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Н А Ш А  С И Л А  – 
В  Е Д И Н С Т В Е !

НАРОД И АРМИЯ ЕДИНЫ!

З А Я В Л Е Н И Е

2 февраля 2023 года Парламент Республики Молдова принял поправки в Уголовный Кодекс, или, как 
их еще назвали, «закон о сепаратизме». Данные изменения фактически сделали преступниками все на-
селение Приднестровской Молдавской Республики, а также всех, кто выражает несогласие с политикой, 
проводимой органами власти РМ в отношении Приднестровья. Решение властей Молдовы перечеркивает 
все результаты мирных переговоров, достигнутые за 30 лет. Народы Приднестровья и Молдовы вновь ока-
зались на грани открытого конфликта. 

Хотим раскрыть молдавским парламентариям глаза на некоторые исторические аспекты. 12 октября 
1924 года была образована МАССР, состоящая из территорий современного Приднестровья и современ-
ной же Украины. В ходе VII сессии Верховного Совета СССР был принят Закон об образовании союзной 
Молдавской Советской Социалистической Республики. Фактически МССР была создана путем присоеди-
нения части Бессарабии к части МАССР. Однако решением Парламента РМ от 1991 года все эти вышеобо-
значенные решения были признаны недействительными, то есть Бессарабия заявила о выходе из МССР. 
Таким образом, власти в Кишиневе своими действиями фактически сами отказались от Приднестровья. На 
основании этого Приднестровье восстановило свою государственность как механизм защиты приднестров-
ского народа от своеволия властей Молдовы.

Первоначальной причиной несогласия приднестровцев с политикой, проводимой националистическими 
политическими силами в Кишиневе, послужил закон о языках, принятый Верховным Советом МССР. В ре-
зультате обострились отношения между Молдовой и Приднестровьем. В 1992 году власти Молдовы пред-
приняли попытку наведения так называемого «конституционного порядка» силовым методом, что привело 
к многочисленным жертвам среди мирного населения, разрушениям домов, социальной и производствен-
ной инфраструктуры, а также финансовым убыткам. Напомним, что Молдова до сих пор не дала справед-
ливой правовой оценки этому варварскому акту. Ни один участник тех событий не понес справедливого 
наказания и не принес извинений приднестровцам. Более того, прошлый год цинично был объявлен в 
Молдове «Годом признательности ветеранам приднестровского конфликта». 

Конец вооруженной агрессии был положен лишь благодаря внешнему вмешательству и введению Ми-
ротворческих сил. На протяжении почти 30 лет между сторонами велся диалог с целью достижения догово-
ренностей о мирном разрешении вопроса. Сохраняем убежденность, что урегулирование отношений При-
днестровья и Молдовы должно происходить исключительно за столом переговоров на основе взаимного 
уважения и равноправия. 

Однако, принятые 2 февраля 2023 года поправки («закон о сепаратизме») фактически ставят крест на 
диалоге, поскольку направлены, по сообщениям должностных лиц РМ, в первую очередь, против органов 
власти Приднестровья. 

Общественные организации Приднестровской Молдавской Республики, выражающие волю придне-
стровского народа, заявляют, что неуклюжие попытки властей Молдовы разъединить народ Приднестровья 
и избранные им органы власти, а также разрушить созданные руками трудящихся Приднестровья произ-
водства, лишены каких-либо шансов. 

Общественники Приднестровья отмечают, что любые поползновения или действия, направленные про-
тив любого гражданина ПМР, будут рассматриваться народом Приднестровья как террористические дей-
ствия соседнего государства, имеющие целью насильственными методами навязать народу Приднестро-
вья собственную волю и чуждую систему ценностей.

Воля народа Приднестровья однозначно определена решением Референдума 17 сентября 2006 года, и 
приднестровское государство будет последовательно претворять ее в жизнь.

Мы привержены выбранному приднестровцами курсу мирного развития и мирного сосуществования с 
соседними государствами.

РОД «ОСТК Приднестровья»
ОО «Республиканский союз защитников Приднестровья»

РОД «Союз молдаван Приднестровья»
ОД «Республиканский союз женщин Приднестровья»

Союз гагаузов Приднестровья «Бирлик»
и другие общественные организации ПМР

И снова жизнь испытывает нас. На верность принятому в 
теперь уже далеком 90-м решению. На стойкость и твердость 
духа. На веру в правильность избранного нами пути. 

Помните? Первый раз мы поздравляли наших гвардейцев с 
Днем Советской Армии практически в канун начала необъявлен-
ной войны. К слову, тогда в России к этому знаковому празднику 
относились более чем прохладно. Мы же твердо верили, что 
отмечать его необходимо, а уважительно относиться к защитни-
кам родной земли сам Бог велел. А когда пробил час – тысячи 
приднестровцев встали на защиту своего дома. И победили!

В истории нашего государства, пожалуй, не было такого 
года, когда не нужно было бы подтверждать приверженность 
к миру и добрососедству. И это несмотря на то, что «горячие» 
головы в Молдове снова и снова придумывали разного рода ис-
пытания и препоны. Вот и нынче, подзуживаемые воинствен-
ными друзьями, парламентарии соседнего государства приняли 
поправки в Уголовный кодекс, согласно которым все мы (ну раз 
думаем не так!) – преступники, ярые сепаратисты. Что ж, и это 
преодолеем!

От всей души поздравляю вас, друзья, боевые товарищи, с 
Днем защитника Отечества!

Всем – здоровья и благополучия. 
И помните: наша сила – в единстве!
Мира и благоденствия!

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
председатель РОД «ОСТК Приднестровья»

Армия и государство! Какие два весомых слова!
Значение армии в жизни государства? С таким вопросом я обратилась к людям 

разного возраста и вот какой ответ получила: 
Владимир Викторович ГРОМОВ, ветеран Великой Отечественной войны, 

96 лет!:
- Самую большую роль играет в жизни государства армия. Это защита государства. 

Не будет защиты – не будет государства. Служба по призыву необходима. Нужно знать 
военную технику, оружие. Когда молод, быстро схватываешь все, запоминаешь. Мо-
лодым людям желаю, чтобы учились, работали, служили в армии, создавали семью, 
любили Родину. Нас учили: от сна восстав, читай усиленно Устав.

Сима Борисовна, домохозяйка: 
- Армия необходима! Как без армии? Мужчины – наши защитники! Пусть будут осто-

рожны, внимательны, обращаются к Богу, пусть будут сильными, толковыми, людьми 
духовно богатыми, здоровыми. Любите отчий дом, родину. 

Илья, суворовец, 16 лет:
- Государству армия необходима. Армия – это дисциплина. Патриотом важно быть, 

историю нужно чтить, знать, изучать. Если ты не будешь знать, то зачем ты борешься, 
за что борешься, какой смысл бороться?

Если ты не являешься патриотом своей страны, то не становишься лучше. Родина 
тебя воспитала, дала образование. 

Это праздник не только военных, но и их матерей, их жен. Желаю всем мира, терпе-
ния и всего самого наилучшего.

И.Н. СМИРНОВ, первый президент ПМР:
- Армия – это институт безопасности государства. Мы никогда не продавали честь и 

долг перед Родиной. Нас так воспитали те, кто прошел и войну, и голод, и холод, и по-
бедил фашизм.

Я служил 3 года, с 1963 по 1966 годы, у меня уже был ребенок, а призвали все равно. 

Тогда мысли уклониться от службы в Вооруженных силах ни у кого не было. Было ува-
жение к защитникам. В России сейчас восстанавливается то, что было раньше.

Император Александр III в свое время сказал: «У России два союзника – армия и 
флот». 

Россию невозможно победить, народ с такой широтой души непобедим.
Для приднестровского народа Честь и Родина – не пустые слова. Мы воспитывались 

на примере наших героических предков. 
Пожелать хочу всем здоровья, благоденствия. Нашему государству – безопасности 

и мира. И армия нужна для того, чтобы сохранять мир и обеспечивать безопасность. 
Павел Николаевич ПРОКУДИН, советник президента ПМР:
– Это прежде всего, безопасность, уверенность в завтрашнем дне. Без сильной ар-

мии невозможно строить будущее.  Поэтому, особенно в наших условиях, где по пери-
метру окружают нас, мягко говоря, не совсем дружественные страны, нам нужно порох 
держать сухим и больше уделять внимание армии.

И еще раз повторю – ни о каком созидании, строительстве без крепкой надежной 
армии речи быть не может.

Пожелание? Чтобы не пришлось полученные в армии навыки и умения применять в 
реальных, боевых, действиях. Чтобы офицеры относились к своим подчиненным как к 
своим детям, были для них настоящими «батянями», в хорошем понимании этого сло-
ва. А воинам молодым – терпения и любви к своей Родине.

В. И. ЕМЕЛЬЯНОВ, председатель РОД «ОСТК Приднестровья»:
– Государство и армия едины. Одно без другого существовать не может. Нет армии – нет 

независимого суверенного государства. Народная мудрость гласит: «Не хочешь кор-
мить свою армию, будешь кормить чужую.» У нас и народ, и армия едины! 

Молодым необходимо проходить службу по призыву. В наше время, если не служил, 
если не призывали, то ни одна девчонка на такого парня внимания не обратит.

День защитника Отечества для моего поколения – это день Советской Армии и Во-
енно-морского флота. И это главный наш праздник!

Беседовала С. ПИРОЖЕНКО

М И Р А ,  Д О Б Р А 
И  Л Ю Б В И !

Милые наши женщины, мамы, жены, сестры, дочери, под-
руги, примите наши искренние поздравления с самым краси-
вым праздником в году – Международным женским днем! По-
разному складываются судьбы людей, но как бы то ни было, 
всегда – в трудную минуту или в радости – вы с нами. Поддер-
жите, приободрите, поймете и простите. И мы, пусть не всегда 
вслух, но знайте – любим и ценим вас, надеемся на вашу по-
мощь и веру в нас. 

На долю наших приднестровских женщин выпало немало 
испытаний. Но вы никогда не падали духом – ни во время заба-
стовки, ни потом, блокируя железную дорогу, ни в окопах… Да и 
сегодня, в такое непростое время, вы с нами.

Спасибо вам за терпение и умение всегда быть рядом.
Здоровья вам, мира и добра вашему дому, любви! И пом-

ните – мы вас любим и ценим – не только в праздники, каждый 
день, каждый час!

С уважением и любовью
В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 

председатель РОД «ОСТК Приднестровья»

Объединенного совета трудовых коллективов и других 
общественных организаций Приднестровской Молдавской 

Республики в связи с принятием 2 февраля 2023 года 
Парламентом Молдовы поправок в Уголовный Кодекс РМ
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НАШИ ВОИНЫ ПРИШЛИ С МИРОМ

На Мемориале Славы города Тирасполь происходит 
много событий: чествование ветеранов Великой Отече-
ственной войны, ликвидаторов Чернобыльской аварии, 
участников боевых действий по защите Приднестро-
вья. Но ежегодно 15 февраля в день окончательного 
вывода советских войск из Афганистана первые лица 
государства, участники афганской войны, члены семей 
погибших и умерших воинов-интернационалистов, во-
еннослужащие, священнослужители, представители 
госорганов, городской власти, общественных и обра-
зовательных учреждений, суворовцы с портретами по-
гибших афганцев, пройдя шествием по центральной 
площади столицы, приходят к памятнику воинам-аф-
ганцам. В той войне погибло 54 приднестровца. 

– С того момента прошло 34 года. Достаточно вре-
мени, чтобы проанализировать, понять, что на самом 
деле произошло, какой долг выполнял тогда Советский 
Союз, Советские люди пришли туда с миром – стро-
или дороги, школы, детские сады, больницы, инфра-
структуру. Никто так не поступил, как Советский Союз. 
Конечно, советские воины противостояли тем, кого по-
том назвали исламскими террористами, тем, кто желал 
войны, – подчеркнул Президент ПМР Вадим Красно-
сельский. Президент также отметил, что время под-
твердило правоту принятых тогда решений и тот факт, 
что воинский интернациональный долг был исполнен 
не напрасно.

Е. ГАРАБА
Фото автора

В своем Послании органам госвласти и управления 
Президент ПМР В.Н. Красносельский поставил ряд задач, 
основные из которых мы сегодня озвучиваем. 

В сфере социальной защиты, пенсионного обеспече-
ния, опеки и труда, адресованные Министерству по соци-
альной защите и труду ПМР:

- повышение материального благосостояния пенсионеров 
(увеличение минимального размера пенсии по возрасту и ми-
нимального размера пенсии для исчисления надбавок и по-
вышений).

- своевременная выплата пенсий, пособий, компенсаций 
и иных выплат.

- повышение социальной защищенности различных льгот-
ных категорий граждан на основе адресного подхода.

- разработка и внедрение механизмов долговременного 
ухода, направленного на системное и всестороннее улучше-
ние качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, 
частично или полностью утративших способность самообслу-
живания.

- совершенствование нормативно-правовой базы, регла-
ментирующей создание условий доступности для инвалидов 
объектов социальной инфраструктуры.

- дальнейшее развитие государственных гарантий по бес-
платному обеспечению протезно-ортопедическими изделия-
ми инвалидов.

- увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 2-х лет.

- увеличение размера ежемесячного пособия на ребенка, 
граждан льготных категорий, предусмотренных законом «О 
республиканском бюджете на 2023 год».

- пересмотр действующего порядка формирования соста-
ва и объема потребительской корзины в ПМР, а также порядка 
исчисления величины прожиточного минимума.

- совершенствование системы оплаты труда работников 
бюджетной сферы, денежного вознаграждения лиц, замеща-
ющих государственные должности, денежного довольствия 
военнослужащих и лиц, приравненных к ним, денежного со-
держания государственных гражданских служащих.

 В сфере здравоохранения, адресованные Министер-
ству здравоохранения ПМР:

- продолжить реализацию мероприятий по государствен-
ным целевым программам по профилактике и лечению сер-
дечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ВИЧ/
СПИДа, туберкулеза и онкологических заболеваний.

- продолжить реализацию мероприятий по проведению 
процедуры эндопротезирования тазобедренных и коленных 
суставов в ПМР.

- продолжить проведение аттестации врачебного персона-
ла. По её итогам организовать системную переподготовку и 
повышение квалификации кадров.

- завершить работу по разработке проектно-сметной доку-
ментации по созданию обучающего (симуляционного) центра 
на базе ГУ «Республиканская клиническая больница».

- продолжить проведение мониторинга рынка медицинских 
услуг для определения наиболее востребованных населени-
ем республики медицинских услуг, с целью создания условий 
для их оказания в государственных лечебно-профилактиче-
ских учреждениях.

- осуществлять действенный контроль за оказанием 
платных медицинских услуг и использованием полученных 
средств. Уделить внимание качеству и безопасности их ока-
зания.

- поэтапно внедрять «пилотный проект» по оплате труда 
работников лечебно-профилактических учреждений с учетом 
результатов его реализации на базе ГУ «Республиканская 
клиническая больница».

- проводить обновление оборудования медицинских уч-
реждений.

Государственным администрациям городов и районов 
ПМР обеспечить контроль за реализацией ФКВ на объектах 
Минздрава, расположенных на подведомственной террито-
рии.

Задачи, в сфере образования, молодёжной политики, 
адресованные Министерству просвещения ПМР:

- осуществить обновление содержания государственных 
образовательных стандартов начального и основного общего 
образования.

- продолжить укрепление безопасной цифровой образова-
тельной среды, обеспечивающей качество и доступность об-
щего образования. Продолжить реализацию проектов «Элек-
тронный журнал», «Электронная школа Приднестровья».

- продолжить реализацию практико-ориентированной (ду-
альной) системы обучения, в том числе по таким значимым 
для республики профессиям и специальностям, как мехатро-
ника в машиностроении, сельском хозяйстве и лёгкой про-
мышленности, сборщик обуви, швея, машинист насосных 
станций, механизатор, электрогазосварщик, токарь.

- осуществить совершенствование механизма трудо-
устройства выпускников организаций профессионального об-
разования.

- разработать Концепцию развития системы отдыха и оз-
доровления детей в ПМР.

- проводить встречи учащихся с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, воинами-интернационалистами, защитни-
ками Приднестровья.

- продолжить работу по развитию добровольческой (во-
лонтерской) деятельности путем активного вовлечения моло-
дежи в добровольчество и в различные социальные практики.

В  П Р И О Р И Т Е Т Е  –
С О Ц И А Л Ь Н А Я 

С П Р А В Е Д Л И В О С Т Ь

Д В Е  В О Й Н Ы  И В А Н А  Д И О Р Д И Е В А
Пожалуй, на земле никогда не наступит такое вре-

мя, когда слово «солдат» станет ненужным и незна-
комым. Войны на нашей планете не прекращаются с 
древних времен. А путь войны всегда страшен. Мы го-
ворим о Победе в Великой Отечественной войне, кото-
рая отгремела 78 лет назад, вспоминаем те страшные 
дни, живем сами в военное время, но, к сожалению, за-
бываем о том, что была ещё одна война – афганская.

Девять лет, один месяц и 21 день – именно столько 
времени войска Советского Союза находились в Афга-
нистане. Самая трагичная и затяжная война XX века 
унесла жизни 14453 воинов, более 6,5 тысяч стали ин-
валидами. Через неё прошло около 620 тысяч совет-
ских граждан, в том числе 2 тысячи приднестровцев. 
54 из них погибли, более 300 жителей нашей республи-
ки умерли впоследствии от ран и болезней. 

На эту войну попал и Иван Адамович Диордиев, 
уроженец села Парканы Слободзейского района. 

Иван родился в крестьянской семье 28 февраля 
1940 года. Представить невозможно как семья пережи-
ла войну, оккупацию немецко-румынскими войсками, 
сколько усилий приложил отец семейства, чтобы со-
хранить семью и сына в военное лихолетье. 

Учиться и постигать первую грамоту он начал толь-
ко в 1949 году, когда его отец вернулся с войны. После 
получения аттестата о среднем образовании решил 
поехать в Киев, поступать в медицинский институт. 
Был принят сразу. Что это было: везение или глубокие 
знания, но откуда у сельского паренька взяться зна-
ниям… Но, факт есть факт. В течении 6 лет постигал 
науку «Медицина» и здесь же познакомился со своей 
спутницей жизни – Людмилой. 

После окончания медицинского института в 1965 
году семья молодых врачей трудилась в Киевской об-
ласти по специальности. Через год переехали в город 
Серебрянск Усть-Каменогорского района Восточно-Ка-
захстанской области, а еще через год он был назна-
чен главным врачом городской больницы и совмещал 
должность заведующего отделением переливания 
крови. Получил первую квалификационную категорию, 
так как много внимания уделял службе крови, проявил 
себя как умелый организатор и активный пропагандист 
безвозмездного донорства в районе. 

В 1970 году семья Диордиевых переезжает в город 
Бендеры, где продолжают свою врачебную деятель-
ность: Иван Адамович – хирургом-гинекологом, а Люд-
мила Матвеевна – гастроэнтерологом. 

В 1985 году им предложили, через военкомат, по-
ехать поработать в Афганистан, по контракту. Необхо-
димое условие: муж и жена должны быть врачами. К 
тому времени у них были уже взрослые сыновья и пре-
пятствий к выезду не было. Контракт оформили только 
на главу семьи, Ивана Адамовича, а Людмила Матве-
евна работала там просто по найму. 

Долгих три месяца шло оформление документов 
через Кишинёв и Москву и 15 сентября 1985 года се-
мья Диордиевых вылетела из Москвы в Кабул к неиз-
вестности и новому месту работы. 

– Госпиталь находился в ведомстве посольства 

Советского Союза. 
Жили в городке, 
расположенном в 
5 километрах от 
госпиталя. Возили 
весь медицинский 
персонал строго 
по графику. Авто-
бус был с затем-
ненными окнами. 
Их ни под каким 
предлогом нельзя 
было открывать. 
Остановки строго 
запрещены, только 
на конечной. Обя-
зательно транспорт 
сопровождали воо-
руженные люди – 
охрана из советских 
военнослужащих,– вспоминает Иван Адамович.

Он работал врачом-хирургом и гинекологом. Гос-
питаль обслуживал всех работников посольства, кон-
трактников и местное население. График работы был 
таким напряженным… Только количество родов в сутки 
могло достигнуть 120. Это происходило потому что всё 
население Кабула старалось попасть на приём имен-
но к русским врачам. А скольким советским солдатам 
была оказана помощь просто не перечесть. 

Людмила Матвеевна работала санитарным врачом 
советского посольства и жилого городка. В её обязан-
ности входил контроль за всеми магазинами, школами, 
детскими садами, бассейнами и всеми учреждениями 
здравоохранения. Климат сухой, вероятность заболе-
вания инфекционными болезнями очень велика, по-
этому у санитарного врача было очень много работы. 
Ещё следует добавить, что район испытывает боль-
шой дефицит воды, а это ставит под удар жизнедея-
тельность всех…

Ровно через два года, 15 сентября 1987 года, Диор-
диевы вернулись домой, в Бендеры. Были приняты на 
прежние места работы.

Улыбка, радость на лице, но в глазах такая скорбь. 
Не предполагал и не думал Иван Адамович что ещё 
раз придётся спасать на войне человеческие жизни. 
Это был 1992 год, трагический для города Бендеры. 
Иван Адамович сутками на своём рабочем месте. 

– Помощь оказывали всем – гвардейцам, ополчен-
цам, казакам, местному населению, и даже гражда-
нам Молдовы, пришедшие в нашу больницу, – говорит 
Иван Адамович.

За свою работу Иван Диордиев награждён многими 
государственными наградами. Но самая главная – это 
признание односельчан, которые и сейчас обращаются 
к чете Диордиевых за помощью. Да, да! они до сих пор 
в строю, живут в Парканах в родительском доме. 

Е. ГАРАБА
Фото автора

К 34-Й ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
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Р А Н Ь Ш Е  Д У М А Й  О  Р О Д И Н Е …
Какие они, всё-таки, скромные, вете-

раны Великой Отечественной…  Рыб-
ничане до поры до времени и не веда-
ли, что Евдокия Сергеевна Минеева 
тоже внесла свой посильный вклад в 
Победу.  Многие об этом узнали толь-
ко тогда, когда увидели баннер с пор-
третом своей соседки на центральной 
улице в канун Дня Победы: «Баба Дуся, 
так Вы, оказывается, герой!»  А она от-
вечала: «Да у нас тогда весь советский 
народ был героем. Иначе бы и не по-
бедили. А я просто честно выполняла 
свою работу…»

… Детство Дуси прошло в селе Ма-
лыновское Иркутской области – самом 
центре Сибири. Сибиряки, живущие в 
суровых климатических условиях, – на-
род закалённый, крепкий, трудолюби-
вый. Наша героиня выросла именно в 
такой среде, где закаляется не только 
тело, но и характер…

Когда началась война, Дуся только-
только окончила школу.  Мужчин, в том 
числе и работников Ленского речного 
флота, стали отправлять на Запад, за 
Уральские горы – на фронт, на пере-
довую, где шли жестокие сражения за 
каждый город, каждое селение.  

Речники суровой сибирской Лены 
внесли свой весомый вклад в Победу. 
Они самоотверженно работали в тылу, 
выполняли срочные военные заказы: 
в литейном цехе изготавливали запас-
ные части для пулемётов, собирали ог-
немёты, другую военную технику, пере-
возили горюче-смазочные материалы 
для нужд фронта. А ещё обеспечивали 
своевременный подвоз грузов для про-
мышленности и сельского хозяйства, а 
также  жителей этого северного реги-
она. В отсутствие мужчин сделать это 
было непросто…

Дусю и ещё десятки таких же дев-
чушек отправили на курсы радисток, и 
уже через полгода учёбы в Иркутском 
аэроклубе новоиспеченные радист-
ки заняли места ушедших на фронт 
работников Ленского речного флота. 
По повестке военкомата всю войну 
прослужила она на флоте. Много при-
шлось пережить, но не было случая, 
чтобы подвела речников. Хотя бывало 
всякое – время-то военное…  За само-
отверженный труд Евдокия Сергеевна 
была награждена несколькими меда-
лями, среди которых – «За боевые за-

слуги» и «За победу над Японией».
Уже после окончания войны встре-

тила Евдокия Сергеевна своего су-
женого – фронтовика Илью Минеева, 
который прошёл пешим хо-
дом  всю Европу,  был тяже-
ло ранен, контужен, но после 
лечения в военном госпитале  
вернулся в свою часть. День 
Победы Илья Минеев встре-
тил в Чехословакии. Вернулся 
на родину, в Иркутск, в сорок 
пятом. Скромный, немного-
словный, он редко надевал 
свои боевые награды – орден 
Красной Звезды и многочис-
ленные медали… Здесь судь-
ба свела его с милой доброй 
Дусей… В этом счастливом 
браке родилось три дочери: 
Лариса, Людмила и Лидия.   
Илья Николаевич успел вы-
дать дочерей замуж, успел 
порадоваться внукам. Но в 
семьдесят шестом году его не 
стало – инфаркт…

В начале восьмидесятых 
Евдокия Сергеевна Минеева 
вместе с Людмилой и Лидией 
переехала в Молдавию – вра-
чи рекомендовали сменить 
климат для Лидии, которая часто боле-
ла. А Лариса к тому времени уже давно 
обосновалась в Саратове.

Рыбницу Евдокия Сергеевна по-
любила всем сердцем. Здесь она, как 
ветеран войны, получила квартиру в 
новом микрорайоне. Несколько лет на-
зад в знак уважения к ветерану за счёт 
средств, выделенных руководством 
Молдавского металлургического заво-
да, в ее квартире был сделан доброт-
ный ремонт.  Да и двор – такой зелёный 
и уютный, где на лавочке под раскиди-
стой липой так хорошо было поделить-
ся с соседями своими мыслями и ново-
стями: как в свои восемьдесят восемь 
лет изъездила всю Россию, навестила 
всех своих родственников, увидела 
российские просторы и берёзовые 
рощи – сердце всё-таки скучает…

Евдокия Сергеевна любила, когда к 
ней приходили школьники из подшеф-
ной десятой школы. А когда ей вручили 
письмо-треугольник, как будто пришед-
шее с фронта, она даже прослезилась.  
Для  своих юных друзей  она всегда 

держала пакет с конфетами.  За чаем 
протекала тихая беседа: школьники-
юнармейцы рассказывали о своих де-
лах, а Евдокия Сергеевна делилась 

воспоминаниями: «Мы в советское вре-
мя жили по принципу – раньше думай 
о Родине, а потом – о себе. Потому и 
победили».

Её главный завет юнармейцы за-
помнят навсегда: «Берегите мир, лю-
бите свою Родину, живите дружно и 
счастливо».

Она прожила большую и красивую 
жизнь. Несколько лет назад Евдокия 
Сергеевна Минеева ушла в мир иной. 
Время безжалостно. 

Сегодня в Рыбнице осталось в жи-
вых всего четыре ветерана Великой 
Отечественной войны – Зинаида Пав-
ловна Кройтор, недавно отметила сто-
летие, ее поздравил президент; Павел 
Максимович Хлыстал, Филипп Софро-
нович Оловягин и Галина Владимиров-
на Борисова. Они окружены заботой и 
вниманием, их любят и чтут за вклад 
в достижение Победы над фашизмом. 
Но и те, кого уже с нами нет, остались 
навечно в памяти народной.

А разве может быть иначе?
В. КОНЕВА

В ПРИОРИТЕТЕ - 
БУДУЩЕЕ

2023-й - Год агропромышленно-
го комплекса, сельских терри-

торий и сельского туризма
В перечень мероприятий, запланиро-

ванных на нынешний год, включено три 
блока. 

Прежде всего, это повышение продо-
вольственной самообеспеченности госу-
дарства, создание условий для инвестици-
онного и инновационного развития отрасли, 
популяризацию профессий, связанных с 
сельскохозяйственным производством, 
повышением занятости сельского населе-
ния. Речь идет о субсидировании льготных 
кредитов на инвестиционные цели, приоб-
ретение нетелей КРС, вакцинирование жи-
вотных, развитие мелиоративного комплек-
са, компенсациях оплаты мероприятий по 
орошению, а также о дотировании отече-
ственных сельскохозяйственных организа-
ций, в том числе крестьянско-фермерских 
хозяйств, сдающих молоко на переработку. 
А также - меры, направленные на импор-
тозамещение и поддержку конкурентоспо-
собности отечественных товаров на вну-
треннем рынке. 

Второй блок – мероприятия, направ-
ленные на развитие сельских территорий. 
Они разработаны во взаимодействии с 
госадминистрациями городов и районов и 
предусматривают ремонт помещений сель-
ских врачебных амбулаторий и фельдшер-
ско-акушерских пунктов, сельских Домов 
культуры, образовательных учреждений, 
а также создание спортивной инфраструк-
туры, благоустройство парков и детских 
площадок, строительство и реконструкцию 
сетей уличного освещения, реконструкцию 
системы водоснабжения сельских населен-
ных пунктов.

Третий блок разработан совместно с 
Агентством по туризму и Министерством 
экономического развития. Цель – повы-
шение туристической привлекательности 
Приднестровья, развитие агротуризма и 
как следствие повышение благосостоя-
ние сельских жителей, сохранение куль-
турно-исторического наследия. В планах 
проведение конкурса «Лучшее семейное 
подворье», выделение грантов, разработ-
ка туров выходного дня в сельской местно-
сти с соответствующей информационной 
поддержкой, организация экскурсионных 
маршрутов для школьников и студентов на 
сельскохозяйственные предприятия.

НАШ ПУТЬ ОПРЕДЕЛИЛ НАРОД
Ситуация по периметру республики и ход пере-

говорного процесса с Республикой Молдова. Эти во-
просы стали главной темой обсуждения первых депу-
татов Верховного Совета ПМР. Министр иностранных 
дел ПМР Виталий Игнатьев в своем выступлении от-
метил, что такой сложной, непредсказуемой и непро-
стой международная обстановка не была никогда. 
Геополитическое противостояние перешло в очень 
динамичную, горячую и опасную фазу. Воспользо-
вавшись ситуацией в соседней Украине, Молдова 
усилила давление на Приднестровье. 

Так 28 февраля по просьбе молдавской сторо-
ны Украина закрыла все пункты пропуска с Придне-
стровьем. Стала тормозиться доставка продукции, 
которая необходима производству и сельскому хо-
зяйству. Простаивали машины с продовольствен-
ными товарами и медикаментами, т.к. таможенные 
и фитосанитарные органы Молдовы предъявляли 
претензии исключительно к поставкам из России и 
Украины. И если проблему с продуктами питания жи-
вотного и растительного происхождения практически 
удалось решить, то по такому жизненно важному во-
просу как импорт лекарственных препаратов, несмо-
тря на рекомендации ВОЗ, Кишинев даже в диалог 
не вступает

Отсутствует динамика и в переговорном процес-
се. Подписанные в рамках пакета «Берлин плюс» до-
говоренности не исполняются молдавской стороной. 
В течение 2022 года Кишинев шаг за шагом начал 
выходить их тех или иных соглашений, предусмо-
тренных пакетом.  

Актуальными остаются проблемы в банковско-
финансовом секторе, сфере телекоммуникаций и 

автотранспорта. С конца 2019 года не функциониру-
ет формат «5+2».

Во второй части встречи Виталий Игнатьев отве-
тил на вопросы первых приднестровских депутатов. 
В основном речь шла о работе пункта выездного кон-
сульского обслуживания Посольства РФ в Тираспо-
ле.

Из-за ограничительных мер, связанных с распро-
странением коронавирусной инфекции, были внесе-
ны коррективы в работу консульства, что повлекло 
за собой формирование многочисленной очереди 
на совершение консульских действий. Многие при-
днестровцы, имеющие российское гражданство, 
столкнулись с проблемой замены и получения за-
граничного паспорта. В.Игнатьев пояснил, что МИД 
ПМР разработал свои предложения по улучшению 
ситуации.

Интересовались первые депутаты текущей обста-
новкой в энергетике и поставкой голубого топлива. 
Министр иностранных дел подчеркнул, что ситуацию 
стабилизировали. Промышленный сектор республи-
ки заработал, хоть и не на полную мощность. Обста-
новку держат на контроле.

Участники встречи высказали обеспокоенность 
милитаризацией Молдовы.

В заседании Совещательного собрания первых 
приднестровских депутатов принял участие предсе-
датель правительства Александр Розенберг. По его 
словам, все структуры, органы госуправления кон-
солидированы как на внешнем периметре, так и на 
внутреннем. 

С. ПИРОЖЕНКО

СОВЕЩАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРВЫХ ДЕПУТАТОВ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ПМР В Е Р А  Д А Е Т 

В О И Н У  С И Л У
15 февраля, в день двунадесятого православного праздни-

ка «Сретение господне» в Крестовоздвиженском храме столи-
цы прошел круглый стол, посвященный Международному дню 
православной молодежи. Его тема: «Глобальные вызовы со-
временности и духовный выбор человека». 

Участниками круглого стола были молодежь, военнослужа-
щие, представители ПГУ им. Шевченко, ТЮИ, Тираспольского 
суворовского военного училища и других учебных заведений 
и, конечно, духовенство. Открыл круглый стол Архиепископ Ти-
распольско-Дубоссарской Епархии Владыка Савва, он зачитал 
послание Патриарха Кирилла, в котором упоминалось: «Честь, 
Родина, патриотизм для нас не пустые слова…».

Доклад: «Роль РПЦ в духовно-просветительском воспита-
нии сотрудников правоохранительных органов» представил 
старший инспектор по духовному и морально-нравственному 
воспитанию протоирей Георгий Кичка.

Актуальную тему в докладе «Расколы и духовная безопас-
ность государства» раскрыл старший помощник начальника 
Управления воспитательной работы по работе с верующими 
военнослужащими протоирей Владимир Мартынов.

Войсковой священник иерей Максим Сергеев в своем до-
кладе раскрыл «Кодекс чести православного воина» 

– Русский солдат славен своим отношением не только к 
другам своим, но и к врагам. Примером для подражания был и 
есть лучший представитель нашего воинства Суворов, герой-
победитель. «Честь мне моя всего дороже – говорил он – а по-
кровитель ей Бог». Александр Васильевич учил – Быть верным 
Родине, быть, а не казаться и опираться всегда надо на наши 
великие вековые традиции.

С. ПИРОЖЕНКО
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УЧРЕДИТЕЛЬ:

ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

г. ТИРАСПОЛЯ

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О М У 
М У З Е Ю  –  5 0  Л Е Т

За полвека своего существования музей стал центром изобразительного 
искусства, играет важную роль в развитии творчества современных худож-
ников. 

– Мы гордимся нашими фондами. Мы транслировали их в этом году очень 
активно, – рассказала директор Приднестровского государственного художе-
ственного музея, заслуженный работник культуры ПМР, искусствовед, член 
Союза художников Приднестровья Наталья Егорова. – Большим успехом 
пользовалась выставка «Камертон искусства», посвященная юбилею музея. 
Это то, что было 50 лет назад, то, что мы собирали в 70-е и 80-е годы, сегод-
ня оно звучит уже немного по-другому и трактуется тоже по-иному. 

Выставка показала, что классическое искусство по-прежнему нам важно 
и интересно. Ведь историческое полотно – это память о каких-то бытовых 
вещах, человеческих характерах, тех или иных событиях, происходивших в 
стране. 

Мы организовали прекрасные юбилейные и тематические выставки. Ак-
тивно работаем с детской аудиторией («Мамалыжки», «Волшебная мастер-
ская», «Творческий калейдоскоп»). Большой успех имел цикл лекций «Худож-
ники – юбиляры 2022 года». Мы постарались уделить внимание тому, чего 
достиг художник, как использовал свои творческие возможности и знания. 

В свои 50 лет музей переживает такой подъем! В ближайшем будущем у 
нас появится возможность организовать постоянную экспозицию, мы сможем 
показать все свои 7 тысяч единиц хранения. Посетитель увидит не только то, 
что в экспозиции, но и то, что в запасниках. 

У нас будет просторный двор, два этажа, блок картинной галереи, блок 
художественного музея. Будут всевозможные вспомогательные службы, на-
пример, человек может прийти позаниматься, почитать книгу об искусстве, 
познакомиться с художниками, побывать на лекции, посмотреть видео-зари-
совки, поучаствовать в каких-то занятиях и так далее, – с оптимизмом поде-
лилась планами директор музея. 

Перспективы заманчивые, но мы предлагаем не ждать, потому что и се-
годня в музее есть что посмотреть: каждая выставка – это нечто новое, не-
познанное.

С. ПИРОЖЕНКО

С О Л Н Ц Е  Ж И З Н И  Ч Е Л О В Е Ч Е С К О Й
Да простят меня мужчины, но сегодня 

мы будем  славить женщину.  Мужчина – 
это сила, корни, трезвый расчёт и харак-
тер. А женщина – нежность, мудрость, тер-
пение и вдохновение. Женщина – солнце 
жизни человеческой. Без корней дереву 
не родиться, а без солнца – не цвести и 
не вырасти.

Вот такие мысли пришли в голову по-
сле знакомства с удивительной женщи-
ной, председателем совета ветеранов 
села Строенцы Рыбницкого района Юли-
ей Гавриловной Паюл.

Её знают не только в селе, но и во всей 
республике. Инициатор многих ярких и 
нужных дел, заводная, жизнерадостная, 
она как будто освещает своей солнечной 
энергией всё вокруг, заставляя окружаю-
щих совершать добрые дела, украшать 
нашу землю и делать этот мир светлее.

Юлия Гавриловна родилась в селе  
Бровичены Оргеевского района. Но своей 
второй родиной считает село Строенцы. 
Весной 1970 года привёз в своё село го-
лубоглазую красавицу-невесту Николай 
Паюл. Юлия в то время была ещё студент-
кой Кишинёвского техникума физкультуры. 
Всё успела: и техникум окончила, и детей 
родила, и воспитала несколько поколений  
юных стройничан – всё-таки шестнадцать 
лет проработала в школе.  Потом была ра-

бота в сельсовете, в детском саду и даже 
в Доме культуры. А сегодня она возглавля-
ет совет ветеранов.

Однако одной работой круг интересов 
Юлии Гавриловны не ограничивается. 
У неё есть редкий дар – организовывать 
душевные, истинно народные массовые 
мероприятия.

Это благодаря ей в селе практически 
ежегодно проводится праздник Чистой 
воды. Село Строенцы славится своими 
уникальными родниками. И как здорово, 
что здесь каждое лето убирают террито-
рию вокруг родников и колодцев и благо-
устраивают сами источники.

Юлия Гавриловна при поддержке руко-
водства села и школы смогла не только ор-
ганизовать уборку, но и подготовить яркую 
концертную программу на основе древних 
мифов и легенд. В этот день самый боль-
шой родник «Теплица» наряжают и укра-
шают коврами, рушниками и кувшинами с 
живыми цветами. На праздник приезжают 
гости из Рыбницы и близлежащих сёл. И 
это – пример для молодёжи, как бережно, 
с любовью, надо относиться к природе и 
родной земле…

Сельчане очень любят мероприятия, 
посвященные крестьянскому труду и тру-
женикам села. Несколько лет назад про-
вели «Шезэторь» – посиделки. В нарядно 

украшенной Графской беседке (памятник 
архитектуры) собрались ветераны труда и 
молодежь. Тут же были старинные пред-
меты обихода, в частности, прялки, на ко-
торых пряли женщины, которым в детстве 
пришлось немало прясть пряжи.  А моло-
дежь смотрела и удивлялась не только 
умению прясть, но и песням, которые пели 
женщины под жужжание веретён…

Конечно, этим мероприятие не огра-
ничилось. Ветераны труда поделились 
воспоминаниями о молодых годах, когда 
поднимали колхоз. Ветеранов наградили 
Почётными грамотами, для них звучали 
концертные номера. Праздник продолжил-
ся за накрытыми столами…

Есть ещё одно направление деятель-
ности нашей героини – благотворитель-
ность. Вместе с мужем они не раз при-
езжали в Воронковский Дом престарелых 
с гостинцами и подарками – вкуснейшей 
выпечкой, соленьями-вареньями, ком-
потами и конфетами.  А в Бендерском 
детском доме воспитанники называют её 
бабушкой. Сначала Юлия Гавриловна за-
рабатывает деньги на рынке, продавая 
продукцию с собственного огорода. Потом 
на эти деньги закупает бананы, фрукты и 
сладости и вместе с мужем отвозят уго-
щения в Бендеры. «Я понимаю, что дети в 
детском доме не голодают, – говорит наша 

героиня. – Но ведь им важно знать, что у 
них есть бабушка, которая их любит».

А спроси её – зачем тебе это нужно, 
Юлия? – она только улыбнётся: «Предна-
значение женщины – дарить миру свет и 
добро. Я – женщина».

Важная ремарка: во всех делах Юлии 
Гавриловны самый верный и надёжный 
помощник – её муж, с которым они вместе 
более полувека…

В. КОНЕВА
На снимке: Ю. Паюл с подопечной 

дома престарелых

М Н О Г О Г Р А Н Н Ы Й  Т А Л А Н Т
Детская художественная 

школа имени А. Фойницкого от-
крыла выставку «Художник. Сце-
нограф. Творец.», посвященную  
85-летию со дня рождения Лео-
нида Пироженко, заслуженного 
деятеля искусств ПМР, первого 
председателя Союза художни-
ков Приднестровья. На выстав-
ке представлены 96 работ, соз-
данные автором на протяжении 
жизни: сценография, живопись 
и графика, наброски к театраль-
ным костюмам, макеты к спекта-
клям. Надо отметить что треть 
работ впервые была представ-
лена на суд зрителей. 

– Эта выставка – пример 
глубокого уважения, искренней любви, тро-
гательной памяти к человеку, наделенному 
многогранным талантом. Он умел создавать 
удивительные работы как сценограф, был ода-
рённым художником и человеком глубочай-
шей интеллигентности и душевной красоты. 
За 40 лет творческой деятельности Леонид 
Андреевич написал эскизы к 200 спектаклям, 
50 из которых в тираспольском театре име-
ни Н.Аронецкой. Я счастлива, что работала в 
одной команде с ним. Вспоминаю о нём как о 
гармоничном человеке. Уважал коллег, семью. 
Он объединял вокруг себя людей интересными 
идеями. На первом месте для него было каче-
ство, – сказала Мария Кырмыз, начальник Го-
сударственной службы по культуре и историче-
скому наследию ПМР, добавив, что Владимир 
Андреевич в большой степени реализовался 
благодаря супруге Светлане Васильевне, 

его партнёру по жизни, по работе, по театру. 
Ольга Горбаченко, председатель Союза ху-

дожников Приднестровья, отметила, что рабо-
ты, представленные на вставке, показали всю 
многогранность его работ в масле, акварели, 
гуаши. Она восхищена его пейзажами, натюр-
мортами, портретами, сценографией. Подчер-
кнула, что это хороший пример как должен ра-
ботать художник. 

Леонид Пироженко также был и педаго-
гом. Он читал курс «Сценография» в Бендер-
ском Высшем художественном колледже им 
В.Постойкина. 

На следующий день после открытия вы-
ставку посетили первый президент ПМР И.Н. 
Смирнов и председатель ОСТК В.И. Емелья-
нов.  

С. ЗАХАРОВА
Фото автора

Есть в Рыбнице живой талисман – аист Жорик, который несколько 
лет назад поселился на набережной реки Днестр. Всё лето Жорик, как 
хозяин, важно гулял по пляжу, и каждый отдыхающий рыбничанин или 
гость города считал своим долгом запечатлеть себя на фоне аиста. А 
когда аист плавно и неспешно парит над рекой, каждый старается за-
печатлеть на телефон или фотоаппарат это красивое зрелище.

Однако, с наступлением холодов для Жорика приходят тяжёлые 
дни: трудно выжить, когда на дворе стоит мороз, а реку затягивает 
льдом…

На помощь аисту в который раз пришёл рыбничанин Иван Мунтян, 
забравший к себе на зимовку нашего Жорика.  Для аиста нашлось ме-
стечко в тёплом сарае, где кроме него зимуют ещё два аиста. Когда-то 
Иван подобрал выпавших из гнезда птенцов. Оба из-за повреждения 
крыльев не могут летать и живут у своего спасителя. Летом они гуляют 
по огороду, а зимой живут в сарае. Так втроём и зимуют.

Конечно, содержать зимой  аистов – дело накладное: им рыбка нуж-

на и мясо, зерно они не едят. Неравнодушные люди время от времени 
оказывают помощь. В январе, например, один доброжелатель  принес 
двадцать килограммов мойвы. Посильную помощь оказывают и дру-
гие горожане. И всё равно основная тяжесть содержания приходится 
на Ивана и его жену Марию.  Иван Мунтян  на пенсии, он ветеран тру-
да.  Но есть в его биографии еще одно заметное событие.  В восемь-
десят шестом году он принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Творить добро, не ожидая благодар-
ности – жизненный принцип нашего героя. 

– Скоро, скоро настанет весна, зима заканчивается! – аист, кажет-
ся, понимает, о чём говорит его благодетель.  Иван – единственный 
человек, кому Жорик доверяет и разрешает брать себя на руки…

Мир спасёт доброта.
В. КОНЕВА

Фото автора

Т Ё П Л Ы Й  Д О М  Д Л Я  Ж О Р И К А

КУЛЬТУРА НАШИ ЮБИЛЯРЫ


