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12 декабря — выборы Президента ПМР

ВСЕ — НА ВЫБОРЫ!

ÌÛ Â ÎÒÂÅÒÅ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÒÐÀÍÛ

Подходит к завершению очередная 
пятилетка сложных испытаний для приднес-
тровского народа. В эти 5 лет нашему лидеру 
– Вадиму Николаевичу Красносельскому и 
всем нам, удалось решить ряд проблем в 
Республике и в обществе, но будущему 
Президенту ещё предстоит решить немало 
сложнейших вопросов:

– экономических: закрытие счетов наших 
предприятий, препятствование нормальной 
работе экономического комплекса Приднес-
тровья, 

– политических: остановка Молдовой 
переговорного процесса, 

–  социальных :  препятствование 
Молдовой доставке лекарств в период 
пандемии коронавируса; договоренность 
между Молдовой и Украиной о непризнании 
наших номерных знаков и водительских 
удостоверений, что привело к ограничению 
наших прав и свобод.

Всё это – часть общего плана продолжа-
ющегося разрушения интернационального 
развития народов, оставшихся верными 
этому направлению человеческих отноше-
ний на постсоветском пространстве. 
Стратегическая задача врагов великой 
России, и в период царской России, и в 
период Советского Союза, и в период 
постсоветского времени – уничтожение 
единства народов, проживающих на 
территории великой России, с целью захвата 
по праву принадлежащих ей природных 
богатств. Мы с вами еще в 1989 году разоб-
рались в этой ситуации и выяснили для себя, 
что все вышеперечисленные препятствия, 

создаваемые нашими врагами для нашего 
нормального развития, являются тактичес-
кими программами выполнения ими 
основной стратегической цели по разруше-
нию нашего единства. Принимая во внима-
ние всё вышеперечисленное, ОСТК обраща-
ется к вам, дорогие сограждане, с призывом 
не просто прийти на выборы и проголосо-
вать за Вадима Николаевича Красносе-
льского, но и в очередной раз доказать, что 
все наши решения по образованию госуда-
рства, Приднестровской Молдавской 
Республики, как механизма защиты наших 
интересов, являются непреклонными и 
окончательными.

Для того, чтобы весь мир увидел эту 
нашу непреклонную решимость, нам с вами, 
всем, достигшим возраста, в котором имеем 
право избирать, нужно прийти на избира-
тельные участки и доказать свою правоту.

Предстоящие выборы – это возможность 
показать, за какой дальнейший путь 
развития нашего государства мы готовы 
проголосовать. Это или поддержка того 
пути, которым мы шли все эти 5 лет: это 
стабильность, неуклонное развитие нашего 
общества в социальном, экономическом и 
политическом планах или очередной 
эксперимент, результатом которого, безус-
ловно, будут потеря уверенности в завтраш-
нем дне, а, возможно, и потеря нашей 
защищённости, т.е. нашей государственнос-
ти.

Президиум РОД 
«ОСТК Приднестровья»

Уважаемые приднестровцы, друзья, товарищи!

ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÌ ÍÀØÅ ÅÄÈÍÑÒÂÎ
Дорогие боевые друзья, защитники Приднестровья!

Нашей республике, которую мы со всем 
приднестровским народом отстояли с 
оружием в руках, уже больше тридцати лет. 
Но время не властно над нашей памятью о 
годах агрессии Молдовы – никогда не 
забудем наших боевых товарищей, погиб-
ших в те кровавые дни.

Приднестровская Молдавская Республи-
ка состоялась! Как государство, как общес-
тво, как социально-культурный сплав 
народов всех национальностей! Несмотря 
на происки недругов нашей республики, 
плотным кольцом различных блокад 
окруживших наши границы, наша республи-
ка живет и развивается. Мы строим нашу 
экономику, выращиваем на полях сельско-
хозяйственную продукцию, растим и 
обучаем наших детей, гарантировано 
обеспечиваем безопасность сограждан и 
страны. 

Мы всему миру должны показать, что 
Приднестровская Молдавская Республика 
достойна государственного признания, а мы 

– правопреемники земли, культуры, 
традиций народов, проживающих на этой 
территории. Мы – достойные потомки наших 
предков, в разные времена защищавших эту 
землю, нашу общую Родину.

Один из способов это показать и доказать 
– проявить уважение к государству, создан-
ному и защищенному нашим народом. 
Призываем всех защитников Приднес-
тровья принять активное участие в выборах 
главы нашей республики – Президента 
Приднестровской Молдавской Республики, 
которые состоятся 12 декабря 2021 года.

Все на выборы! Мы – уважающее себя 
государство, мы достойны признания!

 
В.ШИРКОВ,

председатель 
ОО «Республиканский союз 

защитников ПМР»

ÂÀÆÅÍ ÃÎËÎÑ ÊÀÆÄÎÃÎ
Ñëîâî ëèäåðàì ÎÑÒÊ ãîðîäîâ è ðàéîíîâ Ïðèäíåñòðîâüÿ

– Уважаемые приднестровцы!
12 декабря состоится одно из наиболее важных событий для 

нашей Республики – выборы Президента ПМР. Прошу вас принять 
участие в предстоящем голосовании, тем самым проявив настоя-
щую гражданскую позицию и неравнодушие за будущее нашей 
Республики, дальнейшее развитие ее государственности, 
экономической полноценности. Пожалуйста, придите на избира-
тельные участки и сделайте свой выбор.

Ю.Н. ЗАТЫКА, председатель РОО «ОСТК Слободзейского района»:

А.Г. ПОРОЖАН, председатель РОО «ОСТК г.Дубоссары»:
– Уважаемые избиратели, граждане ПМР! 12 декабря 2021 года 

мы выбираем не просто Президента ПМР, а будущее нашей Республи-
ки. Проигнорировав выборы сегодня, мы тем самым покажем, что нам 
неважно, кто будет руководить Республикой, как будем жить мы, наши 
родные и близкие. Не проявляйте равнодушие,12 декабря придите на 
выборы и отдайте свой голос за достойного кандидата!

В.К. ВОЛОСНИКОВ, Председатель ОД «СТК г.Бендеры»:

– Дорогие приднестровцы, избиратели! Прошу вас прийти на 

выборы 12 декабря 2021 года и выполнить свой гражданский долг 

перед обществом, перед Республикой. Нас не должно поглощать 

равнодушие и всякого рода попустительство, ведь именно 

пассивная гражданская позиция может привести к непредсказуе-

мым последствиям. Еще раз обращаюсь ко всем приднестров-

цам с просьбой прийти на выборы и выполнить свой гражданский 

долг.

С.С. ТОРПАН, председатель ОО «СТК Григориопольского района»:
– Уважаемые граждане Приднестровской Молдавской Респуб-

лики! 12 декабря 2021 года нам вместе предстоит выбрать 

Президента нашей Республики. Считаю, что каждый гражданин 

ПМР должен проявить ответственность и прийти на свой избира-

тельный участок, ведь выборы – это процесс исключительной 

важности. Право выбора нам дано Конституцией, и мы просто 

обязаны воспользоваться этим правом, если хотим жить в 

достойном будущем!

В.А. ОЛЕЙНИК, представитель трудового коллектива ОАО «Молдавский 
металлургический завод»в ОСТК, член РОО «ОСТК «Держава», г. Рыбница:

– Дорогие приднестровцы! Я обращаюсь к вам с призывом 
прийти 12 декабря на выборы Президента ПМР и выбрать свое 
достойное будущее, то будущее, в котором хотите жить вы и ваши 
дети. Очень хочется рассчитывать на вашу ответственную, 
взвешенную гражданскую позицию.  Ведь голосование – это 
общественный долг каждого из нас. 

Особенно хочется обратиться с призывом к молодым 
избирателям: будущее в ваших руках, вы являетесь кадровым 
потенциалом нашей Республики, помните, что у вас есть право 
личного выбора и это один из приоритетов для дальнейшего 
формирования вашей личности, личности, у которой есть свое 
мнение, которая проявляет ответственность за свое будущее. 
Призываю всю молодежь прийти на выборы и проявить свой 
гражданский долг!

В.Т. Бырка, председатель ОО «ОСТК г.Каменка и Каменского района»:

– Уважаемые избиратели! Обращаюсь к вам с призывом и 

просьбой прийти на предстоящие выборы Президента Прид-

нестровской Молдавской Республики, которые состоятся 

12 декабря 2021 года. Данное событие нельзя игнорировать, я 

вас уверяю, что важен голос каждого человека. Ведь если 

большинство из нас придет на выборы, мы сумеем показать 

нашу сплоченность, доказать, что Приднестровская Молдав-

ская Республика есть! и приднестровцам небезразлично ее 

будущее. Помните, только вместе – мы сила!
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Борьба народа Приднестровья с нарастающим нацио- 
нал-шовинизмом Молдовы началась в конце 80-х годов, 
когда на той стороне зарождался народный фронт Мол-
довы. Ярые националисты призывали народ признать себя 
румынами, а не молдаванами, войти в состав Румынии, а 
для этого поменять кириллицу на латиницу, поменять госу-
дарственные символы Молдовы на флаг и герб Румынии. 
Мы тогда на заводах пошли в кружки по изучению молдав-
ского языка. Но нам ответили: «Нет, мы ждать не можем. 
Русские – чемодан, вокзал, Россия! Мы сами здесь наве-
дем порядок». Поняв, что происходит насильственное внед- 
рение румынского языка, что русскоязычные специалисты 
остаются без возможности существования, мы восстали – 
начали забастовку, пытаясь обратить внимание руководства 
Советского Союза на нашу ситуацию. Чтобы обеспечить 
охрану предприятий были созданы народные дружины из 
числа самих работников предприятий, кое-где в них вошли 
и директора.  Особое внимание уделялось охране жизне- 
обеспечивающих объектов. Мы дали право охотникам полу-
чить свое оружие и использовать его при 
охране электростанций. Об этих людях, 
к сожалению, мало кто вспоминает. А 
они тогда, по большому счету, приняли 
на себя огромную ответственность. Хочу 
обратиться к бывшему президенту Мол-
довы Снегуру, который заявлял, что это мы 
представляем опасность и хотим напасть 
на Молдову.

На самом деле угроза исходила 
именно от вас, домнул Снегур. Именно 
вы давали команды министру обороны 
Косташу, а он реализовывал их, форми-
руя специальные отряды волонтеров. 
Вы обращались к молдавскому народу с 
обманными лозунгами, что Приднестро-
вье хочет лишить Молдову независи-
мости и напасть на нее. Ни пяди вашей 
земли наш народ не захватил! Чужого нам 
не надо, но своего не отдадим!

Тогда в Молдове зарождалось народ-
ное освободительное движение против 
национал-шовинизма. Оно называлось 
Интердвижением. Вам удалось пода-
вить его в зародыше у себя, но не уда-
лось этого сделать у нас.

И тогда вы «поперли» вооруженными 
отрядами на Приднестровье. Погибли 
люди, сначала, в 90-м, в Дубоссарах, 
затем, в 91-м на посту ГАИ, на въезде в Дубоссары, а 
в начале весны 92-го попытались захватить российскую 
воинскую часть в Кочиерах. И вы считаете, что придне-
стровцы должны были промолчать? Если российские 
офицеры не смогли дать достойный отпор, то придне-
стровские гвардейцы помогли им вывезти семьи из этой 
ловушки. Ну а дальше – больше. Напомню вам, госпо-
дин Снегур, именно по приказу руководства Молдовы 
вооруженные отряды пошли на приднестровскую землю. 
Наши хлопцы с палками, арматурой встали на их пути. И 
это исторический факт. Они защищали свои дома, свою 
землю.

Вы развязали широкомасштабную агрессию, и мы 
вынуждены были защищаться. Вот тогда родилось Народ-

ное ополчение. И примкнувшие к нам смелые офицеры, 
военнослужащие некоторых войсковых соединений, 
оказавшихся в непонятной ситуации, потому что вы же 
(Снегур) тогда заявили, что все, что на вашей террито-
рии принадлежало Советской Армии, отныне принадле-
жит вам. И военнослужащие-интернационалисты воин-
ских частей перешли на нашу сторону. Они не хотели быть 
с вами в этом профашистском котле.

Ваше вероломное нападение на мирный приднестров-
ский народ – вот истинная причина возникновения войны. 
И не нужно перекручивать историю. Жизнь все расставит 
по своим местам. Время пройдет, и как бы вы не пытались 
извратить и очернить историю, все прогрессивное чело-
вечество признает и будет помнить, что мы защищали 
свои дома, а вы на нас нападали.

Указ от 17 марта 1992 года о формировании Народного 
ополчения узаконил и социально защитил людей. И все 
герои, которые встали на защиту Приднестровья, своего 
дома, останутся в памяти народной в веках.

Боевые друзья, соратники, приднестровский народ, 
ополченцы, гвардейцы, казаки, бойцы ТСО, батальонов 
«Днестр», «Дельта», женщины нашего края, которые не 
отставали от ополченцев-мужчин, 17 марта – наш обще-
народный День памяти. А память у нас крепкая! Храни вас 
Бог! Мирного неба над головой! Пусть никогда ни ваши 
дети, ни ваши внуки, ни внуки ваших внуков не познают 
тяжести войны и боли потери близких.

В 1992 году в боях с воинскими формированиями Мол-
довы погибли 237 ополченцев, 310 были ранены, 12 про-
пали без вести. Образцы мужества и героизма проявляли 
и рабочие, и инженеры, и ученые, и писатели, и пред-
ставители других социальных слоев. Показательна для 
уровня боеспособности и многонациональность батальо-

нов Народного ополчения. В ополчении были представ-
лены практически все национальности, характерные для 
населения Приднестровья. В числе погибших ополчен-
цев было 110 русских, 72 украинца, 25 молдаван, 9 бело-
русов, 8 болгар, также немцы, поляки, греки, венгры, гру-
зины, казахи, татары, евреи. Все они чувствовали себя 
членами одной семьи, объединенной единой целью –
защитить свою страну, свой родной дом.

Хочу особо отметить роль руководителей предприя-
тий, помогавших при формировании отрядов доброволь-
цев, выделявших технические средства, обеспечивавших 
первичную подготовку ополченцев. Самое трудное – 
провожать людей на войну, еще больнее – хоронить. Эту 
огромную моральную нагрузку и ответственность взяли 
на себя трудовые коллективы, которыми руководили: Ана-
толий Иванович Большаков, Анатолий Константинович 
Белитченко, Вилор Николаевич Ордин, Анатолий Григо-
рьевич Пунга, Валерий Демьянович Ефимец, Вячеслав 
Львович Кожеваткин, Георгий Саввович Желяпов, Вита-

лий Сергеевич Баранов, Валерий Льво-
вич Гардон, Николай Яковлевич Глига, 
Николай Павлович Голуб, Евгений Нило-
вич Пушняк, Николай Тимофеевич Гнедин и 
многие, многие другие – всех и не перечис-
лишь! А сегодня мы с гордостью говорим о 
наших земляках-патриотах. Преклоняемся 
перед вашим гражданским мужеством, 
стойкостью и самоотверженностью.

Государство высоко оценило героизм 
защитников. Более 13 тысяч ополчен-
цев награждены правительственными 
наградами. 86 ополченцев удостоены 
ордена «За личное мужество», 20 из них – 
посмертно. В 1997 году Народное опол-
чение Указом Президента было награж-
дено Орденом Республики.

30 лет Приднестровье живет без 
войны, но ополченцы по-прежнему в 
строю. И пока есть угроза существова-
нию ПМР, Народное ополчение вместе с 
Вооруженными силами и другими воин-
скими формированиями будут обеспечи-
вать безопасность республики, крепить 
ее обороноспособность. 

Сегодня Народное ополчение – это 
мощное формирование, способное 
выполнить любые боевые задачи. Оно 
насчитывает более 10 тысяч человек. 

Проводятся плановые занятия по боевой и мобилизаци-
онной подготовке, командно-штабные учения с команди-
рами, отрабатываются вопросы взаимодействия, реша-
ются задачи материально-технического обеспечения. 
Народное ополчение готово в любой момент выполнить 
конституционный долг по защите Республики и, как и 30 
лет назад, защитить свою Родину и свой народ. 

К большому сожалению, не все бойцы-ополченцы 
дожили до настоящего времени, до 30-летнего юбилея 
Народного ополчения ПМР, но их подвиг приднестровский 
народ будет помнить всегда, их героизм, самоотвержен-
ность и стойкость духа.

В.ЕМЕЛЬЯНОВ, 
председатель РОД «ОСТК Приднестровья»

Без малого тридцать лет назад Украина приняла тысячи наших земляков, бежавших 
от войны. А сегодня, когда в связи с обострением ситуации в Украине нашим братьям 
понадобилась помощь и поддержка, на территории Приднестровья открыты центры 
временного проживания иностранных граждан. Подготовлено шесть объектов в раз-
личных городах – Тирасполе, Рыбнице, Каменке, Дубоссарах, Днестровске. Продуманы 
резервные варианты на случай увеличения потока прибывающих. Приднестровским 
гостеприимством и поддержкой уже воспользовались порядка 6000 человек, вынуж-
денных покинуть родину и искать приюта за рубежом. Есть те, чье временное пребы-
вание было краткосрочным – это граждане, въехавшие в Приднестровье транзитом. 
Другие задерживаются на неопределенный срок. Тысячи живут в домах приднестров-
цев. Больше шести сотен человек – 416 взрослых и 208 детей – воспользовались цен-
трами временного пребывания. 

Разного рода поддержку беженцам оказывают фирма «Хайтек», сеть магазинов  
«5 карманов», «Агропромбанк», «Интерднестрком», Молдавская ГРЭС. 

Особое внимание уделяется оказанию медицинской помощи зарубежным 
гражданам, налажен механизм вовлечения детей в образовательно-воспита-

тельный процесс. 119 ребят приступили к учебе. Больше полусотни заявок при-
нято от родителей дошколят. Сорок малышей уже посещают детские сады  
Приднестровья.

Наш корреспондент в Рыбнице побывал там, где принимают беженцев с Украины, 
встретился с людьми.

Иностранных граждан, в числе которых в основном женщины и дети, на первых порах 
разместили в профилактории «Металлург», где для них созданы все условия. Прибыв-
шим предоставлены комфортабельные номера со всем необходимым, включая сред-
ства личной гигиены. Им обеспечено полноценное трёхразовое питание. В профилак-
тории сейчас проживают 34 взрослых и 23 ребёнка.

 Очередную партию беженцев, а это 11 взрослых и 5 детей, разместили в гостинице 
спорткомплекса «Юбилейный», где также созданы хорошие условия, организовано пол-
ноценное питание. На первом этаже работает детская комната, в которой есть настоль-
ные игры, книжки, игрушки, предоставленные администрацией рыбницкого магазина 
«Дюймовочка». Магазин обеспечил игрушками и одеждой и детей, проживающих в про-
филактории.

 Рыбницкая Госадминистрация организовала сбор гуманитарной помощи от нерав-
нодушных жителей города. Рыбничане приносят необходимые вещи и средства гиги-
ены, одежду, канцелярские принадлежности и даже варенья и соленья. 

ОРДЕНА РЕСПУБЛИКИ
НАРОДНОМУ ОПОЛЧЕНИЮ – 30 ЛЕТ!



декабря

Немного политики и… экономики

КАК ДЕЛА У СОСЕДЕЙ? 
Неспокойно сегодня в Молдове. После прихода к 

власти Марии Сандул общая ситуация в стране стала 

ухудшаться по многим значимым показателям. Парламент 

сейчас рассматривает бюджет на 2022 год, в котором 

предусмотрен дефицит средств в казне в размере 15,1 

млрд. леев. Остаток государственного долга на 31 декабря 

2022 г. оценивается в 103,3 млрд. леев, что составит 40,4 

процента ВВП. Весьма неутешительные итоги. Поэтому у 

населения Молдовы нет никаких поводов для радости. 

Жители страны назвали проблемы, которые наиболее их 

беспокоят. На первом месте – бедность: отсутствие денег и 

высокие цены на продукты первой необходимости.

Число безработных в стране вдвое больше чем 

вакансий. Значительная часть населения, несмотря на 

почти 30 лет независимости, живет у порога бедности, 

экономя на самом необходимым: продуктах питания, 

лекарствах, предметах обихода. По оценкам европейских 

экспертов лишь два процента жителей Молдовы – богатые и 

обеспеченные люди. К так называемому среднему классу 

относят себя не более 10 процентов граждан республики. 

Страна официально считается самым бедным госуда-

рствам Европы, из-за чего весьма высок отток населения в 

другие регионы мира. 

Непродуманная деиндустриализация, при которой 

произошел развал предприятий, имеющих важное значение 

для страны. «Дикая приватизация», прекращение деятель-

ности и полное уничтожение МТС – все это самым пагубным 

образом сказалось на экономике. Разумеется, что при этом 

пострадала и социальная сфера. Молдова регулярно 

осуществляла, так называемую «оптимизацию» здравоох-

ранения и образования. В результате закрылись многие 

фельдшерско-акушерские пункты, детские сады и школы. 

Нельзя не упомянуть и пандемию. Она значительно 

усугубила ситуацию во многих сферах жизни, препятствуя 

развитию малого и среднего бизнеса, ухудшая показатели в 

области образования, здравоохранения, сферы услуг.

«Дамокловым мечом» над страной висит похищение 

одного миллиарда евро(!). Эта огромная сумма была 

выделена Молдове для решения насущных, очень важных 

проблем, однако была расхищена. Как и кем – неизвестно 

до сих пор. Но те, кто дал деньги, требуют отчета о расходах. 

Кто теперь и как будет компенсировать такие большие 

суммы не ясно. Кроме того, надо как- то решать вопрос с 

долгами страны за газ из России. Они растут, и их необходи-

мо погашать. Иначе поставки в Молдову «голубого топлива» 

будут прекращены. На таком негативном фоне усилилась 

политическая нестабильность в республике.

С того момента как Мария Сандул стала новым 

президентом государства. в стране «расцвели» румыниза-

ция всех сфер жизни и русофобия. Глава государства 

поощряет развитие партий и политических течений, 

которые превозносят США и Запад, тяготеют к этим 

«образцовым» типам демократии. Все чаще стали подни-

маться вопросы интеграции с Европой и объединения с 

Румынией. В сознание молодого поколения внедрялись 

«эталоны американского и западного образа жизни». 

Парламент сегодня представлен шестью партиями, у 

которых разные задачи и цели. Вот эта политическая 

нестыковка и является основой нестабильности в госуда-

рстве. Партии напоминают известных персонажей басни 

Крылова: лебедя, рака и щуку. Они усиленно тянут, но в 

разные стороны, от того и толку мало.

Русофобия приобрела в Молдове чудовищные 

масштабы. В угоду своим западным покровителям политики 

страны все чаще стали поднимать вопрос о выводе 

миротворцев из Приднестровья. Их требуют заменить 

некими «международными силами». Кроме того, требуют 

международного давления на Приднестровье, создания 

такой ситуации, при которой непризнанная республика не 

сможет успешно существовать. С нынешним руководством 

Молдовы очень сложно, практически невозможно вести 

позитивные переговоры. И, судя по всему, ситуация будет 

далее только обостряться. А это значит, что, имея такого 

соседа, приднестровцам нужно держать «ухо востро»…

П.БЕРЕЗИН

СОБЫТИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ 

12 декабря состоятся выборы 
Президента Приднестровской 
М ол д а в с к о й  Ре с п у бл и к и .  В 
преддверии такого важнейшего 
события невольно вспоминаются 
первые выборы, которые прошли в 
нашем государстве, выборы в 
Верховный Совет ПМР (тогда 
ПМССР).

Чуть более трех месяцев прошло 
с момента провозглашения нашей 
республики на втором съезде 
депутатов всех уровней. Тогда же из 
числа делегатов – депутатов всех 
уровней был избран временный 
Верховный Совет в количестве 50 
человек, которому было поручено 
подготовить и провести выборы в 
Верховный Совет в срок до 1 
декабря 1990 года. 

Обстановка была сложной – 
гагаузский поход, расстрел мирных 
ж и т е л е й  в  Д у б о с с а р а х , 
с т о л к н о в е н и е  к и ш и н е в с к и х 
о п о н о в ц е в  с  з а щ и т н и к а м и 
Дубоссар на мосту через Днестр 
(ранено 16 дубоссарцев, трое – 
Владимир Готко, Валерий Мицул, 
Олег Гелетюк – убиты).

Выборы в Верховный Совет 
первого созыва проходили в 
н а п р я ж е н н о й  о б с т а н о в к е : 
центральные власти, партийные 
структуры Молдовы, Союза и на 
местах, делали все, чтобы сорвать 
и х .  Ж д а л и  п р о в о к а ц и й .  Н о 
н е с м о т р я  н и  н а  ч т о  в 
Приднестровье выборы прошли. 
Всем народом легитимно был 
избран высший законодательный 
о р г а н  в л а с т и  с т р о я щ е г о с я 
государства… В выборах приняло 
участие более 81 процента от 
списочного состава избирателей. 
Н е с м о т р я  н а  з а п у г и в а н и е 
М ол д о в ы ,  во п р е к и  р е а л ь н о 
с у щ е с т в у ю щ е й  о п а с н о с т и 
вооруженного вмешательства, 
приднестровцы доказали – ни 
з а п у г а т ь ,  н и  с л о м и т ь  н а с 
невозможно. 

Выборы состоялись. 26 ноября 
1990 года, то есть на следующий 
день после выборов,  ЦИКом 
установлено, что это важнейшее 
о б щ е с т в е н н о - п ол и т и ч е с к о е 
м е р о п р и я т и е  п р о в е д е н о  в 
соответствии с требованиями 
закона о выборах. В высший орган 

государственной власти были 
и з б р а н ы  г р а ж д а н е  с е м и 
н а ц и о н а л ь н о с т е й .  В  ч и с л е 
депутатов – представители всех 
слоев общества – работники 
промышленности, строительства, 
транспорта и связи, сельского 
хозяйства, социальной сферы, 
культуры и здравоохранения, 
общественники.

Остались в памяти энтузиазм и 
воодушевление, с которыми люди 
шли на выборы, как верили в 
правоту нашего дела.

29 ноября состоялось заседание 
первой сессии Верховного Совета 
первого созыва. Председателем 
был избран И.Н. Смирнов. Было 
принято решение, что Высший 
законодательный орган власти 
будет состоять из двух палат – 
республики и национальностей. 

Многочисленные западные 
политические эксперты, которые у 
н а с  п о б ы в а л и  н а  в ы б о р а х , 
проявляли сдержанность, когда 
заходила речь о нашем признании, 
но не могли ничего сказать о 
незаконности избрания депутатов 
Верховного Совета – доказательств 
того, что наш законодательный 
орган избран нелегитимно у них не 
было. 

Успешные выборы в Верховный 
Совет первого созыва – это победа 
народа ПМР, исключительной 
важности. Народ дал добро на 
закладку фундамента нашей 
государственности. 

Первые выборы Президента 

ПМР состоялись 1 декабря 1991 

года, где на альтернативной основе 

был избран И.Н. Смирнов. 

12 декабря 2021 года снова 

выборы – выборы Президента ПМР. 

Уважаемые  приднестровцы, 

проявите активность, придите на 

в ы б о р ы  и  п р о г о л о с у й т е  з а 

человека, который доказал, что 

м о ж е т  р у к о в о д и т ь  н а ш е й 

многонациональной, небольшой по 

размерам, но героической страной.

С.ПИРОЖЕНКО

РЫБНИЧАНЕ – ЗА КРАСНОСЕЛЬСКОГО
Трудовые коллективы двух крупнейших 

предприятий Рыбницы – ОАО «Молдавский 
металлургический завод» и ЗАО «Рыбницкий 
цементный комбинат» – поддержали кандидатуру 
В.Н. Красносельского на предстоящих выборах 
президента ПМР. Оба предприятия – градообразу-
ющие, и от их стабильной работы во многом 
зависит благополучие города и района.

На общем собрании трудового коллектива ММЗ 
работники предприятия рассказали о больших 
положительных переменах, которые произошли 
за последние пять лет. В 2016 году завод был на 
грани остановки – оборотные средства были 
вымыты, а величина долгов кредиторам зашкали-
вала. И только благодаря поддержке государства 
металлургический завод выжил. Завод, который 
всегда был гордостью республики, долгие годы 
был основным донором местного бюджета и 
вносил свой весомый вклад в республиканский 
бюджет.

Сегодня Молдавский металлургический завод – 
это стабильно работающее предприятие, которое 
производит качественную, уникальную металлоп-
родукцию, востребованную во многих странах 
мира. Помимо этого на заводе последовательно 
проводят модернизацию технологического 
оборудования.  А почти двухтысячный коллектив 
трудится и верит в доброе будущее своего 
предприятия и республики в целом. Абсолютное 
большинство металлургов планируют прийти на 
выборы и отдать свой голос за самого достойного 
кандидата.

На общем собрании трудового коллектива 
цементного комбината и руководители предприя-
тия, и простые рабочие высказались в поддержку 

Вадима Николаевича Красносельского. Предпри-
ятие даже в период пандемии не снизило объёмы 
производства. Немалая часть заявок на цемент – 
это выполнение программы ремонта и реконструк-
ции социально значимых объектов на средства 
Фонда капвложений. А это – спортивные объекты, 
медицинские  учреждения и учреждения культуры 
и народного образования. В республике полным 
ходом идёт выполнение программы по обеспече-
нию населения питьевой водой, и на строит-
ельство и реконструкцию водопроводных сетей 
также выделяются большие средства, и это 
говорит о том внимании, которое уделяется  
созданию благоприятных условий для жизни  
приднестровского народа.

      Руководством ПМР  своевременно пред-
принимаются меры поддержки промышленных 
предприятий, в том числе и цементного комбина-
та.  Благодаря этому комбинат не только произво-
дит высококачественную продукцию, но и  
проводит модернизацию производства. 

В день выборов работники цементного 
к о м б и н а т а ,  п о  т р а д и ц и и ,  п р и д у т  н а 
избирательные участки семьями, чтобы отдать 
свои голоса за будущего президента и достойную 
жизнь на родной земле.

 И металлурги, и цементники отметили, 
насколько похорошела Рыбница в последние 
годы: здесь и жить, и работать, и отдыхать 
приятно.

Выборы президента ПМР – ответственный шаг,  
который определит, в каком направлении будет 
развиваться государство.  Металлурги и 
цементники со своим выбором определились.

ПЯТИЛЕТКА РАЗВИТИЯ
С 2016-го года Бендеры заметно изменились: улучшена инфраструктура не только в центральной части, но и в 

микрорайонах, отремонтированы или построены заново десятки объектов, произошли изменения и в социальной 
сфере, реальную заботу почувствовали дети-сироты, и другие социально уязвимые граждане, создается в городе 
доступная среда для маломобильных групп населения. 

Объекты медицины и социальной инфраструктуры
МУ «Бендерский лечебно-диагностический центр» - амбулаторно-поликлиническое учреждение, находящееся в 

подчинении Государственной администрации г. Бендеры. Закуплено новое физиотерапевтическое и диагностическое 
оборудование. произведена модернизация водного отделения с полной реконструкцией чаши бассейна, установкой 
современных ресурсосберегающих систем очистки и дезинфекции воды, устройством душевых и санузлов с учетом 
потребностей маломобильных групп населения. 

В результате реконструкции поликлинической сети города в центральной городской поликлинике обновили холл и 
регистратуру, завершен полный ремонт поликлиники №2 на ул. Калинина. В начале лета 2020 года после реконструкции 
открыто приемное отделение ГУ «Бендерская центральная городская больница». По программе Фонда капитальных 
вложений за два года сумма госинвестиций составила более 3,3 млн рублей.

Проведены ремонтные работы в трех десятках детских садов. Отремонтированы кровли и отопление, фасады, 
вентиляции в пищеблоках, произведена замена теневых навесов. Осуществлен большой объем ремонтных работ в 
образовательных учреждениях. В 14 из 17 школ города выполнено благоустройство территории. Программа 
реконструкции затронула Дома культуры, клубы и организации дополнительного образования. 

Спортивные объекты
Восстановлены городской бассейн, центральный стадион, обустроены спортплощадки во многих районах города, 

открыт ФОК в микрорайоне Северный, реконструирована гребная база, где теперь разместился современный центр 
гребных видов спорта. 

Бендерская крепость и парк им. А. Невского
Сохранить данный объект и реконструировать – такая задача была поставлена Президентом перед местными 

властями. Благодаря усилиям городских служб и предприятий, за короткий период времени на территории крепости 
был создан парк, получивший имя русского полководца Александра Невского. Высажено более 1000 лиственных и 
хвойных деревьев, создан зеленый газон, обустроена инфраструктура, включившая в себя различные павильоны, 
игровые и спортивные площадки. Здесь увековечена и слава русского оружия, установлен бюст Александра Невского, 
других знаменитых русских полководцев, создан музей, открыт выставочный зал. Здесь уже прошли десятки 
фестивалей, и других праздничных мероприятий, которые объединили сотни тысяч человек, не только бендерчан, но и 
жителей других населенных пунктов, а также гостей республики.
Доступная среда
Создание доступной среды для всех – одна из задач, реализуемых в рамках Стратегии развития ПМР.  
В Бендерах на улице Первомайской открыт Центр спортивной реабилитации «Инвапанспорт». В сентябре 2020 года 
центр был расширен, появились дополнительные помещения для занятий спортом для людей с ограниченными 
возможностями. Закуплено новое современное специализированное оборудование и инвентарь. 
Реконструкция улицы Ленина
Уже совсем скоро своими огнями заиграет главная городская елка. Открытие череды новогодних праздников совпадает 
и с завершением работ по обустройству части площади Освобождения. Сквер «Преображенский» заиграет 
множеством огней, которые будут установлены на специальных тросах и тысячи светодиодных лампочек украсят 
воздушный полог, почти так же,  как на улице Никольской в Москве.  
В целом реконструкция центральной части города охватила территорию более чем в 5 тысяч кв. метров. Заменены 
коммуникации: теплосети, водопровод, канализация, электрокабель, который тоже разместили под землей. У ДК им. 
П.Ткаченко открыт музыкальный сквер с обновленным фонтаном. Там появились террасы, расположенные ярусами, 
новые скамейки и светильники, цветочные вазоны. 
А в следующем году начнется реконструкция набережной. 
Впереди следующие пять лет развития.  

Н. АЛЕКСЕЕВА

КОНСТИТУЦИЯ – ОПОРА, 
ФУНДАМЕНТ ЖИЗНИ ГОСУДАРСТВА

15 марта 2022 г.

Указом Президента ПМР от 17 марта 1992 года № 64 
было сформировано 18 батальонов Народного опол-
чения, в том числе 16 мотострелковых, один танковый 
и зенитно-артиллерийский дивизион.

г. Тирасполь:
– танковый батальон, командовали Н.И. ЛЕПИХОВ и  
Н.П. МЯЧЕВ
– зенитно-артиллерийский дивизион, командир Л.В. ФЕДО-
ТОВ
– 5 мотострелковых батальонов:
101 МСБ, командиры М.Ф. АВЧАРОВ и И.П. ЧЕБОСЛАЕВ
102 МСБ, командир А.П. КАЛИНКИН

103 МСБ, командир В.В. ЛАБУН
104 МСБ, командир Е.А. ШПОРТ, погиб в бою
106 МСБ, командир Е.П. ВАСИЛЬЕВ

г. Бендеры:
201 МСБ, командир В.Д. СУСЛОВ
202 МСБ, командир Г.Б. АГРЕ
203 МСБ, командир В.Н. ИШКОВ
204 МСБ, командир А.Г. БУЛДА

г. Григориополь:
МСБ командир А.Р. КОРОТАЕВ

г. Дубоссары:
401 МСБ, командир С.А. СМИРИЧИНСКИЙ

г. Каменка:
1 МСБ, командир В.К. ДЯДЬКО;
2 МСБ, командир В.Т. БЫРКА

г. Рыбница:
501 МСБ, командиры К. НЕЧВЕЕВ, В.А. КУЗНЕЦОВ

г. Слободзея:
МСБ командир В.А. РОЧЕВ, погиб в бою.

с. Парканы:
МСБ командир Г.Е. РЫКОВ

Не все дожили до сегодняшнего дня. Но мы всех помним 
и преклоняемся перед их мужеством и стойкостью, готов-
ностью защитить свой дом, свою семью, свою страну.

Всего погибло 233 ополченца: Слободзея – 24, Тирас-
поль – 29, Бендеры – 116, Григориополь – 3, Дубоссары – 
38, Рыбница – 22, Каменка – 1.

ПРОСТО МЫ 
ОБОРОНЯЛИ 
СВОЙ ГОРОД
Для большинства жителей Приднестро-

вья год девяносто второй навсегда остался 
в памяти как время, когда они на себе испы-
тали, что такое война...

Тогда в июне девяносто второго в ряды 
Народного ополчения шли работники заво-
дов, предприятий и служб города. Не хва-
тало оружия, первые дни ополченцам прихо-
дилось, чуть ли не голыми руками, держать 
оборону. Это уже потом, в течение двух-
трех недель непрекращающихся боев, бата-
льоны были вооружены самым необходи-
мым для того, чтобы хоть как-то остановить 
враждебно настроенные силы соседнего 
государства. А тогда, в ночь с девятнад-
цатого на двадцатое, работники Бендер-
ского машиностроительного завода, орга-
низовав усиленную охрану предприятия 
и спрятав членов семей в бомбоубежище 
завода, были готовы стоять до последнего, 
имея всего несколько автоматов. Почти весь 
мужской коллектив предприятия перешел от 
станков на позиции.

Посты, которые взяли под свой контроль 
ополченцы БМЗ, находились возле детского 
лагеря «Лира», на Протягайловке, у здания 
теплосетей и в других тактически важных 
пунктах. Подразделением в районе город-
ской больницы командовал Владимир Нико-
лаевич Евсюков.

Еще в марте ему и четырем его товари-
щам с завода было доверено нести боевое 
дежурство на Кишиневском направлении, 
куда их откомандировали в помощь гвар-
дейцам. Когда они прибыли на пост, первое, 
что бросилось в глаза, – это бетонные блоки, 
перегородившие шоссе, от чего едущим по 
нему машинам приходилось повторять все 
извилины образовавшегося узкого проезда. 

Первые дни на посту было неуютно, про-
мозгло, с неба, почти не переставая, падал 
снег вперемешку с дождем, дул холодный 
ветер. Позже прислали автобус, который, 
впрочем, тоже не давал полного ощущения 
комфорта, но в нем уже можно было посво-
боднее расположиться, чтобы отдохнуть, 
поспать, перекусить. Первое происшествие 
произошло в последних числах марта, когда 
пост обстреляли со стороны Гербовецкого 
леса. К счастью, никто из гвардейцев и опол-
ченцев тогда не пострадал. А в апреле поли-
тиками Молдовы и Приднестровья была 
подписана договоренность, и Кишиневское 
шоссе разблокировали, ополченцы верну-
лись на рабочие места...

Но 19 июня договоренность была нару-
шена. И Владимир Николаевич вновь попал 
на ответственный участок обороны города.
Под его командованием воевали и добро-
вольцы из села Гиска и Тирасполя.

– Отличные были ребята, дружные, – 
вспоминает о гисковчанах В.Н. Евсюков. – 
Когда их стало побольше, создали свой 
отдельный отряд. Командиром у них стал 
Казаченко Владимир. В конце июля они 
пошли освобождать Гиску, да без поддержки 
долго не продержались... Отчаянные были 
ребята…

Несколько дней работал снайпер в недо-
строенном здании молельного дома за гара-
жами, пока его не сняли. Довольно часто 
обстреливали с МЭЗа, магазина «Южный», 
девятиэтажки, из сада…

На позиции бойцов БМЗ сменяли опол-
ченцы ремзавода. Бок о бок с ополченцами 
трудились водители автомобилей, обе-
спечивая доставку питания и боеприпа-
сов, смену постов. Водители экскаваторов 
и подъемных кранов рыли окопы, оборудо-
вали блиндажи и заграждения из бетонных 
блоков. Так же, как и ополченцы, они риско-
вали своей жизнью.

Что же заставило тогда этих людей, 
летом девяносто второго, взять в руки 
оружие? Многие из них наверняка ответили 
бы как ополченцы Бендерского машино-
строительного завода: «Просто мы оборо-
няли свой город, семьи, свои дома».

В. РОМАНОВ

Сегодня уже можно говорить о том, 
что еще в 1990 году – после событий в 
Гагаузии и Дубоссарах – возникла идея 
объединения офицеров запаса, чтобы 
в случае необходимости защитить 
свой народ от посягательств нацио- 
налистов Молдовы. Благодаря энту-
зиастам, возглавившим это важное 
дело, со временем была создана 
Республиканская гвардия. А в марте  
1992-го – сформированы батальоны 
Народного ополчения. Среди тех, кто 
вошел в состав инициативной группы, 
был и майор запаса Ф.В. САЙФУЛИН. 

Фарит Вакасович вспоминает:
– 3 марта 1992 года, после, начала 

боевых действий в городе Дубоссары, 
меня пригласили в ОСТК. Там уже были 
полковник Л.В. Путра, депутат Верхов-
ного Совета ПМР Л.З. Большаков, предсе-
датель ОСТК. В.И. Емельянов. С того дня 
мы начали формировать отряды Народ-
ного ополчения – в начале по опорным 
пунктам милиции, а затем и по заводам. 
На базе опорных пунктов было создано 
шесть мотострелковых рот и два взвода. 
В восьмом опорном пункте, где я был стар-
шим, мы создали роту Народного ополче-
ния. Командиром комендантского взвода 
был назначен капитан запаса В.А. Коз-
ленков, прибывший с сыновьями Всево-
лодом и Евгением. Эти мальчишки ока-
зывали большую помощь в разгрузке и 
погрузке ящиков с боеприпасами и про-
довольствием.

Роты Народного ополчения группами 
по 5-10 человек охраняли по ночам глав- 
почтамт, почтовые отделения, переговор-
ный пункт и электроподстанции.

10 марта 1992 года по распоряжению 
Президента ПМР началось формирова-
ние штаба Народного ополчения. На долж-
ность заместителя начальника штаба был 
назначен капитан А.А. Рябинин, замести-
телем начальника штаба по тылу стал я, 
заместителем начальника штаба по воо-
ружению – майор В.А. Иванов. Таким обра-
зом, к 15 марта штаб Народного ополче-
ния ПМР был сформирован окончательно.

А 17 марта Указом Президента ПМР 
было объявлено об образовании Народ-
ного ополчения республики.

В сформированных ротах мы начали 
проводить занятия по тактике, огневой и 
инженерной подготовке. Большую и нео-
ценимую помощь в организации и прове-
дении занятий по тактике оказал бывший 
фронтовик полковник в отставке Леонид 
Владимирович Ельников. Несмотря на 
свой преклонный возраст, он проводил 
занятия с личным с оставом Народного 
ополчения по тактике на Ближнем Хуторе, 
выезжал на предприятия Бендер, Григори-
ополя, Слободзеи и Тирасполя, где встре-
чался с рабочими, читал лекции.

Майор В.А. Иванов проводил занятия 
по огневой подготовке, изучению мате-
риальной части оружия, учил снаряжать 
и метать учебные гранаты, что впослед-
ствии здорово пригодилось ополченцам.

В апреле создаются батальоны Народ-
ного ополчения на предприятиях Тирас-
поля, Дубоссар, Рыбницы, Бендер, Гри-
гориополя, Каменки, Слободзейского 
района. Всего было сформировано, обу-
чено и отправлено для отражения агрес-
сии Молдовы 16 мотострелковых батальо-
нов, зенитно-ракетный, артиллерийский 
и минометный дивизионы, танковый  
батальон.

19 июня 1992 года, после веролом-
ного нападения националистов Молдовы 

на беззащитный город Бен-
деры, нас подняли по тре-
воге, и мы срочно начали 
одевать, вооружать и отправ-
лять на защиту нашей респуб- 
лики подразделения Народ-
ного ополчения. И уже 20 
июня наши ополченцы уча-
ствовали в боевых действиях 
в Бендерах и Дубоссарах, на 
Кошницком, Дороцком, Гри-
гориопольском и Кицканском 
направлениях.

Несмотря на слабое воо-
ружение и малую обучен-
ность, ополченцы не посра-
мили чести своих предков и 
дали решительный отпор до 
зубов вооруженным опонов-
цам и волонтерам Молдовы. 
21 июня бойцы первого, чет-
вертого и шестого мотострел-
ковых батальонов Народного 
ополчения совместно с гвар-
дейцами и казаками вошли в 
Бендеры и освободили центр 
города.

22 июня на автомобиле 
марки «Тойота» я выехал в 
Бендеры, чтобы доставить на боевые 
позиции четвертого батальона еще пяте-
рых ополченцев, медикаменты и продо-
вольствие, так как у них ПХД находилось в 
Парканах. Въехав на площадь у гориспол-
кома, увидел у рабочего комитета танк и 
два БТРа с надписью «ПМР». Я подъе-
хал к ним, но машину пришлось сразу же 
загнать во двор, так как снайперы обстре-
ливали улицу. Мы разгрузили машину, 
я поставил двух ополченцев на охрану 
полевого госпиталя, а одного оставил в 
помощь сержанту Недавнему. Медика-
менты и часть продовольствия передал 
в полевой госпиталь.

При возвращении в Тирасполь нас 
обстреливали из автоматов и пулеметов 
опоновцы, но в результате умелых дей-
ствий водителя «Тойоты» у нас даже не 
было царапины на машине. По дороге мы 
«захватили» беженцев, в основном детей 
и стариков.

Работники штаба части выезжали на 
позиции, отвозили боеприпасы, оружие, 
гуманитарную помощь населения для 
защитников Бендер и Дубоссар. Капи-
тан В.А. Козленков вместе с капитаном  
А.А. Рябининым ездили в Дубоссары, Киц-
каны. Григориополь, встречались с опол-
ченцами и интересовались, в чем они 
нуждаются. В основном нужда была в бое-
припасах, которые подвозил на позиции 
майор В.А. Иванов.

24 июня к нам в штаб прибыл авто-
бус управления Тираспольского линей-
ного производственного магистрального 
газопровода с горячей пищей для защит-
ников Бендер. Я сел старшим машины и 
отправился в Бендеры. Проезжая авто-
мобильный мост через Днестр, опасаясь 
выстрелов снайперов, засевших на высот-
ных домах, я приказал женщинам лечь на 
пол автобуса, а сам был наготове, чтобы 
открыть ответный огонь.

В Бендерах опять у рабочего коми-
тета мы начали кормить всех, кто подхо-
дил с котелками и мисками. Тем, у кого 
была посуда, мы давали борщ и компот, 
а у кого ничего не было – котлеты, чебу-
реки и хлеб.

Через несколько дней, 27 июня я снова 
был в Бендерах – с гуманитарной помо-
щью из Новоаненского сельсовета и кол-

хоза «Дружба» Велико-Михайловского 
района Одесской области. И без доку-
ментов помню – там было 4 мешка гречки,  
4 мешка риса. 3 мешка муки, 2 мешка 
крупы пшеничной... Всего около полутора 
тонн продовольствия.

8 июня 1992 года трагически погиб 
начальник штаба майор В.Т. Майстренко. 
Вместо него начальником штаба стал 
капитан А.А. Рябинин. 13 июля 1992 
года на должность заместителя началь-
ника штаба прибыл капитан А.А. Анто-
нец, который одним из первых отклик-
нулся на наш призыв о создании танковой 
роты, той самой, что первой вошла в Бен-
деры. Танками командовали старший 
лейтенант В.И. Безгин, старший сержант  
Н.Н. Гришин, капитан А.С. Смирнов.

В этом бою они погибли. Вместе с ними 
погиб наводчик танка рядовой А.В. Заруба. 
Танк старшего сержанта Н.Н. Гришина 
был подбит из гранатомета. А.А. Антонец 
был за механика-водителя, он остался в 
машине и просидел там 12 часов. Опо-
новцы подумали, что все погибли и не 
залезли внутрь танка. А.А. Антонец вылез 
через десантный люк и пополз к своим. По 
пути дотащил до своих раненого казака, а 
затем с помощью казаков переправится на 
левый берег Днестра.

После окончания боевых действий 
штаб Народного ополчения ПМР в составе 
капитана А.А. Рябинина, меня, капитана  
В.А. Козленкова, капитана А.А. Антонец 
под командованием генерала Несте-
ренко и полковника Матвеева направили 
в Дубоссары в качестве первых военных 
наблюдателей. У нас задача была одна, 
обеспечить вывод всей техники и живой 
силы Республики Молдова с левого берега 
на правый. Только статус военного наблю-
дателя и мужество наших ребят позво-
лили выполнить поставленную задачу и 
не поддаться на провокации со стороны 
оголтелых националистов.

После вывода войск Молдовы мы оста-
лись в составе штаба Миротворческих сил 
и контролировали зону безопасности, в 
которой не должно было находиться ника-
ких воинских формирований и боевой тех-
ники.

В начале декабря 1992 года штаб 
Народного ополчения приступил к мирной 
деятельности.



декабря

К 30-ЛЕТИЮ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
НАРОДНАЯ ВОЙНА

Во все времена народное ополчение являлось надежной силой, 
которая стояла на защите Родины. Во время вооруженной 
агрессии Молдовы против молодого Приднестровского 
государства это гражданское военизированное формирование 
сыграло решающую роль в борьбе нашего народа за 
независимость. 
Уникальность действий ополченцев состоит в том, что 
добровольцы, готовые защитить свою землю, семьи, культуру и 
образ жизни, появились здесь сразу же, как только в Кишиневе 
прозвучали первые националистические призывы. Так что любые 
вылазки молдавских силовиков на левый берег неизменно терпели 
крах. 
День 17 марта 1992 года вошел в историю нашей Республики, как 
день образования Народного ополчения. Именно в этот день для 
управления подразделениями Народного ополчения, 
образованными в населенных пунктах Приднестровья, и для 
отражения агрессивных действий со стороны Молдовы Указом 
Президента ПМР И.Н.Смирнова было введено в действие 
«Временное положение о Народном ополчении». Формирования 
Народного ополчения укрепляли созданную к тому времени 
Республиканскую гвардию, взяв на себя вначале контроль за 
въездом и выездом из населенных пунктов, порядком на улицах, а 
также охрану важных народно-хозяйственных объектов. Позже они 
встали на защиту Республики.
Распоряжением председателя райсполкома Н.И.Остапенко 28 
марта 1992 года в Слободзейском районе было объявлено 
чрезвычайное положение, введен комендантский час. 
Начальником штаба народного ополчения, созданного 22 марта 
1992 года был назначен А.Д.Гусар, командиром – Ю.Н.Затыка. 
Весна 1992 года – период жестокого террора на территории нашего 
района, период большого горя, утрат, насилия и смерти, как и во 
всей республике.  О том, как все начиналось и как формировалось 
Народное ополчение района, вспоминает Юрий Николаевич 
ЗАТЫКА:
– Александру Давыдовичу Гусару, врачу по профессии, и мне, 
художнику-преподавателю, сугубо гражданским людям, далеким 
от военной профессии, пришлось заняться несвойственной нам 
работой – формированием отрядов Народного ополчения. 
Граждане разных возрастов, национальностей, образования и 
социального положения вступали в ряды ополчения. В первые дни 
добровольцев отправляли на позиции с одним автоматом на 
пятерых. 
Во время уже начавшихся боевых действий ополченцы, 

вооруженные чаще всего прутьями и арматурой, топорами и 
вилами (в лучшем случае охотничьим ружьем или винтовкой), 
зачастую голодные и не отдохнувшие после основной работы, 
несли круглосуточные вахты на многочисленных постах вдоль реки 
Днестр, других объектах стратегического назначения. 
Правда, на войне не все решает длина штыка. Высокий моральный 
дух, истинный патриотизм, массовый характер борьбы – вот что в 
конечном счете обеспечило нашу победу. 
Наши ополченцы, добровольцы, бойцы ТСО, казаки принимали 
участие  в  боях  на  всех  направлениях .  Командиром 
Территориально Спасательного отряда «Слободзейский» был 
назначен Михаил Завертаев. Владимир Иванович Овчинников – 
командиром отряда «Южный».
Жители района, особенно женщины ОСТК, помогали воевавшим 
всем, чем могли. Они собирали медикаменты и продовольствие, 
готовили еду, ездили на позиции в окопы, пикетировали 14-ю 
армию, требуя поддержки и военной техники; занимались 
эвакуацией детей, стариков, ездили по городам Украины, России, 
СНГ с разъяснением о положении в Приднестровье для 
соответствующей поддержки нашего народа и признания ПМР.
Из поселка Красное: В.А.Эксаренко, Т.М.Шаповалова, З.А.Венц. Из 
с. Ближний Хутор: Н.Т.Гейне, В.Л.Лебедева; из пгт. Слободзея: 
В.М.Баркарь, Л.М.Соколова, Л.К.Жало, О.П.Синичева, 
Л.А.Каленич. Из Копанки: З.И.Тихонова; из Карагаша: 
П.И.Коваленко и В.А. Дилиул. Из Кицкан: Л.Трайхель и другие.
С боевых действий домой не вернулись 32 жителя нашего района, 
ополченца. Н.И.Остапенко и А.Д.Гусар будут вечно для нас ярким 
примером стойкости и мужества, преданности и веры в 
становление и жизнеспособность нашей Республики. 
В ополчение отбирались граждане, прошедшие воинскую службу, 
поэтому оно стало наиболее активной, дисциплинированной 
профессиональной частью оборонительных структур ПМР. Внесло 
большой вклад в становление Республиканской гвардии и в 
подготовку кадрового резерва.
Большую организационную и практическую работу по 
мобилизации населения проводил в районе Совет трудовых 
коллективов. Благодаря ему только в Слободзее вступили в 
ополчение 1500 добровольцев.
В Парканах более 900 человек, в Первомайске – свыше 600. 
Необыкновенную самоотдачу и работоспособность, активность и 
горячее желание защитить родную Республику показали многие 
руководители, вместе с тем и организаторы отрядов ополчения: 
главный врач ЦРБ В.Х.Задыр, прокурор района Ю.Г.Савенко, 

председатель Первомайского поселкового Совета М.П.Старцун, 
директор совхоза «Днестр» с. Карагаш В.Н.Волчанский, бригадир 
совхоза «ХХ партсъезд» С.В.Гайдукевич, военком В.В.Усольцев, 
директор узла связи А.И.Белый, управляющий госбанка 
Г.В.Бусыгин.
Активистам-ополченцам А.А.Пеничину,  М.Н.Сауленко, 
И.Н.Варфоломееву,  Б.В.Мальковскому,  А.А.Романову, 
Л.Л.Чернову,  В.А.Логинову,  В.И.Ковалю огромнейшая 
благодарность от всех слободзейцев за организаторскую работу на 
местах.
Неоценима была помощь перешедших под юрисдикцию ПМР 
работников РОВД: А.В.Тулуша, В.С.Измайлова, В.И.Гаврилова, 
Ф.Н.Топала, С.К.Камдина; работников прокуратуры Г.И.Лапиной, 
А.И.Коробцова. Их имена запечатлены в энциклопедии МВД ПМР.
Пример истинного патриотизма показал легендарный офицер 14-й 
армии И.В.Дудкевич. Возглавляемый им инженерно-саперный 
батальон первым перешел под юрисдикцию ПМР. Этот поступок 
был неоценим – дух защитников Республики укрепился. Еще 
больше у всех появилась уверенность в правоте нашего дела.
Большую роль сыграл еще один и даже самый важнейший фактор 
– нас поддерживали СМИ – радиовещание (где редактором был 
В.Лесниченко) и Слободзейское телевидение (где работали 
С.Митиш, В.Молдавчук и Л.Шульга).
Связь с Республикой мы держали по рации – были в курсе всех 
событий. Снимали все, что было важным в те непростые дни и вели 
трансляцию по всем регионам. 
Спустя месяц после начала боевых действий в Дубоссарах 19 
апреля 1992 года между Молдовой и Приднестровьем было 
подписано соглашение о перемирии.
Казалось бы, можно, в конце концов, с облегчением вздохнуть. Но 
подобно фашистским агрессорам правительство Молдовы 
нарушило это соглашение, и 19 июня 1992 года молдавские 
полицейские напали на безоружные, мирные, празднующие 
выпускные школьные балы Бендеры.
На защиту города и его жителей одними из первых вновь 
выступили ополчены. Ценой сотни жизней приднестровцев 
Республику отстояли.� Именно выступление Народного 
ополчения на защиту Родины превратило борьбу ПМР с 
националистами Молдовы в народную войну против угнетения и 
унижения, против геноцида приднестровского народа.

Записала В.ЛИПОВАН

КОНСТИТУЦИЯ – ОПОРА, ФУНДАМЕНТ ЖИЗНИ ГОСУДАРСТВА

24 декабря 1995 года на всенародном референдуме была принята вторая Консти-
туция ПМР, что стало важным шагом к укреплению нашей государственности. А 
первая – 2 сентября 1991 года. 

О значении ее принятия говорит первый Президент ПМР Игорь Николаевич 
СМИРНОВ:

– 24 декабря – День Конституции. За этим стоит 
вся жизнь нашего государства, становление его. 
Можно по любому поводу критиковать правит-
ельство, народ, общество, но никто не может 
критиковать Приднестровье за беззаконие. Это 
самое главное. Мы строили государство как 
защиту всех национальностей, всего населения, 
независимо кто ты – молдаванин, русский, 
украинец, еврей, гагауз, грузин и т.д. Это можно 
сделать только тогда, когда закон главенствует во 
всех вопросах. 

Нарушения везде есть, но Конституция – это 
уклад жизни, это сохранение всего, что сделали 
до нас. Это канон для всего общества. Наши 
предки утверждали, что прежде чем говорить о 
демократии, нужно самому сознавать, что такое 
закон и права человека, и что они превыше всего. 
Каждая эпоха формировала свой канон и не 
только на бумаге. Это то, что утверждено всем 
народом, это внутренняя самодисциплина.

Я хочу поблагодарить приднестровский народ, 
который не предал каноны жизни, а значит, и 
статьи Конституции. Я считаю, что в Конституции 
очень четко записаны права и обязанности. Нам 
есть чем гордится. 

Поздравляю всех с Днем Конституции!
Судья-секретарь Конституционного суда 
Сергей Михайлович СТЕПАНОВ:

– Кого можно назвать прародителями нашей 
Конституции? 

Прежде всего, народ Приднестровья. На 
ру беже  перехода  от  одной  с оциально-
экономической формации к другой у народа было 
представление, что такое хорошо и что такое 
плохо, как надо действовать, что должно быть. И 
вот эти представления, сложившиеся тогда, в 
начале 90-х, легли на бумагу. 

Не могу не вспомнить тех, кто имел непосре-
дственное отношение к написанию текста еще 
первой Конституции, принятой 2 сентября 1991 
года.
Первую Конституцию писали юристы Валерий 
Карягдыевич Чарыев и Василий Никитич Яковлев. 
Они были депутатами Верховного Совета. Тогда 
среди депутатов было немного юристов. Активное 
участие в подготовке первой Конституции 
принимали Илья Мильман, Игорь Смирнов, 
Григорий Маракуца, Анна Волкова, Виктор 
Карамануца, ныне работающий в конституцион-
ном суде.
Вторая Конституция, по котором мы сейчас 
живем, появилась в результате выражения 
общего мнения нашим народом на всенародном 
референдуме 24 декабря 1995 года. Она вступила 
в силу 31 января 1996 года. Был опубликован 
текст в газете «Приднестровье». Произошла 
заминка с публикацией - забыли сразу в газету 
отдать. Обрадовались, что референдум состоял-
ся, а сделать окончательный шаг забыли.
По большому счету в подготовке текста второй 

Конституции принимали участие практически все 
депутаты Верховного Совета, представители 
органов исполнительной и судебной власти. 
Вторая редакция Конституции принята 29 декабря 
1998, третья – в июне 2000 года, четвертая – в 
июле 2005 года.  Жизнь корректировала. 
Возникали новые задачи, складывались новые 
взаимоотношения внутри и вне республики. Это 
было необходимо, чтобы можно было жить и 
работать дальше.
В системе актов законодательства, в соотве-
тствии с которыми живет общество, функциониру-
ет государство, осуществляется власть, обеспе-
чиваются права и свобода людей, Конституция – 
Основной закон. 
Без Конституции нереально строить какую-то 
правовую систему, выстраивать систему защиты 
прав, интересов людей.  Это то, с чего все 
начинается.
Вот статья 2 гласит «Конституция ПМР имеет 
высшую прямую силу, прямое действие. Органы 
государственной власти и управления, органы 
местного самоуправления, должностные лица, 
общественные объединения и граждане обязаны 
соблюдать Конституцию и законы ПМР». 
Каждое слово, каждая буква Основного закона 
имеют принципиальное значение. Нельзя сказать, 
что какая-то норма важнее другой. Необходимо, 
прежде всего, знать о своих обязанностях и 
выполнять их. И тогда можно рассчитывать, что 
твои права будут реализованы.  
Пожелание нам всем: учитывать нормы Конститу-
ции, реализовывать ее нормы, прилагать усилия, 
каждый на своем месте, чтобы эти нормы 
работали, реально защищая людей.

Записала С.ПИРОЖЕНКО

ИСТОРИЯ – УЧИТЕЛЬНИЦА ЖИЗНИ

– так говорили древние. Прошлое и 

настоящее не только связаны неразрыв-

ными нитями, но и в состоянии влиять на 

будущее.

По итогам 30-летия Республики вышло 

третье издание сборника «Хроника 

основных событий».

– Хроника, – пояснила государствен-

ный советник Президента, кандидат 

исторических наук, профессор ПГУ Анна 

Волкова,– это очень концентрированная 

история, только даты и события, там нет 

комментариев.

Важная особенность именно этого 

издания, заключается в том, что оно 

хронологически доведено до декабря 2020 

г. И вторая его особенность заключается в 

том, что это богато иллюстрированное 

издание, которое дает представление не 

только о событиях определенно истори-

ческих, связанных с Приднестровьем, но и 

о личностях, связанных с Приднестровь-

ем.

Событиям 1988 – 2020 гг. предпослана 

краткая хронология основных событий 

истории Приднестровья, начиная с 

древнейших времен до 1988 г. Авторы 

сочли абсолютно необходимым показать 

исторические корни приднестровской 

государственности и приднестровского 

менталитета. 

Достаточно перелистать страницы 

сборника, и человек, который ничего не 

знал о Приднестровье, узнает и увидит, как 

много связано именно с этой узкой 

полоской земли. 

Узкой полоской земли, где тысячеле-

тия, века, жили люди, здесь сталкивались 

интересы разных держав. Но и, в конце 

концов, мы подходим к современному 

этапу истории, к событию, которое было в 

прошлом году – к 30-летию нашего 

государства. То есть это события и люди. В 

хронике освещаются события, касающие-

ся политической, экономической, духовной 

жизни Республики за прошедшие 30 лет.

И конечно важно, на мой взгляд, то, что 

это издание увидело свет благодаря 

первому Президенту ПМР И.Н. Смирнову.

Авторский коллектив хроники: 

А.З. Волкова, И.И. Крисько, Р.А. 

Татаров, А.С. Фран

История ПМР. Том 4

Вышел в свет четвертый том монографии «История ПМР». Представляя издание ректор 

ПГУ С.И.Берил высоко оценил труд 40 авторов, представителей исполнительной и 

законодательной ветвей власти, сотрудников ПГУ.

При подготовке монографии были использованы музейные и архивные источники, 

воспоминания непосредственных участников тех исторических событий. Отражены этапы 

строительства нашего независимого государства, его здравоохранения, просвещения, 

соцобеспечения, культуры, спорта. Отдельные главы посвящены демократическому развитию 

государства, референдумам, выборам, гражданскому обществу, ОСТК и другим патриотическим 

организациям, которые сыграли огромную роль в защите ПМР. 15 глава посвящена Тираспольско-

Дубоссарской Епархии и всем религиозным конфессиям ПМР.

Издание хорошо иллюстрировано фотоматериалами. 

Благодарность авторам «Истории ПМР» выразил первый президент И.Н.Смирнов, 

отметивший, что изучению истории необходимо больше уделять внимания в учебных заведениях. 

Он предложил на основе этого труда подготовить учебники истории ПМР для школ.

15 марта 2022 г.

Дубоссарская трасса. Ее называли по-разному. Она 
снилась по ночам. Хотя большинство тех, кто держал 
здесь оборону, никогда по ней не ездил – как правило, 
добирались кружными путями. Оттого и нынче, при-
ехав по прямой, даже не сразу сообразили, где нахо-
дятся. Первую остановку мы сделали недалеко от 
кургана Славы, венчала который когда-то фигурка пио-
нера. Но начать мне хотелось бы не с этого. Давайте по 
порядку, а значит, с Дубоссар, с площади у исполкома 
горсовета, круга, плотины, развилки дороги, что у Рог.

Рассказывают работники восточных электросетей, 
командиры отделений Петр БОРЖЕМСКИЙ и Александр 
ЧУРСИН:

– Все началось задолго до 2 марта. Где-то с декабря 
мы более регулярно стали дежурить на плотине, а в ту 
ночь были на мосту. Затем утром, как и большинство дубос-
сарцев, пришли на площадь, оттуда – к штабу гвардии 
(здание КГБ), около двух часов простояли, пока не полу-
чили оружие. И к вечеру прибыли в район села Роги. Когда 
ехали сюда, водителя машины Гришу Руснак убили, он и 
ополченцем-то не был, просто вез нас, – возле ЖБИ, из-за 
забора, автоматной очередью... Заехали в Марьину рощу. 
Рыли окопы, грелись в машине по очереди. Оружие пере-
давали друг другу прямо в окопах. Чуть позже прислали 
технику, и тогда отрыли капониры для БРДМ и машины.

Это случилось 14 марта, где-то часа в три-четыре. 
Ребята стояли на посту и тут... налетели, расстреляли 
БРДМ, водителя сразу наповал. Первую атаку мы отбили, 
но потом ОПОНовцы (чернорубашечники, как мы их назы-
вали) подогнали БТР. Командир приказал отходить. Уходить 
пришлось через рощу, небольшими группами. Кто услышал  
команду – сразу отступил, а кто еще пытался бой продол-
жать. Там мы потеряли двоих своих товарищей. Осталь-
ные благополучно выбрались. Никто не оставил оружия 
и не сбежал.

– Прошло время, что чувствуете сейчас?
– Чувствуем, что мы мужчины, что мы, все-таки, высто-

яли и, если надо, встанем опять.
Разговор наш продолжил тогда заместитель началь-

ника штаба Народного ополчения Дубоссар Владимир 
КРЫЖАНОВСКИЙ:

– Этот перекресток был самым горячим местом. Теперь 
мы каждое свое мероприятие начинаем именно здесь, у 
этого скромного памятника. Правда, все чаще думается 
о том, что уходят из жизни молодые люди, и не всегда от  
ран – инфаркты да инсульты случаются...

Следующая остановка на ДСО. Сколько раз прихо-
дила и приезжала сюда весной и летом 92-го! Миновать 
эту позицию было просто невозможно – здесь стояла 
минометная батарея, отсюда начинались ходы сооб-
щения, здесь, образно выражаясь, проходила линия 
обороны.

Вспоминает капитан запаса Сергей Петрович  
ТАТАРНИКОВ:

– Наша минометная батарея поддерживала ополчен-
цев. Здание ДСО тогда еще было не достроено, и мы с 
крыши управляли огнем, а минометы стояли метрах в 
четырехстах отсюда, во рву. Стояли мы здесь с 20 мая 
по 30 июля. Приходилось жарко, особенно по ночам. Но 
все бойцы неплохо себя показали, хотя минометчиками 
до того времени только двое «работали». Боеприпасов и 
оружия не хватало. Разведку вели своими силами. Ребята 
в окопах очень надеялись на нас. По нам тоже стреляли, 
правда, пули не долетали, была и еще одна опасность – 
«бурундуки», которые в любой момент могли 
объявиться.

– Хлебнули наши хлопцы сполна, – раз-
вивает тему младший лейтенант запаса 
Виктор РАДОВСКИЙ:

– Ночью 1 марта нас подняли по тревоге 
(в принципе, у нас каждый день была «тре-
вога», мы, как говорится, спали и ждали: вот-
вот. Знали, куда бежать, в случае чего, и какую 
выполнять задачу. И как только сирена завыла, 
заступили на рубеж – скотный базар. Нас было 
27, вооружились через пятого: один автомат 
на пятерых. Получили задачу: от ЖБИ до ДСО 
занять рубеж, чтобы противник не мог пройти 
в город. Так мы около месяца стояли. Основ-
ной вид вооружения – бутылки с зажигатель-
ной смесью. Наша задача – выстоять любыми 
путями. Тот, кто с оружием был, стоял впереди, 
кто без оружия, – за ним, если, не дай Бог, това-
рища убьют, подбирает оружие и занимает 
его место. Так оно и было. Никто не дрогнул. 
Стояли, как говорится, насмерть. Нам перед 
своим народом нечего стыдиться, мы гордимся 
тем, что отстояли свою Республику.

– Дом-то рядом, буквально за спиной.  
В самоволку ходили?

 – Нет, такого не было. Даже если случалось, 

родители приболеют, отлучались только во время пере-
дышки.

Есть такая солдатская присказка: война войной, 
а обед... Конечно, не всегда по распорядку, но с самых 
первых дней, когда еще не все было организовано так, 
как хотелось бы, ни один защитник Дубоссар не оста-
вался голодным. А заботились об этом простые жен-
щины, такие, как Тамара ПОПОВА и ее соседки:

– Когда это началось, я всю ночь возила ребятам кушать.
– А еду где брали?
– Как где? – непонимающе смотрит на меня. – Мы, жен-

щины, готовили, у нас, на улице Пирогова. Любовь Мака-
ровна, тетя Надя, тетя Дуся, тетя Лена, умерла она, Нина... 
Все вместе собрались и готовили для наших ребят, очень 
вкусно варили. Ну а после, когда было организовано пита-
ние, возила пищу ребятам на позиции: круг, танк, Кош-
ница, Дороцкое. Кормила ТСО, гвардию, ополчение – все 
прекрасные ребята. Считала себя их сестричкой. Случи-
лось так, что три дня не была на позициях, так боялась, что 
потеряю кого-нибудь. И действительно, так и случилось. 
Погибли Славик и Андрей на пионере.

– Не страшно было?
– Тогда нет. Сейчас сама удивляюсь, как я могла? Как 

удавалось водителя убедить, с комбатом поспорить?
Тамара, конечно, скромничает. А те, кому каждый 

день привозила завтрак, обед и ужин, считали ее очень 
даже отчаянным бойцом, ведь умудрялась пробиться 
туда, куда не все мужчины отваживались. Но голодными 
ее ребята никогда не оставались. 

Следующая остановка там, где располагалось 
«хозяйство» командира артдивизиона подполковника 
Анатолия Васильевича ФЕДОТОВА:

– В 2.40 прибыли на огневую позицию и начали готовить 
орудия к стрельбе. Где-то в 17.00 первый залп произвели. 
Нас почти сразу же обстреляли из рощи. Наш дивизион соз-
давался в самые горячие дни. В течение трех недель обу-
чили людей немногому, но самому необходимому: как под-
готовить орудие, как зарядить и как стрельнуть. Командиры 
батарей старшие лейтенанты запаса Александр Мягкоход 
(завод «Металлолитография») и Илларион Додул («Мол-
давизолит») впервые увидели пушки, но в короткий срок 
освоили их и успешно выполняли боевые задачи. Большую 
работу проделали наши командиры взводов старший лей-
тенант запаса Валерий Димитренко («Электромаш»), лей-
тенанты запаса Владимир Баклаженко («Одема»), Вячес-
лав Федотов (ПХБО), Эдуард Журавлев из Бендер. Особо 
хочу отметить наших водителей Сергея Шатулина, Ивана 
Вырлан, Андрея Флорина, которые, несмотря на то, что 
участки дороги простреливались, своевременно подво-
зили боеприпасы. Я бы с великим удовольствием пере-
числил всех 152, потому что каждый защитник Республики 
достоин того, чтобы о нем знали.

– Вы часто встречаетесь?
– К сожалению, не очень.
– О чем больше говорите: о войне или о мире?
– О мире, конечно.

Теперь можно вернуться на Дубоссарскую трассу. 
Не знаю, как кому, а мне так она долго снилась. И окопы 
вдоль дороги, и «отметины», так нравившиеся тем, кто 
стоял на той стороне, да заезжим корреспондентам. Не 
было ни одной журналистской группы, не задержав-
шейся у пионера или мальчика, как то место еще назы-
вали. Но давайте, так сказать, в обратном направле-

Народное ополчение. Если говорить об истоках этого движения, необходимо вспомнить Кузьму Минина и 
Дмитрия Пожарского, Дениса Давыдова, белорусских партизан. В трудный для своего народа, своей земли час, 
независимо от сословия и вероисповедания, возраста и пола поднимались люди на борьбу с врагом. С вилами 
шли против вооруженных до зубов захватчиков и побеждали!

Могли ли мы предположить, что и нас на пороге двадцать первого века «мобилизует» жизнь на защиту 
своего Отечества, что придется встать стеной против национал-фашизма, хоронить товарищей, выта-
скивать с поля боя раненых, смотреть в глаза вдовам и сиротам? Нашим отцам и дедам такое в самом кош-
марном сне не могло присниться. Но... случилась война...

Когда минуло пять лет они – люди самых разных профессий, национальностей, вероисповеданий – собра-
лись вместе, чтобы снова пройти фронтовыми дорогами, вспомнить те дни.

Минуло еще четверть века, но их воспоминания стали еще важнее.

нии двинемся: от Дубоссар в сторону Григориополя. На 
Погребах, в районе танка, сопки, домика просто нельзя 
не остановиться. Сначала поднимаемся к танку, дабы 
оглянуться окрест, посмотреть на «свои» позиции. 

Вспоминает командир первой роты первого бата-
льона народного ополчения капитан запаса Иван  
ГУСЛЯКОВ:

– Правда, тогда я еще старшим лейтенантом был. Наш 
батальон пришел сюда на смену гвардейцам, чтобы дать 
им хоть небольшой отдых. Необстрелянные, неопытные, 
попали мы на знаменитую сопку. Наши были сопка и домик, 
а за второй ротой – дорога до круга.

Когда мы до этого слышали по радио и читали в газетах, 
что все договоренности о прекращении огня нарушала, в 
основном, Молдова, думали, что это обыкновенная пропа-
ганда. Но когда попали сюда, на своей шкуре убедились, 
что это была правда. В десять-двенадцать ночи начинался 
обстрел. Мы сначала не отвечали – таков был приказ. Есте-
ственно, многие возмущались, ведь мы находились под 
шквальным огнем. И на третьи сутки командование бата-
льона, нарушив приказ, приняло решение ответить и тем 
самым прикрыть нас. Во время этих обстрелов погиб наш 
товарищ, Петрушенко, двое были легко ранены. Почему у 
нас такие малые потери? Да потому, что с первых дней мы 
очень хорошо укрепились. Конечно, каждому страшно на 
фронте, особенно в первые дни. Но ребята все выдержали, 
никто не убежал домой. Благодаря моим мужикам, тем, 
кому было уже под пятьдесят, их поддержке, я, неопытный 
командир, мог управлять ротой. И не было такого случая, 
чтобы кто-то ослушался или не понял. Именно это взаимо-
понимание, наша боевая дружба сохранились и до сих пор.

Продолжает командир второго взвода старший лей-
тенант запаса Борис АПОСТУ:

– Наша рота стояла вдоль дороги, кстати, окопы наши 
сохранились и по сей день. В нашей роте были в основ-
ном работники завода Кирова, от двадцати лет и старше, а 
одному мальчишке еще и восемнадцати не было. В первый 
же день попали под обстрел. Буквально лежа окапывались. 
Почти для всех это было первое крещение. Единственный, 
кто у нас уже участвовал в боевых действиях, это Влади-
мир Беляков, афганец. Благодаря ему многие жизни были 
спасены. Он показывал, как рыть окопы, как делать укре-
пления, учил, как выжить.

– Хочу добавить,– вступает в разговор Володя,– с этими 
еще не обстрелянными ребятами я лежал в одном окопе, 
помогал, чем мог. Я понимаю, как было тяжело им и что 
они пережили. Хотя для меня это была не первая война, 
но и я чувствовал себя здесь неуютно, скажем. Я видел, 
как ехали сюда с улыбкой и какими возвращались – ушла 
из жизни веселость и беззаботность.

Меня часто спрашивают, за что воевал. Я отвечаю, что 
воевал не за Смирнова, я воевал за свой кусок земли. Я 
не шел к кому-то во двор. Мы все хотим лучшей жизни, вот 
за нее и воевали... Если вспоминать с самого начала, то 
тогда мы с «голыми» руками стояли под Бендерами и здесь, 
под Дубоссарами, жгли скаты и грелись возле них. Ради 
чего все это было? Ради лучшей жизни, потому что чело-
век всегда живет надеждой. 

– В 90-м я по политическим мотивам вынужден был 
уехать из Кишинева, – рассказывает Георгий Борисович 
КАМАРНИЦКИЙ. – В 91-м пошел в ТСО, а 14 марта ушел 
оттуда, так как оружие мне не доверяли, мотивируя тем, 
что стар (ему было 64). Пришел в ополчение – сначала в 
комендантский взвод, а уж потом и на позиции попал. И 
тут увидел человека на пять лет старше. Это был Алексей 
Алексеевич Неустроев. Очень скромный и разумный. Глав-
ное, что поражало,– его взгляд. Он смотрел прямо в душу. 
Он прошел всю Великую Отечественную, имел боевые 
награды. Работал мастером на заводе металлоизделий. 

Газетная площадь не позволяет передать все наши 
разговоры и воспоминания. Приведу лишь еще одну 
мысль, высказанную многими:

– В тех событиях мы искренне не хотели участво-
вать. Нас вынудили защищаться и защищать свою 
Родину, своих детей от оголтелого национализма, раз-
вязанного официальным Кишиневом. ...Когда мы шли 
воевать, кое-кто говорил, что воюем за министерские 
кресла. Мы так не считали. Мы считали, что если на 
нашу землю пришел враг с оружием в руках, мы, мужчины, 
тоже должны взять оружие... Мы ни капельки не жалеем, 
что тогда воевали. И пусть все знают: у нашей Респуб-
лики есть защитники!

Н. ВОРОБЬЕВА  



Александр Федорович Фойницкий – 
ветеран Великой Отечественной войны, 
Заслуженный деятель искусств МССР, 
художник, которому были подвластны 
все техники графики и живописи. Его 
по праву можно назвать летописцем 
Тирасполя. Его рисунки, этюды, набро-
ски представляют нам облик города 
начала XX века. Кисти Фойницкого 
принадлежит много автопортретов, но 
любимым жанром его все-таки был 
натюрморт. Александр Федорович 
активно сотрудничал с краеведче-
ским музеем Тирасполя, в котором 
хранится богатейшая коллекция его 
работ. Его монументальные, истори-
ческой значимости, работы находятся 
и в Государственном художественном 

музее Молдовы. 
Одна из главных заслуг Александра Фойницкого – его педаго-

гическая деятельность. Еще до Великой Отечественной войны он 
организовал студию при Доме пионеров Тирасполя. Воспитанники 
этой студии впоследствии стали известными художниками не 
только Молдавии, но и СССР. Он был строгим, взыскательным и 

бескорыстным педагогом, умевшим искренне радоваться чужим 
успехам.

Огромное значение имеет деятельность Мастера, сформиро-
вавшего и заложившего основы художественной жизни Молдавии. 
В конце 50-х начале 60-х годов прошлого века наступает подъ-
ем культурной жизни страны, и те «зерна» добра, брошенные в 
благодатную почву, стали приносить плоды. По всей Молдавии 
стали открываться художественные школы. Первая – в 1959 
году в Тирасполе. Вдохновителем ее открытия был Александр 
Федорович. И именно он благословил Эмилию Ивановну Руденко 
на должность директора. Ей тогда было всего 23 года.

За заслуги в области изобразительного искусства и обще-
ственно-педагогическую деятельность в 1957 г. А.Ф.Фойницкому 
присвоено звание «Заслуженный деятель искусств МССР», 
в 1958 г. присвоено звание Почетного гражданина города 
Тирасполя, а в 1960 г. он был награжден орденом «Знак 
Почета». Вскоре после кончины художника в 1975 году художе-
ственной школе было присвоено его имя. 

За 62 года своего существования детская художественная 
школа имени А.Ф.Фойницкого выпустила 3270 учеников. Многие из 
которых стали профессиональными художниками, архитекторами, 
дизайнерами. 

К юбилею мастера в школе открыты две выставки – графиче-
ских произведений Александра Федоровича и работ его ученика – 
педагога школы, Заслуженного работника культуры ПМР Виктора 
Ивановича Радованова. 

Директор школы Мария Ивановна Мариян подчеркнула: 
– Александра Федоровича Фойницкого можно по праву 

назвать основателем изобразительного искусства в нашем крае. 
До него в Тирасполе и округе художники в основном расписывали 
церкви.  

С.ПИРОЖЕНКО

В апреле 1921 г. в Тирасполе 
недалеко от железнодорожно-
го вокзала на нынешней улице 
Ленина в доме № 38 была открыта 
Тираспольская уездная больница. 
Ее организатором, первым врачом 
и заведующим хирургическим отде-
лением был Павел Арсентьевич 
Барабаш. В 1934 году больница 
была переведена в специально 
построенное здание, состоящее из 
двух корпусов, за которыми прочно 
закрепилось название – Лечебный 
городок. 

История РКБ начинается имен-
но с этого периода, т.е. 77 лет 
назад. Но 100 лет первому лечеб-
ному учреждению и первому врачу, 
имя которому забывать нельзя – 
Павел Арсентьевич Барабаш. С 
него начинается история стацио-
нарного лечебного учреждения в 
Тирасполе.

*     *    *
В сентябре 1946 года, сразу 

после окончания Второй миро-
вой войны в Лондоне собралось 
Международное совещание архи-
текторов, где было принято решение 
о создании Международного Союза 
архитекторов. Архитекторы СССР 
были в числе его учредителей. В 
Международный Союз архитекторов 
входит свыше 100 Союзов зодчих 
мира, объединяющих более одно-
го миллиона архитекторов. В 1985 
году он учредил ежегодный профес-
сиональный праздник – всемирный 
День архитектуры. Генеральная 
ассамблея МСА в Барселоне в 
1996 году приняла резолюцию, по 
которой всемирный день архитекту-
ры повсюду празднуется в первый 
понедельник октября, в этом году 
это 4 октября. То есть Союзу архи-
текторов – 75 лет.

Наш регион – один из инте-
реснейших для ученых архео-
логов Восточной, Центральной и 
Западной Европы. Нигде нет такого 
обилия и разнообразия археологи-
ческих памятников, как на террито-
рии нашей республики. Более чет-
верти века назад при ПГУ открыт 
археологический музей, кстати, за 
исключением Одесского археоло-
гического музея, открытого в 1825 
году, на юге России чисто археоло-
гического музея больше нет.

В Тирасполе, как и в 
Приднестровье в целом, бога-
тое архитектурное наследие. 
Достаточное количество сооружений, 
внесенных в государственный реестр 
как местного, так и государственно-
го значения. Это памятники исто-
рии и архитектуры, такие как руины 
Тираспольской (средней) крепости 
1793 года, инженер Ф.П. де Волан, 
начальник экспедиции А.В. Суворов; 
архитектурный ансамбль культурного 
центра театральной площади; зда-
ние государственного театра 1936 г., 
архитектор Г.М. Готгельф. Памятники 
монументального искусства и культуры 
такие как: бюст В.Ф. Раевского 1975 
г., скульптор Кузнецов, памятник А.В. 
Суворову 1979 г., скульпторы Валентин 
и Владимир Артамоновы; памятник 
В.И. Ленину 1987 г.,  скульпторы Н.В. 
Томский, В.С. Климачев, архитектор 
А.В. Нарольский; памятник Пушкину 
1990 г., скульптор В.Т. Клыков, архи-
тектор А.В. Нарольский; бюст М.И. 
Кутузову 1997 г., скульптор Кузнецов, 
архитектор А.В. Нарольский. Памятники 
природы и археологии такие как: пале-
онтологический памятник природы 
«колкотовая балка»; Республиканский 
ботанический дендрарий, архитектор 
А.В. Нарольский, и ряд других архитек-
турных сооружений, построенных раз-
ными архитекторами в разное время.

В городе появились новые 
современные здания, которые 
заметно улучшили внешний облик 
города.

«Миг» в жизни Владимира 
Васильевича Иванова, обществен-
ного и политического деятеля игра-
ет важную роль, так он сам мне 
однажды сказал.

– Вся наша жизнь соткана из 
мигов – неповторимых. Да, дей-
ствительно, с одной стороны, для 
меня миг – это жизнь, запечатлен-
ная в кадре, а с другой – боевой 
истребитель МиГ-21, на котором 
я летал. И эти оба мига для меня 
очень дороги.

9 октября В.В. Иванов отметил 
свое 75-летие. Родился наш юби-
ляр в селе Сиченцы Хмельницкой 
области Украины. В 1951 году роди-
тели переехали в Сталинград, где 
он окончил школу, затем Качинское 

высшее авиационное училище. Для дальнейшего прохождение 
службы был направлен в наши края.  Летал, как мы уже говорили, 
на истребителе МиГ-21. В 1978 году окончил в Москве военно-
политическую академию им. Ленина. С 1980 по 1985 служба в 
составе группы Советских войск в ГДР. После демобилизации в 
1986 году вернулся в Тирасполь. В 1989-м стал активным членом 
ОСТК, а затем сопредседателем объединенного республикан-
ского забастовочного комитета. Два десятилетия – помощник 
Президента ПМР.

Сейчас Владимир Васильевич на пен-
сии, с супругой Светланой, с которой 
вместе более 50 лет – на даче… Сбор 
урожая, овощи, фрукты, закатки, вино-
град, вино, вроде он как бы отошел от 
дел государственных, но фотографией 
продолжает заниматься. Как же иначе?! 
Слишком хороши его работы. Вот как 
охарактеризовал его творчество первый 
председатель Союза художников ПМР 
Л.А.Пироженко (архивная запись):

– Владимир Васильевич Иванов – 
по-настоящему творческая личность. 
Знакомясь с его работами, понимаешь 
глубину его души, в них четко просма-
тривается любовь к Отечеству, народу. 
Желание зафиксировать вехи станов-
ления и развития, которые стали уже 
историческими, знаковыми страницами истории Республики. 
Смотришь на его сюжетные фотографии, и невольно возникает 
ощущение, что перед тобой настоящая живописная картина. 
Поэтому после многочисленных совместных республиканских 

художественных выставок совет Союза принял его в члены Союза 
художников Приднестровья.

А председатель Союза фотохудожников А.А. Паламарь отме-
тил: каждая работа – такая своеобразная жемчужинка.

А теперь вопрос юбиляру.
– Владимир Васильевич, как Вы оцениваете пройденные 

вехи своего жизненного пути? что хотелось бы выделить, 
подчеркнуть?

– «Мои года, моё богатство», поётся в известной песне. И прав-
да, чем измерить прожитые годы, как оценить прошедшее время.

Видимо событиями, которые оставили след в памяти и были 
наиболее значимы в жизни. Это и первая встреча с супругой 
Светланой в Сталинграде в 1965 году, на первом курсе Качинского 
высшего военного лётного училища. Конечно рождение детей и 
радость, когда появились внуки.

В памяти остался и мой первый самостоятельный вылет на 
сверхзвуковом истребителе, знаменитом МиГ-21, когда оказав-
шись в воздухе и осознав, что я в кабине один, запел, от перепол-
нявших меня чувств.

Не забыть момента, когда в 1968 году, после окончания учили-
ща, мне были вручены погоны лейтенанта.

И конечно, важной вехой прошедших лет, стало участие в соз-
дании и становлении Приднестровской Молдавской Республики. 
В 1989 году трудовой коллектив Тираспольского горисполкома 
делегировал меня, в ту пору инструктора орготдела, и первого 
заместителя председателя горисполкома В.М.Константинова 
в состав Объединённого совета трудовых коллективов – 

ОСТК, а затем и сопредседателем 
Объединённого республиканского заба-
стовочного комитета – ОРЗК.

Не менее важным для меня стал 
период непосредственной работы с пер-
вым Президентом ПМР И.Н.Смирновым, 
с 1992 г. по 2011  г. в должности помощ-
ника Президента ПМР. 

Не забыть и свою первую фотовыстав-
ку в 2002 г., как почётного члена Союза 
художников Приднестровья, выход в свет 
первого фотоальбома «Фотолетопись 
Приднестровья» в 2003 году, которые 
дали толчок к становлению меня как 
фотографа, создание в 2006 году Союза 
фотохудожников Приднестровья, к чему 
я имел непосредственное отношение.

И то, что нашей Республике уже 31 
год, в жизни которой есть и мой неболь-

шой вклад, можно считать, что годы прожиты не зря и как гово-
риться, есть, что вспомнить.

С.ПИРОЖЕНКО

ТВОИ  ЛюДИ,  ПРИДНЕСТРОВЬЕ

А.Ф.  ФОЙНИЦКОМУ  –  135  ЛЕТ

декабря

Немного политики и… экономики

КАК ДЕЛА У СОСЕДЕЙ? 
Неспокойно сегодня в Молдове. После прихода к 

власти Марии Сандул общая ситуация в стране стала 

ухудшаться по многим значимым показателям. Парламент 

сейчас рассматривает бюджет на 2022 год, в котором 

предусмотрен дефицит средств в казне в размере 15,1 

млрд. леев. Остаток государственного долга на 31 декабря 

2022 г. оценивается в 103,3 млрд. леев, что составит 40,4 

процента ВВП. Весьма неутешительные итоги. Поэтому у 

населения Молдовы нет никаких поводов для радости. 

Жители страны назвали проблемы, которые наиболее их 

беспокоят. На первом месте – бедность: отсутствие денег и 

высокие цены на продукты первой необходимости.

Число безработных в стране вдвое больше чем 

вакансий. Значительная часть населения, несмотря на 

почти 30 лет независимости, живет у порога бедности, 

экономя на самом необходимым: продуктах питания, 

лекарствах, предметах обихода. По оценкам европейских 

экспертов лишь два процента жителей Молдовы – богатые и 

обеспеченные люди. К так называемому среднему классу 

относят себя не более 10 процентов граждан республики. 

Страна официально считается самым бедным госуда-

рствам Европы, из-за чего весьма высок отток населения в 

другие регионы мира. 

Непродуманная деиндустриализация, при которой 

произошел развал предприятий, имеющих важное значение 

для страны. «Дикая приватизация», прекращение деятель-

ности и полное уничтожение МТС – все это самым пагубным 

образом сказалось на экономике. Разумеется, что при этом 

пострадала и социальная сфера. Молдова регулярно 

осуществляла, так называемую «оптимизацию» здравоох-

ранения и образования. В результате закрылись многие 

фельдшерско-акушерские пункты, детские сады и школы. 

Нельзя не упомянуть и пандемию. Она значительно 

усугубила ситуацию во многих сферах жизни, препятствуя 

развитию малого и среднего бизнеса, ухудшая показатели в 

области образования, здравоохранения, сферы услуг.

«Дамокловым мечом» над страной висит похищение 

одного миллиарда евро(!). Эта огромная сумма была 

выделена Молдове для решения насущных, очень важных 

проблем, однако была расхищена. Как и кем – неизвестно 

до сих пор. Но те, кто дал деньги, требуют отчета о расходах. 

Кто теперь и как будет компенсировать такие большие 

суммы не ясно. Кроме того, надо как- то решать вопрос с 

долгами страны за газ из России. Они растут, и их необходи-

мо погашать. Иначе поставки в Молдову «голубого топлива» 

будут прекращены. На таком негативном фоне усилилась 

политическая нестабильность в республике.

С того момента как Мария Сандул стала новым 

президентом государства. в стране «расцвели» румыниза-

ция всех сфер жизни и русофобия. Глава государства 

поощряет развитие партий и политических течений, 

которые превозносят США и Запад, тяготеют к этим 

«образцовым» типам демократии. Все чаще стали подни-

маться вопросы интеграции с Европой и объединения с 

Румынией. В сознание молодого поколения внедрялись 

«эталоны американского и западного образа жизни». 

Парламент сегодня представлен шестью партиями, у 

которых разные задачи и цели. Вот эта политическая 

нестыковка и является основой нестабильности в госуда-

рстве. Партии напоминают известных персонажей басни 

Крылова: лебедя, рака и щуку. Они усиленно тянут, но в 

разные стороны, от того и толку мало.

Русофобия приобрела в Молдове чудовищные 

масштабы. В угоду своим западным покровителям политики 

страны все чаще стали поднимать вопрос о выводе 

миротворцев из Приднестровья. Их требуют заменить 

некими «международными силами». Кроме того, требуют 

международного давления на Приднестровье, создания 

такой ситуации, при которой непризнанная республика не 

сможет успешно существовать. С нынешним руководством 

Молдовы очень сложно, практически невозможно вести 

позитивные переговоры. И, судя по всему, ситуация будет 

далее только обостряться. А это значит, что, имея такого 

соседа, приднестровцам нужно держать «ухо востро»…

П.БЕРЕЗИН

СОБЫТИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ 

12 декабря состоятся выборы 
Президента Приднестровской 
М ол д а в с к о й  Ре с п у бл и к и .  В 
преддверии такого важнейшего 
события невольно вспоминаются 
первые выборы, которые прошли в 
нашем государстве, выборы в 
Верховный Совет ПМР (тогда 
ПМССР).

Чуть более трех месяцев прошло 
с момента провозглашения нашей 
республики на втором съезде 
депутатов всех уровней. Тогда же из 
числа делегатов – депутатов всех 
уровней был избран временный 
Верховный Совет в количестве 50 
человек, которому было поручено 
подготовить и провести выборы в 
Верховный Совет в срок до 1 
декабря 1990 года. 

Обстановка была сложной – 
гагаузский поход, расстрел мирных 
ж и т е л е й  в  Д у б о с с а р а х , 
с т о л к н о в е н и е  к и ш и н е в с к и х 
о п о н о в ц е в  с  з а щ и т н и к а м и 
Дубоссар на мосту через Днестр 
(ранено 16 дубоссарцев, трое – 
Владимир Готко, Валерий Мицул, 
Олег Гелетюк – убиты).

Выборы в Верховный Совет 
первого созыва проходили в 
н а п р я ж е н н о й  о б с т а н о в к е : 
центральные власти, партийные 
структуры Молдовы, Союза и на 
местах, делали все, чтобы сорвать 
и х .  Ж д а л и  п р о в о к а ц и й .  Н о 
н е с м о т р я  н и  н а  ч т о  в 
Приднестровье выборы прошли. 
Всем народом легитимно был 
избран высший законодательный 
о р г а н  в л а с т и  с т р о я щ е г о с я 
государства… В выборах приняло 
участие более 81 процента от 
списочного состава избирателей. 
Н е с м о т р я  н а  з а п у г и в а н и е 
М ол д о в ы ,  во п р е к и  р е а л ь н о 
с у щ е с т в у ю щ е й  о п а с н о с т и 
вооруженного вмешательства, 
приднестровцы доказали – ни 
з а п у г а т ь ,  н и  с л о м и т ь  н а с 
невозможно. 

Выборы состоялись. 26 ноября 
1990 года, то есть на следующий 
день после выборов,  ЦИКом 
установлено, что это важнейшее 
о б щ е с т в е н н о - п ол и т и ч е с к о е 
м е р о п р и я т и е  п р о в е д е н о  в 
соответствии с требованиями 
закона о выборах. В высший орган 

государственной власти были 
и з б р а н ы  г р а ж д а н е  с е м и 
н а ц и о н а л ь н о с т е й .  В  ч и с л е 
депутатов – представители всех 
слоев общества – работники 
промышленности, строительства, 
транспорта и связи, сельского 
хозяйства, социальной сферы, 
культуры и здравоохранения, 
общественники.

Остались в памяти энтузиазм и 
воодушевление, с которыми люди 
шли на выборы, как верили в 
правоту нашего дела.

29 ноября состоялось заседание 
первой сессии Верховного Совета 
первого созыва. Председателем 
был избран И.Н. Смирнов. Было 
принято решение, что Высший 
законодательный орган власти 
будет состоять из двух палат – 
республики и национальностей. 

Многочисленные западные 
политические эксперты, которые у 
н а с  п о б ы в а л и  н а  в ы б о р а х , 
проявляли сдержанность, когда 
заходила речь о нашем признании, 
но не могли ничего сказать о 
незаконности избрания депутатов 
Верховного Совета – доказательств 
того, что наш законодательный 
орган избран нелегитимно у них не 
было. 

Успешные выборы в Верховный 
Совет первого созыва – это победа 
народа ПМР, исключительной 
важности. Народ дал добро на 
закладку фундамента нашей 
государственности. 

Первые выборы Президента 

ПМР состоялись 1 декабря 1991 

года, где на альтернативной основе 

был избран И.Н. Смирнов. 

12 декабря 2021 года снова 

выборы – выборы Президента ПМР. 

Уважаемые  приднестровцы, 

проявите активность, придите на 

в ы б о р ы  и  п р о г о л о с у й т е  з а 

человека, который доказал, что 

м о ж е т  р у к о в о д и т ь  н а ш е й 

многонациональной, небольшой по 

размерам, но героической страной.

С.ПИРОЖЕНКО

РЫБНИЧАНЕ – ЗА КРАСНОСЕЛЬСКОГО
Трудовые коллективы двух крупнейших 

предприятий Рыбницы – ОАО «Молдавский 
металлургический завод» и ЗАО «Рыбницкий 
цементный комбинат» – поддержали кандидатуру 
В.Н. Красносельского на предстоящих выборах 
президента ПМР. Оба предприятия – градообразу-
ющие, и от их стабильной работы во многом 
зависит благополучие города и района.

На общем собрании трудового коллектива ММЗ 
работники предприятия рассказали о больших 
положительных переменах, которые произошли 
за последние пять лет. В 2016 году завод был на 
грани остановки – оборотные средства были 
вымыты, а величина долгов кредиторам зашкали-
вала. И только благодаря поддержке государства 
металлургический завод выжил. Завод, который 
всегда был гордостью республики, долгие годы 
был основным донором местного бюджета и 
вносил свой весомый вклад в республиканский 
бюджет.

Сегодня Молдавский металлургический завод – 
это стабильно работающее предприятие, которое 
производит качественную, уникальную металлоп-
родукцию, востребованную во многих странах 
мира. Помимо этого на заводе последовательно 
проводят модернизацию технологического 
оборудования.  А почти двухтысячный коллектив 
трудится и верит в доброе будущее своего 
предприятия и республики в целом. Абсолютное 
большинство металлургов планируют прийти на 
выборы и отдать свой голос за самого достойного 
кандидата.

На общем собрании трудового коллектива 
цементного комбината и руководители предприя-
тия, и простые рабочие высказались в поддержку 

Вадима Николаевича Красносельского. Предпри-
ятие даже в период пандемии не снизило объёмы 
производства. Немалая часть заявок на цемент – 
это выполнение программы ремонта и реконструк-
ции социально значимых объектов на средства 
Фонда капвложений. А это – спортивные объекты, 
медицинские  учреждения и учреждения культуры 
и народного образования. В республике полным 
ходом идёт выполнение программы по обеспече-
нию населения питьевой водой, и на строит-
ельство и реконструкцию водопроводных сетей 
также выделяются большие средства, и это 
говорит о том внимании, которое уделяется  
созданию благоприятных условий для жизни  
приднестровского народа.

      Руководством ПМР  своевременно пред-
принимаются меры поддержки промышленных 
предприятий, в том числе и цементного комбина-
та.  Благодаря этому комбинат не только произво-
дит высококачественную продукцию, но и  
проводит модернизацию производства. 

В день выборов работники цементного 
к о м б и н а т а ,  п о  т р а д и ц и и ,  п р и д у т  н а 
избирательные участки семьями, чтобы отдать 
свои голоса за будущего президента и достойную 
жизнь на родной земле.

 И металлурги, и цементники отметили, 
насколько похорошела Рыбница в последние 
годы: здесь и жить, и работать, и отдыхать 
приятно.

Выборы президента ПМР – ответственный шаг,  
который определит, в каком направлении будет 
развиваться государство.  Металлурги и 
цементники со своим выбором определились.

ПЯТИЛЕТКА РАЗВИТИЯ
С 2016-го года Бендеры заметно изменились: улучшена инфраструктура не только в центральной части, но и в 

микрорайонах, отремонтированы или построены заново десятки объектов, произошли изменения и в социальной 
сфере, реальную заботу почувствовали дети-сироты, и другие социально уязвимые граждане, создается в городе 
доступная среда для маломобильных групп населения. 

Объекты медицины и социальной инфраструктуры
МУ «Бендерский лечебно-диагностический центр» - амбулаторно-поликлиническое учреждение, находящееся в 

подчинении Государственной администрации г. Бендеры. Закуплено новое физиотерапевтическое и диагностическое 
оборудование. произведена модернизация водного отделения с полной реконструкцией чаши бассейна, установкой 
современных ресурсосберегающих систем очистки и дезинфекции воды, устройством душевых и санузлов с учетом 
потребностей маломобильных групп населения. 

В результате реконструкции поликлинической сети города в центральной городской поликлинике обновили холл и 
регистратуру, завершен полный ремонт поликлиники №2 на ул. Калинина. В начале лета 2020 года после реконструкции 
открыто приемное отделение ГУ «Бендерская центральная городская больница». По программе Фонда капитальных 
вложений за два года сумма госинвестиций составила более 3,3 млн рублей.

Проведены ремонтные работы в трех десятках детских садов. Отремонтированы кровли и отопление, фасады, 
вентиляции в пищеблоках, произведена замена теневых навесов. Осуществлен большой объем ремонтных работ в 
образовательных учреждениях. В 14 из 17 школ города выполнено благоустройство территории. Программа 
реконструкции затронула Дома культуры, клубы и организации дополнительного образования. 

Спортивные объекты
Восстановлены городской бассейн, центральный стадион, обустроены спортплощадки во многих районах города, 

открыт ФОК в микрорайоне Северный, реконструирована гребная база, где теперь разместился современный центр 
гребных видов спорта. 

Бендерская крепость и парк им. А. Невского
Сохранить данный объект и реконструировать – такая задача была поставлена Президентом перед местными 

властями. Благодаря усилиям городских служб и предприятий, за короткий период времени на территории крепости 
был создан парк, получивший имя русского полководца Александра Невского. Высажено более 1000 лиственных и 
хвойных деревьев, создан зеленый газон, обустроена инфраструктура, включившая в себя различные павильоны, 
игровые и спортивные площадки. Здесь увековечена и слава русского оружия, установлен бюст Александра Невского, 
других знаменитых русских полководцев, создан музей, открыт выставочный зал. Здесь уже прошли десятки 
фестивалей, и других праздничных мероприятий, которые объединили сотни тысяч человек, не только бендерчан, но и 
жителей других населенных пунктов, а также гостей республики.
Доступная среда
Создание доступной среды для всех – одна из задач, реализуемых в рамках Стратегии развития ПМР.  
В Бендерах на улице Первомайской открыт Центр спортивной реабилитации «Инвапанспорт». В сентябре 2020 года 
центр был расширен, появились дополнительные помещения для занятий спортом для людей с ограниченными 
возможностями. Закуплено новое современное специализированное оборудование и инвентарь. 
Реконструкция улицы Ленина
Уже совсем скоро своими огнями заиграет главная городская елка. Открытие череды новогодних праздников совпадает 
и с завершением работ по обустройству части площади Освобождения. Сквер «Преображенский» заиграет 
множеством огней, которые будут установлены на специальных тросах и тысячи светодиодных лампочек украсят 
воздушный полог, почти так же,  как на улице Никольской в Москве.  
В целом реконструкция центральной части города охватила территорию более чем в 5 тысяч кв. метров. Заменены 
коммуникации: теплосети, водопровод, канализация, электрокабель, который тоже разместили под землей. У ДК им. 
П.Ткаченко открыт музыкальный сквер с обновленным фонтаном. Там появились террасы, расположенные ярусами, 
новые скамейки и светильники, цветочные вазоны. 
А в следующем году начнется реконструкция набережной. 
Впереди следующие пять лет развития.  

Н. АЛЕКСЕЕВА
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Много лет прошло стех пор, как закон-
чилась война на приднестровской земле. 
Сегодняшние солдаты – дети Придне-
стровской Молдавской Республики, которую 
отстояли их отцы и деды. Много воды утекло, 
но память о страшных событиях 92-го жива 
и будет жить...

Тираспольчане Николай Александрович КУРДА-
КОВ и Виктор Александрович ШИБИСТЫЙ вспоминают, 
как защищали свой дом и народ Приднестровья. Выку-
ривая одну сигарету за другой от волнения и нахлынув-
ших воспоминаний, они перебирают в памяти события, 
в которых принимали участие и которым были свиде-
телями. Моменты страшные, волнительные, а иногда и  
трогательные...

Начало войны, события в Дубоссарах – первое, о чем 
вспоминают мои собеседники, – говоря о войне. Николай 
Александрович, командир рабочего отряда содействия 
милиции (РОСМ), собирает в клубе комбината работников, 
желающих помочь дубоссарцам. Откликается около сотни 
человек.

– Хочу заметить, – говорит он, – что собирали мы их не 
«из-под палки» – все они были добровольцами. Пришло 
много военных-отставников. В короткие сроки мы «осве-
жили» в памяти правила обращения с оружием и отправи-
лись под Кошницу.

18 мая 1992 года пришел приказ – сформировать на 
предприятии роту Народного ополчения. Уже на следу-
ющий день 132 добровольца прибыли в одну из воинских 
частей города Тирасполь. Получив там необходимую эки-
пировку, они пять дней занимались на полигоне под руко-
водством полковника Н.И. Лепихова. Их учили, в основ-
ном, тактике – основам ведения боя в полевых условиях и  
в городе.

26 мая рота Народного ополчения под командованием 
сержанта запаса Н.А. Курдакова заняла оборону по берегу 
реки Днестр от села Бычок до Красногорки.

Командир роты разрешил взводному, сержанту запаса 
В.А. Шибистому, отправиться к дочке на выпускной бал 
в Тирасполь. Было это 19 июня 1992 года, и тогда еще 

никто не знал, что случится в этот теплый солнечный  
день…

Начало Бендерской трагедии было неожиданным, и 
Виктор Александрович среагировал моментально.

– Я буду воспитывать своего внука как военного, – гово-
рит он,– и буду рассказывать ему, как дед ушел с выпускного 
бала, добрался пешком до Паркан, а оттуда его подбросили 
до своего подразделения.

В ночь с 20 на 21 июня взвод Народного ополчения под 
командованием В.А. Шибистова убыл на помощь Бендер-
скому горисполкому, который штурмовали войска агрессора. 
Ополченцы помогли отстоять здание городской админи-
страции, а затем отправились в Парканы. Здесь они полу-
чили дополнительное вооружение: автоматы, гранатометы, 
боеприпасы. О том, чтобы взять с собой воду и продукты 
тогда никто не думал – все спешили только вооружиться.

Ночью взвод В.А. Шибистова на ГАЗ-53 вернулся в Бен-
деры, и занял оборону в здании гостиницы на централь-
ной улице.

– В ту ночь было очень жарко, – вспоминает Виктор 
Александрович, – воды и еды было мало. И тогда случи-
лось событие, которое я никогда не забуду. Бендерские 
женщины оставили своих детей, и ночью шли к нам, чтобы 
накормить. Это было очень опасно, это настоящий подвиг 
наших женщин! Мы благодарны им, нам тогда было при-
ятно до слез.

Когда подразделение Народного ополчения держало обо-
рону в Доме пионеров, В.А. Шибистому была дана команда 
выходить вместе с мирными жителями к горисполкому.

– Помню, когда мы вышли, луна, как назло, светила очень 
ярко. Мы подошли к площади, и тут у Юры падает автомат, 
и раздается выстрел. А у меня за плечами около 60-ти бен-
дерчан! Я подал команду «Ложись!», и, слава Богу, все обо-
шлось.

Виктор Александрович в ту ночь вывел из города в Пар-
каны около двухсот человек, за что был награжден орденом 
«За личное мужество»,

В начале июля рота Н.А. Курдакова занимала оборону 
железнодорожного и автомобильного мостов через Днестр. 
Перед ними стояла задача не допустить их подрыва, и опол-
ченцы с ней справились. Здесь подразделения Народного 
ополчения держали оборону до прибытия Миротворческих 
сил России.

Закурив по очередной сигарете, мои собеседники расска-
зали о боевом товарище – Евгении Николаевиче Тарасюке, 
который принимал непосредственное участие в освобожде-
нии Бендер, за что был удостоен ордена «За личное муже-
ство». По мнению товарищей, его взводу «досталось» на 
войне больше всех.

Николай Курдаков и Виктор Шибистый и сегодня про-
должают стоять на защите мирных граждан. А в случае ЧП 
городского масштаба, всегда готовы прийти на помощь. Так 
они принимали активное участие в ликвидации последствий 
наводнений в Тирасполе.

Каждый год в день образования Народного ополче- 
ния – 17 марта ополченцы возлагают цветы и венок к памят-
ной плите, посвященной погибшим во время войны работ-
никам предприятия.

– Так уж получилось, что памятных дат у нас много, – 
говорит Николай Курдаков. – Мы собираемся с ребятами и 
17 марта, и 19 мая – в день рождения роты Народного опол-
чения нашего комбината. А 19 июня едем в Бендеры, воз-
лагаем цветы к памятникам, кладем сигареты, вспоминаем, 
бывает, и плачем.

Но твердо знаем: если что, как и тогда, в 92-м, и мы, и 
наши боевые товарищи встанем на защиту Республики.

Ю. СОЛОВЬЕВ

Здесь, в штабе Ордена Почёта «Союза защитников Прид-
нестровья» Рыбницы и Рыбницкого района, никогда не бывает 
безлюдно. Сюда приходят не только рыбницкие ополченцы, но 
и члены их семей – в основном за помощью или советом. Их 
обычно встречает член президиума организации, активистка и 
просто грамотный, душевный человек Татьяна Вакулина, кото-
рая и выслушает, и даст совет, и запишет вопрос или просьбу 
для дальнейших действий. А председатель общественной 
организации Сергей Гарбузняк работает по графику и прини-
мает посетителей два раза в неделю в свои законные выход-
ные. В один из таких дней с ним и теми, кто пришел сюда, 
встретилась наш корреспондент А. Строева. В кабинете руко-
водителя общественной организации она застала и членов 
организации. Анатолий Шевчук, например, нуждался в мате-
риальной помощи на лечение. И, благодаря содействию орга-
низации, он её получил. Бывшего руководителя организации 
Алексея Помогаева волнует школьная программа и уровень 
образования школьников, особенно в области изучения исто-
рии Родины. А Виктор Костенко переживает, когда же нач-
нутся встречи со школьниками в рамках проводимого Союзом 
масштабного проекта «Мемориал», посвященного погибшим 
защитникам ПМР...

 У нашего корреспондента тоже накопилось немало вопро-
сов к председателю организации Сергею Гарбузняку. 

– Сергей Григорьевич, ваша общественная организация 
пользуется в городе и районе заслуженным авторитетом. 
Расскажите о её деятельности. И для начала – сколько чело-
век состоит в вашей организации? Какова её структура?

– На сегодняшний день в организации 673 человека, хотя ещё 
в 2012 году было 850. Прошло уже три десятка лет со времени 
военного противостояния с Молдовой, когда простым мирным 
людям –металлургам, машиностроителям, цементникам, кол-
хозникам – пришлось защищать нашу республику от агрессоров, 
и не все дожили до этого дня. Ведь в рядах ополченцев была не 
только молодёжь. Были у нас и пятидесятилетние, и шестиде-
сятилетние ополченцы, а одному из них вообще исполнилось 
восемь десятков лет. Понятно, что тридцать лет, срок немалый – 
не все дожили. Однако большинство тех, кто сегодня в рядах 
нашей организации, до сих пор ведут активный образ жизни, и, 
конечно, ценят наше боевое братство. В нашей общественной 
организации работают 10 первичек, каждая из которых вносит 
свой вклад в жизнь города и района, в воспитание подраста-
ющего поколения.

– Об этом – подобнее. Масштабное спортивно-патри-
отическое мероприятие «Мемориал» ведь проводится 
только в Рыбнице?

– Это действительно очень известное и популярное, осо-
бенно в сельских школах, мероприятие, которое мы до пан-
демии ежегодно проводили в школах города и сёл района. 31 
рыбничанин погиб. В честь каждого из них проводятся спортив-
ные соревнования, соревнования по пулевой стрельбе и кон-
курс на знание истории родного края. В мероприятиях, как пра-

вило, принимают участие боевые друзья героев, родственники 
погибших защитников ПМР. На средства спонсоров и наши соб-
ственные приобретаем грамоты, призы, пульки для пневмати-
ческой винтовки, а транспортом нас обеспечивает госадмини-
страция. Школьники, в свою очередь, организуют тематические 
концерты. Очень хорошее мероприятие. Но, к сожалению, пан-
демия внесла свои коррективы в наши планы. 

– Для работы общественной организации нужны сред-
ства. Кто вам оказывает помощь?

– К сожалению, список спонсоров небольшой – ММЗ и 
госадминистрация. Когда мы обращаемся за помощью, нам 
никогда не отказывают. Деньги нам нужны не только для про-
ведения тематических мероприятий, но и для помощи членам 
нашей организации. Когда кто-то из наших защитников уходит 
в мир иной, мы помогаем (в меру своих сил) материально. Люди 
болеют – это жизнь. Почти два десятка ополченцев смогли бес-
платно отдохнуть в каменском санатории. Проезд к месту лече-
ния и отдыха бесплатный. И, конечно, не остаются без внима-
ния дети членов организации – на новогодние праздники им 
дарят достойные подарки.

– А какая помощь защитникам Приднестровья оказыва-
ется в бытовом плане?

– Разная. Например, в области газификации. В минувшем 
году газифицировано 8 домовладений членов нашей органи-
зации. Если подвести газ пока не представляется возможным, 
обеспечиваем дровами. Защитники Приднестровья всегда 
находятся в зоне постоянного внимания со стороны руковод-
ства района и республики.

– В рыбницком Союзе действительно проводится боль-
шая общественная работа. Назовите наиболее активных 
членов организации.

– Их много. Во-первых, наш костяк –члены президиума орга-
низации. А ещё отдельно я хотел бы поблагодарить члена пре-
зидиума Татьяну Вакулину, которая отвечает за всю «бумаж-
ную» часть нашей работы, приём граждан, сотрудничество с 
учреждениями народного образования и вышестоящими струк-
турами. Честный, ответственный, трудолюбивый и скромный 
человек. Несмотря на то, что со времени окончания боевых дей-
ствий прошло почти тридцать лет, защитники Приднестровья и 
сейчас находятся на передовой борьбы за умы и сердца нашей 
молодёжи. И они готовы отдать патриотическому воспитанию всю 
энергию, весь свой накопленный опыт, передать им в наслед-
ство любовь и преданность родной земле, родной республике.

Бывших ополченцев не бывает.
Фото автора.

На снимках: Н.В. Атаманенко и Б.Д. Гратило со стар- 
шеклассниками школы № 10 – участниками мемориала. 
Справа – военрук В. Садовник; мемориал в школе села Крас-
ненькое.

8 марта остановилось сердце пламен-
ного патриота, нашего товарища Сергея 
Ивановича МИХАЙЛОВА

После окончания 
Мошенской сред-
ней школы в Ленин-
градской области 
он поступил в Боро-
вичский горно-ке-
рамический техни-
кум Министерства 
черной металлур-
гии СССР. В 1953 
году приступил к 
работе мастером по 
ремонту оборудо-
вания огнеупорных 
изделий Часов-Яр-
ского завода. А в 1954 
году стал студентом-
Новочеркасского политехнического института.

Работая заведующим отделом промыш-
ленности, строительства, транспорта, связи 
и бытового обслуживания населения горкома 
партии, заместителем председателя Тирас-
польского горисполкома отдавал все силы и 
знания на благо трудящихся города, выпол-
нял важное задание по контролю за переди-
слокацией Автоприцепного завода, передаче 
городу строительства ГРЭС.

Сергей Иванович активно содействовал 
дальнейшему развитию созданных в 50-е годы 
предприятий: заводов «Электромаш», «Мол-
давизолит», им. Кирова, Электроаппаратного, 
Стеклотарного, Металлолитографии, ЖБИ-6, 
им. 1 Мая, Плодоконсервного, хлебозавода, 
мебельных фабрик 4 и 5. Под его руководством 
проектировались и строились троллейбусная 
линия, путепровод по улицам Шевченко и Ча- 
паева, строительство УПТК стройтреста, СМУ-
31, Ремземмаша, специализированных транс-
портных предприятий АТБ-4, АТК-1, АК-2809. 

Начиная с 1989 года, Сергей Иванович изби-
рался сопредседателем городского и респуб- 
ликанского ОСТК. Вместе с другими членами  
ОСТК организовывал работу агитаторов в сель-
ской местности, городские митинги. Принимал 
участие в собраниях и митингах на предприя-
тиях города, встречался с руководителями Мол-
давии, представителями Союза ССР, выезжал 
на встречи с бастующими коллективами в Бен-
деры и Кишинев. Организовывал контакты с 
зарубежными СМИ, участвовал в распростра-
нении газеты «Бастующий Тирасполь», редак-
цию которой он организовывал. Под его руко-
водством были выпущены первые три номера 
газеты.

Государством высоко оценен вклад Сергея 
Ивановича в дело становления нашей респуб- 
лики – он удостоен многих правительственных 
наград, в том числе и ордена Почета.

Светлая память о Сергее Ивановиче Михай-
лове навсегда сохранится в наших сердцах.

Президиум РОД «ОСТК Приднестровья» 

бывших ополченцев не бывает


