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МИРА, ДОБРА И 
БЛАГОДЕНСТВИЯ!

В канун главного праздника нашего независимого го-
сударства – Дня Республики мы снова и снова вспомина-
ем пройденный нами путь, те испытания, которые выпали 
на долю нашего народа. С благодарностью обращаемся 
к тем, кто 33 года назад принял единственно верное для 
себя, для своей семью, своих друзей и товарищей реше-
ние – создать свое, поистине народное государство!

Напомню, катализатором стал пресловутый закон о 
языках. Это когда там, в Кишиневе, под руководством ку-
кловодов из Румынии и Прибалтики возомнили, что могут 
решать за нас – как жить, какому богу молиться, на ка-
ком языке говорить. Русские, украинцы, молдаване, бол-
гары и евреи, люди множества иных национальностей, 
живущие на земле Приднестровья ТАК не думали. Они 
позволили себе высказать собственное мнение, которое, 
не могло понравиться тем, кто избрал путь воинствую-
щего национализма, определив для себя приоритетным 
молдавский (читай – румынский!) язык. А представителей 
титульной нации (не всех, а тех, кто поддерживает ново-
явленных господ-домнулов-фашистов) определить на 
руководящие, приносящие прибыль должности, раздать 
им портфели в парламенте и правительстве. Всем же 
остальным настоятельно было рекомендовано убраться 
восвояси. Куда? Да куда хотят! Даже если выросли они 
на этой земле, строили заводы и фабрики, выращивали 
хлеб, овощи и фрукты, растили и учили их детей, лечили 
малышей и стариков.

Такова предыстория образования нашего государ-
ства. 

Не в хронологическом порядке перечислю важные 
в жизни каждого из нас вехи. 1989 год, начало августа 
– первая в СССР политическая забастовка, 11 августа – 
создание Объединенного совета трудовых коллективов, 
28 августа – вышел в свет первый номер газеты «Басту-
ющий Тирасполь» (сегодня «Трудовой Тирасполь»). 1990 
год, 2 сентября – провозглашена Приднестровская Мол-
давская Республика. 1992 год. 2 марта – начало полно-
масштабной агрессии Молдовы против народа Придне-
стровья. 19 июня – вероломное нападение на мирный 
город Бендеры.

29 июля после подписания Соглашения о принципах 
мирного урегулирования конфликта в Приднестровье на 
нашу землю были введены Миротворческие силы и бла-
годаря им, особенно представителям великой России, 
вот уже тридцать лет в нашем крае не рвутся снаряды, 
не гибнут люди. У нас – МИР! Хрупкий, очень хрупкий, 
но – МИР!

Но сегодня, спустя три десятилетия, когда совсем ря-
дом ну очень неспокойно, мы еще и еще раз подтвержда-
ем свое стремление к миру. Об этом неустанно говорит 
и наш Президент В.Краносельский, предложивший на 
уровне глав соседних государств подписать документ о 
приверженности к мирному решению всех вопросов. И 
мы надеемся, что нас услышат.

Друзья, соотечественники, соратники!
Нашему государству – 32 года! От всей души поздрав-

ляю вас с нашим главным праздником! Всем – здоровья 
и благополучия! Пусть в каждом доме царят мир и согла-
сие! Пусть в жизни каждого приднестровца будет как мож-
но больше ясных дней! Пусть процветает наше народное 
государство!

В.ЕМЕЛЬЯНОВ, 
председатель РОД «ОСТК Приднестровья»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РЕСПУБЛИКА!

ЭТО НАША ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПОБЕДА
Первое августа в Приднестровье –

День памяти погибших и умерших за-
щитников Приднестровья, но это и день 
победы: мы отстояли нашу республику от 
агрессии Молдовы. 

Указом Президента ПМР была учреж-
дена юбилейная медаль «30 лет отраже-
ния вооруженной агрессии против При-
днестровья», которую в торжественной 
обстановке вручали участникам боевых 
действий во всех населенных пунктах рес-
публики.

В Слободзее и районе проживает 1 435 

участников боевых действий, 175 из них – 
в райцентре. В городском Доме культуры 
собрались теперь уже седовласые наши 
защитники. Они пришли задолго до нача-
ла торжества, чтобы увидеть друг друга, 
поэтому встреча была теплой и сердеч-
ной.

Глава администрации Василий Тищен-
ко перед награждением подчеркнул, что  
«год насыщен многими политическими 
событиями: 30 лет назад, 1 марта, нача-
лась широкомасштабная агрессия Мол-
довы против Приднестровья. Мы помним 

первые жертвы Дубоссар, 40 дней и ночей 
жаркого лета в Бендерах. Подписание 21 
июля 1992 года соглашения «О принципах 
мирного урегулирования…», ввод миро-
творческого контингента РФ, разведение 
враждующих сторон…

Руководство нашего государства отда-
ет дань уважения вам, дорогие защитники. 
Это вы создавали, отстаивали и строили 
нашу молодую независимую республику».

Юбилейные медали участникам бое-
вых действий, проживающим в Слобод-
зее, вручали Василий Тищенко, предсе-

датель Союза защитников района Андрей 
Звягинцев, председатель ОСТК Юрий За-
тыка, атаман Слободзейского казачьего 
войска Александр Семчак. 

Участник боевых действий, ветеран 
труда Сергей Гайдукевич, получив ме-
даль, сказал: «Без всякого пафоса, это 
знак внимания государства к нам, защит-
никам Приднестровья, к нашим боевым 
товарищам. Мы живы-здоровы, с огоньком 
в глазах, с хорошим настроением и верой, 
что у нас все должно получиться. И то, что 
государство о нас не забывает в силу сво-
их возможностей, – это плюс. А мы, конеч-
но, если что – подставим плечо». 

С. ПИРОЖЕНКО

БЛАГОДАРЮ ЗА ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ХАРАКТЕР
Все началось с притеснения русского языка и фор-

мулирования понятия «титульной нации», государствен-
ным языком был признан даже не молдавский, на искон-
ной кириллической графике, а румынский, на латинице.

Нам было сложно представить, что люди, работа-
ющие в одном коллективе, на одном заводе, должны 
переучиваться и вести всю документацию на румынском 
языке. Для подавляющего большинства родным являл-
ся русский язык, язык, который был средством общения 
между людьми разных национальностей. 

У нас села смешанные: русско-украинские, русско-
молдавские. Представители многих национальностей 
облюбовали этот благодатный край.  На территории При-
днестровья никогда не было межнациональных столкно-
вений, все жили в дружбе. В отличие от правого берега. 
К примеру, вспомним, 1903 год, когда  в Кишиневе был 
еврейский погром, а здесь ничего подобного никогда не 

было. И мы испытываем чувство благодарности к наше-
му трудолюбивому народу, который сохранил единство, 
защитил родную землю, семью, традиции, родной язык. 
Недаром сразу же после создания республики все три 
основных языка – русский, молдавский, украинский – 
были признаны официальными.

В канун нашего главного праздника хотел бы покло-
ниться первым ОСТКовцам, поблагодарить их за му-
жество, стойкость и преданность делу, потому что в то 
время открыто встать на путь борьбы с национализмом 
было настоящим подвигом! 

Поздравляю всех приднестровцев, всех советских 
людей, которые теперь приднестровский граждане, при-
днестровский народ с праздником! Благодарю за ваш 
приднестровский характер!

И. СМИРНОВ, 
первый Президент ПМР

ВСЕ – ПО ПЛАНУ
Несмотря на достаточно сложные экономические и 

политические условия, нам удается сохранить работу 
наших экономических агентов. Мы не снизили посту-
пление доходов в бюджет, и это позволило выполнить 
социальные программы, обеспечить исполнение со-
циально-значимых статей: выплата заработной платы, 
обеспечение питанием детей в детских садах и школах. 
Идет интенсивная подготовка образовательных учреж-
дений к началу учебного года.

Несмотря на то, что постановлением Правительства 
были приостановлены строительство и ремонт объектов 
по Фонду капвложений, из 11 объектовмы смогли испол-
нить восемь – это ремонт школ №3 сел Парканы и Тер-
новка, кровель ДК с. Незавертайловка и детского сада 
с. Фрунзе «Лучик», системы отопления, замена окон в 
теоретическом лицее Слободзеи и других объектов.

На реализацию муниципальных программ было вы-
делено около 4 млн рублей, они, несмотря ни на какие 
трудности, будут выполнены до конца года. Мы с по-
ниманием относимся и занимаемся развитием инфра-
структуры наших населенных пунктов, не только города 
Слободзеи, но и сел Первомайск, Парканы. В Чобручах 
полностью реконструировали парк им. Д. Родина, здесь 
же строится Республиканская школа футбола, а муници-
пальная – в Слободзее.

И главное – закончили уборку зерновых, заготовили 
65 тыс. т зерна пшеницы. Это меньше, чем в прошлые 
годы, но нельзя не учитывать погодные условия и те ка-
таклизмы, которые испытывают наши аграрии.

Уверяю вас, продовольственная безопасность респу-
блики будет обеспечена: приднестровцам хватит и хле-
ба, и овощей, и других продуктов.

В ТИЩЕНКО, 
глава госадминистрации Слободзеи и 

Слободзейского района

В Рыбнице в канун Дня металлурга была увековечили память бывшего генерального директора Молдавского 
металлургического завода, одного из основателей нашей республики, почётного гражданина Рыбницы Анатолия 
Константиновича Белитченко.

На фасаде средней школы №10, расположенной в посёлке металлургов, была установлена мемориальная доска 
в честь А.К. Белитченко.   В церемонии открытия доски приняли участие заместитель председателя Верховного Со-
вета ПМР Г. Антюфеева, генеральный директор ЗАО «КВИНТ» О.Баев, депутат Верховного Совета ПМР В.Кравчук, 
председатель РОД «ОСТК Приднестровья» В.Емельянов, директор ОАО «ММЗ» С.Корнев, руководители города и 
района, ветераны ОСТК, педагоги школы. Почётные гости – супруга и дети Анатолия Константиновича. 

Выступившая на мероприятии Галина Антюфеева отметила огромный вклад А.К. Белитченко в создание и ста-
новление нашей республики – во всём проявлялись его мудрость, авторитет и человечность. Глава Рыбницкой 
госадминистрации Виктор Тягай также вспомнил Анатолия Константиновича добрым словом: немало городских объ-
ектов соцкультбыта построено на средства металлургического завода, по инициативе его директора.  И отрадно, что 
эту традицию продолжает и нынешнее руководство Молдавского металлургического завода.

Директор средней школы №10, которая носит имя А.К. Белитченко, Алла Викторовна Зорилэ поделилась воспо-
минаниями о встречах коллектива педагогов с Анатолием Константиновичем, который был частым гостем в школе.  
Благодаря ему школьные кабинеты были оснащены по последнему слову техники.  Он придавал огромное значение 
воспитанию подрастающего поколения. И как результат – немало выпускников школы сегодня трудится на Молдав-
ском металлургическом заводе.

Почётное право открытия памятной доски было предоставлено супруге А.К. Белитченко, Нелле Николаевне, и 
Алле Викторовне Зорилэ.

В тот же день на Молдавском металлургическом заводе состоялось открытие барельефа А.К. Белитченко. Кол-
леги Анатолия Константиновича поделились воспоминаниями о годах совместной работы,  к барельефу были воз-
ложены живые цветы.

В.СКЛЯРЕНКО

ПАМЯТИ НАШЕЙ ДОСТОИН…
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МНЕ ДОРОГА МОЯ 

Более трех десятков лет живёт При-
днестровская Молдавская Республика, 
созданная волей народа и по инициати-
ве самых активных членов нашего обще-
ства.  Об одном из них – рыбничанине 
Николае Александровиче 
Голубенко, простом рабочем 
человеке, чья судьба тесно 
переплелась с судьбой на-
шей республики, и будет наш 
рассказ.  

Николай Голубенко – 
представитель славной ди-
настии металлургов Ново-
кузнецка, вместе с семьёй в 
1984 году приехал на стро-
ящийся металлургический 
завод в Рыбницу. На новом 
заводе нужны были опытные 
специалисты, а у Голубенко 
к тому времени стаж рабо-
ты в металлургии составлял 
более 20 лет! Но он и пред-
ставить себе не мог, что ему 
предстоит не только рабо-
тать на новом предприятии 
и передавать свой богатый 
опыт  молодым металлургам, 
но и участвовать в политиче-
ских баталиях и создании республики…

Николай Александрович много лет 
работал на важнейшем участке – опе-
ратором поста управления станом сор-
топрокатного цеха и был настоящим 
маяком производства. Одним из первых 
получил государственную награду ещё 
во времена Советской Молдавии, а в 
1988 году ему было присвоено звание 
«Почётный металлург».

Ему нравилась Рыбница, нравилась 
Молдавия, где в дружбе и согласии ис-
покон веку жили люди разных нацио-
нальностей. Однако, к концу восьмиде-
сятых ситуация стала резко меняться, в 
Кишинёве был создан Народный фронт, 
и вирус национализма начал распро-
страняться во все сферы жизни. Когда 
в молдавской печати был опубликован  
проект  Закона о языках, стало ясно: 
молчать и делать вид, что ничего не про-
исходит, нельзя.  Именно этот дискрими-
национный закон и дал толчок к началу 
забастовочного движения в республике.  
На следующий день после публикации 
проекта Закона забастовали трудовые 
коллективы тираспольских предприятий. 
А ещё через день о начале забастовки 
объявили рабочие Молдавского метал-
лургического завода.  24 августа 1989 

года на заводе был создан забастовоч-
ный комитет, председателем которого 
был избран Николай Голубенко.

И сейчас, спустя много лет, Николай 
Александрович с воодушевлением вспо-

минает о тех судьбоносных событиях, 
как о периоде высокого духовного един-
ства, когда люди жили одними помысла-
ми, одними тревогами и надеждами.

К сожалению, бацилла национализма 
даже в тихой провинциальной Рыбнице 
поразила немалую часть «титульной на-
ции», в городе была создана ячейка На-
родного фронта, члены которой прово-
дили свою подрывную работу. Николаю 
Голубенко не раз приходили угрозы с 
требованием отказаться от забастовоч-
ной борьбы…

Поначалу не было и поддержки со 
стороны руководства некоторых пред-
приятий. Нельзя сказать, что они не по-
нимали причины забастовки. Но у них 
был производственный план, вышестоя-
щие министерства в Кишинёве...  Однако 
со временем антироссийская и национа-
листическая истерия в Молдове застави-
ла переменить взгляды и присоединить-
ся к забастовочному движению даже тех, 
кто был категорически против остановки 
работы предприятий…

31 августа 1989 года Закон о языках, 
несмотря на протесты приднестровцев и 
не только, был принят Верховным Сове-
том МССР.  Это было подобно бензину, 
который националисты Молдовы плесну-

ли в очаг недовольства жителей региона. 
13 сентября в Рыбнице на совместном 
заседании городского и районного Со-
ветов народных депутатов было принято 
решение о неповиновении отдельным 
статьям Закона о языке. 

5 декабря в Рыбнице состоялся ре-
ферендум, на котором рыбничане прого-
лосовали за создание Приднестровской 
Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики в составе Молдавии.  
Не оценили этот шаг в руководстве Мол-
давии…

В феврале 1990 года рыбничане из-
брали Николая Голубенко депутатом 

городского Совета, и он оправдал 
доверие своих избирателей, отда-
вая общественной работе всю свою 
добрую энергию.

Но самым значимым событи-
ем современной истории Николай 
Александрович Голубенко считает 
создание Приднестровской Молдав-
ской   Советской Социалистической 
Республики: «Это была воля нашего 
многонационального народа».

В истории молодой республики 
был и трагический период, крова-
вый девяносто второй год, когда 
рабочие предприятий города и рай-
она встали на пути агрессора. Не 
раз и Голубенко с риском для жизни 
выполнял боевые задания. С при-
ходом российских миротворцев во-
енные действия в республике пре-
кратились,  и бывшие ополченцы 
вернулись на свои рабочие места…

Николай Голубенко продолжил 
свою работу в сортопрокатном цехе 

ММЗ, где он не только успешно выпол-
нял и перевыполнял производственные 
задания, но и был наставником начи-
нающих металлургов, а в свободное от 
работы время вёл активную обществен-
ную работу. В частности, во время из-
бирательной кампании он был доверен-
ным лицом  Анатолия Константиновича 
Белитченко. Личность эта известная, 
легендарная, и нет необходимости его 
представлять…   

Николай Александрович Голубенко 
давно уже на заслуженном отдыхе. У 
него прекрасная семья, добрая понима-
ющая жена Лидия, с которой они воспи-
тали двоих детей – сына и дочь.  Дети и 
их вторые половинки  тоже работают на 
ММЗ. Радуют внуки – школьники и сту-
денты. 

– Жизнь прожита не зря, – считает 
Николай Александрович. – И пусть не 
всё, о чём мечталось, сбылось, но я не 
жалею ни об одном прожитом дне. Если 
бы пришлось жить заново, я бы поступил 
точно так же, не меняя своего выбора. 
Потому что нет ничего важнее борьбы 
за справедливость и счастье своего на-
рода».

В.СКЛЯРЕНКО

БЕНДЕРЫ 
ПРЕОБРАЖАЮТСЯ
О Фонде капитальных вложений и тех 

изменениях, которые коснулись самых раз-
ных сфер жизни приднестровцев, немало 
сказано в самых разных средствах массо-
вой информации. Вкратце – это капиталь-
ный ремонт школ и лечебных учреждений, 
благоустройство наших городов. Сегодня 
речь о Бендерах. Здесь в рамках програм-
мы Фонда началась реконструкция город-
ской набережной и прилегающих зон. В со-
ответствии с замыслом, будут созданы все 
условия для приятного и здорового отдыха 
горожан.

Проект, в котором учтены мнения и по-
желания бендерчан, разработан специали-
стами Бендерского Управления по архи-
тектуре. Работы уже идут полным ходом и 
начали их с реконструкции верхнего яруса 
набережной. 

Сейчас идут работы по благоустройству 
территории вокруг памятника. Демонтиру-
ют старое покрытие тротуаров, пешеход-
ных дорожек, лестничных маршей. Про-
кладывают инженерные сети – обновляют 
системы подачи электроэнергии и полива. 
Впереди большой объем работ по озелене-
нию, укладке тротуарной плитки, установке 
современных фонарей, скамеек, урн, пер-
гол, ротонды.

Кстати, зона для прогулок уже обустра-
ивается и на нижней террасе набережной 
установили скамьи для отдыха. Выбраны 
места в тени ивовых деревьев с видом на 
реку. Верхнему и нижнему ярусам, а также 
входной зоне парка «Октябрьский» уделят 
особое внимание уже в этом году. Далее 
пройдет реконструкция южного и северного 
крыла. Парк «Октябрьский» – масштабный 
объект, поэтому проведение работ прой-
дёт в несколько этапов. Поскольку по со-
седству расположен ЗАГС, продумали зону 
для прогулок и фотосессий молодоженов и 
гостей церемоний бракосочетания.

«Трасса здоровья» - так назвали марш-
рут, который соединит набережную с цент-
ральным городским пляжем и парком св. 
Александра Невского. Еще в 80-е годы 
прошлого века парк «Октябрьский» на 
набережной планировали расширить и 
продлить до железнодорожного моста: по-
садить там цветы, деревья и кустарники, 
установить еще одну детскую площадку и 
аттракционы. Тогда этой задумке не суж-
дено было сбыться, но сейчас эту терри-
торию начали обустраивать. В ходе рекон-
струкции благоустроят откосы, высадят 
деревья и кустарники. Предполагается за-
мена систем полива зелёных насаждений 
и освещения.

Трасса уже обрела реальные очерта-
ния: появились бетонное основание и же-
лезные перила, устанавливают и каркас 
для навеса. Почти готов и мостик в районе 
гребной базы, напротив старого городского 
пляжа. Скоро по пути следования устано-
вят питьевые фонтанчики. Бендерчане уже 
опробовали этот новый маршрут. Говорят, 
стало гораздо удобней и комфортней доби-
раться на новый пляж и в парк св. Алексан-
дра Невского. Дорога обустроена так, что 
по ней могут проехать и велосипедисты. По 
новой тропе здоровья проходят сотни че-
ловек ежедневно.

Как отметил глава госадминистрации 
города Бендеры Роман Иванченко, про-
ект «Трасса здоровья» масштабней, он 
должен соединить не только новый пляж, 
Александро-Невский парк и набережную, 
но и улицу Ленина. 

Парк в бендерской крепости был открыт 
к 610-й годовщине города Бендеры, а но-
вый городской пляж годом позже – в 2019-м, 
новые объекты уже стали излюбленными 
местами для активного и здорового отды-
ха не только бендерчан, но и гостей горо-
да. Преобразилась и центральная улица, 
здесь уже завершены основные работы по 
реконструкции: уложена современная тро-
туарная плитка, оборудованы новые места 
и террасы для отдыха, обновлены фонта-
ны и уличное освещение, обустроена ве-
лодорожка, а в центральной части создан 
новый сквер – «Преображенский». В даль-
нейшем будут разработаны и веломаршру-
ты, чтобы бендерчане и гости города могли 
безопасно и с пользой для здоровья пере-
мещаться по городским улицам, знакомясь 
с достопримечательностям.

Н.АЛЕКСЕЕВА

Т А К О Е  Н Е  З А Б Ы В А Е Т С Я
Уже прошло немало лет, но до сих пор больно вспоминать, 

как вдруг стала распадаться Великая Держава. Люди оказались 
без Отечества, а на окраинах Советского Союза проросли «бур-
ные всходы» русофобиии, набрались сил националисты. Они 
стали делить людей по сортам и унижать всех, кто не разделял 
их порочных взглядов. В такой тяжелой ситуации Приднестро-
вье вынуждено было защищать интересы своих жителей, про-
тиводействовать разгулу национализма и экстремизма.

В Тирасполе был образован Объединенный совет трудовых 
коллективов, который собрал «под своим крылом» всех патри-
отов края. Их активно поддерживала большая часть руководи-
телей и работников предприятий. Но огромной проблемой в это 
время было то, что все силовые структуры нашего края нахо-
дились под контролем Кишинева. ОСТК мог опереться в своей 
борьбе с националистами только на рабочие дружины. Однако 
они не были обучены элементарным приемам самообороны. 
Вот тут-то и нашлась работа для меня и моего брата Дмитрия. 
Он дзюдоист, а я хорошо владел приемами самбо. В неболь-
шом спортзале общежития СПТУ-22 мы разработали упрощен-
ный комплекс самообороны, друг на друге все опробовали. Те-
перь надо было обучать рабочих, но дело это оказалось совсем 
не простым. Только при поддержке ОСТК и его председателя 
В.И. Емельянова постепенно наладились тренировки дружин 
по предприятиям.

Обучать приёмам самообороны приходилось где угодно: в 
бомбоубежищах, в «красных уголках», а порою просто в завод-
ских цехах. Помешать тренировкам активно старались те ра-
ботники предприятий, которые поддерживали Кишинев, но у них 
ничего не получалось. Патриотически настроенные инженеры и 
рабочие понимали значимость тренировок, упорно старались 
освоить технику защиты и у большинства из них это неплохо 
получалось. Дмитрий сосредоточил свои усилия на обучении 
дружин в Тирасполе, ну а я ездил по другим городам Придне-

стровья. Чтобы сбить с толку госбезопасность Кишинева, при-
ходилось идти на хитрость: В Бендеры приезжал «Саша», в 
Дубоссары – «Иван», в Рыбницу – «Толик». В Молдове были 
уверены, что на территории Приднестровья действует целая 
бригада тренеров по рукопашному бою, а на самом деле обу-
чали рабочие дружины только два человека – братья Фисенко. 
И надо сказать, что сделано было немало: в общей сложности 
удалось обучить приемам самообороны более тысячи человек! 
Многие из них впоследствии вошли в Рабочие отряды содей-
ствия милиции (РОСМ), они составили основу боевых подраз-
делений края.

В то тревожное время многое приходилось делать впер-
вые, по наитию. Тогда многие дети и внуки депутатов горсовета 
Тирасполя посещали детский сад № 44. В адрес «несговорчи-
вых сепаратистов» стали поступать звонки с угрозами. Неиз-
вестные обещали устроить взрыв, в результате которого могли 
пострадать дети. В эти годы я работал сотрудником охраны 
текстильного предприятия «Одема». Его руководитель решил 
возложить на меня и моих помощников важную миссию: обе-
спечить безопасность детей. Но как это реально можно было 
сделать?! Пришлось думать и решать, как уберечь детей. Я 
тщательно изучил персонал детского сада № 44, познакомился 
со всеми родителями. На территорию учреждения можно было 
войти с двух сторон, в целях безопасности одни ворота при-
шлось закрыть, а также запретить находиться на территории 
охраняемого объекта посторонним лицам.

Рабочим инструментом дворника – штырём, которым он со-
бирал бумаги, я с раннего утра внимательно исследовал все 
песочницы в детском саду. Только после этого, воспитанникам 
учреждения разрешалось выходить на улицу. Слава Богу, не 
случилось никакой беды. Много лет утекло с тех пор, а порою 
кажется, что все происходило вчера.

Я. ФИСЕНКО

РЕСПУБЛИКА
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ГАРАНТЫ МИРА 
И СТАБИЛЬНОСТИ

30 ЛЕТ МИРОТВОРЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

С ЮБИЛЕЕМ, КОЛЛЕГА!
Сердечно поздравляем руководителя Рыбницкого регионального отделения Приднестровской Республиканской Партии Людмилу Васи-

льевну Микитас с юбилеем!
Уважаемая Людмила Васильевна! Ваша целеустремленность, трудолюбие и чувство ответственности позволяют Вам достичь высоких 

целей. Вы много доброго и хорошего сделали и для своего города, и для нашей республики. Ваши энергия и человечность снискали добрую 
славу и доверие людей. Оставайтесь и дальше такой же энергичной, сильной, волевой и мудрой женщиной. Желаем Вам крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях, уважения и понимания окружающих.  И, конечно же, большого человеческого счастья.

РОД «ОСТК Приднестровья», Приднестровская Республиканская Партия, редакция газеты «Трудовой Тирасполь»

В конце июля мы торжественно отметили тридцати-
летие миротворческой операции на Днестре.  Для всех 
нас это действительно большой праздник! 21 июля 1992 
года в Москве Борисом Ельциным и Мирчей Снегуром 
в присутствии Игоря Смирнова было подписано со-
глашение «О принципах урегулирования вооруженно-
го конфликта в Приднестровском регионе республики 
Молдова». Именно после подписания этого документа 
началась миротворческая операция. Война заверши-
лась замораживанием конфликта и вводом в Придне-
стровье российских миротворцев. Позже были созданы 
Объединенная Контрольная Комиссия и Совместные 
Миротворческие силы. В Приднестровье в качестве ми-
ротворческого контингента было размещено 3100 рос-
сийских и по 1200 молдавских и 
приднестровских военнослужащих. 
Со второй половины 1992 года при 
посредничестве России начались 
переговоры о статусе Приднестро-
вья, с 93-го к мирному урегулиро-
ванию присоединились ОБСЕ, а 
с 1995 года – Украина. Протяжен-
ность зоны безопасности составля-
ет 225 километров. 

Сотни тысяч людей на берегах 
Днестра, мы с вами, можем спокой-
но жить, работать, мечтать, рожать 
и воспитывать детей благодаря ми-
ротворцам.

С одним из ветеранов Миро-
творческих сил, подполковником 
Юрием Ивановичем ШЕВЧУКОМ я 
встретилась незадолго до празд-
ника. Говорит о себе по-военному 
кратко:

–По национальности я молдаванин. Родился в 1961 
году в с. Деркауцы Сорокского района Молдавии в семье 
колхозников. Отец был трактористом, мама работала в 
овощеводческой бригаде. После окончания восьмилетки 
поступил в ГПТУ-41 в г. Бельцы, получил специальность 
«автослесарь». 

Вот тогда и началась его абсолютно самостоятель-
ная жизнь: койка в общежитии, финансовые и другие 
житейские проблемы решал сам. До призыва в армию, 
в восемьдесят первом, работал в городском троллей-
бусном управлении. Выпало ему служить в воздушно-
десантных войсках в Афганистане. Армейские будни ле-
тели быстро: все два года его ждала любимая девушка. 
Они познакомились благодаря спорту: Юрий увлекался 
водным туризмом, Людмила с ним вместе проводила 
свободное время на водных просторах Молдавии – в 
байдарке и катамаране. Она поступила в Бендерский 
техникум легкой промышленности и по его окончании 
была направлена на ХБК в Тирасполь. Сюда после 
службы и приехал Юрий. Устроился слесарем на это же 
предприятие. Вскоре сыграли свадьбу. А в девяносто 
первом в молодой семье родился сын Андрей. Сейчас 
ему уже 30 лет, окончил университет в Тирасполе, живет 
в Москве.

В 90-м военкомат направил Юрия Ивановича на 
офицерские курсы в г. Николаев. По окончании которых 
ему вручили погоны младшего лейтенанта. В 96-м он 
был призван на сборы в Миротворческие силы. Сначала 
назначили заместителем командира роты по воспита-
тельной работе, затем – командиром роты. После про-
хождения курсов «Выстрел» возглавил штаб батальона 
Миротворческих сил. С 2009 по 2013 годы исполнял обя-
занности командира батальона.

– Что входило в обязанности миротворцев?  
– На миротворческих постах стояли военнослужащие 

России, Молдовы и ПМР. На некоторых постах дежурили 

только наши. В задачи миротворцев входил, в первую 
очередь, досмотр транспорта, чтобы не ввозили в ПМР 
боеприпасы,оружие, наркотики, запрещенные предме-
ты. Перед тем, как военнослужащий заступит  на пост, с 
ним проводились занятия. Особое внимание уделялось 
физической, психологической, медицинской подготовке. 
Задача миротворцев – гасить любые конфликты в зоне 
безопасности, не допускать их разрастания.

Нельзя сказать, что все всегда было гладко и без-
облачно. Работать с таким многочисленным личным 
составом всегда нелегко. Кроме этого, ежедневно при-
ходилось решать множество бытовых проблем – работа 
столовой, подсобного хозяйства, обеспечение теплом 
и так далее. Это огромное хозяйство, но мне повезло 

служить с толковыми, грамотными офицерами, которые 
знали свое дело, что называется, «на пять». И еще. У 
нас служили серьезные ребята после армии, с ними уда-
валось находить общий язык.

Юрий Иванович всегда был примером для своих под-
чиненных, об этом говорят его многочисленные награды – 
орден Почета, орден генерала Маргелова, медали «За 
отвагу», «Участнику боевых действий» (Афганистан), 
«30 лет ПМР», «За верность долгу и Отечеству», «За за-
слуги в миротворческой операции» и многие другие.

– Как вы оцениваете перспективы совместного с 
Молдовой государства?

– Я сам молдаванин, но прямо скажу – нет у нас ни-
чего общего. Выросло уже новое поколение, воспитан-
ное в другом духе. Мы не приемлем национализма, мы 
живем в другом мире, у нас свои  духовные ценности, 
совершенно другой менталитет. Мы ориентированы на 
Россию и хотим быть вместе.

Сейчас в Молдове усиленно форсируют тему вывода 
российских Миротворческих сил из Приднестровья.

– Можем ли мы сегодня гарантировать мир на Дне-
стре без миротворцев? – задает вопрос Президент ПМР 
Вадим Красносельский. – Я скажу НЕТ. Кто даст гаран-
тию, что Молдова снова не возьмет в руки оружие, не 
придет сюда наводить так называемый «конституцион-
ный порядок»? Мы миролюбивые. У нас основа – мир. А 
гарантия этого мира – миротворцы.

Поздравляем Юрия Ивановича Шевчука и всех его 
товарищей по оружию с праздником!  Народ Придне-
стровья уверен, что миротворцы и дальше с честью 
будут справляться с поставленными задачами по обе-
спечению мира и спокойствия на нашей благословенной 
земле. Верим в вас и любим!

А.ОВСЕЙЧИК
На снимке слева направо: 

В.Ворохов, В.Кот, Ю.Шевчук

КОМБАТ-1
Его жизнь ничем не отличалась от жизни тысяч мужчин 

в бывшем Советском Союзе. Школа, служба в армии, ра-
бота. Двенадцать лет трудился на предприятии, носящем 
сегодня мудреное название АОЗТ «Тиротекс». Росли дети. 
Казалось, ничто не предвещает перемен в судьбе. И тут...
грянул 1992-й.

Когда в конце июля Виктор Леонидович Тараненко полу-
чил повестку о призыве в Миротворческие силы, полагал, 
что служба его ограничится положенными двумя месяцами, 
ну от силы – еще двумя. Но жизнь распорядилась иначе.

О тех первых днях вспоминает с неохотой. Собственно 
говоря, я об этом могу рассказать и сама, ибо не раз при-
езжала тогда в батальон.

Южная зона безопасности: протяженность 80 километ-
ров, глубина 12, весь Слободзейский район – от Бычка 
до Незавертайловки, двенадцать постов. Настроение и 
взгляды людей, мягко говоря, полярные. Ночью к постам 
подъезжали машины, пассажиры которых имели далеко не 
мирные намерения. Почти каждую ночь – стрельба. У на-
селения всевозможное вооружение. Это уже потом с улыб-
кой вспоминали, как приходилось вынимать из рук подвы-
пивших мужчин гранаты, как «разоружали» вездесущих 
мальчишек и как выезжали по сообщениям перепуганных 
женщин об обнаружении взрывоопасных предметов, ока-
зывавшихся на поверку ржавыми болванками. Было и та-
кое: предприимчивые мужчины «организовали» свой пост, 
на котором собирали мзду за проезд на данном участке до-
роги. А в каких условиях несли службу в первые месяцы, 
когда миротворческие посты практически никак не были 
обустроены! Все эти проблемы автоматически станови-
лись личными проблемами командира и его заместителя, 
начальника штаба.

Анализируя изменения в своей жизни. Виктор Леонидо-
вич приходит к выводу, что они, безусловно, были предо-
пределены судьбой. А еще – когда-то, сразу после службы 
в армии, он пробовал себя на военном поприще, препода-
вателем военного дела в школе. Но после переезда в Тира-
споль к мысли этой не возвращался, жизнью был доволен. 
Конечно, можно бы порассуждать о долге, об ответствен-
ности перед народом, но он подобные слова не приемлет, 
считает, что нынче его место здесь, в Миротворческих си-
лах.

И старается служить так, как велит совесть.
– Трудно? – переспрашивает с улыбкой. – Бывает 

по-всякому. Если сравнивать с тем, как было в начале, 
не очень. Но сейчас и постов меньше, и задачи несколь-
ко иные, и личный состав более подготовленный. По-
прежнему несем боевое дежурство, правда, число постов 
значительно сократилось. А кроме того, повседневная 
боевая подготовка: огневая, тактическая, строевая, физи-
ческая плюс специальная, предусматривающая несение 
службы на постах, действия по решению всех вопросов в 
рамках деятельности Миротворческих сил. Не первый год 
несем службу, казалось бы, люди должны привыкнуть и к 
проверкам документов, и к осмотру транспортных средств. 
Но нет-нет, да и возникают проблемы, некоторые граждане 
высказывают свое неудовольствие.

Считаю, что рассказывать нужно не обо мне, а о тех, 
кто у нас служит. Самые добрые слова хочу сказать о на-
чальнике штаба капитане С.Дудинском, своем заместите-
ле лейтенанте Н.Береза, командирах рот капитане В.Кот, 
прапорщиках Е.Тарасюке и В.Горобец, командире развед-
взвода младшем лейтенанте А.Новикове. Отлично справ-
ляются со своими обязанностями младшие лейтенанты 
А.Трофимов и А.Кольц, прапорщик Г.Солодкий – все из 
службы тыла. Впрочем, все у нас служат хорошо.

Подполковник Тараненко, как всегда, был немногосло-
вен, мол, некогда разговоры разговаривать, дел невпро-
ворот, да и к празднику нужно готовиться. А праздники в 
первом батальоне традиционно отменные, начиная с тор-
жественного построения и завершая спортивными состяза-
ниями и концертом художественной самодеятельности. Как 
всегда, во Владимировке ждут гостей, что вовсе не мешает 
службе.

Н.ВЛАДИМИРОВА, 
газета «Миротворец», июль 1996 г.

P.S.К сожалению, не все сослуживцы Виктора Леони-
довича, как и он сам, дожили до сегодняшних юбилейных 
торжеств. Но мы их помним, а молодое поколение на них 
равняется.

Детской художественной школе Слободзеи 50 лет
Коллектив Слободзейской детской ху-

дожественной школы готовится к своему 
полувековому юбилею. Открыта она была 
21 сентября 1972 года по настоятельной 
просьбе районного Совета народных депу-
татов. Их, в с вою очередь, сумел убедить 
Юрий Затыка, в 1971 году окончивший 
Кишиневское художественное училище 
имени Репина по специальности «худож-
ник-педагог». Общими усилиями школа 
была открыта. Согласно приказу министра 
культуры МССР Кулика директором-осно-
вателем школы был назначен Ю.Н. Заты-
ка, который и сегодня возглавляет ее.

В школе преподают живопись, рису-

нок, станковую и декоративно-прикладную 
композицию, скульптуру и историю ис-
кусств. В школе созданы все условия для 
учащихся и преподавателей. Здесь есть 
выставочный зал, прекрасная библиотека, 
насчитывающая более трех тысяч экзем-
пляров профессиональной литературы, 
комплектов открыток и иллюстраций, бо-
лее тысячи различных журналов по изо-
бразительному искусству.

Выпускники школы, получив начальное 
профессиональное образование, успешно 
поступают в средние и высшие профиль-
ные учебные заведения ближнего и даль-
него зарубежья. 

В школе обучается 220 учеников, в 
пяти филиалах – 100. В этом учебном году 
состоится 45-й выпуск, который составит 
44 воспитанника, а за полвека – без мало-
го полторы тысячи! Многие выпускники 
продолжили творческую деятельность. 
Среди них есть и члены Союза художни-
ков Приднестровья, творческих союзов 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 

По инициативе директора ДХШ Юрия 
Затыки при поддержке главы госадмини-
страции района Василия Тищенко прошел 
пленер «Слободзейская палитра», посвя-
щенный 50-летию школы. Его участники – 
художники-педагоги художественных школ 

и школ искусств. Приятно, что часть вы-
полненных работ они подарили городу. 

– Хочу поздравить педагогический кол-
лектив, учащихся и их родителей с 50-ле-
тием школы, а всех приднестровцев – с 
Днем Республики. Народ наш умен, тру-
долюбив и очень талантлив. Мы – много-
национальная республика, живем в мире, 
дружбе, согласии, за что искренне благо-
дарны великой России и ее миротвор-
цам», – сказал Юрий Николаевич Затыка, 
активный участник становления и защиты 
Приднестровья, кавалер ордена Респуб-
лики.

С. ПИРОЖЕНКО

ПАМЯТЬ
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УЧРЕДИТЕЛЬ:

ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

г. ТИРАСПОЛЯ

МЫ ПРИШЛИ В ЭТОТ МИР, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЕГО КРАШЕ
Так считает народный 

умелец из села Красненькое 
Рыбницкого района скуль-
птор Николай Васильевич 
Белый. И всю жизнь под-
тверждает делами своё кре-
до… Последняя его работа 
– скульптурная композиция, 
состоящая из статуи Николая 
Чудотворца в окружении ан-
гелов, которая установлена 
вблизи сельской церкви. К 
скульп-туре ведёт лестница, 
сделанная из белого мрамо-
ра: «Вообще-то это бетон, 
просто мой сын Анатолий 
превратил его в мрамор с по-
мощью специальной техно-
логии, - говорит Николай Васильевич. -  Сын – дипло-
мированный архитектор, и нередко внедряет новые 
технологии при создании того или иного объекта. А 
ещё Анатолий – мой единомышленник,  моя правая 
рука. Все крупные объекты мы делаем сообща».

По профессии Николай Белый педагог, и более сорока 
лет работает с детьми, воспитал немало чемпионов. Но, 
помимо основной работы, есть у него и другая страсть 
– скульптура. Впрочем, все члены семьи – люди творче-
ские:   Николай Васильевич  – скульптор, сын Анатолий 
– архитектор, дочь Татьяна – дизайнер. А супруга, Вален-
тина Ильинична, – педагог и хранительница домашнего 
очага.

За свою творческую жизнь Николай Белый создал не-
мало скульптур, которые украшают Рыбницу и Рыбниц-
кий район. Пришло время делать работу и для родного 
села. 

 – Я увидел своего святого покровителя в окружении 
детей во сне, и понял, что это – знак свыше. На рабо-
ту меня благословил наш Владыка Савва. И мы с сыном 
создали эту композицию, благоустроили прилегающую 
территорию.  И хоть мы работали практически бесплатно,  
но с большим подъёмом и прекрасным настроением. Ко-
нечно, нам в этом благом деле помогали неравнодушные 
люди: кто машину песка привёз, кто  камень, кто другие 
строительные материалы. Лесничество помогло сажен-

цами деревьев и кустарников.  Большую помощь оказа-
ли депутат Верховного Совета ПМР Василий Куницкий, 
депутат сельского Совета Ирина Панич, глава сельской 
администрации Алла Иордатий, землепользователи и 
просто добрые люди.  Мы планируем сделать ремонт фа-
сада церкви, и у нас всё получится!

Отец и сын Белые за свою работу были отмечены на-
градами Тираспольско-Дубоссарской епархии: Николай 
Васильевич – Архиерейской грамотой, а Анатолий – ме-
далью Покрова Богородицы.

А ещё в центре села будет парк развлечений, где   Чу-
до-юдо рыбу- кит омывают воды речки и рукотворного озе-
ра.  Тут же оборудуют родник, чтобы каждый желающий 
смог испить чистой живой воды. Своё место обозначено 
и у других персонажей народных сказок.  Берега речки 
соединят мосты-водяные мельницы.  А ещё планируется 
соорудить скалодром и  скейт-парк. Разве это не чудо?

Начало уже положено. В прошлом году была прове-
дена санация реки, а в нынешнем, благодаря технике, 
которую выделил металлургический завод, удалось рас-
чистить территорию и выкопать фундамент под будущий 
парк.

– Для того и живём, чтобы украшать родную землю 
своими делами, – уверен Николай Васильевич. – Приез-
жайте к нам через год-два – и вы не узнаете село!  Мы 
надеемся, что наш парк привлечёт в Красненькое и ту-
ристов. 

А святой Николай Чудотворец будет помогать нам в 
наших добрых делах. Всё в наших силах!   

В.СКЛЯРЕНКО
Фото из архива Н.Белого

Веселый человек, отчаянный жизне-
люб Евгений Нилович Пушняк 31 июля от-
метил свое восьмидесятилетие.

Тирасполь – его родной город. Здесь 
он окончил школу, индустриальный тех-
никум. Начинал трудовой путь на заводе 
литейных машин им. С. М. Кирова. Всег-
да был активным, в гуще событий, по-
тому избирался секретарем заводского 
комитета комсомола, был прекрасным 
спортсменом, душой многих молодежных 
коллективов. Евгений Нилович успешно 
окончил экономический факультет Киши-
невского госуниверситета. Он отличался 
нестандартным мышлением, природным 
юмором и глубоким знанием всех литера-
турных новинок.

Как говорил тогда Евгений Нилович: 
«…и рабочему не грех заглядывать в 
книжку. Это у меня от предков, среди ко-
торых были и дворяне, и доблестные во-
ины, и знаменитые революционеры. Дед, 
Дмитрий Михайлович Пушняк, в годы 
Гражданской войны был военным комис-
саром Юго-Западной железной дороги. В 
Великую Отечественную – заведующим 
поликлиникой в станице Кореновская, на 
Кубани, начальником крупного военного 
госпиталя, где ему помогал мой отец, в те 
годы пятикурсник мединститута. Бабушка, 
Надежда Максимилиановна, родом из се-
мьи старых российских интеллигентов. 

Очень интересна история появления 
на свет Жени Пушняка: 

- Спасаясь от нашествия захватчиков, 
моя семья оказалась на Кубани, - расска-
зывает он. - Летом 1942 года фашисты 
добрались и туда. И беженцы с берегов 
Днестра под постоянными бомбежками 
уходили от немецких войск. Во время од-
ного из таких свирепых налетов я и по-
явился на свет. Прямо в степи, под кур-
ганом. Почти как в популярном фильме о 
Будулае. Приняла роды у мамы и приюти-
ла нас на первых порах добрая кубанская 
казачка. В Тирасполь вернулись после его 
освобождения.

Прошли годы… В трудовой биогра-
фии нашего героя была работа на разных 
предприятиях. Но кировский завод, как 
«первые рабочие университеты», как пер-
вая любовь, остался на всю жизнь. 

Более 20 лет Евгений Нилович руко-
водил Тираспольским заводом металло-
литографии. На эту должность он был 
назначен не в лучшие для страны вре-
мена. Разрекламированная Горбачевым 
перестройка с треском провалилась, все 
громче и чаще «качали свои права» рвав-
шиеся к власти лидеры националистиче-
ских движений, все заметнее давала сбои 
экономика. Но и тогда коллективу завода 
удавалось поддерживать стабильный уро-
вень производства, не сокращать людей, 
вводить в строй новые мощности. Даже в 
дни вооруженной агрессии Молдовы про-
тив народа Приднестровья летом 1992 
года на заводе была сдана в эксплуата-
цию высокопроизводительная линия.

В период трудного рождения и ста-
новления независимости Приднестровья 
Е.Н. Пушняк был одним из самых актив-
ных участников этого процесса, народным 
дипломатом. Используя свои богатейшие 
связи во властных структурах России, про-
рывал информационную блокаду, продви-
гал идеи приднестровской государствен-
ности, добивался необходимой помощи от 
России.

Имя Евгения Ниловича Пушняка за-
нимает достойное место в когорте леген-
дарных руководителей индустриального 
Тирасполя. Тех, кто создавал промышлен-
ную мощь и трудовую славу столицы При-
днестровья. Он был одним из первых, кто 
встал во весь рост на пути национализма 
и мракобесия. Возглавлял Союз промыш-
ленников, аграриев и предпринимателей.

– Это наше общее счастье, что среди 
послевоенных руководителей предпри-
ятий практически не было случайных лю-
дей. Во главе заводов и фабрик стояли 
сильные специалисты, опытные органи-
заторы. Завод металлолитографии без 
малого 30 лет возглавлял прославлен-
ный фронтовик Николай Семенович Вер-
шинин, при нем завод всегда отличался 
стабильностью и постоянством, кадры 
тут всегда ценились.Тираспольский ди-
ректорский корпус того времени служил 
своего рода школой кадров... Яркое впе-
чатление оставил у меня Анатолий Ивано-
вич Большаков, отдавший «Точлитмашу» 
более 30 лет жизни. Под его руководством 
завод стал флагманом по производству 
машин точного литья в Советском Союзе. 
А Валентина Сергеевна Соловьева – уни-
кальный талантливый руководитель. Мне 

всегда импонировала хозяйская хватка 
Феликса Семеновича Крейчмана, богатый 
опыт Вилора Николаевича Ордина, ум и 
высокая культура генерального директора 
завода «KVINT» Олега Марковича Бае-
ва. У каждого из них я готов был учиться, 
перенимать все лучшее, чего они достиг-
ли, – подчеркнул юбиляр. 

Стиль работы Пушняка-руководите-
ля – «не давить» подчиненных своим авто-
ритетом, а находить и развивать их твор-
ческую самостоятельность. Он был ответ-
ственным не только за производственные 
дела коллектива, но и за моральное со-
стояние людей. Любой успех зависит, пре-
жде всего, от кадров – как руководителей 
производства, так и рядовых рабочих. Он 
бережно и заботливо относился к ветера-
нам труда, за плечами которых большой 
опыт и профессиональное мастерство, 
смело выдвигал на руководящие посты 
молодых специалистов.

Два созыва подряд Евгений Нилович 
избирался депутатом городского Совета, 
возглавлял комиссию по промышленно-
сти, транспорту и связи. 

И ныне ветеран остается в строю: 
участвует в политической жизни респу-
блики, является постоянным автором 
газет «Днестровская правда», «Придне-
стровье», «Трудовой Тирасполь», «Че-
ловек и его права». Он – автор книг по 
истории завода литейных машин имени 
С. М. Кирова, о лучших людях Тираспо-
ля, книг для детей и юношества. Наш ге-
рой – член Общеприднестровского народ-
ного форума, Рабочей группы ОСТК, бла-
готворительного «Лайонс клуба».

В свои 80 он по-прежнему активен, не-
равнодушен, инициативен, неугомонен, 
ироничен и на жизнь (со всеми ее сюрпри-
зами) смотрит по-философски и с юмо-
ром, недаром кредо юбиляра:

Сатирой, юмором разить
Не ради славы и наживы,
А чтобы в каждом разбудить
Души прекрасные порывы.
Первый редактор газеты «Приднестро-

вье», друг и коллега юбиляра Владимир 
Масленников писал о нем: 

Три амплуа слились в веселом сплаве:
Промышленник – сатирик – юморист,
Немало у него и званий, и регалий.
Талантливый – от Бога, журналист.
А мы пожелаем нашему герою крепко-

го здоровья, благоденствия, никогда не те-
рять оптимизма, больше солнечных дней, 
мира, благополучия и радости в жизни.

С. ПИРОЖЕНКО
P.S. О человеке, тем более творче-

ском, ничто и никто не расскажет лучше, 
чем его произведения. 

Читайте! Автор Евгений Пушняк.

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

Я, человек отзывчивой души,
Одна беда — я очень скромен,
Живу отшельником в глуши,
Как Людвиг ван Бетховен.
Не грешник я и не святой,
Возможно, даже и не гений,
Люблю деревню, как Толстой,
Как Евтушенко, я — Евгений.
Как Байрон, боксом увлекаюсь,
Как Тютчев, я ношу кашне,
И, как Есенин, восхищаюсь
Танюшей или Шаганэ.
Как Фету — чуждо мне куренье,
Как Горький, я в народ ходил.
Ловлю я «чудное виденье»,
Как Пушкин некогда ловил.
И я, как Лермонтов, печалюсь,
И в одиночестве грущу,
Как Маяковский, вдруг отчаюсь,
И пару рюмок пропущу.
В одном уверен, братья, точно
(и я доволен сим вполне),
Сидит уже довольно прочно
Нечто великое во мне…
Мой вклад в поэзию огромен,
(Наглядно видно, что не вру).
Одна беда — я очень скромен…
Видать, от скромности умру.

P.S. 
Кумир мой, с детства - д’Артаньян.
Во мне есть что-то от Атоса.
Когда я сыт, немного пьян -
Не отличаюсь от Портоса,
Но возмущаются соседи,
Мол, обижаю я «Миледи».


