
П Р И Д Н Е С Т Р О В Ь Я
27 ИЮНЯ 2019

№ 12 (584)

НА ПРАВОВОМ ПОЛЕНА ПРАВОВОМ ПОЛЕ

w w w. k p - p m r. r u

РЕСПУБЛИКА ШЕРИФРЕСПУБЛИКА ШЕРИФ

Стр. 6-15Стр. 4-5

Отвечая на вопросы журналиста телекомпании МИР, касательно ситуации в Молдове,
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил:

- Я считаю, что Молдова – это не уникальная ситуация. Не уникальная, но наиболее

показательная. Власть в Молдове, так же, как и, отчасти, на Украине, была в прямом

смысле узурпирована олигархическими структурами, которые подмяли под себя все

государственные структуры. Все абсолютно - и правоохранительную сферу, и парла-

мент… То есть, заработали на молдавском народе деньги и использовали эти сред-

ства для того, чтобы укреплять свое личное благополучие и усиливать рычаги влия-

ния на государство. 

Мы, безусловно, будем поддерживать президента Додона и его сегодняшних партне-

ров по коалиции, с тем, чтобы они избавились, в конце концов, от этих, как бы так

выразиться интеллигентно… Ну, в общем, тех людей, которые узурпировали и удер-

живали до недавнего времени в Молдове власть.  Стр. 2 

ПРИДНЕСТРОВЬЕ ЖДЕТ ПЕРЕМЕНПРИДНЕСТРОВЬЕ ЖДЕТ ПЕРЕМЕН
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Отвечая на вопросы журналиста
телекомпании МИР, касательно
ситуации в Молдове, Президент
Российской Федерации Владимир
Путин заявил:

- Я считаю, что Молдова – это не
уникальная ситуация. Не уникаль-
ная, но наиболее показательная.
Потому что власть в Молдове, так
же, как и, отчасти, на Украине, была
в прямом смысле узурпирована оли-
гархическими структурами, которые
подмяли под себя все государствен-
ные структуры. Все абсолютно - и
правоохранительную сферу, и пар-
ламент… То есть, заработали на
молдавском народе деньги и исполь-
зовали эти средства для того, чтобы
укреплять свое личное благополучие
и усиливать рычаги влияния на госу-
дарство. 

Поэтому то, что сейчас сделано
президентом Додоном и его недав-
ними оппонентами, так скажем - про-
западными партиями, это все-таки
шаг в направлении строительства
полноценного цивилизованного со-
временного государства.

Мы, безусловно, будем поддер-
живать президента Додона и его
сегодняшних партнеров по коали-
ции, с тем, чтобы они избавились, в
конце концов, от этих, как бы так
выразиться интеллигентно… Ну, в
общем, тех людей, которые узурпи-
ровали и удерживали до недавнего
времени в Молдове власть. Чтобы,
несмотря на какие-то возможные
внутренние противоречия, участники
коалиции все-таки нашли в себе
силы выстроить совместную работу
в интересах молдавского государст-
ва и молдавского народа. Будем их,
безусловно, поддерживать.       

Хотя Владимир Владимирович в
своем интервью не упоминал напря-
мую о Приднестровье, но говорил,
заметьте, не об одном каком-то оли-

гархе, а об олигархических структу-
рах, от коих давно поря избавляться. 

И, надо отдать ему должное – он
очень ярко высветил саму сущность
олигархии. Сущность антидемокра-
тическую, антинародную. 

Сейчас многие приднестровцы
пишут обращения к Президенту
Российской Федерации, выражая
солидарность с его оценкой событий
на Правом берегу Днестра. Но в этих
письмах звучат также и вопросы:
«Нельзя ли Президенту России вме-
шаться и в ситуацию в Придне-
стровье, учитывая то, что здесь
грубо нарушаются права людей, в
том числе - граждан РФ?». 

По мнению большинства наблю-
дателей, то, что случилось на
Правом берегу, должно аукнуться и
на Левом. И, если пришлось спешно
бежать молдавскому олигарху Пла-
хотнюку, то следующий в очереди за
ним – приднестровский олигарх со
своими присными.

Тут уместно еще раз вспомнить и
о недавнем выступлении по телеви-
дению Леонида Калашникова - Пред-
седателя Комитета Государственной
Думы по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечествен-
никами. 

Леонид Иванович, помнится, про-
изнес очень нелестные слова в
адрес обоих олигархов – и Владими-
ра Плахотнюка, и Виктора Гушана.
Молдову и ПМР, попавших под
власть олигархии, он сравнил с Рос-
сией девяностых:

«Я вижу пример России девяно-
стых годов. Я вижу пример нынеш-
них олигархов, которые в Придне-
стровье и в Молдове правят. Там, в
РМ, Плахотнюк сидит, в ПМР –
Гушан сидит; договорились во время
выборов между собой - взяли и
«избрали» нужных им лиц. 

А в это время арестовывают там

людей, которые с ними не согласны -
например, коммуниста Олега Хор-
жана…»

«Поверьте, ни вчера, в 90-е годы,
ни сегодня, такие олигархи, как
Гушан и Плахотнюк, ничего хорошего
для страны не принесут, - заключил
Калашников. - Они должны уйти!».

Лидер Приднестровской оппози-
ции Олег Хоржан всегда говорил, что
у Приднестровской Молдавской Рес-
публики есть большой потенциал,
который, при разумном использова-
нии, мог бы вывести ПМР в число
благополучных, стабильно разви-
вающихся государств. Мешает это
сделать именно олигархат, навязав-
ший стране свои «порядки», устано-
вивший монополию сначала на
рынке, а затем и в политике. 

Монополия душит свободу, уни-
чтожает конкуренцию, делает весь
народ зависимым от одной-един-
ственной фирмы… И, что самое
опасное, - главным источником бо-
гатства упомянутой фирмы является
не производство, а импорт продуктов
и товаров первой необходимости. 

Фактически все население рес-
публики становится заложником
Шерифа, а такое положение недопу-
стимо.

Год назад пособники олигархов
бросили Олега Олеговича в тюрьму,
но истина от этого не перестала
быть истиной: олигархам в политике
не место. Олигархи должны уйти! 

Но мы должны четко осознавать,
что в любых исторических событиях
ключевую роль играет народ. В
Молдове народные массы сумели
проявить политическую волю и спа-
сти от разрушения свою страну.
Пришло время политической актив-
ности и для граждан нашей респуб-
лики.    

Приднестровье ждет перемен.
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Уважаемый 
Владимир Владимирович!

Союз Оппозиционных Сил Прид-
нестровья солидарен с Вашей оцен-
кой политического кризиса в Мол-
дове, где до недавнего времени пра-
вил олигархат, подобно раковой опу-
холи поглощавший государственную
власть страны, и где Вы обещали
помочь в восстановлении истинной
демократии и нормальной жизни
молдавского общества. 

Однако обращаем Ваше внима-
ние на то, что в аналогичном поло-
жении находится и Приднестровье.
В нашей республике практически вся
власть и собственность сосредо-
точена в руках олигархов, экономика
страны зависит от единственной
фирмы-монополиста «Шериф». Дан-
ная фирма озабочена не процвета-
нием нашего края, не повышением
уровня жизни граждан, а лишь уве-
личением собственных прибылей.
Число приднестровцев, живущих за

чертой бедности, неуклонно уве-
личивается, молодежь массово уез-
жает на заработки за границу.  

При том, основные бизнес-инте-
ресы фирмы сосредоточены не на
Востоке, а на Западе, поэтому есть
реальная опасность, что, под давле-
нием большого бизнеса, Придне-
стровское государство может изме-
нить внешнеполитический вектор
своего развития. И это – несмотря на
волеизъявление подавляющего
большинства приднестровцев, кото-
рые на референдуме 2006 года
однозначно высказались за един-
ство с Россией. 

Всем известно, что Россия еже-
годно оказывала Приднестровью
материальную помощь, вкладывая в
нашу республику огромные сред-
ства. Только, к великому сожалению,
это не сделало наш народ счастли-
вее и богаче, - обогатилась лишь
ничтожная кучка ловких, не обреме-
ненных совестью дельцов.       

Считаем, что власть олигархов

исключает поступательное развитие
экономики и соблюдение социаль-
ных гарантий различных слоев насе-
ления, делает невозможной нор-
мальную работу государственных
структур и общественных организа-
ций, сводит на нет значение выбор-
ных органов власти в республике,
лишает содержания такие понятия,
как «демократия», «свобода слова»,
«право на получение и распростра-
нение информации». В Приднестро-
вье растет число политзаключенных
и лиц, преследуемых по политиче-
ским мотивам.    

Одной из жертв олигархического
режима стал лидер Приднестров-
ской народной оппозиции, депутат
Верховного Совета Олег Хоржан.
Будучи безусловно пророссийским
политиком и патриотом Придне-
стровья, он пытался противостоять
наступлению олигархата на права и
свободы граждан, последовательно
выступал за реализацию итогов
референдума 2006 года, защищал
интересы простых людей и интересы
республики. За это правящий режим
бросил Олега Хоржана в тюрьму по
надуманному обвинению, и неугод-
ный депутат уже больше года томит-
ся за решеткой. 

Многим приднестровцам – как
рядовым гражданам, так и политиче-
ским деятелям, пришлось эмигриро-
вать из республики, чтобы избежать
судебных репрессий или внесудеб-
ной расправы.            

Подавляющее большинство при-
днестровцев считают ПМР своей
Малой Родиной, а Россию – Великой
Родиной-матерью, и обращают к ней
свои взоры с верой и надеждой на
помощь. И мы, от имени десятков
тысяч наших сограждан, просим Вас,
уважаемый Владимир Владимиро-
вич, оказать нам помощь в избавле-
нии от олигархов и восстановлении
народовластия в нашем государстве. 

Принято на заседании Союза
Оппозиционных Сил Приднестровья

19.06.2019 г.  

19 июня в Тирасполе прошло расширенное заседание Союза Оппозиционных Сил Приднестровья. 
Сопредседатели Союза обсудили политическую обстановку в Молдове и возможные последствия собы-

тий в РМ для Приднестровской Молдавской Республики. 
По предложению ряда руководителей общественных организаций, входящих в СОС, принято решение

направить Обращение Президенту Российской Федерации В.В. Путину, выразить поддержку той политиче-
ской линии, которую он проводит в Республике Молдова, и обратить внимание Российского Президента на
обстановку в Приднестровье, где реальная власть сосредоточена в руках олигархата, государственные
структуры играют второстепенную роль, а все тяготы создавшегося положения ложатся на плечи простых
граждан республики.

За данное решение проголосовали все присутствующие.  

ОБРАЩЕНИЕ 
Союза Оппозиционных Сил Приднестровья

к Президенту Российской Федерации В.В. Путину  



4
27.06.2019

В последнее время с левого
берега Днестра все чаще слышны
елейные речи, адресованные потен-
циальным инвесторам и туристам. И
тех, и других буквально заманивают
сюда, обещая радужные перспекти-
вы и незабываемые впечатления. 

Однако наплыва путешественни-
ков и, тем более, коммерсантов в
непризнанную республику не наблю-
дается. А картинка для внешнего
пользования существенно разнится
с тем, что происходит в республике
на самом деле. 

Нынешние приднестровские вла-
сти уверяют, что решили заняться
развитием туризма на государствен-
ном уровне. Для этого даже разрабо-
тали некую целевую программу - до
2026 года. 

«Современное состояние отрас-
ли не соответствует потенциальным
возможностям республики, которая
имеет все необходимое для разви-
тия туристической индустрии», -
говорится в пояснительной записке. 

- В настоящее время туризм в
Приднестровье дает лишь 0,02%
ВВП, это крайне мало, - заявляет
председатель Агентства региональ-
ного развития Приднестровья Тать-
яна Яськова. – Вместе с тем, за дан-
ной отраслью большое будущее.
Также это даст возможность появле-
ния (так в тексте, - ред.) новых ра-
бочих мест. Мы постараемся поднять
сферу туризма на новый уровень.

В целевой программе описывает-
ся и тот самый потенциал: «уникаль-
ные исторические объекты (в пер-
вую очередь Бендерская крепость),
благоприятный климат, красота при-
роды, река Днестр и источники

минеральных вод, живые сельские
традиции населения, смешение
молдавской, украинской, польской,
русской и болгарской культур, ста-
ринные традиции гастрономии и
виноделия». 

А вот необходимой инфраструк-
туры и информации о регионе, по
мнению приднестровских властей,
не хватает. Поэтому пока не шибко
едут туристы. 

По данным местной администра-
ции, левый берег Днестра посещает
7–8 тыс. человек в год. 

Отдельный пункт - Бендерская
крепость. Даже не пункт, а просто
песня какая-то, которую периодиче-
ски затягивает сам лидер республи-
ки Вадим Красносельский. На раз-
ные лады. 

Вот на днях он закатил там вече-
ринку «Дискотека 80-х»: 

– Здесь можно принять участие в
«Олимпиаде–80», попробовать свои
силы в «Песне года» в качестве во-
калиста. Локация «У нас во дворе»
предлагает вспомнить забытые дво-
ровые игры, такие как классики,
резиночка, домино и другие. Подкре-
питься можно будет в «Столовой
СССР», стилизованной под класси-
ческий общепит, – анонсировал ме-
роприятие начальник управления
культуры г. Бендеры Вячеслав Дол-
годворов. Нет хлеба – даешь зре-
лищ!

Правда, это весьма сомнитель-
ное мероприятие в таком месте,
которое, переходя из рук в руки в
течение почти пяти веков, было
обильно полито кровью русских,
молдавских, украинских и турецких
солдат... 

На развитие «туристического
продукта», инфраструктуры и на
продвижение имиджа республики за
рубежом Приднестровье планирует
потратить более $1 млн. Правда,
доход от этого мероприятия предпо-
лагается небольшой – $35 тыс. в год.
Пояснительная записка утверждает,
что ожидается «мультипликативный
эффект поступлений в бюджет». 

Прогнозируемый поток туристов –
не менее 12 тыс. в год. Но пока это
планы, прогнозы, хотелки… А вот
достижения скромные. 

«Проведена беседа с представи-
телем правительства Москвы по
поводу организации маршрута Мос-
ква-Приднестровье. Его целевая ау-
дитория – жители Китая, которые
любят посещать точки так называе-
мого красного туризма (все, что свя-
зано с коммунистической темати-
кой)», – сообщает информационное
агентство «Новости Приднестровья».
Эх, лиха беда – начало! 0,02% ВВП
приносит туризм Приднестровью. 

Республика Шериф... 
Больше всего в ПМР ждут потен-

циальных инвесторов. Этой истории
неуспеха, наверное, столько же лет,
сколько и самостоятельному плава-
нию Приднестровья. 

Причина вполне закономерная.
Все самые лакомые кусочки - фаб-
рики, заводы и даже немногочислен-
ные пароходы в Бендерском порту
были приватизированы фирмой
«Шериф». 

Р Е С П У Б Л И К А  Ш Е Р И ФР Е С П У Б Л И К А  Ш Е Р И Ф
О НАС ПИШУТ

Популярное российское издание «Аргументы и факты» объясняет,
почему Тирасполь в ближайшее время не станет Меккой для бизнесменов
и туристов



5
№12 (584)

Вопросов к этой приватизации
было довольно много у экс-прези-
дента республики Евгения Шевчука.
Часть предприятий была возвраще-
на в госсобственность. 

Однако нынешняя приднестров-
ская администрация вновь выстав-
ляет их на торги. И нетрудно дога-
даться, кто станет бенефициаром
всего этого. «Республика Шериф» –
это уже не метафора, а данность. 

В то же время почти каждый год в
Приднестровье проводятся инвести-
ционные форумы. Бизнесменов при-
влекают выгодным географическим
положением, дешевой рабочей си-
лой, недорогими энергоносителями
и низкими налогами. Эти и другие
преимущества, по мнению адми-
нистрации региона, могут «затмить»
даже такой неблагоприятный фак-
тор, как непризнанность. 

– Да, не все просто с бюджетом,
но власти – и фискальные, и моне-
тарные – демонстрируют адекват-
ный подход к макроэкономической
политике, и инвесторы говорят, что
им у нас комфортно. Это на самом
деле возврат доверия. Как только мы
создадим 5-10 хороших прецедентов
по входу иностранного капитала в
Приднестровье, мы сможем рассчи-
тывать на более существенный при-
ток. Это работа вдолгую, но она с
положительным результатом, –
заявил в интервью местному телеви-
дению премьер-министр Придне-
стровья Александр Мартынов. 

Правда, о каких инвесторах идет
речь, не уточняется. И куда вклады-
вать – тоже неясно. Никаких серьез-
ных объектов на продажу на левом
берегу Днестра не осталось. 

В СМИ периодически появляется
информация про то, что якобы «май-
нят» криптовалюту. Некоторые мол-
давские издания утверждают, что не
все там чисто… 

А потому из года в год новости об
инвестициях в Приднестровье оди-
наковые: «Бизнесмены намерены
изучить предложения», «Инвесторы
выразили заинтересованность»,
«Стороны заключили соглашение о
намерениях»… А воз и ныне там. 

Но лидер республики оптимизма
не теряет, ссылаясь на некую страте-
гию развития Приднестровья до
2026 года – не на пятилетку, а прак-
тически семимильными шагами!..
Вряд ли что-то может быть красно-
речивее речи главы ПМР Вадима
Красносельского: «Принципы стра-
тегии развития строятся на трех
основных пунктах: политическая ста-
бильность, экономическая самодо-
статочность и социальная справед-
ливость». Как говорится, без коммен-
тариев! 

Вместо Швейцарии – Нью-Васюки
Жителям региона местная адми-

нистрация почти 30 лет назад обе-
щала превратить Приднестровье в
маленькую Швейцарию. И все пред-
посылки для этого были. В первую
очередь, за счет крупных промыш-
ленных предприятий, в том числе и
союзного значения. 

Но, как говорится, что-то пошло
не так. И сейчас ситуация только
усугубляется. Пока приднестровские
власти ждут инвесторов и туристов,
местное население попросту не
знает, куда деваться. 

Однако безработица, низкий уро-
вень жизни, отсутствие перспектив –
это еще не все. Отныне милиция бу-
дет штрафовать граждан ПМР за
отсутствие на частных домовладе-
ниях и зданиях указательных адрес-
ных табличек. Физических лиц –
более чем на 1000 леев (примерно
столько же в Приднестровье состав-
ляет средняя пенсия). 

Еще одно нововведение – уве-

личение сроков исковой давности с 3
до 5 лет для дел по взысканию в
судебном порядке задолженностей
по коммунальным платежам. В
пояснительной записке к законо-
проекту отмечается, что должников в
Приднестровье более 100 тыс. чело-
век, то есть четверть населения.
Дескать, суды не справляются при-
влекать и взыскивать. 

Где гражданам взять средства на
оплату подорожавшей с нового года
«коммуналки», чиновники не уточ-
няют. Ответ косвенно дает Центро-
банк. По последней информации,
увеличивается количество денежных
переводов в Приднестровье – в
основном из России. Их сумма еже-
месячно составляет более $8,5 млн.
Фактически «Чемодан–вокзал–Рос-
сия!» становится неофициальным
лозунгом нынешних приднестров-
ских властей. 

Некоторых граждан, правда, про-
сят на всякий случай остаться. Пре-
зидент Красносельский подписал
указ, увеличивающий на пять лет
возрастной ценз для военнообязан-
ных, находящихся в запасе. 

Служить, оказывается, уже неко-
му. Немудрено: в первую очередь
уезжает мужское население – кор-
мильцы. 

Кстати, к 19 июня семьям погиб-
ших или умерших участников бое-
вых действий 1992 года руководство
республики оказывает материаль-
ную помощь – по 500 приднестров-
ских рублей (примерно 550 леев).
Как говорят сами приднестровцы,
один раз сходить в супермаркет
«Шериф» – купить продуктов, чтобы
помянуть тех, кто воевал. 

Источник: 
http://aif.md/dobro-ne-pozhalovat/
(публикуется с сокращениями)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ!
Это уже второй День рождения, который Олегу Хоржану суждено встречать

за решеткой. Сложно поздравлять человека, когда он сидит в тюрьме. Когда
пожелания счастья, успехов и хорошего настроения звучат насмешкой… 

Но за этот год наш товарищ Хоржан доказал, что эпоха героев не ушла в про-
шлое, что героизм и самоотверженность живы и в наши дни. Потому что эти
качества живут в сердцах таких людей, как Олег Олегович. И мы вправе гор-
диться тем, что он – наш лидер.  

Сегодня имя Олега Хоржана известно не только в нашей республике. Это
имя произносят с уважением очень многие люди, как синоним мужества и вер-
ности светлым идеалам – гуманности, справедливости, равенства граждан
перед законом, уважения к человеку труда.   

Но нам очень не хватает Вас на свободе, Олег Олегович! Поэтому мы жела-
ем Вам, прежде всего, скорейшего освобождения из застенков правящего режи-
ма. Вас ждут родные, друзья, товарищи по борьбе. Вы нужны народу!

Союз Оппозиционных Сил Приднестровья 
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ТО, ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ

ВОЙНЫ НАЧИНАЮТСЯ И КОНЧАЮТСЯ. 
НО ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЖИЗНЬ…

Исторически сложилось так,
что в Приднестровье отмечаются,
одна за другой, две траурные даты:
19 июня - день Бендерской трагедии
и 22 июня - день начала Великой
Отечественной войны.

Конечно, масштабы двух этих
событий несоизмеримы. Но как ска-
зать это матери, потерявшей сына,
вдове, потерявшей мужа? Как объ-
яснить это детям погибших?.. Ведь
каждый человек – целая вселенная,
которая вместе с ним рождается – и
вместе с ним исчезает, когда человек
покидает наш мир…

Великая Отечественная война
длилась четыре долгие года. Из тех
бойцов и командиров, кто принял на
себя первый удар немецких войск 22
июня, почти никто не дожил до Дня
Победы. Но на смену погибшим бой-
цам вставали другие. Миллионы
людей поднялись тогда на защиту
Советской Родины. Перед военкома-
тами выстраивались длинные очере-
ди желающих записаться добро-
вольцами. Советский народ был еди-
ным в стремлении защитить свою
свободу и независимость. Поэтому
выстоял и победил. 

Великая Отечественная война
принесла нам неисчислимые бед-
ствия. Но она же оставила яркие
примеры небывалого массового
героизма наших людей. Это никогда
не будет забыто. Потому мы и отме-
чаем 22 июня День Поминовения
погибших…

19 июня – тоже скорбная дата

для каждого приднестровца. Для

жителей Бендер этот день трагичен

вдвойне. За время обороны Бендер

от рук националистов погибли сотни

людей – как участников боевых дей-

ствий, так и мирных жителей. Более

тысячи человек были ранены, мно-

гие остались без крова. 

Но Бендеры выстояли. Защитни-

ки города стали эталоном мужества

и стойкости для всей республики. И

не только для республики... 

Нельзя не сказать о доброволь-

цах, прибывших со всех концов на-

шей Великой Родины, чтобы помочь

Приднестровью отразить натиск

агрессоров. И о неоценимой помощи

Российской 14-й армии. 

И о российских миротворцах, ко-

торые до сих пор хранят мир на

нашей земле! 

С тех пор каждый год 19 июня

приднестровцы отдают дань уваже-

ния тем защитникам республики,

которые живут среди нас, и склоняют

головы перед могилами павших.

Но в последние годы в Прид-
нестровье все чаще звучит вопрос,
которого никогда не задавали себе
советские граждане после Победы в
Великой Отечественной войне: «За
что воевали?». 

Советское государство за трид-
цать послевоенных лет сумело вос-
становить народное хозяйство и
дать своим гражданам необходимое
– работу, зарплату, жилье, медицину
и образование,а главное – стабиль-
ность и веру в будущее. А вот госу-
дарство Приднестровское за про-
шедшие почти три десятка лет –
только теряло. Можно даже сказать
– понесло больше потерь, чем во
время войны 1992 года. Придне-
стровцы лишились фабрик, заводов,
колхозов, рабочих мест… 

Да и самих приднестровцев оста-
лось намного меньше, чем было в
девяносто втором. 

Зато у нас появились миллионе-
ры, капиталисты-монополисты, гра-
фы… Но люди же гибли не за это!  

Поминая погибших в любой
войне, важно помнить – во имя чего
они совершали свои героические
подвиги, во имя чего шли на смерть.
Хранить и укреплять то, за что они
отдали свои молодые жизни.
Хранить – а не разрушать…

Н. Светличная  
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В Тираспольском горсуде про-
должается рассмотрение граждан-
ского дела по иску Олега Хоржана к
Николаю Бучацкому. 

Напомню: Бучацкий Николай Ону-
фриевич, будучи редактором газеты
с громким названием «Человек и его
права», грязно оскорблял в печати
депутата Хоржана Олега Олеговича,
обвиняя его в несуществующих пра-
вонарушениях и пытаясь дискреди-
тировать в глазах избирателей. 

Некоторые горячие головы сове-
товали Хоржану просто поймать
Бучацкого и макнуть носом в кло-
зет… Однако Олег Олегович, как
законопослушный гражданин, не
стал ловить престарелого, не вполне
здорового Николая Онуфриевича, а
обратился в суд с иском о защите
чести, достоинства и деловой репу-
тации.

Напомню также, что 6 июня про-
шлого года Хоржана посадили, обви-
нив в уголовном преступлении, коего
Олег Олегович не совершал. Но то,
что истец находится под стражей, не
лишает его права представлять свои
интересы в гражданском процессе, -
просто обеспечивать его явку дол-
жен суд, поскольку истец, увы, не
пользуется свободой передвижения.  

И вот теперь давайте посмотрим,
как наши «гуманные», «независи-
мые» судьи и прокуроры защищают
права гражданина Приднестровской
Молдавской Республики. 

14 июня 2019 г., в 9.00 часов,
судья Качуровская в своем служеб-
ном кабинете объявила о продолже-
нии рассмотрения гражданского де-
ла. Почему я подчеркиваю, что это
было именно в кабинете, где с тру-
дом помещается человек семь-
восемь из нескольких десятков граж-
дан, явившихся послушать процесс,

и вообще не предусмотрено место
для арестованного и конвоиров? –
Да потому, что Качуровская, веро-
ятно, знала: Хоржана снова не при-
везут. А не привезут потому, что
кому-то «в верхах» очень не нравит-
ся, когда избиратели толпятся в
судебных коридорах и встречают
Олега Олеговича авациями. 

Да, вот представьте себе - чело-
века ведут в наручниках четыре кон-
воира, а народ ему аплодирует!
Мыслимо ли такое в олигархиче-
ском… то есть, пардон, в «демокра-
тическом» государстве?

Вот они и решили – хватит!  

Но вдумайтесь: ведь Хоржан
Олег Олегович - истец по делу! И
лишен возможности представлять в
суде свои интересы… 

О какой объективности при рас-
смотрении дела можно тут говорить?
О какой «состязательности процес-
са»?..

Первые полчаса в кабинете еще
присутствовал представитель Хор-
жана – юрист Немченко Петр Алек-
сандрович. Но вот он встает и пода-
ет суду письменное заявление, что
он отказывается продолжать работу,
поскольку не может согласовывать
свои действия с доверителем: в
тюрьму к Хоржану его не пускают, в
суд Хоржана не привозят… Как пред-
ставлять интересы доверителя? 

«Согласно ст. 46 Конституции
ПМР каждому гарантируется су-
дебная защита его прав и свобод, -
подчеркивает П.А. Немченко. - В со-
ответствии с ч. 1 ст. 24 Консти-
туции ПМР каждый имеет право на
защиту доброго имени, защиту от
посягательств на его честь и до-
стоинство… Органы государст-
венной власти обязаны обеспечить
гражданину возможность ознаком-
ления с документами и материала-
ми, затрагивающими его права и
законные интересы… 

В ст. 57 ГПК ПМР четко указано,
что граждане вправе вести свои
дела в суде лично.

О.О. Хоржан однозначно заявил о
своем желании участвовать лично
в судебном процессе. Он допущен к
личному участию в деле, один раз
был доставлен в судебное заседа-
ние, однако в дальнейшем, без каких
бы то ни было объяснений, его
перестали доставлять в суд. 

Лишение О.О. Хоржана права
личного участия в судебном про-
цессе является грубейшим наруше-

нием его конституционных и про-
цессуальных прав».

Сделав это заявление, П.А. Нем-
ченко покинул заседание. 

Ожидалось, что теперь судья
объявит перерыв и примет меры,
чтобы истца, наконец, привезли на
суд. Но не тут-то было! Процесс по-
шел… Да, процесс пошел далее без
истца Олега Хоржана, без его пред-
ставителя Петра Немченко, зато при
активном участии оскорбителя –
Николая Бучацкого.

Тем более, что, по словам судьи и
прокурора, Хоржан «был своевре-
менно уведомлен» о времени и
месте судебного заседания, и суду
не известно, почему истец отсутству-
ет. А ответчик, конечно, не возража-
ет, чтобы дело рассматривалось в
отсутствие одной из сторон.  

- Считаю возможным освобо-
дить Немченко от участия в про-
цессе из гуманитарных соображе-
ний, - сообщил Николай Онуфрие-
вич, лицемерно воздев свои малень-
кие глазки к потолку судейского каби-
нета. – Ведь вы помните, как на про-
шлом заседании Петру Александро-
вичу стало плохо! 

Считаю необязательным и уча-
стие истца Олега Олеговича в рас-
смотрении дела, а его ходатай-
ство о назначении лингвистиче-
ской экспертизы расцениваю, как
попытку затянуть процесс...

Затем, видя, что судья с прокуро-
ром благосклонно приняли весть о
его «гуманизме», редактор «ЧиП»
продолжал:  

- Да, сведения, изложенные в
моей статье, носят негативный
характер, унижают достоинство
ответчика и порочат его деловую
репутацию, - но они соответ-
ствуют действительности, и
есть Протокол №3 Координацион-
ного совета Общеприднестров-
ского народного форума, где дей-
ствия Хоржана названы предатель-
ством национальных интересов!
Поэтому иск Хоржана прошу откло-
нить.

Судья не предложила ответчику
уточнить, почему протоколы этого
почтенного форума являются исти-
ной в последней инстанции, и
вообще – что это за контора такая?
Но мы заполним пробел:

Общеприднестровский народный
форму (ОНФ) действительно суще-
ствует, хотя народу мало что о нем
известно. 

Окончание на стр. 16

ЧЕЛОВЕК И БЕЗЗАКОНИЕ

ИГРА В ОДНИ ВОРОТА НА ПРАВОВОМ ПОЛЕИГРА В ОДНИ ВОРОТА НА ПРАВОВОМ ПОЛЕ
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Вернуть конфискацию и социальную справедливостьВернуть конфискацию и социальную справедливость

Окончание, начало на стр. 15

Председателем Координацион-
ного Совета ОНФ является Анатолий
Белитченко. 

В руководящие органы ОНФ вхо-
дят такие одиозные лица, как В.
Рыляков, В. Емельянов, Ю. Чебан,
И. Буга, В. Бучка и некоторые другие. 

Отцом-основателем и лидером
Общеприднестровского народного
форума является президент Вадим
Красносельский. А среди членов
Координационного Совета организа-
ции можно заметить и самого Нико-
лая Онуфриевича. 

Декларируемой целью НФО явля-
ется «консолидация общества и вла-
сти во благо республики». 

Очевидно, именно с целью «кон-
солидации», ответчик Бучацкий поз-
волил себе в ходе судебного заседа-
ния лить грязь не только на самого
Олега Олеговича, но и на членов
семьи Хоржан. А истец Хоржан
был лишен возможности даже
ответить на эти гнусные обвине-
ния! Суд превращался в фарс, в
игру в одни ворота на так называе-
мом «правовом поле». Где, в отли-
чие от футбольного поля, публике
запрещено кричать «судью на
мыло»… А очень хочется!   

Далее Бучацкий пространно по-
вествовал о «недвижимости» Хоржа-
на и о каких-то «миллионах»:  

- Откуда такие средства у чело-
века, толком нигде не работавше-
го? – на каждом шагу вопрошал от-
ветчик. Похоже, на этой фразе он
зациклился. Он, который не так дав-
но восхищался энергией и трудолю-
бием Олега Хоржана!.. И, кстати, не
только говорил, но и писал об этом.  

Очень противно было слушать,
как Бучацкий изгалялся над учитель-
ским трудом Хоржана в средней
школе №13. «По моим данным, -
вещал Онуфриевич, - Олег Хоржан
провел там всего несколько уро-
ков…». 

А я помню эту тринадцатую
школу – действительно, несчастли-
вую, неблагополучную, где вечно

чего-то не хватало: стульев, учебных
пособий, учителей… 

«Меня возмущает, что власти
относятся к этой школе так, как
будто здесь учатся дети второго
сорта!» - с болью в сердце говорил
Олег, тогда еще – депутат Тирас-
польского горсовета. Только глубо-
кое сочувствие к этому «непристиж-
ному» учебному заведению застави-
ло юриста Хоржана на время пре-
вратиться в учителя. 

Он не просто вел уроки, но и орга-
низовывал для детей внеклассные
мероприятия, вечера художествен-
ной самодеятельности, водил стар-
шеклассников в походы. Доставал
мебель для школьных классов. Ему
были благодарны и дети, и родители,
и коллеги-учителя. И всего этого не
мог не знать Николай Онуфриевич
Бучацкий, занимавший в то время
должность Председателя столичного
Горсовета… 

А теперь тот же Бучацкий стано-
вится в позу обличителя и требует
предоставить ведомость о зарплате
учителей школы №13 за 1998-2000
гг., хотя известно, что школа давно
расформирована («реформирова-
на»), и документы просто не сохра-
нились.

Так же обстоит дело и со многи-
ми другими клеветническими выска-
зываниями Бучацкого: в доказатель-
ство своей «правдивости», ответчик
ссылается на источники, скрытые в
тумане.

Например, его утверждение,
будто Хоржан «тратит деньги зару-
бежных спонсоров, выделяемые на
содержание партии», и уже потратил
«несколько миллионов долларов».
Кто-нибудь видел эти «доллары» и
этих «спонсоров»? Финансирование
политических партий из-за границы
запрещено. Если бы «зарубежные
спонсоры» взаправду существовали,
ими и нами давно занималось бы
МГБ ПМР. И Николая Онуфриевича
бы не спросили.

Но суд покорно глотает это
вранье про «спонсоров», «миллио-
ны», «недвижимость» и все такое

прочее. Печально – нас это уже
давно не удивляет... 

Удивило другое: в конце заседа-
ния суд решил все-таки удовлетво-
рить ходатайство истца о назначе-
нии психолингвистической эксперти-
зы. Бучацкий, как и ранее, высказал-
ся против назначения такой экспер-
тизы, но прокурор неожиданно под-
держал. 

Экспертизу предлагается прове-
сти силами специалистов Минюста с
привлечением специалистов из ПГУ.
На проведение работы экспертам
требуется около двух месяцев.
Таким образом, следующее судеб-
ное заседание состоится не раньше
30 августа 2019 года. До тех пор
дело приостановлено.      

Покидая судилище, люди пере-
говаривались между собой, и слыш-
ны были следующие фразы:

- Так и не увидели Олега
Олеговича!.. 

- Когда же они его, наконец, осво-
бодят?!

- Какой неприятный этот
Бучацкий…

- Товарищи, а ведь за два-то
месяца многое может измениться!
Даже власть может поменяться…
Тогда и Хоржана выпустят, и судья
будет точно знать, в чью пользу
решение выносить, правильно я
говорю?

Вот на этой обнадеживающей
ноте и хотелось бы закончить. 

Н. Бондаренко

ЧЕЛОВЕК И БЕЗЗАКОНИЕ

ИГРА В ОДНИ ВОРОТА НА ПРАВОВОМ ПОЛЕИГРА В ОДНИ ВОРОТА НА ПРАВОВОМ ПОЛЕ

«Чтобы поступать справедливо, нужно знать очень немного, но чтобы с пол-

ным основанием творить несправедливость, нужно основательно изучить право». 

Георг Кристоф Лихтенберг

«Современная Фемида: на глазах - повязка, в ушах - вата, во рту – кляп».            

Михаил Генин

«Отсутствующие всегда остаются виноватыми; присутствующие всегда имеют возможность

оправдаться». 

Бенджамин Франклин

ТОЛЬКО ЦИТАТЫ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Год назад наша газета уже писа-
ла на эту тему. В статье «Обман
века» говорилось о том, как простой
рабочий, не искушенный в юридиче-
ских тонкостях и рыночных подвохах,
решил малым бизнесом заняться – и
что из этого вышло… 

Конечно, за минувший год про-
изошло много событий, куда более
трагических, чем разорение одной
семьи. Тем не менее, мы решили
вернуться к «Обману века», потому
что капитализм (по-современному –
рынок) обманул ожидания очень
многих людей! И у людей возникли
вопросы: ладно, нас надул частник,
- но куда смотрело государство?
Почему за нас не заступятся избран-
ные нами депутаты, избранный нами
президент, назначенные президен-
том министры?.. Неужто государство
боится какого-то частника?

Напомним ключевые моменты
данного дела. 

«Я - ветеран труда Васалатый Ле-
онид Григорьевич проживаю в част-
ном доме на окраине Тирасполя.
Возле моего дома когда-то были
великолепные озера, созданные са-
мой природой. Там водилась ры-
ба...» - так начиналось прошлогод-
нее письмо пострадавшего фермера
в редакцию «Правды Приднестро-
вья». Далее он рассказывал, как
озера и окружающая территория
были захламлены, и как он решил
восстановить былую славу этих
озер: в 1995 году, оставшись без
работы, расчистил для начала один
из водоемов, запустил туда мальков
и стал выращивать рыбу. 

«Я понял, что это дело перспек-
тивное. К тому же кругом звучали
пропагандистские голоса, что, мол,
пусть наши фабрики и заводы закры-
ваются, зато наступила «свобода
предпринимательства» и «теперь
каждый может делать свой малень-
кий бизнес». Вот я и решил заняться
малым бизнесом - разведением
рыбы не только для своей семьи, но
и для продажи».

Так возникло крестьянско-фер-
мерское хозяйство (КФХ). Пока
семья Васалатый вкладывала свои
деньги и труд в очистку и зарыбле-
ние водоема, никто ими не интересо-
вался. Но, едва наметились первые
успехи, как сразу нашлись и охотни-
ки «разинуть рот на чужой каравай».  

«Однажды ко мне попросился на
рыбалку директор «Вторчермета»
Тадыка Владимир Павлович. Поси-

дел с удочкой, ему понравилось. На
следующий день обратился с пред-
ложением «расширить дело». Ска-
зал, что готов вложить в это деньги и
стать моим компаньоном. Только
поставил условие – чтобы ни его, ни
даже моя фамилия в документах не
фигурировали, а оформлять ООО на
подставное лицо. 

Я предположил, что деньги, кото-
рые он собирается вложить в пред-
приятие, «левые», поэтому он и не
хочет себя афишировать. А насчет
того, почему не должна звучать моя
фамилия, он пояснил: это чтобы мы
были с ним в равном положении. 

На территории государственного
предприятия «Вторчермет» в то
время существовала частная фирма
«Тиспа» под руководством Панаси-
ченко А.В. (впоследствии - Фаера
А.И.) Вот на директора этой фирмы и
решили оформить документацию.

Оформлением документов зани-
мался лично я. Сначала пошел в
Тираспольский Горисполком, полу-
чил разрешение на расчистку 5 гек-
таров территории, с указанием, для
каких целей. Сразу – на 99 лет. 

При этом в отделе архитектуры
мне сказали, что аренда такого
захламленного заболоченного учас-
тка будет стоить 3 коп. за квадрат-
ный метр, и даже показали соответ-
ствующий документ… К сожалению,
я не попросил копию».

А теперь слушайте дальше: 
«В 2002-2003 гг., когда сделали

третий водоем, мы, от имени того же
ООО «Тиспа», решили официально
сдать все три водоема в эксплуата-
цию. Однако отдел архитектуры нас
«обрадовал», сообщив, что придет-

ся платить 12 тысяч долларов в год.
Про те «3 копейки», о которых гово-
рилось раньше, когда здесь было
одно грязное болото, больше никто
не вспоминал. Теперь, когда мы, точ-
нее я своими руками привел терри-
торию в порядок, без какой-либо
помощи государства, нам вдруг за-
ломили такую неподъемную сум-
му… Скажу честно – если бы меня
сразу предупредили, что будут такие
расценки, я бы и не начинал! 

Понимая, что так у нас вместо
прибыли будут одни убытки, мы
отказались от мысли «сдать объект в
эксплуатацию»… 

Впоследствии КФХ Леонида Ва-
салатого было награждено Дип-
ломом в связи с предоставлением
береговой зоны и водоема для про-
ведения массовых спортивных ме-
роприятий, что еще раз доказывает
добросовестность фермера. Ведь
именно благодаря ему территория
была очищена от мусора и стала
пригодной для проведения культур-
ного досуга. А главное – в Тирасполе
появилась возможность производ-
ства и реализации собственной, не
импортируемой продукции. 

Но одновременно в лице малень-
кого фермерского хозяйства возник
конкурент крупному хозяйству «Ак-
ватир». Не шибко опасный, однако
же – конкурент… 

Хотя Леонид Григорьевич ни о
какой конкуренции не помышлял, он
думал о том, как прокормить семью.    

И вот, именно когда дело пошло
на лад, у Прокуратуры и Минсель-
хоза появляются неожиданные пре-
тензии к фермеру. 

Окончание на стр. 18-19

БЕЗ ТРУДА - РЫБКУ ИЗ ПРУДА?..БЕЗ ТРУДА - РЫБКУ ИЗ ПРУДА?..



18
27.06.2019

Окончание, начало на стр. 17

Эти могущественные ведомства
начинают принимать меры к растор-
жению договора аренды с Васа-
латым.

«Так, на основании Представле-
ния Прокуратуры ПМР, Министер-
ством сельского хозяйства были
предприняты все возможные дей-
ствия с целью дальнейшего растор-
жения договора и изъятия земель у
КФХ, в том числе и обращение в
Арбитражный суд, - пишет юрист,
пытавшийся (безуспешно!) помочь
фермеру спасти хозяйство. - 

Обращаю Ваше внимание, на то,
что изначально Решением Арбит-
ражного суда исковые требования
Минсельхоза были оставлены без
удовлетворения. Однако кассацион-
ной инстанцией данное Решение
было отменено и дело направлено
на новое рассмотрение. Далее
Арбитражным судом было отказано
в удовлетворении требований Васа-
латого Л.Г. о признании…» 

Ну, о дальнейшем вы уже догада-
лись – работягу решили «кинуть»! 

«С Фаером и Тадыка договори-
лись, что 35% улова рыбы и прибы-
ли будут мои, - вспоминает Леонид
Григорьевич. - Договор был устный –
я тогда еще верил в человеческую
порядочность.  

Примерно в 2006-2007 гг., нача-
лась приватизация «Вторчермета».
Как обычно, несколько руководящих
лиц скупили по дешевке почти все
акции – и стали фактическими вла-
дельцами предприятия. У рабочих
просто не было денег, чтобы стать
«совладельцами». Но само ООО
«Тиспа» еще некоторое время суще-
ствовало».   

Через полгода сложилось такое
положение: после приватизации
бывший директор «Вторчермета»
Тадыка уходит на пенсию, озера по-
прежнему числятся за «Тиспой», а
вкалывает по-прежнему Васалатый.
Ибо директору ООО как-то неудобно
заниматься тяжелым физическим
трудом, да и с деньгами расставать-
ся жалко, а поддерживать водоемы и
территорию в порядке кто-то же дол-
жен! 

Приезжая иногда порыбачить,
Фаер держался, как ни в чем ни
бывало. И Васалатый долгое время
даже не знал, что этот человек, втай-
не от напарника… сдал арендован-
ную ими территорию вместе с благо-
устроенными озерами государству!
«Чтобы не платить налоги за все

предыдущие годы! – считает
Леонид Григорьевич. - А по-
том, с помощью своих связей,
намеревался купить все это
по дешевке у государства,
чтобы тут же задорого кому-то
перепродать». 

А что? – вполне в духе
«рыночных реалий»!

Однажды Васалатый пас
коров - и вдруг заметил на
территории хозяйства посто-
ронних мужчин. Спросил, что
они тут делают, и они спокой-
но ответили, что хотят купить всю эту
территорию за 30000 долларов.   

Только тут Леонид Григорьевич
понял, по каким волчьим законам
живет мир бизнеса! Как мало значат
в этом мире такие истинные ценно-
сти, как честный труд и честное
слово! Он работал – другие нажива-
лись. Он добился успеха - и у него
решили отнять успех! 

Леонид Григорьевич решил не
сдаваться. Он сумел получить офи-
циальное подтверждение, что его
озера действительно сданы в собст-
венность государства, но он может
их вновь получить в аренду для соз-
дания крестьянско-фермерского хо-
зяйства. Пошел в тираспольскую гос-
администрацию, получил документы
на право владения данной террито-
рией сроком на 5 лет, казалось бы –
утряслось… 

Но бывший компаньон вдруг начал
жаловаться в милицию. Явились уча-
стковые инспектора… Правда, когда
Васалатый показал им решение гос-
администрации – те извинились и
ушли. Гораздо труднее было бороться
с теми, кто их прислал! 

«Прокуратура обратилась в Ар-
битраж, чтобы отобрать у меня зем-
лю с озерами, - повествует далее
ограбленный фермер. - И у меня ее
действительно отобрали. Я вновь
обратился в госадминистрацию и к
министру сельского хозяйства. Там
люди встали, вроде бы, на мою сто-
рону и дали мне возможность офор-
мить аренду уже на 10 лет.
Прокуратура опять начала на меня
жаловаться в Арбитражный суд…» 

Короче, началась судебная кани-
тель, которая никак не способствует
развитию малого бизнеса, зарыбле-
нию водоемов и укреплению продо-
вольственной безопасности нашей
многострадальной республики.

«На склоне лет, вложив столько
труда и надежд в это фермерское

хозяйство, я остался ни с чем! –
писал год назад Л.Г. Васалатый. - У
меня на руках тяжело больная жена
- и нет денег на ее лечение. А рядом,
в моих прудах, плещется моя рыба –
несколько десятков тонн, которую я
не имею права  вылавливать не
только для реализации, но даже для
своего семейного стола. 

А кричали: «Каждый может де-
лать свой бизнес»!..

Прошел год – и Леонид Григорь-
евич вновь стоит на пороге нашей
редакции. Рассказывает: все это
время он продолжал попытки до-
биться справедливости, но воз и
ныне там. 

В настоящее время пруды, по его
словам, полностью заброшены.
Васалатому запрещено заниматься
своим фермерским хозяйством, а
лица, лишившие  фермера этого
хозяйства, сами за прудами и рыбой
не ухаживают, даже территорию не
прибирают. Берега зарастают амбро-
зией, рыба гибнет… 

Впрочем, семейство Тадыки и их
зять пускают туда рыбаков – за день-
ги, естественно. Тем иногда еще уда-
ется поймать на удочку какую-нибудь
рыбешку. Но скоро и этого не будет.

- Мне даже не известно, кто
является сейчас юридическим вла-
дельцем моего бывшего хозяйства, -
с горечью рассказывает Леонид
Григорьевич. – Жена бывшего «ком-
паньона» всюду говорит, что это их
пруды. А иногда говорит, что эти
пруды принадлежат теперь ООО
«Экспресс Трейд». Наверное, это
одно и то же? Да кто их разберет!..       

В прошлом году, причем, еще до
вынесения решения суда, то ли
Тадыки, то ли ООО «Экспресс
Трейд», подали заявление в Мин-
сельхоз о предоставлении им права
аренды данной территории – пол-
ностью на все 12,175 га. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

БЕЗ ТРУДА - РЫБКУ ИЗ ПРУДА?..БЕЗ ТРУДА - РЫБКУ ИЗ ПРУДА?..



19№12 (584)

Но, когда они оформляли доку-
менты на землю и озера, то отказа-
лись от половины территории (шесть
гектаров), - видимо, чтобы не пла-
тить большие налоги. 

Половина территории осталась,
таким образом, в государственном
пользовании, - а государство этим
хозяйством тоже не занимается… 

Но они же так добивались и доби-
лись, чтобы суд полностью лишил
меня фермерского хозяйства! А
нынче выясняется, что этим «новым
эффективным собственникам» даже
за половиной моего бывшего КФХ
смотреть недосуг…  

Так во имя чего так жестоко нака-
зали меня и мою семью? Ради удов-
летворения амбиций тех людей, кто
сегодня зовется «эффективным соб-
ственником», но в реальности не же-
лает вкладывать ни труда, ни денег в
развитие фермерства в Придне-
стровье?».  

То, что Васалатый Л.Г. успешно
вел хозяйство и на сегодняшний
день не имеет задолженностей пе-
ред бюджетом, подтверждено много-
численными документами. Вообще,
у Леонида Григорьевича дома скопи-
лось уже столько официальных
бумаг, как если бы он был профес-
сиональным юристом… 

А он просто хотел стать профес-
сиональным фермером! 

Обращаясь в различные инстан-
ции и получая отовсюду вежливые
отписки, разоренный фермер при-
бегнул, наконец, к последнему сред-
ству, - обратился к президенту рес-
публики В.Н. Красносельскому. 

Результат:
13 февраля 2019 года, письмом

№08-08-42/1-95 Администрация
Президента сообщила  Васалатому
Л.Г., что его обращение «находится
на стадии рассмотрения». Кроме
того, если верить другому письму из
той же Администрации от 5 февраля
2019 г., «гражданин Васалатый Л.Г.
занесен в список лиц, ожидающих
приема Президентом Приднестров-
ской Молдавской Республики».  

Но с тех пор прошло уже много
месяцев, в течение которых заявите-
ля так и не пригласили на прием к
президенту. А когда один журналист,
по просьбе Леонида Григорьевича,
позвонил по телефону 6-26-92, ука-
занному в письме № 08-08-42/1095,
какой-то чиновник просто ответил,
что, мол, не ждите – не будет вам
приема… Но устный ответ, как гово-
рится, к делу не подошьешь.

К списку издевательств над чест-
ным тружеником стоит, пожалуй,

добавить, что осенью 2018 г. его
посетила ликвидационная комиссия,
куда входили представители мини-
стерств экологии и сельского хозяй-
ства, санэпидстанция, пожарные,
милиция и т.д. Председателем ко-
миссии был глава города Довгопол
О.А. Однако самого Васалатого к
работе комиссии близко не подпу-
стили, и никаких документов о
результатах ее работы он до сих пор
получить не может… Но должны же
в таких случаях составляться какие-
то акты, протоколы, где сказано,
почему перспективного фермера
надо «ликвидировать»? 

По словам Леонида Григорье-
вича, в министерстве экологии ему
ответили, что никаких документов,
во-первых, нет, а во-вторых – посту-
пило указание Васалатому их на
руки не давать… Примерно так же
ответили и в госадминистрации
Тирасполя.         

Это – еще несколько штрихов к
вопросу о так называемой «здоро-
вой конкуренции», о развитии мало-
го бизнеса, о поддержке местного
производителя, о продовольствен-
ной безопасности и, в конечном
итоге, о соблюдении прав челове-
ка… Точнее – об отсутствии всего
этого в Приднестровье. 

Н. Громова 
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 
ДВА РАЗА В МЕСЯЦ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Гриб Chorioactis ge-
aster – единственный
представитель рода
Chorioactis, растущий
только двух местах на
планете, в Техасе и в
Японии, считается од-
ним из самых редких
грибов на Земле.

Оба ареала, где
произрастает этот
гриб, находятся на
одной и той же широте,
однако микологи пока
не смогли понять, по-
чему он растет только в этих двух
местах. В опубликованном в 2004
году Гербарием Гарвардского универ-
ситета исследовании ДНК грибов
выдвигалось предположение, что две
популяции были разделены по край-
ней мере девятнадцать миллионов
лет назад. Ученые полностью исклю-
чают возможность, что человек мог
завезти споры этого гриба из одного
места в другое.

В Техасе гриб имеет обиходное
название «сигары дьявола». Пока

споры гриба находятся внутри плодо-
вого тела, он имеет вид коричневой
капсулы, которая действительно вне-
шне похожа на сигару. Когда гриб рас-
крывается и освобождает споры, он
напоминает звезду или цветок какту-
са. Сигара дьявола при выбрасыва-
нии спор издает свистящий звук; это
единственный в мире гриб, способ-
ный издавать звуки. Может из-за этого
жители и дали ему такое зловещее
название. Впрочем, иногда его еще
называют «Звезда Техаса». 

СИГАРЫ ДЬЯВОЛА
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- Норвегия три года назад полностью
запретила на своей территории вырубку
лесов. Интересно, как эти идиоты теперь
живут?

- Покупают лес у дебилов, которые
продают свой.

****
- У вас будет минутка поговорить о

смысле жизни?
- Нет.
- Пойдем длинным путем: хотите

выпить?

****
Идет суд.
Судья:
- Подсудимый, почему вы решили

ограбить банк? 
Подсудимый:
- Он первый начал!

****
- Что Вы думаете о корпуску-

лярно-волновой природе света?
- Я не Света. Я Марина!

****
В словосочетании "романтический

ужин" женщина, прежде всего, слышит
слово "романтический", а мужчина -
"ужин".

****
Кактус - это ничто иное, как

хорошо вооруженный огурец.

****
"Религия придумана для того, чтобы

бедные не убивали богатых".
Эту фразу приписывают Наполеону

Бонапарту.

****
Пришел к выводу, что наш кот

относится ко мне, как к богу. То есть,
игнорирует мое существование до тех
пор, пока ему от меня что-то не пона-
добится.

А Н Е К Д О Т ЫА Н Е К Д О Т Ы

ЧЕТВЕРГ

27 ИЮНЯ

+22…+32°C

ПЯТНИЦА

28 ИЮНЯ

+17…+27°C

СУББОТА

29 ИЮНЯ

+14…+25°C

ВОСКРЕСЕНЬЕ

30 ИЮНЯ

+14…+22°C

ПОНЕДЕНИК

1 ИЮЛЯ

+18…+27°C

ВТОРНИК

2 ИЮЛЯ
+19... +30°C

СРЕДА

3 ИЮЛЯ

+20…+29°C 
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ОТ ВЕ ТЫ НА ПРЕ ДЫ ДУ ЩИЙ КРОС СВОРД:

ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ:  Бак. Салон. Нюня. Сказ. Чумиза. Рад.

Псих. Атос. Иже. Клише. Чан. Вист. Кантемир. Дуло. Рута.

Прыжок.

ПО ВеР ТИ КА ЛИ: Экю. Ася. Клок. Антураж. Низ. Сап.

"Ани". Материал. Идо. Спич. Хрен. Скотт. Шапито. Вкус. Сноп.

еры. Муж. Рак.
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