, проживающих 
в Приднестровье, в условиях невыполне-
ния Республикой Молдова взятых на себя 
обязательств.

Первые приднестровские депутаты 
считают необходимым координировать 
действия патриотических организаций по 
признанию Приднестровской Молдавской 
Республики. 

С.ПИРОЖЕНКО

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

СОВЕЩАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  ПЕРВых  ДЕПУТАТОВ  ВЕРхОВНОГО  СОВЕТА  ПМР

Первый номер газеты вышел 23 июня 1941 года. За эти годы читатели 
получили более 12 с половиной тысяч номеров. А главное – «Днетровская 
правда» несла своим читателям правду…

«Днестровская правда» первой из городских газет перешла под 
юрисдикцию Приднестровья и стала тогда главным массовым печатным 
изданием нашей молодой республики. Коллектив редакции активно вклю-
чился в борьбу за признание ПМР, читателями газеты стали все жители 
республики, ближнего и дальнего зарубежья, ее тиражи выросли в десятки 
раз. Корреспонденты газеты в составе «делегаций народной дипломатии» 
выезжали в Россию, Украину, Белоруссию, прорывая информационную 
блокаду.

В период Бендерской трагедии «Днестровка», ппредоставила свои 
страницы фронтовым репортажам корреспондентов бендерской городской 
газеты «Новое время» 

Президент ПМР Вадим Красносельский, вручая коллективу газеты 
орден «Трудовая слава», подчеркнул: «Газета прошла свой особенный 
путь развития, сохранив присущие ей объективность и достоверность, гра-
мотный баланс между оперативностью и качеством, высокое мастерство 
журналистов».

Сотрудники редакции за многолетний добросовестный труд были 
удостоены высоких государственных наград: ордена «Трудовая слава» – 
верстальщик Вера Медведева и корректор Ольга Джамгоцева, медали «За 
трудовую доблесть» – корреспондент Олег Соснин. 

От госадминистрации и горсовета столицы главному редактору 
Дмитрию Матвееву был вручен сертификат на приобретение ново-
го оборудования для газеты. Директор ГУП «Издательство «Марка 
Приднестровья» Всеволод Лаврентьев представил марку, посвященную 
80-летию «Днестровской правды».

На торжественном мероприятии чествовали не только тех, кто сегодня 
служит в «Днестровке», но и тех, кто в свое время внес вклад в ее станов-
ление и развитие. 

Сергей Мельниченко начинал свою трудовую деятельность замести-
телем ответственного секретаря и дорос до заместителя главного редак-
тора. 21 год, отданный «Днестровке», был для него не только школой 
профессионального мастерства, но и школой жизни.

Николай Николаевич Тимофеев пожелал изданию и коллективу оста-
ваться верными традициям, которые были заложены их предшественни-
ками. 

Олег Соснин работает корреспондентом уже 13 лет: «Для меня 
«Днестровка» – место, где мне интересно, где я могу реализовать свои 
творческие способности. Желаю нашей газете идти с веком наравне». 

С. ПИРОЖЕНКО 

Уважение к прошлому – вот та черта, 
которая отличает дикость от цивилизации. 

А. С. Пушкин

Наше государство перешагнуло 30-летие своего развития. Одной из первых гос-
структур, созданных в Республике, была архивная служба. Постановлением Верховного 
Совета ПМССР 6 мая 1991 года было организовано Республиканское архивное управ-
ление, а на базе тираспольского филиала национального архива МССР образован 
Центральный государственный архив Приднестровья. Его главная задача – сохранить 
историческую память, знать, что здесь происходило, какой ценой завоевана свобода 
и независимость, чтобы гордиться своей страной, ее прошлым, чтобы не стать 
«Иванами, не помнящими родства». 

Архивный фонд ПМР насчитывает около двух миллионов единиц хранения управленческой, 
научно-технической, аудиовизуальной, электронной документации и документов личного проис-
хождения за 1823 г., 1841 – 1929 гг., и с 1944 – по настоящее время. Он отражает уникальность 
нашей государственности: в его документах правовые и организационные основы становления и 
развития ПМР, сведения, необходимые для обеспечения государственного суверенитета, внеш-
неполитической деятельности, эффективного функционирования государственных структур.

Документы Архивного фонда ПМР активно используется. Его справки и выписки обладают 
юридической силой и признаются органами государственной власти стран СНГ и других госу-
дарств. 

О роли архивной службы говорит судья-секретарь Конституционного суда 
С.М.СТЕПАНОВ, который в разные годы как заместитель прокурора республики, министр 
юстиции принимал непосредственное участие в строительстве госструктур нашего моло-
дого государства

– Человеческая память имеет свойство очищаться и «стирать» то, что было когда-то. 
Поэтому представителям нынешнего и будущих поколений важно иметь возможность прикос-
нуться к тем источникам информации, документальным, прежде всего, которые устанавливают 
либо подтверждают, либо, наоборот, опровергают, то, что происходило на самом деле. 

В настоящее время популярны различные спекуляции, особенно это касается вопросов исто-
рии. И, на мой взгляд, единственным средством борьбы с ложью в отношении происходившего, 
являются документы. А они хранятся в архивах. 

Архив – это, практически, основной источник информации о государстве, его происхождении 
и о том, чьими усилиями оно создавалось, какие в этом государстве происходили события, какие 
возникали проблемы и как они решались. 

Я несколько лет назад столкнулся с вопросом, с какого момента можно считать действующей 
нашу нынешнюю Конституцию. С большим трудом нашли нужный документ, он сохранился толь-
ко в Республиканском архиве. 

* * *
РОО «ОСТК Приднестровья» поздравляет государственную архивную службу с юбилеем. 

Желает всем сотрудникам ведомства крепкого здоровья, мира, дальнейшего развития и совершен-
ствования материально-технического обеспечения, возможности профессиональной подготовки и 
повышения квалификации, продолжения интеграции Архивных фондов ПМР в Архивный фонд РФ.

С. ПИРОЖЕНКО

Мой собеседник, директор Детской художественной школы г. Слободзея 
Ю.Н.ЗАТыКА.

– Юрий Николаевич, завершился учебный год. В основном он проходил на «уда-
ленке». Дистанционное образование прижилось? Для вашей художественной школы 
с филиалами во всех селах района – это нормально?

– Не очень. Сейчас очень сложно вести учебный процесс. Начнем с того, что не 
все дети имеют необходимые технические средства, чтобы работать на дому, но 
под контролем учителя. Дистанционное образование не для нашей системы. Может. 
где-то оно оправдано, необходимо, чтобы идти в ногу с велением времени. Но непо-
средственно в сельской местности, где не у всех ребят есть компьютеры, некоторые 

не знают даже, что такое интернет. Есть проблемы, но учебный процесс не срывали, 
ребята заинтересованы, стараются, но не все получается.

Трудно на «удаленке» преподавать живопись, рисунок. Ученик вместе с преподава-
телем должны работать рядом, ощущать друг друга, видеть какие-то шероховатости, 
вместе их исправлять.

Ребята просто уже соскучилась по общению, но скептицизма нет. Есть желание 
учиться. Даем дополнительные темы, конкурсные, посвященные временам годы. 
Провели конкурс плаката ко Дню Победы. Ребята активно участвовали, с желанием, с 
горением.

У них большое желание показать свои работы товарищам, увидеть, чего достигли 
другие, пообщаться.

Но надо выдерживать карантин. Желание у всех, чтобы скорее это все закончилось. 
Везде только и слышно: здоровья, здоровья и мира.

Беседовала С.ПИРОЖЕНКО


