
 
Вначале была Рыбница 
Возможно, кто-то попытается искать в этом нечто мистическое, 

сверхъестественное, но вначале, действительно, была Рыбница. Валерий Александрович 
Турбал родился на станции Рыбница Ухтинского района Республики Коми. Автономной 
Советской Социалистической Республики. Представьте себе эти дальние-предальние от 
нас, за три-девять земель, места на западных склонах северного Урала. Край суровый и 
щедрый. Сказочно богатый – углём, нефтью, газом, лесом. Край холодный и 
величественный. Средняя температура июля – плюс четырнадцать, января – минус 
восемнадцать. Отсюда до Северного Полярного круга четыреста пятьдесят километров по 
прямой. По местным меркам – рукой подать. 

Да и люди здесь живут, рождаются под стать земле – крепкие, надежные, богатые и 
щедрые духом.  

Именно тут, в семье железнодорожника Александра Прокопьевича Турбала, 2 
июня 1951 года родился второй ребёнок. Сын. Назвали его Валерием. 

Александр Прокопьевич, украинец по национальности, был родом из далёкого от 
этих мест украинского села Збраньки Овручевского района Житомирской области. И 
никогда бы не расстался со своей «ненькой». Но судьба распорядилась по-другому. Ещё 
не закончилась Великая Отечественная война, когда его, двадцатилетнего парубка, 
отправили на строительство Северной железной дороги.  

В этих местах встретил он и свою спутницу жизни – Ираиду Никитичну. Родилась 
она, по здешним понятиям, неподалёку – в деревне Юрьевская Котласского района 
Архангельской области. А встреча их была делом случая. 

Как-то после рабочей смены решил Александр Прокопьевич с другом-напарником 
в баньку сходить, пот-грязь смыть, косточки попарить. В это же время в соседнее, 
женское, отделение пришла девушка напарника. И тоже с подругой. После бани за 
стаканом крепкого чая все и перезнакомились. Александр Прокопьевич и Ираида 
Никитична сразу понравились друг другу. Очень скоро им уже желали совет да любовь и 
кричали горько. 

К моменту рождения Валерия Александру Прокопьевичу и Ираиде Никитичне 
было соответственно неполных двадцать семь и двадцать пять лет. В старики себя они, 
как вы понимаете, ещё не записывали. Жили завтрашним днём. 

К тому времени в семье уже был первенец – дочь Людмила, старшая сестра 
Валерия. Она родилась годом раньше. Пройдёт ещё четыре года, и семья пополнится 
второй дочерью – Лией, младшей сестрой.  

Когда родилась Лия, Люда стала всё чаще убегать на улицу – играть с подружками. 
И говорила:  

- Пусть с Лией Валерка нянчится.  
И Валера, хоть играть с мальчишками хотел не меньше, находил в себе силы не 

отворачиваться от младшей сестры. Брал её за руку, шёл с ней на улицу, играл и 
приговаривал:  

- Пусть наша Люда играет с подругами, а мы с тобой играть будем. 
 
Школьные годы чудесные 
В 1958 году Валерий, как миллионы других советских мальчишек и девчонок, 

пошёл в школу. Идти приходилось далеко. Школа находилась на соседней станции – 
Зеленоборск Северной железной дороги. Наверное, с поступлением Валеры в школу у 
родителей появились новые проблемы – как одеть-обуть первоклассника, на что купить 
тетради и чернила. Это поколение, родившееся в тяжелейшие послевоенные годы, можно 
безошибочно назвать поколением трудной судьбы. Которая решила испытать их на 
прочность.  

Пройдут десятилетия, и Валерий Александрович скажет:  



- Детство мое было трудным, но счастливым.  
В 1963 году молодые, еще полные сил и желания сделать жизнь и свою, и детей 

лучше, родители Валеры решают покинуть Рыбницу. Семья переезжает в поселок 
Вычегодский Архангельской области. Там Турбалы селятся в частном доме № 28 по улице 
Трудовой. Александр Прокопьевич идёт работать багажным раздатчиком на 
железнодорожную станцию Сольвычегдск Северной железной дороги. А Ираида 
Никитична устраивается продавцом в магазине № 49 Сольвычегодского Отдела рабочего 
снабжения № 6 Северной железной дороги.  

Пошёл в новую школу и Валера. Его отвели в школу № 75 поселка Вычегодский. В 
ней он учился до 8-го класса. Школа была восьмилеткой, девятилеток тогда еще не было. 
В те времена обязательным было восьмилетнее образование.  

Но Валера закончил среднюю школу. В девятом и десятом классах он учился в 
новой, только построенной школе № 4 имени Ю.А. Гагарина в поселке Вычегодский. 
Учиться нравилось. Валерий был способным учеником, учился на «4» и «5», много читал, 
участвовал в общественно-политической жизни школы, занимался физкультурой и 
спортом.  

Дома помогал родителям и сестрам по хозяйству.  
Когда пришло время, вступил в комсомол.  
Словом, рос как все – как большинство советских подростков. Можно сказать, 

обыкновенно. 
Впрочем, одна черта характера отличала его от большинства ровесников – 

обостренное чувство справедливости.  
 
Мой паровоз, вперед лети 
Ровно половину прожитой жизни, как пуповиной ребенок с матерью, был он связан 

с всесильным колоссом, раскинувшим свои сети по всей стране, кормившим и поившим 
миллионы людей, а перевозившим сотни миллионов, – советскими железными дорогами. 
Государственной монополией, как сказали бы сегодня. Маленькая их ячейка – Северная 
железная дорога – ухватилась за него мёртвой хваткой. Вначале, в детстве и отрочестве, 
через отца. А позже – напрямую. 

После успешного окончания средней школы в 1968 году Валерий поступил в 
Ухтинский железнодорожный техникум и к 1971 году в совершенстве освоил 
специальность «техник-эксплуатационник», о чём получил государственное 
свидетельство. После окончания техникума работал дежурным по железнодорожной 
станции Виледь всё той же Северной железной дороги. 

Правда, на недолгих два года – с 1971 по 1973 – другой колосс, другая ещё более 
всесильная монополия вырвала его из мира рельс и шпал, поездов и тепловозов, станций и 
полустанков. Этим вторым колоссом была Советская Армия.  

Валерий служил в Прибалтийском военном округе. В Эстонии. И взял от армии по 
максимуму. Он научился быть уверенным в себе и рассчитывать свои силы, научился 
мужеству и упорству в достижении цели. И, как ни парадоксально, именно армия 
утвердила его в том, что служить нужно, прежде всего, справедливости. 

Но, демобилизовавшись, он вернулся в поселок Вычегодский. И снова пошёл 
работать дежурным по станции Сольвычегодск Северной железной дороги. Чему отдал 
без малого 5 лет своей короткой жизни. 

Именно здесь, в Вычегодском, ему начали оказывать доверие люди, избрав вначале 
секретарём комсомольской организации станции, а потом и депутатом поселкового 
совета. Его первое удостоверение депутата за номером 71 до сих пор хранится в 
домашнем архиве Турбалов.  

Из пожелтевшей грамоты тысяча девятьсот семьдесят седьмого года мы можем 
узнать, что узловой комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодёжи награждает почётной грамотой Турбала Валерия Александровича, дежурного 



по станции Сольвычегодск, за успешное выполнение производственных заданий первого 
года Х пятилетки и активное участие в жизни комсомольской организации. А в одной из 
его характеристик конца семидесятых записано: «Товарищ Турбал В.А. в период с 1970 по 
1979 годы работал на железнодорожном транспорте, вёл большую производственную и 
общественную работу, являясь секретарем комсомольской организации, депутатом 
поселкового Совета народных депутатов». 

Здесь же, на станции Сольвычегдск, Валерий стал коммунистом. Думаю, не нужно 
напоминать читателю о роли и значении коммунистической партии в жизни каждого 
советского человека. А уж тем более оценивать поступок молодого железнодорожника, 
депутата, человека с активной жизненной позицией. Сейчас можно по-разному относиться 
к такому шагу Валерия, но сути дела это не меняет. Тогда слишком много значило – быть 
коммунистом.  

Той же справедливости ради следует сказать, что железная дорога, став в то время 
смыслом его жизни, не только отбирала у него лучшие человеческие качества, но и многое 
давала. Она научила его трудолюбию и ответственности, научила быть профессионалом и 
уважать свой и чужой труд, понимать жизнь и отличать зёрна от плевел. Научила уважать 
человека труда, независимо от того, кто он – начальник узловой станции или простой 
стрелочник. Но главное – она дала ему толчок. Вперёд. Справедливости ради. 

И его паровоз рвался вперед. 
 
Меняются времена, меняются и законы 
1974 год запомнился Валерию не трудовыми достижениями, не веселящими кровь 

праздниками, а болью утраты. 3 ноября 1974 года умерла его мать – Ираида Никитична 
Турбал. Судьба уготовила ему тяжёлую участь – долго и болезненно переживать потерю 
самого близкого и родного человека. С одной стороны, он давно не мальчик – 
двадцатитрёхлетний мужчина, и должен понимать, что жизнь и смерть не стоят на месте, 
каждая спешит отобрать своё. Но с другой – всё случилось непоправимо рано. Сколько 
ещё можно было прожить, сколько сделать. 

Не хотелось ни трудовых достижений, ни веселящих кровь праздников. Душа как 
будто на время замерла. Она ждала чего-то. Ждала как птица в клетке. И он понял – 
клетку надо отворить. 

«Меняются времена, меняются и законы», - говорили древние римляне. 
В 1975 году, в двадцатичетырёхлетнем возрасте, Валерий Александрович Турбал 

поступает во Всесоюзный юридический заочный институт в городе Москве. Именно 
этот год можно считать началом нового этапа в его жизни. А, может быть, новой жизни? 

Он даже меняет место жительства, не без щемящей тоски в душе покидая родные 
края. Свою северную русскую родину он любил беззаветно. Наверное, даже больше чем 
Украину, хотя был украинцем. Можно сказать, Валерий был украинцем с русской 
северной душою. 

Но вот парадокс. Будучи украинцем, он никогда не жил в Украине. Только 
несколько раз в детстве приезжал сюда с родителями в гости. Хотя дед его по отцовской 
линии в стародавние времена поселился неподалёку от Тирасполя. Много родственников 
жило в городе Овруч Житомирской области – тётка Лидия, двоюродная сестра Алла, 
двоюродный брат Юрий.  

Валерий любил Украину, как говорится, на расстоянии. Может быть, безотчетно, 
может быть, безответно. И его всегда тянуло в эти края. Ему казалось счастьем побывать, 
пожить даже не в Украине, а хотя бы поблизости. 

 
 
Здравствуй, Молдавия 
Так и получилось. Стремясь на Украину, Валерий согласился на соседнюю 

Молдавию. В 1978 году он попадает в посёлок Бессарабку Молдавской Советской 



Социалистической Республики. Посёлок встречает его радушно и открыто. Таков народ, 
живущий здесь, – молдаване. Это у них даже не традиция, это в крови у молдавского 
народа. 

Уже будучи студентом третьего курса юридического института, Валерий всё же 
идёт работать по старой специальности. Устраивается механиком в рефрижераторное депо 
Бессарабки. Новая жизнь захватывает его без остатка. 

Приходит время обзавестись семьёй. Решение жениться было естественным. Ведь 
не за горами тот день, когда ему стукнет тридцать. Как говорится, ничто естественное нам 
не чуждо. Лариса Семёновна Сухина была родом из Бессарабки. И к моменту их 
женитьбы уже имела трёхлетнего сына от первого брака. Но для Валерия этот факт не 
играл абсолютно никакой роли.  

С тех пор в тяжёлые для себя моменты жизни он стал ощущать поддержку 
близкого человека. Помощь жены. Вдвоём преодолевать трудности им казалось вдвое 
легче. 

Но недолго длилось ощущение полёта. Судьба распорядилась иначе. В 1985 году 
на одной из улиц райцентра Ларису сбивает автомобиль. Бессарабские врачи оказались 
бессильны чем-либо помочь ей. Через несколько дней она умирает в районной больнице 
на руках Валерия.  

Сына Ларисы забрала к себе её мать – бабушка мальчика. После этого в 
двухкомнатной квартире в центре Бессарабки, рядом с райисполкомом, Валерий стал жить 
один. Но ещё много лет он поддерживал пасынка материально, высылая деньги из каждой 
зарплаты. 

Чтобы хоть ненадолго забыться от трагических событий, Валерий с головой уходит 
в работу. Много сил и времени, даже можно сказать – души, отдаёт, как тогда говорили, 
общественной деятельности. А точнее говоря – людям, окружающим его на работе, в 
быту. Добрый человек и будущий юрист, он видит их проблемы. И как добрый человек 
старается им помочь. Как будущий юрист подсказывает, как поступить. Ему до всего есть 
дело. 

Этого не могли не заметить. И при первом удобном случае, когда в 1979 году в 
Советской Молдавии образовывается новый – Бессарабский – район, его приглашают на 
работу инструктором Бессарабского районного Совета народных депутатов Молдавской 
Советской Социалистической Республики. На этом месте, в этой должности он 
проработал четыре года.  

В характеристике на инструктора по организационно-массовой работе исполкома 
Бессарабского районного Совета народных депутатов товарища Турбала Валерия 
Александровича записано: 

«На Бессарабском железнодорожном узле, работая механиком, проявлял 
инициативу в производительном использовании рефрижераторных секций, постоянно 
вносил рационализаторские предложения по эффективному использованию подвижного 
состава. 

В 1979 году, в связи с образованием Бессарабского района, был переведен на 
должность инструктора исполкома районного Совета народных депутатов. 

Работая на советской работе, товарищ Турбал В.А. показал себя с положительной 
стороны, хорошим организатором советской работы. За этот период зарекомендовал себя 
дисциплинированным, исполнительным, требовательным советским работником. У 
депутатов местных Советов и сотрудников аппарата исполкома пользуется авторитетом и 
уважением. 

В общественной жизни коллектива активен, является председателем райкома 
профсоюза работников госучреждений, председателем Совета народных заседателей 
районного народного суда, пропагандистом. 

Председатель исполкома Н.Д. Януш». 
 



Новые рубежи 
Окончив в 1980 году Всесоюзный юридический институт и став 

профессиональным юристом, он принялся за работу с удвоенной энергией. К тому 
времени все – и стар, и млад – уже величают его Валерием Александровичем. Люди 
тянутся к нему, ему верят, его уважают. И как бы подтверждая это, избирают депутатом 
Бессарабского районного Совета народных депутатов. 

В январе 1982 года Валерий Александрович стал коммунистом. Думаю, не нужно 
напоминать читателю о роли и значении коммунистической партии в жизни каждого 
советского человека. А уж тем более оценивать поступок к тому времени уже аса 
советской работы, депутата, человека с активной жизненной позицией. Сейчас можно по-
разному относиться к такому шагу В.А. Турбала, но сути дела это не меняет. Тогда 
слишком много значило – быть коммунистом.  

 Его ценит и уважает начальство. Даже большое начальство – в Кишиневе. И 
назначает секретарем исполкома Бессарабского районного Совета народных депутатов 
Молдавской Советской Социалистической Республики. 

В этих двух ипостасях – депутата и секретаря исполкома – он живёт и работает в 
Бессарабке до 1986 года.  

В 1985 году его фотография обходит весь мир. Валерий Александрович попадает в 
журнал «Sowjetunion» (№ 8 1985 года) как активный участник совещания при 
председателе Бессарабского райисполкома по проблемам развития района. 

Это был счастливый год. Урожайный, как говорится. Именно тогда в полном 
соответствии с планом работы райисполкома Валерий Александрович организовывает 
районное мероприятие, посвящённое многодетным матерям. Многодетные матери района 
по национальности – молдаванки, гагаузки, украинки, русские, болгарки. Одни не говорят 
на молдавском языке, другие – на русском. Словом, нужен был ведущий, владеющий 
обоими языками. А где его искать? Конечно же, в народном образовании, в школе.  

И секретарь исполкома обращается к директору Садаклийской школы за помощью. 
А тот предлагает воспользоваться услугами молодой учительницы Аллы Васильевны 
Мырза, хорошо владеющей и русским, и молдавским языками. Алла Васильевна 
согласилась. 

Мероприятие провели как передачу всесоюзной первой телевизионной программы 
«От всей души».  

На исходе лета в преддверии нового учебного года перед началом августовской 
конференции учителей Алле Васильевне передают книгу. На титуле книги надпись: «Алла 
Васильевна! С новым учебным годом! Успехов Вам в Вашем благородном труде. Большое 
спасибо за помощь в проведении мероприятия с многодетными матерями». И подпись – 
Турбал В.А. 

Уже после конференции к молодой учительнице подходит председатель сельсовета 
Пётр Фёдорович и говорит:  

- Алла, есть хороший жених. Он хочет приехать к вам свататься. 
- Кто это? – краснеет Алла Васильевна. 
- Турбал Валерий Александрович. 
- Секретарь исполкома? 
- Отличный парень.  
«Но он же русский», - мелькает мысль у Аллы Васильевны. У неё в крови, в 

характере, в воспитании была установка выходить замуж только за молдаванина.  
- Мы все – люди, - как бы услышал ее сомнения председатель. 
И одним осенним вечером Пётр Фёдорович привёз Валерия Александровича в 

Садаклию. Они сразу понравились друг другу. Но речь о любви, а тем более замужестве 
ещё долго не шла. Только со временем на благодатной почве их взаимоотношений взошла 
любовь. Они почувствовали необходимость быть вместе. Всегда.  



Родители Аллы Васильевны вначале отнеслись к будущему зятю настороженно. 
Объятий не раскрывали. Они тоже считали, что Алла должна выйти за молдаванина. Но 
когда познакомились с Валерием Александровичем поближе, всё изменилось.  

А со временем он стал тестю с тёщей ближе и роднее дочери. Так, конечно же, для 
красного словца говорят, но любили они его не меньше, чем свою Аллу. Это уж точно. 

 
И снова Рыбница 
В апреле 1986 года Валерия Александровича вызывают в Кишинев. И предлагают 

ехать в пятый по величине город Молдавии – Рыбницу. Там судью городского суда 
должны избирать. И его, Валерия Александровича, анкета как нельзя лучше для этого 
избрания подходит.  

- Вы согласны? – спрашивают его. 
- Согласен, - отвечает Валерий Александрович. 
«Я вначале не хотела уезжать, - рассказывает Алла Васильевна. - Уезжать из 

родных мест, от родителей, неизвестно куда. Но Валера был таким человеком, за которым 
можно было ехать куда угодно, хоть в Архангельскую область, хоть в тундру».  

«Одним из первых его процессов в Рыбнице, - вспоминает Раиса Петровна 
Подлеснова, адвокат, коллега и друг Валерия Александровича, - было дело по отобранию 
ребёнка. В 1988 году. Адвокатом истицы была я. И наша первая встреча с Валерием 
Александровичем запомнилась мне на всю жизнь. Тем более, что у меня это был самый 
первый процесс в Рыбнице.  

Мать-одиночка полюбила мужчину, оставила ребёнка бабушке, а сама уехала в 
другой город. И бабушка решила отобрать ребёнка, лишив мать родительских прав.  

Валерий Александрович сразу дал всем понять, что не в восторге от поступка 
матери. И вообще вёл процесс так, что и мать, и я подумали: всё, отберут ребёнка навеки, 
дело будет проиграно. 

В перерыве я случайно встретилась с Валерием Александровичем. Увидев в моих 
глазах слёзы, он отчеканил: 

- Да не отберу я этого ребёнка. Я же понимаю, что мать есть мать! 
Верите – не верите, но я в прямом смысле расплакалась от его человечности». 
Людмила Васильевна Чернюк, друг и коллега Валерия Александровича, была 

назначена судьёй в Рыбницкий суд в июле 1991 года. Первое её впечатление о нём – 
высококлассный профессионал.  

Он начинал в Рыбнице с нуля. Без какого-то ни было покровительства, протеже. И 
всего в жизни достиг сам – своим трудом, знаниями, настойчивостью, упорством, 
трудолюбием. 

«Валерия Александровича Турбала, - вспоминает судья Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики Любовь Георгиевна Мальская, - я знаю с 1993 
года. Очень долго, больше десяти лет, он был председателем городского и районного суда 
Рыбницы. И даже будучи высококлассным профессионалом, всё равно считал 
необходимым постоянно повышать свою квалификацию. 

Одной из главных его задач была задача стимулирования развития каждого 
работника – будь то самый опытный и заслуженный судья или самая незаметная 
уборщица. Мир не стоит на месте».  

Валерий Александрович учил коллег, прежде всего, личным примером. Он 
формировал организационную культуру «сверху». Вы, наверняка, замечали, что в одних 
учреждениях сотрудники ходят в модных строгих костюмах, а в других – в джинсах? Все 
зависит от стиля одежды руководителя. Сложно приучить подчиненных не опаздывать, 
если руководитель сам опаздывает. 

Валерий Александрович никогда никуда не опаздывал. И сотрудники его на работе 
носили строгие костюмы с галстуками. 

- Вот и получается, - говорит Любовь Георгиевна, - совершенствуясь сам, он 
совершенствовал и других. 



Не побоюсь повторить: всё время деятельности в суде города Рыбница Валерий 
Александрович постоянно повышал свою квалификацию, профессионализм. Свой богатый 
опыт он щедро передавал другим, особенно молодым судьям. Обучая молодых судей 
профессиональной деятельности, председатель старался дать им понять, насколько 
ответственна и значима работа судьи, как серьезно необходимо подходить к решению 
каждого дела, поскольку в каждом деле решается судьба человека, государственного 
органа или самого государства.  

 
Главное украшение человека 
В 1986 году у Валерия Александровича и Аллы Васильевны рождается первенец – 

дочь Ирина. Как он относился к ней, как любил, ярче всего подтверждает один только 
факт. В день его смерти, 12 марта 2004 года, Ирина была на республиканской олимпиаде. 
И именно в этот день Валерий Александрович не думал о болях, изводивших и мучавших 
его, не вспоминал о вечном. Он спрашивал у жены: какое место Иринка заняла на 
олимпиаде? 

Дочь заняла достойное место. Отец мог бы ею гордиться. Но когда она с дипломом, 
подарками приехала домой, Валерий Александрович этого уже знать не мог. И гордиться 
не мог. Ирина вошла в квартиру, зеркала в которой были уже занавешены. Она сразу всё 
поняла, сумка с дипломом и подарками выпала у неё из рук.  

Только это случится гораздо позже. А 9 ноября 1990 года умрёт отец Валерия 
Александровича. Эта смерть станет новой болью, изводившей и мучавшей его. 
Александра Прокопьевича похоронят рядом с женой, Ираидой Никитичной, в посёлке 
Вычегодский Архангельской области. 

Жизнь всё-таки изначально справедливая штука. Она всё и всегда старается 
уравновесить. В 1993 году в семье Турбалов рождается второй ребёнок. Имя ему дают – 
Александр. В честь деда, в память о нём. С этого дня Сашенька становится вторым «я» 
Валерия Александровича. 

- Валерий Александрович, - сказала мне Любовь Георгиевна Мальская, - не просто 
любил своих детей. Он постоянно переживал за их будущее. Можно сказать, дети были 
его гордостью. А те отвечали ему взаимностью.  

Да, он очень любил детей. И не только своих. Валерий Александрович мог 
посвятить всего себя и чужим детям.  

В 1988 году разрушительное землетрясение в Армении, унесшее жизни 25 тысяч 
человек, породило не менее страшную проблему – сиротство. В Спитаке, Ленинакане, 
Кировакане остались без родителей и крова над головой десятки тысяч мальчиков и 
девочек. Валерий Александрович и Алла Васильевна долго не раздумывали: нужно ехать 
в Армению и усыновлять кого-то из этих сирот. А может быть, и двух, если это будут 
родные братья или сёстры. Не разлучать ведь самых близких друг другу людей. Тем более 
после всего того, что они пережили.  

Валерий Александрович написал пространное письмо министру образования 
Армении, в котором подробно изложил причины такого решения и информацию о своей 
семье: её составе, бюджете, условиях проживания, интересах. Ответ армянского министра 
пришел через месяц. В нём министр поблагодарил Валерия Александровича за 
благородный порыв и большое человеческое великодушие, однако в удовлетворении 
просьбы отказал, подчеркнув, что своих детей они из Армении никогда и никому не 
отдадут. Как бы трудно им всем ни приходилось. 

«Самое главное украшение человека – чистая совесть», - сказал Марк Туллий 
Цицерон.  

 
Аура человечности 
Всего месяц Людмила Васильевна Чернюк общалась с Валерием Александровичем 

как с коллегой – на равных. Через месяц он становится председателем Рыбницкого 



районного и городского суда. Это произошло как раз в период рождения и становления 
Приднестровской Молдавской Республики. И Рыбницкий суд уже под председательством 
Валерия Александровича одним из первых перешёл под юрисдикцию молодого, ещё 
непризнанного, но уверенного в своём будущем государства. Новый председатель ни 
минуты не колебался. У него была внутренняя уверенность в том, что он всё делает 
правильно. 

- В 1992 году, - отмечает Любовь Георгиевна Мальская, - он был в числе первых 
судей, перешедших под юрисдикцию Приднестровской Молдавской Республики, и в 
числе первых председателей, переведших свой суд под эту самую юрисдикцию. 
Поскольку переживал как за приднестровский народ, так и за созданное молодое 
государство. 

Позже Валерий Александрович предложит Людмиле Васильевне Чернюк стать 
своим заместителем. И они будут работать, что называется, в паре до того самого 
момента, когда съезд судей Приднестровской Молдавской Республики изберёт его судьёй 
Конституционного суда. 

В то время он часто приезжал в Министерство юстиции Приднестровской 
Молдавской Республики для решения вопросов, связанных с деятельностью Рыбницкого 
суда. Часто заходил в отдел подготовки проектов нормативных актов, где тогда 
начальником отдела работал Виктор Константинович Гарбузов, а его помощником – 
Любовь Георгиевна Мальская, будущие коллеги Валерия Александровича по 
Конституционному суду. Их советы были для Турбала необходимы. А его мнение 
являлось серьёзным подспорьем для работников министерства. 

Будет неправильно, не корректно по отношению к коллективу Рыбницкого суда, 
даже ко всей Рыбнице сказать, что до Валерия Александровича он работал так себе – ни 
шатко, ни валко. Этот районный и городской суд был в Молдавской Советской 
Социалистической Республике, как говорится, в почёте и уважении. Но, став 
председателем, Валерий Александрович создал в своём учреждении такую атмосферу, что 
у всех изначально появилось желание работать. Даже, точнее сказать, пахать.  

- Он сумел создать высокопрофессиональный и трудоспособный коллектив 
Рыбницкого районного и городского суда, - говорит нынешний заместитель Председателя 
Конституционного суда Василий Иванович Гарага. - Создать здоровый психологический 
климат в нём. Творческий климат – насколько это понятие может быть применено в 
судопроизводстве. И Рыбницкий суд по основным показателям всегда находился на 
первых местах в Приднестровье. 

- Не покривлю душой, - продолжает Василий Иванович, - если скажу, что Валерий 
Александрович пользовался, пожалуй, самым большим авторитетом и уважением из всех 
председателей городских и районных судов. В том числе в Верховном суде, в 
Министерстве юстиции. Его слушали и слышали. Как руководители, так и коллеги. 

До Валерия Александровича председателем суда была Муравская Кармен 
Глебовна. Около 15 лет – очень большой срок. Он многому у неё научился. Когда 
Кармен Глебовну провожали на пенсию, Валерий Александрович предложил коллективу 
купить ей шикарный дамский костюм. В знак большого уважения и на память. Купили.  

- Надев его, - вспоминает Людмила Васильевна, - Кармен Глебовна помолодела на 
десяток лет, стала сногсшибательной дамой.  

На своём юбилейном вечере она чувствовала себя счастливее всех. Это видно 
было, как говорится, невооруженным глазом.  

Первый танец Валерий Александрович, конечно же, танцевал с Кармен Глебовной. 
И музыка была самая, что ни на есть подходящая – ах, какая женщина! 

Но вскоре после этого вечера Муравская внезапно тяжело заболела. Попала в 
Кишинёв, в республиканскую больницу. Узнав об этом, Валерий Александрович поехал к 
ней, проведал, поддержал, подбодрил. А приехав, бросил клич всем руководителям 
городского и районного уровня – помогите Кармен Глебовне кто чем может. Давайте 



вернём ей хотя бы малую толику того, что сделала она для Рыбницы и района, посвятив 
им, можно сказать, свою жизнь. 

С Кармен Глебовной Валерий Александрович поддерживал связь до последней 
минуты её жизни. Советовался с ней, хотя, может быть, эти советы ему тогда уже и не 
нужны были.  

- Вот, Кармен Глебовна, - говорил он, - выздоровеете, так сразу же приходите в 
суд, поговорите с молодыми судьями, научите их уму-разуму, мне нужна Ваша помощь.  

Валерий Александрович создавал атмосферу её необходимости, незаменимости, 
нужности. И она это чувствовала. Вот что реальнее всего помогало продлевать её жизнь. 

Когда Кармен Глебовну Муравскую провожали в последний путь, и траурная 
процессия остановилась у здания Рыбницкого суда, на коротком прощальном митинге 
Валерий Александрович сказал то, чего не мог не сказать. Не имел человеческого права. 
Это были слова благодарности Кармен Глебовне. Искренние слова, заставившие сжаться 
души её друзей, коллег, учеников. 

- У Валерия Александровича, - утверждает Людмила Васильевна Чернюк, - была 
такая аура – человечности. 

 
С ним невозможно было не подружиться 
«С Валерием Александровичем мы знакомы с 1992 года, - вспоминает заместитель 

Председателя Конституционного суда Василий Иванович Гарага, - когда Рыбницкий суд, 
где он был председателем, и Слободзейский, где председательствовал я, первыми из всех 
судов Приднестровья перешли под юрисдикцию Приднестровской Молдавской 
Республики. А познакомились мы, как сейчас помню, 28 ноября 1992 года на 
республиканском совещании судей с главным вопросом повестки дня «О состоянии 
борьбы с преступностью в Приднестровской Молдавской Республике». 

Совещание проходило в помещении Верховного суда провозглашённого народом 
государства, располагавшегося тогда в здании Тираспольского городского суда. Кроме 
судей, в работе совещания принимали участие Президент Игорь Николаевич Смирнов, 
министр внутренних дел Николай Степанович Матвеев, исполняющий обязанности 
прокурора республики Сергей Михайлович Степанов. 

Я сразу обратил внимание на этого принципиального, честного и смелого в 
профессиональном смысле председателя. С того времени и мы с Валерием 
Александровичем, и Рыбницкий со Слободзейским суды тесно сотрудничали. 

Ещё более тесные отношения завязались у нас во время сотрудничества в Коллегии 
судей Приднестровской Молдавской Республики, - продолжает Василий Иванович, тогда 
– председатель Коллегии. - Очень часто при принятии Коллегией трудных решений, 
касающихся вопросов дисциплинарной ответственности судей, их увольнения с работы, 
Валерий Александрович показывал образец принципиальности, взвешенного делового 
подхода, без ложной взаимовыручки и панибратства. Он не боялся вызвать чьё-то 
недовольство или нажить недоброжелателей. Ради дела, ради самой идеи существования 
объективной и независимой судебной системы республики». 

Петр Михайлович Стадник, директор акционерного общества «Мазтехносервис», 
сосед и приятель Валерия Александровича вспоминает, что познакомились они на детской 
площадке. Их дети играли в одной песочнице. Постепенно всё больше и больше узнавали 
друг друга. Уже через несколько месяцев переполняемые делами мужчины стали по 
очереди отлучаться с детской площадки, доверяя своих детей один другому.  

- Я нисколько не сомневался в Валерии Александровиче, - говорит Петр 
Михайлович. - Доверял ему больше, чем себе. В том числе и своего ребёнка. Постепенно 
мы подружились. Можно даже сказать так: с ним невозможно было не подружиться. 

Знакомство и дружеские отношения с Валерием Александровичем повлияло на 
выбор профессии старшего сына Петра Михайловича, который сперва хотел быть 



строителем, как отец. Но позже, после знакомства с Валерием Александровичем, твёрдо 
решил стать юристом. 

Татьяна Петровна Скрипник, учительница сына Валерия Александровича, 
вспоминает: 

Он называл меня просто и ласково – Таня Петровна. При встречах редко 
интересовался, как в школе идут дела у Саши. Больше интересовался  моими делами и 
здоровьем. Но не подумайте, что ему не было дела до сына. В сашином дневнике 
расписывался только Валерий Александрович. Никто больше.  

Со временем Таня Петровна стала очень близким другом семьи Турбалов. 
- Хотя моя мама учительница, но в дневнике расписывался только папа, - 

подтверждает слова Татьяны Петровны Саша. - Мы с ним были самые большие друзья на 
свете. Всё делали вдвоем – строили дом, ходили в магазин и на базар, сажали и копали 
картошку на огороде, просто гуляли. 

Бывало, Валерий Александрович мог повздорить с женой, чего в супружеской 
жизни не случается. Путь примирения он всегда искал через детей. 

- Сашенька, - обращался он к сыну в присутствии Аллы Васильевны, - что-то наша 
мама сегодня не в духе. Может, ей блинчиков пожарить? Или дерунчиков? Спроси-ка у 
неё, чего ей больше хочется. 

Но мир и покой в семье всё же восстанавливал сам: 
- Дети, мама ещё обижается. Тогда давайте посмотрим, кто быстрее её поцелует. 

Вы в одну щеку, а я – в другую. 
Он был мудрым отцом семейства. 
 
Что такое хорошо и что такое плохо 
Павел Васильевич Волощук, полковник, командир воинской части Вооружённых 

Сил Приднестровской Молдавской Республики, познакомился с Валерием 
Александровичем в 1994 году. Он тогда был командиром войсковой бригады. А это 
значит, что ему подчинялось большое количество народа, именуемого в армии личным 
составов. А личный состав – это живые люди. А живые люди – это живые проблемы. И 
проблем было предостаточно. У командира бригады, у его подчинённых. И проблемы эти 
иногда его подчинённых, чаще всего – солдат, в суд приводили. А с ними приводили и его 
– комбрига. 

В суде он с Валерием Александровичем и познакомился. 
Для Павла Васильевича Валерий Александрович был притягательным человеком, 

магнетической личностью. С одной стороны – профессионал с большой буквы, преданный 
делу и долгу, патриот Приднестровья, интеллектуал. С другой – доступный и простой, 
порядочный человек, с тонким чувством юмора. У них не могли не сложиться тёплые 
отношения. Не только деловые, но и человеческие, которые со временем стали 
приятельскими, а ещё позже – дружескими. 

Павел Васильевич подключил друга к политико-воспитательной работе с личным 
составом бригады. И Валерий Александрович стал не посторонним человеком в 
войсковом соединении. Часто беседовал с бойцами. О событиях, происходящих в 
Приднестровье, месте и роли каждого из них в происходящем, о дисциплине, службе, 
жизни. Ведь одно дело, когда с солдатами по долгу службы говорит офицер, и совсем 
другое – когда беседует юрист, председатель городского и районного суда.  

Польза от этих бесед была очевидна. Не один десяток, даже сотни нарушений 
устава, а может быть – и воинских преступлений, предотвратил Валерий Александрович. 
С ним можно было говорить на любую тему. И не только солдатам. Всегда он 
подсказывал, советовал, помогал.  

Один эпизод из их взаимоотношений того времени особенно запомнился Павлу 
Васильевичу. Служил в его бригаде солдат. Сирота, но не закомплексованный, какими 
обычно бывают сироты, не тихоня, а из тех, что ни себе, ни другим спокойно жить не 



дают. «Искатель приключений», словом. Нарушить устав ему было, что стакан воды 
выпить. Часто бегал в самоволку, из которой трезвым не возвращался. Как говорит Павел 
Васильевич, «ходил по лезвию ножа парень». Естественно, на гауптвахте он был частым 
гостем. Точнее сказать, была она ему первым домом, так как там этот солдат проводил 
гораздо больше времени, чем в казарме. 

Следует отметить, во-первых, что паренёк был из сообразительных – сам понимал, 
что по лезвию ножа ходит, и «тюрьма по нему плачет». А во-вторых, в середине 
девяностых проведённое на гауптвахте время засчитывалось в срок службы. И этот солдат 
просил, именно – просил, своих командиров: «Вы сажайте меня на губу, сажайте на 
полную катушку, чтобы хоть там я дослужил срочную. Не то не удержусь, сорвусь, 
капитально дисциплину нарушу, под суд попаду, в тюрьму сяду». 

Вот тогда-то Валерий Александрович решил взять своеобразное шефство над этим 
солдатом. Как отец растолковывал ему, что такое хорошо и что такое плохо. Словно 
психолог пытался объяснить, как «правильно поступать» в той или иной ситуации, где 
можно оступиться, а где и упасть. И какая нужна соломинка, чтобы этого не случилось. В 
чём нужно разобраться, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Как юрист раскрывал 
возможные последствия тех или иных действий. Как неравнодушный человек рисовал и 
мрачные, и оптимистичные картины будущего.  

И дослужил этот солдат срочную. И признался, демобилизовавшись, что, не возись 
с ним Валерий Александрович, встречались бы они не в воинской части, а в зале 
заседаний суда.  

 
Правосудие не терпит суеты 
Во времена председательства Валерия Александровича в суде Рыбницы, 

подчеркивают практически все его коллеги и знакомые, в здание суда заходить было 
особенно легко и приятно.  

Может быть, потому, что, принимая решение, Валерий Александрович всегда 
старался выполнить его. Одно из таких выполненных решений председателя – пристройка 
к зданию суда. 

А может быть, потому, что он всегда жил завтрашним днем. И хотел, чтобы завтра 
было лучше, чем сегодня. Он никогда не говорил о проблемах. И тем более не создавал 
их. 

- Правосудие не терпит суеты, - любил говорить Валерий Александрович. 
Как-то он рассматривал несложное с точки зрения права, но не очень почитаемое у 

судей дело. В трудное для людей время после распада Советского Союза мать решила 
поехать на заработки в Италию. Ребёнка оставила с бабушкой. Как часто случается в 
таких случаях, через год-другой она приехала навестить родных, привезла подарки, 
деньги. С мужем решила развестись. И развелась. Только вот развод до ума не довела. 
Видать спешила назад. Поэтому вопрос, с кем будет ребёнок, официально решён не был.  

Со временем отец забрал сына от бабушки к себе. И приехав из Италии в 
следующий раз, мать обратилась с иском в городской суд об определении места 
жительства ребёнка. Бывший муж отдавать сына не хотел. Прятал его, никого к нему не 
подпускал. А времени для разрешения спора оставалось всё меньше и меньше. У матери 
заканчивалась виза. 

И Валерий Александрович принял решение. Не решение суда, а своё – собственное 
человеческое решение. Ещё до суда убедить отца, что с матерью ребёнку будет лучше, 
таков закон природы. Убедить без суеты. До судебного заседания. Чтобы после него ни у 
одной, ни у другой стороны не было никаких негативных проявлений друг к другу, 
негативного отношения к решению суда. И Валерий Александрович убедил. Отец 
согласился отдать ребёнка. 



А уже позже выяснилось, что мать ежемесячно высылала сыну по 100 долларов на 
содержание. И нельзя было однозначно сказать, чего добивался отец – ребёнка или 100 
долларов. 

После суда мать сквозь слёзы сказала Валерию Александровичу: 
- Огромное Вам спасибо, я снова почувствовала себя матерью. А ведь ещё сегодня 

утром не верила, что смогу вернуть ребёнка. 
Довольно долгое время Валерий Александрович являлся членом 

квалификационной коллегии судей Приднестровской Молдавской Республики.  
- В нём, - говорит Любовь Георгиевна Мальская, - сочетались самые лучшие 

человеческие качества: порядочность, доброжелательность, человечность, внутренняя 
культура, высокий профессионализм, преданность Родине и своему делу.  

 
Работать – так работать 
Валерий Александрович ничего не перекладывал на чужие плечи.  
Был в Рыбнице случай – пассажирский автобус попал в аварию и перевернулся. 

Погибло и пострадало немало людей. Город был взбудоражен. Родственники 
потерпевших были недовольны ходом расследования.  

И когда дело передали в суд, никто браться за него не хотел – уж слишком 
тяжелым обещало оно быть. Тогда Валерий Александрович взял это дело себе. Понимал, 
что именно здесь очень много будут значить его профессионализм и опыт, знание 
психологии человека, умение выслушать каждого, понять, убедить в правоте своей точки 
зрения. 

Василий Иванович Малай, юрисконсульт Рыбницкого металлургического 
комбината, бывший начальник управления внутренних дел Рыбницы, коллега и друг, 
вспоминает: 

«В бытность Валерия Александровича председателем Рыбницкого районного и 
городского суда руководители правоохранительных органов города все вопросы, 
связанные с охраной правопорядка, решали сообща. Причем всегда находили 
оптимальное решение. Нам нечего было делить. 

И обязательно нужно сказать, - подчёркивает Василий Иванович, - что Валерий 
Александрович был мягким и добрым человеком. Однако это не означает, что он шёл на 
какие-либо компромиссы в решении служебных вопросов, компромиссы со своей 
совестью. Закон, этика судьи являлись для него основой в жизни». 

Он никогда не проводил «показательных» процессов, никого специально не 
«валил». Даже голоса не повышал. Ко всем обращался на «Вы». 

Был в Рыбнице один «нестандартный» вор-рецедивист. Вор, который в ходе 
процесса очень любил постоянно обращаться к судье с различными ходатайствами, 
подчас одними и теми же, как бы с издевкой, стараясь вывести судью из равновесия. Но 
ни одного раза Валерий Александрович не вышел из себя, не повысил голос, обращался к 
подсудимому подчеркнуто вежливо, терпеливо излагал позицию суда, свою позицию. 

Лидия Васильевна Урсу, судебный исполнитель, коллега, помнит Валерия 
Александровича как человека высочайшей работоспособности, специалиста высочайшего 
класса. 

«Он был очень последовательным, требовательным и принципиальным 
руководителем, - говорит Лидия Васильевна. - С одной стороны, работать с ним было 
непросто. Но председатель всегда умел помочь, подбодрить, простить, когда нужно. С 
другой стороны – работать с ним было легко. Наверное, потому, что требований своих он 
никогда не менял. Когда Валерий Александрович открывал дверь и входил в кабинет, я 
уже знала, что ему нужно. Наш председатель ночами мог сидеть – готовиться к 
очередному судебному заседанию. Рассматривал самые сложные дела – убийства, 
изнасилования, тяжкие преступления несовершеннолетних.  



Он мог сплачивать коллектив. При нём наш негласный девиз был таким: работать – 
так работать, отдыхать – так отдыхать. Все праздники, юбилеи, дни рождения коллектив 
суда отмечал вместе». 

 
 
Отдыхать – так отдыхать 
Отдыхать Валерий Александрович умел не хуже, чем работать. Он вообще был 

чрезвычайно гостеприимным человеком, очень любил приглашать людей к себе в гости. 
Бывало, встретит по дороге с базара знакомого и не отойдёт, пока не подхватит того под 
руку, не поведёт в сторону своего дома. 

- Мне кажется, - вспоминает Татьяна Петровна Скрипник, Таня Петровна, - он не 
терпел одиночества, всегда хотел быть в кругу людей. И всегда стремился, чтобы люди 
эти были его друзьями.  

- Не важно, что на столе, важно, кто за столом, - частенько приговаривал Валерий 
Александрович.  

Тамара Михайловна Гузун, врач-педиатр, друг семьи, вспоминает: 
«Я познакомилась с Турбалами, когда у них маленькими дети были. Как врач-

педиатр я наблюдала их, лечила. И имела счастье узнать эту семью поближе. А с 1996 
года мы практически породнились – они венчали мою дочь. С тех пор и в праздники, и 
в будни мы всегда были вместе. Они стали нам ближе самых близких родственников.  

Очень любили мы совместные поездки на природу, в молдавские сёла. Валерий 
Александрович всегда интересовался местными традициями, этнографией. 

Его главная человеческая черта – простота. Для него были все равны, что 
начальник, что бездомный. Он настолько был прост и деликатен, что иногда складывалось 
впечатление, будто он боится обидеть собеседника». 

Уже работая в Рыбницком суде, Валерий Александрович часто приезжал в 
Бессарабку – когда по делам, когда в гости к тестю и тёще. И всегда обязательно заходил в 
исполком райсовета. Интересовался жизнью своих прежних коллег. Их трудовыми 
успехами. Может быть, это слишком эмоционально и образно сказано, но сказано людьми 
именно так: «Когда Валерий Александрович приходил в райисполком, у нас начинался 
праздник». 

Ему были искренне рады. Его окружали, с ним оживлённо беседовали, у него 
просили советов. И через многие годы он оставался для них родной душой. 

Ещё позже, работая уже в Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики, в конце трудовой недели Валерий Александрович возвращался в Рыбницу – к 
семье. И тоже частенько заходил на бывшее место работы – в районный и городской суд. 
И отношения с бывшими коллегами поддерживал практически до самой кончины. 

Не из праздного любопытства интересовался – как там у вас, что нового, какие 
трудности. Мало сказать – он был неравнодушен, куда точнее будет сказано, что эта самая 
душа постоянно болела у него за своё детище. 

Накануне 2002 года коллектив Рыбницкого суда собрался в одном из городских 
кафе. Позвонил коллегам и Валерий Александрович. Поздравил. На этом новогодние его 
сюрпризы, возможно, и закончились бы, если бы в самый разгар праздника ведущий вдруг 
не объявил: 

- К вам приехал Дед Мороз.  
Наверное, это кто-то из руководителей города, подумали люди. Но в костюме Деда 

Мороза в зал вошёл он, Валерий Александрович. А рядом стояла улыбающаяся 
«снегурочка» – Алла Васильевна. Можно только себе представить, что в эти минуты 
творилось в зале. Но всем почему-то запомнился истошный крик кого-то из 
присутствующих: 

- Ура! Наш Валерий Александрович приехал! 



Дед Мороз стал доставать из мешка подарки – недорогие, но «со смыслом». 
Пожилой судебной исполнительнице – огромную жёлтую медаль из картона. Водителю, 
заядлому рыболову, – крючки. Увидев подарки, а главное – услышав к ним весёлые 
комментарии своего бывшего председателя, люди ещё долго смеялись и хлопали в 
ладоши. 

Валерий Александрович остался душой коллектива даже после того, как ушёл на 
повышение.  

 
Он никогда никого и ничего не забывал 
Он никогда никого и ничего не забывал. 
При встрече Алла Васильевна мне рассказывала: 
«Мать Валеры я никогда не видела. А отца не просто видела – знала его хорошо. И 

он сюда несколько раз приезжал, и мы на север не один раз ездили.  
Бывало, когда едем туда в поезде, Валера после Москвы спать уже не может. Всё 

рассказывает мне о своей родине. Разволнуется – выйдет в тамбур. Вернётся – опять 
рассказывает. Всю ночь не спит. И дорогу от Москвы до Вычегодского почти наизусть 
знает. Проезжаем какую-то станцию, а он и говорит: 

- А вот тут раньше было не так. Лучше.  
Перед Вычегодским он из тамбура уже совсем не выходил.  
Когда мы в Вычегодский в первый раз приехали, пошли по посёлку, дошли до его 

улицы, Валера, хитро улыбаясь, говорит: 
- Угадай, Аллочка, какой из этих домов мой отчий. 
Я лихорадочно вспоминаю, как раньше он мне рассказывал, что его отец – очень 

хозяйственный человек. Значит, думаю, и дом должен быть под стать хозяину. И выбираю 
самый ухоженный на этой улице дом. Говорю:  

- Вот твой отчий дом.  
- Да, это он. А как ты угадала? - улыбается Валера ещё хитрее. 
Когда он приезжал, и вся родня в доме собиралась, и соседи. Я даже удивляться 

перестала тому, как его все любили. Всем нравилось общаться с ним.  
Валера очень любил грибы собирать. И когда мы туда ездили, всегда с ним по 

грибы ходили. А он шутник по жизни. Заведёт в самую чащу, где темно и страшно, а сам 
вдруг исчезает. Я кричу: 

- Валера, Валера! А-у! Мне страшно! 
Он появляется так же внезапно и смеётся:  
- Что испугалась, матушка? Не надо. Север пугливых не любит». 
Ещё во времена так критикуемой ныне в публичной сфере, но так же и 

идеализируемой нами в личных разговорах советской власти Валерий Александрович 
поехал в Москву – на курсы повышения квалификации. И решил – во что бы то ни стало 
найти время, чтоб хоть на пару дней вырваться в Вычегодский. Встретиться с сёстрами. И 
резон был: из Москвы до Коми ближе, чем из молдавской Рыбницы.  

Наверное, не стоит убеждать читателя, сколь непросто это было осуществить. По 
разным причинам, большинство из которых вам слишком хорошо знакомо. Но ему 
удалось вырваться. Можно только себе представить, как рады были сёстры, что брат 
приехал, проведал их, поддержал. 

Потом ещё многие годы он вспоминал об этой поездке. И новыми красками 
описывал родные места, дорогих и близких ему людей. 

В последние свои поездки на родину, когда уже умерли и мать, и отец, Валерий 
Александрович первым делом на кладбище к родителям шёл. И ходил туда чуть ли не 
каждый день. И в день отъезда обязательно. 

Одна из его сестёр – Лия – до сих пор живёт в родительском доме. Вернее, она 
получила государственную квартиру, в которой и обитает с семьёю. А родительский дом у 
них – вместо дачи. Другая сестра – Люда – живёт в Вологодской области. 



 
Судьба благосклонна к деятельным 
Перефразируя известное древнеримское изречение о праве – «Закон благосклонен 

к деятельным», можно с такой же уверенностью сказать, что к деятельным благосклонна и 
судьба.  

В конце 2001 года в судьбе Валерия Александровича Турбала происходит, 
наверное, самый важный, самый значительный поворот. Его назначают судьёй 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. От судебной ветви 
власти. 

Напомним, что по Конституции нашего государства Конституционный суд состоит 
из шести судей. Три ветви власти – Президент от исполнительной, Верховный Совет от 
законодательной и Съезд судей от судебной – назначают в него по два своих 
представителя.  

На день назначения судьи должны достичь 40-летнего возраста, иметь высшее 
юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее 10 лет. 
Предельный возраст для назначения на должность – 58 лет.  

Всем этим критериям анкетные данные Валерия Александровича отвечали.  
- В октябре 2001 года, - вспоминает Любовь Георгиевна Мальская, - съездом судей 

республики он и я были избраны судьями Конституционного суда. И, конечно же, 
назначая его судьёй-секретарем Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, руководство учитывало высокий профессионализм Валерия Александровича 
и богатейший жизненный опыт. 

12 октября 2001 года Постановлением III съезда судей Приднестровской 
Молдавской Республики «О назначении судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики» он назначается судьёй Конституционного суда. Постановление 
подписал А.С. Алимпиев, тогда – Председатель Совета судей Приднестровской 
Молдавской Республики.  

А уже 12 июня 2002 года на специальном – торжественном – заседании третьей 
сессии Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Валерий 
Александрович с пятью новыми коллегами в присутствии Президента нашего государства 
принимает Присягу судьи Конституционного суда. Её текст прост и возвышен:  

«Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, подчиняясь при этом 
только Конституции Приднестровской Молдавской Республики, ничему и никому более». 

Валерий Александрович принимал Присягу последним. Так случилось не потому, 
что был он последним среди равных, а потому, что принимали Присягу судьи в 
алфавитном порядке. В этом списке первая буква его фамилии оказалась последней. 

Валерий Александрович, слегка волнуясь, вышел к трибуне, положил левую руку 
на Конституцию республики, прочитал текст Присяги и напротив слов «Личная подпись 
судьи» подписал её – В. Турбал. 

На том же заседании Президент Приднестровской Молдавской Республики 
использовал своё конституционное право и внёс на рассмотрение депутатов кандидатуру 
претендента на должность Председателя Конституционного суда. Этим претендентом был 
Владимир Анатольевич Григорьев. Тайным голосованием большинство депутатов 
поддержало предложенную Президентом кандидатуру. 

А 2 декабря 2002 года В.А. Григорьев своим приказом назначает Валерия 
Александровича судьёй-секретарём Конституционного суда. Своей левой, можно сказать, 
рукой. 

Вскоре Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики В.А. 
Турбалу присваивается высший квалификационный класс судьи. Это решение Президента 
было далеко не первым его поощрением, его наградой. 



Свою первую медаль – «За трудовую доблесть» – он получил ещё в 1995 году. В 
1997 – Указом Президента ему присваивается звание «Заслуженный юрист 
Приднестровской Молдавской Республики». В 2000 его награждают медалью «Десять лет 
Приднестровской Молдавской Республике». Ещё в архиве Валерия Александровича 
имеются две Грамоты Президента Приднестровской Молдавской Республики.  

Благодаря своему высокому профессионализму он смог быстро освоиться и понять 
задачи, сам смысл деятельности Конституционного суда по отправлению 
конституционного правосудия. Работая здесь, Валерий Александрович до последних дней 
своей жизни с достоинством выполнял профессиональный долг. Учил подчинённых 
делопроизводству, правильному и грамотному оформлению документов. Как специалист, 
он всегда имел своё мнение по любому вопросу, возникавшему в процессе работы. Часто 
вносил предложения по усовершенствованию деятельности Конституционного суда. 

Не красного словца ради скажем, что многие судьи и сотрудники Рыбницкого 
районного и городского суда уверены: их учреждение очень многое потеряло, когда 
Валерий Александрович перешёл работать в Конституционный суд. Но в полном 
соответствии с законом сохранения энергии выходит, что Конституционный суд очень 
многое приобрёл. Да что там Конституционный суд – вся Приднестровская Молдавская 
Республика. 

 
Ответственность на порядок выше 
Став судьёй-секретарём Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики Валерий Александрович не изменил своему простому, открытому, доброму 
нраву. Любил говорить:  

- Работа в Конституционном суде мне нравится. Хотя ответственность на порядок 
выше. 

По-прежнему любил шутить. Он умел шутками сглаживать напряженные 
отношения, стрессовые ситуации с коллегами, семьёй. И считал, что, как говорят в 
Турции, считающейся страной стрессов, улыбка заменяет баранью отбивную. 

Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
Владимир Анатольевич Григорьев как-то однажды сказал: 

- Конституционный суд – новый государственный орган в нашей республике. 
Очень молодой орган. И все мы, судьи Конституционного суда, после своего назначения, 
после принятия присяги, естественно, учились конституционному судопроизводству. И 
то, что процесс этот, процесс нашего становления и завоевания авторитета, прошёл без 
чрезвычайностей, без шараханий из стороны в сторону, во многом заслуга Валерия 
Александровича. Он умел с чувством, с толком, с расстановкой – мягко, деликатно, но 
очень убедительно помогал решать любые конституционно-правовые споры. В 
совещательной комнате он апеллировал не к какой-либо целесообразности, он 
апеллировал только к нормам права. И апеллировал высокопрофессионально. 

- Тот факт, - продолжает Владимир Анатольевич, - что у Валерия Александровича 
за время его работы в Конституционном суде не было ни одного особого мнения, вовсе не 
означает, что у него не было особого мнения вообще. Просто он умел убеждать коллег в 
правоте своей позиции. Можно даже сказать, что позиция его основывалась на 
общепризнанном юридическом принципе – никто не может быть судьей в собственном 
деле. 

Однако по закону Мерфи, всякое новое решение плодит новые проблемы. Решив 
перейти на работу в Конституционный суд, в столицу Приднестровской Молдавской 
Республики, Валерий Александрович столкнулся с этими проблемами лицом к лицу.  

Семья не была в восторге от того, что он будет работать в Тирасполе. Не в 
Конституционном суде, а в Тирасполе. Алла Васильевна вспоминает, что и она, и дети не 
хотели переезжать на постоянное место жительства в столицу молодой республики. Даже, 
если сказать точнее, не столько перебираться в столицу, сколько уезжать из Рыбницы. А 



Валерий Александрович настаивал. Он твёрдо решил связать ближайшие семь лет своей 
жизни с конституционным правосудием.  

Однако в первое время его работы в Тирасполе приобрести жильё как-то не 
получалось. По разным причинам – то со средствами была заминка, то квартиры 
подходящей не находилось.  

А потом он тяжело заболел. И когда это случилось, Алле Васильевне стало понятно 
– никуда уезжать не нужно. Но она продолжала помогать ему искать дом в Тирасполе. 
Ведь смерть в его планы не входила – он думал жить, хотел работать, мечтал о жилье в 
столице, куда перевезёт семью. 

Семье приходилось терпеть. С понедельника по пятницу. В ожидании отца и мужа. 
Хотя не проходило и дня, чтобы он не позвонил. И в такой непростой ситуации находил 
для всех добрую тонкую шутку: 

- Моя жизнь неразрывно связана с Рыбницей, - говорил Валерий Александрович. - 
Я счастливый человек: где родился, там и живу. 

Он хотел и умел оставаться самим собой. В любых обстоятельствах. 
Алла Васильевна вспоминает: 
«Он был больше педагогом, чем я – педагог. Ко всем детям имел подход. Сына 

учил: упал – терпи и поднимайся. Бывало, идёт мимо скучающего соседа-шестиклассника, 
обязательно остановится и, хитро улыбнувшись, спросит:  

- Ну, как там у вас жизнь во втором классе? 
- Я же не во втором, - отвечает мальчишка. 
- Хорошо, - говорит Валерий Александрович. - Как там у вас жизнь в третьем 

классе? 
- Валерий Александрович, я же в шестом! - смеётся сосед. 
И скуки у него в глазах – как ни бывало». 
 
Презумпция человечности 
Согласно толковым словарям слово «презумпция» означает предположение, 

которое признаётся истинным, пока не доказано обратное. Основная сфера его 
употребления – юридическая практика. Вспомните знакомое всем понятие «presumption of 
innocence» – презумпция невиновности. Каждый, кто обвинён в совершении уголовного 
преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в 
открытом судебном разбирательстве с соблюдением всех процессуальных гарантий, 
необходимых для защиты в соответствии с законом.  

Но, рассказывая о Валерии Александровиче Турбале, хоть и был он юристом, 
хочется говорить не о «presumption of innocence», хочется говорить о презумпции 
человечности.  

«Священно не общество, не государство, не нация, а человек, - предвидел ещё сто 
лет назад Николай Бердяев, русский философ и публицист, причисляемый в последнее 
время к великим. – А с ним священен принцип человечности как высшей ценности 
личности, её независимости от общества и государства, от внешней среды». 

Наступивший XXI век, а точнее – его завтрашний день, требует альтернативных 
парадигм и стратегий во всех сферах государственной и общественной жизни. В том 
числе и юриспруденции. Требует гармонии, ненасилия, устойчивого развития, 
сотрудничества, согласия. Всё это можно выразить одним словом – человечность. Именно 
человечность должна стать главной отличительной чертой завтрашнего гражданина 
Земли. Человека. Не зря ведь слова «человек» и «человечность» одного корня.  

Будущая человечность – это не просто доброта, любовь к людям, внимание к ним, 
забота. Хотя, безусловно, базироваться она будет именно на этих качествах. Но не только. 
Общая цель способна и должна осуществлять связи между будущим и настоящим. 
Возникновение таких связей позволяет цели, как образу будущего, влиять на настоящее и 
формировать его.  



Путь от Человека к Человечности – это путь развития от телесного к душевному и 
далее – к духовному, творческому. Это духовное движение к заботе не об одном человеке, 
даже не о группе людей, собственных детях, родителях, своих воспитанниках, а движение 
к заботе обо всем человечестве, движение к идеалу. 

Основой отношений в обществе завтрашнего дня обязательно станет презумпция 
человечности. Но Валерий Александрович пришёл к этому задолго до своей смерти. 
Получается, что он двигался к будущему вдвое быстрее остальных. Вспомните фразу из 
«Алисы в стране чудес»: «Чтобы остаться на месте, нужно быстро бежать. А чтобы 
продвинуться вперед, нужно бежать в два раза быстрее». 

О человечности он не рассуждал абстрактно. Валерий Александрович внедрял её 
повсеместно, всегда и везде, начиная с семьи. По возможности всё своё свободное время 
старался проводить с женой и детьми. Он в них – Алле Васильевне, Иринке, Сашеньке, 
особенно Сашеньке, – души не чаял. Больше и лучше тут ничего не скажешь. И они 
платили ему тем же. 

- Я очень любила его, - говорит Алла Васильевна. - Любила его голос, улыбку, 
мудрость, чувство юмора. И теперь чувствую себя виноватой перед ним. За то, что 
ревновала его к работе, которой он занимался и днями, и ночами, и по выходным, и по 
праздникам. За то, что не уберегла от беды.  

 
Он с русской северной душою навек в Молдавии остался 
Он умер 12 марта 2004 года. В последние его месяцы, дни и часы все запомнили 

Валерия Александровича таким, каким он был всегда. Человеком, который никогда 
никому не хотел быть в обузу. Ни родным и близким, ни друзьям и коллегам. 

В последнее время Валерий Александрович и сам понимал, что очень тяжело 
болен. Но никогда никому не жаловался. Ни жалоб, ни стенаний от него не слышали.  

Более того, он ведь и не лечился как следует. Диету не соблюдал. Да и как её 
можно было соблюдать, живя «на чемоданах», в тираспольской гостинице, почти что за 
полтораста километров от дома.  

У него были две святыни – работа и семья. 
На пятидесятилетнем юбилее своего друга полковника Павла Васильевича 

Волощука он уже чувствовал себя плохо. Но на вопросы окружающих о здоровье отвечал 
немногословно:  

- Всё нормально. 
За несколько дней до смерти Валерий Александрович вдруг воспрянул духом, стал 

играть с сыном, боролся с ним, шутил. Словом, неплохо выглядел. Тем, кто это наблюдал, 
на мгновение даже показалось – всё будет хорошо.  

Но судьба распорядилась иначе. 
Он умер так же спокойно и достойно, как жил.  
В некрологе Конституционного суда сказано: 
«12 марта 2004 года на 53 году жизни безвременно скончался Турбал Валерий 

Александрович, судья-секретарь Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Все знали Валерия Александровича как высокопрофессионального юриста, 
духовно щедрого, благородного, отзывчивого и высоконравственного человека. Он был 
настоящим мастером своего дела, судьёй высокой квалификации и внёс значительный 
вклад в развитие Конституционного суда и судебной системы Приднестровской 
Молдавской Республики в целом». 

17 марта Конституционный суд принимает решение прекратить полномочия судьи 
Конституционного суда Турбала Валерия Александровича ввиду его смерти. 

Это решение Конституционного суда было направлено Президенту, Верховному 
Совету и съезду судей Приднестровской Молдавской Республики. 

В последний путь его провожали рыбничане, тираспольчане, приднестровцы. 



Он очень любил Молдавию. Потому что обрёл здесь семью, здесь родились его 
дети. Здесь он самоутвердился, стал государственным человеком. Любил и Украину, 
потому что сам был украинцем. Но более всего любил Валерий Александрович свою 
северную русскую родину. И похоронить его, считает Алла Васильевна, конечно же, было 
бы нужно не в Молдавии, а там – на севере России.  

Сам он об этом никогда не говорил. Будучи здравомыслящим человеком даже в 
самые последние дни своей жизни, он понимал: две границы, три государства, несчётное 
количество оформляемых бумаг, ещё более несчётное количество денег на такое 
мероприятие. Всё это было практически невыполнимо. Да и стоило ли напоследок так 
обременять семью? 

Но Алла Васильевна душой чувствовала: Валерий Александрович хотел этого. 
Ведь там похоронены его отец с матерью. И сам он был с русской северной душою.  

Родные Валерия Александровича взяли землю с его могилы и отвезли на север 
России. К отцу и матери. 

Не помню поэта, который сказал: «Он с русской северной душою навек в 
Молдавии остался». Ещё вчера не знал, о ком это сказано. Сегодня знаю – о Валерии 
Александровиче Турбале. 

 
Justitia in suo cuique tribuendo cernitur 
Дни проходят и соединяются в недели, недели – в месяцы, месяцы – в года, года – в 

нашу жизнь. «А жить можно только будущим», – писал Александр Блок. 
Пусть говорят, что не мы выбираем дороги жизни, а они выбирают нас. Это не про 

Валерия Александровича. Мысль красивая, глубокая, но верна она, пожалуй, не на все 
случаи жизни. Наш герой свою дорогу выбрал сам. Выбрал, ясно осознавая, что делает. 
Возможно, считал он, на любой другой из них эта жизнь будет легче. Легче, проще, но не 
его.  

Валерий Александрович прошёл свою дорогу. Прошёл несмотря ни на что. Ему ли 
было занимать оптимизма? Он строил будущее. Своё будущее. А для него своё – было 
будущим своей семьи, своего города, своей республики. Строил своим трудом, упорством, 
знаниями, талантом, добротой, улыбкой. Ответственно строил. 

 «Быть человеком – это чувствовать свою ответственность. Сознавать, что, кладя 
свой кирпич, и ты помогаешь строить мир», – сказал французский летчик и писатель 
Антуан де Сент-Экзюпери.  

В своей статье «Конституционный контроль в сфере защиты прав и свобод 
граждан», опубликованной за год до смерти во втором номере журнала «Право и 
общество», Валерий Александрович написал:  

«Деятельность Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
позволяет цивилизованным путём устранять недостатки законодательства в части 
нарушения конституционных прав и свобод граждан, восстанавливать верховенство права 
и справедливость. Это отвечает интересам как граждан, так государства и общества в 
целом. 

Анализ поступивших обращений и писем свидетельствует о том, что для граждан 
Конституционный суд стал еще одной инстанцией, куда можно обратиться с жалобой на 
нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина, возникших в 
результате применения закона, нормативного акта. Для способствования повышению 
уровня правовой культуры общества в целом и каждого гражданина в отдельности 
Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики принимаются меры 
по информированию населения о статусе и деятельности Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, а также о принимаемых им решениях». 

Становление Конституционного суда стало делом его жизни. Его заслугой. Отныне 
и присно. Теперь уже – присно. 



«Justitia in suo cuique tribuendo cernitur», - говорили древние римляне, что означает: 
справедливость проявляется в воздаянии каждому по его заслугам. Валентин Михайлович 
Герцевой, заместитель начальника Рыбницкого управления внутренних дел, написал 
после смерти Валерия Александровича о своём друге: 

 
 

Есть люди, что торят свои дороги, 
   Не ищут путь, проторенный другим, 

                                          И борются у смерти на пороге. 
      Их жизнь – как след, как вечный гимн. 

 


