
Приднестровцы   активно 
включились в исторически 
важную акцию по сбору под-
писей в поддержку формата 
миротворческой операции, 
присутствии ограниченно-
го контингента российских 
войск на территории нашей 
республики. Во всех горо-
дах открыты пункты сбора 
подписей. Это ярко-зеленые 
палатки с флажками России 
и Приднестровья, в кото-
рых работают добровольцы 
волонтеры-общественни-
ки. Подписи собирают и на 
предприятиях, в учреждени-
ях, общественных организа-
циях.

Важность этой акции 
невозможно переоценить. 

Пережившие войну, заплатившие за мир слишком дорогую цену – жизнями наших людей, мы как никто 
ценим мир и понимаем, как он хрупок. НАШИ ПОДПИСИ – это ответ на позицию Молдовы, выступаю-
щей за вывод с берегов Днестра российских голубых касок. Они им как кость в горле! Молдова снова 
стремится создать очаг напряженности. Господа-домнулы, вы забыли, сколько людей потеряли мате-
ри Молдовы в необъявленной войне 91-92 годов прошлого века?! Вам снова крови захотелось? Ваши 
дети не пойдут воевать. Вы снова бросите в кровавую бойню ЧУЖИХ сыновей!

Приднестровцы не хотят войны!  Мы хотим жить в мире, в добрых отношениях со своими соседя-
ми, растить детей, работать и строить процветающее государство. 

На митинге в Тирасполе 4 ноября, в День народного единства, который впервые проводился 
в нашей республике, была единогласно принята резолюция, в которой говорится о том, что миро-
творческий формат является главной гарантией стабильности и безопасности, что народ ЗА ЕГО 
СОХРАНЕНИЕ.

Сбор подписей продолжится до конца ноября. Думаю, КАЖДЫЙ житель Приднестровья просто 
ОБЯЗАН поставить свою подпись. 

Далее списки будут подсчитаны и отправлены Президенту ПМР, Верховному Совету, прави-
тельству республики, а затем руководству России (Президенту Владимиру Путину, правительству, 
Госдуме), а оттуда поступят в международные организации – ПАСЕ, ОБСЕ, ООН. Об итогах сбора 
подписей узнают в странах дальнего и ближнего зарубежья.  

Как это важно для каждого жителя республики, говорили тираспольчане,  поставившие  свои под-
писи в палатке у центрального почтамта. 

Виталий, 40 лет: «Хочу, чтобы на нашей земле был мир.  Российские миротворцы вот уже 25 лет 
нас оберегают и пусть и дальше продолжается эта миссия».

Оксана Прокоповна, 88 лет: «Я пережила войну. Это страшно. Не дай Господь никому… Моя 
жизнь подходит к концу.  Хочу, чтобы мои дети, внуки, правнуки жили в мире. А это только Россия 
может нам обеспечить, российские миротворцы».

Карина, 30 лет: «На референдуме в 2006 году мы высказались за независимость и вхождение в 
состав России. Пока наше мнение никто не учел. Хотелось бы, чтобы на этот раз к волеизъявлению 
народа ПМР прислушались во всем мире. У Молдовы ничего не получится!»

(Окончание на 3-й стр.)  
 

НОВОСТИ  ОСТК

На одном из заседаний рабочей группы ОСТК 
Тирасполя, которое провел зампредседателя Василий 
Дядько, был обсужден ряд актуальных вопросов.

Началось оно с информации и обсуждения траги-
ческого происшествия у села Парканы, где под коле-
сами автомобиля погибла пятнадцатилетняя Акулина 
Николаева, воспитанница Парканского интерната.

На заседании были также подняты вопросы, связан-
ные с повышением цен на продовольственные и про-
мышленные товары, о справках и документах, получение 
которых в госорганах сопряжено с большими затратами 
для населения. Шел разговор и о курсе валют, и о 
признании статуса «Защитник Приднестровья», воина-
интернационалиста. Очень часто люди обращаются в 
ОСТК со своими проблемами, волнующими их вопро-
сами, желая получить здесь ответы на них, а также под-
держку и понимание.

После довольно бурного обсуждения реше-
но для получения ответов на вопросы, волну-
ющие тираспольчан, пригласить Председателя 
Правительства А.В.Мартынова в удобное для него 
время на одно из заседаний рабочей группы ОСТК.

 *   *   *
Основным вопросом обсуждения недавнего заседа-

ния рабочей группы ОСТК стало настойчивое желание 

руководства Молдовы вывести российские войска из 
Приднестровья. Было высказано общее мнение о том, что 
российские войска, появившиеся здесь еще во времена 
Суворова, должны навечно остаться в Приднестровье. 
Население республики против того, чтобы Россия ушла 
из региона – ее присутствие расценивается у нас как 
гарантия жизни без войны. Напомним, что эта народная 
позиция подтверждена на референдуме 1995 года, когда 
90 процентов приднестровцев высказались за присут-
ствие здесь российской армии. 

По мнению членов рабочей группы, необходимо 
срочно включиться в сбор подписей против вывода 
российских войск. Все средства массовой информации 
также должны активно вести информационную работу 
по этому вопросу. 

В этом году Черноморскому казачьему войску испол-
няется 230 лет, а казачьей станице Балковская имени 
С.М.Дриглова – 25 лет. В честь этого важного собы-
тия был изготовлен юбилейный казачий крест. Атаман 
станицы С.П.Слав в торжественной обстановке вру-
чил награду членам ОСТК В.И.Емельянову, В.К.Дядько, 
С.И.Колесникову, И.Е.Мосину.

Владимир Емельянов рассказал, что в комитете 
Верховного Совета по общественным объединениям, 
спорту, информационной и молодежной политике под-

готовлен ко второму чтению проект закона «Об обще-
ственном контроле». Как пояснил он, когда закон будет 
принят, работы активу ОСТК прибавится. Ведь это будет 
народный контроль.

 *   *   *
На повестке дня очередного заседание рабочей груп-

пы ОСТК рассматривались вопросы, которые волнуют 
тираспольчан: и вновь – о повышении цен на продукты 
питания и товары первой необходимости, падении курса 
приднестровского рубля и др.

– ОСТК – это та организация, к членам которой обра-
щаются приднестровцы со своими жалобами, вопросами 
и предложениями. Некоторые вопросы, – подчеркнул               
В. Емельянов, – требуют разъяснения органов исполни-
тельной и законодательной власти, т.е. тех руководите-
лей, которые принимают решения и на основе которых 
живет вся Республика. Мы будем встречаться, разбирать-
ся и доводить до населения, чем обоснована сложившая-
ся ситуация и как долго это будет продолжаться. 

На заседании был проведен анализ сбора подписей 
в поддержку сохранения действующего формата миро-
творческой операции и присутствие российских войск 
в Приднестровье. Сбор подписей проходит активно, 
но народ в недоумении: зачем менять то, что хорошо 
работает? Ведь здесь Россия присутствовала всегда, не 
только со времен Суворова, но и со времен Петра I.

С.ПИРОЖЕНКО

На 67-м году жизни траги-
чески оборвалась жизнь вете-
рана рабочего движения, кава-
лера орденов Республики, «За 
личное мужество» и «Трудовая 
слава» ВЕЛЬКО Александра 
Петровича

Вся трудовая жизнь 
Александра Петровича прошла на 
Тираспольском ХБК. За сорок лет 
работы на одном предприятии он 
прошел путь от простого рабоче-
го до директора Торгового дома 
«Тиротекс». С первых дней заба-
стовки он включился в движение 
за право народа Приднестровья 
жить не под диктовку национал-
фашистов Молдовы. Александр 
Петрович активно участвовал в создании и строительстве 
Приднестровской Молдавской Республики. Бесстрашно рабо-
тал с населением Слободзейского и Григориопольского рай-
онов в период подготовки и проведения референдумов и 
выборов в Верховный Совет. Много сил приложил для того, 
чтобы о нашей республике узнали в России и других странах 
СНГ. Участвовал в боевых действиях по защите ПМР в 1992 г. 
Возглавлял СТК ЗАО «Тиротекс», входил в состав республи-
канского Объединенного совета трудовых коллективов. 

С 2001 по июнь 2015 года Александр Петрович работал в 
отбельном цехе отделочной фабрики. Душой болел за произ-
водство, был наставником молодежи и рационализатором – 
внедренные им производственные приемы работы на порядок 
облегчили труд отбельщиков ткани, улучшили качество выпу-
скаемой продукции и применяются работниками фабрики и по 
сегодняшний день. 

Велько Александр Петрович активно участвовал в жизни 
коллектива, неоднократно находил решения сложным про-
изводственным вопросам и был активным их исполнителем.

В коллективе пользовался заслуженным авторитетом.
За активную жизненную позицию и колоссальный вклад 

в формирование Приднестровской Молдавской Республики 
удостоен государственных наград ПМР.

Память о пламенном патриоте Приднестровья, верном 
товарище, бескомпромиссном борце за правое дело навечно 
останется в наших сердцах.

Президиум РОД «ОСТК Приднестровья»



 
 

От политики я никогда не был далек, 
всегда ею интересовался и был в курсе 
всех важных событий, которые происходи-
ли в мире. Естественно, когда поднялась 
волна национализма, я не мог остаться в 
стороне.

В августе 1989 года на нашей фабри-
ке был образован забастовочный комитет, 
где меня избрали председателем, а через 
несколько дней, дабы усилить забастком 
предприятия, четырех человек с отделоч-
ной фабрики избрали в состав забасткома 
объединения (директор фабрики Владимир 
Сергеевич Толочек, Владимир Модестович 
Ильичев, я и Кислицкий), потому что у нас 
был самый боевой забастовочный комитет.

В то время ПХБО представляли на 
городском уровне Светлана 
Мигуля, Григорий Брязу, 
а потом командировали в 
ОСТК города и меня.

Первую агитационную 
группу, в работе которой 
я принимал участие, воз-
главлял В.И.Емельянов. 
Эта группа работала в 
Слободзейском районе.

Особенно просили нас о 
помощи Чобручи, Коротное, 
в основном молдавское 
население. Их беспокоило, 
что с той стороны кричат: 
«Мы – румыны». Чтобы 
сохранить молдавскую 
национальность как тако-
вую, нас просили: «Ребята, 
мы все понимаем и поддер-
живаем идею образования республики, но 
только сохраните название – молдавская».

Это была идея нашей группы: назвать 
республику Приднестровской Молдавской. 
Необходимо было сохранить название 
«Молдавская» за республикой и за нацио-
нальностью, сохранить и культуру, и язык 
молдаван. Таково было мнение жителей 
сел.

Мы это вынесли на президиум ОСТК, 
потому что тогда ОСТК решал все и вся: 
начиная от покупки гвоздей и кончая поли-
тикой.

Там и было утверждено: в случае созда-
ния назвать республику Приднестровской 
Молдавской. Потом мы уже с этим реше-
нием проводили агитационную работу. На 
референдум этот вопрос именно так и был 
вынесен. Народ поддержал идею создания 
ПМР.

Со второй половины 1990 года наша 
группа (тогда В.И.Емельянов уже стал 
председателем ОСТК) работала в соста-
ве: Л.И.Воронюк, В.И.Дорош, В.Ф.Иванов, 
Волков. Нам была поставлена задача 
вести агитацию во всех молдавских селах 
Григориопольского района. Этот район был 
специфичен. Северная часть – украинские 
села, а южная часть – молдавские. Дело в 
том, что именно в этих селах: Малаешты, 
Буторы, Ташлык, Делакеу, Спея, Токмазея, 
Красногорка – 70 процентов избирателей и 
жителей Григориопольского района.

В Кишиневе витала идея разделить 
Григориопольский район на северную и 
южную части. Хочется сказать честно: в 
южной части практически все председа-
тели смотрели на Кишинев. Под влияни-
ем кишиневской пропаганды очень легко 
было бы сделать эту разбивку и разде-
лить Приднестровье пополам. Отрезать 
Тирасполь от Рыбницы и Дубоссар. 
Кишинев бросил очень большие силы на 
этот участок работы. Агитацию вело 6 бри-
гад, в которые входили профессора, доцен-
ты. У нас же группа состояла из представи-
телей рабочего класса. Но с поставленной 
по Григориопольскому району задачей мы 
справились. Работали с утра до ночи, кру-
глосуточно.

В этих селах большая часть медперсо-
нала, учительского состава были на сторо-
не Народного фронта. Руководители дер-
жали людей в страхе, запугивали колхоз-
ников, ставили преграды любыми путями, 
чтобы только не проводить референдумы. 
Не проводить наши выборы, но провести в 
то же время выборы президента Молдовы. 
Это был очень тяжелый участок.

Мы иногда говорили: «Вот читали книги 
об Отечественной войне, о том, как парти-
заны действовали по ночам. Мы тоже так 

делали». То же происходило на начальном 
этапе. Важно было, чтобы никто не узнал, 
где и кто собирается.

Конечно, когда счет пошел на сотни, 
мы уже не боялись никого. Но дабы не 
подставлять местных людей, которые это 
все начинали, мы действительно собира-
лись по ночам: и в 12 часов ночи, и в три 
часа. Они собирались, мы подъезжали... 
Работали по бригадам, в частных домах, 
где люди собирались, причем эти дома 
меняли. Для всех потом было неожиданно 
(особенно в Малаештах). что очень боль-
шое количество избирателей, 8 с лишним 
тысяч, участвовало в референдуме.

Снегур там тоже проводил встречу с 
людьми. Целый зал согнали...

А через пару дней – референдум. Более 
80 процентов населения пришли и отдали 
свои голоса за те идеи, которые витали на 
левом берегу Днестра, конечно, кишиневцы 
были ошарашены. Это была победа.

Уже когда прошли референдумы, 
потом – выборы в Верховный Совет, 
мы увидели, что люди стали ходить с 
гордо поднятой головой. Никто никого 
не боялся. 

...Шло время. Молдова готовилась к 
военным действиям. Мы в основном все эти 
годы работали в паре с Людмилой Воронюк, 
какие бы задания ни давали. Это, с одной 
стороны, и прикрытие, когда мужчина и 
женщина куда-то едут вместе. Выезжали 
на очень ответственные задания. Десяток 
командировок было в Москву, где выходи-
ли на самые высокие уровни: Верховный 
Совет Российской Федерации, правитель-
ство (тогда еще СССР).

С Горбачевым мы не встретились, хотя 
очень хотели сказать ему ласковые слова 
по рабоче-крестьянски за то, что сотвори-
лось благодаря его деятельности.

Были такие моменты, когда мы чувство-
вали, что представляем не Воронюк и не 
Велько, а все Приднестровье. И от одного 
сказанного нами слова в чем-то зависела 
судьба нашего края.

Было очень много и других ответ-
ственных моментов. Когда расстреляли 
13 декабря 1991 года милицейский пост 
на кругу в Дубоссарах, было указание 
нашего Президента, что депутаты должны 
оставить рабочие места и вести разъ-
яснительную, агитационную работу. Если 
применили оружие, значит надо создавать 
военные отряды, военизированные дружи-
ны для защиты. Раз нападают, значит надо 
защищаться. И вот 13 декабря я как депу-
тат горсовета ушел с работы и практически 
два года занимался только республикан-
скими проблемами.

Нет худа без добра. Даже в тяжелое 
время войны люди многому научились. 
Идейно, духовно люди росли.

В то время того, что было в сердцах и 
в душах у нас, приднестровцев, не было 
нигде и ни у кого на бывшей территории 
Советского Союза.

Я горжусь своими людьми, потому что 
мы росли все вместе. Политиканы Молдовы 
делают все, чтобы нагнетать обстановку, 
чуть ли не опять силовые методы при-
менять. Если это, не дай Бог, случится, я 
уверен, наши люди опять же будут такими, 
какими они были раньше, но уже с большим 
опытом.

Из книги «Славы не искали». 
Публикуется в сокращении

ПАМЯТЬ

Краткий экскурс 
в историю празд-
ника. 22 октября 
(1 ноября) 1612 
года бойцы народ-
ного ополчения 
под предводи-
тельством Кузьмы 
Минина и Дмитрия 
Пожарского штур-
мом взяли Китай-
город – гарнизон 
Речи Посполитой 
отступил в Кремль. 
Князь Пожарский 
вступил в Китай-
город с Казанской иконой Божией 
Матери и поклялся построить храм в 
память этой победы. 23 ноября (2 ноя-
бря) командование гарнизона поль-
ских интервентов подписало капиту-
ляцию, выпустив тогда же из Кремля 
московских бояр и других знатных 
лиц. На следующий день, 24 октября 
(3 ноября), гарнизон сдался.

В 1630 году на Красной площа-
ди появился Казанский собор, кото-
рый историки считают обетным. 
«Празднование Казанской иконе 
Божией Матери» (в память избав-
ления Москвы и России от поляков 
в 1612 году)» сохраняется в пра-
вославном и народном календаре 
доныне. Победа народного ополче-
ния над поляками в 1612 году про-
демонстрировала всему миру обра-
зец героизма и сплоченности народа 
вне зависимости от национальности, 
происхождения, вероисповедания и 
положения в обществе. День народ-
ного единства – это воскрешенный 
государственный праздник, учреж-
денный в 1649 году указом царя 
Алексея Михайловича. По этому 
указу церковный праздник Казанской 
иконы Божией Матери приобретает 
статус государственного. Но, к сожа-
лению, после Великой Октябрьской 
социалистической революции тради-
ция отмечать освобождение Москвы 
от польских интервентов прервалась.

Идея сделать праздничным день 4 
ноября как День народного единства 
была высказана Межрелигиозным 
советом России в сентябре 2004 года: 
«Этот день напоминает нам, как в 
1612 году россияне разных вер и 
национальностей преодолели разде-
ление, превозмогли грозного недруга 
и привели страну к стабильному граж-
данскому миру», – заявил Патриарх 
всея Руси Алексий.

28 октября 2004 года в Саратове на 
Театральной площади по инициативе 
Общественной палаты и Молодежного 
парламента области прошел восьми-
тысячный митинг молодежи и пред-
ставителей общественных организа-
ций в поддержку курса реформ, про-
водимых Президентом Российской 

Федерации В.В.Путиным. В выступле-
ниях прозвучала поддержка инициати-
вы установить празднование 4 ноября 
как Дня национального единства, что 
было внесено в Обращение участни-
ков митинга к Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину.

В этом же 2004 году проект Закона 
о праздновании Дня народного един-
ства был принят Государственной 
Думой и Закон вступил в силу. А 
сегодня уже по инициативе молодеж-
ного парламента ПМР было органи-
зовано праздничное шествие-митинг 
горожан в поддержку нашей великой 
Родины – России. Именно 4 ноября на 
многотысячном митинге приднестров-
цев на площади имени основателя 

нашего города, великого русского 
полководца Александра Васильевича 
Суворова была вскрыта капсула с 
посланием тираспольчан, заложенная 
в 1967 году. Это послание зачита-
ла наша землячка Ольга Гальченко, 
которая пятьдесят лет тому назад, 
будучи активной пионеркой, на таком 
же митинге знакомила с ним жителей 
нашего города. Я помню ее голос в те 
далекие семидесятые. Он ничуть не 
изменился. Такой же молодой, звон-
кий и убедительный. Бывшая пио-
нерка даже пилотку сохранила с того 
времени.

Собравшиеся на площади люди с 
интересом слушали о трудовых подви-
гах тираспольчан 70-х: они осваивали 
целину, строили заводы и фабрики, 
покоряли горы, реки, укрощали атомную 
энергию, направив ее на мирные цели. 
Звучали имена наших героев: Степана 
Наумовича Ждановича – руководи-
теля флагмана консервной промыш-
ленности СССР завода им. Первого 
Мая, героев Социалистического труда 
Валентины Сергеевны Соловьевой, 
Игната Дмитриевича Дьяченко и 
Валентины Васильевны Блохиной, 
ветерана революции, легендарного 
матроса с броненосца «Потемкин» 
Алексея Федоровича Царева, имя 
которого носит одна из улиц нашего 
города.

Выступивший на митинге Первый 
Президент Приднестровской 
Молдавской Республики Игорь 
Николаевич Смирнов подчеркнул, что 
единство людей всех национально-
стей – великая сила, которая в гроз-
ных 90-х остановила националистиче-
скую чуму агрессоров Молдовы. 

Нынешний Президент страны 
Вадим Николаевич Красносельский 
говорил о преданности приднестров-
ского народа России: «Сейчас в 
Приднестровье проходит сбор под-
писей в поддержку миротворческой 
миссии на Днестре. Это ответ при-
днестровцев на позицию Молдовы, 
выступающей за вывод российских 
миротворцев из республики». 

На многотысячном митинге высту-
пали защитники Приднестровья, вете-
раны труда, представители нашей 

замечательной молодежи. 
Закладка новой капсулы 
была доверена председа-
телю молодежного парла-
мента Александру Савичу. 
Вскроют новую капсу-
лу в 2040 году – в день 
50-летия Приднестровской 
Молдавской Республики.

В этот же день состоя-
лись праздничные гуляния. 
Закладка нового парка в 
центральной части горо-
да, где Вадим Николаевич 
Красносельский проде-
монстрировал горожанам 
«мастер-класс» владения 

лопатой при посадке деревьев. Он 
же принял участие в регате памяти 
сотрудников милиции, погибших при 
исполнении служебного долга. Это 
мероприятие было приурочено к 100-
летию со дня образования советской 
и 26-летию приднестровской милиции.

Праздник народного единения 
в столице в очередной раз проде-
монстрировал сплоченность нашего 
интернационального народа.

Е. ПУШНЯК
На снимках: митинг 4 ноября 

2017 г.; А.Ф. Царев – в центре, 
справа налево: Р. Емельянова, 
П.Рейх, Е.Пушняк (секретарь коми-
тета комсомола), А.Шестаков, 
В.Емельянов.



НЕ  МОГУ  МОЛЧАТЬ

НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ РЕАЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

Какова сегодня внешнеполитиче-
ская ситуация вокруг республики и как 
обстоят дела в переговорном процессе с 
Республикой Молдова – об этом члены 
Совещательного собрания первых придне-
стровских депутатов попросили рассказать 
Президента ПМР Вадима Красносельского 
и министра иностранных дел Виталия 
Игнатьева.

Вадим Николаевич обратил внимание 
основателей республики на то, что вопрос 
внешней политики всегда был и будет в 
приоритете, так как от этого зависит судьба 
и народа, и в целом государства. Он также 
обратил внимание на непоследователь-
ность некоторых политиков, в том числе 
и молдавского президента Игоря Додона, 
который за 8 месяцев текущего года поме-
нял свое мнение три раза. 

Президент подчеркнул, что с начала 
нового цикла переговорного процесса при-
днестровская сторона была весьма кон-
кретна: решала ряд застаревших проблем: 
упрощен миграционной режим, сняты 
вопросы со школами на румынском языке 
обучения, обработкой земель молдавскими 
аграриями в Дубоссарском районе. Кроме 
того, приднестровской стороной было пре-
кращено 10 уголовных дел в отношении 
молдавских должностных лиц. Но встреч-
ного движения в этом вопросе со стороны 
Молдовы нет.

Основатели республики задали 
Президенту немало вопросов, волнующих 
приднестровцев. Один из них – о молдо-
украинских пограничных постах на границе. 
По мнению президента при возобновлении 
переговоров в формате «5+2» этот вопрос 
должен стоять первым в повестке дня. 

– К сожалению, формат «5+2» исполь-
зуется больше как декларативная плат-
форма. Поэтому было принято решение 
обратиться в ООН, чтобы Приднестровью 
был предоставлен статус наблюдателя. 
Решения, принятые на этой международ-
ной площадке, обязательны к исполнению.  
Сегодня остается констатировать, что 170 
подписанных за время ведения перегово-
ров документов, соглашений не выполняют-
ся молдавской стороной. 

Приднестровье традиционно выступает 
за продолжение переговорного процесса, 
за решение экономических, гуманитарных, 
культурных вопросов, от которых зависит 
жизнь простых людей, но строго основы-
ваясь на нашей государственности. Есть 
воля народа, и вопросы статусности я 
решать не намерен», – подчеркнул Вадим 
Красносельский.

По итогам заседания основатели 
республики приняли резолюцию, где 
высказались в поддержку обращения 
руководства Приднестровья в ООН с 
просьбой предоставить республике ста-
тус наблюдателя в этой международной 
организации; рекомендовали внешнепо-
литическому ведомству больше внимания 
уделить информированию граждан о ходе 
переговорного процесса, в том числе, об 
уже достигнутых договоренностях. 

После окончания Совещательного 
собрания его Председатель, первый 
Президент ПМР Игорь Смирнов дал оценку 
работы Собрания для читателей газеты 
«Трудовой Тирасполь»:

– Информация Президента нашего госу-
дарства показала, где мы находимся и в 
политической плоскости, и в экономической. 
Конечно, как у Президента страны, у него 
есть президентская этика. И он о многих 
вещах не может говорить. Но совершенно 
ясно из его выступления, что только наша 
государственность с поддержкой великой 
России и Украины, и всех, кто будет под-
держивать нас поможет нам сохранить свое 
государство, развивать свои языки, культу-
ру, да и качество жизни. 

Что касается выводов, это и Президент 
подчеркнул – необходимо знать реальное 
положение дел, и всем работать.

МАТУШКА ЗЕМЛЯ – 
КОРМИЛИЦА 

Природа не наделила наш регион полез-
ными ископаемыми такими, как нефть, 
уголь, газ…У нас мало лесов, воды… Зато 
природа нас щедро одарила плодородны-
ми почвами, преимущественно чернозема-
ми. Земля на протяжении многих веков 
исправно кормила, одевала, согревала 
человека, давала продукты питания, корма 
для животных и сырье для промышлен-
ности. Тысячелетиями создавалось это 
величайшее природное богатство, поль-

зоваться которым нужно разумно. Ведь, 
как известно, без хозяина земля – круглая 
сирота. Земельный вопрос стал основной 
темой обсуждения на очередном заседании 
Совещательного собрания первых придне-
стровских депутатов.

В связи с остротой рассматриваемо-
го вопроса, в работе Собрания приняли 
участие руководитель Администрации 
Президента С.Белоус, заместитель 
Председателя Правительства С.Касап, про-
курор Приднестровья А.Гурецкий, министр 
сельского хозяйства и природных ресур-
сов Е.Коваль, председатель парламентской 
фракции «Обновление» П.Пасат, председа-
тель Арбитражного суда А.Кийко, председа-
тель Верховного суда В.Рымарь.

Открывая слушания, председатель 
Совещательного собрания И.Смирнов 
отметил, что данная ситуация сложилась 
в результате порочной практики бывшего 
главы республики Е.Шевчука по изъятию 
без суда и следствия земельных участков 
у одних землепользователей и передаче их 
другим, особо к нему приближенным. И сей-
час необходимо выработать такие рекомен-
дации по решению этой проблемы, которые 
бы не порождали новой несправедливости.

С докладом по земельному вопро-
су выступил депутат Верховного Совета 
ПМР пяти созывов А.Белитченко. Он под-
робно остановился на предыстории вопро-
са, напомнив, что сначала распределе-
ние земельных участков возлагалось на 
президента республики, а в декабре 2009 
года эти функции были переданы главам 
администраций. Однако с декабря 2011, 
т.е. после очередных выборов президента, 
земли начали отбирать у добросовестных 
землепользователей и передавать род-
ственникам либо приближенным высшего 
должностного лица. Больше всех пострадал 
Рыбницкий район. Это было не перераспре-
деление, а самый настоящий рейдерский 
захват земли, на которой работали сотни, 
тысячи людей.

Так, например, в пользу А.Малая 
было отобрано 650 га земли у семьи 
Б.Т.Палагнюка, которая принадлежа-
ла фирме «Палагрос». Такому же рей-
дерскому захвату подверглась фирма 
С.Писаренко ДООО «Агро-Люкка», рабо-
тавшая на 3700 га земли, из которых 
2500 были захвачены. А там было еще и 
1300 голов крупного рогатого скота, 6000 
голов свиней, 1000 голов овец, 5 ферм.

Всего по республике пострадало полто-
ры тысячи землепользователей.

Со сменой власти, в январе 2017 года, 
была создана межведомственная госу-
дарственная комиссия, призванная опре-
делить пути и механизмы решения этой 
ставшей особенно острой социальной про-
блемы. Общественники, в том числе и из 
Общеприднестровского народного форума, 
предлагали новоизбранному главе государ-
ства отменить указы его предшественника 
по земле. Однако представители органов 
государственной власти (правительство, 
суды, прокурор) полагали, что те, у кого 
землю отобрали, должны сами обращаться 
в судебные инстанции за защитой своих 
интересов. И такая точка зрения возоб-
ладала. Последнее слово – за судом.  Но 
восстановить сегодня то, что было пору-
шено, не так-то просто. Это отмечали все 
выступающие. У членов Совещательного 
собрания было много вопросов к министру 
сельского хозяйства и природных ресур-
сов Е.Ковалю. По его убеждению, реше-
ние данной проблемы возможно только на 
основании закона. Эту же мысль высказал 
и прокурор республики Анатолий Гурецкий.

Председатель Арбитражного суда 
Александр Кийко довел до членов 
Совещательного собрания информацию о 
рассмотрении дел в Арбитражном суде по 
данному вопросу:

– На сегодняшний день в Арбитражный 
суд поступило 59 исков. Рассмотрено 37. 
Иски продолжают поступать. Судебные 
органы стараются оперативно рассматри-
вать дела, понимая, что земля должна 
использоваться, обрабатываться. После 
вынесения судебного решения, оспаривае-
мые земельные участки поступают в госу-
дарственный фонд перераспределения и 
уже затем по ним принимаются окончатель-
ные решения в части того, кто ими будет 
пользоваться в дальнейшем.

В свою очередь члены Совещательного 
собрания убеждены, что землю в первую 
очередь должны получить те, у кого она 
была изъята в предыдущие пять лет. Так 
как они были первыми землепользовате-
лями после ликвидированных колхозов и 
КСП. Это одна из главных рекомендаций 
органам государственной власти, которая 
нашла отражение в принятой по итогам 
заседания резолюции.

С.ПИРОЖЕНКО

СОВЕщАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  ПЕРВыХ  ДЕПУТАТОВ  ВЕРХОВНОГО  СОВЕТА  ПМР

Честно говоря, уважаемый читатель, каждое упоминание инициаторов 
«народных» протестов делает им своеобразную рекламу. Но и совсем не 
замечать их бурную деятельность считаю неправильным.

Итак, буквально несколько дней назад беглый экс-президент Е.Шевчук 
прямо от крейсера «Аврора» призывал нас поддержать его бывшего конкурен-
та по предвыборной гонке в президенты О.Хоржана, который назначил на 11 
ноября митинг протеста в центре Тирасполя. Ну не будем здесь переходить на 
личности, хотя не грех напомнить, что такой бравый и раскормленный лидер 
коммунистов не первый год исправно получая депутатскую нехилую зарплату, 
неизвестно когда выполняет свои прямые обязанности, т.к. постоянно разъ-
езжает по российским и не только городам и весям, встречается с кем ни 
попадя... Может, о нас с вами хлопочет? Ну как спешно ретировавшийся из 
родового гнезда с породистыми лошадками и прочими «скромными» атрибу-
тами жизни отставной президент, с болью в голосе вещающий с берегов Невы.

Ну да ладно. Люди у нас грамотные, черное от белого отличить могут – 
сами разберутся. Некоторые, из любопытства, даже на митинг в Тирасполе 
пришли. Правда, потом очень удивились, когда на сайте компартии прочи-
тали о многотысячном митинге. Я тут во вездесущем интернете снимочек 
нашла – там как раз эти «тысячи» хорошо видны (для сравнения: на страни-
це 2 на фото к статье «Сила народного единения» – митинг 4 ноября 2017 
г., тоже в Тирасполе). Выступая на митинге, О.Хоржан в своем «жестком 
выступлении против зарвавшейся власти и обнаглевших олигархов» (цити-
рую сайт компартии. Там лидер коммунистов изображен на фоне какого-то 
другого, действительно многотысячного митинга.) обещал решения митинга 
довести до всех, к кому его обличительная речь адресована, правда, забыл 
рассказать, о чем в Молдове с нынешним ее президентом договаривался, 
и кто спонсирует его командировки. Не объяснил, как это освободить поли-
тических заключенных за экономические преступления. Значит, если 100 
рублей украл – ты вор, если несколько миллионов… долларов – политиче-
ский заключенный. «Железная» логика. Может. О своих дохода-расходах 
беспокоится?

Я, как обыватель, тоже недовольна ростом цен. И с трудом представляю, 
как выживают старики на свою крошечную (вот бы Олега Олеговича перевести 
на такое денежное содержание!) пенсию. Хотя, справедливости ради, отмечу, 
что и в России пенсии у основной массы пенсионеров невелики, особенно в 
глубинке. Я тоже искренне считаю, что наши торговые и аптечные сети могли 
бы как-то поскромнее свои проценты брать. И правительству, на мой взгляд, 
необходимо чуть активнее и продуктивнее работать, особенно в плане кон-
троля над ценами на основные продукты питания и медикаменты. Не пойму, 
почему наши народные избранники после предвыборных баталий попритихли. 
Неужто жизнь наладилась? 

Но все это – не повод требовать отставки президента и правительства, 
размахивая красным флагом кричать: «Ату!» 

Н.ВОРОБЬЕВА

Марина Бабченко, 29 лет: «Время показало, что миротворческая миссия 
на берегах Днестра эффективна. Вывод российских миротворцев – это абсурд. 
Это нужно тем, кто хочет развязать новую кровавую бойню.  Россия истори-
чески – это наше Отечество, наша опора, наша защитница и гарант мира. 
Поэтому миротворцам у нас быть!»

Дима, учащийся лицея, 14 лет: «Мои родители тоже поставили подписи. 
Миротворцы России защищают нас, с ними мы чувствуем себя спокойно, как за 
каменной стеной. Нельзя их отсюда убирать ни в коем случае».

Павел Николаевич, 61 год: «Понятно, кто мечтает убрать отсюда миро-
творцев. Молдова спит и видит, когда они отсюда уйдут. И сразу же снова 
полезет на Приднестровье. Нельзя этого допустить! Хватит крови! Нам нужен 
только мир!»

Людмила, 53 года: «У меня погиб муж на войне в 92-м году. Война про-
шлась катком по моей семье. Дети выросли без папы. Это не должно повто-
риться! Российские миротворцы – гарант нашего спокойствия. Призываю всех 
тех, кто еще не поставил свои подписи, сделать это. Если вы хотите жить в 
мире, люди, примите участие в акции!»

Приднестровцы всегда были мужественными, сплоченными людьми – осо-
бенно перед лицом беды, опасности. Сейчас такая опасность вновь нависла 
над нами! Хочешь мира – поставь свою подпись за сохранение миротворче-
ского формата! 

А. ОВСЕЙЧИК

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

 
 



Осенью подводят итоги зем-
ледельческого труда минувшего 
сезона, и, хотя, как говорится, 
не хлебом единым жив человек, 
но именно этот продукт «номер 
один» остается вечным символом 
благополучия и достатка. Ни один 
из злаков не имеет столько видов 
и сортов, как пшеница, а все же 
практическое значение имеют два 
вида пшеницы – мягкая и твер-
дая. Из пшеницы мягких сортов 
производят продовольственную 
муку для выпечки хлеба. Пшеница 
твердых сортов – востребован-
ное на мировом рынке злаковое 
сырье.

Необходимо отметить, что, 
несмотря на некоторые опасения 
по недобору урожая вследствие 
аномальных погодных условий 
в конце апреля – начале мая, 
получен хороший результат по 
производству всех основных 
сельскохозяйственных культур.

По предварительным данным 
территориальных управлений 
сельского хозяйства валовой 
сбор зерновых и зернобобовых 
культур первой группы составил 
364,7 тыс. тонн против 433,2 тыс. 
тонн в 2016 году, в том числе 
озимой пшеницы – 295,2 тыс. 
тонн против 351,1 тыс. тонн в 
2016 году.

Полученный урожай зерно-
вых ниже рекордных за послед-
ние несколько лет показателей 
2016 года, но объем зерна про-
довольственной пшеницы позво-
ляет полностью удовлетворить 
потребность республики в хлебе 
и обеспечить наличие переходя-
щих запасов зерна.

Средняя урожайность 
зерновых культур составила 
38,7 ц/га, озимой пшеницы – 
40,8 ц/га против 42,7 ц/га и 
45,2 ц/га в 2016 году соот-
ветственно. Наиболее высо-
кие показатели урожайности 
озимой пшеницы отмечают-
ся в Каменском (48,7 ц/га) 
и Слободзейском (43,3 ц/га) 
районах, а наибольший объем 
зерна пшеницы намолочен в 

Слободзейском (89 337,6 тонн) 
и Григориопольском (87 998,6 
тонн) районах. Благодаря вне-
дрению современных мето-
дов обработки почвы, энер-
го- и ресурсосберегающих 
технологий, восстановлению 
систем орошения, примене-
нию качественного семенно-
го материала, новой техни-
ки, средств защиты растений, 
отдельным сельхозпроизво-
дителям удается добиваться 
стабильно высоких показате-
лей, как по урожайности, так 
и по валовому сбору зерна. 
Благодаря сотрудничеству 
с научными учреждениями, 
обмену опытом с аграриями 
как внутри республики, так и 
за ее пределами, внедряются 
новые сорта и гибриды.

Валовой сбор озимого ячменя 
составил 32 711 тонн, что на 11847 
тонн меньше показателя 2016 
года. Ярового ячменя намолочено 
на уровне прошлого года – 19864,4 
тонн. Пшеницы яровой намолоче-
но 8607 тонн против 9528 тонн 
в 2016 году за счет сокращения 
посевной площади на 289 га. Горох 
убран с площади 2204 га – 5878,8 
тонны, на 363 тонны больше, чем в 
прошлом году.

За счет значительного увели-
чения посевной площади озимо-
го рапса получено 19 274 тонн 
(на 10 192 тонн больше), да и 
средняя урожайность на 3 ц/га 
выше чем в 2016 году.

Завершена уборка таких тех-
нических культур как горчица 
(собрано 1918 тонн против 763 
тонны), лен, кориандр, растороп-
ша, софлор. В Дубоссарском рай-
оне посевная площадь лаванды 
составила 44 га, валовой сбор 
ожидается в следующем году. 
Вся эта сельхозпродукция пред-
назначена на экспорт.

Зеленого горошка, благодаря 
качественному семенному мате-
риалу, получено на 607 тонн 
больше. Средняя урожайность 
сахарной кукурузы составила 
234,5 ц/га против 139,5 ц/га в 2016 

году. Увеличились 
посевные площади 
подсолнечника, что 
позволило собрать 
129.4 тыс. тонн.

Кукурузы на зерно 
по состоянию на 8 ноя-
бря 2017 года убрано 
65 процентов площа-
ди, намолочено 65,3 
тыс. тонн в бункерном 
весе против 63.6 тыс. 
тонн на аналогичную 
дату прошлого года.

Овощи убраны с 90 
процентов площади, 
собрано 35,5 тыс. тонн, 
картофеля. Плодовых 
культур собрано 9,8 
тыс. тонн, в том числе 
косточковых – 3,1 тыс. 
тонн, семечковых – 
6,7 тыс. тонн. В текущем году 
наблюдается некоторый недобор 
урожая вследствие аномальной 
погоды 20-21 апреля (снег) во 
время цветения. Валовой сбор 
винограда составил 24,9 тыс. 
тонн при средней урожайности 
104,9 ц/га, что на 7,1 тыс. тонны 
больше прошлогодних показате-
лей.

Земли Приднестровья – в 
этом убеждает история наше-
го края – основное наше богат-
ство, а «земледелие – богоугод-
ное дело» считает руководитель 
ООО «ПикАгро» Иван Сергеевич 
Нестеров:

– Только одержимость, без-
заветный труд профессиона-
ла могут дать экономический 
эффект, стать основой благосо-
стояния не только руководителя, 
но и всех участников производ-
ства. Ведь земледельцу, кроме 
несовершенства правовой базы, 
противостоят капризы природы, 
а все в совокупности не позво-
ляет работать спустя рукава. И 
еще: землю надо любить и, если 
называешь себя гордо – земле-
дельцем – будь добр, соответ-
ствуй. А то некоторые наберут 
земли, и… бурьяны растут. Это 
же позор!» 

И он имеет полное право на 
такое суждение.

В период расцвета 
Слободзейского района в ста-
рые добрые советские време-
на Незавертайловский колхоз 
добивался рекордных урожаев 
овощных и зерновых культур, 
садов и виноградников. За дости-
жения в сельском хозяйстве 
председатель местного колхоза 
К.А. Гузун стал одним из пер-
вых героев Социалистического 
труда Молдавской ССР. 
Однако постсоветские разру-
шительные процессы сыгра-
ли и в Незавертайловке свою 
негативную роль. За короткий 
период времени отлаженный 
механизм производства и реа-
лизации выращенной продукции 
был сломан, хозяйство пришло 
в упадок и на его «обломках» 
только очень решительному и 
деловому И.С.Нестерову уда-
лось по-настоящему развернуть-
ся. Незавертайловка – самый 
южный населенный пункт нашей 
республики. Трудолюбивые 
живут тут люди. Умеют забо-
титься о земле-матушке. А с 
таким руководителем, как Иван 
Сергеевич, можно «горы свер-
нуть».

Благотворительная деятель-
ность знатного земледельца 
заслуживает особого уважения. 
Не так давно Иван Сергеевич 
подарил строения студенческо-
го городка Кицканскому Ново-
Нямецкому монастырю. Хотя 
монахи просили подарить им 
всего лишь подержанный трак-
тор. Специально для сельско-
го фельдшерско-акушерского 
пункта приобрел в Германии 
автомобиль, оборудованный 
как специализированная скорая 
помощь. О ежегодной спонсор-
ской помощи школам, ветера-
нам войны и труда и говорить 
не приходится – это вошло в 
правило руководителя ООО 
«ПикАгро». Благотворительность 
И.С.Нестерова вызвала непод-
дельное уважение митрополита 
Владимира. Он посетил семью 
Нестеровых и поблагодарил 
Ивана Сергеевича за сделанное 
во благо людей. Вот так с Богом 
в душе шагает по жизни Иван 
Сергеевич. Он не ищет выгоду для 
себя во всех своих начинаниях. 
Трудится не ради славы, а ради 
достойной жизни на земле. Но и в 
то же время предупреждает своих 
коллег: «На Бога надейся, но сам 
не плошай»! Справедливости 
ради следует отметить и повы-
шенное внимание к аграрному 
сектору экономики со стороны 
Правительства ПМР. 

Подписание целого ряда 
Соглашений можно считать эле-
ментом такой формы интегра-
ции как государственно-частное 
партнерство. На сегодняшний 
день общая сумма предпола-
гаемых инвестиций согласно 
заключенным соглашениям и 
договорам долгосрочного поль-
зования составила 184,1 млн. 
руб., из них в материальные 
и внеоборотные активы сель-
скохозяйственных организаций 
будет направлено 172,8 млн. 
руб., в инфраструктуру сел – 
11,3 млн. руб.

Следует отметить, что в 
настоящее время практически 
все земли сельскохозяйственно-
го назначения за исключением 
неудобий используются. А это 
означает – будем жить достойно!

Е. ПУШНЯК
(На снимке 

Иван Сергеевич Нестеров)

  

Отгремел – отзвенел Всемирный фестиваль моло-
дежи и студентов в Сочи, где побывала почти сотня 
делегатов от Приднестровья. В их числе был и молодой 
архитектор и скульптор из села Красненькое Рыбницкого 
района Анатолий Белый.

Анатолий – творческая и необычайно одаренная, раз-
носторонняя личность. Он неоднократный победитель и 
призер ПМР, Молдовы и Украины по вольной борьбе. С 
раннего детства проявился его дар и к изобразительно-
му искусству.  Именно поэтому после окончания сред-
ней школы он поступил и успешно окончил факультет 
искусств и архитектуры ПГУ.   

За время учебы в ПГУ Анатолий успел поуча-
ствовать в нескольких успешных проектах, в том 
числе – памятника на Кицканском плацдарме. Освоил 
Анатолий и профессию скульптора, и вместе с отцом 
– народным умельцем Николаем Белым и сестрой – 
дизайнером Татьяной даже организовали творческую 
группу «Белые художники», на счету которой нема-
ло известных скульптурных композиций как в нашей 
республике, так и за ее пределами.

Поездку в Сочи на молодежный форум Анатолий счи-
тает подарком судьбы.

А после возвращения домой он согласился ответить 
на вопросы о самых запоминающихся моментах фести-
валя.

– Город красивый,  и даже чем-то похож на Рыбницу. 
Однако я рассматривал его с точки зрения архитектора: 
смог бы я построить то или иное здание, которое видел в 
городе? Однозначный ответ: смог бы.  И  за это – благо-
дарность нашим преподавателям, большим специали-

стам в области архитектуры.  Я многому у них научился.  
На фестивале я посетил  много мероприятий – спортив-
ные, культурные, участвовал во встречах с известными 
людьми. Незабываемое впечатление оставило общение 
с выдающимися спортсменами Александром Карелиным 
и Еленой Исимбаевой.

– А еще я получил возможность проявить свои 
творческие способности – вместе с профессиональ-
ными скульпторами и мастерами керамики принял 
участие в мастер-классе «Глина без границ», где я 
из природного материала смастерил скульптуру дра-
кона. Скульптура очень понравилась организаторам  
мастера-класса, которые расспрашивали меня, откуда  
у меня знание технологии ваяния скульптур, и где 
я учился, у кого.  Моим главным учителем был мой 
отец, Николай Белый,  на счету которого уже много 
скульптур – и больших, и малых.  Скульптура понрави-
лась и зрителям, особенно представителям азиатских 
стран – Японии. Южной Кореи, Китая, Тайланда, где 
дракон считается божеством. Меня спрашивали, где 
находится наша страна – Приднестровье. Вообще к 
приднестровцам относились по-дружески, никакого 
недопонимания не было.  Я, кстати, подружился с тай-
скими девушками, которые меня пригласили в гости.  

– Поедешь?
– Как сложится.
– А как ты отдыхал?
– С удовольствием!  Особенно мне понравились  

аттракционы в Сочи-парк и восхождение на гору Роза-
Хутор. Мы с группой поднимались по одной стороне 
горы,  достигли вершины, которая находится на высо-

те 2 320 метров над уровнем моря. А вышли на другую 
сторону, где пришлось пересечь границу с Абхазией. С 
приднестровским паспортом это сделать было просто – 
вот где пригодился безвизовый режим!

– Что ты вынес из мероприятий фестиваля? 
– У меня появилось много интересных идей, о кото-

рых я рассказал на встрече с главой нашей госадми-
нистрации Вячеславом Фроловым. Мы нашли с ним 
взаимопонимание. Думаю, в недалеком будущем наша 
творческая группа «Белые художники» сможет порадо-
вать рыбничан своими работами. Импульса, который я 
получил на фестивале, хватит на много добрых и краси-
вых дел!

А.СТРОЕВА


