
 

Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Так уж повелось с древних времен, что мужчины были в ответе за мир-

ную жизнь своих соотечественников. На Ладожском озере, Куликовом поле, в 
Бородинском сражении, в Сталинграде и на Курской Дуге, при штурме Днепра 
или в Ясско-Кишиневской операции, в обороне Дубоссар и Бендер лучшие сыны 
родной земли, жизней своих не щадя, шли в бой во имя свободы и независимо-
сти своего народа. И праздник этот, именуемый в последние годы Днем защит-
ника Отечества, мы считаем всенародным. Потому и сегодня поздравляем всех 
приднестровцев, и тех, кто носит военную форму, кто обеспечивает надежный 
тыл, и тех, что служил давно или только готовит себя к ратной службе, ибо вы – 
ЗАЩИТНИКИ своей семьи, своей земли, своей страны.

С праздником, друзья! Мирного неба!

В.ЕМЕЛЬЯНОВ, председатель РОД «ОСТК Приднестровья»

НОВОСТИ  ОСТК

ОбщЕПРИДНЕСТРОВСКИй  НаРОДНый  фОРуМ

ПРаВОПОРЯДОК буДЕТ ВОССТаНОВЛЕН
Насущные вопросы деятельности ОСТК Тирасполя обсудили 

члены рабочей группы, сформированной на 15-й отчетно-выборной 
конференции.
Говоря об основных направлениях деятельности рабочей группы, 

председатель ревизионной комиссии ОСТК Анатолий Васильев отметил:
– Хотим и все делаем для того, чтобы восторжествовала справедливость, чтобы все 

вошло в законное русло. Все, что натворил бывший президент, мы его называем «лик-
видатор нашей Республики», все его инициативы, неправомерные указы и прочие акты 
необходимо отменить. Все должно быть в соответствии с Конституцией. Я доверяю наше-
му президенту Вадиму Николаевичу Красносельскому, он четко, точно и ясно сказал: «Вор 
должен сидеть в тюрьме». Мы, ОСТК Тирасполя, ему помогаем во всех его начинаниях.

На заседании рабочей группы председатель республиканского ОСТК Владимир 
Емельянов рассказал о вопросах, рассмотренных на Совещательном собрании, в частно-
сти, касающихся землепользования, а также о создании комиссии по проверке законности 
и обоснованности награждения отдельных лиц государственными наградами. Особое 
внимание В.И.Емельянов уделил приближающейся годовщине создания Народного опол-
чения, ознакомил собравшихся с распоряжением президента по этому поводу.

В связи с тем, что в соответствии с Указом президента формируется новый состав 
Общественной палаты члены рабочей группы предложили свои кандидатуры от ОСТК – 
Владимира Рябцева и Леонида Попова. Было подчеркнуто, что в Общественную палату 
должны войти люди опытные и компетентные в различных областях жизни и деятельности 
нашего государства. 

С. ПИРОжЕНКО

НЕ уПуСТИТЬ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Вопросы воспитания подрастающего поколения и населения в 

целом были в центре внимания очередного заседания президиума 
ОСТК г.Бендеры. Речь шла о том, что в учебных заведениях недо-
статочно внимания уделяется патриотической работе. Участники 

разговора вынуждены были констатировать, что процент молодых людей, обучающихся 
в старших классах или средних специальных заведениях невелик. Очень много ребят 
практически ничем не заняты, все свободное время проводят у компьютеров, зачастую 
увлекаясь играми агрессивного характера. В связи с этим было принято решение обра-
титься в госадминистации с предложением создать комиссию, которая изучит проблему 
и выработает рекомендации по воспитательной работе среди всех слоев населения в 
рамках города и республики.

В заседании принял участие председатель республиканского ОСТК В.И.Емельянов. В 
связи с тем, что в республике началась активная работа по празднованию 25-летия соз-
дания Народного ополчения, он обратил внимание собравшихся на то, что формирования 
ополчения создавались на предприятиях, т.е. при непосредственном участие трудовых 
коллективов. И сегодня перед активом рабочего движения стоит задача организовать 
торжественные мероприятия на должном уровне и не забыть тех, кто встал на защиту 
республики и отстоял ее свободу и независимость.

Тирасполь

БЕНДЕрЫ

Очередное заседание координационного совета Общеприднестровского народного 
форума началось с минуты молчания. Так собравшиеся почтили память тех, кто лучшие 
годы жизни отдал исполнению интернационального долга в Демократической республике 
Афганистан.

В повестке дня стоял один вопрос – о делегировании в состав Общественной пала-
ты Приднестровской Молдавской Республики представителей Форума. Людей, которых 
предложил президиум, все хорошо знают, как в регионах, так и в республике. Ведь 
каждый из них своим поступками, преданностью общему делу, принципиальностью и 
инициативностью заслуживает уважение людей. Среди них – участники боевых действий 
Павел Кузнецов, представляющий наших инвалидов-защитников и в России, председа-
тель Дубоссарского филиала Союза казачьих войск России Юрий Шакура, председатель 
объединения ветеранов спецназа «Днестр» Сергей Лещенко, и конечно же, молодежь – 
активист патриотического клуба «Наследники Победы» Родион Романов. Павел кузнецов 
рекомендован на должность заместителя председателя Общественной палаты.

Член координационного совета, председатель комитета Верховного Совета И.Буга 
доложил собравшимся о проделанной работе по подготовке законопроектов, регламен-
тирующих деятельность Общественной палаты и общественного контроля (подобного у 
нас не было). При разработке документов учтен опыт российской Федерации. Он также 
проинформировал собравшихся о том, что планируется открыть два интернет-ресурса, 
посредством которых будет осуществляться связь приднестровцев с руководством стра-
ны. Иными словами, каждый гражданин сможет высказать свое мнение по общественно-
значимым проблемам, обратиться при необходимости за помощью. 

Сопредседатель ОНФ А.Белитченко подробно рассказал, как решается проблема воз-
врата незаконно изъятой земли, поднятая на предыдущем заседании.

Целое десятилетие продлилась война в Афганистане. Для СССР она обер-
нулась огромными материальными и людскими потерями. По официальным 
данным погибло и пропало без вести около 15 тысяч человек, а более 50 тысяч 
получили ранения и контузии. В середине февраля 1998 года советские войска 
покинули территорию Демократической республики Афганистан (ДРА). Однако 
память об этой войне сохранилась в сердцах всех её участников.

Афганское братство 
нашей республики насчиты-
вает около двух тысяч чело-
век. Всё это люди долга и 
чести, за плечами которых 
месяцы и годы нелегкой 
службы и ратного подвига. 
Война в Афганистане опа-
лила их судьбы и сплотила 
навсегда. Члены братства, 
чем могут, помогают друг 
другу, оказывают поддержку 
раненым и семьям погиб-
ших. Они свято чтут память 
тех, кто не вернулся домой 
из той далекой от нас войны. 15 февраля 1979 года советские войска покинули 
территорию Афганистана. Вот, что сказал в преддверии этой даты председатель 
Приднестровской Ассоциации ветеранов войны в Афганистане, председатель 
комитета Верховного Совета ПМР И.С.Буга.

– На всей территории бывших республик СССР объединения афганцев 
обязательно отмечают день вывода войск из ДРА. У нас это тоже давняя тра-
диция. В Тирасполе будет и шествие колонны, и митинг-реквием на Мемориале 
Славы, и возложение цветов к памятнику павших афганцев. Впервые в едином 
строю пройдут родственники погибших с портретами тех, кто так и не вернулся 
с войны. Это тот Бессмертный полк, который останется среди нас навсегда. 
Речь идет о пятидесяти четырёх жителях нашего края, сложивших свои головы 
в Афганистане. Причем, соотношение павших офицеров, прапорщиков и солдат 
одинаково по числу. Это говорит о многом. Очевидно, что офицеры и прапорщи-
ки были на переднем крае войны и не прятались за спины своих подчиненных. 
Помнить мы также должны и о двадцати семи  участниках боев в ДРА, которые 
получили тяжелые ранения и стали инвалидами.

К памятной дате в столичном 
объединенном музее состоит-
ся выставка оружия и снаряже-
ния, которое использовали в годы 
Великой Отечественной и афганской 
войн. Все это организованно сила-
ми Военно-патриотического клуба 
«Наследники Победы». Он создан 
при Союзе ветеранов Афганистана 
г.Тирасполя. Руководят им боль-
шие энтузиасты своего дела 
А.Н.Антропов и И.Г.Кольцов. Клуб 
уже организовал несколько интерес-
ных реконструкций подлинных исто-
рических событий. Это не только 

познавательно, но и очень продуктивно в плане патриотического воспитания 
наших детей и молодежи.

Окончание на 3-й стр.



Всегда с огромным 
желанием и волнением 
встречаюсь с фронтови-
ками, ветеранами воен-
ной службы. Это люди 
особые. Из числа тех, на 
которых, как говорится, 
Земля держится. Без 
преувеличения и пафо-
са. Во времена Союза 
у народа было особое 
уважение к Армии и 
Флоту, к тем, кто выбрал 
профессию военного. 
И, несмотря на то, что 
после развала Союза 
армия пережила не луч-
шие времена, у наших 
людей абсолютно не 
изменилось отношение 
к тем, кто готов риско-
вать жизнью, чтобы в 
минуту опасности спа-
сти Родину от непро-
шенных гостей. 

В л а д и м и р 
Николаевич Вилков прошел длинный 
путь от курсанта военного училища до 
полковника. Он воин-интернационалист, 
настоящий специалист военного дела, 
кандидат военных наук. Родился на погра-
ничной заставе в Фалештском районе 
Молдавии 4 марта 1949 года. Его отец 
– уроженец Пензенской области, воевал 
под Сталинградом, на Северном Кавказе, 
освобождал Молдавию и Тирасполь. С 
войсками НКВД в сорок четвертом оста-
новился на границе СССР, на реке Прут, 
а наши части пошли дальше на Запад – 
освобождать Европу от фашистов.

В память Владимиру Николаевичу вре-
залось яркое воспоминание детства. Как-
то увидел в небе самолет и спросил отца, 
что это. «Это самолет, сынок»,– пояснил 
отец. Железная птица с красными звез-
дами на крыльях в высоком синем небе 
произвела такое сильное впечатление на 
Володю, что уже тогда решил: вырастет – 
станет летчиком.

В пятьдесят шестом Вилковы переез-
жают в Тирасполь. Здесь Володя окончил 
школу. Голубая мечта детства не давала 
покоя. Другого профессионального выбо-

ра и быть не могло – 
только летчиком! 

В Рижское высшее 
военно-авиационное 
инженерное училище 
конкурс был восемь 
человек на место, и ему 
не хватило всего одно-
го балла до проходного. 
Предложили подать доку-
менты в Даугавпилсское 
авиационно-техническое 
училище. Согласился. 
Окончил училище с отли-
чием, получил распреде-
ление в Одесский воен-
ный округ. Там узнали, 
что молодой лейтенант 
родом из Тирасполя, и 
направили служить в 
родные места.

Три года прослужил Владимир 
Николаевич в должности начальника 
смены пункта наведения, нес боевое 
дежурство в системе противовоздуш-
ной обороны, охраняя воздушные гра-
ницы Советского Союза. Затем – снова 
учеба – теперь в Риге, в филиале 
военно-воздушной академии имени 
Жуковского. Вернулся в Одесский 
военный округ, но не на долго. В конце 
февраля восьмидесятого года – новое 
назначение, в авиацию 40-й армии, в 
Афганистан. 

– Приземлились мы на аэродро-
ме в Кабуле,– вспоминает Владимир 
Николаевич.– Это было как раз в день 
моего рождения, 4 марта. Ветер, холод 
собачий, кругом темень хоть глаз выколи, 
город во мраке. Оказалось, что до штаба 
надо добираться на другой конец Кабула. 
Нашел БМД, который туда направлялся. 
Залез, трясся среди грязных матрасов, 
в густом запахе дыма и солярки. Вскоре 
услышал: «Приехали, капитан, выходи». 
Когда опустил ногу на землю, почувство-
вал, что погружаюсь во что-то вязкое. 
Оказалось, накануне с гор сошел сель, и 

я по колено застрял в жидкой, холодной 
грязи. Нашел расположение оперативно-
разведывательного отдела армии. Это 
была недостроенная афганская казарма, 
без крыши. Окон и дверей нет, прое-
мы закрыты рубероидом. Когда зашел 
в помещение, предназначавшееся для 
жилья наших офицеров, увидел в дыму 
две буржуйки, железные кровати с гряз-
ными матрацами, ни подушек, ни одеял… 

Работа была на износ. Спали по четы-
ре часа в сутки. 

– Как-то вышли на очередную рейдо-
вую операцию, – вспоминает Владимир 
Николаевич. – Наша задача – обеспечи-
вать поддержку армейской авиацией под-
разделения парашютно-десантного полка. 
Я начальник штаба оперативной группы. 
Маршрут: Кабул – Баграм – Бамиан – 
Чакчаран через перевал Шату. Впереди в 
колонне батальон парашютно-десантного 
полка, за ними мы, оперативная группа. 
Мы в радиотехническом БТРе, у нас даже 
пулемета нет, вместо него дискоконусная 
антенна. Обгоняют нас наши ребята и 
кричат, что у нас заднее колесо горит. 
Пришлось остановиться. Наши вперед 
ушли, а мы на горной дороге одни оста-

лись. Нас пятеро, я стар-
ший по званию. Выставил 
охрану и стали мы с води-
телем-механиком колесо 
снимать, одни ошметки от 
него остались. Запасного 

нет, ждать, пока из Кабула привезут, нель-
зя. Значит, ехать как-то надо на семи коле-
сах. Подвязали амортизаторы, чтоб они не 
пахали как трактор. Вдруг слышу автомат-
ную очередь. Это наше охранение отсекло 
группу всадников на горной тропе. Сквозь 
пыльную бурю не рассмотреть, сколько их. 
Всадники не вернулись. А расстрелять нас 
из гранатометов на узкой горной дороге 
было им несложно. Пронесло. Поехали 
дальше… Через сутки догнали своих. 

В июне 81-го пришла замена… Отошел 
от войны не сразу… По ночам вздраги-
вал от каждого шороха, машинально под 
подушкой нащупывая пистолет… 

Вернулся на прежнее место службы, в 
Одесский военный округ. И снова – учеба. 
Пройдя собеседование в академии им. 
Ю.А.Гагарина, поступил в адъюнктуру. 
Тему диссертации утверждали на ученом 
совете академии. Пригодился опыт, полу-
ченный в Афганистане.

В 86-м после успешной защиты дис-
сертации майор Вилков получил степень 
кандидата военных наук. Предлагали 
остаться в академии, но жена потянула 
за собой на родину, в Даугавпилс, где 
Владимир Николаевич возглавил кафедру 
тактики Высшего военного авиационного 
инженерного училища. Кто знал, что через 
семь лет Союза ССР не станет, и Латвия 
всех советских офицеров попросит поки-
нуть страну. Полковника Вилкова направ-
ляют в Ставропольское училище. 

Когда в 1999 году началось сокра-
щение Вооруженных Сил Российской 
Федерации, пришлось расстаться с воен-
ной службой. 

В 2008-м пригласили в Военный инсти-
тут Министерства обороны ПМР, где он 
служит и по сей день.

В свободное время Владимир 
Николаевич разводит цветы, ездит на 
рыбалку. У него уже взрослые внуки. 
Растет смена...

а.ОВСЕйЧИК

23  фЕВРаЛЯ  –  ДЕНЬ  защИТНИКа  ОТЕЧЕСТВа 

 

Родители особо не баловали своего сына Николая. 
Его отец Иван Михайлович Поройский считал: чтобы сын 
стал настоящим мужчиной, а не неженкой, не белоруч-
кой, должен не понаслышке познать до службы в рядах 
Вооруженных сил, что такое труд. В этой связи он на 
семейном совете любил вспоминать слова М. Дудина:

Все в жизни держится трудом:
Любовь, семья и дети.
Свой край родной и отчий дом,
И лучший хлеб на свете.
Поэтому, сразу же после окончания средней школы, 

Николай прошел «заводские университеты» на заводе 
«Литмаш» им. С.М.Кирова, сначала разнорабочим, затем 
слесарем. Его отец, подполковник в отставке, хотел, 
чтобы сын уже в юные годы познал, что такое настоящий 
труд. На молодость Ивана Михайловича выпали трудные 

годы войны. В дни празднования Дня Победы, на торже-
ственных вечерах глазам становилось больно от сияния 
и блеска орденов и меда-
лей на пиджаке ветерана – 
семнадцать наград Родины. 
В моих руках пожелтев-
шие от времени письма 
командира части, в кото-
рой сражался во имя мира 
на земле отважный воин: 
«Гвардии капитан Иван 
Михайлович Поройский. За 
отличные боевые заслу-
ги приказами Верховного 
Г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о 
Маршала Советского Союза 
товарища Сталина. Вам – 
участнику блестящих побед 
над немецко-фашистски-
ми захватчиками объявле-
но семь благодарностей… 
Приказ №265 от 29 января 
1945 года…»

В каждой человеческой биографии есть судьбоносные 
события, в их числе и выбор профессии. И когда наступил 
такой момент в жизни Николая, у него сомнений не было 
в выборе профессии. Яркий пример у него был перед 
глазами. Это отец, доблестный ветеран Советской Армии. 
Война неизгладимый след оставила в душе храброго 
защитника Родины: шрамы ранений, ранняя седина на 
висках, боль утраты погибших товарищей, предательство 
и провокации националистов всех мастей… Его сын, 
ныне тоже подполковник в отставке Николай Иванович 
Поройский вспоминает тот день, когда в его жизни прозву-
чал сигнал «Труба завет»: «В этот день, перед призывом 
в Советскую Армию, мой отец прочитал стихи. Лицо его 
сделалось суровым. Голос слегка напрягся:

Сколько раз получал я на свете раны!
Но страшнее всех не пули и не ножи,

Не осколки. А боль моя постоянно
От того, что особенно беспощадно:
От предательств и самой поганой лжи.
– Не сомневаюсь, сынок, что не подведешь отца. 

Достойно отдашь долг родному Отечеству. Я не люблю 
пафосных слов и не буду тебе навязывать свое мнение в 
отношении выбора профессии. Время покажет.

– Отец,– сказал Николай.– Свой выбор я уже сделал. 
Есть такая профессия – Родину защищать!

Через два года воинской службы заговорили в моло-
дом солдате гены отца, и он 
поступил в Новосибирское 
военно-политическое учи-
лище. Затем служил в 
Германии, Афганистане… 
Два года, два месяца и 
четыре дня смотрел смер-
ти в глаза, как и его отец в 
1941-1945 годах…

Вернулся Николай 
Иванович в родные края 
уже в 90-х годах, принял 
должность заместителя 
начальника политотде-
ла 14-й общевойсковой 
Российской армии. За пле-
чами уже седоватого под-
полковника, а ныне пенси-
онера, словно один в один, 
как зеркальное отражение, 
повторилась судьба отца… 
Даже количество боевых орденов и медалей – сем-
надцать, и воинские звания, с которыми они вышли в 
отставку, одинаковые – подполковник. И такая же любовь 
к Родине и поэзии:

От беды к беде, от боя к бою,
От большого до большого дня –
Нам легко и нелегко с тобою,
Дорогая Родина моя.
– Есть такая профессия – Родину защищать! – Сказал 

Николай без всякого пафоса.– Надеюсь, что детям и вну-
кам моим такая профессия будет тоже по душе!

Е. ПуШНЯК



* * *
В день вывода советских 

войск из ДРА сотни жителей 
Тирасполя почтили память 
героев, сложивших свои голо-
вы в десятилетней войне. 
На Мемориале Славы состо-
ялся митинг «Афганистана 
память живая». Открывая его, 
Президент Приднестровской 
Молдавской Республики 
Вадим Красносельский под-
черкнул, что нельзя предавать 
забвению подвиг советских 
солдат в войне 1979-1989 
годов. Он отметил «особую миротворческую миссию Советского Союза на афган-
ской земле». 

К собравшимся также обратились: первый Президент нашей республики Игорь 
Смирнов, глава администрации Тирасполя Олег Довгопол и депутат Верховного 
Совета, лидер афганского братства Приднестровья Игорь Буга. Память павших 
в десятилетней войне собравшиеся почтили минутой молчания. К монументу 
воину-интернационалисту первые лица государства, народные депутаты, пред-
ставители общественных организаций и движений, а также граждане республики 
возложили живые цветы.

Впервые, в этот памятный день, по центральной улице Тирасполя в общей 
колонне прошли родственники воинов-афганцев, с портретами героев боев 
1979-1989 годов, не доживших до сегодняшнего дня. Все они гордятся солдата-
ми и офицерами, до конца выполнившими свой долг в Афгане.

М.П.Данилова: «Мой муж, Александр Викторович, был призван их Тирасполя 
и ему выпала нелегкая доля. В Афганистане он часто оказывался на линии огня, 
но ни разу не дрогнул. Бог его хранил и он вернулся домой живым. Мы пожени-
лись. Муж очень мечтал о сыне и был счастлив, когда у нас родился мальчик. 
Назвали его Ванечка. Александра Викторовича уже нет с нами, война сильно 
подорвала его здоровье. Но мы с  сыном  с гордостью и любовью вспоминаем 
нашего дорогого человека».

Л.Д.Норина: «Муж не любил вспоминать афганскую войну, лишь иногда что-
то скупо рассказывал. Мы понимали, он многое пережил. Он был патриотом своей 
Родины и очень порядочным человеком. Когда на нашу землю пришла беда, 
Николай Петрович встал в ряды защитников республики. Он погиб в тяжелом бою, 
освобождая Бендеры. Всякий раз плачу, когда о нем вспоминаю».

Н.В.Томашова: «Долгих два года мой муж, Николай Тимофеевич, служил в 
Афганистане. Был участником многих тяжелых боев. Не раз находился «на воло-
сок от смерти», но все же выжил. Потом, с болью в душе всегда вспоминал своих 
боевых товарищей, которые так и не вернулись домой. Вечная им всем память».

В числе мероприятий, приуроченных к двадцать восьмой годовщине вывода 
войск из ДРА, следует отметить выставку, открытую в стенах Тираспольского 
объединенного музея. Здесь были представлены образцы раритетного оружия 
и снаряжения. Интерес к нему со стороны посетителей выставки был огромен. 
Причем, люди могли не только посмотреть экспонаты, но и подержать их в руках, 
и даже сфотографироваться с ними. Высокую оценку выставке дали посетившие 
её, Президент ПМР Вадим Красносельский и другие официальные лица.

Вот как прокомментировал это важное мероприятие один из его организа-
торов И.Г.Кольцов: «Идея создания выставки принадлежит ветеранам войны в 
Афганистане. Она была поддержана специалистами музея. Все экспонаты предо-
ставили участники клуба «Наследники Победы», а также воины-интернациона-
листы. Речь идет о раритетном оружии и снаряжении Великой Отечественной и 
афганской воин. На выставке также представлены личные вещи воинов советской 

армии, трофейное оружие и аму-
ниция». 

Чтобы создать атмосферу вре-
мени, в зале музея играл пате-
фон. Его игла неспешно плыла 
по старой пластинке, извлекая из 
неё мелодии песен минувших лет. 
Видавший виды самовар раста-
пливали традиционным способом: 
подкладывая в огонь шишки. Чай 
от этого приобретал неповтори-
мый вкус, а всех желающих при-
глашали его попробовать.

Как и ожидалась, выставка 
вызвала живой интерес тирас-

польчан, особенно школьников и студентов. Они задавали много вопросов об 
экспонатах, примеряли одежду и амуницию. Так молодежь соприкоснулась с 
историей своей Родины и прониклась гордостью за славные подвиги предков. 

Вот так вспоминали тираспольчане те далекие от нас десять лет тревог и 
боев…

П.СМИРЕННый,
фото автора

 

Окончание. Начало на 1-й стр. Архиважный вопрос – «Состояние дел 
в АПК» был вынесен на очередное засе-
дание Совещательного собрания первых 
приднестровских депутатов. Весна не за 
горами, а это значит, что приближается 
ответственная и жаркая пора для земле-
пользователей. 

В зале заседаний Верховного Совета 
присутствовали не только первые депу-
таты Приднестровья, но и действующие 
народные избранники, а также главы 
Госадминистраций городов и районов, 
руководители агрофирм, крестьянских 
хозяйств и общественных организаций.

С подробной информацией о состо-
янии дел в отрасли, её достижениях и 
проблемах доложил министр сель-
ского хозяйства и природных ресурсов 
Е.М.Коваль, человек, хорошо знающий 
предмет обсуждения – четыре созыва он 
возглавлял комитет Верховного Совета 
по вопросам АПК, а до этого работал 
первым заместителем министра сельско-
го хозяйства. Со знанием дела и болью 
в душе говорил он об отрасли которая 
последние пять лет находится в весьма 
удручающем состоянии. Одна из причин – 
резкое сокращение (с 2012) поддержки со 
стороны государства:

– Это же продовольственная безопас-
ность республики! Поэтому мы должны 
точно знать, сколько нам нужно зерна, мяса, 
молока, сколько можем сами производить, 
а сколько необходимо завозить. Должны 
быть расчеты, должна быть реальная под-
держка сельхозпроизводителей. Особенно 
на сегодняшний день в 
господдержке нуждаются 
птицеводство и животновод-
ство. Необходимо выделять 
кредиты для закупки племен-
ного стада.

Министр говорил и о 
состоянии дел в мелиора-
ции. О необоснованном 
повышении цен на воду, что 
пагубно отразилось на уро-
жайности овощей и фруктов.

– Российская Федерация 
выделила помощь на рекон-
струкцию мелиоративной 
сети в размере 2,4 млрд. 
руб. А для изучения вопроса 
на месте к нам приезжают 
специалисты из Волгограда. 
При этом,– подчеркнул 
Е.М.Коваль,– план реконструкции мели-
оративной системы будет приниматься с 
учетом мнения глав Госадминистраций 
городов и районов.

Говорил министр и о паях и паевых 
выплатах. По поручению президента раз-
рабатывается нормативный документ, 
который бы определял механизм распре-
деления средств между пайщиками, а в 
перечень категорий граждан, имеющих 
право на пай, должны войти работники 
системы здравоохранения, просвещения, 
проживающие в сельской местности.

– Но самый больной вопрос с моей 
точки зрения, который по поручению 
Президента необходимо решить, это неза-
конное изъятие земель у добросовестных 
землепользователей в период с 2012 по 
2016 г. Около 300 распоряжений прези-
дента, около 600 распоряжений прави-

тельства. Всего получили акты и заре-
гистрировались 1583 человека. Данные 
решения, принятые экс-президентом, 
Верховный суд признал незаконными. Для 
решения этого вопроса создана комиссия, 
в состав которой вошли представители 
администрации Президента, минюста, про-

куратуры, министерства 
сельского хозяйства, 
Комитета Верховного 
Совета по вопро-
сам АПК. Приглашаем 
людей, у которых в 
этот период изымались 
земли, с каждым стара-
емся работать индиви-
дуально. 

Как отмечалось 
далее в ходе заседа-
ния, земли изымались 
под благовидным пред-
логом, якобы для госу-

дарственных нужд, но в итоге оказались в 
частных руках. Такой подход руководитель 
фирмы «Агро Люкка» Юрий Кузьменко 
назвал рейдерским захватом: «У нас было 
около 80 рабочих мест, мы платили боль-
ше 2 млн долларов в бюджет республики. 
Темпы роста были 200 процентов в год. 
Мы построили вертикально-интегрирован-
ный холдинг: земля, корма, коровы, моло-
ко, переработка, экспорт в Российскую 
Федерацию… У нас забрали все»,– рас-
сказал директор фирмы «Агро Люкка». А 
Владимир Пасютин глава фирмы «Агро 
Стиль» назвал этот незаконный захват 
земель «черным переделом».

О волоките и неправомерных дей-
ствиях арбитражного суда рассказали 
В.И.Емельянов и А.К.Белитченко. Свое 
мнение по реформированию отрасли 
высказал В.И.Глебов, подчеркнувший, 
что начинать надо с пересмотра функций 
самого министерства, его структуры. 

Итогом обсуждения вопроса стало при-
нятие резолюции Совещательного собра-
ния. Основатели республики считают необ-
ходимым обратиться к президенту Вадиму 
Красносельскому с предложением на 
основании решений Верховного суда отме-
нить неправомерные правовые акты экс-

президента, правительства, 
министра сельского хозяй-
ства, принятые в сфере земле-
пользования. Рекомендовать 
Следственному комите-
ту на основании решения 
Верховного суда возбудить 
уголовное дело в отноше-
нии бывшего президента 
Е.Шевчука в связи с приняты-
ми им решениями в области 
управления и распоряжения 
земельными ресурсами. 

Своими впечатлениями 
о ходе этой жаркой дискус-
сии делятся участники засе-
дания. Игорь Николаевич 
Смирнов:

– Прежде всего, необхо-
димо вернуть все действия 

в законное русло согласно Конституции и 
Земельного кодекса. Слушая сегодняшние 
заинтересованные выступления, я вспо-
минал сложнейший период перехода от 
коллективной собственности к индивиду-
альной и потом к совместной. Это был 
сложнейший вопрос с точки зрения спра-
ведливости по отношению к каждому чело-
веку. Но при этом преследовалась главная 
цель: земля должна работать на народ.

Мы сегодня рассматривали многие 
аспекты улучшения ситуации. Некоторые 
из выступающих в категоричной форме 
требовали приказать, и всё будет хоро-
шо. Нет, не будет! Первый пример пока-
зал, что происходит, когда закон нарушает 
сам гарант Конституции. Мы рекомендо-
вали новому Президенту и Верховному 
Совету, министерству сельского хозяйства 
ряд моментов, которые должны улучшить 

СОВЕщаТЕЛЬНОЕ  СОбРаНИЕ  ПЕРВых  ДЕПуТаТОВ  ВЕРхОВНОгО  СОВЕТа  ПМР

(Окончание на 4-й стр.)



МыСЛИ  ВСЛух

В  ЦЕНТРЕ  ВНИМаНИЯ  –  ВОПРОСы  аПК

В  зЕРКаЛЕ  СМИ  МОЛДОВы

ситуацию. Прежде всего, 
действительно защитить 
собственных производи-
телей. Но защита, само-
окупаемость, самообе-
спечение – это вопросы 
довольно тонкие и слож-
ные, и административные 
меры нельзя при этом 
терять. Нашим произво-
дителям нужно дать про-
стор для работы, чтобы 
не было такого примера, 
когда человек вкладывал, 
вкладывал в землю, а ее 
пришли и забрали, да 
еще облекли это в неза-
конную форму. Поэтому 
все надо возвращать на 
круги своя и строго сле-
дить за тем, чтобы такого больше никогда не повто-
рилось. Думаю, что вместе с Вадимом Николаевичем 
наведем в этом порядок.

Директор фирмы «Агро Люкка» Юрий Кузьменко:
– Нас услышали и приняли справедливое, выверен-

ное решение. А мы получили надежду. Желаю исполни-
тельной и законодательной ветвям власти слаженной, 
профессиональной работы на благо Приднестровской 
Молдавской Республики.

Владимир Емельянов. Председатель ОСТК:
– Я предложил ввести в состав комиссии минсель-

хоза представителей Совещательного собрания. Меня 
коллеги поддержали. Надеюсь, это будет способство-
вать оперативному и справедливому решению вопроса.

* * *
На прошлом заседании Совещательного собрания был 

поднят вопрос правомерности награждения государствен-
ными наградами и присвоения высших воинских и специ-
альных званий бывшим президентом ПМР Е.В.Шевчуком 
ряду лиц, по мнению граждан ПМР, этого не заслужива-
ющих. Было предложено создать комиссию, которая на 
местах изучит вопрос, проверит обоснованность награж-
дений, особенно тех лиц, которым ордена вручались чуть 
ли не каждый год, выслушает мнение людей, а затем свои 
предложения изложит коллегам для принятия соответ-
ствующего решения и обращения к президенту. В состав 
комиссии вошли представители всех городов республики.

С.ПИРОжЕНКО

СОВЕщаТЕЛЬНОЕ  СОбРаНИЕ  ПЕРВых  ДЕПуТаТОВ  ВЕРхОВНОгО  СОВЕТа  ПМР

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

В Слободзее состоялся семинар аграриев 
Приднестровья, на котором шла речь о новых направ-
лениях в сельском хозяйстве. Следует отметить, что 
Слободзейский район – особый. Еще в тридцатые годы 
там была сооружена Карагашская оросительная систе-
ма, затем Суклейская. В недалеком прошлом в районе 
был самый высокий уровень орошения в структуре 
сельскохозяйственных угодий, успешно работал инсти-
тут орошаемого земледелия и овощеводства. Сорта 
селекции этого института культивировались во всех 
областях и республиках СССР. К тому же это был самый 
густонаселенный район, где свыше 24 тысяч человек 
были заняты в сельском хозяйстве.

Слободзейцы – народ трудолюбивый, своенрав-
ный. Им всегда везло и на руководителей района. 
Вернее, везло до 2011 года. Теплые воспоминания 
у тружеников района связаны с именем Вячеслава 
Александровича Проценко. Огромный вклад в разви-
тие сельского хозяйства внес и Василий Васильевич 
Тищенко, пока Е.В.Шевчук не сменил его на другого. Как 
говорят слободзейцы – «это была очередная кадровая 
ошибка бывшего Президента ПМР, такого хозяина, как 
Тищенко, не найдешь, человек был на своем месте!».

Но, к счастью, хозяин вновь вернулся и с огромной 
энергией принялся наверстывать упущенное. Вот и пер-
вый семинар аграриев в этом районе – яркое тому под-
тверждение. Открыл его, как всегда, неунывающий акса-
кал агропрома, заместитель министра сельского хозяй-
ства и мелиорации Федот Спиридонович Цыбульский.

В своем кратком выступлении он обозначил новые 
направления в сельском хозяйстве Приднестровья, отме-
тив, что оно динамично развивается: за последние годы 
произошли качественные изменения в технологии про-
изводства, внедряются новые сорта и гибриды, приме-
няется новая техника, что в совокупности определяет 
экономическую эффективность. По итогам объезда полей 
республики, организованного Министерством сельского 
хозяйства и природных ресурсов, совместно с руководи-
телями городов и районов, специалисты министерства, 
суммировав всю информацию, полученную в ходе встреч, 
обмена мнениями и знаниями определили три основных 
направления, по которым развивается в Приднестровье 
растениеводство, как отрасль сельского хозяйства, зани-
мающаяся возделыванием культурных растений. 

Еще одно направление, на котором стоит акцен-
тировать внимание – возделывание на территории 
Приднестровья новых сельхозкультур. В целях улуч-
шения системы севооборотов и получения стабильного 

дохода в аграрном секторе земледельцы начали поиск 
культур, которые были бы адаптированы к жестким при-
родным условиям и высоко ценились на рынке. Одной 
из таких культур, которую нельзя отнести к традиционно 
возделываемой в нашей республике стал кориандр. В 
2016 г. под эту культуру в республике было отведено 
более 800 га площадей сельхозугодий, из них 500 га 
возделывается в Слободзейском районе. На должном 
агротехническом уровне организовано производство 
кориандра в ООО «Плантатор», ООО «АгроПромЛюкс».

И третье направление, по которому развивается в 
Приднестровье растениеводство, как отрасль сельского 
хозяйства – повышение рентабельности овощевод-
ства. Ставка на новые приемы агротехники сортов и 
гибридов овощных культур обеспечила успех в хозяй-
ственной деятельности ряда сельхозфирм таких, как: 
ООО «Фикс», ООО «Агрикол ППК», ООО «Плантатор», 
КФХ «Фокша», ООО «Рустас». Получение продукции в 
ранние сроки обеспечивает хозяйствам преимущество 
высокой цены реализации.

В 2016 г. на значительных площадях (около 
100 га) с осени был посеян лук зимующий. В 
основном это гибрид немецкой селекции «Вольф». 
Благоприятные условия зимы и влажная весна спо-
собствовали получению высокого урожая лука. В 
результате – удалось собрать от 400 до 500 ц/га. И 
это без дополнительных затрат на орошение.

Участники семинара активно обсуждали вопро-
сы совершенствования мелиоративного комплек-
са, которые осветил начальник отдела мелиорации 
Министерства сельского хозяйства и природных ресур-
сов В.Н.Забутырин. Об условиях получения кредит-
ных ресурсов рассказала управляющая Слободзейским 
филиалом «Эксимбанка» О.М.Кольченко. О путях уве-
личения плодородных земель в республике говорил 
доктор сельхознаук А.В.Гуманюк. 

В семинаре приняли участие коллеги наших аграри-
ев из Республики Молдова, которые охотно поделились 
с приднестровцами опытом по возделыванию перспек-
тивных гибридов подсолнечника, кукурузы и гороха. 

Следующий семинар аграриев прошел в 
Григориопольском районе. Учеба и обмен опы-
том тружеников земли продолжается. И как сказал 
Ф.С.Цыбульский: «Мы не унаследовали землю от своих 
предков. Мы берем ее в долг у наших детей. Поэтому к 
земле нужно относиться с уважением и тогда она щедро 
отплатит людям хорошим урожаем!».

Е. ПуШНЯК

Бывают в жизни ошибки, которые невозможно 
исправить. Особенно, когда их совершают одни, а лже-
каются другие. И когда это не просто ошибки, а крова-
вые преступления против народа. Такой непоправимой 
«ошибкой» была война, развязанная экс-президентом 
Молдовы М.Снегуром в 1992 году. А спустя двадцать 
пять лет, 7 января 2017 года на пресс-конференции в 
Москве по итогам переговоров с Президентом России 
Владимиром Путиным новый Президент РМ Игорь 
Додон завел «новую песню о старом». Из его уст 
прозвучало дословно: «Приднестровье – это часть 
Республики Молдова и мы выучили уроки и ошибки 
прошлого».

– Кто это мы?– вопрошает вице-премьер Молдовы 
Георгий Балан,– являющийся главным переговорщиком 
от Кишинева в процессе урегулирования. И в пух и прах 
«разносит» высказывания своего Президента, полномо-
чия которого в парламентской республике такие же, как 
у английской королевы. Правящая верхушка Молдовы 
не намерена обсуждать федеративный вариант уре-
гулирования молдавско-приднестровского конфликта, 
предлагаемый Игорем Додоном, и считает его опасным 
для страны. 

И в этой связи выскажу свое личное мнение:
– У нас, приднестровцев, доверие к вам, домнулы 

из Кишинева,– ниже плинтуса. Но вместе с тем, это 
не означает того, что мы с вами не можем дружить 
домами. Давайте просто жить дружно. Ездить друг к 
другу в гости и, как сказал великий молдавский мудрец: 
«Фрате – фрате, а брынза ку бань!» А насчет ваших 
покаяний наше мнение, которое честно выразил тогда 
Союз молдаван Приднестровья, с 1992 года не только 
не изменилось, но и окрепло. И как добрый сосед поже-
лаю: «Храни вас Господь от повторения «Майдана», 
от «революций алых роз» или «золотой кукурузы». В 
нашей дружной приднестровской интернациональной 
республике подобные варианты исключены. Чего и вам 
желаем, братья! Друм бун!

Е.ПуШНЯК

КаКОВ МИНИСТР, 
ТаКОЕ И ОбРазОВаНИЕ

По мнению специалистов, сегодня в Республике 
Молдова образование находится не на должном уровне. 
С точки зрения агентства MoldNews, одна из причин такого 
положения – некомпетентность и слабая подготовлен-
ность руководства министерства просвещения.

В качестве наглядного примера, информационный пор-
тал приводит одну из записей в социальных сетях. Её сде-
лала не кто-нибудь, а министр просвещения Корина Фурсу. 
При этом она допустила в небольшом тексте не менее 
пяти грамматических ошибок(!). «Каков министр, таково и 
образование»,– ехидно заметил по этому поводу один из 
пользователей соцсетей.

«ПЛОхаЯ», НО ПРИЯТНаЯ РОСКОШЬ
В своих публичных высказываниях лидеры компартии 

Молдовы всегда выступали за социальное равенство. При 
этом они всячески демонстрировали свое негативное отно-
шение к роскоши богатых. Однако, как оказывается, сами 
не прочь пользоваться этим.

Агентство Actualitati.md, со ссылкой на timpul.md, сооб-
щает о том, что «семья лидера ПКРМ Владимира Воронина 
является большим поклонником роскошных автомоби-
лей». Оказывается, родственники руководителя компартии 
РМ и сам он охотно пользуются шикарными иномарками. И 
в Кишиневе, и в Германии, где порой живут представители 
семьи Владимира Воронина, они предпочитают ездить на 
очень дорогих авто.

Агентство подсчитало, во сколько обходится тяга семьи 
лидера ПКРМ к роскоши. Получилась в итоге весьма впе-
чатляющая сумма. Информационный портал утверждает, 
что «только новые автомобили Воронина стоят, в общей 
сложности, 70 мил. леев». Да, роскошь это плохо, но так 
приятно…

И.бЕСЕДа


