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Обращаясь к Вам, я хочу, в первую очередь, поблагодарить Вас за Вашу поддержку, за теплые слова, за Вашу помощь. Для меня очень важно то, что подавляющее большинство граждан Приднестровской Молдавской Республики не
верят вранью власти, не считают меня преступником, помогают мне и моим
товарищам в нашей борьбе с действующим в Приднестровье режимом.
При всей своей кажущейся силе и мощи эта власть и эта фирма – колосс на
двух очень слабых глиняных ногах. Они лишились поддержки России и их ненавидит собственный народ.
Обращаясь к Вам, уважаемые приднестровцы, хочу еще раз подчеркнуть, что
моя цель – освободить республику от тех, кто грабит нас на протяжении почти
тридцати лет. Приднестровье сможет стать процветающей, сильной и справедливой республикой лишь тогда, когда освободится от всевластия фирмы и
ее марионеток во власти. Я обещаю Вам, что мы это сделаем!
Стр. 2
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
ЯМА
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Данное Обращение поступило в редакцию газеты «Правда Приднестровья» по почте и было передано нами нашим товарищам в Российскую Федерацию. Публикуем материал, размещенный на сайте КПРФ.

Обращение лидера приднестровской оппозиции,
политзаключенного Олега Хоржана к народу
Приднестровья
Уважаемые соотечественники!
Обращаясь к Вам, я хочу, в первую очередь, поблагодарить Вас за
Вашу поддержку, за теплые слова,
за Вашу помощь. Для меня очень
важно то, что подавляющее большинство граждан Приднестровской
Молдавской Республики не верит
вранью власти, не считает меня преступником, помогает мне и моим
товарищам в нашей борьбе с действующим в Приднестровье режимом.
Этот режим рассчитывал сломить меня. Они были уверены, что я
сдамся, отступлю. Они предлагали
мне свободу в обмен на то, что я
уеду из республики. Но они просчитались. Сколько хватит моих сил, до
последнего удара сердца я буду
бороться за свой народ, за свою республику – против тех, кто грабит
Приднестровье, кто превращает наш
край в безлюдную резервацию в
центре Европы.
Я не признаю законность произошедшего судилища. В зале суда я
прямо заявил, что этот суд действует
не от имени приднестровского народа, а от имени и по поручению обанкротившейся власти и фирмы.
Поэтому их «приговор» не имеет
юридической силы. Уверен, что
очень скоро все виновные в моем
незаконном осуждении ответят по
всей строгости закона.
Мой арест, позорное судилище и
так называемое «наказание» - это
тщетная и абсолютно бесперспективная попытка правящей команды
удержать в своих руках власть.
Понимая, что они с треском проиграют очередные, а возможно и
внеочередные выборы, нынешнее

приднестровское руководство решило таким образом избавиться от
опасного политического конкурента,
который не покупается и не продается.
Хочу еще раз повторить: будущего у этих ребят нет! При всей своей
кажущейся силе и мощи эта власть и
эта фирма – колосс на двух очень
слабых глиняных ногах. Они лишились поддержки России и их ненавидит собственный народ.
В стенах Государственной Думы
РФ уже открыто говорят, что в
Приднестровье действует мафия,
сравнивают приднестровское руководство с фашистами и бандеровцами. А после совершенно очевидных
и конкретных действий приднестровской марионеточной власти по поддержке антироссийских сил в
Молдове и на Украине, у многих в
России сложилось понимание того,
что пришло время действовать.
Эта обанкротившаяся власть
угрозами и страхом стремится подавить нарастающее сопротивление
внутри республики. Раскручивая
маховик репрессий, используя ложь
карманных средств массовой информации, они рассчитывают на то,
что приднестровский народ испугается, промолчит, будет смиренно
терпеть этих «профессионалов» и их
кукловода.
Но, видимо, все эти липовые
графы и обиженные «генералы»
плохо знают историю. Она безжалостна к таким режимам, которые во
все времена кончали одинаково.
Всегда побеждал народ, который
сбрасывал с себя оковы и сурово
наказывал тех, кто его обворовывал
и унижал.

Сегодня мы сумели объединить
тысячи наших сторонников по всей
республике. Совсем недавно делегация Союза Оппозиционных Сил
побывала в Москве, где провела
результативные встречи в российском парламенте. В настоящее
время как внутри республики, так и
за ее пределами есть общее понимание того, что Приднестровье надо
спасать.
Обращаясь к Вам, уважаемые
приднестровцы, хочу еще раз подчеркнуть, что моя цель – освободить
республику от тех, кто грабит нас на
протяжении почти тридцати лет.
Приднестровье сможет стать процветающей, сильной и справедливой
республикой лишь тогда, когда освободится от всевластия фирмы и ее
марионеток во власти. Я обещаю
Вам, что мы это сделаем!
Я призываю Вас не бояться и не
молчать. Я призываю Вас не верить их лживым СМИ, их проплаченным подпевалам с депутатскими значками.
Я призываю Вас сплотиться
вокруг Народной Оппозиции, вокруг
тех общественных объединений и
людей, которые уже сегодня ведут
ожесточенную борьбу с этим режимом.
Я убежден, я знаю, что никто не
сможет остановить приднестровский
народ в его справедливой борьбе.
Так было в 1992 году, так будет сегодня, так будет всегда!
С уважением,
лидер приднестровской
оппозиции, депутат Верховного
Совета 5-6 созывов
Олег Хоржан
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ЯМА

В республике демографическая
ситуация на протяжении многих лет
не из лучших. К сожалению, такая же
отрицательная динамика сохраняется и в текущем году.
Согласно официальным данным,
представленным Государственной
службой статистики ПМР, по итогам
первого квартала 2019 года людей в
Приднестровье умирает больше,
чем рождается. Разность между
умершими и родившимся (естественная убыль населения) за первые три месяца составила 984 человека. В 2018 году естественная
убыль населения за этот же период
составляла 896 человек. Несмотря
на то, что численно естественная
убыль населения несколько снизилась за год, показатель остается
отрицательно высокий.
За весь первый квартал текущего
года в республике родилось 905
человек, а умерло – 1888 человек.
Таким образом, в Приднестровской
Молдавской Республике на двух
новорожденных приходится приблизительно два умерших, согласно
официальным данным Госстата
ПМР. В 2018 году в отчетный период
родилось 1002 человека, а умерло –
1896 человек.
Если сравнивать показатели двух
последних лет, в республике число
новорожденных уменьшилось почти
на 10%, а умерших – на 0,5%. То
есть основная причина сокращения
численности населения ПМР (без
миграционной составляющей) – это
резкое снижение рождаемости.
Причем эта динамика хроническая.
К главной причине снижения рождаемости демографы обычно причисляют экономические трудности,
что вполне соответствует действительности и для Приднестровья.
Из 905 младенцев, рожденных в
первом квартале 2019 года, в городах родилось 687 человек, а в сель-

ской местности – всего 218л. Почти
треть новорожденных из Тирасполя 284 чел. Следом расположились:
Бендеры – 164 чел., Слободзейский
район – 149 чел., Рыбницкий район –
115 чел., Григориопольский район –
84 чел., Дубоссарский район – 55
чел., Каменский район – 33 чел. и
Днестровск – 21 человек.
Если сравнивать с этим же периодом предыдущего года, можно выделить Григориопольский район. Там
рождаемость увеличилась по сравнению с 2018 годом на 13,5%. Но во
всех остальных приднестровских
городах и районах рождаемость
сократилось: в Каменском р-не – на
31%; в Григориопольском – на 20%;
в Дубоссарском – на 19%; в
Рыбницком – на 19%; в Бендерах –
на 11%; в Слободзейском р-не – на
7%; в Тирасполе – на 7%; в
Днестровске – на 4%.
Общее число умерших в первом
квартале 2019 года по республике
составило 1888 человек, из них: в
городах – 1226 чел., в сельской местности – 662 чел. Почти четверть
погребенных приходится на Тирасполь – 426 человек. Далее в печальном списке следуют: Слободзейский

район – 378 чел., Бендеры – 344
чел., Рыбницкий р-н – 333 чел., Григориопольский р-н – 163 чел., Дубоссарский р-н – 133 чел., Каменский –
98 чел., Днестровск – 43 чел.
Если в Григориопольском, Дубоссарском, Каменском районах и в
Тирасполе смертность несколько
снизилась по сравнению с показателями прошлого года, то в других –
увеличилась.
Наиболее катастрофичная статистика по рождаемости и смертности
в начале 2019 г. сложилась в
Рыбницком, Слободзейском районах, Бендерах и Днестровске, где
оба показателя ушли в минус.
Также среди особо неблагополучных по естественному движению
населения – Каменский район и Тирасполь.
Наиболее частыми в причинами
смерти являются: ишемическая
болезнь сердца, новообразования,
сосудистые поражения мозга, болезни органов пищеварения, отравления, травмы и убийства.
Источник: информационноновостной ресурс
«Приднестровье», Иван Тыняев

ИЗ КОММЕНТАРИЕВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
«Вы для начала зарплаты сделайте нормальными...
А философствовать можно сколько угодно, но от
этого ничего не меняется. Сильно изменилась жизнь
людей, как пришла эта власть?»
«Возможно, стоит рассмотреть вопрос о введении
у нас “Материнского капитала”, сумма которого будет
привязана или к доллару, или к цене на золото.
Выплачиваться эта сумма должна будет по достижении 10 лет второму ребенку. Как и в России, этот сертификат будет выдаваться при рождении второго

ребенка, мама которого имеет
гражданство ПМР. Сертификат не
будет выдаваться матерям, страдающим алкоголизмом или наркоманией, и состоящим на учете…
Еще много чего можно сделать.
При желании»
«А по телевизору у нас все прекрасно! И рождаемость к финансовой обеспеченности людей не имеет
никакого отношения. Так нам твердят».
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ПРИДНЕСТРОВСКАЯ КОМПАРТИЯ ЖИВЕТ И ДЕЙСТВУЕТ
25 мая в Тирасполе состоялся
расширенный пленум Центрального
Комитета Приднестровской Коммунистической Партии.
В самом начале пленарного заседания члены ЦК рассмотрели ряд
организационных вопросов.
Затем участники пленума утвердили текст письма, адресованного
лидеру приднестровской народной
оппозиции, политзаключенному
Олегу Олеговичу Хоржану, и поставили под этим письмом собственноручные подписи.
С докладом о политической и
социально-экономической обстановке в ПМР и о задачах коммунистов в
современных условиях выступила
исполняющая обязанности Председателя ЦК ПКП Бондаренко Н.А.
Она констатировала тот факт, что
уровень жизни приднестровцев продолжает неуклонно падать. Не прекращается рост цен на самые необходимые товары и продукты питания, граждане ПМР получают мизерные зарплаты и пенсии, многие
вообще не могут найти работу, а так
называемая «индексация» в объеме
жалких 7%, никоем образом не компенсирует людям то, что они теряют.
По мнению компетентных источников, потери каждой приднестровской
семьи ежемесячно составляют
около 40% их доходов, или более.
Молодежь продолжает уезжать из
республики, не видя здесь ни перспектив карьерного роста, ни возможности содержать семью.
Причиной тому, по мнению
докладчика, является неэффективное и непрофессиональное управление республикой, нежелание руководства ПМР ограничить аппетиты
фирмы-монополиста, стремление
олигархии получить прибыль любой
ценой, безразличие так называемой
«элиты» к нуждам народа. А честных
приднестровцев, кто выступает против такой политики государства, преследуют и бросают за решетку, как
это случилось с Олегом Хоржаном и
другими политическими противниками режима.
Н.А. Бондаренко призвала коммунистов крепить единство партии и
увеличивать ее ряды, поскольку
предстоит очень серьезная борьба
за то, чтобы вернуть республику
народу, сделать Приднестровье
социально-ориентированным государством.
Доклад и.о. Председателя ЦК
ПКП был расширен и дополнен
выступлениями других членов Цент-

Уважаемый Олег Олегович!
Мы, участники расширенного пленума
Центрального Комитета Приднестровской Коммунистической Партии, шлем
Вам горячий привет и пожелания скорейшего освобождения.
Вот уже почти год, как Вы находитесь
за решеткой по ложному обвинению. Но
даже в таких условиях находите возможность участвовать в общественной
жизни республики и остаетесь духовным
лидером народной оппозиции Приднестровья. Ваш дух не сломлен - это видят все.
Порядочные люди восхищаются Вашим мужеством и стойкостью,
враги скрежещут зубами в бессильной злобе. Ваше имя с уважением произносят на многих языках мира.
Мы, Ваши товарищи по партии, хотим еще раз заверить Вас,
что не прекратим борьбу за Вашу свободу, за Ваше честное имя.
Считаем, что Вы должны быть не только освобождены из мест
лишения свободы, но и немедленно реабилитированы, поскольку не
совершали инкриминируемых Вам преступлений. А лица, которые
организовали политические преследования против инакомыслящих в Приднестровской Молдавской Республике, должны понести
заслуженное наказание.
А еще мы хотим заверить Вас, что Приднестровская Коммунистическая Партия будет продолжать свою деятельность и увеличивать число наших сторонников, несмотря ни на какие преследования, происки и провокации правящего режима.
Наша цель – вернуть республику народу, сделать Приднестровье процветающим, сильным, социально ориентированным государством, где соблюдается Закон и Права Человека, где не на словах, а на деле реализуются лозунги: «Человек - это звучит гордо»,
«Человек человеку – друг», «Каждому – по его труду». И в этом
стремлении нас поддерживают очень многие общественные организации и граждане ПМР.
Держитесь, Олег Олегович, мы с Вами!
рального Комитета партии. Был высказан ряд конкретных предложений
по улучшению работы организации.
Первый секретарь Григориопольского РК ПКП Евтодиев С.Я. обратил
внимание присутствующих на то, что
до новых парламентских выборов в
ПМР остается не так уж много времени.
«Коммунисты должны шире охватывать своей агитацией и пропагандой население, - сказал он, - должны
дойти до каждого избирателя.
Нам следует принимать участие в
работе других общественных организаций республики и усиливать там
свое влияние.
Что же касается тяжелой экономической ситуации в республике, то
это, безусловно, вина правящей
элиты ПМР. И дело не только в том,
что стране не хватает денег. Дело в
том, что имеющиеся средства распределяются в нашем обществе
крайне несправедливо. Поэтому
одним из наших экономических требований должно стать пропорциональное налогообложение. В насто-

ящее время в ПМР существует так
называемое «плоское налогообложение», когда и с богатых, и с бедных берут налоги по 13%. Между
тем, во многих странах, даже вполне
капиталистических, с миллионеров
взимается процент гораздо больше,
а с малоимущих – меньше. Общественность Приднестровья, во главе с
коммунистами, должна заставить
наше государство тоже пойти по
этому пути».
В числе самых приоритетных
задач Евтодиев С.Я назвал борьбу
за освобождение лидера оппозиции
О.О. Хоржана и подготовку к следующим выборам.
Первый секретарь Слободзейского РК ПКП Волчанский В.Н. подчеркнул, что, создавая собственную
государственность, приднестровцы
мечтали построить общество, где
каждый гражданин чувствует себя
защищенным и нужным государству,
где соблюдаются законы и неуклонно повышается благосостояние населения.
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Но действующая власть Приднестровья не занимается этими
задачами.
«Советская власть еще в 1929
году начала создание на территории
современного Приднестровья станций по орошению, - напомнил он. Этот проект увенчался успехом: все
мы помним те времена, когда здесь
было высококультурное орошаемое
земледелие, когда приднестровская
земля кормила не только наших
жителей; значительная часть сельхозпродукции отправлялась в другие
регионы страны, где пользовалась
высоким спросом.
А сейчас, даже по официальным
сообщениям, – то тут, то там посевы
«сгорели», значит – хлеба будет
меньше, чем ожидалось! Так где же
наша оросительная система? На
сегодняшний день, по моим сведениям, орошаемых земель в Приднестровье – всего 7%.
Серьезный ущерб сельскому
хозяйству наносит такое природное
явление, как град. Именно поэтому в
советское время в каждом крупном
хозяйстве были градобойные установки. Но где они? Сегодня такие
установки есть только у самой богатой фирмы, - обычным фермерам
это не по карману».
Вспомнил Виктор Николаевич и о
том, как гражданам ПМР с высоких
трибун рассказывали про «эффективных собственников» и «эффек-

тивных землепользователей», которые, якобы, накормят страну. Но все
это оказалось ложью: сегодня мы
вынуждены покупать импортные
овощи и фрукты, села опустели,
сельская молодежь разъезжается на
заработки, - впрочем, как и городская…
А государство, его высшие должностные лица, самоустранились не
только от решения социальных
вопросов, но и от обеспечения продовольственной безопасности республики. Иной раз создается впечатление, что руководство ПМР умышленно разрушает все.
Долг коммунистов – разъяснять
все эти реалии населению. Даже тем
людям, которые не желают пока нас
слышать. Если человек говорит, что
он «вне политики», это значит, что
его просто страшит реальная действительность. Но необходимо убедить людей снять розовые очки и
сплотиться в борьбе за свои права,
за республику, за будущее наших
детей.
Первый секретарь Тираспольского ГК ПКП Чулков Г.А. в своем
выступлении акцентировал внимание присутствующих на том, что,
несмотря на жесткое давление со
стороны властей, Приднестровская
Коммунистическая Партия по-прежнему жива и действует. Коммунисты

не сломлены даже после ареста их
лидера. И главное – народ видит в
коммунистах своих защитников, поэтому мы должны продолжать борьбу
за социальную справедливость .
Член Центрального Комитета
ПКП Козленко В.И. поддержал выступление Чулкова и добавил, что за
последнее время в Рыбницком районе увеличился спрос на партийную
газету «Правда Приднестровья».
Читатели все время требуют это
издание. Людям уже не хватает того
количества газет, которое поступает
в Рыбницу.
По итогам доклада и замечаниям
выступавших товарищей было принято решение:
Активизировать работу коммунистов в массах, более плотно сотрудничать с другими приднестровскими
общественными организациями патриотической направленности, шире
использовать газету для агитации и
пропаганды, ни на минуту не прекращать борьбу за освобождение Олега
Хоржана и других политзаключенных.
После завершения пленума
члены Центрального Комитета ПКП
возложили цветы к памятнику В.И.
Ленину.
СОБ. ИНФ.

НАПИШИ
ПИСЬМО
ХОРЖАНУ

Центральный Комитет Приднестровской Коммунистической Партии и редакция газеты “Правда Приднестровья” располагаются по адресу: г. Тирасполь, бульвар Гагарина, д. 1-”б”,
телефон: 9-777-6. Рабочее время - с 9 до 18 часов, выходной - воскресенье.
В Рыбнице можете обращаться по адресу: ул. Гвардейская
(общежитие трикотажной фабрики), д.2, комната 2, тел.: (555)
35-291, Ляху Михаил Афанасьевич, понедельник, среда, пятница,
с 13 до 17 часов. Вторник, четверг, суббота с 9 до 13 часов.
В Дубоссарах: ул. Октябрьская, д. 62, кв. 23, контактный телефон (215) 2-33-21,
Чепко Николай Петрович, все дни недели, кроме воскресенья и понедельника, с 9 до 14
часов.
В Григориополе: ул. Карла Маркса, д. 63 а, суббота с 10 до 14 часов.; (778)097-46.
В Слободзее: (778) 83-941, Волчанский Виктор Николаевич.
В Бендерах: ул. Кирова, 81, тел.: (552) 43-652, (778) 099-15, Степанов Юрий
Дмитриевич.
Напоминаем – после вступления приговора в «законную силу» Олегу Олеговичу
разрешена переписка. Причем, не только с родными, но и с друзьями. Написать ему
могут даже незнакомые люди – морально поддержать, попросить его совета.
Олег Хоржан – человек, имеющий большой опыт политической и депутатской
деятельности, который даже в тюрьме не прекращает свою работу по защите
прав простых граждан, поддерживает связь со своими коллегами в Российской
Федерации и других странах СНГ. По специальности он юрист, специалист по госправу. И пусть он сейчас находится в заключении – при нем остались его знания и
опыт.
Адрес Хоржана Олега Олеговича: Григориопольский район, с. Глиное, УИН-1, отряд
№1. На конверте обязательно указать адрес отправителя.
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ВЛАСТИ БОЯТСЯ ОЛЕГА ХОРЖАНА.
ДАЖЕ СИДЯЩЕГО ЗА РЕШЕТКОЙ
Вот уже скоро год, как лидер приднестровской оппозиции Олег Хоржан находится в заключении.
Он оторван от семьи, лишен свободы передвижения, его предали
коллеги-депутаты, давшие согласие
на привлечение Олега Олеговича к
уголовной ответственности за вымышленное преступление. Его честное имя пытаются замарать всякие
нечистоплотные писаки…
И, несмотря на все это, правящий
режим панически боится Олега
Хоржана!
Доказательством тому явилось
очередное «шоу», имевшее место в
Тираспольском городском суде 28
мая сего года.
Итак, 28.05.2019 Тираспольский
городской суд продолжил рассмотрение гражданского иска Хоржана
Олега Олеговича «О защите чести,
достоинства и деловой репутации» к
редактору газеты «Человек и его
права» Бучацкому Николаю Онуфриевичу.
Напомню, что аналогичное гражданское дело по иску Бучацкого к
Хоржану Николай Онуфриевич «выиграл». Судьи у нас, как известно,
«независимые», подчиняются только
лишь «закону», - а потому решение
было предсказуемо. Суд обязал
Хоржана уплатить Бучацкому денежную компенсацию. Хотя Олег Олегович обозвал Николая Онуфриевича
всего лишь «политическим мерзавцем» и вполне аргументировано
объяснил суду, почему считает себя
вправе так называть редактора
«ЧиП».
Считая решение суда несправедливым, Хоржан отказался платить,

но это могло усугубить и без того
тяжелое положение политзаключенного. Поэтому неравнодушные граждане собрали требуемую сумму и
уплатили деньги.
Напомню также и то, что гражданские дела у нас рассматриваются
крайне медленно. Наверное, для
того, чтобы дать судье возможность
не спеша изучить дело, вникнуть во
все подробности и разрешить спор
граждан с максимальной объективностью… А, может быть, по каким-то
другим причинам.
Одним словом, в данный момент
судьей Тираспольского горсуда Качуровской рассматривается дело по
иску, поданному около года тому
назад.
Когда, 23 апреля Олега Хоржана
под конвоем доставили в суд на первое заседание по данному делу, в
судебных коридорах его ждали
десятки людей. Олега Олеговича
приветствовали аплодисментами.
При виде этой картины ответчик
Бучацкий, находившийся здесь же,
аж перекосился. Ведь, в отличие от
Хоржана, он давно лишился сторонников, у него нет группы поддержки –
есть только хозяева, что, безусловно, очень обидно…
Учитывая то, что иск, как уже
было сказано, подан год назад, О.О.
Хоржан и его представитель П.А.
Немченко ходатайствовали о предоставлении им дополнительного времени для подготовки к процессу, и
суд объявил перерыв до 28 мая.
Вот двадцать восьмого и началось самое интересное. Хоржана
Олега Олеговича – истца, имеющего
полное право участвовать в рассмотрении дела – на суд
не привезли.
Между тем, народу собралось еще
больше, чем в первый раз, а кабинет
для проведения заседания выделили еще
меньше, так что из
публики, желающей
присутствовать
на
процессе, смогли зайти лишь несколько
человек. Судья клятвенно уверяла, что
своевременно напра-

вила в УИН-1 требование о доставлении Хоржана. Но у некоторых
граждан сложилось такое впечатление, что она заранее знала – не привезут…
Николай Онуфриевич сидел
печальный. Даже пожаловался, что
ему самому «все это надоело».
Однако умолчал о том, что в период
с 23 апреля до 28 мая успел-таки
настрочить на Олега Олеговича еще
один грязный пасквиль.
Да, в газете «ЧиП» №5 от
15.5.2019 г. Бучацкий, ощущая над
головой надежную «крышу» и упиваясь своей полной безнаказанностью,
обозвал Хоржана «маньяком-садистом», обладателем нескольких
«дворцов». А, помимо мифических
«дворцов», Олегу Олеговичу было
поставлено в вину то, что, получая от
родных передачи, он делится продуктами с товарищами по заключению...
В самом деле, какой садизм, просто ужас! Надо полагать, сам Онуфриевич, оказавшись в таком вот
положении, никогда бы ни с кем не
поделился.
Судья зачитала текст искового
заявления, где перечислены все те
оскорбления и клеветнические
измышления, которыми «журналист» Бучацкий в своем желтом
листке осыпал депутата Хоржана.
Поверьте, даже посторонним людям
слушать это было тяжело. А в судейском кабинете сидели самые близкие родственники Олега Олеговича –
его мать, жена, старший сын… Не
было только самого Хоржана.
Иск содержал следующие требования: Бучацкий должен принести
извинения, опубликовать опровержение и выплатить символическое
возмещение в сумме 1 руб. ПМР. Но
Николай Онуфриевич бесстыдно
отверг эти справедливые требования, заявив, что иск не признает.
Представитель истца юрист Петр
Немченко настаивал на личном участии в процессе Олега Хоржана.
Однако судья объявила, что,
прежде, чем рассмотреть ходатайство Немченко, надо решить вопрос
об участии прокурора. Для обеспечения законности, как было особо подчеркнуто.
Окончание на стр. 15
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ВЛАСТИ БОЯТСЯ ОЛЕГА ХОРЖАНА. ВНИМАНИЕ! РАБОТАЕТ КОМАНДА «ПРОФЕССИОНАЛОВ»
На сайте независимого источника «Днестр-ТВ» размешена интересная
ДАЖЕ СИДЯЩЕГО ЗА РЕШЕТКОЙ информация.
Со ссылкой на законопроект, подписанный Премьер-министром
Окончание, начало на стр. 6

И вот, с удивительной быстротой,
словно ожидала за дверью, в заседание явилась моложавая дама в
мундире, которая тут же начала
«наводить законность».
Суд имеет право рассмотреть
дело в отсутствие истца, - заявила
она. – Отсутствие Хоржана – этот не
причина для переноса дела. Участие
истца при рассмотрении дела –
право, а не обязанность. Тем более,
что истец был заранее уведомлен…
Как будто не знала, где находится
истец! Можно подумать, что Хоржан
просто решил прогулять судебное
заседание.
Люди, присутствующие в зале,
были возмущены. А вот судья охотно
согласилась с прокурором и заявила, что дело по исковому заявлению
Олега Олеговича может рассматриваться без Олега Олеговича.
Петр Немченко вновь принялся
доходчиво разъяснять обеим дамам:
«Мой доверитель О.О. Хоржан поручил мне участвовать в процессе
вместе с ним, а не вместо него!
Только в присутствии истца!». Но его
аргументов словно не слышали.
Становилось окончательно ясно,
что в отсутствие Хоржана судейские
и прокурорские чувствуют себя спокойнее и комфортнее. А такие понятия, как законность и права человека, - дело не первостепенное.
Так приднестровские власти еще
раз продемонстрировали, до какой
степени они боятся Олега Хоржана –
даже когда он в наручниках, даже
когда под усиленным конвоем.
Завидуют его растущей популярности в народе, не решаются посмотреть ему в глаза, но главное боятся. Панически.
Кончилось тем, что судья всетаки отложила рассмотрение дела
до 14.00 часов 6 июня 2018 года. Но
не потому, что признала невозможным и неправомерным продолжать
работу в отсутствие истца. Просто,
судя по всему, у судьи закончилось
время, отведенное на данный судебный процесс, и, по расписанию,
уже пора было приступать к следующему.
Но это ничего не изменит. Вот
увидите – 6 июня еще больше людей
придет к зданию Тираспольского горсуда, чтобы выразить Олегу Олеговичу свою солидарность и поддержку.
Н. Бондаренко

Александром Мартыновым. Данный законопроект уже поступил на рассмотрение в Верховный Совет ПМР.
Если коротко, то смысл проекта заключается в следующем: сегодня подоходный налог для граждан ПМР и не граждан ПМР, работающих в
Приднестровье, разный. Ну и швейники предлагают - для того, чтобы заработали предприятия, на которых не хотят за копейки работать приднестровцы, завезти рабочую силу из-за рубежа. Для этого придется уравнять подоходный налог для граждан и не граждан, работающих швеями.
«Такой себе государственный штрейхберизм», - дословно написано в
статье. Но, может быть, правильнее было бы писать «штрейбрейхеризм»? А,
может, самое правильное было бы – вообще этого не делать?
Однако - вот ссылка, где можно ознакомиться с удивительным законопроектом. Он существует: http://www.vspmr.org/legislation/bills/vi-soziv/1360.html

К проекту прилагается пояснительная записка, где сказано, что основанием для разработки документа «послужило обращение организаций швейной
промышленности с просьбой об оказании содействия в привлечении для
работы на предприятиях швейной отрасли работников, в т.ч. из числа жителей
населенных пунктов, граничащих с ПМР», поскольку наши собственные работники упорно мигрируют в те самые «населенные пункты, граничащие с ПМР»
«с целью получения более высокого заработка».
Нужны ли еще комментарии?
Здравствуйте!
А я из Китая...

ЖИТЕЛИ БАЛКИ ВНОВЬ ЖАЛУЮТСЯ…
Нынешний год назван «Годом
Экологии». Это хорошо. Но жители
столичного района «Балка» вновь
жалуются на то, что ночами нечем
дышать. Это плохо.
Поскольку официальные источники на эту тему говорить не очень-то
любят, приходится вновь обратиться
к социальным сетям. Вот что там
пишут люди:
- На Балке опять ужасная вонь…
- Пойдите в Верховный Совет и
получите противогазы.
- Злорадствуете? Не смешно.

- А Хоржана за что, думаете,
посадили? За то, что он боролся с
несправедливостью, и за то, что
пытался вывести на чистую воду
тех, по чьей милости мы вдыхаем
эту ужасную вонь, которая на Балке.
- И не только на Балке.
- Действительно. Хоржан, на
встрече 2 июня пошлого года, поднимал этот вопрос. Это тоже сыграло роль в его аресте. Ведь правда
- ох, как глаза колет!
- Хоржана нет – заступиться за
людей некому…
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ВОЗВРАТ В «ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ»?
Общественность ПМР взбудоражена информацией о зверским убийстве бывшего градоначальника г.
Тирасполя Андрея Безбабченко.
Пишут об этом и зарубежные
издания.
Так, газета «Комсомольская правда в Молдове» рассматривает различные версии, за что мог быть убит
Безбабченко: «уголовщина, бизнесразборки или политика – намек экспрезиденту ПМР Евгению Шевчуку».
И, на наш взгляд, склоняется больше к последнему варианту .
Тело Андрея Ивановича со следами пыток было обнаружено в
заброшенном доме под Одессой.
Руки жертвы оказались связаны.
Однако версия банального ограбления, по мнению журналистов, не
выдерживает критики: автомобиль
люкс-класса «Infiniti» брошен рядом
с местом преступления, на руке
покойного остались дорогие часы…
Так не грабят.
Вариант с «происками бизнеспартнеров» считают более вероятным. Известно, что Андрей Безбабченко возглавлял инвестиционно-строительную компанию. Ну, а
что такое бизнес, в частности на
Украине, - ни для кого не секрет…
Наибольшего внимания удостоилась версия «предупреждение Шевчуку». Об этом сейчас много говорят,
обсуждают в социальных сетях, в
том числе – люди, близко знавшие
обоих политиков.
Дело в том, что убитый был в
свое время одним из самых активных сторонников второго президента
ПМР Евгения Шевчука. И произошедшее действительно можно расценивать, как своего рода предупреждение Шевчуку, чтобы не вздумал вернуться в Приднестровье.
Тогда получается, что те приднестровские политики, которые
настойчиво уверяют, будто «рейтинг
Шевчука в республике крайне низок», на самом деле так не думают. И
всерьез опасаются его возвращения.
Информацию об убийстве бывшего главы госадминистрации Тирасполя прокомментировали в МВД
ПМР. Разумеется, из их официальной информации вытекает, что преступление совершено криминалитетом Украины, а приднестровские
силовики, из лучших побуждений,
готовы оказать помощь соседнему

государству в поиске преступников…
Однако многие приднестровцы думают иначе.
«Предполагаю, что украинцы тут ни при чем.
Думаю, что «добрые самаритяне» намеревались
доставить его в ПМР, как
ранее привезли в багажнике Гервазюка и Кузьмичева. Но переборщили
с побоями – и решили
избавиться от тела таким способом», - пишет на
страницах Фейсбука один
из пользователей.
Другой добавляет: хотя
доказательств причастности приднестровских олигархов к гибели бывшего
мэра нет (во всяком случае, гражданское общество не располагает таковыми), но, после скандального похищения в Молдове
бывших соратников Шевчука, естественно было бы предположить, что
и с Безбабченко могли поступить так
же. И что истиной целью было похищение.
Но Андрей Иванович оказал
активное сопротивление налетчикам
- и был убит.

При виде подобных «новостей», у
многих граждан республики складывается впечатление, что нас упорно
заталкивают в «лихие девяностые».
Но зло не может царствовать
вечно. Кто бы ни были убийцы, они
не уйдут от справедливого наказания. В этой жизни. Хотя, наверное,
не при этой власти.
По материалам СМИ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
21 мая на Украине убит бывший мэр Тирасполя Андрей Иванович
Безбабченко. Он занимал должность главы столичной администрации с
2012 по 2016 годы. За это время наш любимый город Тирасполь стал чище,
красивее и комфортнее для жителей. Именно Андрей Иванович подписал
договор о побратимстве Тирасполя с третьим по величине городом России
- Новосибирском.
Андрей Иванович не позволял приднестровским монополистам превращать столицу ПМР в их вотчину, противодействовал желанию олигархов
любым способом нажиться за счет ухудшения качества жизни тираспольчан. Он ясно осознавал, насколько опасен для Приднестровья приход к
власти фирмы-монополиста и ее марионеток, и противодействовал этому.
После прихода новой правящей команды, откровенно лоббирующей
интересы большого бизнеса, Андрей Иванович был вынужден покинуть
родной дом и уехать из республики.
Уверен, что убийство А.И. Безбабченко имеет характер политической
мести. Уверен также, что виновные в гибели Андрея Ивановича не уйдут от
возмездия, что рано или поздно им придется ответить за свои злодеяния.
Я лично знал Андрея Ивановича, уважал его за принципиальную позицию по важнейшим вопросам жизни города и республики. Горько и больно
сознавать, что над Приднестровьем вновь нависла тень «девяностых»,
когда политические вопросы решались подобным способом.
Склоняю голову перед памятью Андрея Ивановича. Выражаю искренние
соболезнования родным и близким покойного.
Да будет ему земля пухом!
Лидер приднестровской народной оппозиции,
Депутат Верховного Совета 5 и 6 созывов

Олег Хоржан

При публикации использованы материалы с личной страницы Евгения Шевчука в социальной сети “Одноклассники”
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МОДНЫЙ ПРИГОВОР

- Так вы узнали ведущую с ТСВ?
- Та, которая в эфире считала,
сколько Хоржан с семьей в
"Куманьке" потратил? Капец!
- У дамы сумка стоит как пол
машины…
- Люди концы с концами свести не
могут, а тут…
- Аксессуар – это не вещь первой
необходимости, это то, без чего
можно жить. И, если человек способен потратить кучу бабла на побрякушки, то возникает вопрос – откуда
бабло?
- Ты думаешь, что они госчиновники, а по факту - в частной фирме
работают…
- Это то, что они не боятся
выставлять на публику (тщеславие
гложет), а представьте, сколько за
кадром, в тени!?

Казалось бы, что такое – дамская
сумочка? Всего лишь безобидный
аксессуар…
Ну, а если она стоит полторы
тысячи долларов? И держит ее в
руках не какая-нибудь кинозвезда
или оперная дива, а женщина, не
имеющая особых заслуг перед человечеством?
Тогда невольно возникает вопрос
– за чей счет куплена эта сумочка.
Особенно, если рядом, в той же республике, в том же городе есть малоимущие пенсионеры, которым не
хватает пенсии на достойную жизнь,
и больные дети, которых родителям
не на что лечить…
Так вот, насчет сумочки, специально обведенной кружком на фото,
в сети Фейсбук развернулась целая
полемика. Публикация набрала множество просмотров и более трехсот
комментариев. Приведем лишь самые интересные из них:
- Привлекла мое внимание сумочка такая прикольная, «Юсе Лоран»,
стоимостью не меньше 1500$.
Интересно, чья это жена в сером
платьице и, скорее всего, в лабутенах? Ее муж, надеюсь, не госслужащий? Ибо на зарплату бюджетника
невозможно позволить себе такое.
Или там – не только зарплата?..
И не говорите мне, что я «чужие
деньги считаю», - считаю государственные, а, стало быть, народные!

- Кто эта женщина? Не жена ли
председателя ГТК, который рядом
стоит?
И они еще считали, сколько офисов у Компартии и сколько сараев у
Хоржана!..
- Лабутены тоже не хилые…
Интересно, остальные дамы на
сколько одеты?

- Но не так же так откровенно!..
Пир во время чумы.
И это даже не жена бизнесмена,
это жена чиновника, - чувствуете
разницу? Откуда у чиновника бизнес, если он – на государственной
службе? Откуда капиталы?!
А говорить о первых лицах государства и их женах, давать им оценку я имею полное право на основании того, что я - гражданин этой страны!

- Остальные, уж само собой разумеется, одеты не дешевле.

- Ну, что вы, это – не за народные
деньги. Откуда у народа такие деньги?

- Это девушка с ТСВ! Лицо знакомое такое. Прикольно!

- Хорошо бы еще сделать фотку
их домиков!

- А я вот сейчас сижу, как раз
сумку зашиваю… Тоже очень крутой
бренд! Правда подкладка расползлась на первом году жизни.

- Господа, социализм закончился
еще 30 лет назад. Тогда же закончилось равенство и социальная справедливость.
Теперь идет эпоха дикого капитализма, так что принимайте действительность такой, какая она есть.
Завтра будет «еще лучше»!

- Уважаемый автор, в твоем посте
(публикации, - ред.) звучит не осуждение чиновников за роскошь, а твое
сожаление о невозможности приобрести эту роскошь.
- Неправда. Никогда не была падкой на тряпье! Мне эти бренды не
нужны, и не обо мне речь.
В моем посте звучит сожаление о
том, что в нашей стране существуют
лица, позволяющие себе… (дальше
идут грубые слова, которые могут
оскорбить высокопоставленных
лиц на фото).

- Они все Нину Штански ловили,
пытались ее траты определить. А тут
и ловить не надо - все как на ладони!
Наоборот, сами лезут в кадр.
- Точно, сумочка осталось от
Нины Штански! Выронила, когда
переплывали Днестр. Могу еще
пошутить, но не буду. У меня долг за
воду, - жду, когда они придут мне ее
отрезать… Все очень грустно!
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НЕ ПРОШЛО И ТРИ ГОДА…
НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА

Эту картинку мы тоже нашли на
просторах Интернета. Речь идет, как
вы сами видите, о многократно возросших ценах на бензин.
Тут некоторые спрашивают: а при
чем же здесь президент В.Н. Красносельский? Попробуем разобраться.
Верхнее фото, возможно, сделано в период предвыборной агитации,
когда Вадим Николаевич еще не был
президентом, а лишь стремился к
президентскому креслу. Смотрите,
какое у него серьезное лицо! Рядом
на баннере написано: «Слышать
людей. Работать для людей».
Доска с ценами на бензин, вероятнее всего, в кадр попала случайно.
Тем не менее, представляет интерес
– можно сказать, как раритет: оказывается, всего три года тому назад
самый дешевый бензин у нас шел по
8,65, самый дорогой – по 10,80.
Запомните эти цифры, прежде,
чем перейти к следующему фото: на
дворе 2019 год, президент Красносельский широко улыбается, зато
цены на бензин – раза в полтора
выше, чем были. Самый дешевый –
15,10.
Чему радуется Вадим Николаевич – совершенно непонятно…
А теперь – комментарии:
- Улыбка какая-то ехидная…
- И это тот, кто говорил, что
вор должен сидеть?
- Интересно, это с каких пор
цены на ГСМ устанавливает
Президент?
- Действительно! Президент не
несет ответственности за уровень жизни и цены! Только "невидимая рука рынка"!
- И зарплаты тоже не под ведением президента? Они-то не растут так, как цены.
- Ой, ой, так что - в Рыбнице
найдено местоположение нефти,
правда? И теперь мы сами для себя
устанавливаем цены на ГСМ?

ХОЗЯЙКЕ

НА ЗАМЕТКУ

- Вэй, регулирование цен, это не

кошерно? Я понял. И рост цен никак
не связан с падением уровня жизни
людей? Ехай, ехай на... встречу с
толстозадой лжеимператрицей!
- Как могут не расти цены в
Приднестровье, если они растут и
на Украине, и в Молдове? Может я
что-то пропустил, когда нефть
нашли под Тирасполем?
- Не под Тирасполем, а под
Рыбницей, ха-ха!
- Вам бы только нефть!.. Если

на полях выращивать не только
рапс, то и овощи так дорожать не
будут.
- Уважаемый президент, вы в
своем предвыборном высказывании
имели в виду чиновников и олигархов Приднестровья, чтобы они
слышали и работали для людей? Я
вас правильно я понял?
- Растут цены почти на все, а
зарплаты и пенсии фактически не
растут. Это «для людей»?!

Молодой картофель будет легче чиститься, если положить его ненадолго сначала в горячую воду, а
потом в холодную. Другой способ: можно 15-20 минут подержать его в холодной подсоленной воде.
Картофель готовится достаточно долго, но этот процесс можно ускорить, положив в кастрюлю кусочек
сливочного масла. Это повысит теплоемкость жидкости, в результате чего картофель сварится намного
быстрее. Кроме того, масло положительно повлияет и на вкус картофеля.
Некоторые считают, что лучшая приправа для картофеля – не укроп или зеленый лук, а розмарин.
Всего пара щепоток сушеного розмарина придаст блюду невероятный вкус и аромат.
При желании можно миксовать различные виды приправ, например, сочетая чеснок, черный перец,
кориандр, тмин и так далее.
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ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Весна на берегу Днестра
(одна из фоторабот М. Польской)

Маша Польская
(рисунок В. Тимофеева)

Очень скоро, 1 июня, мы будем
отмечать международный День
защиты детей. В этот день принято
много говорить о том, что взрослые
должны дать ребенку – и в материальном плане, и в нравственном.
Но в этой статье речь пойдет о
другом – о том, что талантливый
ребенок сам может дать обществу. А
может он очень много: подарить красоту, научить взрослых людей, поглощенных своими бытовыми заботами, замечать эту красоту в повседневной жизни – в каждом цветке, в
каждом изгибе ветки дерева, в солнечном луче, пробившемся сквозь
листву…
Маше Польской всего 13 лет.

Пожалуй, это первый случай, когда
фотохудожница в столь юном возрасте решилась показать свои работы миру… Ну, для начала – городу
Тирасполю, где в витрине Книжного
магазина по улице 25 Октября были
выставлены ее работы. Выставка
длилась с 26 апреля по 22 мая, за
это время ее успели посмотреть
почти все жители столицы. Но мало
кто обратил внимание на информацию о самой Маше и на портрет
девочки, сделанный ее учителем
В.П. Тимофеевым. А напрасно. Ведь
нет никаких сомнений, что пройдут
годы – и мы еще услышим о Марии
Польской, как выдающемся мастере
художественной фотографии.

ОН ПОПАЛСЯ ПЕРВЫМ!

Первым, попавшимся за превышение скорости,
стал британец Уолтер Арнолд. 28 января 1896 года,
несмотря на ограничение в 3 км/час, он несся по улицам города со скоростью 12 км/час, но был замечен
полицией.
Доблестный полисмен пустился в погоню за
Арнолдом на велосипеде, и ему удалось догнать автохулигана!

ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ

В настоящее время работы Маши можно увидеть в г. Бендеры. Там
они размещены, опять-таки, в центре города, в витрине Andy`sPizza
(Эндис Пицца), в рамках выставки
«Такое разное детство», которая
продлится до 4 июня. Всего там
собрано более 100 фотографий.
Затем фотоработы Марии Польской отправятся в «турне» по другим
городам ПМР.
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АНЕКДОТЫ
- Хочешь сказку про тигра, слона и
кролика?
- А про свинку можно?
- Можно и про свинку. Итак, жилибыли Тигр, Слон и Кролик...
- А свинка?
- А потом они заболели свинкой!

****

Если тебе роют яму - не мешай!
Закончат - сделаешь себе бассейн.

****

- Как там наш заказ?
- Еще не закончили.
- А на каком вы этапе?
- Скоро начнем!

****

Надо сходить к окулисту. А то я
вообще не вижу смысла…

****

На телевизоре должна быть такая же
маркировка, как на сигаретах:
"Телевидение приводит к слабоумию".

****

У Президента США Авраама
Линкольна была любимая загадка:
«Сколько лап у собаки, если хвост
мы назовем лапой?». Большинство слушателей говорили, что
пять. Тогда Линкольн отвечал:
«Нет, их по-прежнему четыре.
Названный лапой хвост - еще не
лапа».

****

Если сто раз повторить «я не верблюд», частица «не» теряется.

****

Назойливо жужжал слон, сделанный из мухи.

****

Нашел работу. Где б найти зарплату?
ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЙ КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Есенин. Ишим. Изворот. Соус.
Калгари. Сказ. Елей. Карандаш. Ану. Моноскоп. Боа. Клу. Ария.
Саам.
ПО вЕРТИКАЛИ: Гипс. Ствол. Нарвал. Натрий. Миска.
Отс. Азан. Гера. Рея. Коран. "Кум". Дека. Шапка. Кутум. Оха. Оби.
Соя. Ла.

Газета “Правда Приднестровья” является массово-политическим изданием, рассчитанным на широкий круг
читателей. Выходит с 8.04.2004 года.
Цена свободная.
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ЧЕТВЕРГ
30 МАЯ

ПЯТНИЦА
31 МАЯ

СУББОТА
1 ИЮНЯ

+18…+29°C

+19…+29°C

+17…+27°C

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ИЮНЯ

+17…+26°C

ПОНЕДЕНИК
3 ИЮНЯ

+16…+26°C

ВТОРНИК
4 ИЮНЯ

+18... +26°C

СРЕДА
5 ИЮНЯ

+19…+29°C

