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ГОД МУЖЕСТВА И СТОЙКОСТИ

6 июня исполнился ровно год с того дня, как народный депутат, лидер Приднестровской
оппозиции Олег Хоржан лишен свободы. Для Олега Олеговича это был воистину год мужества
и стойкости.
Все знают, что состав преступления в действиях Хоржана отсутствует. Тем не менее,
Олег Олегович находится за решеткой. Приднестровский "самый гуманный в мире" суд приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы за несуществующие преступления.
А в действительности - за то, что он жестко выступал против монополии в экономике и в
политике, пытался спасти республику от полного разграбления, упорно защищал права простых людей в ПМР.
Но Хоржан не сломлен. Последнее Обращение Олега Олеговича к народу еще раз показывает
нам, что судьба простых людей Приднестровья остается для него приоритетом:
«Моя цель – освободить республику от тех, кто грабит нас на протяжении почти тридцати лет, - уверенно говорит он. - 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
ОФИЦИАЛЬНО
И НЕ ОЧЕНЬ...
Стр. 5-6

НУЖНЫ ЛИ УМНЫЕ ДЕТИ?
Стр. 15-16
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Для того, чтоб проснулся народ,
Кто-то должен в ночи закричать,
Кто-то должен рвануться вперед,
Кто-то должен хотя бы начать…
Это – строки из моего стихотворения, написанного много лет назад.
В истории каждой страны бывают
свои падения и взлеты. Светлые периоды созидания и великих надежд
чередуются с темными периодами
деградации, нищеты, мракобесия…
Но даже в самые мрачные годы
политической реакции всегда находились люди, не терявшие веру в
лучшее будущее для своего народа,
готовые трудиться ради этого будущего и увлекать за собой других.
Судьба таких людей часто была
трагична. Следуя по избранному
пути, они жертвовали своим личным
благополучием, свободой, жизнью.
Но страшно подумать – если бы их
не было?!.. Никогда не отменили бы
рабство, в Южной Африке по-прежнему процветал бы апартеид, а в
«просвещенной Европе» женщина
за свой труд по-прежнему получала
бы меньше, чем мужчина. И мы так
никогда бы и не узнали, что можно
жить в обществе, где человек человеку – друг.
Если когда-нибудь будет написана правдивая история Приднестровской Молдавской Республики, то
тяжелые, опасные годы ее становления, когда приднестровцы с оружием
в руках отстаивали свое право на
свободную жизнь, названы будут
светлым периодом – в сравнении с
унизительными годами нищенского
существования народа под пятой
монополии. И названы будут по именам те немногие (пока – немногие!)
борцы за свободу и справедливость,
кто даже в таких условиях не давал
погаснуть огню надежды в сердцах
сограждан…
6 июня исполнился ровно год с
того дня, как народный депутат,
лидер Приднестровской оппозиции
Олег Хоржан лишен свободы. Для
Олега Олеговича это был воистину
год мужества и стойкости. Для его
соратников – год проверки на прочность, верность убеждениям, способность, несмотря ни на что, продолжать делать общее дело.
Впервые в истории ПМР человека, избранного народом и облеченного властью от народа, взяли под
стражу прямо в стенах Верховного
Совета. Коллеги-депутаты трусливо
подняли руки, когда от них потребо-

вали дать согласие на снятие неприкосновенности с Хоржана. Избирателей никто не спросил.
О готовящемся аресте депутат
знал. Ему намекнули. Достаточно откровенно. По всей видимости, ожидая, что он спешно покинет Приднестровье. И ему бы позволили беспрепятственно пересечь границу, чтобы только не мешал «честьимеющим» добивать республику, высасывая из нее последние соки.
Но Хоржан, - удивительная вещь!
– даже не подумал скрываться.
Утром 6 июня 2018 года он явился на
заседание парламента, одетый,
вопреки обыкновению, не в официальный, а в спортивный костюм и
футболку. Накануне сказал родным,
что, наверное, ночевать придется в
тюремной камере.
Так оно и случилось.
Последнее выступление депутата Хоржана в Верховном Совете
достойно отдельной статьи. На лицах многих присутствовавших читалось изумление: «Все-таки он пришел… Зачем? Ведь без него было
бы так спокойно!».
Выступая на сессии в последний
раз, Олег Олегович жестко дал понять правящей верхушке, что угроза
ареста его не остановит, не заставит
отречься от своих убеждений, отказаться от борьбы за права людей и
за ту республику, за которую приднестровцы сражались и гибли в
девяносто втором году. А его заключительные слова «Я вернусь!»
сейчас повторяют очень многие граждане ПМР; кое-кто – с ненавистью,
но большинство – с глубоким уважением и с надеждой…
Однако, когда Олег Олегович
обратился к коллегам-депутатам с
последней просьбой - дать ему возможность выступить с информацией
по поводу экологической обстанов-

ки, поскольку, по сведениям депутата, «руководство республики планирует, на коммерческой основе, завозить для консервации в Приднестровье радиоактивные отходы», - ему
было в этом отказано.
Прямая тран-сляция из зала
заседаний ВС была прекращена – и
уже не возобновлялась. Олега Хоржана увели под конвоем, словно
опасного преступника, а подготовленный им вопрос об экологии, насколько мы поняли, так и не был рассмотрен.
Уголовное дело против Хоржана
возбудили и «расследовали» с неприличной поспешностью – за десять дней. При том, все юристы
Приднестровской Молдавской Республики, равно как и все «народные
избранники», прекрасно знают, что
состав преступления в действиях
Хоржана отсутствует.
Арестовывать его было не за что.
Абсолютно. Обвинение, состряпанное против него приднестровской
Фемидой по указке «сверху», не
выдерживает никакой критики, дело
шито белыми нитками.
В связи с этим мне очень хочется
посмотреть в глаза тем парламентариям, которые еще 5 июня подбегали к Олегу Олеговичу и шептали:
«Олег, ты все делаешь правильно»,
а 6 числа – фактически сдали своего
товарища по депкорпусу. Хочется их
спросить: «Ребята, вы сильно Олега
ненавидите за то, что он лучше вас?
Сильно ему завидуете?».
Но прячутся они от людей и на
вопрос не ответят. А ведь завидуют!
И мужеству Хоржана, и растущей его
популярности в народе. И тому, что
Хоржан смело смотрит в будущее:
когда он выйдет на свободу – коекому уж точно придется бежать
отсюда без оглядки. Возможно даже
– на плавсредстве.
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Тем не менее, сегодня Олег
Олегович находится за решеткой.
Приднестровский "самый гуманный
в мире" суд приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы за несуществующие преступления. А в действительности - за то,
что он жестко выступал против монополии в экономике и в политике,
пытался спасти республику от полного разграбления, упорно защищал
права простых людей в ПМР.
В то же время истинные виновники наших бед, "благодаря" которым
приднестровцы едва сводят концы с
концами, ведут роскошную жизнь за счет народа, за счет нас с вами.
Суд, точнее – судилище над
Олегом Хоржаном продолжалось до
конца 2018 года. Все это время Олег
Олегович содержался под стражей,
в условиях, которые трудно назвать
человеческими. Хотя в любой момент мог изменить ситуацию, выйти
на волю.
Дело в том, что, после ареста, к
нему в камеру явились всем известные лица с крупными звездами на
погонах – чтобы поторговаться: мол,
выпустим, выпустим хоть сейчас,
только, пожалуйста, уезжай! Не
хочешь уезжать – оставайся, продолжай сидеть в депутатском кресле,
только сиди тихонько… Может, желаешь денег? – мы хорошо заплатим…
Но Хоржан не мог принять ни
одно из этих постыдных предложений: как можно наслаждаться свободой, если для этого придется предать свой народ? Хоржан на такое
просто не способен.
В случае отказа ему обещали
устроить в тюрьме «веселую жизнь».
Так и сказали: «Будем ломать». Но
Хоржан вновь твердо ответил:
«НЕТ».
Что ж, «веселую жизнь» они ему
устроили!.. Когда речь идет о подавлении неугодных, тут уж власть имущие исполняют данные обещания.
В течение всего судилища –
более полугода - Хоржана держали в
одиночке. Свиданий не давали.
Обычно подсудимые могут видеться
с родными два раза в месяц, но Олег
Хоржан был на «особом положении»
- он долгое время вообще не знал,
что с его семьей.
Даже с другими арестантами не
мог словом перемолвиться. Одиночная камера: четыре стены, нары и
маленькое окошко в двери, куда
иногда заглядывает охранник - и все.
Никаких контактов ни с кем. Полная
изоляция.
Осенью и зимой температура в
жилом помещении едва достигала 6-

8 градусов тепла, однако «подсудимому» Хоржану не разрешалось
пользоваться не только обогревательными приборами, но даже кипятильником. В некоторых странах это
могло бы быть расценено, как применение пытки, - но не у нас…
В судебное заседание Олега
Олеговича привозили в сопровождении автоматчиков, чьи лица были
закрыты черными балаклавами. Это
теперь форма такая. Хотя логичнее
было бы, если бы свои лица закрыли
судьи и прокурор, дабы укрыться от
глаз народа.
В ходе судебного процесса было
допущено множество нарушений.
Стороны обвинения и защиты оказались поставлены в заведомо неравное положение.
Ходатайство об изменении «подсудимому» меры пресечения на подписку о невыезде, было отклонено, впрочем, как и многие другие вполне
обоснованные ходатайства Олега
Хоржана и его адвоката. Хотя, напомню, речь здесь идет о человеке, у
которого есть постоянное место
жительства и работы, семья, - и нет
ни малейшего намерения покидать
республику.
Хоржан в любом случае не стал
бы скрываться от суда, потому что не
считает себя виновным. Потому что
не может бросить своих избирателей, свой народ. И, наконец, потому,
что, в крайнем случае, готов продолжать борьбу даже находясь за
решеткой… Но нельзя уступать, когда речь идет о будущем Приднестровья!
Несколько раз во время судебных заседаний Хоржану становилось плохо и судьи вынуждены были
вызывать «скорую». Но о том, чтобы
освободить
«подсудимого»
по
состоянию здоровья не было даже
речи, что наводит на опасную мысль:
просто судьям не велено?
- Вот если бы они думали, что он
может убежать, тогда бы они его
сразу выпустили, - заявил по этому
поводу журналистам один из жителей сорокового избирательного округа, давно знающий Олега Олеговича.
– А так они его не отпустят!
Избиратель был, несомненно,
прав. Иногда создается впечатление,
что главная, самая страшная вина
Олега Олеговича в глазах правящего
режима – то, что он не бежал.
Массы людей, как в ПМР, так и
за рубежом, следили за ходом этого
поистине фантастического процесса. Присутствовать на судебных
заседаниях стремились очень мно-

гие приднестровцы, прежде всего –
избиратели столичного округа №40,
которые дважды оказывали Олегу
Олеговичу свое доверие, выдвигая
его в Верховный Совет.
Но для «отправления правосудия» была выделена маленькая тесная комната, куда заведомо не могли
поместиться все желающие. Люди
приходили целыми семьями, подвергались на входе в здание суда
унизительным обыскам, регистрации и изъятию мобильных телефонов… И, тем не менее, зачастую не
попадали в зал.
Единственное, что оставалось
этим гражданам – приветствовать
аплодисментами каждое появление
Олега Хоржана, когда его в наручниках, под усиленным конвоем вели в
судилище.
Видеосъемка и даже использование диктофонов в судилище категорически запрещалось. И это не
удивительно – ведь «свидетели обвинения» и «потерпевшие» постоянно путались в показаниях, нелепо
лгали, сами себе противоречили…
В то же время, многие свидетели
защиты, названные Хоржаном и его
адвокатом, так и не были приглашены. Судьи не пожелали их выслушать, хотя именно эти свидетели
могли бы помочь установить истину.
6 августа 2018 года у арестованного Хоржана О.О. истек срок содержания под стражей. В таких случаях
человека или освобождают, или продлевают срок содержания. Постановление о продлении срока обязаны предъявить арестованному, поскольку закон предусматривает его
право обжаловать данное решение,
а обжаловать документ, которого не
видел, - проблематично…
Так вот, Хоржану документа о
продлении срока не предъявили. Ни
5, ни 6 августа, ни в последующие
дни. Так приднестровские власти
еще раз продемонстрировали свое
пренебрежение к закону.
Произнося свое Последнее слово на суде, Олег Хоржан вдребезги
разбил все аргументы так называемого обвинения. Он заявил, что
судят его не за преступления, которых не было, а за четкую политическую позицию, за бескомпромиссную
борьбу против диктата монополий в
экономике и в политике.
Фактически, Хоржан сам выступил в роли обвинителя на этом процессе. Ибо в отношении него, действительно, был нарушен закон о
депутатской неприкосновенности.
Окончание на стр. 4
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Окончание, начало на стр. 2-3

Как еще можно это квалифицировать, когда депутат Верховного Совета, после многочисленных звонков
граждан, приходит в Тираспольский
УВД, чтобы осведомиться о судьбе
незаконно задержанных людей, а на
него кидаются разом человек шесть
милиционеров, выкручивают руки,
силой выталкивают из помещения?
А потом, желая оправдать беззаконие, задним числом придумывают
версии о якобы сорванных погонах и
чуть ли не поломанных ребрах
«стражей порядка»…
«Я боролся с мафией, - сказал
Олег Олегович в лицо судьям. - Я
лишен свободы за то, что прямо и
открыто говорил о тесной связи и
единой пуповине между администрацией Президента, Правительством, Верховным Советом и Шерифом. Мешал тому, что миллионы
бюджетных рублей плавно перетекали из государственной казны в карманы приднестровских олигархов.
Меня судят за то, что я честно
исполнял обязанности депутата
Верховного Совета, принципиально
защищал права и интересы простого
человека. За то, что я, в отличие от
многих моих коллег, отказался от
больших денег за лоббирование
интересов фирмы-монополиста».
Граждане, присутствовавшие на
суде, несколько минут стоя аплодировали этим его словам, пожилые
люди плакали... Судьи впали в ступор – у них были испуганные глаза и
председательствующий не сразу
нашарил молоток, чтобы постучать
по судейскому столу. Им было дико и
страшно такое поведение «подсудимого».
После суда попытки «сломать»
лидера оппозиции не прекратились.
Согласно существующим правилам, депутат Верховного Совета,
член Комиссии по помилованию
Олег Хоржан должен был содержаться вместе с осужденными «силовиками» и государственными чиновниками в отдельном изолированном отряде. Но его специально кинули не просто в общую зону, а в
самый старый (и, соответственно,
самый холодный) барак, где, в антисанитарных условиях, содержатся
еще человек пятьдесят осужденных,
и нет возможности даже нормально
помыться и сходить в туалет…
Олегу Олеговичу не обеспечивают в УИН-1 необходимое лечение.

Впрочем, сам он никогда не жалуется на бытовые условия и с сочувствием относится к своим соседям
по бараку.
Вызывает возмущение то, что в
это самое время какие-то «добрые
самаритяне» лазают по сороковому
округу, оставшемуся без депутата, и
рассказывают людям сказки, будто у
Хоржана в тюрьме «отдельная комната и на стенах ковры». Их бы
самих в эту «комнату с коврами»!..
Олег Хоржан не сломлен. Даже
находясь в заключении, он продолжает оставаться признанным лидером Приднестровской народной
оппозиции. И, как лидер оппозиции,
находит возможность участвовать в
общественной жизни, морально поддерживать своих соратников, своих
избирателей, делать серьезные
политические заявления.
Так, 13 декабря 2018 г. он официально, как депутат Верховного Совета, обратился к руководству Приднестровской Молдавской Республики с предложением повысить пенсии и зарплаты бюджетников на
60%. Он подверг резкой критике так
называемую «индексацию» зарплат
и пенсий на 7%, в то время, как в
республике цены на самые необходимые товары и продукты питания
поднялись (уже на тот момент) до
45%, и продолжают повышаться. Он
убедительно доказывал, что, с учетом приднестровских «реалий», поднять зарплаты и пенсии следовало
на 60%.
«Деньги для этого в республике
есть, - писал он, обращаясь к правящей верхушке ПМР. – Попробуйте,
для начала, потрусить вашу любимую фирму… И вспомните, наконец,
что вы обещали гражданам ПМР,
когда так желали получить власть!».
14 марта 2019 года, во время
встречи с прокурором в УИН-1, Олег
Хоржан официально потребовал
провести расследование и привлечь
к ответственности руководство республики за развал экономики ПМР.
При этом напомнил, что, в соответствии с действующим законодательством, зарплаты бюджетников и пенсии пенсионеров следовало поднять
еще в январе 2018 года…
Прокуратура, как и следовало
ожидать, не отреагировала на это
справедливое требование. Но приднестровцы по достоинству оценили
мужество и принципиальность Хоржана, который, находясь за решеткой, не прекращает борьбу за права
простых граждан.

К судьбе Олега Хоржана прикованы взгляды очень многих людей. В
его защиту выступили руководители
Государственной Думы РФ, губернаторы, руководители крупных российских регионов, известные деятели
науки и культуры.
О беспределе приднестровского
«правосудия» в отношении Олега
Олеговича говорилось по основным
российским телеканалам.
Немедленного освобождения лидера Приднестровской оппозиции
потребовали более ста коммунистических и рабочих партий ближнего и
дальнего зарубежья.
В частности, недавно по российскому телевидению прозвучало
жесткое заявление Леонида Калашникова – Председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с
соотечественниками. В своем выступлении Леонид Иванович подчеркнул, что Олег Хоржан находится в
тюрьме не за какое-то преступление,
а лишь потому, что противостоял
олигархии.
Учитывая те события, которые
сейчас разворачиваются в Приднестровье и вокруг Приднестровья, мы
все больше приходим к убеждению,
что час торжества справедливости
уже близок.
Последнее Обращение Олега
Олеговича к народу еще раз показывает нам, что судьба простых людей
Приднестровья остается для него
приоритетом. В этом Обращении он
призывает граждан ПМР «не бояться и не молчать», а сплотиться вокруг Народной оппозиции в борьбе
за спасение Приднестровской Молдавской Республики.
«Обращаясь к Вам, уважаемые
приднестровцы, хочу еще раз
подчеркнуть, что моя цель – освободить республику от тех, кто грабит нас на протяжении почти тридцати лет, - говорит Хоржан. 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!».
Быть может, это произойдет
даже скорее, чем мы думаем.
Мы ждем Вас, Олег Олегович! Вы
нужны своему народу.
Н. Бондаренко

5

№11 (583)
ЧТО ПРОИСХОДИТ
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Итак, 4 июня Приднестровскую
Молдавскую Республику посетил
российский вице-премьер Дмитрий
Козак.
Он встретился с президентом
нашей республики Вадимом Красносельским и, если верить официальным сообщениям, они очень продуктивно беседовали. О применении
материнского капитала на территории ПМР, получении российского
гражданства для приднестровцев, а
также «других актуальных экономических вопросах и помощи», которую
может нам оказать Россия.
«Российский вице-премьер пообещал, что Россия и дальше будет
активно участвовать в решении
социально-бытовых проблем жителей Приднестровья», - пишет прессслужба президента.
Однако многих граждан республики гложет вопрос: что осталось за
кадром? Ведь чует же сердце – чтото осталось! И, быть может, немаловажное.
Сказал ли Дмитрий Николаевич
Вадиму Николаевичу что-нибудь
обнадеживающее по поводу продолжения поставок дешевого российского газа? Дешевого в том смысле, что
жители Приднестровья все-таки платят за потребленный газ (хотя и
меньше, чем правобережные соседи), но Приднестровское государство деньги в Россию не перечисляет.
До сих пор это было так…
Ну, что ж, бросим взгляд на источники неофициальные. Благо в Приднестровье еще осталось немножко
независимых средств массовой информации.
Вот что рассказывает, к примеру,
«Днестр-ТВ»:
Цинизм ситуации заключался в
следующем: поступающий из России

газ, который был рассчитан на то,
что его реализация даст возможность поддерживать достойный жизненный уровень населения Приднестровья, используется как источник сверхприбылей для экономических агентов, которые через власть
выносят для себя такие решения.
Чтобы было понятно, о чем идет
речь: сегодня расчет газовой составляющей (цены газа за 1000 куб/м)
для населения в тех продуктах, где
он используется (электричество,
подогрев воды и прямое его использование), естественно без учета
льготников, составляет 25 долларов
за 1000 куб/м. По крайней мере, так
было при Шевчуке. Для экономических агентов - порядка 300 долларов. Но...
Отдельными закрытыми постановлениями Правительства определены экономические агенты, которые получают газ по цене порядка 10
долларов за тысячу кубометров.
Вопросов, кому принадлежит большинство этих предприятий, мы задавать не будем. Получается, что под
красивыми лозунгами о Приднестровье, как части русского мира,
скрывалась элементарная нажива
на дармовом газе.
А теперь давайте посмотрим, чем
нам, всему Приднестровью грозит
полная оплата по коммерческой
цене за поставляемый и потребляемый газ.
Первое - резкое поднятие цен по
коммуналке (газ, свет, вода и все то,
что использует электричество и
результат переработки газа).
Второе - коллапс в теплоэнергетике. Сегодня государственные учреждения, министерства и ведомства, учебные заведения, больницы
и т.д. фактически не платят за предоставленные услуги в виде тепла и
горячей воды. А электричество пога-

шается путем хитрых схем через
опять-таки бесплатный газ…
То есть, теперь у них начнутся
задолженности за потребленные
услуги перед поставщиками, которые, в свою очередь, не смогут рассчитываться за энергоресурсы в полном объеме. Ну и, естественно,
население, большая его часть, просто не вытянет полную оплату услуг
энергетиков. Это касается, в первую
очередь, пенсионеров и бюджетников.
Третье. Не секрет, что сегодня
часть бюджета подпитывается за
счет хитрых схем оплаты за газ, а
также схемами с электроэнергии и
т.д. То есть, будут прямые потери
бюджета в части оплаты и финансирования.
Это только малая часть возможных последствий возможного решения. И что?..
А то, что в это время даже газовые деньги, собранные сегодня,
которые в нормальном государстве
должны были бы использоваться
для модернизации экономики и
попыток смягчить последствия начала полной оплаты, тратятся на проекты, с которых можно легко снять
пенку в виде откатов. То есть, видимо, элита готовит себе золотой парашют на случай возможного смазывания лыж и для обеспечения себе
дальнейшего безбедного существования. Мы видим грандиозные проекты фонтанов, набережных, светофоров… В действительности идет
просто дерибан газовых денег. Ибо
нужно успеть!
Уважаемые (местами) чиновники!
Создается впечатление, что жизнь
вас ничему не учит. В том числе и
опыт прошлого Президента.
Уважаемый Вадим Николаевич!
Вас же предупредили еще почти год
назад!
Окончание на стр. 6
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Очевидно, вы просто физически
не смогли решить тогда вопросы,
которые были перед вами поставлены, в том числе – прекратить дерибан российского газа. Но, тем не
менее, вам, как руководителю государства, придется отвечать. И есть
основания полагать, что вам об этом
четко сказали в ходе последней
встречи.
Попытки спрятаться от реальности за декорациями замков, балов и
раутов, заканчиваются печально.
Потеряете все. И такая же судьба
ждет тех, кто сегодня крутится у кормушки газовых денег.
Заканчивайте играть с огнем, ибо
есть уже три источника недовольства Вами. Это, во-первых, те, кто
привел Вас к власти (чтобы использовать для решения своих финансовых проблем), во-вторых - Москва,
которую начинает раздражать ваша
отрешенность от государственных
вопросов, и, наконец, - народ, который вы ввели в заблуждение своими
предвыборными обещаниями. Придется выбирать, какой из источников
опасности самый-самый… Ведь не
скажешь же: "меня там вообще не
было, я был на балу"!..

Ну а нас, уважаемые приднестровцы, ждут очень серьезные потрясения. Если это правда - об условиях
полной оплаты за газ…
Следующий источник – личное
мнение одного из пользователей
Фейсбука, но, похоже, что человека
осведомленного.
«Представитель Газпрома в
"Молдовагаз" Геннадий Абашкин и
директор "Интер РАО-Экспорт"
Максим Сергеев известили приднестровскую сторону о начале
взимания оплаты за потребляемый
газ по коммерческой цене, без
льгот. Для подписания нового

контракта 25 декабря 2019 года в
Тирасполь прибудет ответственный за это чиновник из России.
Теперь дилемма для Мартынова
с Красносельским – рассказать об
этом населению и, таким образом,
подготовить к повышениям тарифов с Нового Года или продолжать
рассказывать про материнский
капитал и ускоренное получение
российского гражданства, зная,
что правда все равно всплывет? В
любом случае, ситуация аховая,
особенно перед выборами в Верховный Совет в 2020».
Вот так…

БЕРЕГ ПРАВЫЙ

Додон о ситуации в Приднестровье
Президент Молдовы Игорь Додон прогнозирует
обострение ситуации в Приднестровье, власти которого,
по его мнению, на последних парламентских выборах
поддерживали олигарха Влада Плахотнюка. Соответствующее заявление Додон сделал в интервью газете
«Известия», - передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«…Нужно понимать, что там очень сильны позиции
партнеров по бизнесу Владимира Плахотнюка, и они
могут попытаться раскачать ситуацию. Сейчас они
теряют власть и влияние, а потому готовы к любым, даже
самым отчаянным поступкам», – сказал Додон.
Ранее он заявлял на молдавском телевидении, что
никогда не забудет, как граждане ПМР с молдавскими
паспортами поддержали не демонстрирующих готовность диалога с Москвой социалистов, а кандидатов
Демпартии, которой владеет Плахотнюк:
«Мой вопрос «Шерифу» и Красносельскому, которые
поспособствовали избранию этих двух депутатов. Они
должны их взять, дать им кабинеты в Приднестровье.
Они же возили людей для них! «Шериф» платил 20 долларов, чтобы голосовали за Мельника и за Олейника».
В то же время бывший заместитель главы МИД ПМР
Игорь Шорников полагает, что усиление Додона - не в
интересах Тирасполя.
По его словам, социалисты – это единственная политическая сила в РМ, которая рассматривает Придне-

стровье как свой электоральный ресурс, а потому
не боится инкорпорации
приднестровского общества
в молдавское.
«Социалисты понимают,
что пророссийские настроения приднестровцев делают
их потенциальными избирателями ПСРМ… Додон и
ПСРМ приложат все усилия,
чтобы к следующему выборному циклу на участки
для голосования явились не 37 тысяч приднестровцев,
как было в феврале этого года, а 300 тысяч. Добиться
этого можно только путем аннексии Приднестровья по
итогам переговорного процесса».
Включение Приднестровья в состав Молдовы, по
мнению Шорникова, чревато новым гражданским расколом…
По последним опросам, в Молдове растет поляризация общества: более 22% населения не против объединения с Румынией, - и, в основном, это молодежь. Но
еще 33% - не против объединения с Россией.
В Приднестровье же более 50% молодых людей
определяют свою идентичность как российскую, и еще
31% - как приднестровскую.
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НУЖНЫ ЛИ ПРИДНЕСТРОВЬЮ УМНЫЕ ДЕТИ?
Мы не знаем, зачем приднестровские власти хотят закрыть в
Тирасполе теоретический лицей №2.
Действительно решили сэкономить
на образовании, или у них какие-то
другие, далеко идущие планы.
А, не зная премудрых планов
приднестровского руководства, может, и не стоило бы касаться этой
темы вообще... Но, когда появилось
сообщение о том, что детей, вдумайтесь – детей! – обвиняют в организации несанкционированного митинга
и доставляют в милицию, стало
ясно: писать об этом надо. Обязательно. Чтобы знала вся республика.
В действительности, дети просто
хотят получить качественное образование. И не хотят сдавать дополнительные экзамены, пусть даже в
форме «тестов» и «собеседований».
А что бы вы сказали, товарищи
взрослые, если бы вас заставили, ни
с того ни с сего, делать сверхурочную работу? Тем более, когда уже
начался отпуск (каникулы)?.. Вот тотто и оно.
Но не это самое страшное.
Страшно, когда система стремится
воспитать человека не сознательным гражданином своей страны, а
покорным молчаливым рабом. Когда
молодых людей не только не приучают отстаивать свои права законными средствами, а сразу пытаются
заткнуть рот. Так ведь можно вырастить не только Молчалиных, но,
между прочим, и Дубровских…
Но все по порядку. О покушении
властей закрыть профильное учебное заведение ТЛ №2 снят телерепортаж, он размещен в социальной
сети «Одноклассники», но его никогда не покажут ни по ТСВ, ни по государственному телеканалу.
События репортажа развиваются, главным образом, во дворе обреченного учебного заведения. Голос
диктора бодро сообщает, что лицей
«реорганизовывают», в результате
чего половина детей пойдет продолжать образование в лицей №1, другая часть – в школу №18.
Однако дети и родители недовольны таким решением. Они считают, что нет никакой необходимости
в этой «реорганизации/ликвидации»,
что их учебное заведение хорошее,
в нем преподают знающие педагоги,
а еще – что мест в Первом лицее на
всех не хватит. Судите сами: десять
учащихся физмата, десять - биохима
и более десяти – с гуманитарного
отделения. Получится (кстати, по

признанию тех же чиновников) по 4-5 человек на место.
Вот на экране появляется
Мария Рафаиловна Пащенко, зам. главы госадминистрации г. Тирасполя. Она говорит, что лицей №2 «не соответствует своему статусу»,
что там работают сорок преподавателей, но лишь у одного есть высшая категория, а
«в учреждении повышенного
уровня все учителя должны
иметь категорию». Но тут же
на экран вплывают титры:
«Если это официальные
требования, как УНО допустило такое нарушение? А
если неофициальные, к чему
претензии?»
Вопреки словам Марии
Рафаиловны, авторы передачи утверждают, что в лицее
один подаватель с высшей
категорией, 18 – с первой, 10
– со второй.
Далее речь идет о том, что
лицеисты и их родители не
были даже заранее уведомлены о предстоящей «реорганизации», пока не узнали из
СМИ, что по этому поводу
будет проведено, якобы, собрание… (Кстати, пока не
ясно, будет ли оно вообще
проводиться, или отменят,
опасаясь еще одного «незаконного митинга»?).
Звучит обращенный к
чиновникам вопрос:
- Вы гарантируете, что
наши дети поступят в
ТОТЛ-1 без экзаменов?
Зам. главы уверенно отвечает:
- Без, совершенно без
экзаменов!
После этого людям предлагается разойтись со школьного двора, но народ упорно не расходится. Потому что нет ясности.
Ведь другие источники, например
УНО, говорят, что «у детей, которые сегодня обучаются в теоретическом лицее, есть возможность
поступить в классы гимназические,
но для этого нужно пройти собеседование, возможно, вы-полнить
какие-то тесты, чтобы определить уровень подготовки ребенка».
И, несмотря на официальные и
полуофициальные заверения, в
новое учебное заведение примут не
всех. Постараются принять не всех.
Ибо школа не резиновая.

Раздаются голоса из толпы:
- Вы ликвидируете учебное заведение!
- Вы защищаете свои интересы,
а мы – свои!
Детей поддерживают родители.
Это – единственное, что отрадно.
Вот говорит отец одного из учеников:
- О закрытии лицея мы узнали
через Viber и от учеников, которые, в свою очередь, узнали от учителей. То есть, нас никто официально не уведомил - ни министерство, ни госадминистрация…
Окончание на стр. 16
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НУЖНЫ ЛИ ПРИДНЕСТРОВЬЮ
УМНЫЕ ДЕТИ?
Окончание, начало на стр. 15

Официальных версий по этому поводу имеется целых две. По одной из них,
«УНО завило, что официальной причиной закрытия ТЛ №2 является нехватка учащихся, учителя и ученики с
марта были предупреждены о возможности закрытия лицея».
(Что не помешало, однако, повести в
лицее День открытых дверей и даже начать приемную кампанию).
По другой версии, более правдивой,
озвученной Пащенко, «тут вина и УНО,
и администрации школы, что в течение года не велась подводка к такому
решению. Хотя вопрос о том, что
нужно реформировать теоретический
лицей №2, стоит уже давно».
А дальше – самое интересное:
«Довольно скромные у нас с вами
возможности. И, естественно, ставится задача экономного, правильного и хозяйственного расходования
бюджетных средств».
Умри, а лучше не скажешь!
Разумеется, наши приднестровские
дети очень талантливы, некоторые из
них могут завершить образование и в
Москве. Михайло Ломоносов вообще
пешком в Москву ушел – так хотел учиться… Только он потом в Москве и остался, домой уже не вернулся, а мы-то
хотим, чтобы талантливая молодежь
оставалась в Приднестровье и трудилась на благо нашей республики!
Или я ошибаюсь? Или не все этого
хотят? Умные люди – они ведь иногда и
«права качают»… Малограмотными
куда легче управлять.
Конец этой истории мне не нравится
ужасно: один из школьников начал предлагать свои варианты, как выйти из создавшегося положения, но Марии
Рафаиловне, видимо, уже надоело с
детьми миндальничать, и она откровенно заявила парню:
- Вы мне очень не нравитесь!
- Почему? – удивился мальчик.
- Вы недоброжелательный! И
вообще, уважаемые, давайте на сегодняшний день митинг прекратим!
Ну, а потом самыми активными
школьниками, пытавшимися защитить свой лицей, заинтересовалась
милиция…
Подготовлено к печати
Н. Бондаренко
Будем ждать продолжение этой
истории и надеяться на ее благополучный исход для учащихся.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

У КОММУНИСТОВ СЛОБОДЗЕИ
1 июня состоялось расширенное заседание Слободзейского
районного комитета Приднестровской Коммунистической Партии.
Вел заседание Первый секретарь Слободзейского РК ПКП Волчанский В.Н. В работе приняли участие исполняющая обязанности
Председателя ЦК ПКП Бондаренко
Н.А. и Первый секретарь Тираспольского ГК ПКП Чулков Г.А.
Основными вопросами повестки дня, были:
- О причинах массового увольнения работников Дома культуры
села Глиное Слободзейского района;
- О мерах, предпринимаемых
для освобождения лидера ПКП
Олега Хоржана;
- О помощи партийной газете
«Правда Приднестровья».
По первому вопросу выступил
с информацией Волчанский В.Н.
Он рассказал, что в селе Глиное
существует и действует первичная
организация ПКП. В нее входят, в
том числе, несколько человек,
работающих, точнее – работавших
в сельском Доме культуры.
Трудились эти товарищи очень
добросовестно, и нареканий в их
адрес от жителей села никогда не
было. Тем более, что работали
они, не считаясь с личным временем, косметический ремонт клуба
делали, нередко, за счет личных
средств.
Однако с приходом новой власти – как в республике, так и в конкретном селе – этот трудовой коллектив стал подвергаться несправедливым нападкам. Глава госадминитстрации села Бобок А.И.
добилась увольнения директора
ДК Тоницой Е.А. После этого другие сотрудники начали писать
заявления по собственному желанию.
Кто теперь будет работать вместо них – неизвестно. Вероятнее
всего, Дом культуры села Глиное
придет в упадок – и погаснет еще
один очаг культуры в республике.
Выступившие вслед за В.Н.
Волчанским коммунисты – жители
села Глиное, добавили, что случай
с трудовым коллективом ДК не
единичный. Повсеместно наблюдается выдавливание с работы хороших специалистов, которые по разным причинам оказались неугодны
правящему режиму или представи-

телям местной власти, поддерживающей этот режим. И очень часто
эти увольнения касаются именно
людей, работающих в сфере культуры, медицины, образования. А
без них приднестровские села просто умрут.
Иногда создается такое впечатление, что это делается специально.
По данному вопросу принято
решение:
- Встать на защиту трудового
коллектива Дома культуры села
Глиное;
- Добиться, чтобы данный
вопрос был вынесен на обсуждение сессии местного Совета;
- Провести опрос населения с.
Глиное о том, как люди оценивают
работу коллектива ДК;
- Осветить данную ситуацию на
страницах газеты «Правда Приднестровья».
По второму вопросу выступили В.Н. Волчанский, Н.А. Бондаренко, Г.А. Чулков, которые информировали собравшихся о той работе, которая проводится коммунистами для скорейшего освобождения лидера Приднестровской народной оппозиции Хоржана О.О.
Участники заседания приняли и
подписали коллективное письмо к
Олегу Хоржану, где выражают ему
свою солидарность и поддержку.
По третьему вопросу – принято решение об оказании материальной помощи газете «Правда
Приднестровья» с целью увеличения тиража газеты.
СОБ. ИНФ.
Продолжение темы на стр. 17-18
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КОМУ ВЫГОДНО ГАСИТЬ ОЧАГИ КУЛЬТУРЫ?
Говорят: чем дальше в лес – тем
больше дров. Чем дальше уходит
Приднестровье от первых, воистину
героических лет становления своего
государства, тем больше у нас церквей. Супермаркетов. Развлекательных и питейных заведений. Флешмобов.
Чего стало меньше? Я вам скажу:
меньше доверия к власти – как верховной, так и местной. Меньше
денег в карманах приднестровцев.
Да и самих приднестровцев стало
намного меньше. Особенно в селе.
О положении приднестровских
сел периодически говорят с высоких
трибун. Даже обещают принять какие-то меры. Но сельчане по-прежнему уезжают из родных мест в поисках работы и достойной зарплаты.
Разумеется, не все могут уехать –
некоторые остаются. И эти люди не
хотят просто «выживать», как полярники на льдине. Они хотят и имеют
право жить полноценной жизнью,
несмотря на свои скромные достатки, воспитывать детей, культурно
проводить свой досуг…
Вот об этом и пойдет речь.
В селе Глиное Слободзейского
района - очень неплохой Дом Культуры. Правда, последние 25 лет там не
было отопления, и зимой люди мерзли. Косметический ремонт работники ДК делали зачастую своими силами, на капитальный – просили денег
из районного бюджета… Но, тем не
менее, Дом культуры был местом
посещаемым и, без преувеличения,
любимым жителями.
Здесь сложился дружный и профессиональный творческий коллектив. Работали разные кружки, проводились культурно-массовые мероприятия, отмечались значительные
даты в жизни республики и села.
Действовал краеведческий музей.
И, кстати, село Глиное, до нынешнего года, было единственным населенным пунктом в республике, где в
начале июня проводился праздник
Ивана Купала с реставрацией древних исторических обрядов. Сельчанам праздник нравился, его посещали и жители соседних населенных
пунктов. Заинтересовались даже
представители лаборатории при
Институте культуры, которые выезжали в Глиное, делали сьемку.
Руководила всем директор ДК
Тоницой Елена Алексеевна. В течение многих лет к ее работе не было
нареканий ни со стороны жителей,

ни со стороны сельской и районной
администрации. Но вот власть поменялась…
Разумеется, мы не можем категорически утверждать, что разрушение
трудового коллектива, где многие
ведущие сотрудники состоят в рядах
Коммунистической Партии, является
частью тайного плана «декоммунизации», составленного в верхах… Но
сельчане рассказывают, что глава
сельской администрации Алла Ивановна Бобой буквально замучила
работников ДК необоснованными
придирками, и в то же время ничем
не помогает этому очагу культуры.
(Любопытный факт - в годы правления Шевчука у Аллы Ивановны, бывшей тогда членом партии «Возрождение», отношения с коллективом
ДК были иные).
А что сегодня? Цитирую:
«Алла Ивановна ведет деятельность, направленную на дискредитацию директора Дома культуры,
обвиняя ее в ненадлежащем выполнении обязанностей, которые не
входят в перечень должностных
полномочий Елены Алексеевны.
Так, сложилась проблемная ситуация со строительством котельной ДК, но глава сельской
администрации, вместо того, чтобы искать средства, обвинила
Елену Алексеевну в том, что та не
решила эту проблему самостоятельно. Хотя всем понятно, что
строительство котельной не входит в перечень обязанностей директора ДК, который вообще не
имеет права подписывать договорную и проектно-сметную документацию, а также распоряжаться
выделенными на строительство
котельной бюджетными средствами. (К слову, котельная все-таки

была построена. Но не благодаря
стараниям Аллы Ивановны, а лишь
после того, как работники ДК обратились к главе Слободзейского района, который взял строительство
котельной под свой контроль).
Кроме того, Алла Ивановна распространяет недостоверную информацию, критикует мероприятия Дома Культуры, хотя не посещает их, некомпетентно вмешивается в творческий процесс...
Когда для участия в концертах
ко Дню защиты детей, к Дню республики и к Дню села, необходимо
было привезти участников от
школы-интерната, Алла Ивановна
отказала, а работник ДК Алексей
Иванович Денисов и депутат райсовета Ковалева Екатерина Алексеевна на своем личном транспорте привезли и увезли детей.
Четыре года Алла Ивановна
жаловалась в Слободзейское РУК,
что Дом культуры работает не
так, как ей хотелось бы. При том,
что в действительности там и
творческие коллективы работали,
и мероприятия проводились, и осуществлялись выезды для участия,
в республиканских и районных мероприятиях.
Оформление сцены к праздникам, дипломы и грамоты для творческих конкурсов, подарки участникам, материалы для работы кружков, бумага, краски, афиши - все
приобреталось за счет сотрудников ДК. Равно как и выезды для участия в творческих конкурсах и
выставках».
Словом, сотрудники ДК делали
все, чтобы не угасала культурная
жизнь села. Можно сказать, что
жителям с. Глиное повезло с такими
работниками культуры.
Окончание на стр. 18
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Окончание, начало на стр. 17

Но возникает вопрос – почему это
не устраивало сельскую администрацию?
Или дело именно в том, что нынешнюю власть на любом уровне
очень раздражают люди, способные
вкладывать душу в свое Дело, готовые бескорыстно трудиться, что-то
нести на работу (вместо того, чтобы
тащить с работы)? Ведь это же –
отголосок ненавистного советского
прошлого! Это не вписывается в
современные реалии! И, - ну, конечно! – там же работают коммунисты!!
Мы не знаем, так ли рассуждала
Алла Ивановна, и рассуждала ли
вообще… Быть может, ей просто
дали указание? А, возможно, сыграло роль еще одно обстоятельство:
кто-то из сельчан поднял в социальных сетях вопрос о благоустройстве
местного пляжа, который зарастает
амброзией. Администрация заподозрила, что «шум подняли» работники

ДК, обиделась и, вместо того, чтобы
бороться с вредным карантинным
растением, устремилась на борьбу с
критикой.
И вот результаты:
«Директора Дома культуры с.
Глиное Тоницой Елену Алексеевну
вынудили уволиться. Коллектив
поддержал директора, другие сотрудники тоже стали увольняться
из-за нежелания работать с таким
главой администрации.
Сейчас ДК почти все время
закрыт…
На 1 июня 2019 года в селе было
запланировано проведение «Конкурса юных дарований». Дети подали
заявки на участие, готовились к
празднику с полной самоотдачей, но
увольнение практически всего трудового коллектива разрушило эти
планы…»
Между тем, в селе есть много
серьезных проблем, и было бы куда
лучше, если бы глава госадминист-

рации направила свою энергию на
их решение, вместо того, чтобы
бороться за «декоммунизацию» ДК.
Неблагоустроенные парки, обветшалые дома, поддержание чистоты и порядка на улицах – неужели это не заслуживает внимания
главы администрации?
Сложно представить, как теперь
будут выживать уволенные сотрудники ДК. У Елены Алексеевны муж –
инвалид, и ее зарплата была главным источником дохода, а теперь
семья вынуждена выживать на пенсию менее 1000 руб.
Руководитель кружка ДПТ - одинокая мать, на иждивении которой
находятся двое детей.
Уборщики помещений – одиноко
проживающие пенсионеры...
Но главное – как будет теперь
жить село? Ведь не хлебом же единым, в самом деле, жив человек!..
Подготовлено к печати Н. Бондаренко

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

« ПРИСУТСТВОВАЛ – ЗНАЧИТ УЧАСТВОВАЛ!»
Один пенсионер поехал в гости к внукам в Ленинград
(простите, Санкт-Петербург), а в его отсутствие воры
обчистили квартиру. Вернувшись и обнаружив в хате разгром, потерпевший заявил в милицию. Милиция поискала-поискала, виновных не нашла – и направила заявителю письмо, типа – дело прекращено за неустановлением виновных
в краже…
Спрашиваю: «Может, не прекращено, а приостановлено до
розыска виновных?»
Но пенсионер клянется, что
именно так было написано: «прекращено». Саму бумажку, правда,
не сохранил – в сердцах выбросил.
Говорю: «Не может такого
быть!»... Но тут приходит другой
пенсионер с аналогичной жалобой: у него с дачного участка украли забор из сетки-рабицы и еще
кое-какое имущество на общую
сумму 500 евро. Следствие, по его
словам, не проводилось, протокол
осмотра места происшествия не
составлялся, лишь один раз заходил какой-то милиционер, обещал: «если мы найдем вашу бочку, то сообщим». Старик
удивился: «Какая бочка?». Глядь – а того милиционера
уже и след простыл…
На сей раз, в ответ на мое «не может быть», потерпевший даже бумажку предъявил – письмо из
Бендерского УВД следующего содержания:
«Сообщаем, что Ваше заявление рассмотрено в
УВД г. Бендеры. В результате чего было принято решение дальнейшую проверку прекратить, материалы
проверки списать в архив ДЧ УВД г. Бендеры. Устано-

вить местонахождение похищенного имущества, а также лица, совершившего хищение, не представилось
возможным. При установлении лица, совершившего
данное деяние, оно будет привлечено к административной ответственности по ст. 7.26 КоАП ПМР».
Странно, - мы-то думали, что 500
евро тянет на уголовную статью…
Тем временем, - слушайте внимательно! – третий пенсионер 18 мая
2019 года был осужден Тираспольским городским судом за то, что 2 июня 2018 года стоял на площади Суворова. Депутат Верховного Совета Олег
Хоржан проводил там встречу с избирателями, а данный пенсионер стоял
возле автобусной остановки, беседовал с друзьями… Но в протоколе черным по белому написано, что «участвовал в несанкционированном митинге».
- Да объясните же, наконец, в чем
заключалось мое участие в этом мероприятии?! – риторически вопрошал в
суде «нарушитель спокойствия».
- А все равно, присутствовал – значит участвовал! – безапелляционно
отвечал лейтенант, представлявший
«сторону обвинения», то есть Тираспольский УВД.
Лейтенанта тоже можно пожалеть – он ведь существо
подневольное: выговор получил за то, что плохо искал и
вылавливал тех, кто 2 июня прошлого года стоял на площади… Вот интересно, милиционеры, которые не нашли
воров, укравших целый забор, тоже получили выговора?
– Наверняка нет! – А этому несчастному молодому человеку влепили «строгача».
Цирк, однако…
Н. Светличная
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№11 (583)
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВОЛОСЫ МОГУТ РАССКАЗАТЬ О ПРОБЛЕМАХ
Мы думаем, что состояние наших
волос зависит, главным образом, от
ухода за ними. Но иногда волосы
могут стать лакмусовой бумажкой,
предупреждающей о проблемах
внутри организма. Вот самые распространенные примеры:
1. Тусклые и сухие волосы
Первая причина, конечно, неправильный уход. Но к сухости волос
может привести также частое их
окрашивание и применение нагревательных приспособлений (плойка,
фен, выпрямитель).
Кроме того, волосы часто теряют
свое сияние, становятся сухими осенью и зимой, когда нам не хватает
витаминов и других питательных
веществ. В частности, вышеуказанный симптом может говорить о недостатке селена, фосфора, серы.
2. Перхоть
Сама по себе перхоть безопасна, однако портит наш внешний вид
и может вызывать зуд в области
головы. Причин для образования
перхоти много. Например, чрезмерное увлечение различными средствами для волос, не подходящими
для вас лично. Также перхоть может
быть спровоцирована диетами,
когда из рациона исключают жиры и
углеводы.
Но перхоть может свидетельствовать и о более серьезных проблемах. Например, сильный стресс,
заболевания желудочно-кишечного
тракта, слабый иммунитет.
Желтоватый оттенок перхоти симптом себорейного дерматита.
Тут недостаточно купить специальный шампунь, - придется сходить
к врачу-дерматологу.
3. Выпадение волос
Возможно, вы не знали, но есть
норма потери волос: 100 волосков в
день. Чтобы удостовериться, все ли
в порядке с вашей шевелюрой,
нужно запустить пальцы в волосы у
корней и потянуть. В лучшем варианте - в руке должно остаться 1-2
волоса или вообще ничего. В норме
- 3-5 волосков. Если же это количество значительно больше, то нужно
задуматься о посещении врача.
Чрезмерное выпадение волос
может свидетельствовать о проблемах с эндокринной системой, слабом иммунитете или даже быть вестником сахарного диабета.
4. Тонкие и ломкие волосы
Эти два фактора могут свиде-

тельствовать о неправильном питании и о
нехватке протеинов.
Когда в организме наблюдается недостача
этого компонента,
прежде всего страдает кожный покров, ногти и волосы.
Чтобы пополнить
запас белка, нужно
употреблять больше
фруктов, а также принять курс омега-3
жирных кислот.
5. Жирные волосы
Жирные волосы
могут быть результатом неправильного
питания с преобладанием в рационе животных жиров.
Ограничьте потребление мясных
жирных блюд, воздержитесь от копченостей, сладостей, кофе
и алкоголя.
Если же все это не
помогает, значит произошел сбой в обмене веществ,
имеют место гормональные нарушения или недуги печени.
6. Преждевременная седина
Появление седины связывают со
старостью, но это не совсем так.
Поседение волос чаще зависит от
генетической предрасположенности.
В основном это явление наблюдается после 30-40 лет, но бывают
исключительные ситуации, когда
седина возникает у молодых людей
и даже подростков.
Появление белых волос может
свидетельствовать о перенесенном
стрессе, длительном переутомлении, о резком снижении белков в
рационе человека. Вышеперечисленные факторы запускают механизм активного истощения меланина, и волосы седеют раньше срока.
7. Зуд в области головы
Если указанный симптом проявляется вкупе с образованием прыщиков и шелушения в области головы, - необходимо срочно проконсультироваться с дерматологом.
Ибо перечисленные явления часто
свидетельствуют о псориазе или
экземе.
В то же время кожный зуд может
быть признаком расстройства нервной системы из-за сильного стресса.

Начните принимать успокаивающие травы, а также витамины
В1 и В6.
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АНЕКДОТЫ
Учительница, которая вела у нас в
школе ИЗО, говорила, что я не умею
рисовать… Недавно побывал на выставке авангардистов – и понял, что эта училка загубила мою карьеру художника!

****

Объяснительная:
«Мы, студенты 4-го курса, прогуляли лекцию по истории религии.
Причина – бес попутал».

****

Археологи при раскопках нашли орудия труда Х века. Оказывается, уже в
десятом веке люди закапывали орудия
труда, чтобы не работать!

****

Старик Хоттабыч женился на
молодухе. И за месяц у него кончилась борода.

****

- Марь Иванна, да зачем мне ваша
алгебра?! Где она мне в жизни пригодиться может?
- Ой, Петров, ты еще вспомнишь
меня, когда будешь в 35 лет делать
уроки со своими детьми-шестиклассниками!

****

- В договоре реквизиты верно
указаны?
- Да, эти договора нам юристы
составляют!
- А что такое б/щ?
- Банковский щет.

****

Детство – такое время, когда говорят
всякую ерунду, совершают дурацкие
поступки, задают глупые вопросы. Но
есть люди, которым этого времени не
хватило…

****

Мы живем в эпоху великих орфографических открытий!
ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЙ КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гуситы. Мшара. Йогурт. Наезд.
Арамис. Тюрьма. Айдахо. Пятак. Урок. Отказ. Сафари. Нар.
Аркада. Шторм. Маг. Поляна.
ПО веРТИкАЛИ: Гайдамак. Сигма. Торги. Монотип.
Алеврит. Рай. Муар. Сток. Дуга. Хор. Ялта. Аноа. Трамп. кир.
Знамя. Прага. Сушь. Фтор. Адан.
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ЧЕТВЕРГ
13 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА
14 ИЮНЯ

СУББОТА
15 ИЮНЯ

+20…+31°C

+21…+33°C

+20…+31°C

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ИЮНЯ

+20…+31°C

ПОНЕДЕНИК
17 ИЮНЯ

+19…+30°C

ВТОРНИК
18 ИЮНЯ

+17... +27°C

СРЕДА
19 ИЮНЯ

+19…+28°C

