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ДНЕСТРОВСКА

ВЫСОКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА

ОН ИЗ СПЕЦНАЗА

«В АФГАНЕ МЫ МЕЧТАЛИ О МИРЕ…»

С Днём защитника Отечества, дорогие мужчины!

1 февраля 2017 года Указом Президента Приднестровской 
Молдавской Республики за активную общественную 
деятельность, личный вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодежи и в связи с годовщиной со дня 
вывода советских войск из Республики Афганистан 
орденом Почета был награжден председатель 
ОО «Союз ветеранов Афганистана г. Днестровска 
Сергей Николаевич МАРЧЕНКО.

15 февраля – святая 
дата для всех ветеранов 
афганской войны. 28 лет 
минуло с того дня, когда 
контингент советских 
войск после десятилетия 
непрерывного военного 
конфликта наконец 
покинул страну, 
забравшую жизни более 15 
тысяч солдат и офицеров. 

Днестровские афганцы каж-
дый год собираются в этот день 
вместе, чтобы посетить могилы 
и помянуть ушедших из жизни 
боевых товарищей. К счастью, 
за то роковое десятилетие в 
Днестровск ни разу не был до-
ставлен груз 200. Но за прошед-
шие после Афгана годы ушли 
пятеро.

«С покорённых однажды небесных вершин 
По ступеням обугленным на землю сходим. 
Под прицельные залпы наветов и лжи 
Мы уходим, уходим, уходим…»

Днестровские ветераны афганской войны.
Продолжение на 2-й стр.

Окончание на 2-й стр.

В каждом феврале строчки 
этой песни, а, может, другой, но 
до боли похожей на неё взры-
вают нашу память отзвуками 
афганской войны. Войны не на-
шей, не отечественной, но, тем 
не менее, намертво впечатанной 
в историю ушедшего СССР и 
сегодняшней России, а значит в 
жизни и судьбы её участников и 
современников. 

18-летний Вовка Янишев-
ский, любимец днестровких дев-
чонок и признанный ведущий 
молодёжных дискотек, оказался 
в Афганистане на исходе этой 
войны, но тогда об этом ещё ни-
кто не догадывался. Операция 
по выполнению интернацио-
нального долга затянулась на 
целое десятилетие, и казалось, 
никогда не закончится.

Прошедшие Афган рассказы-
вать о нём не любят, и Владимир 
здесь не исключение. Этот мир, 
отгороженный от окружающих 
стеной пережитых событий и 
эмоций, нередко мучительных 
воспоминаний, принадлежит 
только им. И какой он там на 
самом деле можно только дога-
дываться. 

А ведь у него был 
выбор: остаться в Уз-
бекистане и дослужить 
три четверти срока 
в учебном подразде-
лении. Но в понятии 
днестровского пацана 
это было равносильно 
предательству тех ре-
бят, с кем он проходил 
учебку, готовясь в Аф-
ганистан. Подполков-
ник Костенюк, земляк 
из Паркан, принимая 
отказ, понимающе кив-
нул. И на 20 долгих ме-
сяцев чужая афганская 
земля стала для него 
временным пристани-
щем.

Скупые строчки служебной 
характеристики, которую почти 
30 лет бережно хранит младший 
сержант Янишевский, говорят о 
50 боевых выходах по уничтоже-
нию бандформирований мятеж-
ников. 

Это был отдельный отряд 
специального назначения воз-
душно-десантных войск, распо-
лагавшийся в провинции Фарах 
близ иранской границы. Они не 

ходили в атаки, не брали штур-
мом высоты, не кричали «ура», их 
уделом была поисково-засадная 
деятельность в условиях полной 
скрытности. Как правило, вы-
двигались ночью группой около 
20 человек на БМП или верто-
летах. Десантировались с зави-
сающей вертушки, идущей на 
минимальной высоте, обычным  

Государственная администра-
ция г. Днестровск, Совет народ-
ных депутатов города, ветераны 
Афганистана, друзья и товари-
щи, все днестровцы поздравляют 
Сергея Николаевича с высокой, 
заслуженной наградой. Большой 

и бескорыстный труд ветерана 
афганской войны по военно-па-
триотическому воспитанию при-
днестровской молодежи, про-
должающийся на протяжении 
многих лет, оценен по достоин-
ству.

Самое ценное, что есть в нашей 
жизни – это мир, спокой-
ствие и стабильность, а 
потому не случайно День 
защитника Отчества имеет 
богатую и славную историю. 
Этот день олицетворяет мужество, силу, 
честь и долг!

Дорогие мужчины! Вы те, кто заботится о на-
шем будущем не только на поле боя, но и в обыч-
ной, повседневной жизни; те, кто дарит нам, 
женщинам и детям, уверенность в завтрашнем 
дне; те, кто берет на себя решение проблем, позво-
ляя нам оставаться женщинами!

Примите искренние пожелания здоровья, счастья, мира и 
благополучия! Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими со-
бытиями, успехами и достижениями, а сердце согрето внима-
нием, любовью и заботой родных и близких!

От имени женщин Днестровска 
председатель городского Совета народных депутатов 

Инна ФОМИНА.



ВЕСТИ2 ДНЕСТРОВСКАВЕСТИ

Благодарность

В День защитника Отече-
ства хочется по-особому взгля-
нуть на наших мужчин. Ведь 
неважно, воевал он в горячих 
точках, или просто отслужил 
армейскую службу, в любом 
случае мужчина остаётся на-
шим защитником, нашей опо-
рой и нашим плечом в самых 
разных жизненных ситуациях. 
Просто это надо видеть и це-
нить. Поэтому я хочу поздра-
вить с наступающим праздни-
ком и попутно выразить самую 
искреннюю благодарность че-
ловеку, который надолго вер-
нул мне хорошее настроение 
и комфортное существование. 
Он владеет прозаичной про-
фессией сантехника. И зовут 
его Валерий Петрович Долгиер.

Более недели я не могла 
найти специалиста, который 
бы починил мне сорвавшийся 
кран горячей воды. Обраща-
лась во все обслуживающие 
структуры, но дело не сдвига-
лось с мёртвой точки. Горячая 
вода беспрестанно текла, грозя 

затопить соседей и наполняя 
паром квартиру. Соседи по-
советовали позвать Валерия 
Петровича. Лишь только он 
открыл ящик со своими ин-
струментами, я поняла, какого 
высокого класса специалист 
пришёл в мой дом: такой царил 
там порядок и такое оснащение 
в нём находилось. Вскоре кран 
был отремонтирован, а Вале-
рий Петрович напоследок про-
вёл ещё и профилактику всей 
водяной запорной арматуры в 
квартире. 

Работает этот замечатель-
ный профессионал на предпри-
ятии «Энергоспецсервисобслу-
живание». Его там уважают и 
считают лучшим специалистом 
своего дела. И это действитель-
но так. Еще раз большое спаси-
бо, Валерий Петрович! С Днем 
защитника Отечества Вас! Здо-
ровья, благополучия и счастья 
Вам и Вашей семье!

Мария СУМРИНА, 
пенсионерка.

«В АФГАНЕ МЫ 
МЕЧТАЛИ О МИРЕ…»

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Днем 15 февраля днестров-
ские ветераны Афганистана 
прошли по главной улице Ти-
располя в составе Бессмертно-
го афганского полка. А вечером 
этого же дня собрались на тра-
диционную встречу во Дворце 
культуры «Энергетик», где их 
поздравляли и приветствовали 
глава государственной админи-
страции г. Днестровск Сергей 
Карюк, председатель Совета 
ветеранов ВОВ, труда и Воору-
жённых Сил Павел Загорев-
ский, генерал-майор россий-
ской армии, экс-руководитель 
службы безопасности ЗАО 
«МГРЭС» Владислав Черному-
ров, а также самодеятельные 
артисты и солисты творческих 
коллективов ДК и Днестровска.

К гостям и своим товари-
щам обратился председатель 
ОО «Союз ветеранов Афгани-
стана г. Днестровска Сергей 
Марченко. Он говорил про-
стыми словами, но дошедшими 
до сердца каждого: «...Практи-
чески ушло поколение ветера-
нов Великой Отечественной 

войны. Их место заняли мы...
Там, в Афгане, мы мечтали о 
мире, думали, что никогда уже 
не возьмём в руки оружие, но 
развалился СССР,  и вспыхнули  
горячие точки... Только пере-
жили их, как по соседству за-
пылала Украина... И это очень 
больно, ведь это наша общая 
родина. Давайте же учить на-
ших детей и внуков правильно 
оценивать ситуацию, правиль-
но любить родину, помнить 
ушедших солдат Великой Оте- 
чественной, наших боевых дру-
зей, которые лежат по всему 
Приднестровью и не вестись на 
пропаганду бандеровский мра-
зи...».

В честь воинов-шурави в 
этот вечер звучали стихи и пе-
лись песни. И не было более 
благодарных зрителей, чем эти 
опалённые огнём Афганистана 
воины, а сегодня мирные граж-
данские люди. Но если при-
дёт пора, они вновь встанут в 
солдатский строй, потому что 
слишком хорошо знают, что та-
кое война.

На снимке: ветеранов Афга-
нистана поздравляет вокаль-

ный ансамбль «Весёлые нотки»

ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

ОН ИЗ СПЕЦНАЗА
Окончание. Начало на 1-й стр.

прыжком, а там как повезёт. 
Передвигались ночью, днём ма-
скировались среди камней, хол-
мов и жидкой пустынной расти-
тельности. Поход продолжался в 
среднем неделю. Обычно кара-
улили «духов» у иранской гра-
ницы, пробираясь в те районы, 
где их совсем не ждали. Главное 
было не попасть в засаду самим. 
Душманы тоже не дремали и тут 
уж кто кого. Однажды не повез-
ло, группу заметили в момент 
десантирования. Целую ночь 
численно преобладающие «духи» 
преследовали десантников. Из-
немогающих и практически по-
терявших надежду ребят утром 

спасли вызванные по рации вер-
толёты. В тот раз они вернулись 
без потерь.

«До свиданья, Афган, 
этот призрачный мир. 

Не пристало добром 
вспоминать тебя, вроде, 

Только что-то грустит 
боевой командир... 

Мы уходим, уходим, уходим…»
Это был действительно 

какой-то призрачный мир, пол-
ный парадоксов и неожиданно-
стей. 

Всю ночь пробиравшийся по 
пустыне отряд утром был потря-
сён волшебным видением: среди 
песчаных барханов они наткну-
лись на окаймлённый чередой 
невысоких гор крохотный оазис 
с журчащей речкой, поросшей 
по берегам изумрудной осокой, 
развесистыми пальмами и мель-
кающими среди зелени молоды-
ми джейранами. Даже Владими-
ру, родившемуся и выросшему в 
Молдавии, где природа не поску-
пилась на яркие краски, чудес-
ный оазис показался приснив-
шимся райским садом.

Мир чужой страны, про-
низанный духом мистической 
древности и восточной загад-
ки, наполненный каждодневной 
опасностью и реальной смертью, 
порождал в солдатах едва ли не 
звериную интуицию.

Ночи в Афганистане, если нет 
звёзд, словно разлитые чернила, 
в двух шагах силуэта не разли-
чишь, и даже приборы ночного 
видения оказывались бесполез-
ными. Но чаще всего именно в 
такие ночи группа уходила на 
задание. Так было и на этот раз. 
Отряд выдвигался в точку на-
значения на четырёх БМП. В 
таких походах особая роль от-

водилась механикам-водителям. 
Они не имели права спать и для 
поддержки организма принима-
ли особые препараты, по-иному, 
допинг. Сегодня выпивал одну 
таблетку, завтра — две, послезав-
тра — уже три. 

Они продвигались в кромеш-
ной тьме под заунывный вой 
моторов, выматывавший, каза-
лось, всё нутро. Каким образом 
водитель первой машины Серёга 
Бондарчук выбирал нужное на-
правление, для всех оставалось 
загадкой. Неожиданно в поло-
вине четвертого утра, остановив 
колонну, он наотрез отказался 
двигаться дальше. Ему не возра-
жали. Поставили БМП по кругу, 
выставили охранение и повали-

лись отдыхать. Рассвет всех по-
верг оцепенение. В 10 метрах от 
расположения они обнаружили 
отвесный провал земли, этакий 
каньон, высотой с 9-этажный 
дом, куда бы неизбежно рухнули 
все четыре 14-тонные машины, 
идущие одна за другой.

«Друг, спиртовую дозу 
дели на троих — 

Столько нас уцелело 
в лихом разведвзводе.

Третий тост. 
Даже ветер на склонах затих. 

Мы уходим, уходим, уходим…»
За 20 месяцев войны челове-

ческие потери отряда оказались 
не столь значительны благодаря 
особой подготовке, скрытной 
деятельности и работе на опере-
жение. Ранения и контузии лич-
ного состава происходили часто. 
А ещё случалась такая зараза, как 
желтуха, выкосившая в ХIХ веке, 
как гласит история, практически 
всю английскую армию, пришед-
шую завоевывать Афганистан. 

На войне мальчики очень бы-
стро становились мужчинами. 

Афган учил их выживать в лю-
бых условиях. Когда теряя созна-
ние от обезвоживания, они пили 
из луж. Когда из последней муки, 
замешанной на воде, пекли на са-
перной лопатке блинчики. Когда, 
не присев за ночь ни разу, совер-
шали переход с грузом, равном 
собственному весу. Когда убива-
ли их и когда убивали они... Ни-
кто тогда не знал и не думал, что 
всё это называется подвигом. 

«В биографии наши 
с полдюжины строк 

Социологи втиснут — 
сейчас они в моде. 

Только разве подвластен 
науке Восток? 

Мы уходим с Востока, уходим...» 
Значение афганской войны 

по-настоящему можно оценить 
лишь сегодня и то, наверное, не 
до конца. Очевидно пока одно, и 
это признано известными ныне 
политологами и военными специ-
алистами: СССР, вмешавшись в 
афганскую революцию, на 10 лет 
отодвинул развитие исламского 
радикализма, и поэтому пресло-
вутая Сирия случилась сегодня 
не у российских границ, а в до-
статочно дальних от нас пределах.

Но прежде, чем это было по-
нято в обществе, им пришлось 
пережить цинизм чиновников, 
которые «их туда не посылали» 
и откровенное пренебрежение 
правами и заслугами вышедших 
из Афгана. Они и это с честью 
выстояли. 

За годы порастерялись бо-
евые товарищи, уже гораздо 
позже по интернету Владимир 
кое-кого найдёт, но истинным 
подарком судьбы стала для 
него встреча с ротным Алек-
сандром Вороновым, который 
был для него не просто коман-
диром, а проверенным войной 
другом. 

Когда в Днестровске соз-
давался музей афганской во-
йны, Владимир Янишевский 
отдал в экспозицию дорогую 
ему фотографию, где был снят 
вместе с ротным. Этот снимок 
попал на глаза человеку, кото-
рый, находясь в длительной 
командировке на Молдавской 
ГРЭС, однажды посетил му-
зей. На снимке он случайно 

узнал бывшего командира части. 
Кадровый военный Воронов по-
сле Афгана продолжил службу в 
Пскове. Через знакомых в этом 
городе он узнал телефонный но-
мер Воронова и передал его Яни-
шевскому. 

Владимир встречал коман-
дира роты на Кучурганской та-
можне летом 2008 года, через 
20 лет после Афганистана. Они 
проговорили целый день и ночь, 
а потом ещё неделю, которую 
Александр гостил в Днестровске. 
«Мне нравится ход твоих мыс-
лей», — однажды сказал капитан 
Воронов младшему сержанту 
Янишевскому в критической си-
туации с БМП, когда смекалка 
последнего сыграла решающую 
роль в спасении боевой машины. 
Эта фраза положила начало их 
дружбы и, судя по всему, их мыс-
ли да сих пор работают в одном 
направлении. А, значит, судьба 
готовит им новую встречу, мо-
жет, на Псковщине в России, а, 
может, опять на ласковой земле 
Приднестровья.

Владимир Янишевский в центре, справа 
командир роты Александр Воронов
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Этот урок для студентов Дне-
стровского техникума энерге-
тики и компьютерных техноло-
гий начался весьма необычно: с 
песни Леонида Утёсова. Только 
это была не просто запись, най-
денная на просторах интернете. 
На ручном патефоне первой по-
ловины ХХ-го века, которому не 
нужно электроснабжение, крути-
лась самая настоящая виниловая 
пластинка с голосом легенды со-
ветской эстрады. Таким образом 
себя представил военно-патрио-
тический клуб «Наследники По-
беды». Он был создан около двух 
лет назад при Приднестровской 
ассоциации ветеранов войны 
в Афганистане. Его основатели 
Игорь Кольцов и Александр Ан-
тропов поставили своей целью 
заинтересовать и приобщить как 
можно больше приднестровской 
молодёжи к изучению истории 
русского войска и наиболее важ-
ных страниц истории Отечества, 
ознакомить с оружием прошлых 
войн и настоящего времени, 
чтобы юношество ощутило силу 
духа дедов и прадедов.

На счету военно-патриоти-

ческого клуба немало знаковых 
мероприятий республиканского 
значения. Они проводят слёты, 
организуют выставки оружия и 
обмундирования, участвуют в 
различных акциях патриотиче-
ской направленности, ведут по-
иск необозначенных воинских 
захоронений, а прошлым авгу-
стом произвели историческую 
реконструкцию одного из фраг-
ментов Ясско-Кишиневской опе-
рации… 

В настоящее время участники 
клуба при поддержке министер-
ства просвещения ПМР прово-
дят в республике серию уроков 
мужества. Первый из них состо-
ялся в Днестровском техникуме. 
Перед началом встречи на сто-
лах кабинета начальной военной 
подготовки были выставлены 
фронтовые предметы быта, знач-
ки и награды, многочисленные 
виды оружия. Тут можно было 
увидеть винтовку Мосина, пи-
столеты «Наган» и «ТТ», писто-
лет-пулемет Судаева и немецкий 
МР-40, боевые ножи и многое 
другое. Нашли свое место на вы-
ставке и предметы, относящиеся 

к афганской войне. 
Студенты-первокурсники с 

глубоким вниманием слушали 
бывшего воина-интернациона-
листа Александра Антропова. 
Представитель элитного рода  
войск – десантник – он расска-
зывал ребятам об афганской  
войне, о её тактике, которая в 
корне отличается от способов ве-
дения боёв во времена Великой 
Отечественной и что опыт этой 
войны сегодня распространён 
во всем мире. Поведал подлин-

ную историю 9-й роты, о кото-
рой снят художественный фильм 
с одноимённым названием. В 
кино погибают практически все 
герои картины, но на самом деле 
из 15 защитников высоты по-
гибли шестеро, остальные были 
ранены, но эти полтора десят-
ка солдат уничтожили за сутки 
около 500 душманов. Напосле-
док Александр представил ребя-
там главное стрелковое оружие 
афганской войны – автомат Ка-
лашникова вместе с интересным 

рассказом о его неоспоримых 
преимуществах перед другим ин-
дивидуальным вооружением.

О советском и немецком ору-
жии в Великой Отечественной 
войне, экипировке и снаряже-
нии обеих армий не только рас-
сказали, но продемонстрировали 
экспонаты прямо на себе моло-
дые участники клуба Дмитрий 
и Владимир. Им помогал руко-
водитель клуба, преподаватель 
Приднестровского госунивер-
ситета Игорь Кольцов, который 
представлял самое эффективное 
на поле боя вооружение ХХ-го 
века – пулемёты, а также вин-
товку Мосина образца 1892 года 
и самозарядную автоматическую 
винтовку Токарева.

После завершения рассказа 
ребятам предложили рассмо-
треть оружие как следует. Мо-
лодёжь не замедлила воспользо-
ваться заманчивым призывом. 
С неподдельным интересом сту-
денты брали в руки представ-
ленные образцы вооружения, 
задавали вопросы, примеряли к 
рукам пистолеты, делали селфи... 
Провожали гостей благодарны-
ми аплодисментами и теплыми 
словами. Марафон уроков муже-
ства стартовал в Днестровске.

УРОК МУЖЕСТВА
Военно-патриотическое воспитание

Зима в Приднестровье не-
долговечна, вот и торопятся 
любители зимней рыбалки 
получить удовольствие от под-
лёдного лова, а потому прене-
брегают элементарными пра-
вилами безопасности.

10 февраля житель Дне-
стровска М. прибыл на водо-
ём в районе яхт-клуба с целью 
порыбачить. Отойдя от берега 
метров триста, он стал удить 
рыбу на проталине. Через час 
услышал треск: от подтаявше-
го ледяного массива отколо-
лась льдина, которую течением 
стало относить к противопо-
ложному берегу. Призывы о 
помощи услышали работни-
ки службы безопасности ЗАО 
«Молдавская ГРЭС». Вступив в 
диалог с потерпевшим, они его 
успокоили и убедили не пани-
ковать и не прыгать в воду. По-
сле чего с помощью подручных 
средств на льдину был переки-
нут мостик, по которому граж-
данин М. вместе с велосипедом 
перебрался на твердый берег. 
В спасении приняли участие 
сотрудники ведомственной 
охраны электростанции С.А. 
Серафимович, В.В. Василенко 
и В.В. Граненко, а также работ-
ники из других подразделений 
МГРЭС А.Л. Трошин, А.С. Ля-
хов, А.Г. Салов, А.В. Скнарь. 

О происходящем на бере-
гу было срочно сообщено в 
дежурную часть Днестровсго 
ГОВД и в АСП г. Слободзея, 
откуда выехал личный состав 
отделения экстренного реа-
гирования. Грамотно органи-
зованные на месте действия 
позволили решить проблему 
быстро и оперативно, поэто-
му помощь профессиональных 
спасателей практически не по-
требовалась.

Сергей ЛУШПИГАН, 
начальник штаба ГЗ 

г. Днестровск, майор в/с.

ВОСПИТАТЬ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ СПАСЕНИЕ 
НА ЛИМАНЕ

За 26 лет существования 
Приднестровья мы все хорошо 
поняли, чтобы выжить в нынеш-
нем агрессивном и враждебном 
мире, нужно не просто держать 
крепкую оборону, но и воспиты-
вать истинных патриотов Роди-
ны, способных с оружием в ру-
ках защитить своё государство. 
И сейчас, когда срок службы в 
Вооружённых Силах сократился 
до года, вопрос подготовки юно-
шества к выполнению почётного 
воинского долга стал особенно 
актуальным. Здесь немаловаж-
ная роль отводится средней шко-
ле, призванной воспитывать в 
юных гражданах духовность, па-
триотизм, высокую нравствен-
ность. И в этом процессе уроки 
по начальной военной подготов-
ке становятся поистине бесцен-
ными.

Разговор с будущими защит-
никами Родины, нынешними 
десятиклассниками, состоялся 
накануне 23 февраля. Хотелось 
узнать, что думают ребята об ар-
мии, есть ли у них желание слу-
жить и если да, то какие качества 
хотели бы в себе развить? Не 
стану ручаться в предельной ис-
кренности своих респондентов, 
но в основном мальчишки по-
ложительно отозвались об обя-
зательности армейской службы 
для мужчины. И главное, что бы 
они хотели обрести в результате 
– это уверенность в себе, умение 
преодолевать ложные страхи и 
на основе армейской подчинен-
ности и порядка воспитать соб-
ственную внутреннюю самодис-
циплину.

Ещё ребята считают, что уро-
ки НВП дают хоть и первичное, 
но вполне осязаемое представле-
ние об армии, как теоретическое, 
так и практическое. Приятно 
удивил тот факт, что учащие-
ся достаточно легко вспомнили 
имена знаменитых полководцев 
Великой Отечественной войны 
Жукова, Сталина, Рокоссовско-

го, а также к плеяде талантливых 
военноначальников современно- 
сти отнесли героев Донбасса 
Арсена Павлова (Мотороллу) и 
Михаила Толстых (Гиви). Не по-
велись ребята и на каверзный 
вопрос назвать даты начала и 
окончания Второй мировой во-
йны. Сразу был задан встречный 
вопрос: Второй мировой или 
Великой Отечественной? После 
этого предельно точно были на-
званы 1 сентября 1939 года и 2 

сентября 1945 года. Из 8 мальчи-
шек трое прошли школу военно-
патриотического лагеря «Марс», 
о котором отозвались весьма по-
ложительно, но вот никто из них 
не видит своего будущего на во-
енном поприще, всех их больше 
привлекают гражданские специ-
альности.

Далее разговор продолжил-
ся с преподавателем начальной 
военной подготовки Михаилом 
Андреевичем Соколовским. Ду-
мается, что будущим солдатам 
из первой школы с учителем по-
везло вдвойне. Мало того, что 
он прекрасно разбирается в пре-
подаваемой дисциплине, но по 
своему основному образованию 
является историком, наверное, 
поэтому не следует сильно удив-
ляться, что его ученики не пута-
ют даты двух войн.

Из перечисленных разделов 
изучаемого предмета, о которых 

рассказал Михаил 
Андреевич, стало 
ясно, что на уроках 
НВП происходит 
достаточно осно-
вательная подго-
товка юношей к 
воинской службе. 
Основы военного 
дела, тактика ве-
дения боя, основы 

воинской службы (уставы, вза-
имоотношения, военные специ-
альности), огневая, строевая, 
медицинская подготовка, воен-
ная топография – вот неполный 
перечень того, чем занимаются 
мальчишки на НВП. А ещё они 
изучают традиции и впитывают 
такие святые понятия, как во-
инская присяга и боевое знамя. 
Причём, во всем этом практики 
гораздо больше. Не говоря уже 
о разборке и сборке автомата, 
винтовки, еженедельных (на уро-
ках) обязательных стрельбах из 
мелкокалиберного оружия, они 
учатся разворачиваться в цепь, 
занимать оборону, рыть окопы... 
А в конце каждой весны, перед 
началом выпускных экзаменов 
11-классники проходят трёх-
дневные сборы в полевых усло-
виях, где сдают все необходимые 
нормативы и учатся стрелять из 
настоящего боевого оружия на 

военном полигоне.
Ко всему сказанному следует 

добавить, что в плане подготов-
ки юношества к службе в армии 
Приднестровская Молдавская 
Республика оказалась на порядок 
выше Российской Федерации, 
где в начале 90-х годов НВП, как 
предмет был в российских шко-
лах отменён. «Основы безопас-
ности жизни», пришедшие ему 
на смену, как показывает опыт, 
не могут удовлетворить повыша-
ющийся год от года запрос обще-
ства. О том, что этот предмет 
следует вернуть, начали гово-
рить после того, как в 2008 году 
срок службы по призыву был 
сокращен до года: для того что-
бы новобранец успешно овладел 
воинской специальностью, надо, 
чтобы у него еще до призыва 
были хотя бы минимальные зна-
ния и навыки. В России об этом 
только думают, а в Приднестро-
вье это было всегда и, как видим, 
имеет успешное развитие.

На снимках: 
десятиклассники на уроке НВП;

руководитель начальной 
военной подготовки, старший 
лейтенант Михаил Андреевич 

Соколовский принимает зачёт по 
разборке-сборке автомата.

Рассказ и демонстрация оружия 
Великой Отечественной войны
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ОЖИДАНИИ ПОДВИГА
Можно ли назвать человека царём природы? Да, он 
заковывает реки в громады плотин, укрощает огонь, 
загоняя его в топку котлов электростанций, он способен 
обмануть смерч или торнадо, спрятавшись в укрытие… Но 
ему не дано до конца  покорить эти стихии. И это особенно 
ясно начинаешь осознавать, глядя в экран телевизора, 
где всё чаще и чаще мелькают сообщения о событиях или 
трагических происшествиях, связанных с наводнениями, 
землетрясениями и пожарами.

Наш маленький городок рас-
положен в благословенном месте, 
где никогда не случалось разгула 
стихий, но, тем не менее, никто 
не застрахован от собственной 
беспечности и неосторожности, 
уж такова человеческая приро-
да. Именно поэтому существует 
в Днестровске отдельный во-
енизированный пожарный пост. 
Круглосуточно по очереди там 
несут вахту четыре отделения  
пожарных, всего 23 человека. Зо-
ной их обслуживания вместе с 
Днестровском являются села Не-
завертайловка и Коротное, а так-
же дачные участки. 

Помнится, ещё в незапамят-
ные времена пожарные нередко 
становились объектом для шу-
ток, типа: «во время пожара не 
потеряли присутствия духа одни 
пожарные, ибо все они крепко 
спали». Сегодня таких анекдотов 
уже не услышишь, изменились не 
только времена, но и сама систе-
ма жизнеобеспечения населения.

В 1997 году гражданская по-
жарная часть Днестровска стала 
военизированным постом, кото-
рый возглавил Олег Степанович 
Арсирий, выпускник Львовского 
пожарно-технического училища, 
прошедший 10-летнюю практи-
ку в ВПЧ-4 на Молдавской ГРЭС.  
Реформирование проходило по 
всей республике, так как граж-
данские части со своими 
функциональными обя-
занностями не справля-
лись. Людей туда в боль-
шинстве своём набирали 
случайных, часто в воз-
расте, физически сла-
бо подготовленных. Не 
случайно, по-видимому, 
и анекдоты сочинялись. 
А в Днестровке эта си-
туация особенно ярко 
начала проявляться в ре-
гулярных пожарах в под-
валах многоквартирных 
домов, оборудованных 
жильцами под кладовки. 
Обстановка вокруг них 
складывалась крити-
ческая. Пожар, случав-
шийся по детской ша-
лости либо по причине 
неисправности электро-
проводки или курения 
мог продолжаться неза-
меченным по 2-3 часа. В 
результате высоких тем-
ператур деформирова-
лись перекрытия этажей, продук-
тами горения отравлялся воздух, 
задымлялись подъезды. Нужно 
было срочно наводить порядок, 
но чтобы ликвидировать кладов-
ки, требовалось преодолеть со-
противление их собственников. 

«С помощью Молдавской 
ГРЭС, которой в те времена при-
надлежал жилищный фонд горо-

да, и поселкового Совета народ-
ных депутатов за год с проблемой 
справились. В данный момент, — 
говорит Олег Арсирий, — обста-
новка под контролем, пожаров 
немного, мы ведём регулярную 
профилактическую работу с на-
селением».  

Однако наибольшую трево-
гу спасателей вызывают печки 
в сельских домах. Ни одна зима 
не обходится без пожаров. По-
следний произошёл в конце про-
шлого года в Коротном. Хозяин 
целый день ремонтиро-
вал печь, после трудов 
праведных, как водится, 
«принял на грудь» и ус-
нул, а печь не выдержала 
проверку. Хозяина спас-
ли, но жилой дом сгорел.

По словам начальни-
ка пожарного поста, в 
городе чаще всего горят 
автомобили и гаражи. 
Возгорание может про-
изойти от оставленного 
на подзарядке аккуму-
лятора, от короткого 
замыкания, неосторож-
ного обращения с огнём 
или хранения в непри-
годных условиях гаража 
баллонов со сжиженным 
газом пропаном-бута-
ном и т.д.

В летнее время го-

рит много сухой травы, особенно 
этот опасно вблизи жилого стро-
ения. Поэтому пожарные не уста-
ют предупреждать о постоянной 
пожароопасности в знойные и 
сухие летние месяцы.

В нынешнем апреле будет 20 
лет, как подполковник Арсирий 
возглавил военизированный по-
жарный пост. И все эти годы 

он проповедует подчи-
нённым одну истину: 
«Мы не имеем права 
отступать, кроме нас с 
пожаром справиться 
некому». И эти ребята 
каждый день живут в 
ожидании подвига. И 
это вовсе не громкие 
слова. Три сотрудника 
подразделения награж-
дены медалями «За от-
вагу на пожаре», такие 
награды просто так не 
раздаются.

Олег Степанович 
пришёл в профессию бо-
лее 30 лет назад. На его 
глазах и при непосред-
ственном участии  про-
исходило реформирова-
ние пожарной службы 
Приднестровской Мол-

давской Республики. Сегодня 
он с удовлетворением отмечает 
возросший уровень оснащения 
и экипировки пожарных. Дерма-
тиновую спецодежду заменили 
утеплённые «боёвки» из брезен-
та, предназначенные выдержи-
вать как низкие, так и высокие 
температуры, недавно перешли 
на новые усовершенствованные 

противогазы  с масками 
панорамного обзора, 
приобретены мотопом-
пы, облегчающие забор 
воды, если у пожарной 
машины нет возмож-
ности приблизиться к 
водоёму и т.д.

Хоть и невелик наш 
городок, но чрезвы-
чайные ситуации здесь 
нет-нет, да происходят. 
Куда идут горожане со 
своими бытовыми бе-
дами? Ну, конечно же, 
к местному «МЧС», 
которое представляет 
всё тот же военизи-
рованный пожарный 
пост. Вот и взбираются 
ребята на верхние эта-
жи домов, чтобы через 
балконную дверь по-
пасть в квартиру и от-
крыть захлопнувшуюся 

дверь, лезут на верхушку дерева, 
где истошно вопит от страха за-
гнанный собакой кот... Они ма-
стера на все руки. И это вовсе не 
случайно, ведь сегодня отбира-
ют в пожарные спасатели очень 
жёстко: чтобы и образованный 
был, и срочную армейскую служ-
бу прошёл, и со спортом дружил, 
и физически был развит. И неся 
каждодневную службу,  они без 
дела не сидят, каждый день про-
ходят теоретические и практиче-
ские занятия. А уж если ты решил 
пойти в пожарные, лёгкой жизни 
не жди. Полмесяца штудируешь 
массу всевозможных инструк-
ций, практикуешься с пожарным 
оснащением и оборудованием, 
сдаёшь зачёты бескомпромисс-
ному начальнику, а после прохо-
дишь экзамены непосредственно 
в Управлении пожарной охраны 
и чрезвычайных ситуаций МВД 
ПМР. И только после успешного 
прохождения всех этапов подго-
товки тебя примут в коллектив 
на правах полноценного члена. 
Здесь не приживаются слабые 
духом. Вступая в схватку с огнём, 
нужно чётко выдержать три не-
укоснительных правила: спасти 
чужую жизнь, не погубить себя 

и по возможности минимизиро-
вать материальный ущерб строе-
нию. А ещё каждый из команды 
должен быть уверен, что рядом с 
ним надёжное плечо товарища.  

Подполковник Арсирий зна-
ет и верит в своих людей, многие 
проверены годами опасной рабо-
ты. Здесь почти нет текучки, если 
кто и уходит, то по определённым 
обстоятельствам, не зависящим 
от службы, поэтому более поло-
вины команды – это заслужен-
ные, профессиональные кадры. 
Но и молодёжь присутствует, 
средний возраст – 35-40 лет. Олег 
Степанович тепло отзывается 
обо всех ребятах, но выделяет 
старожилов, с которыми, как го-
ворится, не один пуд соли съел 
и не один пожар потушил. Это 
старшие прапорщики Юрий Ру-
севич, Олег Дмитриченко и Вита-
лий Коровяков, прапорщик Сер-
гей Карпов, старшины Валерий 
Щербан, Сергей Диянов и Сергей 
Заносьев, водители первого клас-
са прапорщик Пётр Чернявский 
и старшина Александр Крош-
наль, ведущий группы государ-
ственного пожарного надзора 
капитан Дмитрий Киприянов.

О службе днестровских спаса-
телей можно много рассказать, и 
совсем не случайно мы начали о 
них разговор накануне 23 февра-
ля. Своей каждодневной, кругло-
суточной службой они оберегают 
нашу жизнь, здоровье, покой. И в 
День защитника Отечества, и в 
любой другой праздник, и даже 
в свой профессиональный они 
всегда были, есть и будут на по-
сту. А потому здоровья вам, до-
рогие наши защитники и спасате-
ли, удачи, благополучия и сухих 
рукавов.

На снимках:

второе  отделение военизирован-
ного пожарного поста, третий 

слева Олег Арсирий;

в таком обмундировании пожар-
ные выполняют свою работу;

водитель первого класса стар-
шина Александр Крошналь.


