
После продолжительного перерыва, 
связанного с пандемией, состоялось очное 
заседание республиканского президи-
ума ОСТК. На повестке дня стояли самые 
насущные проблемы, затрагивающие наше 
общество в последнее время. 

В результате обсуждения вопроса о госу-
дарственном регулировании цен в Придне-
стровье, было высказано предложение, под-
держанное всеми участниками разговора, 
обратиться в Правительство с рекоменда-
цией сформировать чёткий перечень со- 
циально-значимых товаров, цены на кото-
рые определяются на уровне государства. 

Затронули и тему сельского хозяйства. 
Речь шла о том, что не всегда учитыва-
ются интересы государства во время посев-
ной кампании, у нас немало необрабаты- 

ваемых земель и до сих пор не решен 
вопрос передачи их добросовестным 
арендаторам. Члены Президиум отметили 
низкую эффективность работы Обществен-
ного совета при министерстве сельского 
хозяйства.

Также обсуждался вопрос о государ-
ственной поддержке беженцев, находя-
щихся на территории Приднестровья.

Еще одна тема, касающаяся каждого 
жителя республики преклонного возраста, – 
индексация пенсий. Решено предложить 
Правительству рассмотреть вопрос об 
индексации пенсий согласно фактически 
зафиксированной инфляции.

На заседании президиума обсудили и 
реорганизацию учреждений здравоохра-
нения в форму собственности «ГУП». 

Время не властно. Это о тебе, наш боевой товарищ, соратник, верный друг.
Нынче ты отмечаешь еще одну «круглую» дату. Очередную. Тебе – 75! Всего 75! Как сказал 

поэт, «когда мы итожим, то, что прожил» можно с уверенностью утверждать, что тебе и твоим 
потомкам есть чем гордиться. И до нашей приднестровской революции ты твердо стоял на 
ногах, уверенно шел по жизни. А те испытания, которые «преподнесла» судьба, – забастовка, 
провокации, война, строительство своего, поистине народного государства – только закалили. 
Были и другие, сложные, порой болезненные ситуации, далеко не все и не всегда складыва-
лось так, как хотелось бы, уходили товарищи по оружию, единомышленники, любимая… Но 
все это делало тебя только крепче.

И в день юбилея мы, твои соратники, желаем тебе долгих и плодотворных лет на благо 
нашего общего дома – Приднестровской Молдавской Республики, во имя светлого будущего 
тех, кому предстоит принять у нас эстафету. Здоровья, благополучия тебе и твоим близким. 
Мира и лада твоему дому. Ясного неба.

И это не громкие слова, но мы действительно гордимся, что идем по жизни с тобой в одном 
строю.

С уважением,
президиум РОД «ОСТК Приднестровья», ветераны ОСТК,  

общественный совет г. Тирасполь

О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ ЛЮДЕЙ

Президент Приднестровской Молдавской 
Республики В. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ:

В третье воскресенье июня мы от-
мечаем День медицинского работника. 
Это профессиональный праздник тех, 
кто связал свою судьбу с самым благо-
родным и очень нужным во все време-
на делом – дарить людям жизнь и здо-
ровье.

Велика ответственность, лежащая 
на ваших плечах, каждый раз, когда вы 
встаете на пути недуга, помогая чело-
веку вновь обрести не только здоровье, 
но и жизненные силы, уверенность, ду-
маете не о себе. 

Так уж совпало, что нынче ваш 
профессиональный праздник выпал на 
скорбную для каждого приднестровца 
дату – 19 июня, День Бендерской траге-
дии. И в связи с этим особая благодар-
ность каждому медицинскому работни-
ку, оказывавшему помощь нашим за-
щитникам, делавшего все возможное, а 
порой и невозможное, чтобы сохранить 
им жизнь, поскорее вернуть в строй.

Низкий вам поклон за ваше высо-
кое служение долгу врачевания. Вы, 
люди в белых халатах, на всю жизнь 
остаетесь для нас символом надежды 
и милосердия.

С праздником всех, кто связал 
свою жизнь, судьбу свою с медициной. 
Здоровья вам крепкого, любви, уваже-
ния родных, близких, коллег, пациен-
тов, благополучия и конечно же, всем 
нам мира! 

В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
председатель РОД «ОСТК 

Приднестровья» 

НИЗКИЙ ПОКЛОН  
ЛЮДЯМ  

В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

С ЮБИЛЕЕМ!
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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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Тридцать лет. Говорят – время лечит. Но разве можно 
залечить раны, душевные раны, нанесенные войной? 
Даже такой коротенькой, как у нас, в Приднестровье. 
Все также в этот день, 19 июня, в унисон бьются сердца 
идущих к мемориалу Памяти и Скорби участников тех 
событий, мужчин и женщин, их родных и близких, вдов, 
матерей, сестер и дочерей павших смертью храбрых, а 
может тех, кто появился на свет в подвале бендерского 
роддома под свист пуль и разрывы снарядов… Каждый 
удар барабана, как удар сердца…

Не забудем! Не простим!
Как хотелось бы произнести: «Подобное НИКОГДА 

не повторится!» Но… Все не так просто. По соседству – 
самая настоящая война. Да и совсем рядышком неймет-
ся тем, кто в свое время пытался навести на нашей земле 
свой «конституционный» порядок. 

И все это – сигнал для каждого из нас: только 
вместе мы, как и в 92-м, ПРЕОДОЛЕЕМ! Ведь мы – 
ПРИДНЕСТРОВЦЫ! В нашем единстве, в нашем благо-
разумии и… сопереживании – наша сила!

Дорогие мои сограждане, боевые друзья! 
Пусть на нашей благословенной земле будет МИР. 

Пусть растут наши дети, внуки и правнуки под мирным 
небом. Пусть наше старшее поколение ощущает их 
заботу, внимание и любовь! Пусть придает нам силы вера 
в торжество нашего дела!

С уважением 
В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 

председатель РОД «ОСТК Приднестровья»

Н Е  З А Б У Д Е М ! 
Н Е  П Р О С Т И М !

«Мы сохранили себя. Не упали. Не прогнулись. Не растворились. 
Мы создали и сохранили приднестровский народ…
В сложнейших условиях мы сохраняем мир, не поддаемся на 

провокации, живем и развиваемся. 
Мы будем жить. Приднестровский народ уничтожить 

невозможно. 
С этой истиной надо смириться и признать Приднестровье».

Было принято следующее решение: 
государственные унитарные предприятия 
(ГУП) могут существовать наравне с госу-
дарственными учреждениями здравоох-
ранения (ГУЗ), но полностью переводить 
учреждения здравоохранения в организа-
ционно-правовую форму унитарных пред-
приятий нельзя, так как население имеет 
право на получение доступной медицин-
ской помощи, а по мнению членов прези-
диума ГУПы не смогут обеспечить доступ-
ные (недорогие) медицинские услуги, так 
как их задача – лишь получение при-
были, тогда как в приоритете государства 
должно быть соблюдение Конституции в 
части бесплатно оказываемой медицин-
ской помощи гражданам. 

Особое внимание было уделено подго-
товке очередной отчётно-выборной кон-
ференции республиканского ОСТК, а также 
отчётно-выборных собраний территориа- 
льных отделений.



Начнем оттуда, откуда началась эта 
страшная, бессмысленная война в Бенде-
рах. Городская типография. Сюда подошла 
машина с номерами РГ, чтобы забрать отпе-
чатанную листовку. Вместе со своими товари-
щами прибыл сюда и Сережа КУЛАКОВ:

– 19 июня мы заехали сначала в рабо-
чий комитет. Нам дали провожатого, так как 
никто из нас не знал, где типография. Вместе 
с Юрой Грекулом мы прошли в цех, увидели, 
что листовка уже отпечатана, и собирались 
ее забирать. И тут нам сказали, что воору-
женные люди в гражданской одежде хотят 
забрать нашу машину. Услышали одиночные 
выстрелы. Решили идти на выручку. Выбегая 
из цеха, перезаряжали автоматы – мы беспо-
коились за тех, кто был в машине. 

Со стройки, со второго этажа, нас окри-
ком остановили. Попытались поговорить, 
мол, уже договорились о мире, и Парламент 
решил отвести войска... Но это не помогло. 
Они открыли огонь. Стреляли и со стройки, 
и со стороны полиции. Юру Грекула ранило 
в руку. Мы поняли, что выхода нет, так как их 
много. Принимать бой не было смысла – у нас 
всего три магазина патронов, да и рабочие в 
цехах были...

Пришлось отступить в здание типогра-
фии и отсиживаться. Думали, придут наши на 
помощь – мы позвонили в милицию и бата-
льон гвардии.

Мы просидели ночь. Они пытались «выку-
рить» нас слезоточивым газом, но у них ничего 
не получилось. А 20-го где-то часов в двенад-
цать-начале первого сказали, что можно выхо-
дить. Потребовали гвардейцев. Но женщины, 
спасибо им, сказали, что гвардейцы ушли еще 
ночью. Рано утром, когда мы поняли, что про-
изошло, нас переодели в рабочую одежду и 
договорились, что работаем тут. При выходе 
нас троих арестовали, якобы не было у нас 
соответствующих документов.

Здесь необходимо пояснить, что один 
из вахтеров (ночью дежурил его сын) выдал 
ребят – гвардейцев и члена рабочего коми-
тета, сказав, что этих троих он не знает. Может 
быть, он считал, что поступает правильно, со 
своей позиции, но для нас он – предатель. 
И учитывая то, что и потом угрызения сове-
сти его не мучили, и он при встрече со мной, 
уже после войны, нагло заявил, что я должна 
быть ему благодарна, что он меня не сдал, 
назову его фамилию – Телембич,– пусть бен-
дерчане знают. А что, собственно, было меня 
сдавать – полицейские, нас выпускавшие, 
хорошо знали, кто я, они об этом сразу же не 
преминули объявить, но, вероятно, команды 
на поимку не было.

– Нас обыскали, – продолжает Сережа, – 
ничего нe нашли и отвели в полицию. Там они 
спросили фамилии и где живем. Мы, есте-
ственно, ответили, как договорились раньше. 
Закрыли нас в камере, а минут через 15 пришли 
и сказали, что можем уйти, но при выходе один 
узнал меня (Сережа был в составе охраны 
нашей делегации, ездившей на переговоры – 
НВ). Вот так я очутился в плену.  Вернулся 
домой в июле.

Говоря о том, что и как было в типографии, 
необходимо сказать, что мы, безусловно, были 
не одни. О нас знали, беспокоились, нам шли 
на выручку. Только нам этого видно не было.

Когда в Бендерский батальон гвардии 
поступила информация о том, что в типогра-
фии находятся гвардейцы, им на выручку вые-
хала группа. В ее составе был младший лей-
тенант Михаил БЕРЕСНЕВ:

– По пути в типографию заехали в рабо-
чий комитет, а там получили новый приказ – 
идти на полицию. Подъехали и услышали 
выстрелы, вероятно те люди, что были в типо-
графии, отстреливались, а кого-то уже захва-
тили. И наша задача – их оттуда забрать. В 
районе полиции на углу у второй школы уже 
был убит наш телеоператор Воздвиженский. 
Ребята подошли поближе и под прикрытием 
своих стали его вытаскивать. Телекамеру не 
нашли. Погрузили Валеру на бронемашину 
и привезли в СТК. Бой там шел где-то с пол-
часа. Затем мы разъехались по своим направ-
лениям, чтобы закрыть город. 

После того, как в апреле были подписаны 
документы о прекращении огня и разводе 
вооруженных формирований вокруг Бендер, 
гвардейцы дислоцировались в казарме, что 
на улице Старого. Здесь, на перекрестке, они 
и приняли первый бой.

Рассказывает сержант Александр 
МУСТЯЦА:

– С восьми вечера началась перестрелка, 
а потом с горы вышли два БТРа, восьмиде-
сятки. Они выехали на перекресток и начали 
«обрабатывать» казарму. У нас не было 
ничего, чтобы ответить. Вышла ИМРка, инже-
нерная машина, на ней только броня, лопата 
и ковш.

– И люди?
– И люди. Но я имею в виду, что не было 

никакого вооружения. Когда они нас увидели, 
БТРы развернулись и начали отходить, но 
не по дороге, а заскочили во двор. Один БТР 
сразу туда въехал, а второй пришлось затал-
кивать ИМРкой, все-таки, на базе танка. После 
этого экипажи БТРов начали разбегаться, и 
как раз подошел наш «КамАЗ» с десятью 
добровольцами. Мы вступили в бой и отки-
нули их дальше, за перекресток.

Слава ГРАДИНАР как раз был на этом 
«КамАЗе»:

– Мы выехали из казармы, только добро-
вольцы. Многие уже на тот момент разошлись 
по направлениям — кто на девятиэтажки, кто 
в школу. Связи у нас не было. Мы как-то почув-
ствовали, что в окружение попали. Когда они 
побежали, кто-то крикнул: «Надо БТРы брать!» 
Вот они разбегаются, мы стреляем по ним. 
Затем машины кое-как в казарму перегнали – 
у нас никто не умел с ними управляться. Пока 
ночь была – изучали вождение, как она стре-
ляет, короче за ночь освоили. И уже с утра 
действительно вступили в бой. Они засели 
на кладбище с полным вооружением, с мино-
метами.

Очень много было раненых. Потому что 
они «засыпали» нас минами и со стороны 
полиции, и с Протягайловки, отовсюду. Люди 
умирали от ран. В первый день, где-то в 23 
часа, первая «скорая» появилась.

Саша дополняет:
– В первый день мы были окружены пол-

ностью, к нам только «скорые» прорывались. 
Потом постепенно начала прорываться тех-
ника из Тирасполя – привозили продукты, уво-
зили раненых. Боеприпасы у нас были, а вот с 
едой сложно. Постепенно мы начали отодви-
гать противника – на Протягайловку, консерв-
ный завод. Депо очистили. И 22-го мы уже 
занимали хороший плацдарм.

– В ночь на 20-е, несмотря на то, что здесь 
шел бой, в центр города были доставлены 
боеприпасы.

– Я видел, как уходили две группы. Люди 
взяли вещмешки, положили в них патроны и 
на свой страх и риск пошли в город. Я знаю, 
что они прошли.

Слава:
– В основном уходили молодые, срочной 

службы ребята...
Это те, что в своих заявлениях писали: «В 

связи с тем, что 14-я армия сохраняет нейтра-
литет, а я хочу защищать свой дом, прошу при-
нять меня в ряды Республиканской гвардии».

 Мы покидаем место боя, где сегодня 
не осталось никаких следов войны. Идем к 
казарме. По-прежнему зияют пустые глазницы 
окон, чернеет выжженный пятый этаж.

Ребята проходят по этажам, показывают 
и рассказывают: вот здесь лежали раненые, 
а здесь – убитые. А тут они потом располага-
лись, видите, на стене начали триколор рисо-
вать, да, вероятно, красной краски не нашли. 
Рваные раны войны, кое-где вообще от стен 
и лестничных маршей лишь одни воспомина-
ния остались... 

После разведки боем в районе типог- 
рафии группа, в которую входил Михаил 
БЕРЕСНЕВ, вернулась на базу. А затем...  Рас-
сказывает Михаил:

– После того, как привезли тело Воздви-
женского в СТК, мы отправились снова к поли-
ции, но получили приказ отступить, так как по 
данным разведки предполагался прорыв со 
стороны Кишинева и Варницы. Нас воору-
жили, дали все, что нужно для боя и напра-

вили на Липканы. Но до места мы на своем 
БРДМе не доехали. Нас обстреляли возле 
автобусной остановки напротив автозапра-
вочной станции. Мы заняли позицию – здесь 
была вырыта траншея под кабель. Противник 
пытался прорваться в центр города, но люди, 
которые находились со мной, самоотверженно 
боролись – всем им честь и хвала. Одному 
царствие небесное – погибшему Олегу Ази-
кову. Прикрывая нас, он ринулся вперед, пере-
крыть дорогу «КамАЗом», чтобы нам не стре-
ляли в спину.

Они пытались прорваться под мостом, по 
центру дороги со стороны Варницы, стреляли 
с моста, водонапорной башни, из вагончиков, 
стоявших на рельсах. Мы их держали, сколько 
было возможности. А потом подошли БМП из 
Тирасполя и наша БРДМка с Игорем Мока-
ном. Мы им показали, куда стрелять, и они 
отрезали противника с левой стороны. Затем 
противник постепенно начал увозить ране-
ных, а мы отошли, потому что по сравнению с 
ними у нас почти никого не было. Когда всту-
пили в бой, нас было восемь человек, около 
трех часов мы вели бой. Потом подошли еще 
пятеро. Когда завязался сильный бой, тогда 
как раз подоспели тираспольчане, их было 
человек пятнадцать.

 ...Когда мы поняли, что силы у нас не те, 
чтобы дальше удерживать противника, мы 
начали отходить. Дошли до первого поста пон-
тонников, там немного отдохнули. Когда уви-
дели колонну — шла только техника, так как 
вся пехота, которая должна была их сопро-
вождать, ехала дизель-поездом Кишинев- 
Одесса, нам некуда было деваться, и мы через 
забор проникли в крепость и заняли первую 
позицию у моста, насколько могли, отбивали 
его.

Здесь сделаю небольшое отступление. 
Когда в марте-апреле, в первую войну, гвар-
дейцы держали оборону на подступах к городу, 
над крепостью, где дислоцировались понтон-
ный полк и ракетная бригада 14-й армии, взви-
лись бело-красно-голубые российские флаги, 
и таким образом военные отгородились от 
горожан. Мой вопрос вытекает как раз из этого:

– Как отнеслись в крепости к тому, что 
вы проникли на их территорию?

– Плохо. Первоначально, когда мы заняли 
позицию, нас видели только солдаты – они 
промолчали. А потом, когда начальник гар-
низона узнал, сказал: «Вы здесь стрелять не 
будете» и приказал спуститься вниз. Мы под-
чинились. А через несколько часов он прихо-
дит и говорит: «Нам позвонили и сказали, что 
если мы не выведем вооруженные формиро-
вания Приднестровской республики, так назы-

ваемой, короче, банды, они начнут артподго-
товку по крепости...»

Мы, конечно, возмутились и вынуждены 
были поставить оцепление, чтобы к нам не 
подходили. Снова заняли свою позицию и 
вели бой.

После этого вновь поступил приказ спу-
ститься вниз. Тут у нас закончились боепри-
пасы, мы подошли с просьбой о помощи.  
Они сказали, что все оружие, боеприпасы и 
прочее пару дней назад отвезли в Тирасполь. 
Когда же мы вскрыли склад, оказалось, что у 
них все есть, вплоть до гранатометов. Лишь 
когда, наконец, они поняли, что их охраняют 
ребята, которые служат и живут в Бендерах,  
и их семьи – тоже, вот тогда они начали  
помогать.

Следующая остановка, у орла, у памят-
ника российским воинам давно минувшей 
войны.

Прапорщик НИКОЛАЙ КУЗЬМИН в 
первую войну стоял на Каушанском направ-
лении. И там были обстрелы, но все было не 
так, как в ту ночь.

– После семнадцати я приехал из Тирас-
поля. Они уже до того обнаглели, что стали 
обстреливать казарму с пешеходного моста 
над железной дорогой. Я был в той группе, 
которая прибыла к СТК. Часть людей пошла 
к типографии, а мы остались. Потом посту-
пил приказ прибыть к крепости. Здесь уже 
был комбат. Нас было 12 человек – гвар-
дейцы, три милиционера и трое из «Дельты». 
Нас спасло то, что у ребят из «Дельты» была 
рация. Потому что была полная неразбе-
риха. Те, кто нес охрану моста, тоже растеря-
лись. Темнело, и уже было не разобрать, кто 
есть кто. Если бы мы знали, что наши в крепо-
сти, мы бы, конечно, тоже в крепость вошли. 
А так пришлось окольными путями выходить 
к мосту. Где-то около четырех утра мы пере-
шли мост.

Техника шла с Варницы. Впереди МТЛБ, 
на базе ЗУшки. Это страшное оружие. Она 
встала на мосту, стала «обрабатывать» его, 
а остальные уже беспрепятственно шли. Мы 
оказались отрезанными.  У нас, к счастью, 
потерь не было – вовремя отошли. Куда с шаш-
ками на танк!  У нас не было никаких противо-
танковых средств. Мы думали, поможет 14-я 
армия.  Приехали бойцы батальона «Днестр» 
на БТРе, у них было два колеса пробито. 
Командир машины обратился к прапорщику 
на КПП, говорит: «Там у тебя пять БТРов стоят 
разукомплектованных, сними два колеса». А 
тот отвечает: «Не могу, приказа не было!» Не 
понимаю таких людей: тут уже бойня идет, а 
ему – приказа не было! 

Когда мы оказались на этом месте – возле 
орла (так называют горожане памятник рус-
ской славы), что напротив крепости – не сго-
вариваясь пошли к скромному памятнику-пи-
рамидке.

Случилась трагедия. Недоразумение ли 
это было, провокация ли – судить не мне. 
В ночь с 22 на 23 июня здесь погибли наши 
боевые товарищи. Не один, не два – несколько 
десятков. Погибли гвардейцы, погибли моло-
дые ребята срочной службы, пришедшие в 
гвардию, погибли ополченцы – все, кто в эти 
дни оказался вместе с гвардейцами.

Вечная им память. Вечная слава.
Молча стояли мы у пирамидки, думая о 

своем. И, уверена, об одном и том же. Нельзя, 
чтобы так и остались безнаказанными винов- 
ники случившегося. 

Последняя наша остановка – у коменда-
туры и рабочего комитета. Пожалуй, это место 
хорошо знакомо не только бендерчанам. Не 
было телеоператора, фотографа, который не 
поработал бы здесь, у комендатуры Бендер-
ского батальона гвардии, рабочего комитета 
и здания исполкома горсовета. Именно здесь 
споткнулись захватчики города. Им очень 
хотелось, чтобы над зданием исполкома, над 
рабочим комитетом развевался триколор.

В малочисленной команде комендатуры, 
принявшей здесь бой, был Игорь ДЬЯКОВ:

– Когда мы получили приказ отойти от 
полиции, а мы сначала шли туда, остались 
здесь, стали ждать. Потом прошла первая 
румынская БРДМка, в упор расстреливала 
СТК, комендатуру. После этого пошли БТРы, 
на исполком. Людей у нас не было, боеприпа-
сов – тоже. Перед этим забрали гранаты, ска-
зали, что здесь они не нужны. Осталось нас 
пятеро, а сначала было одиннадцать. Один 
уехал на Липканы, двое ушли на девятиэтажку, 
на крышу за снайпером, трое были отрезаны 
в соседнем доме.

20-го утром двоих ранило, одного, Колю 
Столяренко, убило – послали забрать погиб-
ших во дворе школы бокса, а в это время туда 
вошли ОПОНовцы, и в упор его перерезало 
очередью, буквально покрошило огнем. Два 
наших гвардейца оказались там отрезанными, 
они затащили Колю, оружие его забрали. А 
Сергей, его брат, погиб 29 июня. Пошли в атаку 
на «Дружбу» (кинотеатр), вновь сформирован-
ная вторая рота, ведь она почти полностью 
вышла из строя на мосту, и остатки нашей тре-
тьей. Кстати, третий брат Столяренко с нами 
до конца был...

Техника противника стояла здесь непо-
далеку, возле пожарной охраны – два БТРа, 
три МТЛБ, потом навели на прямую наводку 
«рапиру», «сняли» дерево, крышу разворо-
шили и обстреливали горисполком. Со двора 
рядом противник бил. Мы ничего не могли сде-
лать, потому что у нас ничего не было, почи-
тай, с «голыми» руками стояли.

Через дорогу, к рабочему комитету, 
переходим со Славой ЗАЙЦЕВЫМ, тирас-
польчанином. Его война в Бендерах здесь  
застала.

БЕНДЕРЫ — 
Минуло 30 лет с того черного дня, 19 июня. И если кому-то кажется, что время может залечить 

эти раны, он глубоко ошибается. Память человеческая такое не сотрет. Они, участники тех событий,  
тогда – мальчики и молодые мужчины, гвардейцы, ополченцы, казаки, бойцы ТСО – помнят все до мель-
чайших подробностей.

Через год после войны, в канун этой страшной, скорбной даты, мы вместе с военнослужащими Воору-
женных Сил ПМР, а тогда мы называли их гвардейцами, побывали там, где они приняли первый бой. Прой-
дем вместе с ними по Бендерам, с болью, со слезами… Вспомним, как это было.

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

15 июня 2022 г.



Так сложилось, что в июне 
девяносто второго года они не 
принимали участие в оборо-
не Бендер. К тому времени уже 
несколько месяцев сотни рыб-
ничан помогали осаждённым 
Дубоссарам. И всё-таки, есть 
среди них человек, который 
стал очевидцем и непосред-
ственным участником обороны 
Бендер. Это – Геннадий Чалян, 
наш современник, труженик, 
оптимист, человек в Рыбнице 
известный и уважаемый. Про 
таких говорят: «Я пошёл бы с 
ним в разведку». 

Он давно считает Рыбницу своим домом, а себя – 
рыбничанином. Хотя родился Геннадий Альбертович Чалян в 
Баку, где прошли его детство и юность. А потом была служба 
в армии – сначала в Грузии, потом в Армении – страна-то была 
едина. Служил в танковых войсках механиком. Кто знал, что 
спустя годы ему вновь пригодилось умение ухаживать за 
боевыми машинами…

После демобилизации вернулся домой, работал 
плотником на крупном предприятии – Геннадий с детства был 
мастеровитым, рукастым, и владел многими профессиями.

Молодой задор и жажда приключений заставили Геннадия 
покинуть родные места. Захотелось мир посмотреть. Поехал 
с другом в Москву, где успел и поработать на заводе «ЗИЛ», 
и на концертах популярных групп побывать, и с девушкой 
познакомиться. Девушка оказалась рыбничанкой. Она и 
стала причиной его переезда в Рыбницу. В восемьдесят 
пятом году Геннадия Чаляна приняли на работу оператором 
поста управления в сортопрокатный цех Молдавского 

металлургического завода. А вскоре его перевели в крановое 
хозяйство Управления ремонтом, где он трудится и до сих пор. 

Геннадий Альбертович вспоминает, насколько дружен 
был и остаётся многонациональный коллектив завода: «Наш 
коллектив был Советским Союзом в миниатюре – со всей 
страны приехали специалисты разных национальностей, с 
которыми мы вместе решали производственные вопросы, 
совершенствовали своё предприятие, чтобы сделать его 
лучшим в своей отрасли. Казалось, так будет всегда…»

Однако с конца восьмидесятых ситуация в республике 
стала накаляться, агрессивный национализм поднял голову, 
а в Дубоссарах прогремели выстрелы, унёсшие жизни мирных 
граждан…

В Народное ополчение Геннадий Чалян записался в 
числе первых. А уже в марте он с группой ополченцев-
металлургов прибыл на боевые позиции в районе Кочиер. Ему 
доверили управление ГМЗ – гусеничным минозаградителем – 
механик-водитель он был классный. Не раз приходилось ему 
участвовать в боевых операциях, спасать своих товарищей, 
попавших под обстрел. И сам не раз находился под прицелом 
снайперов противника. Война…

Но были в нашей республике и танки, которые 
дислоцировались в разных концах Приднестровья. Получив 
приказ проверить их техническое состояние вместе с капитаном 
Андреем Затылковым Геннадий Чалян рано утром, «оседлав» 
военный «УАЗик», отправились в правобережные Бендеры.

– То, что мы увидели, потрясло. Ещё на подъезде к городу, 
у Парканского моста, мы увидели танк с разбитой башней, 
которая лежала на земле у гусеницы. В самом городе, который, 
кажется, пребывал в шоке, мы увидели много разрушенных 
зданий, фасады с тёмными проёмами вместо окон,  а на стенах 
зданий зияли дыры от пуль и снарядов, ямы от разорвавшихся 
снарядов и мин. На улицах валялась покорёженная техника, 
разбитые машины, поваленные деревья. И это было страшно. 

Ещё недавно Бендеры были цветущим городом, где живут 
доброжелательные, приветливые люди, и вдруг – такое…

В здании горисполкома было много людей. Они с 
тревогой обсуждали сложившуюся ситуацию. Во время атаки 
молдавских комбатантов на мирный город погибли не только 
ополченцы и военные, но и много гражданских лиц. Хоронили 
погибших и на кладбище, и во дворах домов. Никто не знал, 
что будет дальше, будет ли вторая волна атаки. Но все были 
готовы к обороне.  Рыбничанам выделили свободный кабинет, 
который стал своеобразной огневой точкой: они были готовы 
обороняться, оружие при себе имелось.

– На крыше соседнего здания я заметил снайпера, 
который поджидал свою жертву. Я выстрелил несколько раз – 
снайпер исчез. Скорее всего, скрылся, – вспоминает Геннадий 
Альбертович. – Через пару дней мы уехали в Дубоссары, где 
и продолжили своё боевое дежурство до самого окончания 
боевых действий…

Я был недавно в Бендерах – люблю этот город! Уже не 
видно разрушенных зданий, но есть стены, на которых остались 
следы от пуль. Эти «царапины» служат напоминанием о 
трагедии, которая случилась в Бендерах в девяносто втором 
году. Трудно найти слова оправдания для тех, кто заварил эту 
бойню. Но очень хочется надеяться и верить, что в судьбе 
Бендер такого больше никогда не повторится…

Геннадий Альбертович Чалян продолжает трудиться на 
предприятии, которое он считает родным. Он принимает самое 
активное участие в жизни ордена Почета ОО «Союз защитников 
Приднестровья» Рыбницкого района и города Рыбница. Часто 
бывает в сельских и городских школах. «Дети должны знать об 
истории своей республики из первых уст, – считает Геннадий 
Альбертович. – Знать и понимать: «Если не мы сделаем нашу 
республику сильной и счастливой, то кто же?» 

А. СТРОЕВА

...Обычно считают, что у водителя легко-
вого автомобиля, который еще и начальника 
возит, легкая жизнь. Мы знакомы с февраля 
прошлого года, тогда брала у него интер-
вью. Он возил командира гвардии, и риско-
вал жизнью не меньше, чем те, кто находился 
в окопах. Если его спросить, сколько раз он 
проехал за войну по Дубоссарской трассе – 
он и не припомнит. В разных условиях: и днем, 
и ночью с потушенными фарами – всякое 
бывало. Настолько привык к чиркающим об 
асфальт пулям, что и не реагировал на них. 
Когда в Бендерах только начали стрелять, 
командир гвардии приехал сюда. Значит, и его 
водитель. И все дни, до ночи с 22 на 23 июня 
Слава находился не в машине своего началь-
ника, а там, где и его товарищи по гвардии, на 
боевых позициях:

– Приехали мы сюда во второй половине 
дня. Слышна была стрельба, но боев еще 
не было. Поставил машину. Командир ушел 
в исполком. Где-то примерно через час со 
стороны «пожарки» выехал БРДМ Бендер-
ского батальона, на броне лежал человек. 
Мы сразу не поняли, кто это и почему он на 
броне. Когда его сняли и положили на траву 
(оказалось, это оператор телевидения), тут мы 
начали догадываться, что затевается что-то 
серьезное, хотя еще надеялись, что, как уже 
случалось раньше, все произойдет локально – 
возле полиции бой, и все. Вышло совсем не 
так. Минут через 40-50 снова приехал БРДМ, 
привез трех раненых гвардейцев. Нужно было 
срочно их отвезти в больницу, так как здесь им 
не могли оказать помощь, только перевязали. 
На дороге стоял «КамАЗ» второй роты, води-
теля рядом не было, поэтому сел я, с трудом 
завели его и отвезли в Тирасполь, в лечго-
родок. Когда на обратном пути подъехали к 
мосту, казаки говорят, что туда нельзя. Ну как 
же, машина здесь осталась, командир. Мы с 
прапорщиком Матвеевым решили: прорвемся. 
Приехали, здесь вроде затишье. Поставили 
«КамАЗ», сели и часа полтора просидели на 
травке. Как раз подъехал полковник Атаманюк 
с переговоров из Кишинева. Спрашиваем, ну 
что там, отвечает, что все нормально.

Начало темнеть. Уже фонари зажглись. И 
тут услышали звук работающего БТРа, поду-
мали: подкрепление прислали. Но когда он 
повернул на нашу улицу и начал стрелять по 
нам, мы поняли, что это не наш БТР. Оружия 
у нас не было, а нас человек 15. Мой автомат 
АКСУ и пистолет, который я дал Руслану Беляе- 
вскому (водитель, привезший Атаманюка). 
Здесь с нами был и полковник Атаманюк. Мы 
все попадали, когда началась стрельба, спря-
тались за деревьями.

Атаманюк уже потом рассказывал, что тем, 
кто находился в БТРе, очень хотелось уничто-
жить залегших у СТК людей, но ствол орудия 
не опускается, то есть, они были вне досяга-
емости, и это еще больше злило тех, кто был 
в бронемашине.

– Психологически, конечно, страшно 
было – все-таки, бронированная машина, а 
поразить ее нечем. И просто для себя начал 
стрелять из автомата по колесам. Выпустил 
магазин, толку-то от этого никакого, но нервы 
чуть-чуть успокоил. Он отъехал метров на 200 
в сторону. Думали, совсем уехал, только под-
нялись – оттуда начали стрелять из крупно-
калиберного пулемета по стоящим машинам.

Затем БТР ушел, вероятно, перезаря-
жаться. А мы снова ждали, подошли ребята из 
ополчения, кто с оружием, кто без, принесли 
пять «ОС». Мы уже что-то смогли бы сделать. 
Мы все ждали, были в полном неведении. 
И только утром услышали звуки боя возле 
почты. Где-то неподалеку что-то взорвалось.

Мы уже знали, что мост отрезан, остава-
лось только на свои силы уповать, пока наши 
не прорвутся.

– Насколько я помню, у тебя тогда уже не 
АКСУ в руках был?

– 20-го числа увидел, что стоит РПГ-7, 
попросил, чтобы дали его мне. И уже с ним 
занял оборону у магазина «Радиотовары». 
Там на углу поставили ЗУ-23. До ночи 22-го 
там и находился. Со мной было восемь чело-
век. От разрыва мины трое погибло, меня кон-
тузило. Там след на асфальте и сейчас виден.

 ...А потом, в ночь на 23-е, непонятно что 
началось, все кричат: «ОПОН в городе», стали 
уходить. Последними, под прикрытием БТР 
связи мы вышли из города, доехали до арки 
на Парканы. Там командир и остался. А я повез 
раненых в Тирасполь.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
В канун дня памяти жертв бендерской 

трагедии была организована пресс-конфе-
ренция, в которой приняли участие военные 
руководители, председатели Бендерского и 
Тираспольского городских Советов, народные 
депутаты. Каждый из выступающих в который 
раз представил факты, что акция была хорошо 
спланирована. Приведем наиболее характер-
ные высказывания.

В. КОГУТ, председатель городского 
Совета Бендер:

– За период «восстановления конституци-
онного порядка» погибло 430 человек, ранено 
1242, пропало без вести – 82. Ущерб в ценах 
августа прошлого года составил 6,3 мил- 
лиарда рублей.

 ...Это настоящий акт вандализма, непри-
крытой агрессии и геноцида народа. Работаю-
щая в городе следственная группа, готовящая 
материалы для международного трибунала, 
ежедневно вскрывает новые факты, под-
тверждающие, что все было хорошо сплани-
ровано, даже имелся план окружения испол-
кома и уничтожения всех властных структур. 
А 20 июня в точках особенно сильного сопро-
тивления готовились телерепортажи о сдаче...

Бендеры – это черный венец политики 
войны руководства Молдовы.

Генерал-майор С. КИЦАК. в период 
военных действий в Бендерах возглав-
лял управление обороны:

– События в Бендерах развивались по 
тому же сценарию, что и в Дубоссарах: про-

вокации, убийства, было инспирировано и 
нападение на полицию. И в то же самое время 
вокруг Бендер копились силы: бригада волон-
теров в составе четырех батальонов в Кау-
шанах под руководством Мамалыгэ, бельцкая 
бригада во главе с Карасевым в Бульбоках и 
бригада во главе с Кучугом в Новых Аненах.

По масштабам зверств и геноцида агрес-
сия против Бендер не имеет себе равных за 
последние сорок лет.

В. РЫЛЯКОВ, председатель Тирасполь-
ского городского Совета, в период агрес-
сии возглавлял комитет обороны Верхов-
ного Совета ПМР:

– 19 июня в Бендерах были депутаты Пар-
ламента Молдовы, для выработки вариантов 
мирного урегулирования вооруженного конф- 

ликта. Их тоже застигла война, для них это 
тоже было   неожиданностью.

Когда все началось в Бендерах, как раз шло 
заседание Президиума Верховного Совета. И 
тогда генерал Кицак и Президент Республики 
в течение полутора-двух часов вели по теле-
фону переговоры, в основном с Берлинским. 
Пытались договориться о том, чтобы они не 
шли на Бендеры, одновременно были отве-
дены силы гвардейцев от полиции, то есть, тот 
локальный конфликт мог быть погашен, но это 
было не в их интересах.

Полковник  в  отставке Г. ЕГОРОВ  
руководил  формированиями Народного 
ополчения:

– Соглашением от 12 апреля нас заста-
вили открыть город, убрать малочисленные 
посты гвардии. В составе четырехсторонней 
комиссии работало по 20 человек от каждой 
страны. Так вот среди представителей Румы-
нии под руководством полковника Ботезату, 
да и молдавских – тоже, было четыре офи-
цера генерального штаба, которые исполь-
зовали свое полуторамесячное пребывание 
здесь для изучения всех дорог, улиц, переул-
ков, для разработки плана захвата города. 20 
июня на высотных домах сидело 166 снайпе-
ров. А это не просто, ведь каждого нужно было 
подготовить, вооружить, указать место. Мы же 
были безоружными...

Полковник В. АТАМАНЮК, замести-
тель начальника штаба министерства 
обороны ПМР, был прикомандирован к 
штабу обороны города:

– Говорят, если гибнет один человек – это 
трагедия, если два – это уже статистика. Наша 
статистика очень красноречива. Из 430 погиб-
ших в Бендерах 206 военнослужащих. Кстати, 
всего за эту войну погибло 387 военнослужа-
щих. Это как раз и говорит о центре тяжести 
войны. Еще несколько цифр. Из ТСО погибло 
36 бойцов, из казачества – 79, гвардейцев – 
118 (умерло после войны от ран еще 6), опол-
ченцев – 110 и 67 после войны.

Кто-то из великих сказал, что войну развя-
зывают политики, начинают военные, а победу 
добывают обыкновенные бухгалтеры, колхоз-
ники, то есть, простые люди. И приведенные 
мною цифры подтверждают это. Основная 
тяжесть легла на плечи тех, кто мирно тру-
дился, и по зову истекающих кровью Бендер 
встал на защиту города.

И здесь необходимо отметить тех, кто 
жизни своей не пощадил. Среди погибших 
Семен Макарович Дрыглов, атаман Черномор-
ского казачьего войска, на моих глазах унич-
тожил несколько бронемашин. Он прибыл в 
составе атаманской сотни, но какая там сотня, 
с десяток их было. Казаки защищали узел 
связи и Семен Макарович погиб там от руки 
снайпера. Сотник Притула вместе со своими 
ребятами сражался на железнодорожном вок-
зале. Авчаров. Его рота прорывалась через 
мост, там на мосту он был ранен. Это отстав-
ной офицер, командовал своей ротой сна-
чала под Дубоссарами. Или майор, прибыв-
ший в Тирасполь в отпуск с Дальнего Востока, 
Владимир Суслов. 17 июня он пришел в гвар-
дию, предложил свою помощь. И уже 23 числа 
возглавил батальон ополчения, вставший на 
Кишиневском направлении. Стоял там до 29 
июля, вплоть до своего отъезда. Надежно они 
закрыли свой участок, несмотря на то, что в 
тылу у них была Варница.

Или Булда, организовавший отряд Народ-
ного ополчения БМЗ, БОЭРЗ. Потом с ребя-
тами с Гиски они храбро сражались и закрыли 
то направление. Там же стоял со своими каза-
ками атаман бендерского казачьего округа 
Локтионов. На промзоне, в районе шелкового 
комбината Агре батальоном командовал. 
Ишков ротой руководил.

Трудно пришлось бойцам ТСО, когда они 
в общежитии стояли. Четвертый этаж выго- 
рает – они спускаются ниже, третий выгорает... 
Я хорошо помню, как они докладывали. Так 
вот Назарчук, командир ТСО, был тогда в 
одном здании, а сын его – в другом. Коман-
дую отойти, пока идет ожесточенный обстрел. 
А тот докладывает, что у него группа 15 чело-
век, как раз там был его сын, заявила, что они 
никуда не уйдут. Вот такой порыв был у людей, 
действительно, героический.

О переговорах с министром 
внутренних дел РМ Анточем

В. КОГУТ: 19-го я звонил Анточу, гово-
рил: стихает стрельба, конфликт локализу-
ется, я считаю, что наши усилия должны быть 
направлены на предотвращение развертыва-
ния боевых действий. Дайте команду локали-
зовать конфликт, успокоить людей. Он отве-
тил: «Я не могу этого сделать, так как меня не 
поймет гражданское население».

Оказывается, еще 18 июня он проводил 
пресс-конференцию, где рассказывал, как 
издеваются над полицейскими в Бендерах. 
Теперь мне понятны его действия.

С. КИЦАК: «А мне Анточ ответил: «Видит 
Бог, я был против».

Думается, приведенные высказывания 
несколько уточняют общую картину, дают 
представление о том, что трагедия Бендер – 
даже не военная авантюра, а хорошо сплани-
рованная и подготовленная акция.

Но благодаря защитникам города, не 
только бендерчанам,– всем гражданам нашей 
Республики, партия войны в Молдове потер-
пела крупное поражение.

Н. ВОРОБЬЕВА

Твои люди, ПриднестровьеИСПЫТАН НА ПРОЧНОСТЬ

АПОГЕЙ ВОЙНЫ...
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 июня 2022 г.



4

Заказ № 1283.

КАК УЖАСНА ВОЙНА...

30 лет назад, 18 мая, 1992 года был 
издан Указ Президента № 127 о пере-
ходе под юрисдикцию Приднестров-
ской Молдавской Республики 115-го 
инженерно-саперного батальона, кото-
рый была в составе 14-й армии. 

Вспоминает полковник запаса Игорь 
Владимирович ДУДКЕВИЧ, возглавляв-
ший тогда этот воинский коллектив.

– 30 лет и особенно нынешний период 
подтвердили правильность тогдашних 
решений. То, что мы сделали, сыграло 
свою роль и в политическом плане.

К слову, и другие воинские подразде-
ления готовы были последовать нашему 
примеру. 

Не было бы развала Союза, не было бы 
всех этих военных столкновений в новей-
шей истории, локальных войн в Карабахе, 
Абхазии, Приднестровье и на Украине…  

Приднестровье тоже моя Родина. 
После службы в Афганистане был направ-
лен служить сюда. Неважно, что я родился 
за 380 км от Тирасполя. Вырос на Украине. 
Я считаю, что Родина одна, я не разде-
ляю ее на большую и малую. Когда прино-
сил Воинскую присягу, то она начиналась 
со слов «Я гражданин Союза Совет-
ских Социалистических Республик…»  И 
у меня, как и у большинства советских 
людей в мыслях не было, что начнётся 
такой раздел СССР, начнутся локальные 
войны, появится враждебность между 
людьми по национальному либо религи-
озному признаку, из-за языка. Я приехал 
служить в Приднестровье и остался здесь. 
Здесь моя семья, мои дети, мои внуки. 

В 1992 году эскалация напряжённо-
сти началась 2 марта, на Дубоссарском 
направлении. А через месяц после пере-
хода инженерно-саперного батальона 
под юрисдикцию Приднестровья произо-
шла трагедия в Бендерах, которая пока-
зала, что мы сделали правильный шаг. Мы 
в составе управления обороны выступили 
на защиту приднестровского народа уже 
как организованная структура молодого 
государства. И выполнили свою задачу.

Нынешним подросткам, молодым 
людям, людям среднего возраста желаю, 
чтобы у них хватило мужества, смелости 
в нужную минуту выступить на защиту 
своей родины – Приднестровской Мол-
давской Республики. Мы хотим жить 
мирно, никому ничем не угрожая, говорить 
на родном языке. 

Хочу пожелать народу Приднестровья 
единства. Мы выбрали свой путь! Един-
ство, сплоченность и вера в свои силы 
поможет преодолеть все.

И тридцать лет спустя хочу обра-
титься со словами благодарности к солда-
там, прапорщикам, офицерам – всем, кто 
служил тогда в батальоне за поддержку, 
за то, что поверили мне. И сегодня никто 
не сомневается, что мы поступили пра-
вильно.

Записала С. ПИРОЖЕНКО

  *     *    *
10 июня 2022 г. в селе Парканы 

открыт памятник Воинам-саперам. 
Событие приурочили к двум значи-
мым датам: 80-летию со дня образо-
вания инженерно-саперного Паркан-
ского батальона и 30-й годовщине 
перехода батальона под юрисдикцию 
Приднестровской Молдавской Респуб- 
лики. В торжественном мероприятии 
приняли участие Главнокомандующий 
Вадим Красносельский, первый Пре-
зидент ПМР Игорь Смирнов и министр 
обороны ПМР генерал-майор Олег 
Обручков. 

МЫ 
ПОСТУПИЛИ 
ПРАВИЛЬНО

– Республика готовится к 32-й годовщи-
не со Дня своего образования. К сожале-
нию, каждый год какие-то новые вызовы, 
испытания, нештатные ситуации, на кото-
рые нужно своевременно и желательно в 
полном объеме ответить.

То, что мы пережили в 92-м году, этого 
нельзя забыть.

В 2002 году мы получили специальное 
поручение президента, не своем стандарт-
ное для нас, на первый взгляд. Нужно было 
собрать документальные сведения, подве-
сти итоги безвозвратным потерям, как го-
ворят военные, составить списки раненых 
и подвести итоги материального ущерба.

Необходимо сказать, что у нас до 
этого была создана специальная комис-
сия под руководством вице-президента  
А. Карамана, которая занималась сбором 
информации и в 1993 году выпустила Книгу 
памяти. В ней собрана большая информа-
ция, хотя о многих защитниках была очень 
скудная информация, не было фотогра-
фий. База данных, собранная этой ко-
миссией была положена в основу нашей 

работы. Кроме того, мы обратились к опыту, 
который существовал в Советском Союзе 
по подведению итогов ущерба Великой 
Отечественной войны.

Ни одно государство на территории 
бывшего Советского Союза, которое пе-
режило тяжелые события, как нам извест-
но, не подвело таких итогов. В том числе и в 
Молдове.  Это связано, прежде всего, с по-
литической волей. Может, не всем удобно 
показать всю правду, масштабы этих дей-
ствий.

Комиссии пришлось серьёзно порабо-
тать, те же потери во время военных дей-
ствий надо было четко разграничить: где, 
когда и на каком направлении. После всех 
уточнений мы вышли на общее число по-
гибших – 807 человек. Большая часть 
списка – гражданское население. И к 20-
летию агрессии было принято решение об 
увековечивании имен на Мемориале. 

По итогам военных действий 1992 года 
мы провели три конкурса под названи-
ем «1992 год в памяти Приднестровья». 
Работы детей – это свидетельства о войне 

глазами детей. В одном из сочинений было 
написано: «У этой войны есть свидетели и 
они хотят быть услышаны». Все работы мы 
приняли на государственное хранение, со-
здали специальный фонд. 

Государственная архивная служба раз-
вернула несколько современных виртуаль-
ных проектов. Среди них: «Читальный зал 
архива Приднестровья», «Актуальные до-
кументы», «Архивный документ месяца». В 
рамках этих проектов мы постоянно публи-
куем документы, в том числе и по событи-
ям 92-го года. 

Уважаемые участники этих событий, 
члены их семей, найдите возможность пе-
редать нам на государственное хранение 
документы из своих семейных архивов. Это 
нужно и важно для истории.

В канун памятных событий хочу 
обратиться к ветеранам, защитникам 
Приднестровья с просьбой беречь себя. 
Здоровья вам на долгие, долгие годы! 
Большая благодарность вам за ваш подвиг! 

Записала С. ПИРОЖЕНКО

  …Не передать, как он любил
Проделки внуков-непосед!
Пусть для кого-то  дед – герой, 
Для внуков он – добрейший дед!
Ему не верилось порой,
Что все исчезли испытанья:
С войны вернулся наш герой
Без сил, здоровья и дыханья…
…Она бежала босиком
С покоса, что за горизонтом,
Едва услышав весть о том,
Что муж её вернулся с фронта.
Что с ним? Откуда появился?
Считай, с апреля ни полстрочки...
…А у ворот народ толпился,
И тут же – сыновья и дочки.
А на подводе – словно призрак – 
Полуживой, полумертвец,
Детьми своими не был признан
Родной измученный отец.
Военный, друг-однополчанин, 
Уставший в дым, от пыли сед:
«Ваш муж-герой был тяжко ранен
В венгерском городе Сегед.
Осколком грудь разворотило, 
Осталось лёгкое одно.
Ему дышать уж нету силы,
Бог знает, сколько суждено…»
Она склонилась к изголовью:
«Ты слаб и ранен? Ну и пусть!
Своей я вылечу любовью,
Своим дыханьем поделюсь!»
И сердце так стучало громко,
Что заглушало всё кругом.
Как будто своего ребёнка
Несла родного мужа в дом…
И всё сбылось! Спасли солдата –
И пусть не кружит вороньё! –
Жены забота, травы с мятой, 
Или дыхание её…
В судьбе семьи – судьба страны,
Сынов и дочерей Отчизны,
Что разделили груз войны
Во имя мира, счастья, жизни.
…Презрев все муки, сохранил
Мой дед и мужество, и честь.
С войны вернулся фронтовик…
А было деду – тридцать шесть!

Д. ЛИСТЮГИНА
11 мая 2022 года

Андрея Буторина хорошо знали в 
районе. Он слыл мастером своего дела, 
уважаемым плотником. Во многих домах 
стояли изготовленные им двери, окна, ска-
мейки и столы. Сделаны они были на со-
весть и долго служили людям. Да такие, 
что любо-дорого посмотреть! Андрей очень 
любил детей и во дворе сельсовета сма-
стерил карусель и качели для малышей. Но 
самой известной работой Буторина стали 
мостки, которые он проложил через болото 
в соседнее село. Вышла надежная и без-
опасная переправа, с вбитыми столбами 
и поручнями. Над ней он трудился целых 
полгода.

У Андрея был крестник Егорка, смыш-
леный мальчишка. Он очень хотел нау-
читься плотницкому ремеслу и поэтому 
часами следил за тем, как работает мастер. 
Немного повзрослев, парнишка стал помо-
гать Буторину. Андрей одобрительно смо-
трел на старания подростка, подсказывал 
ему, что, да как. Постепенно Егорка осваи-
вал навыки плотницкого дела. Он научил-
ся строгать и пилить, шлифовать и покры-
вать лаком. «Молодец паря!», хвалил его 
крёстный. Так и определился мальчишка со 
своей будущей профессией, а дядя Андрей 
подарил ему плотницкий набор. 

Уже прошел год, как уехал Андрей 
Буторин в город, к родным, но то, что он 
сделал, продолжало служить людям. Все 
вспоминали мастера добрым словом. 
Местные жители ходили в гости к сосе-
дям, и радовались, что теперь им не при-
ходится объезжать болото за несколько ки-
лометров. А переправу люди так и назва-
ли – Андреины мостки. Связанные между 
собой, два села жили в мире и согласии, 
дружили, вместе работали и отдыхали. И 
все было хорошо, пока не случилась беда – 
враг принес горечь и боль, развязав войну.

Добровольцами ушли на фронт мужчи-
ны и парни. Воевали они доблестно и не 
знали страха, защищая родную землю. 
Однако враг был силён и жесток, исполь-
зуя преимущество внезапного удара. 

Все громче слышалась в районе кано-
нада боёв. Фронт приближался и, наконец, 
наступил горький день, когда в селе поя-
вились фашисты. Они стали всюду наса-
ждать свой «новый порядок»: грабили, сжи-
гали дома, убивали за малейшую попытку 
протеста, а молодежь угоняли на принуди-
тельные работы в Германию.

На глазах у Егорки вражеские солдаты 
убили сестру и деда, заявив, что они «со-
ветские активисты». Парнишку взяла к себе 
жить бабушка Прасковья. Она, как могла, 
утешила подростка и уложила спать. Егорка 
долго ворочался, горькие слёзы текли по 
щекам. Вдруг пришла соседка и, взахлёб, 
стала рассказывать последние новости: 
немцы с утра собираются по мосткам пе-
рейти в соседнее село. А сейчас они рас-
положились в школе. Узнав об этом, маль-
чишка оделся, взял старый фонарик и пилу, 
и ушел. Прасковья не сумела его удержать. 
Но, что задумал парнишка?! Об этом все 
узнали только на следующий день.

Рано утром фашисты стали переходить 
по мосткам на противоположный берег 
болота. Они шли уверенно, ничего не 
боясь. Однако их ждал очень неприятный 
сюрприз. Когда группа солдат оказалась 
на середине переправы, она внезапно 
стала разрушаться. Фашисты попадали в 
трясину, и болото очень быстро затянуло 
их. Бабушка Прасковья сразу поняла, кто 
подпилил мостки. Она нашла Егорку, и он 
признался, что это его рук дело, в отместку 
за деда и сестру. А теперь мальчишка хочет 
уйти в лес, искать партизан. Старушка 
собрала парнишке в дорогу еды, горстку 
сахару, соль и спички. Увидев, как она 
опечалилась, мальчишка решил её 
ободрить. Он сказал: «Не расстраивайтесь 
так сильно, бабушка Прасковья. Когда 
фашистов прогоним, я сам построю мостки 
– дядя Андрей меня всему научил». А 
потом Егорка зашагал по лесной тропинке, 
маленький партизан большой войны…

Я. ФИСЕНКО

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война

АНДРЕИНЫ МОСТКИ

Страницы истории

У нее есть свидетели, и они хотят быть услышаны
19 июня 1992 года – День Бендерской трагедии. Он острой болью отражается в сердце каждого приднест- 

ровца. Пресс-центр Приднестровья 23 июня 1992 года предоставил для СМИ всего мира страшные цифры: за сутки 
в Бендерах было убито более 200 человек, большинство их них – мирные жители. За эти же сутки в Тирасполь  
доставили 36 погибших и 80 раненых, нуждающихся в срочной операции, еще более 60 ждали помощи… За время агрес-
сии Молдовы против Приднестровья погибло более 800 и было ранено более 3,5 тысяч человек. Война оставила  
неизгладимый след в душе и сознании нашего народа.

Еще долго будут приходить на места боев и гибели товарищей гвардейцы, ополченцы, бойцы ТСО, казаки. Будут 
вспоминать, как это было, и делать все, чтобы никогда не истерлись из памяти имена тех, кто не вернулся с поля боя. 

Большой вклад в сохранение памяти и документальных сведений вносит Государственная  
архивная служба ПМР. О работе в этом направлении рассказывает ее начальник, кандидат исторических 
наук Зинаида ТОДОРАШКО.

Светлой памяти моих 
дедушки и бабушки – Филиппа 

Корнеевича и Натальи 
Филипповны Игнатьевых

 ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ 

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

4 15 июня 2022 г.
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