
 

Здравствуй, уважаемый читатель! 
Прежде всего, хотим заверить, что 
твое беспокойство – будет ли выходить 
«Трудовой Тирасполь» – беспочвенно. 
Конечно, БУДЕТ! А перерыв в выходе 
газеты был связан лишь с тем, что мы 
посчитали необходимым проанализи-
ровать свою деятельность в период 
двух непростых избирательных кампа-
ний, сделать определенные выводы. А 
еще – дать возможность людям, кото-
рым мы вверили свою судьбу и судьбу 
своего государства, сделать первые 
шаги на новом поприще. Если хотите, 
хотели убедиться, что обещания со 
сроком 1 января 2017 года выполнены. 
И что еще немаловажно – активистов 
ОСТК, редакционный коллектив, рабо-
тающий на общественных началах, 
волновал такой вопрос: должны ли мы 
выискивать «что не так» и сразу же 
сигнализировать об этом.

На сегодня редакционная политика 
определена. И мы рады сообщить вам, 
что газета будет выходить регулярно. 
И самое главное – мы постараемся 
держать руку «на пульсе». Как и пре-
жде будем рассказывать об успехах 
трудовых коллективов, о тех пробле-
мах, которые они решают, и по мере 
сил будем им в этом помогать. Вот 
и ответ на вопрос нужно ли писать о 
том, что не так. Конечно же, нужно! И в 
то же время просто необходимо пока-
зывать положительный опыт – и как 
пример для подражания, и как возмож-
ность порадоваться за тех, кто хочет и 
умеет работать. 

Нынешний год объявлен годом 
предпринимателя. Что ж, это спра-
ведливо. Ведь именно на этих людях 
и возглавляемых ими коллективах 
держится сегодня экономика, а как 
следствие – занятость населения. 
Нужно ли продолжать эту цепочку? 
Главное, что все это ведет к улучше-
нию жизни каждого приднестровца.

Не обойдем вниманием социаль-
ный аспект нашей жизни. Здесь поста-
раемся сверяться с Народной про-
граммой нашего президента. Это и 
медицина. И образование. И пресло-
вутый ЖКХ – куда без этого!

Сейчас ведется работа по созда-
нию законодательной базы для орга-
нов народного контроля. Обязательно 
включимся в эту работу! Ибо все мы 
должны прилагать усилия для улуч-
шения нашей жизни, для будущего 
нашего пока еще непризнанного госу-
дарства.

Наш президент справедливо счи-
тает, что для решения насущных про-
блем необходимо объединить усилия. 
По большому счету – мы все, рабочие, 
предприниматели, врачи, учителя, 
пенсионеры, студенты и школьники – 
одна команда! Только вместе мы смо-
жем вырваться из ямы, в которой ока-
зались! Давайте не будем забывать, 
что созданное волей народа государ-
ство только мы сами можем защитить 
и поддержать.

Н.ВОРОБЬЕВА

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

В  РОД  «ОСТК  ПРиДНЕСТРОВЬя»

Первый Президент ПМР, председатель Сове-
щательного собрания первых приднестровских депута-
тов И.Н.Смирнов дал эксклюзивное интервью для чита-
телей газеты «Трудовой Тирасполь».

– игорь Николаевич, как Вы оцениваете начало работы 
нашего Президента Вадима Николаевича Красносельского?

– Оценивать работу Президента будет народ. Я могу ска-
зать только о некоторых высказываниях, которые я слышал и 
свое собственное мнение. Вот несколько выводов. Во-первых, 
Вадиму Николаевичу досталось очень тяжелое наследство. 
Чтобы все это исправить, требуются огромные усилия и время. 

По тем поручениям, которые даны Президентом 
Правительству и Верховному Совету, я четко вижу, уже нача-
лась и продолжается реализация Народной программы Вадима 
Красносельского. Народ уже не на словах, а на деле видит реа-
лизацию пунктов этой программы: уменьшение ставки на патент, 
бесплатный проезд в троллейбусах для пенсионеров, отработан 
механизм о бесплатном предоставлении 1000 кубометров газа 
для льготной категории граждан, и это только начало. Можно 
сказать: в правильном направлении действует Президент.

Думаю, у Вадима Николаевича пока мало времени остается 
на личные встречи, общение, много времени занимает и внеш-

не-политический вектор, но все идет в очень верном направле-
нии, а дальше, как в той программе: поживем – увидим.

 – игорь Николаевич, Вы 21 год руководили республи-
кой, и знаете ситуацию, в которой сейчас все мы оказались. 
Что бы Вы могли пожелать Президенту?

 – Одно – и президенту и всем нам – помнить о главной идее 
нашей государственности. Вы посмотрите, сколько мы пережи-
ли: развал великого государства и его последствия. Что при этом 
пережил наш народ и с какими потерями. Государственность 
наша дает право каждому – русскому, молдаванину, украинцу, 
повторяю, каждому – говорить на своем языке, знать и любить 
свою историю и те фундаментальные общие ценности, которые 
называются русским миром. Поэтому, прежде всего, надо сохра-
нять и беречь нашу государственность, как гарантию всего. Мы 
26 лет живем непризнанными, но главное есть у народа понима-
ние важности сохранения нашей государственности. А Вадиму 
Николаевичу желаю успехов, чтобы он использовал весь свой 
запал, настрой для достижения тех задач, которые поставил 
перед ним наш приднестровский народ. Думаю, выход из слож-
ной ситуации будет найден. 

Дай Боже, и все получится!
Беседовала C.ПиРОЖЕНКО

Социальная и общественно-политическая ситуация в регионах – основная тема очередного заседания президиума 
Республиканского объединенного совета трудовых коллективов. Представители городов и районов подробно рассказали о первых 
шагах вновь назначенных глав государственных администраций, об их взаимодействии с представителями общественных орга-
низаций и в частности, СТК. Несмотря на довольно сложный период и определенные трудности, с которыми столкнулись новые 
руководители районов, практически везде они готовы прислушаться к мнению общественников, понимая, насколько важно в это 
непростое время учесть и по мере возможности осуществить чаяния людей.

– Мы рекомендовали В.В.Тищенко,– сказал председатель Слободзейской организации Ю.Затыка,– уже встречались, обговори-
ли, как будем работать. Мы готовы помогать.

О планах главы госадминистрации Григориополя подробно рассказал председатель Григориопольской организации А.К.Манойлов. 
Сейчас он проводит встречи в селах. В планах – передача местного управления на места. Ведь тем, кто там живет и работает вид-
нее, в чем в первую очередь нуждаются люди, как поддержать сельхозпроизводителя и т.д.

Активно сотрудничает столичный ОСТК с главой администрации Тирасполя. Это и понятно – О.Довгопол – практик, хозяйствен-
ник, хорошо знает город и понимает, сколь важна роль представителей общественности в решении насущных проблем.

В ходе обсуждения представителям с мест была поставлена задача не просто контактировать с руководством на местах и 
всемерно помогать, подсказывая, а при необходимости – и критикую. Но, как подчеркнули участники заседания, очень важно не 
критиканствовать, а поддерживать.

Члены президиума не оставили без внимания некоторые кадровые решения. Так было высказано мнение о нецелесообразности 
назначения на должность руководителя отдела по работе с общественными организациями А.В.Березовского, в свое время дис-
кредитировавшего себя, проявившего, мягко говоря, некорректное поведение по отношению в общественным организациям и их 
руководителям, стоявшим у истоков образования нашего государства. 

На заседании президиума был также рассмотрен вопрос о подготовке очередной отчетно-выборной конференции РОД «ОСТК 
Приднестровья». Была определена дата проведения – 20 мая 2017 года, повестка дня, а также нормы представительства: один 
человек от десяти членов организации.

– такова основная тема повестки дня очередного заседания бюро координационного совета Общеприднестровского народного 
форума. 

Суть вопроса такова: указами второго президента ПМР земли в ряде районов республики под разными предлогами были изъяты 
у добросовестных землепользователей и переданы другим лицам. Верховный суд определил неправомочность этих решений, т.к. 
в связи с конституционным законом о Правительстве это не входило в компетенцию главы государства.

Не за горами весенне-полевые работы и сегодня очень важно как можно скорее решить проблему. Об этом говорили предста-
вители ООО «Палагрос» (с 1978 года люди работали на этой земле, старались использовать ее рационально, благоустраивали 
село, лишились более 600 га), «Агролюка» (работало 850 человек, налоги в бюджет составляли порядка 2 млн. долларов), немало 
проблем и у фирмы «Агростиль».  

Заслушав руководителей сельхозпредприятий, юристов, координационный совет принял решение обратиться к президенту с 
предложением в кратчайшие сроки разобраться, чтобы не просто восторжествовала справедливость, но и не были упущены воз-
можности обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Члены координационного совета обсудили также ход работы над уставными документами и подготовку к предстоящему съезду, 
на котором они будут утверждены и приняты.

Председатель комитета Верховного Совета по общественным объединениям, спорту, информационной и молодежной политике 
И.С.Буга информировал о том, что в настоящее время готовится законопроект, регулирующий деятельность народного контроля, о 
чем говорилось на учредительном съезде Форума.

ОБщЕПРиДНЕСТРОВСКий  НАРОДНый  фОРум



ВыПОЛНяя  ПРОДОВОЛЬСТВЕННуЮ  ПРОГРАмму 

У дуба с крепкими корнями не бывает 
мелких желудей. Эти слова приходят на 
ум, когда общаешься с внуками легендар-
ного орденоносца, депутата Верховного 
Совета СССР, одного из основателей 
нашей республики Бориса Тимофеевича 
Палагнюка.

На рабочем столе компьютера млад-
шего внука Палагнюка Ильи Ананьева 
чего только нет: ярлычки и папки с назва-
ниями «Посев подсолнечника», «Новое 
в защите растений», «Минеральные и 
органические удобрения: правильный 
баланс», «Посевной материал: количе-
ство и качество». И никаких игр или других 
заморочек из сферы развлечений! 

Ему под стать и двоюродный брат – 
Вадим Добындэ: такой же увлеченный 
человек – все мысли о предстоящем сель-
скохозяйственном сезоне.

Обоим молодым людям, внукам 
Бориса Палагнюка, еще нет и тридцати, 
однако серьезности и ответственности – 
как у вполне состоявшихся людей: оба в 
деда пошли.

Вот так оно бывает: мечтал Борис 
Тимофеевич о сыновьях, но ему и его 
жене Надежде Ефимовне Бог дал толь-
ко двух дочек – Майю и Нину.  Хорошие 
дочки выросли, грех жаловаться! А мечта 
его исполнилась в третьем поколении.  
Майя и Нина порадовали деда двумя вну-
ками – Вадимом и Ильей.   

О том, насколько достойным чело-
веком был Борис Тимофеевич, помнят 
многие не только в нашей республике, 
но и за ее пределами.  Потомственный 
крестьянин, человек, выведший отрасль 
птицеводства на высочайший уровень, 
директор лучшего в СССР предприятия по 
выращиванию птицы «Племптицесовхоз», 
депутат высшего законодательного орга-
на Советского Союза…

Он был примером для своих детей, а 
позже и внуков. Нина с отличием закон-
чила кишиневский сельскохозяйственный 
институт и стала ветеринаром. Позже учи-
лась в аспирантуре Всероссийского НИИ 
птицеводства, защитила кандидатскую 
диссертацию. Нина всегда была правой 
рукой отца, и от него научилась многому.  
Его слова-напутствие: «Земля – это наше 
всё, и относиться к ней нужно, как к родной 
матери: кормиться от щедрот её, но и не 
забывать заботиться о ней – с любовью и 
добротой, как о матери».

Как часто нынешние земледельцы 
забывают о таких простых вещах, и ведут 
себя по отношению к земле, как ненасыт-
ные потребители!..

Майя в начале своего жизненного пути 
выбрала профессию инженера-строите-
ля, а потом все равно голос крови пере-
силил – работает на земле…

Внуки стали надеждой и смыслом 
жизни Бориса Тимофеевича. Да и им 
было интересно с таким мастеровитым 
и всезнающим дедом, который брал их с 
собой на работу, и они с детства видели 
и знали все о сеялках, комбайнах, трак-
торах и культиваторах, о птицеферме с 
тысячами голов птицы. А выращивали на 
птицеферме и кур, и гусей, и индюков…

Нина Борисовна смеется: «Илья 
всему научился у деда, даже искус-
ству виноделия. У доброго хозяи-
на для гостей должны быть не только 

хлеб-соль, но и доброе вино. Законы 
гостеприимства никто не отменял. К 
Борису Тимофеевичу приезжали гости 
из разных  стран и республик – Венгрии, 
Румынии, Израиля, Америки, но самые 
дорогие – из России и бывших советских 

республик.  Интересовались производ-
ственными успехами, но и от доброй 
чарки никогда не отказывались!»

Когда «распустили» колхозы и распа-
евали земли, многие бывшие колхозники 
отдали свои паи Палагнюку в долгосроч-
ную аренду.  К работе подключились 
дочери и внуки.  

Было создано ООО «Палагрос» – 
«Палагнюк – Россия» – все просто. В 
хозяйстве было 24 работника, которые 
добросовестно трудились и получали ста-
бильную зарплату.

Илья и Вадим после окончания 
Одесского национального экономическо-
го университета, получив солидное эко-
номическое образование, вернулись в 
Рыбницу. Хотя им предлагали работу в 
Одессе, и неплохую, но они же – палагню-
ковская порода! Дедушкино воспитание 
не прошло даром…

Сразу по приезду Илья и Вадим актив-
но включились в работу.  И в профессио-
нальном плане ребята росли на глазах – 
они постоянно повышали уровень знаний 
на различных курсах и семинарах, где 
обучались и обучаются внедрению новых 
технологий возделывания зерновых и 
масличных культур, применению мине-
ральных удобрений...  Учеба – процесс 
непрерывный!

Грамотное возделывание земли и 
забота о ней давали свои результаты.  В 
хозяйстве даже в неблагоприятные годы 
добивались хороших урожаев, бюджет 
получал достойные налоговые отчисле-
ния. Только в 2014 году было перечис-

лено более 400 тысяч рублей. Работники 
хозяйства получали достойную зарплату, 
обновлялся машинно-тракторный парк. 
Именно тогда и случилось то, чего никто в 
«Палагросе» не ожидал. Под надуманным 
предлогом большую часть земли – 600 
гектаров – изъяли в пользу других зем-
лепользователей, оставив хозяйству 150 
гектаров пашни. А ведь о качестве и уме-
нии работать говорят те оценки, которые 
были даны в свое время Б.Т.Палагнюку – 
награжден советскими орденами Ленина 
и Трудового Красного Знамени, серебря-
ными и золотыми медалями ВДНХ, орде-
нами ПМР – Почета, «Трудовая слава», 
«За личное мужество».

Как это могло случиться? Ни Палагнюк, 
ни его дочери закон не нарушали и дей-
ствовали строго в правовом поле. Никаких 
бумаг никто не предъявлял. Лишь один 
телефонный звонок – «Было ваше, станет 
нашим» – и все! Можно было бы понять, 
если бы землю отбирали у нерадивых 
землепользователей. Но у людей, кото-
рые отдавали земле все силы и знания, 
накопленные поколениями, успешно тру-
дились, платили налоги, обеспечивали 
работой более двух десятков людей – 
зачем и по какому праву? Мы думаем, что 
Палагнюку не простили твердую позицию, 
которую он занял на выборах 2011 года, 

отдав предпочтение опыту И.Н.Смирнова, 
и призывал рыбничан голосовать за него.

Вопросов было много, а ответа на 
них не было. Обидно и больно было 
видеть, как земля, которую холили и леле-
яли, небрежно обрабатывается чужими 
для земли людьми. Пусть не коробит 
читателей слово «чужие»: земля – живой 
организм, и она очень хорошо чувствует 
искренность и любовь или желание любой 
ценой извлечь выгоду сегодня и сейчас. 
Дальше – хоть трава не расти… А ведь 
когда отбирали землю, она была ухожена 
с любовью, уже засеяна и готова отдать 
людям новый урожай.

Ситуация в хозяйстве изменилась кар-
динально, и не в лучшую сторону. Вместо 
24-х в «Палагросе» пришлось оставить 
только четырех работников, в 2016 году 
вместо 400 тысяч рублей налога в бюджет 
было уплачено 123 тысячи… И кому стало 
лучше? 

Илья нередко заезжал посмотреть, в 
каком состоянии земля, которую два года 
обслуживали «чужие» люди. После объ-
ездов он приходил домой расстроенный: 
земля обрабатывалась с нарушениями 
технологии, и чувствовалось, что работа-
ют там люди без души…

После выборов Президента у руково-
дителей ООО «Палагрос» появился шанс 
восстановить справедливость и вернуть 
ситуацию в правовое поле, то есть, чтобы 
все было по закону, а не по понятиям. 

Сегодня в производстве 2 иска – к руко-
водителям ООО «ТриМ» и «Агролига», а 
также к бывшему руководителю государ-
ства. 

– Хочется надеяться, что наши иски 
будут рассмотрены и удовлетворены - 
до начала посевной,– поделилась Нина 
Ананьева. – Мы уже приобрели семена 
и минеральные удобрения для посева 
на площади 150 гектаров. А как только 
земля вернется к своим законным арен-
даторам, сразу займемся весенне-поле-
выми работами и там. У нас большие и 
хорошие планы. Кроме зерновых и тех-
нических культур мы хотим отвести не 
меньше 7 гектаров пашни под овощи.  
Овощеводство – отрасль трудоемкая, а, 
значит, привлечем к работам большее 
количество людей, меньше станет безра-
ботных.  А у рыбничан появится возмож-
ность покупать свежие овощи по прием-
лемым ценам – перекупщикам придется 
умерить аппетиты. А то в нашей цветущей 
республике цены, как на севере России…  
На овощных плантациям мы планируем 
провести орошение. И еще. Мы обяза-
тельно будем развивать животноводство 
и птицеводство.  Для этого ведем рекон-
струкцию птичников. Если в прошлом году 
отремонтировали две крыши, в нынешнем 
приведем в порядок еще шесть. В общем, 
планы у нас реальные и выполнимые.  
Главное, чтобы не упустить еще один год. 
Мы уже соскучились по нашей земле. И 
она по нам скучает, я это чувствую…»

О.СТРОЕВА,  фото автора

PS. Редакция располагает информа-
цией, какую операцию по отъему земли  
по распоряжению бывшего президента 
провела администрация Рыбницкого 
района.

   

В повестке дня очередного заседания Совещательного 
собрания первых приднестровских депутатов был запла-
нирован один вопрос: «О работе Государственной служ-
бы связи ПМР и Государственной службы средств массо-
вой информации ПМР».

В ходе обсуждения повестки дня был предложен 
еще один, не менее актуальный вопрос: «О провер-
ке правильности награждения граждан ПМР бывшим 
Президентом ПМР Е.В.Шевчуком». Единогласно и этот 
вопрос был включен в повестку дня.

По первому вопросу основатели Республики заслу-
шали и обсудили информацию о работе государствен-
ных СМИ,  предоставленную директором ГУ ПГТРК 
Игорем Никитенко и и.о. главного редактора Татьяной 
Орешиной, руководителя Госслужбы связи Романа 
Кураша, директора ГУ «Приднестровская газета» 
Василия Бурлака, а также руководителя профильного 
комитета Верховного Совета Игоря Буги, который, в 
частности, пояснил, что на сессии Верховного Совета 
учредителями государственных СМИ утверждены 
Правительство и Верховный Совет, а не так, как было 
раньше – единолично Президент.

Члены Совещательного собрания заинтересовано 
высказывали мнения, в большинстве своем негативные.

Юрий Затыка:
– У меня вопрос – за пятилетний беспредел, за то, что 

врали, за то, что бездумно работали – кто-то ответит? 
Перед избирателями, перед слушателями, перед теле-
зрителями? Есть какая-то мера воздействия или возмез-
дия? Также нельзя – напуршить и тихонько слинять… И 
на этом все? Чего ждем? Мы ответ когда услышим и в 
какой форме?

Петр Заложков:
– Мы послушали «ответственных» руководителей, но 

это стрелочники… Ответа на вопросы мы не получили 
и не получим. За полтора месяца без согласования с 
Верховным Советом нельзя было поменять сетку теле-
вещания? 

Николай митиш:
– В СМИ мы должны слышать предложения тех 

людей, которые знают свою отрасль: и в промышлен-
ности, и в сельском хозяйстве. Они могли бы конкрет-
но предложить Верховному Совету, Правительству и 
Президенту пути выхода из кризиса. Вот, что я хотел бы 
видеть, слышать и читать в СМИ.

Владимир Емельянов:
– Сегодня нам представили информацию руководите-

ли СМИ, которые еще не утверждены Верховным Советом. 

Я бы считал правильным, чтобы перед утверждением, 
кандидаты в руководители госСМИ прошли все инстан-
ции. Чтобы были учтены мнения и трудового коллектива, 
и общественности. Затем должно быть обсуждение в 
органах исполнительной власти и только после этого кан-
дидатуры должны быть представлены Верховному Совету 
на утверждение. Так будет правильно.

Анна Волкова:
– Вопрос, который наши госСМИ должны задать себе: 

для кого они работают. Наверное, они работают для тех, 
кто смотрит, слушает, читает. И мне кажется, что где-то 
там, внутри должно проснуться уязвленное самолюбие, 
профессиональное. Почему перестали смотреть Первый 
республиканский канал, слушать радио, почему перестали 
читать газету «Приднестровье»? Не интересно? Да, не 
интересно!!! Когда повторяют в течение дня тридцать раз 
один и тот же сюжет, то, простите, плеваться хочется. Или 
когда из уст женщины в рекламном патриотическом ролике 
звучит: «Я – приднестровец…» Или название информаци-
онной программы «Вовремя»… Это что? Для того, чтобы 
убрать эти ляпы из эфира, дополнительных затрат, вре-
мени да и особого ума не надо. Считаю, что должно быть 
здоровое соревнование между ТСВ и Республиканским ТВ. 
Не стыдно было бы и поучиться друг у друга.

СОВЕщАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНиЕ  ПЕРВых  ДЕПуТАТОВ  ВЕРхОВНОГО  СОВЕТА  ПмР 



Сергей Леонтьев:
– Необходима работа с кадрами. Не надо мстить, 

надо хорошенько подумать о кадрах, которые могут 
работать и руководить. 

Владимир Рыляков:
– Мы – свидетели, живущие в период, когда идеология 

является важнейшим инструментом формирования миро-
воззрения человека. Мы видим личности, мы видим, что 
происходит в идеологическом плане в соседних государ-
ствах, что произошло на наших глазах. И сегодня, доста-
точно долго заслушивая представителей наших госСМИ, 
управлений, служб, мы, к сожалению, не услышали ничего 
о формировании идеологической направленности СМИ. 
Не нужно чуждаться идеологии. Она сегодня вышла чуть 
ли не на первое место в мире. Поэтому у меня предло-
жение к Правительству, Верховному Совету рассмотреть 
вопрос структурных изменений всех этих служб. Чтобы 
все они были единым целым и пронизаны именно этой 
идеологической составляющей. 

Анна Гайдаржи:
– Государственными СМИ должны руководить опыт-

ные специалисты с активной жизненной позицией, 
республиканцы. Те, кто жил и живет интересами народа 
Приднестровья, кто был у истоков создания и становле-

ния нашей государственности. В Советском Союзе был 
лозунг: «Кадры решают все!» Я глубоко убеждена, что 
можно подобрать достойную команду высоко професси-
ональных специалистов, патриотов республики. Наши 
СМИ создавались в очень тяжелое для Приднестровья 
время. Начинали с ноля. Но благодаря им о нас узнали 
во всем мире. Мы тогда были едины, СМИ работали на 
положительный имидж нашей республики, народ ими 
тогда гордился.

игорь Смирнов:
– СМИ за последние пять лет сыграли негатив-

ную роль в жизни Приднестровья. А идеология у 
нас простая – государственность Приднестровской 
Молдавской Республики. Общество, которое защитило 
себя от националистов, защитило все устои, основы 
жизни, которыми жили наши родители, деды, какими 
живем мы сами, должно быть сопричастно ко всему, 
что происходит в стране. Конституционное право каж-
дого приднестровца – получать правдивую и своевре-
менную информацию. 

Надо знать мнение телезрителей, радиослушателей, 
читателей газет. Необходимо иметь генеральную про-
грамму развития государственных СМИ.

После детального обсуждения данного вопроса были 

единогласно приняты рекомендации Верховному Совету 
и Правительству, как учредителям госСМИ. В них пред-
ложено пересмотреть систему управления госСМИ и 
связи, как организационно, так и кадрово, с целью 
эффективности работы и ответственности перед гражда-
нами ПМР. А также, после утверждения главных редак-
торов и структуры связи, заслушать на Совещательном 
собрании программы и планы работы госСМИ, этой стра-
тегически важной отрасли.

Первые приднестровские депутаты не менее актив-
но обсудили и другой волнующий общество вопрос: 
о необоснованных награждениях, присвоениях званий, 
в том числе и генеральских, бывшим Президентом 
Е.В.Шевчуком. В итоге члены Совещательного собрания 
приняли резолюцию, в которой обратились к Президенту 
нашей республики В.Н.Красносельскому с предложени-
ем поручить Прокурору ПМР А.А.Гурецкому проверить 
законность и обоснованность награждения и присвоения 
званий в соответствии с Конституцией и Положением 
о госнаградах. Незаконные награждения и присвоения 
званий отменить. Результаты проверки опубликовать в 
СМИ.

C.ПиРОЖЕНКО

 

Основанное в XVI веке Верхотурье 
стало главной крепостью на пути в 
Сибирь. Это город, где на каждом шагу 
можно встретить достопримечательно-
сти, которые так и дышат историей. 
Когда-то его с полным правом считали 
столицей Урала. Именно здесь и родил-
ся Александр Антропов.

В школе мальчик больше всего 
любил уроки истории и литературы. Он 
зачитывался произведениями русских 
классиков. Особенно ему нравились те, 
где героями были сильные личности, не 
пасующие перед трудностями и доби-
вающиеся своих благородных целей. 
Володя очень хотел быть похожим на 
них. С огромным удовольствием он изу-
чал историю своей Родины. В ней было 
много славных страниц. Враги не раз 
пытались поработить 
его Отчизну, но рано 
или поздно их прогоня-
ли вон. При этом защит-
ники Отечества демон-
стрировали образцы 
мужества и героизма. 
Их пример вдохновлял 
Сашу.

Чтобы стать таким, 
как те, на кого он рав-
нялся, Саша упорно 
занимался спортом. 
Тренировки в секции 
«Лыжные гонки» принес-
ли свои плоды – успеш-
но выступая на сорев-
нованиях, он выполнил 
установленные нормативы и стал кан-
дидатом в мастера спорта. Кроме того 
Александр активно занимался обще-
ственной работой – был членом комите-
та комсомола. Вместе с другими ребята-
ми подросток постоянно организовывал 
разнообразные мероприятия. Военно-
спортивная игра «Зарница», встречи с 
ветеранами – все это помогало сделать 
более интересными и содержательными 
учебные будни школьников. 

Став старше парень загорелся жела-
нием служить в десантных войсках. 
После окончания школы его мечта осу-
ществилась – его «срочная» служба 
началась в учебной части дивизии воз-
душно-десантных войск. Тут Александр 
и решил пойти добровольцем в 
Афганистан. 

Боевые действия в этой стране шли 
полным ходом, и вскоре юноша оказал-
ся в Кабуле. Здесь его подразделение 

обеспечивало связью дивизию ВДВ. В 
сложной боевой обстановке, связисты 
делали все от них зависящее, а иногда 
и более того, чтобы выполнить задание 
командования на «отлично». Наградой 
А.Н.Антропову стала медаль «За боевые 
заслуги». Кроме того он был удостоен 
знака ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть».

Выполнив с честью свой интернаци-
ональный долг, воин вернулся домой, 
но недолго пробыл на родном Урале – 
уехал в Москву, в Высшую комсомоль-

скую школу. В стенах её и при-
шла к нему настоящая любовь. 
Татьяна покорила сердце 
афганца навсегда. Она была 
родом из Молдавии, и чета 
Антроповых решила переехать 
в Тирасполь. Солнечный южный 
город очаровал Александра, он 
был уверен, что именно здесь 
будет счастливо жить и рабо-
тать. Но тут… Советский Союз 
стал распадаться на части. 
Конечно, трудно было прими-
риться с мыслью, что такая 
великая держава прекратила свое суще-
ствование. В Молдавии меж тем власть 
захватили националисты, чьи дикие 
идеи были чужды Александру. Вместе 
с товарищами он участвовал в митингах 
и акциях протеста. А во время агрессии 
Молдовы против народа Приднестровья 
афганец встал с оружием в руках на 

защиту молодой республики. Он просто 
не мог поступить иначе.

И в мирные дни нашлось Александру 
Николаевичу дело по душе. У него немало 
забот по линии афганского братства. Ну а 
в последнее время он более всего занят 
реализацией своей давней мечты – зани-
мается военно-патриотическим воспита-
нием детей и молодежи. В этом направ-
лении Приднестровская ассоциация 
ветеранов войны в Афганистане, которую 
возглавляет И.С.Буга, делает немало. 
В летний период организуется военно-
спортивный лагерь «Марс», где ребята 
обучаются многим полезным навыкам: 
организации быта в полевых условиях, 
оказанию первой медицинской помощи, 
преодолению препятствий на труднопро-
ходимой местности. Они учатся стрелять 
из малокалиберной винтовки и занимают-
ся самообороной под руководством опыт-
ного инструктора Д.А.Фисенко.

Многогранна и деятельность Военно-
патриотического клуба «Наследники 
победы», который создан при Союзе 
ветеранов Афганистана г. Тирасполя. 
В его работу сегодня всю душу вклады-

вают А.Н.Антропов и И.Г.Кольцов. Во 
многом благодаря их усилиям клуб всё 
более расширяет свои возможности. 
Здесь много внимания уделяется поис-
ковой работе. Извлеченные в местах 
ожесточенных боев с фашистами остан-
ки воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной, с почестями предаются 
земле. При этом поисковики пытаются 
выяснить номер воинской части, откуда 
были призваны герои, разыскивают их 
родственников.

Члены клуба стараются охватить 
своей работой и ветеранов. Интересно 
проходят встречи членов клуба со 
школьниками и лицеистами. Подросткам 
рассказывается о юных героях, сражав-
шихся с фашистами, демонстрируются 
образцы оружия, которое использова-
лось в 1941-45 годах. Организует клуб и 
выставки под открытым небом. Побывав 
на них, дети могут не только посмотреть 
на раритетное оружие, но и подержать 
его в руках. Важной частью деятель-
ности клуба являются военно-истори-
ческие реконструкции, которые вос-
производят эпизоды сражений Великой 
Отечественной, а их участники одеты в 
подлинную форма солдат, их снаряже-
ние и оружие. Все это вызывает огром-
ный интерес у зрителей.

Как-то на занятиях клуба один из 
подростков спросил 
Александра Николаевича 
про его службу в 
Афганистане: «А вам там 
трудно было?». В ответ 
на вопрос А.Н.Антропов 
только улыбнулся. Он 
вдруг вспомнил, как попал 
под сильный обстрел 
душманов. Вокруг рва-
лись мины, но оставить 
боевой пост было нель-
зя. Ведь Кабул постоянно 
должен быть на связи…

П.СмиРЕННый, 
фото из архива клуба

ВНимАНиЕ!!!
15 февраля в 9.30 в Тирасполе начнется традиционный марш, а 

затем митинг на мемориале Славы, посвященный 28-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана.  Впервые в колонну вольет-
ся афганский Бессмертный полк. Вы можете принять в нем участие 
с портретами родственников и друзей, погибших в Афганистане или 
умерших впоследствии от ран и болезней.

15 февраля мы отмечаем день вывода советских войск из Демократической 
республики Афганистан.

Напомним, после Апрельской революции, свергшей монархию, к власти 
пришла Народно-демократическая партия Афганистана, которая не сумела 
преодолеть сопротивление исламистов, и обратилась за помощью к СССР. 
В итоге в декабре 1979 года советские войска вошли в Афганистан. Боевые 
действия в стране продлились десять лет.

По официальным данным потери Советской Армии в афганской войне 
составили 14427 человек погибшими и пропавшими без вести. Кроме того, 
лишились жизни 180 советников и 584 специалиста различного профиля. 

Контужено, ранено или травмировано более 53 тысяч человек. За мужество 
и героизм, проявленные в ходе войны в Афганистане, более 200 тысяч воен-
нослужащих были награждены орденами и медалями (11 тысяч посмертно), 86 
человек удостоены звания Героя Советского Союза (28 – посмертно).

За время нахождения советских войск в Афганистане сюда были направ-
лены сотни специалистов из СССР: медики, учителя, инженеры… Они переда-
вали свой опыт местной молодежи. Сотни афганцев получили образование в 
Советском Союзе. С их помощью и при содействии наших специалистов были 
построены мосты и дороги, начали работать поликлиники, школы, училища, 
мастерские.

15 февраля – день вывода советских войск из ДРА



мыСЛи  ВСЛух

В  ЗЕРКАЛЕ  Сми  мОЛДОВы

эКСПРЕСС-ОПРОС

ВОССТАНОВим  ПРОмышЛЕННый  ПОТЕНциАЛ

Хотя со дня избрания Президентом ПМР В.Н.Красно-
сельского еще не прошло ста дней, когда принято подво-
дить первые, предварительные, итоги, ваш корреспон-
дент Светлана Пироженко все же попыталась изучить 
мнение приднестровцев по данному вопросу. Среди них 
были и те, кто стоял у истоков создания ПМР, и люди 
на улицах столицы.

Сергей ЛЕОНТЬЕВ:
– Хочу, в первую очередь, поблагодарить народ 

Приднестровья за продуманный, осознанный, взвешен-
ный выбор 11 декабря 2016 года. Проголосовав за Вадима 
Николаевича Красносельского, мы возложили на него огром-
ную ответственность. Крепкого ему здоровья и успехов в деле 
реализации всех наказов приднестровцев. Уверен, каждый из 
нас подставит свое плечо Президенту и включится вместе с 
ним в работу. Вадим Николаевич очень верно заметил, что 
только вместе мы сможем вывести республику из критической 
ситуации. 

Владимир РыЛяКОВ:
– Самое главное пожелание – не забывать о тех, кто был 

рядом, не забывать о тех обязательствах, которые давались 
людям. Мы готовы предоставить Вам и свои знания, и свой 
опыт для решения острых проблем и задач, т.е. мы готовы вме-
сте вытаскивать республику из того тяжелого экономического 
и социального состояния, в котором она оказалась. Здоровья 
Вам и энергии, чтобы все это осуществить.

Олег ВАСиЛАТий:
– Самое главное, быть эффективным Президентом для 

народа и республики. Работать исключительно в интересах 
нашего государства, для того, чтобы привести нас к признанию. 
Сделать всё для того, чтобы, во-первых, объединить наше 
общество, восстановить единство, которым приднестровцы 
всегда отличались.

Владимир иВАНЧЕНКОВ:
– Действительно, одна из главных задач Вадима 

Николаевича – сделать все возможное для объединения наро-
да, который, к большому сожалению, был поделен на своих и 
всех остальных. В первую очередь необходимо ликвидировать 
это размежевание, и чтобы каждый приднестровец по способ-

ностям вносил свой вклад в развитие ПМР. Народная програм-
ма В.Н.Красносельского – реальная, доходчивая. Она будет 
воплощена в жизнь. Уверен, Россия нам поможет. Она нас не 
оставит.

Галина ивановна, пенсионерка:
– Я живу на этом свете уже долго и считаю, что вера и 

надежда в лидера государства имеет огромное значение. 
Хотела бы пожелать Вадиму Николаевичу сделать все, чтобы 
чиновники всех уровней воровать перестали, чтобы, прежде 
всего, как в песне, думали о родине, а потом о себе. Хочется 
верить, что Вадим Николаевич с этой задачей справится.

Владимир, безработный:
– Желаю Президенту, в первую очередь, реализовать пункт 

его Народной программы об увеличении рабочих мест. И чтобы 
он был реализован не на словах, а на деле. 

– Валентина Константиновна:
– Я голосовала за Вадима Николаевича и агитировала за то, 

чтобы голосовали за него, потому что поверила ему. Спасибо 
моим детям, я ни в чем не нуждаюсь. Но они от меня далеко. 
Очень хочу, чтобы мои дети были рядом, и чтобы молодежь 
вообще не уезжала из Приднестровья.

Владислав ТиДВА:
– Доверие народа, конечно же, надо оправдать через 

реализацию тех программных тезисов, которые были обозна-
чены в Народной программе Президента. Приоритетом долж-
на являться социально-экономическая политика. У Вадима 
Николаевича и его команды есть понимание, что в этой части 
необходимо предпринимать. Безусловно, во внешней политике 
приоритеты будут связаны с интеграцией в Евразийское эконо-
мическое пространство и, конечно же, мы должны помнить о 
братских отношениях с Россией.

илья, студент:
– Считаю, что пока итоги подводить рано. Поживем – уви-

дим.
Думаю, многие не согласятся с Ильей, ведь успеха можно 

достичь только совместными усилиями. А если мы станем 
сторонними наблюдателями? Кто будет претворять в 
жизнь программу справедливо названную НАРОДНОЙ?

Успеха нам всем!

Это было недавно, это было давно. 
Лихие девяностые… В районе г. Бендеры 
шли ожесточенные бои с молдавскими 
опоновцами. В Тирасполе слышны были 
звуки канонады. А на заводе металлоли-
тографии произошло событие, которое 
по нынешним временам иначе, как сен-
сацией, не назовешь – на предприятии 
состоялось торжество по случаю пуска 
и сдачи в эксплуатацию технологиче-
ского комплекса по производству эколо-

гически чистой жестетары. Линия, про-
изводительность которой достигает 500 
банок в минуту, была поставлена и смон-
тирована австрийской фирмой «ИГМ», 
известной всей Европе совершенством и 
высокой надежностью в работе. 

Комплекс к работе готов. Владелец 
фирмы Рейнхольд Велди нажимает на 
пусковое устройство и конвейер, набирая 
обороты, понес с огромной скоростью 
гофрированные баночки, поступающие 
на упаковку. Восторженно всматривают-
ся в этот неудержимый поток собравшие-
ся здесь рабочие и специалисты завода, 
гости, прибывшие из Москвы, Одессы, 
Киева, Кемерово, других городов и брат-
ских республик…

А уже в конце апреля 1993 года в 
выставочном зале мэрии Москвы демон-
стрировались десятки новых образцов 
упаковки из жести и алюминиевой ленты, 
выпускаемых экспериментальным заво-

дом металлолитографии. Выставку 
посетили вице-премьеры Российской 
Федерации В.Шумейко и О.Сосковец, 
мэр Москвы Ю.Лужков, ученые, специ-
алисты, а также иностранные бизнесме-
ны. Они дали высокую оценку продукции 
завода.

По возвращении из Москвы со 
мной встретился корреспондент газе-
ты «Трудовой Тирасполь» Дмитрий 
Кондратович, который, взяв интервью, 

опубликовал подроб-
ный материал о нашем 
заводе под названием 
«Не Боги горшки обжи-
гают».

Вплоть до 2000 года 
завод успешно осущест-
влял отраслевые связи 
с предприятиями стран 
СНГ, вел реконструк-
цию производственных 
мощностей, внедрял 
новую технологию изго-
товления тары, сотруд-
ничал с передовыми 
фирмами Швейцарии, 
Австрии, Германии, 
Венгрии и Польши. На 
заводе работал филиал 

Всероссийского научно-исследователь-
ского института консервной промышлен-
ности.

Не ради бравады я сделал неболь-
шой экскурс в историю становления 
славного завода, которым имел честь 
руководить два десятилетия. Отнюдь. 
Несколько лет тому назад ко мне обра-
тился нынешний владелец предприятия 
Владимир Евгеньевич Пасютин с прось-
бой убедить Правительство, возглавля-
емое Татьяной Туранской, не продавать 
уникальное оборудование завода. Так 
случилось, что упаковку, а также зака-
точные крышки, перерабатывающие 
предприятия нашей республики стали 
закупать за валюту в Одессе, Виннице и 
т.д. Кстати, следует заметить, что многие 
предприятия выпускают эту продукцию 
из некондиционной жести – такая упаков-
ка не годится для пищевых продуктов. 
Но, видимо, это никого не волнует. Я 

встретился по этому поводу с с тогдаш-
ним министром Дмитрием Болтрушко, 
которому премьер Татьяна Туранская 
поручила «разрулить» ситуацию. Но, 
видимо, «руль заклинило». Так как кроме 
продажи технологических линий по про-
изводству металлической упаковки через 
короткий промежуток времени по заводу 
словно «Мамай» прошел. Ни винтика, 
ни гаечки не осталось от центральной 
заводской лаборатории, которая была 
оснащена уникальнейшими приборами 
из Японии, Швейцарии и Германии. И это 
случилось в 2016 году!

Ну, а теперь ближе к делу. На мой 
взгляд, перерабатывающая промышлен-
ность очень нуждается в качественной 
продукции завода металлолитографии. 
Учитывая тот факт, что нас посетила 
делегация из Италии с намерениями 
наладить внешнеэкономические связи, 
появляется уникальная возможность воз-
родить производство упаковки с мини-
мальными затратами. Для этого нужно 
нашим специалистам сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности подсчитать предполагаемые 
объемы консервирования продукции на 
ближайшие годы и определиться, что 
выгоднее: закупать упаковку за валюту 
или же наладить ее производство на 
заводе металлолитографии. Чтобы воз-
родить предприятие есть все предпо-
сылки – заводские наладчики автомати-
ческих линий – профессионалы высокого 
класса, стажировались на предприятиях 
Австрии, Германии, Швейцарии, Польши, 
сохранились деловые связи с поставщи-
ками жести в Магнитогорске и Караганде, 
Министерство сельского хозяйства воз-
главил энергичный и опытный аграрий. 
Остановка за малым. Необходимы ана-
лиз технического состояния предприятия 
и расчет экономической эффективности 
его восстановления. И конечно же – 
огромное желание сделать все это!

Е. ПушНяК

На фото: иностранные специалисты 
на заводе металлолитографии, 2003 г.

Агентство Publika.md порадовало 
своих читателей сообщением о выстав-
ке, посвященной «вооруженному кон-
фликту на Днестре». Она открылась в 
Полицейской академии Штефана чел 
Маре.

На выставке широко представле-
ны фотографии 1992 года, где засня-
ты «защитники конституционного строя 
Республики Молдова», оказавшиеся на 
переднем крае борьбы с «сепаратиста-
ми». Все они показаны, как «истинные 
патриоты своей страны и мужественные 
воины». Среди них немало и бывших кур-
сантов академии. Они предпочли учебе 
участие в карательной экспедиции на 
Приднестровье и до сих пор гордятся 
этим.

Суть выставки кратко, но ярко сформу-
лировал заместитель министра внутрен-
них дел РМ Олег Банин. Он сказал: «Мы 
обязаны беречь этот огонь(?), в память о 
тех, кто пал на поле битвы». (!?) Вот ока-
зывается как! Нынешняя выставка – это 
«факел, зажженный в честь патриотов 
РМ», погибших от рук «дерзких сепара-
тистов». Не эти ли «доблестные сыны 
Молдовы» подло напали в Кочиерах на 
семьи военнослужащих России?! А может 
речь о «героях РМ», которые ворвались 
в мирные Бендеры и запятнали свои 
руки убийствами и грабежами?! Это Олег 
Банин не уточнил. Очевидно одно – у тех, 
кто виновен в кровавой агрессии 1992 
года раскаянье не наступило.

На календаре – февраль. В самом раз-
гаре работа над бюджетом. Поздновато, 
конечно. Но… что поделаешь… 
Предвыборные баталии, амбиции, снова 
баталии, ясное дело – предвыборные. 
Вот за всем этим как-то потерялся про-
ект закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О государственном переч-
не малых объектов приватизации на 
2016 – 2017 годы», представленный 
Правительством в Верховный Совет на 
рассмотрение еще в августе минувшего 
года.

Мы его даже на сайте Верховного 
Совета нашли. Названия предприятий, 
проценты доли государства, необходи-
мые заключения… Может, в масштабах 
нашей независимой страны они особой 
погоды не делают. Может, по сравнению 
с впечатляющими цифрами, обозначаю-
щими дефицит бюджета, они вообще… не 
видны. Но все-таки… Когда каждая копей-
ка, как говорится, в строку, можно их тоже 
учесть. Глядишь, доходная часть бюджета 
чуть-чуть пополнится. Да и предприятия, 
находящиеся на последнем издыхании, 
получат возможность выжить…

Вот и обращаемся к нашим парламен-
тариям: рассмотрите, будьте добры. Если 
дело стоящее, то какое значение, какое 
правительство законопроект подготовило. 
Если – нет, так прямо и скажите. Ведь на 
каждом из перечисленных в документе 
предприятий тоже ждут, на что-то наде-
ются. Ведь за названиями – трудовые 
коллективы, а значит, и их семьи, их бла-
гополучие. В итоге – судьбы сотен придне-
стровцев, которые поверили новой власти 
и готовы, если нужно, подождать. НО! Не 
до бесконечности.

Н.ВЛАДимиРОВА


