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Нам хотят закрыть рот

Приднестровье превращается в государство, где и журналистов преследуют, и средства
массовой информации закрывают. За последний год из государственных средств массовой
информации уволено много профессионалов – журналистов, имевших свою независимую точку
зрения. Подвергаются преследованиям оппозиционные независимые СМИ. Главный редактор
«Правды Приднестровья» Надежда Андреевна Бондаренко не единожды была оштрафована за
то, что она пишет и говорит правду. Григорий Воловой – известный в Приднестровье журналист – уволен с должности редактора газеты «Новое время», которой он долгое время руководил.
Очень показательна ситуация с газетой «Профсоюзные вести». Целый коллектив уничтожают только потому, что журналисты делают свою работу, как настоящие профессионалы.
Стр.4-5
(Из интервью депутата ВС ПМР Олега Хоржана)
А ВЕДРА ГДЕ?
Стр.2

СУДЕБНАЯ
ВОЛОКИТА
Стр. 5
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А ВЕДРА ГДЕ? ИЛИ КАК В ПМР ПРЕСЛЕДУЮТ
НЕУГОДНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
8 февраля завершился очередной суд над главным редактором
газеты «Правда Приднестровья»
Надеждой Бондаренко.
Теперь редактора обвинили в совершении административного правонарушения, предусмотренного
ст.17.14 КоАП ПМР, и оштрафовали
на сумму, превышающую ее пенсию.
(Стоит добавить, что пенсия является единственным источником дохода
Надежды Андреевны, поскольку для
партии она трудится бесплатно).
В роли пострадавшего, во второй
уже раз подряд, выступил министр
внутренних дел ПМР Мова Руслан
Петрович. То есть, лично сам он в суде не выступал, написав заявление,
что просит рассмотреть дело в его
отсутствие. Ходатайство Н.А. Бондаренко о вызове Р.П. Мовы в судебное заседание осталось без удовлетворения.
Конечно, все понимают, что преследование редактора «ПП» - лишь
часть масштабного проекта по ликвидации последних независимых
СМИ. Ну, а что касается повода…
Когда человек не прячется от реальности, а живет и действует – повод
всегда можно найти!

Формально Н.А. Бондаренко обвиняется в том, что 6 октября 2017
года обсуждала в социальных сетях
«Фейсбук» резонансное ДТП в
Парканах, где под колесами «Лексуса» погибла девочка. При этом Надежда Андреевна выразила сомнение в том, что данное ДТП будет расследовано объективно, а также высказала озабоченность судьбой некоторых очевидцев происшествия.
Министр внутренних дел обиделся. Однако, вместо того, чтобы ударной работой своего ведомства доказать ошибочность высказанных сомнений, он решил просто заткнуть
неугодному журналисту рот. Заодно
преподав урок и другим работникам
СМИ – чтобы впредь неповадно
было обсуждать запретные темы.
Написав коротенькое заявление мол, Надежда Бондаренко распространила заведомо ложные сведения, порочащие мою честь и
достоинство, за что и прошу ее привлечь, - Руслан Петрович направил
это заявление на исполнение своим
же подчиненным.
Работники Тираспольского УВД
составили протокол, а наш «самый
независимый в мире» суд вынес
соответствующее решение. И вот

редактор неугодной властям газеты
оказалась перед необходимостью
уплаты необоснованного штрафа,
составлявшего, к тому же, весьма
существенную для нее сумму.

Однако читатели не оставили
Надежду Андреевну в беде. В течение примерно месяца в редакции
«ПП» проходил сбор средств для
уплаты штрафа «за честь и достоинство министра».
Сначала на редакционном столе
стояла просто стеклянная банка,
куда неравнодушные люди кидали
деньги – в основном, мелкими монетами. Но вскоре стало понятно, что
одной банкой не обойтись. Вот тут и
появились знаменитые два пластмассовых ведра с надписью «на
честь и достоинство министру». Они
постепенно наполнялись, и, числу
так к 20 декабря, необходимая
сумма была собрана.
21 декабря 2017 года упомянутые два ведра мелочи были доставлены в отделение «Агропромбанка»,
расположенное в магазине «Шериф» по ул. Шевченко, и Бондаренко
Н.А. приступила к уплате штрафа.
Как и положено законопослушному
гражданину.
Появлению первого работника
милиции никто особо не удивился.
Милиционер попросил «прекратить»
банковскую операцию или, хотя бы,
снять с ведер наклейки про министра. Надежда Андреевна пошла
ему навстречу и бумажки сорвала.
Несмотря на это, вскоре примчались
еще человек десять работников
МВД, включая эксперта. Они суетились, фотографировали пресловутые ведра, искали сорванные бумажки, приобщали к делу…
Все это, разумеется, привлекало
внимание посетителей магазина,
которые подходили и спрашивали –
что происходит, что это за ведра с
монетами, зачем здесь столько
милиции, и даже «кого убили?». На
что Надежда Андреевна и ее спутники отвечали: монеты предназначены
для уплаты штрафа, несправедливо
наложенного на редактора по воле
министра внутренних дел, никто, к
счастью не убит, а зачем столько
работников милиции – непонятно…
Кстати, это было непонятно и
самим милиционерам. В разговорах
между собой они жаловались, что
«полно работы, а приходится здесь
торчать» и т.д.

Удивительное дело - хотя Надежда Андреевна уплатила наложенный на нее штраф, министр почемуто опять обиделся. Снова написал
заявление – и после Нового года
закрутилось новое дело против
редактора «Правды Приднестровья».
Примечательно, что примерно в
это же время происходит «зачистка»
информационного поля ПМР и от
других неугодных власти журналистов. Так, перестал быть редактором
газеты «Новое время» один из лучших журналистов Приднестровья
Григорий Воловой, а любимая многими читателями газета «Профсоюзные вести» вообще закрыта. Интересное совпадение, не так ли?
На суде представитель прокуратуры пытался задавать Надежде
Бондаренко каверзные, по его мнению, вопросы, среди которых был и
такой – считает или не считает она
Руслана Петровича «идеальным
носителем» таких нематериальных
благ, как честь и достоинство? Ну, и
как прикажете отвечать на этот
вопрос - ведь в суде надо говорить
только правду и ничего, кроме правды!.. Надежда Андреевна сказала:
«Нет, не считаю».
И опять наш «самый справедливый» суд признал Надежду Бондаренко виновной – на сей раз по
статье 17.14 КоАП ПМР «Оскорбление, то есть умышленное унижение
чести и достоинства лица, замещающего государственную должность
либо должность государственной
службы ПМР».
Кстати, при оглашении материалов административного дела выяснилось, что могли возбудить и уголовное! Но, видно, одумались, решили
- пока не время… Вынесли постановление об отказе.
При том, о судьбе вещдоков было
сказано: два пластмассовых ведра
возвратить! Но ведра до сих пор не
вернули. А ведь не исключено, что
вскоре они снова понадобятся…
СОБ.ИНФ.
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БУДЕМ ПРОЩАТЬСЯ
Спустя четверть века газета «Профсоюзные вести»
прекращает свою деятельность

Заседание президиума Совета
Федерации профсоюзов Приднестровья, на котором среди прочих
вопросов было рассмотрено обращение ООО «Редакция газеты
«Профсоюзные вести», состоялось
2 февраля 2018 г. Президиум Совета
ФПП единогласно принял решение
отказать редакции в использовании
слова «профсоюз» и производных от
него в наименовании издания.
Это означает, что газета «Профсоюзные вести» исчезает с информационного поля республики. Если
перерегистрировать, то это будет
уже другая газета...
Почему новое руководство ФПП,
возглавившее приднестровские профсоюзы в марте 2017 года, приняло
решение «убить» газету, которая на
протяжении четверти века освещала
деятельность ФПП, ее первичных,
республиканских, территориальных
объединений профсоюзов, пропагандировала идеи профсоюзного
движения, да и просто не давала людям забыть, что в нашей стране
профсоюзы все-таки существуют?
Для многих это будет открытием:
Федерация профсоюзов, выступавшая на тот момент учредителем
газеты «Профсоюзные вести»,эту
самую газету из-за недостаточности средств профбюджета не финансировала с 1 апреля 2001 года –
как только фонд соцстраха, находившийся до этого дня в ведении
профсоюзов, был передан госу-

дарству. Газета до последнего номера зарабатывала на жизнь самостоятельно: за счет средств от рекламной деятельности, участия в
грантовых проектах.
На газету подписывались и органы власти, и администрации предприятий и учреждений, международный структуры (та же ОБСЕ, к примеру, были времена, выписывала до
десяти экземпляров газеты), обычные читатели из Приднестровья и
Молдовы (у нашей почты, в рамках
достигнутых договоренностей тогдашних президентов ПМР и Молдовы, был договор с молдавскими
коллегами, так что подписка распространялась и на правый берег), пенсионеры, для которых редакция на
протяжении многих лет устанавливала 50% скидку на подписку.
Как ФПП лишилась учредительства, а Коваль стала владелицей «газет, пароходов»?
В 2009 году министерство финансов «усмотрело» в работе редакции
и в способах зарабатывания ею
денег признаки коммерческой деятельности (что, в принципе, верно) и
в мае этого же года вынесло руководителю газеты «Профсоюзные вести» предписание – в течение месяца зарегистрировать газету как ООО,
ссылаясь на принятый Верховным
Советом новый Гражданский кодекс.
В противном случае газете грозило
закрытие, а трудовому коллективу –
роспуск.

Эпопея с регистрацией газеты в
ООО была долгой и муторной, но я
должна хоть в нескольких словах о
ней рассказать, ибо она и есть причинно-следственная связь происходящих сегодня вокруг «ПВ» событий.
В конце мая 2009 года документы
были направлены в Регпалату, но
Регпалата… отказала Федерации
профсоюзов в праве учредительства
ООО «Редакция газеты «Профсоюзные вести» на основании существующих законов: поскольку у восьми ее «дочек» (на тот момент в
собственности Федерации профсоюзов их было 14 ООО) имелась задолженность перед бюджетами и
внебюджетными фондами.
Почти полтора года Федерация
профсоюзов и редакция газеты пытались решить вопрос с регистрацией и учредительством газеты – и в
Верховный Совет обращались, и в
минфин, и в минюст, и личные связи
задействовали, и, каюсь, «телефонное право» включали, и пробовали
на какую-то другую профсоюзную
структуру зарегистрировать ООО.
Но преодолеть юридический барьер
так и не удалось.
И, когда в октябре 2010 года
министерство финансов (налоговая
инспекция) вынесло редакции последнее предупреждение, пригрозив
закрыть газету, тогдашнее руководство ФПП, чтобы сохранить «Профсоюзные вести» и коллектив редакции, приняло решение о даче согласия физическому лицу (единственный на тот момент вариант создать
ООО, как требовал Граждан-ский
кодекс и минфин) выступать в роли
учредителя ООО «Редакция газеты
«Профсоюзные вести».
В качестве того самого физического лица была выбрана Людмила
Коваль, которая на тот момент проработала в газете 18 лет, из них 15 –
в должности главного редактора. Вот
таким вынужденным образом в ноябре 2010 года я стала учредителем
газеты, а ФПП потеряла свое учредительство.
Должна отметить, что вынужденная – в целях сохранения газеты –
смена учредительства никак не отразилась на дальнейших взаимоотношениях нового учредителя и Федерации профсоюзов. И изменение
статуса было «досадным юридическим недоразумением», которое прежнее руководство ФПП и редакции
решили, как могли, на тот момент.
Ни Федерация не собиралась отказываться от газеты, ни Коваль и
«Профсоюзные вести» - от Федерации.
Окончание на стр. 6
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ДАВЛЕНИЕ НА ЖУРНАЛИСТОВ
- Олег Олегович, сегодня
сотрудники масс-медиа Приднестровья констатируют ухудшение
ситуации со свободой слова. Их
преследуют, увольняют… Такова
ли ситуация на Ваш взгляд?
- Да, это, к сожалению, так. Хотя в
любом нормальном государстве свобода – безусловный атрибут для
нормального развития.
Приднестровье превращается в
государство, где и журналистов преследуют, и средства массовой информации закрывают. За последний
год из государственных средств массовой информации уволено много
профессионалов – журналистов,
имевших свою независимую точку
зрения. Подвергаются преследованиям оппозиционные независимые
СМИ. Главный редактор «Правды
Приднестровья» Надежда Андреевна Бондаренко не единожды была
оштрафована за то, что она пишет и
говорит правду. Григорий Воловой –
известный в Приднестровье журналист – уволен с должности редактора газеты «Новое время», которой он
долгое время руководил.
Очень показательна ситуация с
газетой «Профсоюзные вести». Целый коллектив уничтожают только
потому, что журналисты делают
свою работу, как настоящие профессионалы.
Безусловно, это абсолютно неприемлемо и недопустимо.
- Ситуация с пристальным вниманием МВД к главному редактору газеты «Правда Приднестровья» Надежде Андреевне Бондаренко не может не беспокоить.
Как Вы считаете, что это - желание
самоутвердиться за счет известной личности, либо личные амбиции, чрезмерная обидчивость нашего министра внутренних дел?
- Сегодня «Правда Приднестровья» - это оппозиционное, независимое издание, которое пользуется
все большим влиянием и поддержкой среди людей. Ее хотят читать – и
ее читают. И именно за это, на мой
взгляд, Надежду Андреевну Бондаренко преследуют, и за ней гоняется целый министр.
Я всегда говорил, что раздавать
звание генерала направо и налево –
совершенно неприемлемо. Ребята,
которые еще не выпрыгнули из
майорских штанов, не понимающие
на самом деле, что такое честь и
достоинство, позволяют себе в отно-

шении журналистов такие вещи, которые нормальный офицер, нормальный сотрудник милиции, на мой
взгляд, ну, абсолютно не в состоянии
делать. И то, что сегодня целое ведомство занимается одним журналистом, таскают ее по судам, пытаются
на нее давить, - это очень низко,
очень мерзко и очень противно.
- В связи с этим возникает
вопрос: неужели больше нечем
заняться министру, кроме как
частным преследованием журналиста?
- Мове пора в отставку... Мове
пора в отставку, и не только за этот
случай, когда он инициировал и
способствовал давлению на журналиста.
Я пережил многих министров и
видел разную ситуацию в органах
внутренних дел. Могу Вам сказать,
что такого «мордования», такого унижения сотрудников МВД, которое
происходит сегодня в министерстве
внутренних дел, не было никогда.
Министр находит время для того,
чтобы проводить непонятные реформы в министерстве… Или окружение министра это делает, я не
знаю… Но это возмутительно, когда
настоящих профессионалов, которые не пробежали лишние сто метров, или не подтянулись лишний раз,
просто увольняют.
Министр инициирует давление на
журналистов, но в это же самое
время министерство внутренних дел
почему-то не инициирует возбуждение уголовных дел, связанных с разрушением нашего экономического
потенциала.

Министерство внутренних дел не
видит, что сегодня у очень многих
предпринимателей просто отжимают
и отбирают бизнес.
Министерству внутренних дел
сегодня абсолютно «параллельно»
то, что возбуждаются уголовные дела по политическим мотивам.
Или то действо, которое происходит сегодня по всей республике, когда водителей останавливают просто
за неуплату штрафа, фактически забирают машины, незаконно заставляют следовать в здание ГУВД.
Я понимаю, зачем такой министр
нужен фирме. Но я совершенно не
понимаю, почему на это молча смотрит президент. Поэтому я обращаюсь к президенту В.Н. Красносельскому, если он считает себя президентом, с предложением – отправить министра внутренних дел Мову
в отставку.
Но, в любом случае, могу сказать
вот что: каждый в свое время понесет ответственность за все, что он
совершал. Рано или поздно – понесет ответственность. Вот это я Вам
обещаю железно.
- У всех на слуху ситуация с газетой «Профсоюзные Вести» и с
ее главным редактором Людмилой Коваль...
Как Вы можете прокомментировать это?
- Это безобразие. Форменное
безобразие, когда целый Верховный
Совет принимает точечный закон,
запрещающий использовать слово
«профсоюзы» без согласия Федерации Профсоюзов. На мой взгляд,
это и антиконституционно, и несправедливо.
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НЕПРИЕМЛЕМО И НЕДОПУСТИМО
Людмила Михайловна Коваль –
известный в республике журналист
и очень справедливый человек. Она
и ее трудовой коллектив – это,
наверное, образец того, как должно
работать средство массовой информации. И это нашей власти не понравилось.
Задача – зачистить все информационное поле республики – выполняется. И вот, в результате всего
этого, газета, которая существовала
десятилетия, уничтожается, трудовой коллектив, который работал в
этой газете, ни во что не ставится…
К сожалению, «Профсоюзные
вести» власть фактически похоронила. Вот еще один яркий пример того,
что сегодня происходит в Приднестровье со свободой слова.
- Олег Олегович, уже на протяжении года после смены руководства республики происходит «зачистка» рядов руководителей и
журналистов официальных медиа, которые работали в период
первого и второго президентов…
- Вы абсолютно правы. Когда действующая команда пришла к власти,
они начали именно с того, что стали
зачищать поле государственных и
официальных СМИ. Сначала уволили все руководство, потом – многих
хороших журналистов. Увольняли
даже за «неправильный» комментарий или «лайк» в соцсети.

И в результате мы имеем то, что
имеем. Сегодня государственные и
официальные СМИ, те же коммерческие СМИ, которые поддерживают
власть, абсолютно непопулярны в
народе. Их не слушают, не читают им не верят.
- Между тем, абсолютное большинство печатных медиа и телеканалов – официальных и неофициальных – бодро рапортуют
нашему населению: жить стало
лучше, жить стало веселее.
Как Вы считаете, правы ли те
люди, которые говорят, что сейчас
средства массовой информации –
это источник дезинформации?
- Да, совершенно верно. Нам
врут. Врут безбожно, врут абсолютно
целенаправленно, с совершенно
определенной целью – убедить людей в том, что действующая власть
незаменима и все делает правильно.
Много раз в истории разных государств случалось так, что, когда
запрещали независимые и оппозиционные средства массовой информации, когда загоняли под каблук
свободу слова в государстве, - это
вело сначала к диктатуре, а потом –
к социальному взрыву, к революции… Я это говорю для того, чтобы
все понимали: сколько бы наши
«честьимеющие» ни унижали и ни
закрывали СМИ, все это они делают
против себя.

- Олег Олегович, скажите, что
можно предпринять в такой ситуации? Каким образом нужно действовать, как Вы видите перспективу выхода из этого тупика?
- Как депутат Верховного Совета,
я, безусловно, буду защищать средства массовой информации в Приднестровье. Буду защищать всех журналистов, в том числе и государственных, и коммерческих СМИ, которые хотят писать правду и за это
подвергаются репрессиям.
Я думаю, что пришло время,
когда журналисты, действительно
стремящиеся профессионально работать, должны объединиться для
защиты своих прав. Потому что, если они этого не сделают, власти будут поодиночке уничтожать каждого.
Ну, и, самое главное: мы, конечно, со своей стороны, будем делать
все возможное – и в правозащитные
организации будем обращаться, и
журналистов поддерживать... Но
сейчас хочу обратиться ко всем
представителям СМИ, которые сегодня работают в Приднестровье:
Если Вы действительно хотите
будущего для республики, если Вы
хотите, чтобы в нашем государстве
была нормальная, достойная жизнь,
- пишите правду! Пишите правду, как
бы на Вас ни давили. Потому что
правда в работе журналиста - это
самое главное.

Судебная волокита по делу Шкильнюк продолжается
Судебный процесс по резонансному парканскому
ДТП, произошедшему еще в начале осени, похоже, намеренно затягивается.
На 15 февраля в Бендерском городском суде было
назначено заседание, подсудимой по которому проходит
гражданка Шкильнюк. Именно под колесами ее автомобиля в сентябре минувшего года погибла девочка-подросток Акулина Шаларь.
Присутствовать при рассмотрении дела пожелало на
этот раз еще больше людей, многим из них даже стоя не

хватило мест в зале. Руководство суда, видимо, принципиально не хочет решать вопрос с предоставлением
более просторного зала, заставляя многочисленных
посетителей толпиться в дверях крохотной комнатушки.
Стоит отметить, что в ходе предыдущего заседания
суда, месяц назад, рассмотрения дела по существу так и
не произошло из-за неявки подсудимой. Тогда Ирина
Шкильнюк уведомила суд о невозможности явиться на
заседание по причине болезни, а ее защитник ушел в
отпуск.
На этот раз роли поменялись, и захворал уже адвокат подсудимой, тогда как сама она пришла в суд, но
заявила о невозможности рассмотрения дела в отсутствие защитника. К тому же заболел и отец погибшей
девочки; со слов судьи, он проходит лечение в травматологическом отделении Республиканской клинической
больницы.
В результате судебное заседание, как и в прошлый
раз, продлилось буквально пять минут. Единственным
решением, вынесенным судьей, стало перенесение
заседания еще на полмесяца. Новая дата рассмотрения
дела – 28 февраля в 14.00.
СОБ. КОР.
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БУДЕМ ПРОЩАТЬСЯ
Окончание, начало на стр. 3

Возможно, это будет звучать
слишком пафосно, однако газету и
профсоюзы связывали не просто
рабочие, деловые отношения, но и
дружеские. Сотрудничество на протяжении десятилетий с профсоюзными активистами, многих из которых знаешь лично, невольно перерастало в дружбу, и «отвернуться»
от них означало бы предательство.
Во всяком случае, таково было мое
убеждение.
В Уставе нового Общества с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Профсоюзные вести»
была прописана, как и прежде, полная подотчетность Общества (газеты) Совету ФПП по всем вопросам,
контроль ревизионной комиссии
Совета ФПП над его финансовохозяйственной деятельностью, создание Редакционного Совета, который формировал информационную
политику нашего издания.
В прошлом году – с приходом
«новой команды» - к Редакционному
Совету добавилась редколлегия, которая, помимо информполитики,
еще и все материалы, идущие в номер, вычитывала от корки до корки
(ну, на то, что это похоже на цензуру,

запрещенную Конституцией, мы закроем глаза из-за большой любви к
профсоюзам).
Кроме того, президиум Совета
ФПП утверждал штатное расписание редакции, должностные оклады
ее сотрудников и даже график отпусков. Редакция газеты ежемесячно,
ежеквартально и по году сдавала
отчеты о своей деятельности в
финансовый отдел ФПП.
Словом, «система работала» на
протяжении 25 лет. Какой контроль
еще нужен был?

Отчего ж она перестала работать
в последний год при новом руководству ФПП?
И, если гипотетически предположить, что Коваль (коварной) удалось
все-таки «умыкнуть» газету «без ведома и спроса Федерации (как
заявил Иванченков на сессии Верховного Совета), то почему прежнее
руководство ФПП за целых семь лет
– с 2010 по 2017- не обнаружило
пропажу? При том, что редакция,
повторюсь, ежемесячно, ежеквартально сдавала все отчеты в ФПП,
никуда не скрывалась и все эти годы
«просидела под боком» у ФПП на
одном этаже гостиницы… Может, от
того, что пропажи-то и не было? И, в
отличие от нынешнего руководства,

СТОЛИЧНЫЕ КАЗАКИ ВОЗМУЩЕНЫ
17 января 2018 года казаки станицы «Балковской», носящей имя
походного атамана С.М. Дриглова,
обратились к председателю Верховного Совета ПМР Щербе А.С., пишет на своей странице в соцсетях
атаман станицы Слав С.П.
Обратились они «с просьбой, для
разъяснения текущей политической
обстановки в ПМР, направить на
встречу со своими избирателями
депутатов Верховного Совета, избранных на территории, которую охватывает станица, а это Октябрьский
и Кировский районы г. Тирасполя.»
В частности, избиратели хотели
видеть депутатов Васильева, Дьяченко, Ливицкого, Межинского и Хоржана. Однако на встречу явился
лишь один Олег Хоржан, остальные
«народные избранники ее проигнорировали.
Правда, накануне позвонил Дьяченко Г.И. и сообщил, что предложенные депутатам вопросы не имеют, по его мнению, ничего общего с
их депутатской деятельностью.
По первому вопросу «Почему с
Республикой Молдова подписано
соглашение по мосту «Бычок-Гура

Быкулуй» и осуществляются рабочие встречи в ПАСЕ без участия
главного гаранта на Днестре – России?» - избирателям рекомендовано
обратиться в МИД.
По вопросу «Каково мнение
Верховного Совета о приватизации
газовой системы, энергосистемы,
УВКХ в ПМР, и не отразится ли приватизация на ценах на газ, и на другие коммунальные услуги?» - рекомендовано обратиться в Правительство ПМР.
По вопросу «Что происходит в
социальной сфере, что с ценами, с
курсом рубля, и к чему еще нам быть
готовыми?» - рекомендовано обратиться в Центробанк ПМР.
«Получается, что до наших проблем и интересующих нас вопросов
нашим депутатам и дела нет?! – возмущаются казаки. - В таком случае,
наши ли это депутаты? Ведь у нас на
станице есть сторонники не только
Олега Хоржана. И как им теперь
быть, если их депутатам наплевать
на их просьбы? Или нашим депутатам нечего сказать своим избирателям? В таком случае, не лучше ли
Вам, господа «слуги народа», сложить свои полномочия?».

у прежнего не было задачи «убить»
газету и освободиться от главного
редактора.
Перед нынешним, похоже, такая
задача была поставлена, и, надо
признать, оно ее выполнило на отлично, о чем торжественно и отчиталось сразу после прошедшего 2
февраля заседания президиума:
протокол президиума по газете был
направлен не только в редакцию, но
и в Верховный Совет. Так сказать,
задание выполнено, газета и Коваль
больше не будут «мозолить глаза»!
Показателен тот факт, что на
заседание президиума, где решалась судьба газеты и ее коллектива,
главного редактора даже не сочли
нужным пригласить. Более того, до
момента проведения заседания, из
него делали большую «военную
тайну» и руководство очень гневалось, когда Коваль все-таки узнала о
его проведении.
Конечной целью поправок в Закон «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности», по моему глубокому убеждению, является «исчезновение» газеты, зачистка информационного поля
от СМИ, которые еще могут дать
альтернативную информацию.
Л. Коваль
Характерно, что, для освещения
встречи избирателей-казаков с единственным депутатом, который откликнулся на их призыв, прибыли и
работники телевидения ПМР, представители других государственных
СМИ, и журналист газеты «Трудовой
Тирасполь», однако пока не наблюдается их репортажей об этом мероприятии.
Чего же испугались приглашенные депутаты и журналисты?
На прошедшем недавно совещании казаки станицы «Балковская»
приняли решение - учесть нежелание депутатов встречаться с народом и сообщить об этом избирателям. Также было решено выразить
полное недоверие председателю
Союза защитников Бучке и подготовиться к выборам атамана войска,
выдвинув Небейголову И.П. на
новый срок атаманства.
Другие решения касались участия в выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
и проведения в июле 2018 года конференции на тему «Казачье братство».
По материалам СМИ
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ВЕРНУТЬСЯ К ПРИНЦИПАМ НАРОДОВЛАСТИЯ
Редакция «ПП» продолжает публикацию материалов с митинга протеста, прошедшего в
Тирасполе 11 ноября прошлого года.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию выступление Вячеслава Федоровича Баринова
–лидера Общественного Движения «Справедливый Союз» города Бендеры, сопредседателя
Союза Оппозиционных Сил Приднестровья.
За прошедшие месяцы оно не потеряло своей актуальности.
Сегодня мы – представители конструктивной народной оппозиции и
демократической общественности
Приднестровья, члены Союза Оппозиционных Сил и других патриотических организаций – вынуждены выступить с требованиями:
- За честные выборы, чтобы в
Советах всех уровней заседали истинные защитники интересов народа, а не защитники интересов крупного капитала;
- За возврат фабрик и заводов
под контроль государства, создание
новых рабочих мест, справедливую
оплату труда и строгое соблюдение
трудового законодательства работодателем;
- За права крестьян, которые,
после разрушения колхозов, превратились, пожалуй, в самую обездоленную часть населения.
Мы выступаем также за права
пенсионеров и ветеранов, которые
всю свою жизнь трудились, создавая
богатство и могущество страны, а
сейчас нередко оказываются за чертой бедности.
Мы защищаем права молодежи, такие, как право на бесплатное образование любого уровня, право на
рабочее место, право на доступное
жилье для молодых семей…
Но почему мы, спустя сто лет
после Октябрьской Революции, вынуждены защищать эти естественные и неотъемлемые права граждан? Да потому, что этого не делает
власть.
Возвращаясь к парламентским
выборам 2015 года и к президентским выборам 2016 года, должен
отметить, что они прошли с грубейшими нарушениями Избирательного
законодательства ПМР. В результате
к власти пришли, мягко говоря, не те
люди… А фактически власть, со
всеми ее ветвями, сосредоточилась
в руках одной фирмы-монополиста.
Именно в интересах этой фирмы,
а не в интересах народа и государства, принимаются сейчас решения,
ухудшающие жизнь простых людей

Сопредседатель Союза Оппозиционных Сил Приднестровья
Баринов В.Ф. в Государственной Думе Российской Федерации,
во время встречи с первым заместителем председателя думского Комитета по международным делам Новиковым Д.Г.
Приднестровья. Самый свежий пример – повышение цен на ГСМ и очередной скачок доллара, что неизбежно ведет к обесцениванию приднестровского рубля.
Уже говорилось, что в результате
такой политики властей наше население теряет 40-45% своих реальных доходов, - и это правда.
Однако в нашей республике есть
и те, кого нынешнее положение дел
вполне устраивает. Они жируют строят себе трехэтажные особняки,
отдыхают на престижных курортах.
Они живут своей особой жизнью, не
такой, как у нас. Они не ходят по улицам, не ездят в городском транспорте, а проносятся мимо в своих дорогих автомобилях. Быть может, им
стыдно встречаться с нами? Или
чего-то опасаются?
Сегодня наше общество являет
собой пример социального неравенства и несправедливости. Оно расколото на богатых и бедных, причем
подавляющая часть населения
живет бедно и голодно и лишь некоторые - очень богато! Провальная
экономическая политика нынешнего
правительства, которое впору называть Временным, привела к жесточайшему социально-экономическому кризису в Приднестровье за
последние 27 лет!

Понятно, что в таких условиях
будет расти и преступность. Могу
привести пример, как совсем недавно в Бендерах средь бела дня было
совершено разбойное нападение, и
милиция до сих пор не может найти
преступника, несмотря на обилие
видеокамер на наших улицах!
А ведь город Бендеры находится
в Зоне Безопасности, в нем сосредоточено большое количество разных
силовых структур. Как же так?
Мы, представители конструктивной народной оппозиции считаем,
что Президенту Российской Федерации поступает искаженная и дозированная информация о реальном
положении дел в Приднестровье.
Мы выступаем с лозунгом «Нет –
власти олигархов», потому что действительно – давно пора отстранить
от власти тех лиц, которых наш
народ никогда никуда не избирал.
Да, в руках у монополистов сегодня – большие деньги, но это не дает
им права командовать нашей республикой, созданной волею народа и
для народа.
Мы говорим «долой олигархов»,
потому что хотим вернуться к основным принципам народовластия и
строить социально ориентированное государство, где главной ценностью будет Человек.!
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ОБЩАТЬСЯ И ДРУЖИТЬ
От вашего (приднестровского)
крупного бизнеса зависит очень многое. У них есть несколько сценариев:
они могут понять, что необходимо
двигаться по пути урегулирования с
определенными гарантиями, или,
напротив - делать все возможное,
чтобы мы не сближались. Для этого пойти на провокации или довести
ситуацию до более жесткого, силового сценария.

О том, как Президента
Молдовы не пускают
в Приднестровье:

Президент Молдовы Игорь Додон 8 февраля дал интервью бендерскому интернет-телеканалу
«Днестр ТВ». В первом большом
телеинтервью приднестровскому
СМИ он рассказал, почему у него
складываются отношения с Путиным и не складываются - с руководством Приднестровья, как «шерифовские» СМИ целыми днями
критикуют Додона и не трогают
Плахотнюка, и есть ли у него то,
чем его можно шантажировать.

Об отношениях
с Путиным:
Приоткрою секрет: в прошлом
году, помимо шести официальных
встреч, были и другие. Я встречался
с Владимиром Владимировичем не
менее десяти раз. У нас сложились
хорошие, дружеские отношения.
Президент Путин готов разговаривать и договариваться с теми, кто
держит слово и не меняет свою позицию. Я, как и прежде, настроен на
партнерство с Россией.
Вы знаете, что Молдова подала
заявку на получение статуса наблюдателя ЕАЭС. В течение месяца
заявка будет одобрена.

О контактах
с руководством
Приднестровья
- Когда я говорю (лидеру
Приднестровья, - ред.) Красносельскому: давайте садиться за стол и
договариваться, они отвечают: нет,

мы не хотим, у нас есть Плахотнюк и
«демократы» (ДПМ) - мы с ними разговариваем.
Это не дальновидно. Если мы
хотим договориться о будущем, нужно, наверное, говорить с теми, за
кого голосовал народ.
В каких-то кругах, где-то в Москве, лидеры Приднестровья говорят:
мы не хотим встречаться с Додоном,
потому что «демократы» против. Вот
нам «демократы» сказали: если
встретитесь с Додоном, мы вам
перекроем аэропорт, например.
Смешно это.

О «Шерифе»:
- Есть те, кто все эти годы зарабатывал на сложившейся ситуации —
нелегальной, серой. Им это удобно.
Удобно не платить за газ. Если цена
за газ для населения в Приднестровье $50-60, для предприятий $150, то для «Шерифа», как мне
сообщили, — $15. Наверное, это
несправедливо.
Ко мне обращались предприниматели, у которых в Приднестровье
отобрали землю. Таких сигналов
очень много.
Говоря о вашей фирме, нужно,
чтобы все понимали: не будет уже
того, что было. Я вижу, что они предпринимают попытки договориться с
представителями бизнеса с Правого
берега и, возможно, уже договорились. Демократическая партия Молдовы - и «Шериф»… Но нельзя
строить будущее государства на
этой основе!

Я хотел приехать к вам в Приднестровье. В прошлом году я дал
молдавское гражданство епископу
Тираспольскому и Дубоссарскому
Савве, наградил его орденом и хотел приехать в монастырь - вручить
орден. Так приднестровские власти
не разрешают.
В чем проблема? Президент
Приднестровья, депутаты, руководство «Шерифа» — пожалуйста, когда хотят приезжают, через Кишиневский аэропорт летят, никаких препятствий...
Чего боятся? Не хотят, чтоб я
общался с жителями Приднестровья?
Еще в прошлом году я предложил
провести встречу молодежи. Мы
ведь профинансировали поездку молодежи на фестиваль в Сочи, добились, чтобы там были и приднестровцы. Должны были приехать 40-50
ребят из Приднестровья, но им
запретили. На встречу со мной приехали только 4-5 человек... Зачем
все это?
Я предложил встретиться с приднестровским гражданским обществом. Состоялись две таких встречи, но представители были больше
от коммунистов, от Хоржана. А я
знаю, что хотели приехать и от других политических партий, но им
запретили...
Ну, сколько можно запрещать?
Ситуация меняется. Жители хотят
общаться, хотят дружить.

О критике
в приднестровских СМИ:
У вас и государственные, и «шерифовские» СМИ меня целыми
днями критикуют. Они Плахотнюка
не трогают, они критикуют Додона, с
которым Путин встречается, имеет
хорошие отношения.
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Они не трогают Демократическую
партию, которая сейчас принимает в
парламенте РМ антироссийские декларации, законы о запрете российских каналов!
Это — попытка сделать все возможное, чтобы ничего не поменялось. Получать деньги от России, не
платить за газ, давать своим предприятиям газ подешевле, чем остальным. Но я думаю, это неудачная
идея - все заморозить.
С другой стороны, есть интерес в
этом и на Правом берегу. Тем, с кем
тут общаются лидеры Приднестровья, невыгоден продуктивный диалог между мной и Приднестровьем.
У меня вообще иногда складывается впечатление, что некоторые на
Левом берегу были бы рады, чтобы в
Молдове укрепилось прорумынское,
проНАТОвское правительство. Потому что в этом случае легче просить
денег у Москвы, не идти на какие-то
договоренности...
Вы должны понять, что, если
Молдова потеряет свой суверенитет,
то и Приднестровье не выживет.

О промолдавском
большинстве
и реинтеграции:
Я очень надеюсь, что в Молдове
после выборов будет промолдавское
правительство. Это станет основой
для начала приднестровского урегулирования. Я думаю, что уже в этом
году ситуация начнет меняться.
Надо сесть и договариваться.

О “связях” с Плахотнюком:
Если бы я был «в одной команде» с Плахотнюком, наверное, президента не ограничивали бы в полномочиях. Зачем ограничивать кого-

то, если ты его контролируешь?
Но весь этот год велась жесткая
борьба против президента Додона. И
когда я отказывался подписать антинародные законы, и они искали пути
через Конституционный суд дать
полномочия подписать председателю парламента — это доказательство, что никакой «команды» нет.

О счетах за рубежом и
возможности шантажа:
Знаете, в чем один из моих плюсов? Меня нечем шантажировать ни
на Западе, ни на Востоке. У меня нет
активов, нет недвижимости, нет ничего, за что взяли бы... как в свое
время брали некоторых молдавских
руководителей, и те меняли позицию
за полчаса.
Не буду называть фамилии. Хотя
все понимают, о чем идет речь. У
меня такого не было, нет и не будет.

О том, что сделано
для приднестровцев:
С молдавской стороны были приняты решения - признать дипломы
вузов из Приднестровья. Это очень
важный шаг вперед.
Очень детально прорабатывается вопрос по мобильной связи. Я
знаю, что есть техническая возможность решить по так называемому
внутреннему роумингу, чтобы в ближайшие несколько месяцев были установлены низкие тарифы.
Прорабатывается очень серьезно
вопрос по регистрации автомобилей,
чтобы был какой-то нейтральный
номер, с которым вы смогли бы выехать в любую сторону. По моей информации, мы технически будем готовы в течение нескольких недель,

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ

В конце минувшего года президент Республики
Молдова Игорь Додон открыл три общественные приемные для прямого диалога с жителями городов и сел
обоих берегов Днестра. Приемные расположены в г.
Резине, а также в селах Кошница и Варница. Стоит отметить, что Додон – первый из президентов РМ, предпринявший такой шаг.
«Мы получаем от граждан, проживающих в этом
регионе, сотни обращений, затрагивающих самые разные области: социальную, экономическую, юридическую, - пояснил он. - Деятельность общественных приемных призвана устранить бюрократические барьеры и
повысить эффективность и оперативность при оказании
необходимой помощи жителям с обоих берегов
Днестра».

может - месяц-полтора. При соответствующем желании приднестровской стороны можно решить намного
быстрее.
В прошлом году, после того, как
меня лидер Приднестровья Вадим
Николаевич Красносельский попросил, я очень серьезно занялся тем,
чтобы вернуть договор на поставку
электроэнергии из Украины в Днестровск, на Молдавскую ГРЭС. Это
ежегодно $60-70 млн. для бюджета
Приднестровья. Если бы я не вмешался тогда, мы бы сейчас, скорее
всего, покупали энергию не у
Приднестровья.

О том, что будет сделано
для приднестровцев:
Я обещаю: все, что в моих силах,
чтобы помочь приднестровцам, я
буду делать. Надо будет надавить
тут на правительство — я это сделаю. Получим парламентское большинство — я приложу все усилия,
чтобы открыть границу с молдавской
стороны, чтобы проблем не было.
Получится у меня договориться с
Путиным, чтобы что-то дополнительно решили для Приднестровья —
обещаю, что я и это сделаю.
Кстати, на каждой встрече с
Путиным минимум 40% времени
мы всегда обсуждаем Приднестровье.

В настоящее время, - как сообщает И.Н. Додон на
своей официальной странице в социальной сети
Facebook, - он уже начал вести прием граждан по личным вопросам. По словам главы РМ, он намерен принимать граждан ежемесячно, каждый последний понедельник с 14:00 до 19:00.
"Сегодня я пообщался с несколькими десятками
людей из разных уголков нашей республики, - пишет
Игорь Додон. – И каждый рассказывал о проблемах, с
которыми сталкивается. Также выросло число петиций, в
которых люди просят о помощи. Только за последние два
месяца было зарегистрировано 689 петиций, это примерное соответствует числу обращений за весь прошлый год".
Кстати, источник «Actualitati.md» отмечает, что
последний прием граждан, который проводил Президент
Республики Молдова, состоялся аж в 2009 году.
По материалам А. Кептине
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А НОВЫЙ ГОД ЕЩЕ ИДЕТ!..
Большинство стран мира живет
по григорианскому календарю, введенному в 1582 году взамен юлианского. Разница между этими календарями сейчас составляет 13 дней и
увеличивается на 3 суток каждые
400 лет. Поэтому и возник у нас
такой праздник, как «Старый Новый
год» или «Новый год по старому
стилю». Его продолжают отмечать в
ряде стран Европы, наравне с
современным Новым годом.
Однако в Таиланде сейчас грядет
не 2018, а 2561 год, и наступить он
должен только 13 апреля. Потому
что официально Таиланд живет по
буддийскому лунному календарю,
где летоисчисление ведется с обретения Буддой нирваны. В этот день
люди будут осыпать друг друга лепестками цветов и обливать водой,
благо в стране всегда тепло…
По буддийскому календарю
живут также на Шри-Ланке, в
Камбодже, Лаосе и Мьянме. Но
никто не запрещает там и европейский календарь. Для иностранцев на
документах могут указывать даты в
соответствии с григорианским календарем.
В Эфиопии Новый год встречают
11 сентября, когда заканчивается
сезон дождей. Эфиопский календарь отстает от привычного нам примерно на 8 лет. И, кроме того, содержит в году 13 месяцев. 12 месяцев
по 30 дней и последний, 13-й месяц
совсем короткий - 5 или 6 дней, в
зависимости от того, високосный год
или нет. Сутки начинаются не в полночь, а с восходом солнца.
Эфиопский календарь основан
на древнем александрийском календаре. При том – многие эфиопы
являются христианами и не забывают праздновать еще и Рождество.

Еврейский календарь официально используется в Израиле вместе с
григорианским. По этому календарю
отмечают еврейские праздники, дни
памяти и дни рождения родственников.
Месяцы по еврейскому календарю наступают строго в новолуние,
Новый год отмечается осенью, а
первый день года (Рош ха-Шана)
может приходиться только на понедельник, вторник, четверг или субботу. И для того, чтобы Рош ха-Шана
пришелся на допустимый день недели, предшествующий год удлиняют
на один день.
Начало еврейский календарь
ведет с самого первого новолуния,
которое наступило в понедельник 7
октября 3761 года до н.э., в 5 часов и
204 части. Час в еврейском календаре состоит из 1080 частей, а каждая
часть - из 76 мгновений.
Иранский календарь, или солнечная хиджра, является официальным

календарем в Иране и Афганистане.
Этот астрономический солнечный
календарь был разработан при участии знаменитого поэта древности
Омара Хайяма.
Летосчисление иранский календарь ведет от исламской хиджры, но
основывается он на солнечном годе,
поэтому его месяцы всегда приходятся на одно и то же время года.
Неделя иранского календаря начинается в субботу и заканчивается в
пятницу, которая считается выходным днем.
Иранский Новый год – Навруз –
отмечается 22 марта (если пользоваться привычным для нас григорианским календарем).
Единый национальный календарь Индии был разработан относительно недавно и принят в 1957 году.
В основе его лежит древняя
система летоисчисления, распространенная в Индии и Камбодже.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Центральный Комитет Приднестровской Коммунистической Партии
поздравляет Воинскую Наталью Семеновну, Мельник Макара Георгиевича,
Никифорова Ивана Владимировича, Ворник Виктора Тихоновича, Панченко
Алексея Ивановича, Котюжинского Андрея Николаевича, Аксенова
Василия Ивановича, Денисова Алексея Ивановича, Бешляга Михаила
Ивановича, Черентаева Ивана Алексеевича, Гивчак Нину Степановну,
Гончарук Олега Андреевича, Галинскую Ольгу Николаевну.
Особо поздравляем с Юбилеем Черчел Федора Ивановича, Маслова
Анатолия Андреевича, Высоцкого Александра Аркадьевича, Рогачевскую
Людмилу Алексеевну, Негруца Виорику Ивановну, Бурдиян Евдокию
Петровну.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в делах и большого
личного счасть!
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Одновременно в многонациональной Индии существуют и другие
календари, используемые разными
народностями. Одни берут за точку
отсчета дату смерти Кришны (3102
год до н.э.), другие - приход к власти
Викрама в 57 году, третьи начинают
отсчет от даты смерти Будды
Гаутамы (543 год н.э.).
Экзотический праздник «холи», к
которому недавно приобщились и
европейцы, - тоже один из вариантов индийского Но-вогоднего празднества.
В Японии действует и система
летоисчисления от Рождества Христова, и традиционная, в основе которой счет идет по годам правления
японских императоров. Каждый император дает название эпохе - девиз
своего правления.
С 1989 года в Японии «Эпоха
мира и спокойствия», провозглашенная императором Акихито. Предыдущая эпоха - «Просвещенный мир»
- продлилась 64 года. В большинстве
официальных документов принято
использовать две даты - по григорианскому календарю и по году текущей эпохи в Японии.
Поскольку японцы не употребляют много спиртного, они могут
себе позволить начать празднование
Нового года 25 декабря и закончить
аж в середине января. Без вреда для
здоровья. За это время японцу надо
обязательно навестить родных, сделать всем подарки, а также посетить
храмы, чтобы испросить у богов благополучия для себя и своих близких.
Китайский календарь используют
не только в самом Китае, но и в
Монголии, Вьетнаме и некоторых
других странах Азии. Летоисчисление в нем ведется от прихода к власти императора Хуан-ди в 2637 году
до н.э.
Календарь опирается на астрономические циклы Юпитера. Один оборот Юпитера вокруг Солнца длится
12 лет - эти годы в календаре получили названия животных. Сейчас,

как известно, год Собаки.
Современные китайцы празднуют наступление Нового года дважды – сначала вместе с нами, по григорианскому календарю, потом – во
второе новолуние после зимнего
солнцестояния… Во втором случае
гуляют 15 дней. А, поскольку в этом
году второе новолуние пришлось на
16 февраля, мы вполне успеваем
присоединиться и отметить Новый
год по-китайски.
Не только время можно считать
по-разному. Во многих культурах
Восточной Азии годы человека считают от единицы, а не от нуля.
Новорожденному ребенку сразу 1 год. Возраст увеличивается при
наступлении Нового года, а не Дня
рождения. То есть, с боем новогодних курантов вся семья, собравшаяся за праздничным столом, одновременно становится старше на год.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Центральный Комитет Приднестровской
Коммунистической Партии, Бендерский ГК
ПКП, друзья и близкие горячо поздравляют
Первого секретаря Бендерского горкома
Степанова Юрия Дмитриевича, который отмечает свой Юбилей в День Советской Армии 23 февраля.
Дорогой Юрий Дмитриевич, желаем
Вам всего самого хорошего: счастья, здоровья, успехов и веры в светлое будущее!

Получается, что возраст азиата
может отличаться от возраста европейца, даже если они родились в
один день.
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АНЕКДОТЫ
Запад унаследовал от Древней Греции
две вещи - демократию и Олимпиаду.
Первую он превратил в оружие почти
сразу. Со второй пришлось повозиться.

****
- Вот ты мне скажи: пешеходы участники дорожного движения?
- Конечно, участники.
- А почему тогда транспортный
налог не платят?
- Погоди еще...

****
- Как приготовить коктейль «Три поросенка»?
- Очень просто: покупаешь ящик
водки, зовешь двух приятелей…

****
Странно, и как это олигархи до сих
пор не протолкнули в парламенте
закон

«Об

оскорблении

чувств

ворующих»?

****
Сцена из одесской жизни. Заказчик портному:
- Ну, почему какие-то несчастные
штаны вы мне шили месяц?! Бог мир за
семь дней создал, а тут брюки —
месяц!..
— Да, молодой человек, но вы
посмотрите на этот мир — и вы посмотрите на эти брюки!..
ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЙ КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Макароны. Иго. Кава. Оно. Наг.
Глазурь. Игла. Анолис. Тент. Соло. Офис. Анжу. Рига. Спинет.
Скит. Сана.
ПО веРТИКАЛИ: Умка. Юкка. Бри. Юнона. Огонь. враг.
"Ого". Руан. Лилейник. Златоуст. Нил. Осирис. Лосина. Соната.
Ген.
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ПЯТНИЦА
23 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА
24 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕНИК
26 ФЕВРАЛЯ

-1…+1°C

-3…-2°C

-6…-2°C

-9…-3°C

ВТОРНИК
27 ФЕВРАЛЯ

-6…-1°C

СРЕДА
28 ФЕВРАЛЯ

-3… +1°C

ЧЕТВЕРГ
1 МАРТА

-11…-1°C

