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Стр. 19

ПЕНСИОНЕРЫ В НАРУЧНИКАХ

Стр. 6

9 января 2018 года под сводами Тираспольского городского суда звучали аплодисменты.
Впервые, наверное, за всю историю приднестровской судебной системы. Так люди встречали
“подсудимую” Круглову Ольгу Борисовну, которую вели в зал судебного заседания пять накачен-
ных конвоиров. Хотя пенсионерка Круглова и не совершала преступления, в котором ее обви-
няют, ей предстояло участвовать в процессе, сидя в зарешеченной клетке.

Но за что же власть так ожесточенно преследует пенсионерку Круглову? Чего ради шьют
против пенсионерки одно уголовное дело за другим? Причиной является четкая гражданская
позиция Ольги Борисовны, принимавшей участие и в организации митингов протеста, и в рас-
пространении оппозиционных газет, и в предвыборной агитационной кампании. Причем, она
имела дерзость агитировать против нынешнего главы государства, тогда еще кандидата в
президенты – Вадима Красносельского.  Говорят, он сильно обиделся…

Власть попросту пытается закрыть рот людям. И, в первую очередь, эта акция устраше-
ния направлена против приднестровских пенсионеров, которые все чаще стали выражать
недовольство своей жизнью: мизерными пенсиями, растущими ценами, невыполненными пред-
выборными обещаниями… Стр. 2-4
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9 января 2018 года под сводами
Тираспольского городского суда зву-
чали аплодисменты. Впервые, на-
верное, за всю историю приднест-
ровской судебной системы. Так люди
встречали «подсудимую» Круглову
Ольгу Борисовну, которую вели в зал
судебного заседания пять накачен-
ных конвоиров. 

Хотя пенсионерка Круглова и не
совершала преступления, в котором
ее обвиняют, ей предстояло участво-
вать в процессе, сидя в зарешечен-
ной клетке.

Напомним, что это уже второй
судебный процесс, сфабрикованный
против Ольги Борисовны. По перво-
му уголовному делу, также шитому
белыми нитками, она осуждена к
двум годам лишения свободы. И,
если бы Круглова хотела скрыться от
«правосудия», то она могла бы это
сделать еще тогда - у нее была воз-
можность уехать из Приднестровья. 

Однако Ольга Борисовна сказала
твердо: «Я невиновна – и хочу дока-
зать это в суде». Ну, вот и доказала!..
– в конце прошлого года Дубосса-
рский суд осудил ее по ничтожному
факту, по которому ранее Дубоссар-
ская милиция выносила постановле-
ние об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, не усмотрев в действиях
Кругловой состава преступления. 

Новое уголовное дело, сшитое
для Ольги Борисовны по заказу вла-
стей, тоже не выдерживает никакой
критики. 

Представьте себе ситуацию: 4
сентября в офис Приднестровской
Компартии прибегает взъерошенная
блондинка, которая разыскивает
Круглову и при этом громко кричит,
что «все равно вычислит Круглову по
месту жительства» и «разберется»,
что подключит к этому неблагород-
ному делу своих знакомых, мили-
цию, чуть ли не Организацию Объе-
диненных Наций, и тогда Кругловой
«мало не покажется»... Еще кричит,
что Круглову «все равно посадят»… 

Зовут блондинку Ирина Васи-
лакий, она известна в Тирасполе, как
гадалка, считающая себя экстрасен-
сом. А еще – как дама крайне
несдержанная, нахрапистая… И, в
то же время, умеющая «держать нос
по ветру»: то встанет в позу «непри-
миримой оппозиции», то заявит, что
не надо бороться против действую-
щей власти, ибо эта власть очень
даже хорошая… Во всяком случае,
таких, как Василакий, устраивает.   

При этом в офисе ПКП находи-
лись два человека, которые пыта-
лись успокоить Ирину, но безуспеш-
но. Та даже не смогла толком объ-
яснить, что плохого ей сделала
Ольга Борисовна.

А на другой день, 5 сентября,
недалеко от дома Кругловой блон-
динка действительно подкараулива-
ет Ольгу Борисовну и учиняет
драку… 

Что дальше? – Ольга Круглова,
несмотря на плохое состояние,
после оказания медицинской помо-
щи была отправлена домой, а вот
Ирину Василакий положили в боль-
ницу! И тут же в больничную палату
явилось доблестное телевидение! 

Лежа на казенных простынях, с
продуманным макияжем на лице,
блондинка рассказывала сказки о
«неожиданном нападении» и «звер-
ском избиении», а съемочная группа
старательно снимала это на камеру. 

Очень хотелось сказать работни-
кам ТВ: «Проснитесь, ребята, по-
смотрите на лежащую перед вами
дамочку, которая, по ее собственным
словам, регулярно посещает трена-
жерный зал, а потом пойдите и
посмотрите на другую участницу
происшествия – пожилую женщину
1954 года рождения, перенесшую
недавно инсульт!..» Но ребята вы-
полняли приказ начальства. Похоже,
их вообще не интересовала истина.
В видеосюжете, который они потом
выдали в эфир, вообще не было
отражено мнение самой Кругловой
по поводу случившегося. 

А уж о свидетелях, которые могут
подтвердить, что накануне Ирина
Василакий высказывала в адрес
Ольги Борисовны угрозы расправой,
постарались напрочь забыть не

только телевизионщики, но и след-
ствие. Показаний этих свидетелей в
деле нет. 

Сейчас некоторые наивные граж-
дане задаются вопросом: «Почему
же Ирина Василакий написала заяв-
ление в милицию, а Ольга Круглова -
не написала? Если уж судить – так
обеих!». 

Но напрасно вы думаете, что
Ольга Борисовна после нападения
гадалки не подавала заявления с
просьбой привлечь Ирину Васи-
лакий к ответственности. И заявле-
ние было написано, и медицинские
документы о наличии у Кругловой
телесных повреждений были прило-
жены… Только вот приднестровские
власти, видимо, дали четкое указа-
ние: посадить надо не Василакий, а
именно Круглову! Уголовное дело по
заявлению Кругловой против Васи-
лакий так и не было возбуждено.   

Но за что же власть так ожесто-
ченно преследует пенсионерку Круг-
лову? Чего ради шьют против пенси-
онерки одно уголовное дело за дру-
гим?

На наш взгляд, причиной являет-
ся четкая гражданская позиция
Ольги Борисовны, принимавшей
участие и в организации митингов
протеста, и в распространении оппо-
зиционных газет, и в предвыборной
агитационной кампании. Причем,
имела дерзость агитировать против
нынешнего главы государства, тогда
еще кандидата в президенты – Ва-
дима Красносельского.  Говорят, он
сильно обиделся…

Кроме того, сыграло роль и актив-
ность Кругловой в социальных сетях,
где она открыто критиковала дейст-
вия правящей элиты.         

АПЛОДИСМЕНТЫ В ЗДАНИИ СУДААПЛОДИСМЕНТЫ В ЗДАНИИ СУДА
ЧЕЛОВЕК И БЕЗЗАКОНИЕ

Люди приветствуют Ольгу
Круглову аплодисментами
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При этом жила пенсионерка весь-
ма скромно, никаким бизнесом не
занималась… Властям просто нече-
го было у этой женщины отнять –
кроме свободы!

В зал суда пустили не всех (хотя
процесс, формально, является от-
крытым). Но вот что пишет на сайте
ПКП наш обозреватель, которому
все-таки удалось проникнуть туда:       

«В очередном уголовном деле
против Кругловой приднестровские
власти используют скандально из-
вестную «гадалку-экстрасенса» Ири-
ну Василакий, которая признана
«потерпевшей».

Поддержать Ольгу Борисовну в
суде собралось множество граждан.
Все понимают, что в действительно-
сти Круглову судят за политические
взгляды. 

В здании суда люди встретили ее
бурными аплодисментами, словами
сочувствия и сопереживания. 

Ольга Борисовна, как всегда,
держалась бодро и уверенно, нес-
мотря на то, что руки ее были скова-
ны стальными наручниками, а рядом
шагали несколько здоровенных
«служивых» в камуфляже. 

К слову сказать, власть настолько
боится Ольгу Круглову, что на каж-
дое новое заседание суда «обвиняе-
мую» сопровождает все больше кон-
воиров. Даже убийцы и насильники
не удостаиваются такой «чести» - 9
января пожилую женщину привели в
суд уже пять сотрудников конвойной
службы! 

Кроме того, в зале судебных
заседаний, не пройдя на общих ос-
нованиях процедуру регистрации,
присутствовали трое мужчин, тща-

тельно скрывавших свои лица от
фотокамер. В общем, есть все осно-
вания полагать, что ходом «ни разу
не политического» уголовного дела
пенсионерки Кругловой интересуют-
ся и в спецслужбах республики. 

Неравнодушных людей, при-
шедших поддержать Ольгу Круглову,
оказалось так много, что зал заседа-
ний, в котором шел процесс, смог
вместить лишь небольшую их часть.
Тех же, кто готов был присутствовать
на суде стоя, судья удалила из поме-
щения. На справедливое требова-
ние собравшихся предоставить дру-
гое помещение, куда могли бы
попасть все желающие, суд ответил
отказом. 

Таким образом, в очередной раз
было нарушено действующее зако-
нодательство, а именно – статья 12
УПК ПМР «Гласность судебного
разбирательства», где сказано, что
«разбирательство дел во всех судах
открытое, за исключением случаев,
когда это противоречит интересам
охраны государственной тайны».

Аналогичным образом суд запре-
тил и ведение видео и фото съемки
в зале.  

«Странное» поведение суда
прослеживалось и в ходе рассмотре-
ния дела по существу.

В частности, во время допроса
«потерпевшей» Василакий дозволя-
лось рассуждать на отвлеченные
темы - начиная с обсуждения лидера
приднестровских коммунистов Оле-
га Хоржана, и заканчивая сплетнями
рыночных торговок об Ольге
Кругловой... 

Однако на все попытки адвоката
и самой Ольги Борисовны уточнить,
откуда у Василакий такая «информа-

ция», неизменно следовал вердикт
суда: «Вопрос снимается, как не
имеющий отношения к делу!».

Дошло до вранья и откровенной
грязи со стороны «потерпевшей»:
Ирина Василакий в ходе допроса на-
чала оскорблять семью Кругловой,
заявив, будто бы «даже родная
сестра стыдится Ольги и отказалась
от нее».

И это при том, что сестра Ольги
Борисовны находилась в зале!

К чести родных и близких Круг-
ловой, они морально и материально
поддерживают Ольгу Борисовну, как
могут. В частности, сестра уже не-
сколько раз носила передачи в тюрь-
му. Непонятно, почему она должна
подвергаться публичным оскорбле-
ниям со стороны какой-то гадалки?

К сожалению, все вопросы на
этот счет разбивались о холодную
судейскую фразу: «отношения к делу
не имеет». А публика вообще «долж-
на сидеть тихо и молча», не смея
высказать свое возмущение. Даже
за усмешку судья не постеснялась
удалить из зала одну из присутство-
вавших женщин.

Но как удержаться от скептиче-
ской улыбки, когда «потерпевшая»
Василакий устроила в суде целое
представление? 

Достаточно сказать, что она при-
тащила в суд ворох каких-то чеков и
анализов, включая УЗИ щитовидной
железы и молочных желез, потребо-
вав приобщить эти бумажки к уголов-
ному делу, - и суд, как ни в чем не
бывало, приобщил их к делу, несмот-
ря на возражения адвоката.

В своей пространной речи Ва-
силакий нагромождала одну ложь на
другую, не единожды была поймана
на противоречиях, так что даже
судья в конце концов была вынужде-
на указать потерпевшей на несты-
ковки с ее же показаниями на стадии
предварительного следствия. 

Но Василакий легко объяснила
свое поведение тем, что ее мозг
«природой запрограммирован запо-
минать только хорошее, а все пло-
хое она старается забыть».

Круто?..

Затем в судебном процессе был
объявлен перерыв до 24 января.
Конвоиры вывели подсудимую из
клетки, но тут же опять заковали
женщину в наручники. 

Очевидно, Ольга Борисовна для
кого-то и вправду очень опасна!..

Окончание на стр. 4
Интересно, что это за ребята, скрывающие лица от фотокамер?
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9 января 2018 года начался оче-
редной судебный процесс против 64-
летней пенсионерки Ольги Бори-
совны Кругловой. На мой взгляд, это
не уголовное, а политическое пре-
следование по сфабрикованному
обвинению. Ольгу Круглову судят за
ее политические взгляды.  

В то же самое время настоящие
преступники, уничтожавшие эконо-
мический потенциал республики,
участвовавшие в присвоении обще-
народной собственности, разоряв-
шие заводы, банкротившие колхозы,
присваивавшие бюджетные деньги,
сегодня находятся на свободе и
даже получают государственные
награды.             

Вина пенсионерки из Тирасполя
состоит лишь в том, что она честно и
принципиально пытается противо-
стоять творящемуся в Приднест-
ровье произволу. 

Именно поэтому 64-летняя пен-
сионерка Ольга Круглова в начале
декабря 2017 года была уже осужде-
на к двум годам лишения свободы и
брошена за решетку.  

В ходе следствия по очередному
уголовному делу были неоднократно
нарушены права подсудимой, след-
ствием не были допрошены ключе-
вые свидетели, а неудобные показа-
ния куда-то бесследно исчезали. 

В первые же минуты судебного
заседания, которое состоялось 9 де-

кабря 2018 года, были нарушены
требования статьи 12 УПК ПМР
«Гласность судебного разбира-
тельства», где сказано, что «разби-
рательство дел во всех судах откры-
тое, за исключением случаев, когда
это противоречит интересам охраны
государственной тайны». 

Однако, далеко не все, желаю-
щие присутствовать на процессе,
были допущены в зал судебного
заседания, хотя эти люди соблюдали
установленный порядок и имели при
себе документы, удостоверяющие
личность. 

Просьба использовать другое,
более вместительное помещение,
была судом отклонена. 

В то же время, когда граждане,
предъявляя паспорта, заходили в
зал, они видели, что часть мест уже
занята какими-то неизвестными
лицами, очевидно – специально для
того и приглашенными.

Судя по всему, власть настолько
боится пенсионерку Круглову, что на
последнее судебное заседание ее
сопровождало уже пять конвоиров-
мужчин. Не исключаю, что к следую-
щему судебному заседанию, которое
состоится 24 января 2018 года, в
чью-то бредовую голову может прий-
ти мысль задействовать для конвои-
рования 64-летней женщины тяже-
лую боевую технику. 

В связи с тем, что в Конституции
и других нормативных актах ПМР
наша  республика позиционируется,
как правовое государство, требую
обеспечить законность, объектив-
ность и гласность суда над Ольгой
Борисовной Кругловой. В том числе -
обеспечить всем желающим гражда-
нам возможность присутствовать на
этом уголовном (политическом) про-
цессе. 

Депутат Верховного Совета 
О.О. Хоржан  

СУДЯТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫСУДЯТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ
Президенту Приднестровской Молдавской Республики     

Красносельскому В.Н.

Председателю Верховного Суда  
Приднестровской Молдавской Республики

Рымарю В.С.                                                         

Прокурору Приднестровской Молдавской Республики
Гурецкому А.А.

В средства массовой информации

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ЧЕЛОВЕК И БЕЗЗАКОНИЕ

Окончание, начало на стр. 2-3

Однако товарищи и друзья вновь
проводили Ольгу Круглову аплодис-
ментами, пообещав продолжить
борьбу за ее свободу».

Разумеется, процесс этот – пока-
зательный, затеянный не только для
устранения Кругловой от активной
общественной деятельности, но и
для устрашения остальных граждан.
Власть попросту пытается закрыть

рот людям. 
И, в первую очередь, эта акция

устрашения направлена против при-
днестровских пенсионеров, которые
все чаще стали выражать недоволь-
ство своей жизнью: мизерными пен-
сиями, растущими ценами, невыпол-
ненными предвыборными обеща-
ниями… А ведь пенсионеров-то в
Приднестровье много! Вот, по всей
видимости, власти и решили «пред-
упредить» всех на примере Ольги

Кругловой. Мол, сидите тихо, а то и
вас тоже не минует чаша сия…

Поэтому дело Кругловой касает-
ся не только ее родных и близких –
оно касается каждого из нас. 

Никто не должен остаться равно-
душным к ее беде – ибо ситуация
такова, что, если сегодня мы не всту-
пимся за Ольгу Борисовну, то завтра
могут прийти за любым из нас.   

Подготовлено к печати
Н. Бондаренко

АПЛОДИСМЕНТЫ В ЗДАНИИ СУДААПЛОДИСМЕНТЫ В ЗДАНИИ СУДА

Ольга Круглова распространяет 
газету «Правда Приднестровья»
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БУДНИ ДЕПУТАТА

В конце минувшей парламентской сессии,
накануне Нового года, депутат Верховного
Совета ПМР Олег Хоржан направил в законода-
тельный орган инициативу о внесении изменений
в закон «Об оплате труда работников бюджетной
сферы и денежном довольствии военнослужа-
щих и лиц, приравненных к ним по условиям
выплат денежного довольствия».

Предложенные поправки предполагают вне-
сение в данный закон дополнений, согласно кото-
рым выплата денежного содержания Прези-
денту, Председателю Правительства, его заме-
стителям, министрам и их заместителям, главам
государственных администраций городов (рай-
онов) и их заместителям, а также денежного воз-
награждения депутатам Верховного Совета
должна осуществляться только после выплаты
заработной платы всем работникам бюджет-
ной сферы, военнослужащим и иным лицам,
приравненным к ним по условиям выплат денеж-
ного довольствия.

В пояснительной записке к законодательной
инициативе говорится, что законопроект разра-
ботан в связи с поступающими в адрес депутата
Хоржана жалобами избирателей на несвоевре-
менную выплату заработной платы работникам
бюджетной сферы. 

При этом Президент, члены Правительства и
депутаты Верховного Совета, как правило, полу-
чают денежное содержание (вознаграждение)
одними из первых из бюджета республики.

По мнению Олега Олеговича, при имеющемся
дефиците республиканского бюджета и ситуации
с выплатами заработных плат учителям, врачам,
работникам культуры и искусства, представляет-
ся более справедливым, чтобы сначала была
погашена задолженность по зарплате перед
всеми работниками бюджетной сферы за теку-
щий месяц, а затем уже Президент, члены Прави-
тельства, их заместители и депутаты ВС получа-
ли бы предусмотренные законом выплаты.

Напомним: на протяжении минувшего года
неоднократно возникали ситуации, когда высшие
чиновники и депутаты получали свои зарплаты в
первых числах месяца, а простые бюджетники - в
последний день месяца. 

При этом закон формально нарушен не был, а
Правительство отчитывалось об отсутствии
задержек заработных плат.

Аналогичная ситуация была летом 2017 года
и с выплатой отпускных. В то время, как учителям
выплачивали отпускные частями вплоть до
начала нового учебного года, депутаты Верхов-
ного Совета ушли на парламентские каникулы,
получив на руки порядка 15 тысяч рублей отпуск-
ных сразу и в полном объеме. 

Уже тогда Олег Хоржан отказался получать
свои отпускные до погашения задолженности пе-
ред учителями, и призвал коллег-парламентари-
ев последовать его примеру.

Олег Хоржан: чиновники и депутаты 
должны получать зарплату после учителей и врачей

Уважаемые приднестровцы! 

Следующее судебное заседание по делу О.Б.
Кругловой назначено на 24 января. Судебный про-
цесс является открытым, но власти сделают все,
чтобы в зале суда было как можно меньше людей,
сочувствующих Ольге Борисовне. Присутствовать
разрешается только тем, для кого хватает сидя-
чих мест на скамьях для публики. Поэтому предла-
гаем всем неравнодушным гражданам приходить со
своими табуретками. 
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Прошли  времена, когда наши со-
отечественники говорили: «Меня не
волнует курс доллара, потому что я
не занимаюсь никаким бизнесом».
Или: «Меня не волнуют цены на бен-
зин, потому что у меня нет машины». 

Сегодня все уже поняли, что в
республике, которая почти все това-
ры ввозит из-за границы (закупая их
там, естественно, за доллары),
жизнь людей зависит от валютного
курса. А также от цен на горючее, -
ведь товары еще доставить надо,
так что каждое повышение цен на
бензин и сжиженный газ тут же обо-
рачивается «на-круткой» розничных
цен на потребительском рынке.

Не далее, как минувшей осенью,
мы уже ощутили удар по нашим ко-
шелькам, когда подскочили цены на
бензин. Признаюсь, у меня тогда
мелькнула мысль: «Слава богу, что
мой автомобиль – не на бензине, а
на сжиженном газе!». 

Да только напрасно радовался –
после Нового года поднялись цены и
на это топливо: если раньше я пла-
тил 5 рублей 50 копеек за один куби-
ческий метр сжиженного газа, то
теперь плачу 7 рублей за кубометр.
Таким образом, одна заправка
машины обходится мне теперь в 150
рублей, тогда как ранее обходилась
в 120 руб. 

Ладно, лично я использую авто-
мобиль только для поездок на рабо-
ту, на дачу и за ребенком в школу…
Но, представьте, если б я занимался
мелким бизнесом, ездил за товаром
куда-то на Седьмой километр? Каж-
дая поездка стала бы обходиться
мне гораздо дороже – и, для того,
чтобы компенсировать свои убытки,
я был бы просто вынужден повы-
шать цену на каждый импортный
зонтик, каждую украинскую шокола-
дку, каждый турецкий помидор! 

Понятно, что покупатели будут
меня за это проклинать. Но, если я
оставлю розничные цены на преж-

нем уровне, то неми-
нуемо разорюсь и
пополню ряды при-
днестровских безра-
ботных. Выхода нет.

Кстати, именно
так и уничтожают ма-
лый и средний биз-
нес. Не обязательно
отстреливать...  

Спросите: поче-
му же не разоряется
наша фирма-моно-
полист, которая во-
всю торгует завезен-
ными из-за бугра то-
варами? 

А с чего этой
фирме разоряться,
если именно ей при-
надлежат все зап-
равки в ПМР! Гля-
дишь – еще и при-
быль получит…       

А сегодня, 12 ян-
варя, с утра порань-
ше, на головы при-
днестровцев обрушился еще один
«новогодний подарок»: курс доллара
вырос на 45 копеек и топливо вновь
подорожало – на 1,5 руб. за литр! 

Да что же это такое, уважаемые
граждане?! 

Впрочем, тут не у граждан надо
спрашивать, а у Правительства,
Президента и парламента Приднест-
ровской Молдавской Республики.
Ведь каждый из них, вступая в долж-
ность, обещал нам так много хоро-
шего… И где теперь эти обещания?

Президент Красносельский, на-
пример, будучи кандидатом, в своей
предвыборной программе что-то
писал об «устранении рукотворного
валютного кризиса»… И как это при-
кажете понимать теперь, когда за
каждый американский доллар в об-
меннике берут почти 17 рублей? А то
и вовсе отвечают: «Долларов нет». 

Еще Вадим Николаевич, помнит-
ся, обещал создать «равные усло-
вия ведения бизнеса для всех». Но,
как я уже объяснил (надеюсь, понят-
но), никакими равными условиями
даже не пахнет.

Да что я все про одного только
президента? – Очень многие депута-
ты Верховного Совета тоже не
выполнили своих предвыборных
обещаний. И, похоже, не собираются
это делать! 

Однако, если Вы заглянете в
интернет, то не найдете там их пред-
выборных программ 2015 года.
Видимо, удалили из соображений
собственной безопасности.

Ну, и как нам жить с такой
властью?

Н. Васильев

«НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК» ПРИДНЕСТРОВЦАМ
НАМ ПИШУТ

После недельной задержки,
вызванной новогодними праздника-
ми, приднестровские пенсионеры с 8
числа начали получать выплаты за
январь.

К их разочарованию, индексация
пенсионных выплат так и не про-
изошла. Хотя уровень инфляции в
прошлом году перевалил далеко за
отметку в пять процентов, которая по

закону служит основанием для уве-
личения размера пенсий и зарплат, -
пишет рыбницкая независимая газе-
та "Добрый день".

Что касается российских доплат к
пенсиям, то пенсионеры получат их,
скорее всего, как обычно – не рань-
ше весны. Впрочем, учитывая, что в
марте 2018 года в России пройдут
выборы президента, то срок поступ-

ления транша может еще отодви-
нуться на неопределенное время.
Либо, наоборот, российские власти
постараются отправить помощь
Приднестровью до начала предвы-
борной суеты.

ПЕНСИЯ, КОТОРАЯ РАССТРОИЛА
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Руководители Приднестровья, зачастившие в послед-
ний год в европейские столицы – Лондон, Брюссель,
Вену, Рим, похоже, все больше входят во вкус подобных
турне. А их зарубежные партнеры умело подыгрывают
этим их чаяниям.

Так, на первом же в новом году заседании Президиу-
ма Верховного Совета ПМР, прошедшем накануне, спи-
кер Александр Щерба не без гордости объявил, что офи-
циальные представители Приднестровья примут участие
в заседании специального подкомитета Парламентской
Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Это впервые за последние 15 лет, когда авторитет-
ный коллегиальный орган включил приднестровский
вопрос в официальную повестку дня заседания», – отме-
тил он.

Щерба особо подчеркнул, что он и министр иностран-
ных дел ПМР Виталий Игнатьев получили персональные
приглашения от европейских парламентариев. Наши
официальные лица будут выступать в качестве равно-
правной стороны, представляющей интересы жителей
всей республики. В настоящее время готовится обстоя-
тельный доклад о ситуации в переговорном процессе, а
также о ситуации в Приднестровье в целом, - сообщает
парламентская пресс-служба.

«Мы сможем представить объективную картину
наших взаимоотношений с Молдовой. Есть надежда, что

она будет беспристрастно воспринята парламентариями
европейских стран. Ведь ЕС учитывает нашу специфику
и особенности при организации беспошлинной торговли
приднестровскими хозяйствующими субъектами, экспор-
тирующими продукцию на европейский континент», –
считает Председатель Верховного Совета.

По окончании заседания президиума парламента
ПМР спикер рассказал журналистам о многочисленных
встречах представителей посольств различных стран
Европы, делегаций их парламентов с главой нашего
государства и депутатами Верховного Совета.

Однако стоит напомнить, что в «авторитетном колле-
гиальном органе», каким считает Щерба ПАСЕ, уже чет-
вертый год лишена права голоса Российская Федерация
из-за воссоединения с Крымом. С 2015 года российская
делегация сама приостановила свое участие в работе
Ассамблеи. С 2016 года РФ даже не направляет необхо-
димые для аккредитации своей делегации документы в
ПАСЕ.

Вместе с тем, Москва неоднократно высказывала
предложения по выходу из кризиса, в том числе идею -
закрепить документально недопустимость введения
санкций в отношении национальных делегаций. Однако
«авторитетный коллегиальный орган», так обрадовав-
ший персональным приглашением спикера приднестров-
ского парламента, никаких шагов в этом направлении не
предпринял.

В. Михайлов

С 18 по 20 декабря 2017 г.
Сопредседатель Союза Оппози-
ционных Сил Приднестровья, Пред-
седатель Патриотического Общест-
венного Движения «Справедливый
Союз» города Бендеры Баринов Вя-
чеслав Федорович находился с
рабочим визитом в г. Москве.

В Государственной Думе Рос-
сийской Федерации он встретился с
первым заместителем председателя
думского Комитета по международ-
ным делам Новиковым Дмитрием
Георгиевичем, членом думского Ко-
митета по делам Содружества Неза-
висимых Государств, евразийской
интеграции и связям с соотечествен-
никами Тайсаевым Казбеком Куцу-
ковичем, депутатом ГД, членом Ко-
митета по безопасности и противо-
действию коррупции Щаповым Ми-
хаилом Викторовичем, руководите-
лем аппарата фракции политиче-
ской партии «Справедливая Россия»
в Государственной Думе Татарино-
вым Русланом Владимировичем,
членом фракции ЛДПР и Комитета
по международным делам Морозо-
вым Антоном Юрьевичем.

Вячеслав Федорович обсудил с
российскими парламентариями ре-

альную политическую и
социально-экономиче-
скую обстановку в Прид-
нестровье. Эти встречи
оказались полезны для
обеих сторон. Так как, по
словам некоторых депу-
татов Госдумы, та ин-
формация, которую пред-
ставляют в ГД лица из
приднестровской «эли-
ты», существенно отли-
чается от реального по-
ложения дел в ПМР.

Особо следует отме-
тить значение встречи
сопредседателя Союза
Оппозиционных Сил Приднестровья
Баринова В.Ф. с депутатом Госу-
дарственной Думы Щаповым М.В.,
поскольку за Щапова голосовали, в
том числе, и жители города Бен-
деры. 

Михаил Васильевич был рад ус-
лышать мнение бендерчанина Ба-
ринова о том, как живут сегодня про-
стые приднестровцы и с какими про-
блемами они сталкиваются. Но, в то
же время, был и обеспокоен, - ведь
речь шла и о резком падении жиз-
ненного уровня граждан, и о росте
цен, и о многочисленных наруше-

ниях прав человека... 
В то же время Вячеслав Федо-

рович еще раз поблагодарил россий-
ское руководство за ту неоценимую
помощь, которую Россия оказывает
Приднестровской Молдавской Рес-
публике.

М.В. Щапов заверил, что в бли-
жайшее время в ПМР будет открыта
его Общественная Приемная, куда
приднестровцы смогут обращаться с
вопросами, находящимися в компе-
тенции депутата Госдумы.

СОБ. ИНФ.

Представители приднестровской оппозиции 
в Государственной  Думе 

"Прощай, немытая Россия"?

М.В. ЩАПОВ и В.Ф. БАРИНОВ в
Государственной Думе Российской Федерации
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Президент РМ Игорь Додон
лично вмешался в вопрос поста-
вок электроэнергии в Республику
Молдова после прекращения ее
закупки из Приднестровья весной
2017 года. Об этом он заявил в
ходе встречи с группой молдав-
ских и иностранных журналистов.

И.Н. Додон отметил, что вес-
ной прошлого года он лично угово-
рил соответствующие структуры
РМ отказаться от закупок электро-
энергии в Украине и возобновить
закупки с находящейся в Придне-
стровье Молдавской ГРЭС. Мо-
тивом такого решения, по призна-
нию Додона, являлась необходи-
мость поддержать бюджет
ПМР.

«Когда нужно было решать
проблемы с электроэнергией,
когда Кишинев принял реше-
ние перейти на закупку элек-
троэнергии из Украины, и Крас-
носельский мне три раза зво-
нил с просьбой сделать все
возможное, я вмешался. По-
тому что, если бы я не вме-
шался - это минус 70 миллио-
нов долларов для бюджета
Приднестровья», - заявил До-
дон, обращаясь к присутствую-
щему на встрече журналисту
из ПМР.

Додон отметил, что именно
он «убедил здесь, внутри стра-
ны, что нужно перейти обрат-
но, покупать электроэнергию
из Кучурган». «И 70% электро-
энергии для Молдовы с 4 июня

сейчас закупается из Кучурган.
Это подспорье для вашего бюдже-
та, для того, чтобы вы платили
пенсии и зарплаты», - добавил он.

Напомним: в конце марта
2017 года молдавское предприя-
тие с государственным капиталом
«Energocom» стало победителем
публичного тендера, в результате
которого был заключен годовой
контракт на поставки в Молдову
электроэнергии от украинской
компании DTEK. Несмотря на это,
6 июня Министерство экономики
РМ объявило о подписании нового
договора о поставках электро-
энергии с Молдавской ГРЭС.

Игорь Додон лично способствовал 
возобновлению поставок электроэнергии

из Приднестровья в Молдову

Президент Молдовы Игорь Додон пригрозил органи-
зовать массовые протесты в Кишиневе после назначе-
ния новых членов кабинета министров и принятия зако-
на о запрете новостных передач из России в обход главы
государства.

«Институт президента оставляет за собой право
обратиться с призывом к мобилизации сотен тысяч граж-
дан для прекращения конституционных нарушений и
беззакония. Молитесь, чтобы получить этот удар на пар-
ламентских выборах, а не до этого», – передает ТАСС
сообщение Додона в Facebook.

Пропрезидентская Партия социалистов Молдовы
ранее заявила, что намерена на первых пленарных засе-
даниях весенне-летней сессии парламента выступить с
инициативами о вынесении вотума недоверия новым
членам правительства.

Как пояснил Додон, назначенные в среду министры
«не обладают необходимой легитимностью».

«Они вступят в должность, находясь под презумпцией
вины за порядок своего назначения, а также за свои дей-
ствия в составе прежних коррумпированных прави-
тельств», – добавил он.

Игорь Додон также подчеркнул, что Демпартия
Молдовы (в просторечии – партия олигарха Плахот-
нюка, ред.) может удержать власть в стране «лишь путем
грубого нарушения принципов демократии и правового
государства».

«Недопустимо, что эти нарушения правящего боль-
шинства поддерживаются Конституционным судом РМ.
Режиму необходимо отказаться от жульнических мето-
дов, когда речь идет о правовом государстве, перестать
компрометировать Конституцию страны и подрывать
основы государственных институтов», - сказал глава
молдавского государства.

Додон считает, что назначенные вопреки его мнению
глава МИД и еще шесть членов правительства
не обладают необходимой легитимностью.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ 

Благодаря российским миротворцам,
размещенным на Днестре, конфликт ме-
жду двумя государствами сейчас является
строго юридическим. После 1992 года он,
к счастью, не перерос в вооруженное
столкновение по образу того, что сейчас
происходит в Донбассе.

Президент Молдовы на днях высказал
свое мнение в интервью российской газе-
те "Известия". Он говорил о ситуации в
Приднестровье и о роли российских миро-
творцев на берегах Днестра. По мнению
главы молдавского государства, россий-
ские солдаты и офицеры должны и даль-
ше оставаться на Днестре, чтобы способ-
ствовать урегулированию конфликта
между Республикой Молдова и ПМР.

В частности, И.Н. Додон отметил, что
призывы молдавских политиков вывести
российских миротворцев с левого берега
Днестра «являются пиаром с целью зару-
читься поддержкой Запада».

«Эта миссия была и остается успеш-
ной, - подчеркнул он. - Политические
заявления, сделанные представителями
молдавского правительства в ООН, - про-
сто попытка пиара в стремлении зару-
читься поддержкой западных столиц.

Миротворцы - 
от слова МИР

БЕРЕГ ПРАВЫЙ
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28 декабря в Кишиневе состоя-
лась неформальная встреча Прези-
дента Республики Молдова Игоря
Додона с представителями общест-
венности Приднестровья. В меро-
приятии приняли участие и предста-
вители Приднестровской Коммуни-
стической Партии во главе с ее ли-
дером, депутатом Верховного Со-
вета ПМР Олегом Хоржаном. 

Во время предыдущей встречи,
которая прошла в октябре 2017 года
в Голерканах, стороны договори-
лись, что подобный диалог необхо-
димо продолжать, и что неформаль-
ное общение носит обоюдно полез-
ный характер.

Игорь Додон рассказал придне-
стровским гостям о результатах сво-
его визита в Москву, о встрече с Вла-
димиром Путиным, с Патриархом Ки-
риллом, с главой «Газпрома» Алексе-
ем Миллером…

В рамках состоявшегося диалога
были подведены итоги уходящего
года. Говорили о том, чего удалось
достичь в решении проблем, с кото-
рыми сталкиваются жители Прид-
нестровья, что предстоит сделать в
наступающем году и в более долго-

срочной перспективе.
Молдавский лидер отметил пози-

тивные сдвиги в отношении откры-
тия моста у сел Гура Быкулуй-Бычок,
университетских дипломов, теле-
фонной связи, школ, сельхозугодий,
а также проинформировал присут-
ствующих о принятых Парламентом
РМ решениях, касающихся оформ-
ления актов гражданского состояния
для жителей ПМР. 

Участники встречи внесли свои
предложения по продвижению кон-
структивных инициатив, касающихся
решения социальных, гуманитарных
и экономических вопросов, волную-
щих простых граждан и предприни-
мателей Приднестровья.

Игорь Додон поздравил с насту-
пающими новогодними праздниками
участников встречи и всех приднест-
ровцев, пожелал здоровья, семейно-
го благополучия, позитивного наст-
роения и выдержки в наступающем
2018 году.

Напомним: 26 декабря, в рамках
неформального саммита стран СНГ,
в Москве состоялась встреча прези-
дентов Молдовы и России - Игоря
Додона и Владимира Путина.

"Мы обсудили все вопросы,
касающиеся двусторонних отноше-
ний, -  написал Игорь Додон по ито-
гам встречи в Фейсбуке. - Отметили,
что, несмотря на всю антироссий-
скую риторику и действия прави-
тельства Молдовы и парламентского
большинства, отношения между
нашими странами успешно движутся
вперед".

СОБ.ИНФ.

ВСТРЕЧА БЫЛА КОНСТРУКТИВНОЙВСТРЕЧА БЫЛА КОНСТРУКТИВНОЙ

По его словам, в другом политическом и геополити-
ческом контексте было бы оправданным возмущение
народа.

«Однако в настоящее время, когда до парламентских
выборов осталось всего несколько месяцев, нам необхо-
димо избегать эмоций», – цитирует РИА «Новости»
слова президента Молдовы. – «Ибо любая социальная
дестабилизация может привести к жертвам, что поставит
под вопрос результаты парламентских выборов, даже
если они будут досрочными».

И.Н. Додон подчеркнул, что считает незаконным свое
временное отстранение от должности, позволившее
председателю парламента Андриану Канду утвердить, в
обход главы государства, назначение новых членов
кабинета и закон о запрете новостных передач из
России.

Напомним: в среду, 10 января, спикер парламента РМ
Андриан Канду, вопреки мнению президента Игоря
Додона, назначил главой МИД посла в Швейцарии
Тудора Ульяновски, а также утвердил еще шестерых чле-
нов правительства.
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ИЗ ИСТОРИИ ПРИВЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Слободзейский РК ПКП поздравляет
Истратий Олега Нестеровича, Бир-
юкову Валентину Ивановну, Пискун
Наталью Ивановну, Силоч Алексан-
дра Ивановича, Ладыка Ларису Вик-
торовну, Летова Валерия Андре-
евича, Доброва Ивана Филипповича,
Пикул Андрея Григорьевича, Самой-
лова Василия Степановича, Кушни-
рова Василия Ивановича.

Желаем всего самого хорошего, доб-
рого и светлого!

С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!

Тираспольский ГК ПКП поздравляет
Гольшу Раису Кирилловну, Коломеец
Виктора Валерьевича, Мосяк Николая
Евстафьевича, Генц Павла Федорови-
ча, Михалицына Михаила Валентино-
вича, Малеванную Екатерину Лео-
нидовну.

Желаем ясного неба над головой, бла-
гополучия в доме, долгой и плодотворной
жизни, успеха в делах. 

Мы часто покупаем продукцию,
навязанную нам рекламой, и не
замечаем на полках этот полезный,
привычный, опробованный веками
продукт – обыкновенную просто-
квашу.

Сегодня рацион питания многих
людей несбалансирован, в нем
недостает полезных микроорганиз-
мов, помогающих процессу пищева-
рения. Поэтому такие продукты, как
простокваша, ряженка, варенец и др.
обязательно должны быть на нашем
столе.

Откуда взялась простокваша?
История этого продукта уходит в

те давние времена, когда наши
предки, открыв для себя полезные
свойства молока, стали задумывать-
ся над способами его переработки и
хранения.

Уже тогда они поняли,
что из молока, поставлен-
ного в теплое место, через
некоторое время получает-
ся очень вкусный кислова-
тый напиток. Благодаря
простоте приготовления,
питательности и возможно-
сти долгого хранения, он
получил широкое распро-
странение среди сельского
населения. Сельчане и
дали ему название – про-
стокваша.

После того, как извест-
ный русский ученый И.И. Мечников
обнародовал свои работы о пользе
простокваши для здоровья челове-
ка, этот напиток вошел и в рацион
горожан.

Чем полезен этот продукт?
- Простокваша относится к диети-

ческим продуктам, в ней совсем нем-
ного жиров, ее калорийность - всего
58 к/кал. Поэтому ее охотно употреб-
ляют люди, желающие похудеть.

- Простокваша незаменима для
людей, имеющих проблемы с пище-
варением. Помогая желудку в выде-
лении сока, этот напиток выступает и
в роли мягкого слабительного. 

Доказан положительный эффект
простокваши при лечении гипертони-
ческой болезни, ожирения, сахарно-
го диабета.

- Кроме того, простокваша - еще и
отличный косметический продукт. Из
нее можно приготовить в домашних
условиях маски и кремы для ухода
за кожей лица и тела.

Покупая в магазине - изучите
состав продукта на этикетке!

1. В составе качественной про-
стокваши, кроме молока и закваски,
больше ничего не должно быть.

2. Простокваша хорошего каче-
ства имеет однородную консистен-
цию и приятный запах. Наличие
пузырьков воздуха - явный признак
начала процесса брожения из-за
попадания в упаковку опасной мик-
рофлоры.

3. Обратите особое внимание на
срок годности. Добросовестные про-
изводители пропечатывают его четко
и на видном месте. 

Не стоит покупать продукцию
старше пяти дней со дня производ-
ства. Если на упаковке дата реали-
зации отсутствует или плохо читает-
ся, то от покупки тоже лучше отка-
заться.

Рецепт домашней простокваши:
Прокипяченное молоко остудите

до 30 градусов, после чего добавьте
в него сметаны из расчета - столовая
ложка на два стакана молока. Тща-
тельно все перемешайте. Накрыв
емкость полотенцем, поставьте ее
на сутки в теплое место. Больше
ничего делать не надо. 

И вот домашняя простокваша
готова! Приятног аппетита!

РУССКИЙ ЭЛЕКСИР ЗДОРОВЬЯ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Слободзейский РК ПКП, товарищи, друзья и родные поздравляют с Юбилеем Зинарь

Евгению Филипповну.

Уважаемая Евгения Филипповна! Поздравляем Вас с 90-летием!
Вы прожили большую, яркую жизнь. Во время Великой Отечественной войны Вы уча-

ствовали в партизанском движении, вместе со всем народом приближая нашу Победу,
затем – честно и добросовестно трудились на благо Родины. И сейчас принимаете актив-
ное участие в общественной жизни села, являя собой пример истинного служения людям. 

Желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни на радость всем нам!
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В нашей фирме пришло время
директора переизбрать. Начальник
отдела кадров собрание созвал. 

– Хватит, – говорит, – нам по ста-
ринке бюллетени в урну кидать! Вот
молодой программист Семечкин раз-
работал систему электронного голо-
сования. Каждый из вас сможет изъ-
явить свою волю на личном компью-
тере, не сходя с рабочего места. А
система все подсчитает. Тут что
важно – не подтасуешь! Пойдемте
выдвигать кандидатов. 

Пошли мы. Из десятка кандида-
тур каждый выбрал кого хотел. По-
том нам сообщили: оказывается, за
выдвижение кандидатуры нынешне-
го директора высказалось 87 и три
десятых процента. 

Мы сначала зашумели: откуда,
мол, восемьдесят семь процентов,
если у нас в офисе и народу-то
столько не наберется?! Тогда через
несколько дней начальник отдела
кадров опять собрал народ:

– Не надо, – говорит, – бузу под-
нимать. Разве не ясно сказано, что
при электронном голосовании ниче-
го подделать невозможно? Спросите
хотя бы у нового начальника отдела

программирования Семеч-
кина. И ступайте по мес-
там – пора уже реально
первый тур голосования
провести.

Разбрелись мы по
местам, проголосовали...
А потом нам сообщили:
нынешний директор наб-
рал 97% и три десятых! С
ним во второй тур, с одним
процентом, прошел все-
общий любимец - профорг
фирмы Закуваев.

Мы, конечно, опять за-
сомневались, и опять –
собрание в пятницу.

– Народ не смешите, –
строго сказал начальник отдела кад-
ров. – Лучшей системы, чем та, кото-
рую выдумал новый заместитель
директора Семечкин, и пожелать
невозможно! А чем смуту разводить,
лучше отправляйтесь по местам и
таинственную интригу разрешите:
кто же из двух оставшихся кандида-
тов нашим директором станет?

Потащились мы к своим компью-
терам - снова волю изъявлять…
Вскоре нам про эту волю рассказа-
ли: победил нынешний директор,

набравший сто и три десятых про-
цента голосов! Но у нас уже никаких
возражений не было - ведь нам про
надежность электронной системы
голосования новый член совета
директоров Семечкин очень доход-
чиво объяснил.

То есть лично у меня насчет ста

процентов действительно сомнений

нет… Есть лишь маленькое сомне-

ние по поводу тех трех десятых.
Но в таком важном деле, как

выборы, на маленькие-то сомнения

кто ж внимание обращает?!
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Дубоссарский РК ПКП поздравляет товарищей Руссу
Виктора Георгиевича, Безногого Константина
Карповича, Кожухарева Дмитрия Захаровича.

Желаем счастья, здоровья, личного благополучия и
успехов во всех Ваших начинаниях!  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Рыбницкий РК ПКП поздравляет Дембовского

Николая Борисовича, Коваль Владимира
Артемовича и Юркевич Дмитрия Иосифовича.

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, благо-
получия в доме, новых успехов в общественной дея-
тельности.  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Бендерский ГК ПКП поздравляет Бардук Ванду
Мечиславовну и Кузянина Олега Евгеньевича. 

Желаем мирного неба над головой, достатка в
доме, здоровья и успехов.  

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 
ДВА РАЗА В МЕСЯЦ

ХОТИТЕ – СМЕЙТЕСЬ, ХОТИТЕ - НЕТ

ТРИ ДЕСЯТЫХТРИ ДЕСЯТЫХ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Григориопольский РК ПКП поздравляет
Солтан Николая Федоровича, Колесник Вя-
чеслава Ивановича, Мокряк Исака Игнатье-
вича, Козонак Степана Николаевича, Гречину
Анисью Васильевну.

Дорогие товарищи, пусть у Вас будет все: здо-
ровье, успехи, счастье и много верных друзей!     
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Еще Марк Твен сказал: «Того, кто

украл булку, посадят в тюрьму. А

того, кто украл железную дорогу, -

выберут в парламент». Столько лет

прошло, а как актуально! 

****

- Сколько нужно политиков, чтобы

заменить лампочку в туалете?

- Два: пока один пытается вкрутить

лампочку в трубу для душа, второй объ-

ясняет, что делается все возможное для

решения данной проблемы.

****

Русские дети в городе Сан-Хосе

решили приколоться и запустили

в школу три свиньи. При этом

написали на них краской номера 1,

2 и 4. Неделю американская поли-

ция искала свинью №3!

****

В зоомагазине продавец: 

- Если за черепахой правильно уха-

живать, она может прожить 200 лет!

Покупатель:

- Посмотрим, посмотрим...

****
Все так жалуются на погоду...

Как будто кроме погоды у нас все

хорошо!

А Н Е К Д О Т ЫА Н Е К Д О Т Ы

ПЯТНИЦА

12 ЯНВАРЯ

-3…+3°C

СУББОТА

13 ЯНВАРЯ

-5…+0°C

ВОСКРЕСЕНЬЕ

14 ЯНВАРЯ

-7…-2°C

ПОНЕДЕНИК

15 ЯНВАРЯ

-8…-2°C

ВТОРНИК

16 ЯНВАРЯ

-3…+3°C

СРЕДА

17 ЯНВАРЯ

+0… +5°C

ЧЕТВЕРГ

18 ЯНВАРЯ

+5…+6°C 

*ПОГОДА*ПОГОДА*ПОГОДА*ПОГОДА*ПОГОДА*ПОГОДА*ПОГОДА*ПОГОДА* ПОГОДА*ПОГОДА*ПОГОДА*ПОГОДА*ПОГОДА*ПОГОДА*

ОТ ВЕ ТЫ НА ПРЕ ДЫ ДУ ЩИЙ КРОС СВОРД:

ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ:    Панегирик. Ода. Дидро. Род. Каас.

Навой. Слалом. Возок. Стужа. Ага. Транспорт. Наитие. Смрад.

Амт.

ПО ВеР ТИ КА ЛИ: Радикал. Недра. Прорыв. Идо. Кадий. Да.

Основа. Амо. Ожог. Азу. Забота. Кастет. Терем. "Жанна". Сад. Пи.

Рим. 

Газета “Правда Приднестровья” явля-
ется массово-политическим издани-
ем, рассчитанным на широкий круг
читателей. Выходит с 8.04.2004 года.

Цена свободная.


