Лев ЛЕОНОВ. «Фейсбук. Эссе»

(«Приднестровье. История одной ошибки». Книга четвертая.)
Эта книга составлена из комментариев "ПМРФ" в Фейсбуке за последние два года.
"ПМРФ" оказался в этой социальной сети по необходимости в конце 2014 г. Интернетжурнал "ПМРФ - Приднестровье и Россия", который был основан в марте 2013 г., уже в
мае 2013 г. был навсегда заблокирован охранкой президента ПМР Е.Шевчука. И стал
недоступен для пользователей интернета из Приднестровья, на которых собственно и был
рассчитан. Пришлось завести специальную группу "ПМРФ" в приднестровском сегменте
Фейсбука, недоступную для блокирования провайдером-монополистом в ПМР
"Интерднестркомом". Там размещались ссылки на особые адреса, по которым с помощью
специальных программ-анонимайзеров пользователи из Приднестровья могли заходить на
сайт "ПМРФ". Для борьбы с более серьезным видом блокады сайта, так называемыми
Ddos-атаками, пришлось менять формат сайта "ПМРФ"с динамического на статический,
т.к. на последний Ddos-атаки не действуют.
Попутно пришлось отвечать на разные вопросы по поводу материалов "ПМРФ", а потом и на обсуждение в сети разных злободневных проблем вокруг Приднестровья. Со
временем этих комментариев накопилось много. Мне показалось, что некоторые из них
имеют право на самостоятельную жизнь и помогут читателю лучше разобраться в том,
что же происходило и происходит в ПМР в последние годы.
Интересно, что, готовя эту книгу, я обратил внимание, как наши оппоненты после наших
комментариев удаляли свои аргументы, исчезали с ринга ФБ (никто не любит слыть
проигравшим). Удалялись целые публикации, на месте которых, в лучшем случае
оставались пустые места. Некоторые меняли свои имена, фамилии. Но некоторые особо
тупые защитники шевчуковского "порядка", типа небезызвестной Маши Жуковец из
Бендер, удаляли не свои комментарии, а комментарии "ПМРФ", пользуясь доступом к
рубильнику. На войне как на войне! Но, как известно, рукописи не горят. И в этой книге
удаленные комментарии были восстановлены, прозвучат подлинные фамилии и имена.
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97. В МИД РФ (С. Губарев) считают, что стороны приднестровского конфликта должны выйти на
реальные политические договоренности для формирования миротворческой операции в
регионе.............................................................................................................................................. 112
98. Идет война.................................................................................................................................. 113
99. Фильм "Президент"..................................................................................................................... 114
100. Шевчук на учредительном съезде ЗЕСРа ("За единство с Россией") объявил, что
подготовит специальное обращение к приднестровцам и ответит по всем обвинениям в его
адрес: "«По всем фактам, которые были озвучены, Президент Приднестровья подготовит
специальное обращение к народу и ответит по всем обвинениям».............................................115
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101. Возрождение Возрождения. Учредительный съезд "За единство с Россией".....................116
102. Невзоров: "Великой русской культуры" никогда не существовало.......................................117
103. Сначала - чей Крым? А дальше уже - про грудь и пирожки ..................................................118
104. ПМРФ. Проект постановления Верховного Совета ПМР по ЗЕСРу:.....................................118
105. Проклятые вопросы сороковых годов, которые до сих пор не дают жить разным недобитым
русофобам, и на которые уже давным-давно дала ответ Великая Победа 1945 г. ...................120
106. Миллиметр приднестровской журналистики поучает.............................................................121
107. "Ждите ответа"..." Ждите ответа"... "Ждите ответа"...............................................................121
108. По поводу полномочий............................................................................................................. 122
109. Триумфальный запуск ММЗ в очередной раз переносится с 25 апреля на 4 мая..............122
110. Является ли государственной изменой Шевчука рост приднестровского экспорта в Европу
с 50% до 70% от всего экспорта ПМР?...........................................................................................122
111. 2012 год. По железнодорожному соглашению Шевчука и Филата допустили на территорию
ПМР таможенников Молдовы, которые у нас работали по законам Молдовы. В 2016 г. разговор
об измене Шевчука начал депутат Онуфриенко............................................................................123
112.ПМРФ. "Нет пророка в своем отечестве".................................................................................124
113. ПРБ считает необоснованным обвинение депутатов в свой адрес за раскручивание
валютного кризиса в ПМР................................................................................................................ 124
114. Только бы у нас врачи такие же тупые не были. А то будем лечить сопли стрихнином.....125
115. На Украинском фронте воевали украинцы, а на Южном фронте - южники..........................127
116. Эстония отказала во въезде российским журналистам и аннулировала визы....................128
117. Не дай бог русофобам дожить до того часа, когда, как они нам пеняют, "русские научатся
распоряжаться своей территорией и иметь с нее пользу". Когда мы, русские, никого больше
спасать не будем.............................................................................................................................. 128
118. 2 мая 2016 г. Одесса. Мойша Остерман на мотоцикле с жовто-блакитным флагом. И
подпись под фотографией: "Одесса... мама дорогая!! Браво!! У ОНР (Одесская Народная
Республика) нет шансов!!................................................................................................................. 130
119. Рыбак рыбака видит издалека. Малограмотный модератор с рубильником фейсбучной
группы "Правдивое Приднестровье" Олег Хвощевский (приднестровский одессит) и писательфронтовик Виктор Астафьев (мир праху его!)................................................................................131
120. Ля Фуршет президента Шевчука.............................................................................................. 132
121. Умри, Хоржан, лучше не скажешь: "С денежными мешками мы и ведем борьбу!" Народ
только интересуется, а где вы эти мешки взяли?..........................................................................134
122. В информационной войне самое главное - доверие к источнику информации. ПМРФ
извинился за неточность, кто и когда сказал знаменитые слова "Наше дело правое - победа
будет за нами"................................................................................................................................... 135
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123. Несчастная Украина. Любителям делить шкуру неубитого медведя....................................136
124. Шевчук, почем старье покупаешь? По поводу публикации в соцсетях статьи "Республика
Шериф" безымянного российского журналиста..............................................................................138
125. За что они ни возьмутся, ничего не могут сделать нормально. По поводу публикации
итогов переписи населения ПМР..................................................................................................... 138
126. Нужна победа. К сожалению, она пока под вопросом - плохо воюем. Так, примерно, по
декабрю 1941-го................................................................................................................................ 139
127. ПМРФ. Все три государственные структуры, которые себя обозначили в минувшие 48
часов, продемонстрировали одно общее свойство: полную недееспособность, густо
замешенную на "маневрировании" (если не сказать – вранье) и на холуяже перед властями
(пока) предержащими. В том числе, КГБ ПМР................................................................................139
128. Наши умники из Минпроса пусть водят на встречи с носителями СПИДа своих детей, а не
гонят туда школьников..................................................................................................................... 140
129. Как целенаправленно накачивают ненависть к России даже на "Евровидении"................141
130. Обратная сторона минимальной зарплаты в России.............................................................143
131. Пардон, о дерьме...................................................................................................................... 144
132. Л. Ахеджакова. От меня отвернулись родственники..............................................................144
133. Вредная привычка Натальи Никифоровой.............................................................................147
134. Каким журналистам верить, а каким нет - вопрос географической широты и менталитета
............................................................................................................................................................ 148
135. Да не братья мы вам. Не братья. Успокойтесь уже ...............................................................150
136. О так называемой цензуре в Верховном Совете ПМР. Которая выражается, по
аргументации шевчуковцев, в замене выборочных подглядываний за зевающими депутатами
со стороны телеоператоров ТВ ПМР прямой и полной видеотрансляцией всех заседаний ВС
ПМР, но без "творчества" упомянутых телеоператоров................................................................153
137. ПМРФ. В связи с признанием со стороны КГБ ПМР фактов осуществления цензуры
массовой информации, на основании п.2 ст. 3 Закона ПМР "О средствах массовой
информации" финансирование КГБ ПМР должно быть прекращено...........................................154
138. Да уж!......................................................................................................................................... 155
139. Юрий Вяземский, профессор из теле-умников": «У нас не было социализма. Это был
колоссальный обман"...................................................................................................................... 155
140. Как бы засияли наши города, если бы пенсионерам вообще пенсию не платить, а
бюджетникам - зарплату!.................................................................................................................. 155
141. На Кучурганском мосту всегда есть валюта...........................................................................156
142. Япония требует возвращения оккупированных Россией островов.......................................157
143. Шапкозакидательство сейчас не пройдет...............................................................................157
144. Кто первый бросит в Шевчука камень?...................................................................................157
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145. Следственный комитет ПМР не нашел состава преступлений "при образовании и
функционировании Стабилизационного фонда ПМР, а также о 100 миллионах долларов США,
которые якобы были присвоены госчиновниками".........................................................................158
146. Не надо пытаться менять тип цивилизации в своей деревне. Не получится......................159
147. Идеология конфликтности. Прямой эфир с Президентом.....................................................160
148. Идиотизм - это надолго, это навсегда.....................................................................................160
149. Стенания, "доколе?" и "принять меры!" - по поводу снижения зарплат на частных
предприятиях.................................................................................................................................... 160
150. Человек в майке ЛДПР расписал подъезд лозунгами "За КПРФ".........................................162
151. ПМРФ. "Особенности национального избирателя, или Возможные сюрпризы протестного
голосования 2016 г. в ПМР". Пройдена ли у приднестровцев точка невозврата к здравому
смыслу и к реальности?................................................................................................................... 163
152. Наталья Никифорова. "Бабушек точка нет". Таково наше будущее с "Шерифом"..............164
153. Андрей Андриевский (Молдова). "Итоги Евроканикул-2016: 7 дней - 4000 км - четыре
страны. По деньгам, как половина от затрат если поехать на неделю в Турцию. Это при том, что
большая часть потрачена на шопинг в немецких Outlet-ах. Главный вывод: Те, кто побывал в
ЕС, но при этом утверждают, что Молдове лучше быть с Россией - или русские националисты,
или люди говорящие это за деньги, или просто клинические идиоты..........................................164
154. Арбитражный суд вынес решение в пользу НЭК (фирмы-прокладки, созданной для увода
денег из бюджета ПМР).................................................................................................................... 165
155. Новости Приднестровья. КГБ: Спецслужбы соседних государств заинтересованы в
дестабилизации ситуации в Приднестровье в предвыборный период. Об этом сегодня
Президента Евгения Шевчука проинформировал председатель ведомства Михаил Лапицкий 165
156. Окопы Украины ........................................................................................................................ 165
157. Были или нет в Приднестровье банкротства банков до Шевчука?.......................................166
158. Оказывается, зарубежные эксперты - "за" девальвацию "суворика"....................................168
159. Хотя вопрос "с кем быть Приднестровью: с Молдовой или Россией?" решен самими
приднестровцами давным-давно, некоторые все еще этого не поняли и пытаются заморочить
приднестровцам голову разными "проблемами", если вдруг-де приднестровский вопрос
решится по-приднестровски, то есть по-пророссийски..................................................................169
160. Наконец-то дошло. Но пока только до одного Андрея Сафонова.........................................171
161. Да кому он нужен, этот Хоржан!...............................................................................................172
162. Герои засекреченных дискуссий.............................................................................................. 173
163. Придет ли Шевчук на заседание Верховного Совета ПМР в среду, где он не был 9 уже
месяцев и куда он теперь вот уже был официально приглашен? ...............................................173
164. Нина Викторовна, попейте водички.........................................................................................174
165. ПМРФ. "Семеро одного не ждут". О чем хотят говорить депутаты с Шевчуком на
специальной встрече?...................................................................................................................... 174
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166. ПМРФ. "Черная пятница. В. Бучка: Это война! П. Пасат: Это к хорошему не приведет!".
Создав проблему, как всегда, на пустом месте, Шевчук ушел со специального заседания
Верховного Совета ПМР, потому что ему не дали слова первому...............................................175
167. Когда жалко несчастного, как можно на него злиться?..........................................................175
168. ПМРФ. "Больных - в президенты ПМР?".................................................................................176
169. Ирине Василакий надо спасибо сказать.................................................................................177
170. По поводу заявления хоржанской партии в связи с организованной и проведенной ею в
ПМР "каруселью" на выборах депутатов ГД РФ, подрывая имидж ПМР, на чем их поймали и
многочисленно задокументировали................................................................................................ 177
171. Так независимый кандидат - Красносельский, или?..............................................................178
172. Ох уж эти Пифии - предсказательницы!..................................................................................179
173. Бывшая наша-не наша (то есть жительница Кишинева) Елена Пахомова (в прошлом
начальница шевчуковского ТВ), по славной традиции шевчуковских кадров забеременевшая,
после разрешения от родов будет вести программу "Вести недели в Молдове" на RTRMOLDOVA.......................................................................................................................................... 179
174. Умри, Хоржан, лучше не скажешь!.......................................................................................... 180
175. Как Сергей Ильченко приднестровских украинцев в УПА чуть было не записал................180
176. Кто блокирует доступ приднестровцев к материалам "ПМРФ" вот уже три с половиной года
(и только приднестровцев блокируют, потому что во всем остальном мире "ПМРФ" видят
свободно)? Приднестровские власти или холдинг?......................................................................183
177. Как Хоржан своих и российских коммунистов топит...............................................................183
178. По поводу одного обращения Шевчука из неожиданно зафонтанировавшей страсти
действующего последние дни президента ПМР обращаться к народу республики...................185
179. Как негативные последствия объективных факторов были превращены дилетантом
Шевчуком в катастрофу.................................................................................................................... 186
180. В сети появилась блестящая пародия под названием "Руки прочь от президента Евгения
Васильевича Шевчука". Она была оформлена в форме петиции от якобы малограмотного,
плохо понимающего и плохо говорящего по-русски сторонника президента ПМР. Типа Талгата
Байтазиева. Пародия показала, что в Приднестровье еще не перевелись люди, способные
делать такие изумительные вещи. Но нашлась пара сотен и тех, кто принял эту пародию за
чистую монету................................................................................................................................... 188
181. ЦИК ПМР не принял уточненные данные об избирателях от государственных
администраций.................................................................................................................................. 190
182. Похожие на коммунистов......................................................................................................... 190
183. Руководство ММЗ подало в Арбитражный суд ПМР на депутатов Верховного Совета ПМР.
Многочисленные высказывания депутатов, которые на заводе называют безосновательными,
привели к потерям, в том числе, и финансовым, нанесли урон имиджу предприятия и его
руководства....................................................................................................................................... 191
184. А вот про списки избирателей и про "нехороший" ЦИК им бы лучше помалкивать............192
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185. Марина Хромова ну никак не может проверить себя в списках избирателей.....................192
186. Вячеслав Ликеров: Е.В.Шевчук не во всем прав, но есть время и возможность исправить
ему все допущенные ошибки и сделать вывод, не деля народ на своих и чужих .....................193
187. Андрей Мадан поделился новостью от молдавского источника "Аргументы": "Евгений
Шевчук внес изменения в закон об административно-территориальном устройстве ПМР". Они
касались легализации двоякого написания названия некоторых населенных пунктов ПМР,
например, Гиска и Гыска, из-за чего у жителей этих сел возникали проблемы при пересечении
границы.............................................................................................................................................. 194
188. Тухые яйца Никифоровой........................................................................................................ 194
189. Позднее зажигание Шевчука. Президент ПМР продолжает к выборам заваливать
законодателя своими инициативами по наведению запоздалого порядка, даруя приднестровцам
то, что и без него давно в наших законах прописано.....................................................................195
190. Геннадий Кузьмичев: "Коммерческая структура не должна управлять государством".......195
191. Надо быть круглым идиотом, чтобы призывать приднестровцев отказаться от
сотрудничества с правящей в России партией "Единая Россия"..................................................197
192. Безумцы..................................................................................................................................... 198
192. Это Шевчук-то - защитник инакомыслящих? Ха-ха-ха!..........................................................200
193. Виталий Андриевский (Молдова): ЧП в Приднестровье. Отказ ЦИК в регистрации по
формальным причинам кандидатом на пост президента отцу-основателю так называемой ПМР
Григорию Маракуце - это событие, далеко выходящее за границы этого региона...
Приднестровье край пуганых и зомбированных людей. Это край коррумпированной власти и
теневой экономики. Это самая большая проблема региона. И быть президентом там незавидная участь… Поэтому я думаю, что не регистрация Григория Маракуцы, - это его
выигрыш. Но, вместе с тем, проигрыш региона.)...........................................................................201
194. Похоже, никто реально и не хочет выкинуть Шевчука из президентской гонки еще до дня
голосования. Хотя для этого есть хорошие шансы........................................................................203
195. Пройдена ли в ПМР точка невозврата к здоровому во всех смыслах обществу?...............203
196. Если что-то еще можно будет украсть в Приднестровье, то оно будет украдено...............204
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1. Группа "ПМРФ - Приднестровье и Россия" в приднестровском
секторе ФБ - зеркало делишек трусливой и вороватой
шпаны, в 2012 г. пришедшей к власти в ПМР

(Фото для группы "ПМРФ" в Фейсбуке, предложенное одним нашим товарищем, весьма
знаковое. На нем изображен известный "Перекат" в Слободзейском районе, возле села
Чобручи. На заднем плане - река Днестр уходит влево, и берег Молдовы. А к нам, вперед,
в Приднестровье течет масса воды в рукотворном Турунчуке (суворовские солдаты
выкопали эту реку, как защитный рубеж - тоже символично. Более двух веков назад
Россия провела здесь эту текучую границу, защищая свои рубежи). Развилка вод,
отмеченная бурным перекатом по границе вод. Развилка судеб Молдовы и
Приднестровья. Но мы обречены судьбой вместе жить всегда, бок о бок. И хотелось бы,
чтобы перекат пенной опасной воды между нами был как можно меньше.)
В ближайшее время эта группа начнет пополняться материалами с заблокированного
сайта "ПМРФ - Приднестровье и Россия". Сайт продолжает работать в локальном
варианте вплоть до снятия блокады. На какой-то период группа в Фейсбуке станет
основной информационной площадкой авторов "ПМРФ". Разумеется, функционал
Фейсбука уступает сайту, придется пожить без картинок и видиков, однако это лучше, чем
гроб, который тщетно пытается сколотить для "ПМРФ" наш незадачливый беднягапрезидент. Мы будем компенсировать отсутствие мультимедиа ссылками на плоские
копии сайта и на его зеркала, по мере их появления. Следите за публикациями в группе
"ПМРФ - Приднестровье и Россия". Администрация "ПМРФ" выражает благодарность
всем товарищам, кто помог прорвать блокаду. Как говорил Иосиф Виссарионович в "17
мгновениях...", люди они скромные и не раз нами проверенные. Сегодня команда
"ПМРФ" прошла еще одну проверку.
14 декабря 2014 г.
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2. Умер Александр Радченко
(Сегодня в 4 ч. утра остановилось сердце Александра
Григорьевича
Радченко
–
одного
из
создателей
Приднестровской
Молдавской
Республики,
видного
политического и общественного деятеля,
депутата
Верховного
Совета
ПМР
двух
созывов,
известного
оппозиционера, оказывавшего реальное влияние на ход многих
политических процессов в ПМР...13 ноября 2014 г.)

Начинаем публиковать материалы сайта "ПМРФ - Приднестровье и Россия". Начинаем с
некролога на смерть А. Радченко. В нем впервые поднята тема об упразднении поста
президента в ПМР, которая потом была развита в нескольких статьях и будет продолжена,
как важнейшая проблема Приднестровья. Именно из-за этих публикаций сайт ПМРФ был
подвергнут вторичной блокаде со стороны команды Шевчука и заблокирован до сих пор.
Ряд публикуемых сегодня статей уже размещены на плоской копии сайта по состоянию на
10.12.2014 г., скачать которую можно по ниже приведенной ссылке. Однако мы решили
их повторить, чтобы выделить всю ветку важнейшего разговора. Плоские копии сайта
будут обновляться по мере необходимости несколько раз ежемесячно. Публикация потока
новых статей с ПМРФ на Фейсбуке в группе "ПМРФ - Приднестровье и Россия" явится
дневником ПМРФ.
16 декабря 2014 г.

3. Ужасные итоги правления президента ПМР Е. Шевчука, или
Почему в Приднестровье невозможен "майдан". Автор
Экономический обозреватель ПМРФ 14 дек 2014 г.
По мысли автора, оранжевые технологии потребуются Западу, чтобы сохранить Шевчука
на второй срок, поскольку другим путем ему не светит: "Им нужен Шевчук в результате
нечестных выборов" и для этого они готовы пойти на оранжевый сценарий.
Никто на честные выборы и не надеется. Ни в оппозиции - потому ПМРФ и пытается
открывать людям, избирателям глаза. Потому его Шевчук и "наградил" двойной блокадой.
Не надеются и его западные кураторы, потому и готовят оранжевый сценарий.
Оппозиции надо по максимуму делать то, что она может и должна, а мы не делаем. Речь
веду о крайне необходимом - о создании организованной оппозиции. Тут нам никто не
мешает - а вот не можем никак. При том, что объединенная оппозиция - это самое
страшное, что может присниться Шевчуку. За то, что не можем объединиться - низкий
поклон всем нам - долбанным "деятелям" оппозиции.
16-18 декабря 2014 г.
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4. За то, что Шевчук распоясался, несет ответственность и
ВС ПМР
(Александр Захаров. Цитата: "ВС ПМР несет ответственность перед обществом,
населением республики за то, что не в полной мере использовал свои полномочия для
блокирования решений, ведущих к обнищанию людей, к ухудшению положения самых
уязвлённых групп населения". Верховный Совет вообще ничего не сделал. И сейчас не
хочет делать, а пытается спрятаться за спинами избирателей. Позорище).

(Декабристы. Вновь избранные депутаты ВС ПМР терпеливо ждали целый месяц, пока Шевчук
разрешит им открыть первую сессию)

"Вообще ничего не сделал" - это сгоряча сказано, я понимаю. Обидно, что такая силища
не используется. У ВС в руках - атомная бомба, а они - из рогатки боятся стрельнуть.
Однако - стреляют иногда. Иначе Шевчук давно бы ввел в ПМР право первой брачной
ночи, и мы сегодня бы водили к нему своих дочерей.
Верховному Совету нужна наша помощь. "Народное единство" вопрос ставит правильно.
ВС должен почувствовать не только то, что народ его поддерживает (а ваша оценка не
вполне способствует этому), но и то, что народ его пинает действовать более решительно.
Для начала предлагаю провести "круглый стол" в "Народном единстве" и обсудить
ситуацию. Результатом "круглого стола" должна стать резолюция, побуждающая ВС
провести парламентские слушания по теме завершения Конституционной реформы в ПМР
с упразднением поста президента ПМР. Для начала - хотя бы эти шаги. Если кто-то
поддерживает - добавляйте сюда свой голос. Вот и посмотрим по голосам - на что МЫ
способны.
(Ivan Ivanov. ВС нужна помощь??)) по-моему, мы что-то путаем. Депутат,
Правительство, Президент - для народа , а не наоборот, не Круглые столы надо
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проводить, а работать на месте! Не умеешь - свободен. ВС что, женщина фригидная,
которую постоянно нужно к чему то побуждать? нет , там здоровые и богатые мужики
заседают....и долго сидят уже)

Иван, самое массовое, после веры в бога, заблуждение, это то, что "депутаты - слуги
народа", "депутаты - для народа, а не наоборот".
Депутаты не слуги народа и не наоборот, они есть сам народ, они представляют народ, как
молекула представляет все вещество. Такова суть представительной власти, которую
многие (и вы, к сожалению) не схватывают. Об этих отношениях депутатов и народа
довольно подробно написано в статье "Л. Леонов предлагает упразднить институт
президентства в ПМР". Она тут есть, чуть ниже. Прочтите.
Если говорить на техническом языке (может, вы технарь, я уважаю технарей) депутат
похож на реле. Он, нажимая кнопку "пуск", управляет мощными процессами, как
слабенькое реле управляет, допустим, стартом космического корабля. Задача депутата
заключается только в том, чтобы нажимать кнопку тогда, когда ее бы нажали и
большинство его избирателей. И не нажимать тогда, когда большинство его избирателей
не нажали бы. Только тогда и можно говорить о демократии, то есть власти народа.
При таком толковании, чем чаще депутат встречается с народом, чем лучше он знает
мнение народа, чем точнее корректирует свою позицию, тем правильнее он будет
пользоваться кнопкой "пуск". "Круглые столы" собирают тоже представителей народа,
например, экспертов, профессиональных аналитиков. Они - тоже срез народа, только срез
более низкого уровня, так сказать.
В цейтноте, когда нет возможности опросить значительную часть народа (что конечно,
было бы лучше, референдуму - слава!) мнение экспертов все-таки более обобщено, чем
мнение простого пешехода, которого у нас любят по ТВ ПМР показывать.
Что плохого в том, если такой "круглый стол" по столь важному вопросу, как завершение
Конституционной реформы состоится? Тут не идет речь о "помощи ВС ПМР", а - о
проведении нашей гражданской, народной позиции по вопросу Конституционной
реформы через наших представителей-депутатов. Если мы этого не делаем (не сделаем),
тогда и счет депутатам предъявлять нельзя, когда они начинают голосовать "не так", от
себя, когда "молекула" теряет пару-тройку атомов или, наоборот, прикупает пару-тройку
атомов и превращается в представителя совсем другого вещества, оно образуется обычно
в конце процесса переваривания пищи.
10 января 2015 г.

5. МИД ПМР. “Все хорошо, прекрасная маркиза?”
К сведению участников группы "Приднестровье" в Фейсбуке. Статья о МИД ПМР была
написана на основе материалов и комментариев, опубликованных в группе
"Приднестровье". С учетом этого факта я предложил, в порядке исключения, статью о
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МИД ПМР и в группу "Приднестровье", хотя я вышел из нее по причине
прошевчуковской направленности ее администраторов. Как я и предполагал, статья о
МИД ПМР была тут же удалена из группы "Приднестровье". Делайте выводы, господатоварищи.
13 февраля 2015 г.

6. Нужна ли нам девальвация?
(В то время как ПМРФ с ноября 2014 г. ставит вопрос о необходимости
девальвации "суворика" ПМР ради сохранения экономики в условиях, когда
девальвировались валюты соседних государств, автор статьи изо всех сил
доказывает, что девальвация Приднестровью не нужна, что ее достижения
бывают временны и сомнительны. Прибегает к мнению ПРБ, О. Радуловой, Н.
Штански)
Нужна ли ИМ девальвация? ИМ девальвация не нужна. Поскольку у НИХ задача умертвить экономику ПМР. Это НАМ уже всем совершенно ясно.
10 марта 2015 г.

7.

В республике изменен порядок выплаты пособий по
безработице. Теперь для получения этих страховых
выплат безработным необходимо отработать 4 дня в
месяц бесплатно куда пошлют, без выбора

Это незаконное введение трудовой повинности. Это действия, аналогичные бандитскому
ограблению бюджетников и пенсионеров на 30%.
Эти умники, которые убеждают, что "пособие надо тоже заработать", должны знать, как
минимум, что пособия по безработице изначально заработаны. За работающих людей с
первого дня их работы уплачивается работодателями специальные взносы в фонд
занятости, как страховые взносы на тот случай, что человек однажды может потерять
работу. И в период безработицы безработный и получает эту страховку. В ней нет ни
рубля государственных средств! Это деньги работодателей, в конечном счете - деньги
работающих людей, недополучивших эти деньги в зарплату, а отложившие их на
будущее, на период безработицы. И правительство даже морду совать в эти пособия не
имеет право. Как и в пенсии, кстати.
Как это так - не выплачивать страховку, если не отработаешь бесплатно? Совсем
охренели?! Как это не выплачивать деньги, которые человек заработал, накапливал на
черный день, когда у него была работа? Изобрели новый способ залезть в карман к
людям? Как ВС ПМР мог принять такой антиконституционный закон от правительства
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(пункт з) ст. 8 Закона о бюджете ЕГФСС на 2015 г.)? То, что происходит - вопиющий
произвол и насилие Шевчука и его правительства. Если народ и это проглотит, то его
место - на помойке!
Так живут только в шевчуковской ПМР Даже в Африке уже бы снесли нахрен этот
Верховный Совет и это правительство, как только эти нормы о рабстве, о барщине были
приняты. Суть этих мер понятна: наладить производство не могут, денег в бюджете нет,
надо урезать. Вот и урезают. 30% у бюджетников, 30% у пенсионеров и ограбить
безработных, понимая, что многие возмутятся и не захотят быть рабами, откажутся от
барщины - тогда им можно не заплатить пособие по безработице, которое они накопили с
помощью работодателей, когда у них была работа. Не знаю, депутаты ВС ПМР
обкуренные были что ли 30 декабря 2014 г., когда принимали этот закон о бюджете
ЕГФСС на 2015 г.
(Александр Александрович. Приднестровье не чья-то вотчина, президенты приходят
и уходят, а народ остается. ПМР - это республика приднестровцев. Если у вас есть
обиды на власть или счета с властью - используйте конституционные методы
выражения вашего недовольствия. А призывы типа "снести Верховный Совет и
правительство" это либо эмоции неустойчивой психики либо призывы к
противоправным действиям.)

Ну ладно, если вы это пишете за деньги, если зарплату отрабатываете. Но если таковы
ваши знания и убеждения, то, Боже мой, куда я попал!
Пенсионеры, не делайте проблемы, когда у вас забрали треть содержания, заработанного
вами за десятки лет труда (некоторые по 40 и более лет работали). Бюджетники, не
делайте проблемы из того, что у вас отняли треть зарплаты. Голубая мечта Шевчука:
отдай нам свои деньги и молчи, не делай проблемы.
Вы понимаете вообще, что такое страховой механизм? И что такое неоплачиваемый
труд? В Законе, принятом с подачи правительства, речь идет именно о неоплачиваемом
труде. На каком основании он вводится? У нас что, рабовладельческий строй? И почему
этот не оплачиваемый, по сути, рабский труд становится условием получения страховки,
которая является результатом особого финансового процесса? А завтра они скажут:
приведи свою дочь для этого самого, чтобы получить страховку. Этот пример - не
преувеличение. В нем столько же законности, точнее беззакония, как и в требовании
бесплатно отработать, чтобы получить страховку. Но я думаю, Александр, что вы это и
так понимаете, просто работа у вас такая - сбивать накал протеста. Но уж больно сильно
вы, ребята, перегнули. Не пройдет.
(Иван Нестеров. Сейчас речь не о бедных пенсионерах, не путайте. Сейчас речь о тех,
кто сидит дома, ни хрена не делает и получает пособие... может эти деньги лучше
направить на содержание молодых мамочек, сидящих в декретном отпуске? или на
увеличение пенсии по инвалидности...)

Все ребята, привет Шевчуку!
(Александр Александрович. С президентом не знаком и не вхож, поэтому привет
передать не смогу, простите...)
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Не могу я вас простить, Александр. Я уже писал, что понял бы вас, если бы вы свою
зарплату здесь отрабатывали. Но если вы излагаете тут свои взгляды и убеждения, то мне
вас искренне жаль.
Да, есть объективные внешние условия, они могут быть лучше или хуже (я не согласен,
что при Смирнове они были лучше, материально мы жили гораздо хуже, чем сейчас,
может, вы не помните, а я помню). За молоком стояли в очередях по 50-100 метров, улицы
вообще не освещались, ходили с фонариками, получали копейки. Но такого жуткого
состояния общества, которое пришло с Шевчуком, не было. Его НЕ БЫЛО. Теперь оно
есть.
При всех самых страшных условиях (не забывайте, при Смирнове война была) всегда
должны быть базовые вещи, последний, если хотите, рубеж, за который переходить
нельзя. Шевчук и его группировка переходит их каждый день.
Вот конкретно. Об этих безработных, которых заставляют работать бесплатно, как
условии получения пособия, которое они уже оплатили, когда работали (страховой
механизм). Вы знаете, где заставляют работать бесплатно в современном мире? В
ТЮРЬМЕ! Потому что работать бесплатно - это унизительно, это наказание. (Я не про
субботники говорю, надеюсь, это-то вы хотя бы понимаете?).
А ведь эти сволочи что еще изобретают? За январь страховку не выплатили. За февраль не
дают без отработки. Так к этой февральской отработке прибавляют еще и дни за январь иначе и за январь не дадим!!! Это реальные факты, знаю, что говорю. Ну, тюрьма, каторга.
А вы говорите, ПМР - республика приднестровцев. Тюрьму из нее сделали при Шевчуке.
По аналогии (может, так вам будет понятнее). Вот вводят страхование
автоответственности. Автомобилисты сбрасываются по 100-200 руб. не случай выплат
при авариях. Вот совершена авария. Идет получать страховку (а это его, пусть даже и
страховые, но его деньги!). А ему говорят: нет, ты сначала пойди поработай бесплатно на
мойке машин 4 дня в месяц. Да пойди вон пол в садике бесплатно помой. Может, мы и
дадим тебе твои деньги. А может, мы их лучше отдадим на содержание молодых мамочек.
Бред какой-то. И этот бред сумасшедшего при Шевчуке стал повседневной нормой.
Я уж про пенсионеров вообще не говорю: тут не просто переходится всякая
непереходимая грань, так дикие звери в своем кругу не поступают. Только не надо
рассказывать глупости "потом деньги отдадим". Ты, старик, сегодня не поешь, потому что
мы тебе денег не дадим, а потом, когда-нибудь, когда деньги вернем, ты сразу и поешь за
весь период. И таблетки тогда примешь за весь период, а не сейчас, сейчас тебе на
таблетки денег, извини, нету.
После таких действий (-30%) люди из правительства, которые утверждают, что подругому у них концы с концами не сходятся, должны сами подать в отставку, чтобы не
брать на себя вечное проклятье. А если не уходят (нравится им власть или что еще!) - их
надо под зад пинком. И - под суд! Это и будет законнейшее из всех законных действий в
подобной ситуации. Особенно с учетом того, как мы все три года наблюдали, как эта
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власть последовательно вела нас все вниз и вниз, и наконец, привела к голоду. А теперь
еще и наказывает неоплачиваемыми работами.
Да вы что, Александрович! Вздрогните немножко, может, прояснится?
(Александр Александрович. Из Закона ПМР "О занятости населения" (8 января 2001
года).
Статья 21. Права государственной службы занятости населения 1. Государственная
служба занятости населения имеет следующие права: - направлять в установленном
порядке зарегистрированных в службе занятости граждан, по их желанию, на
оплачиваемые общественные работы;)

В процитированном законе: 1. ПО ИХ ЖЕЛАНИЮ 2. НА ОПЛАЧИВАЕМЫЕ работы. В
нашем же случае - 1. НЕ ПО ЖЕЛАНИЮ, а в обязательном порядке, принудительно, да
еще под угрозой лишить пособия и не зачислить трудовой стаж 2. Работы НЕ
ОПЛАЧИВАЮТСЯ.
Уважаемый! Перестаньте морочить людям голову. Повторяю: правительство ПМР в
нарушение конституции ПМР (ст.35) ввело средневековое тюремное рабство!!!!
(Александр Александрович. Да, процедура направления на общественные работы
нарушена.)

Хоть как-нибудь, да спасти - вот, что вы пытаетесь сделать. Не выйдет. Не "процедура
направления на общественные работы нарушена". Общественные работы никуда не
делись. Они как были, так и присутствуют и сегодня, то есть "по желанию",
"оплачиваемые". Правительство в дополнение к общественным работам ввело новый вид
трудовой повинности: принудительные неоплачиваемые работы - вот что произошло и что
пытается замотать своей болтовней Алекс. Алекс. Крутится, как уж под вилами.
(Александр Александрович. Я признал вашу правоту. В остальном не надо меня
обвинять, я не апологет власти, а переживаю, чтобы в республике не было повторения
майдана, когда ведомые справедливым недовольством прежней власти люди получили
еще худший режим на крови.)

Спасибо за признание - дорогого стоит и хорошо вас характеризует.
Что касается майдана. Майдан - это реакция народа, взбешенного тем, что его проблемы
не решаются, как говорится, в рабочем порядке. Доведенного до последней стадии
возмущения. До прямого действия по изменению не удовлетворяющего народ положения.
А народ может действовать только так: через майдан (революцию, восстание, бунт), через
кровь, через насилие, с огромными издержками, минусами, часто превышающими плюс,
которого хотели добиться. Что и произошло в Украине. Народ иначе не может. НЕ
МОЖЕТ.
Для "иначе" и существуют политики, представители народа - депутаты, СМИ,
правоохранительные органы, прокуратура, суды и т.д. Моя задача (и задаче ПМРФ pmrf2.ru) и заключается в том, чтобы заставить этот эшелон работать и в рабочем порядке
своевременно снимать встающие проблемы.
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Ваша задача - лишь бы не было войны. Этот путь - самый прямой и короткий к войне. К
майдану. К крови и бунту, к разрушению. Вот две позиции (к сожалению, вы в своей не
одиноки).
Конкретно по неоплачиваемой принудиловке. Что можно сделать до бунта, в рабочем
порядке. 1. лично через суд каждый безработный может дойти до Конституционного суда
и оспорить конституционность закона о бюджете ЕГФСС на 2015 г. (точнее,
соответствующее постановление Правительства, которым в нарушение закона
обязательная отработка объявлена неоплачиваемой) 2. Депутаты ВС ПМР могут
немедленно изменить закон от 30.12.2014 г. и отменить неоплачиваемую принудиловку.
Это они могут сделать в ближайшую среду, сразу в трех чтениях.
И конечно, необходимо в рабочем порядке предпринять меры, чтобы раз за разом у нас не
появлялись, не создавались, не генерировались вот эти и подобные проблемы. Для этого
также есть средство "в рабочем порядке", не доводя до Майдана. И мы на ПМРФ говорим
об этом средстве уже полгода. Это: завершение Конституционной реформы в ПМР с
упразднением поста президента ПМР. (смотрите ПМРФ). К сожалению, "в рабочем
порядке" ничего не происходит. Именно поэтому бунт и кровь неизбежны, а не потому,
что кто-то к ним призывает. Вот правильный анализ ситуации.
(Александр Александрович. Не во всем с вами согласен, в части того, что народ
может действовать только через майдан. Мы же люди взрослые и понимаем, что
Майдан это форма государственного переворота. Вы сами пишете о том, что
граждане имеют возможность воздействовать на власть через обращения в различные
судебные инстанции, в различные органы государственной власти, через СМИ,
общественные организации и т.д. Поэтому мне нравится высказывание Конфуция
"Тот, кто живет в стеклянном доме, не должен бросаться камнями в других ".)

Адаптирую Конфуция к нашему случаю с принудиловкой. Кто не должен бросаться
камнями в других? ШЕВЧУК И ЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВО.
18 марта 2015 г.

8. О планах П. Порошенко по "разморозке" приднестровского
конфликта
(А. Иконников. После милитаристских планов. Читать дальше не стал...... Где он
говорил о военном способе разморозки???? Чьи это домыслы???? Позорная статья....
Призвана напугать приднестровцев..... И ведь найдутся кто поведётся......)

Иконников, Вам надо съездить хотя бы в Кучурганы и посмотреть, какие там возводятся
оборонительно-наступательные сооружения на границе с ПМР, посмотреть на людей
(вийсковых) с автоматами и послушать регулярно каждый час завывание украинских
сирен с перегораживанием автострады подъемом металлических цилиндров и установкой
"козлов" с колючей проволокой, с остановкой всякого передвижения людей. После этого
Вам легче будет понять, что подразумевается под разморозкой.
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Может, вы покажете, где на нашем (ПМР) пограничье правосеки клумбы с цветами стали
засаживать и дорожки подметать в нашу сторону с танцеванием гопака. Я что-то не видел.
27 марта 2015 г.

9. Протоиерей Д. Смирнов: Ленин - еще больший злодей, чем
Гитлер
Этот странный поп постоянно сравнивает Ленина с Гитлером и кивает на немецкий
народ, отказавшийся от Гитлера и гитлеризма. Но при этом, шельма, скрывает факт: с
Гитлером и гитлеризмом немецкий народ проиграл, а с Лениным и ленинизмом советский
народ победил. Этого урода-попа, по его рекомендации, надо отправить к любимым его
немцам, пусть наслаждается их справедливой борьбой с проигравшим гитлеризмом, а не
морочит нам, победителям, голову.
2апреля 2015 г.

10. Название статьи на ПМРФ: "Р.Коноплев. Ужас конца"
К характеристике автора статьи Р. Коноплева. Предлагаю подзаголовок: "Предавать
Родину - как мелкий бизнес"
6 апреля 2015 г.

11. Статья Д. Соина на "Тирасе": "Спасение Приднестровья - в
консолидации всех патриотических сил"
Целиком поддерживаю предложение Соина. ПМРФ всегда выступал под этим флагом:
преодоления раскола в оппозиции, в обществе, а также между людьми и властью, в
создании неформального (а может быть, и формального) Союза государственнических
сил. Такое возможно при одном условии: обрезания амбиций сверху (вплоть до сноса
отдельных голов сверху) и повышения активности снизу. Сегодня Приднестровью нужен
человек, являющийся моральным авторитетом для всех, или хотя бы не принадлежащий
ни к какому лагерю. Такой свой Дэн Сяопин. Ему надо дать карт-бланш на полгода-год с
обязательным исполнением его решений всеми властями и общественно-политическими
силами. Это и будет материализацией идеи единства.
28 мая 2015 г.
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12. Корреспондент телеканала НТВ Константин Гольденцвайг,
по его словам,
ушел "на дезинфекцию", попросив у
общественности
прощения
за
участие
в
«пропагандистском безумии». На самом деле,
он был
уволен мгновенно после интервью одному немецкому
изданию, которому "раскрыл глаза" на безумную Россию".
И тут же перешел на работу пресс-секретарем одного
ненавистника России
У этого ...цвайга очень много слов и соплей, а по сути сказано мало. Не понятно,
например, за что он страдал, о каком пропагандистском безумии идет речь. В России, на
Украине, м.б. в Шри Ланке? По поводу чего безумие? Может, товарищ мучился, когда
повторял за украинскими коллегами, мол, как ополченцы сами себя убивают, бомбят свои
города, как они сбили "Боинг". Если сопли отжать, на платочке будет одно: в разрез
политики телеканала НТВ сотрудник канала Гольденцвайг инициативно дал интервью
СМИ государства, которое проводит против его страны репрессивные санкции, негативно
высказавшись по поводу России и Путина. И был тут же уволен. И правильно уволен.
Точно также был бы уволен сотрудник немецкого СМИ, если бы дал интервью НТВ, где
обхаивал бы Германию и Ангелу Меркель. И нечего по этому поводу разводить сопли.
10 июня 2015 г.

13.

Обсуждая статью на ПМРФ "Уже очевидно:
сознательно. Они не дилетанты – изменники"

разрушают

Друзья! Я очень рад этому обсуждению.
То, о чем начал писать ПМРФ еще в начале ноября 2014 г. (то есть сразу, как началась
девальвация в России, а потом и на Украине) - о необходимости грамотной постепенной
девальвации "суворика" (смотрите на сайте, это все там есть!) наконец-то вышло в народ.
Тут очень умело и толково отшибают примитивные пугалки защитников позорного
никчемного шевчуковского правительства насчет инфляции и прочей фигни. Молодцы!
В самом начале ПМРФ писал, что негативные последствия для народа при девальвации и
при сегодняшней невыплате 30% СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВЫЕ. Нет никакой разницы,
поднимутся цены на 30% (при девальвации) или не доплатят людям зарплату и пенсии
30% (как сейчас). Но при девальвации появляется надежда на выход из кризиса,
появляется точка роста - заработают экспортеры, склады предприятий начнут
разгружаться, товар пойдет на рынок. При твердом "суворике" никаких надежд, никаких
точек роста нет.
Вот они в правительстве тупо сейчас сидят и ждут перемен к лучшему. А с чего эти
перемены пойдут, если предприятия при твердом "суворике" работают на склад? Именно
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поэтому сейчас пошла вторая волна последствий курса на твердый "суворик", а именно:
предприятия начали сокращать выпуск продукции, то есть негативные последствия курса
на твердый "суворик" уже стали в квадрате. Потом будет третья волна последствий вообще полный пипец.
Все это написано давно уже. Новое, что сегодня стоит добавить и что пока в данном
обсуждении не звучало: девальвация национальной валюты - это нормальный инструмент
для выхода из кризиса. И другого просто не бывает. Но все дело в том, что наше
долбанное шевчуковское правительство НЕ ЗНАЕТ, как грамотно проводить
девальвацию, НЕ УМЕЕТ это делать и БОИТСЯ НАЧАТЬ, потому что убеждено, что все
посыпется. И в этом СТРАХЕ и "ВСЕ ПОСЫПЕТСЯ" они совершенно правы. У НИХ ВСЕ ПОСЫПЕТСЯ! Поэтому они поступают так, как все безграмотные неумехи и
дилетанты: ЛУЧШЕ НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ, а то как бы хуже не было. Вот основная
причина их упрямства и продолжения самоубийственной политики твердого "суворика".
ИМ ЛЕГЧЕ ДЕРЖАТЬ СУВОРИК (долларов-то в обменниках все равно нет, ПРБ
спускает банкам приказ о мифическом стабильном курсе - делов-то!)), ЧЕМ ГРАМОТНО
ЕГО ДЕВАЛЬВИРОВАТЬ. Печально то, что ДЕВАЛЬВАЦИЯ НЕИЗБЕЖНА, но пройдет
более тяжело, чем если бы этим инструментом воспользовались сразу и грамотно.
Вывод: эту банду - немедленно в шею и под суд!
27 июня 2015 г.

14. Президент провел рабочее совещание с Председателем
Правительства по вопросу девальвации "суворика"
(Александр Селиванов. Поверьте, все равно девальвация ничего не решит в наших
условиях... нашим флагманам опять чего-то помешает как обычно, а мелкий и средний
бизнес угробим окончательно. В наших уникальных условиях существования необходимо
искать свой выход из ситуации, тем более что у нас есть несколько рычагов снижения
себестоимости продукции, которых нет у соседей).

Александр Селиванов. Насчет "девальвация ничего не решит" - это мы уже слыхали. И
про раскрутку инфляции слыхали, и про рост цен при девальвации слыхали ... защитник
Шевчука Вы наш.
Вы, наверное, не знаете, что более 90% бюджета ПМР наполняется экспортерами. А не
малым бизнесом. Давайте не расширять проблематику обсуждения девальвации
проблемами малого бизнеса и прочими. Проблема не в малом бизнесе, а в малых мозгах
управленцев Шевчука и его самого, в безграмотном управлении.
Может, в мире и не знают, как мы еще выживаем, но мы-то с Вами знаем: нас содержит с
потрохами Россия. Россия дарит нам ежегодно еще один бюджет, то есть 1 млрд.
долларов. Просто так берет и дарит. И "никто не задумывался" не о флагманах, как вы тут
указываете, пугая тем, что флагманы нас утопят, а никто не задумывается, что будет,
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когда Россия перестанет содержать изменника Шевчука. А подвижки тут идут очень
серьезные: ПМР Шевчука для России уже не однозначно пророссийская.
Хотелось бы также, чтобы Селиванов назвал хотя бы один из "нескольких", как он пишет,
"рычагов снижения себестоимости продукции, которых нет у соседей". Только не пишите
про так называемую поддержку предприятий снижением цен на энергоносители, т.к. это
не наш рычаг, а рычаг России. Завтра Россия перестанет дарить газ ПМР - и нет рычага.
Назовите хотя бы один ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, а не внеэкономический рычаг, который есть
в ПМР и нет у других. Что, слабо?
(Александр Селиванов. Зачем мне их Вам называть и сами прекрасно знаете... да пока
есть им можно и нужно пользоваться... точнее, пока это позволяет делать РФ. И если
завтра РФ перестанет позволять это делать, то никакая девальвация нам не
поможет...)

Я так и думал. У всех шевчуковцев повадки жулья. Не обижайтесь.
(Александр Селиванов. Я являюсь сторонником здравого смысла. А на счет жулья,
могу Вам того же самое сказать... почему Ваши "бедные экспортеры", когда умоляют
девальвировать рубль, не говорят чем именно это им поможет? почему они не
упоминают, что удешевление их продукции произойдет за счет уменьшения з.п. их
работников и налогов в пересчете валюту при увеличении стоимости 90% товаров
внутри республики. Еще раз повторю специально для Вас, аналитик вы наш
доморощенный - в девальвации был бы смысл, если мы могли бы себя обеспечить всем
необходимым хотя бы на 70-80%,а на сегодняшний момент у нас 70-80%
импортируется и при увеличении стоимости валюты цены сразу же прыгнут вверх,
т.к. работать в ноль или в убыток никто не будет)

Я же просил не обижаться. А вы обиделись. Просил не обижаться потому, что вы не
одиноки. Такого жулья (я не в уголовном смысле - в психологическом) да еще со
"здравым смыслом" вместо знаний - пруд пруди в ПМР. Они и выбрали Шевчука - по
Сеньке и шапка. Ну как с вами можно спорить? Здравый смысл говорит, что Солнце
вокруг Земли вращается, но вы хотя бы знаете, что все наоборот? Или будете и тут
здравым смыслом козырять? И настаивать про солнечные круги? Если не будете, то
почему вы со "здравым смыслом" в экономику полезли? Все, что вы тут написали про
механизм удешевления продукции экспортеров при девальвации и про смысл
девальвации, связанный исключительно с самообеспечением, извините меня, - это бред.
(Александр Селиванов. Разъясните нам тут, темным, как же девальвация поможет
нашим экспортерам, если не тем, что я описал выше)))) очень интересно послушать))

Как вам объяснить - вы азов не знаете, у вас же "здравый смысл".
Об удешевлении продукции за счет снижения зарплаты. Есть такой способ, но он
удешевляет продукцию для ВНУТРЕННЕГО рынка. Когда рассматривается ситуация на
внутреннем рынке. Например, два предприятия ПМР с одинаковыми затратами на
одинаковую продукцию торгуют ею в ПМР. На одном предприятии берут и уменьшают
зарплату. Затраты уменьшаются, себестоимость уменьшается, цену можно снизить и тем
самым побить конкурента на внутреннем рынке.
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Мы же (и экспортеры ваши нелюбимые) в связи с девальвацией говорим об удешевлении
продукции экспортеров на ВНЕШНИХ рынках. И рассматриваем ситуацию на внешнем
рынке. А чтоб вы знали, цены на внешних рынках рассчитываются не в "сувориках", а в
валюте внешнего рынка. Например, в долларах. При этом курс "суворика" к валюте
внешнего (для предприятия ПМР) рынка начинает играть главную роль в конкурентности
продукции ПМР на внешнем рынке.
Например, представим себе, что на Украине и в ПМР одинаковые затраты на текстиль, и
что текстиль продается по себестоимости. Представим, условно говоря, что себестоимость
(и цена) 1 метра ткани и на Украине и в ПМР составляет 1 доллар. То есть на Украине (до
девальвации) метр стоил 8 гривен, в ПМР 11 "сувориков". Теперь произошла девальвация
гривны на Украине в 3 раза. Доллар стоит не 8, а 24 гривны. В ПМР девальвации нет,
доллар стоит 11 "сувориков". В производстве ткани не меняется ничего, ни на Украине, ни
в ПМР, никакие затраты не уменьшаются, то есть не изменяются и РАСХОДЫ НА
ЗАРПЛАТУ. Текстиль как стоил 8 гривен (11 "сувориков") так и стоит. Однако в долларах
текстиль стоит: наш - 1 доллар, а украинский - уже только 33 цента (то есть в три раза
дешевле нашего).
Теперь представьте, что мы и украинцы везем текстиль для продажи в Россию. Какой там
будут покупать текстиль? Наш по доллару за метр или украинский по 33 цента за метр?
Конечно, украинский. А наш "Тиротекс" будет работать на склад (что он сейчас и делает).
Что надо сделать в этой ситуации? Включите ваш "здравый смысл". Правильно, нужно
девальвировать "суворик", в нашем примере в 3 раза, чтобы доллар стоил не 11
"сувориков", а 33 "суворика". Тогда наш текстиль будет стоить в России те же 33 цента,
что и украинский. И станет вновь конкурентоспособный. И склады "Тиротекса" начнут
разгружаться. Именно это и просят на "Тиротексе" у правительства - девальвируйте
"суворик".
Вот я вам разжевал. И спрашиваю: при чем тут снижение зарплаты, о котором вы
говорили как условии удешевления продукции? Конечно, снижение зарплаты может стать
дополнительным фактором снижения цены нашего текстиля и на ВНЕШНЕМ РЫНКЕ, но
это, дорогой мой, как говорится, из другой оперы, и не имеет никакого отношения к
вопросам девальвации как условия для разгрузки складов.
Замечу, наше идиотское правительство именно и пошло по пути снижения затрат (как они
говорят, "поддержки предприятий") через льготы по налогам, снижения цены на
энергоносители и т.п., чтобы снизить себестоимость продукции наших предприятий и
сделать ее конкурентоспособной на ВНЕШНЕМ РЫНКЕ. Но эта процедура называется
чесать левой ногой правое ухо. Это не просто экономически безграмотная процедура в
наших условиях, но правительство тем самым залезает в бюджет (ибо все льготы - это
недопоступление средств в бюджет), то есть наше правительство само делает
невозможным выплату полных зарплат и пенсий. В то время как процедура
девальвации оставляет бюджет, а значит пенсии и зарплаты неприкосновенными.
Вот так, дорогой друг. Больше разжевывать не имею времени. Извините.
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(Александр Селиванов. А теперь разберем ваш же пример, но договорив все до конца,
по честному, а не так как вы + выложили, а - нет. Экспортеру нужна девальвация для
того, что бы снизить себестоимость продукции и соответственно стать
конкурентно способными... )

Извините, я вот начал читать. Вы пишите: "Экспортеру нужна девальвация для того,
чтобы снизить себестоимость продукции и соответственно стать конкурентоспособными".
Дальше решил не читать. Вы даже не поняли, о чем я вам написал.
Не нужна экспортеру девальвация, чтобы снизить себестоимость продукции, дорогой
мой. Я привел пример, когда себестоимость не меняется нигде, ни в Украине, ни в
ПМР. Все затраты остаются такими, как были. И показал, как одной только девальвацией
гривны Украина получила конкурентные выгоды перед продукцией ПМР. И что только
девальвировав "суворик", не затрагивая себестоимость (затраты), мы можем восстановить
конкурентоспособность наших товаров на внешних рынках. А вы все про себестоимость
лопочете. Саша, давайте закончим. Обратите ваш "здравый смысл" на что-нибудь другое.
(Виктор Лунгу. Дебильнее экономического обоснования необходимости девальвации
еще не читал. Экономика это не Политика, тут от того, что кто-то кого-то
обсирает, ситуация не меняется. Экономика это больше математика, а в математике
как бы кто не рассказывал 2*2 равно 4.)

Дебильнее отзывов, чем отзыв Лунгу, еще не читал. "Экономика это не Политика", пишет
Лунгу. Мальчик мой, экономика и политика связаны не просто теснейшим образом.
"Политика - это концентрированное выражение экономики" - это не я сказал, а классик, о
котором доморощенный защитник правительства ПМР Лунгу, конечно, ничего не знает.
Во-вторых, "Экономика это больше математика", пишет Лунгу. Не очень понятно, что он
хотел сказать. Возможно, что в каждой науке, и в экономике тоже, ровно столько науки,
сколько в ней математики (это тоже давным-давно классиком сказано). Я как раз
пользовался математическим аппаратом, говоря о необходимости девальвации. А Лунгу,
похоже, только вчера узнал, что 2*2=4. И не привел ни одного математического
доказательства неправильности моего математического расчета. Облыжное обсирание - и
ничего более. К сожалению, у нас все правительство ПМР такое.
(Vladimir Isaev. Я считаю, контролируемая девальвация на 30% (не на 300%, как в
примере с Украиной) не помешала бы, но значительно раньше... самое позднее в
феврале-марте, а сейчас, когда правительство (государство) полезло в долги не
только к РФ, а и к населению и долг уже о-го-го, что может спасти ситуацию - не
знаю.)

Ну и где вы все были в феврале-марте? Почему один ПМРФ говорил о необходимости
девальвации? И не в феврале-марте 2015-го, а раньше говорил, еще в ноябре 2014-го, едва
только российский рубль поехал, а за ним - гривна и лей. Что вы все прозрели в июне?
Почему не поддержали ПМРФ в феврале-марте хотя бы?
Теперь раскудахтались и опять невпопад: "поздно, поздно". Может, хоть сейчас
поддержите ПМРФ. Не умничая, не ерничая, а просто на доверии тому, кто уже однажды
оказался прав, вовремя поставив вопрос о необходимости девальвации "суворика". То есть
на доверии ПМРФ.
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А ПМРФ сегодня говорит: 1. Девальвация не электричка, ни поздно, ни рано, она НЕИЗБЕЖНА. Она безальтернативна, понимает это кто-то или нет. Чем позже она
произойдет, тем болезненнее - вот и весь тут выбор.
Если не валить все в кучу (малый бизнес, будущая инфляция, вопросы безработицы и т.д.
- кризис-то у нас системный и одной таблетки против него, действительно, нет) а
сосредоточиться на выборе "да или нет девальвации "суворика", то ответ будет
однозначный - да и только да.
2. Отказ от девальвации наносит три удара по экономике (любой экономике).
А) первый удар - предприятия работают на склад, не могут продать продукцию (мы в
ПМР эту стадию поимели целиком). Эта фаза характеризуется началом и нарастанием
кризисных явлений в стране.
Б) второй удар - предприятия начинают сокращать выпуск продукции (ПМР сейчас
находится в этой фазе). Последствия - системный кризис в стране становится
необратимым, ничего нельзя уже исправить.
В) третий удар - предприятия начинают останавливаться и закрываться (ПМР уже имеет
начальные всполохи этого этапа ("Тиротекс"), в полной мере третий этап развернется
осенью) Последствия - коллапс и разрушение государства, социальный взрыв.
ПМР осталось несколько месяцев, чтобы попытаться остановить этот сценарий.
3. Президент и его Правительство безграмотны и должны быть немедленно отстранены от
власти. Выход из кризиса нельзя доверять людям, которые в кризис завели.
4. Должен быть немедленно созван чрезвычайный съезд Советов всех уровней для
политического решения вопроса отстранения от власти президента и правительства. При
этом обратиться к России с просьбой прогарантировать проведение этого съезда и
реализацию его решений.
5. Новое правительство должно немедленно ввести чрезвычайное экономическое
положение.
6. После этих шагов новое правительство должно обратиться к России за срочной
финансовой помощью и с предложением ввести российский (международный?)
протекторат над ПМР.
(Александр Иванов. Вы пишите, что кроме девальвации, другого выхода нет, таки я
думаю есть и очень простой. Дать малому бизнесу задавить кризис и поверьте, это
вполне реально и не раз доказано на практике. Тем более, в нашей маленькой стране
только это и главное...)

Я не писал, что "кроме девальвации, другого выхода нет". Я пытаюсь ограничить спор
вопросом: "нужна девальвация "суворика" или нет?" И ответ на этот вопрос для меня
бесспорен: девальвация "суворика" необходима, она неизбежна.
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Вы и другие все время пытаетесь расширить спор до вопросов: "что может спасти
экономику ПМР?" или даже "что нас в ПМР вообще может спасти?" И пытаетесь на эти
вопросы отвечать: малые предприятия, то, се. Но это все другая тема, и тут вы правы, одна
девальвация экономику не спасет, тем более не спасет "вообще ПМР". Тут огромный
комплекс задач. И не только возрождение малого бизнеса или другие задачи
экономического характера. Есть задачи и политического свойства.
Я, например, уверен, что одной из задач, чтобы "спасти ПМР вообще" - это посадить
Шевчука и его правительство и поставить на управление страной других, компетентных
людей. Что, будете спорить?
Можно до бесконечности расширять спор о том, что спасет ПМР. Но хочу вернуть к
конкретному насущному вопросу: проводить девальвацию "суворика" или нет?
Для ответа на этот вопрос мы должны, как математики говорят, рассмотреть несколько
производных (их бесконечное количество, если вы помните что-то из высшей математики,
а девальваций - это высшая математика экономики). Но самая главная - это первая
производная, давайте ее и рассматривать. Она применительно к предмету спора звучит
так: сделает девальвация наши товары конкурентоспособными на внешних рынках,
разгрузит склады предприятий? начнет экономика дышать? не залезая в карман людям? не
зарезая бюджет так называемой поддержкой предприятий, т.е. предоставлением им
льгот? Но все эти вопросы ответ один - да, да, да, да!
Вторая, третья, и т.д. производные, т.е. малые предприятия, инфляция, самообеспечение,
себестоимость продукции и т.д. - конечно, играют роль для улучшения положения дел в
ПМР "вообще", но для решения вопроса о девальвации "суворика" эти факторы не
существенны, они гипотетические, никем не просчитаны, не доказаны, не очевидны так,
как очевиден вред от сохранения твердого "суворика", поднимающийся на наших глазах
смертельным девятым валом. Это все пустая болтовня в защиту безграмотного президента
и правительства. Я вас призываю: не расширяйте спор, не крутитесь ужом, говорите о
главном. И вы сами придете к ответу - "да" девальвации.
27 июня 2015 г.

15. Киев будущего
(А. Крюков разместил в сети две фотографии: на одной, реальной, снимок Киева
2012 г.,
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на другой - гипотетический снимок того же места Киева из будущего.)

Ну да, Киев будущего, российский город. Небезызвестный В. Шульгин (см. "Три
столицы"), принимавший отречение царя, белогвардеец, киевлянин и т.д., который в 20-е
годы инкогнито навестил "столицу Советской Украины", специально ходил на базар,
чтобы хоть где-нибудь услышать мову - и не слышал, все говорили по-русски. Он
удивлялся на большевиков: какую Украину вы тут сотворили из Малороссии? Эта ошибка
будет исправлена, Киев будущего, действительно, будет другим.
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4 июля 2015 г.

16. Технологии фальшивок и обманов
(Корреспондент "Комсомольской правды" в Молдове С. Чуриков опубликовал
снимок встречи президента ПМР Е. Шевчука и его министра иностранных дел Н.
Штански с послом США, сделанную в феврале 2015 г. к материалу о встрече Е.
Шевчука с послом США, которая состоялась в июне 2015 г. А. Сафонов отрицал
присутствие Н. Штански в тот период в ПМР. Подлог сделан, чтобы
"доказать", мол, Н.Штански не болталась в июне по бутикам Европы, а вот
встречалась в этот период с послом США)

Интересно, с какой целью якобы С. Чуриков ("Комсомольская правда" в Молдове)
подсовывает нам снимок встречи с Д. Петтитом, которая состоялась 24.02.2015 г. в
"доказательство" того, что Штанская присутствовала на встрече с послом 30.06.2015 г.,
т.е. была в тот момент в Приднестровье, что отрицает А. Сафонов? У кого есть какая-то
версия этой дезе, поделитесь.
(Сергей Чуриков. То есть, просто ошибку вы отрицаете изначально и бесповоротно?),
тогда и я бы послушал версии с удовольствием.)

Чуриков, не вертитесь, как уж под вилами. Напишите просто: 1. Да, это я, Чуриков
поставил фото (возможно, кто-то сделал это под вашим именем). 2.Поставил фото по
ошибке (с пояснением, как могла состояться эта ошибка, по какой причине). Возможно,
ваши объяснения устроят.
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Пока что в ошибку верится с трудом. Потому что 1. Чуриков - высокопоставленный
профи, не мог перепутать свои негативы июньские с негативами февральскими. 2.
Февральское фото (деза) подано так, что вот же, я там был, сделал снимок и показываю
вам. Нет даже намека на то, что, мол, я, фотограф Чуриков, разместил чужую фотку,
которую увидел где-то в интернете без всяких указаний о ее дате. Фотография же,
которую он разместил, опубликована на официальном сайте президента ПМРФ 24.02.2015
г., и там эта дата стоит. Ошибиться с датой было нельзя.
Нас бы устроила ссылка на какой-то сайт, где эта фотка размещена без даты, или с
июньской датой. Пока таких объяснений от Чурикова нет, будем считать эту фотку
сознательной дезинформацией в интересах, как минимум, Штанской.
(Андрей Сафонов. Известно, что министра в ПМР не было. А ещё известно, что она
вернулась на любимую Родину.) Кажется, из Вены? Самое лучшее доказательство
отсутствия министра - это она, радостная и свежая, идущая через аэропорт
Кишинёва. Порадуемся же за неё!!)

(Из очередного шоп-тура. Она и ее багаж. 2014 г.)
Конечно, известно. История с фотодезой заслуживает внимания только с точки зрения
показать, как эта шевчуковская шайка пытается замести следы, не брезгуя никаким
обманом. Поэтому я и пытаюсь Чурикова "дожать" на признание этого сознательного
обмана (конечно, он на это не пойдет, в лучшем случае промолчит, уклонится от
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОШИБКИ). Вскрыть этот обман - важно для всех приднестровцев.
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Чтобы поменьше верили информации, исходящей от шайки. Многие ведь верят. Все еще
верят.
5 июля 2015 г.

17. 13.07.2015 г. в 16 ч. была усилена Ddos-атака сайта ПМРФ
Мы повысили уровень критики Шевчука, и они повысили уровень блокады сайта. Ну-ну.
Тут спрашивают, что это за уровни критики? Это такое условное деление журналистских
материалов по цели критики со стороны автора критики и по ожидаемым ответным мерам
со стороны критикуемого субъекта.
Обычный режим освещения работы критикуемого (нулевой режим критики) - это
публикация разной информации, среди которой есть и замечания по поводу неважной
работы субъекта. Обычный режим не предполагает никакой особой цели со стороны
автора критики и не требует никакого ответа со стороны субъекта критики. Этот режим
существовал на ПМРФ до 8 мая 2013 г.
Первый режим критики ("К сведению") имеет целью показать субъекту критики, что он
взят под особый контроль. Со стороны субъекта предполагается принятие критических
материалов "к сведению". Этот уровень критики был введен на ПМРФ с 8 мая 2013 г.
после начала незаконной блокады охранкой Шевчука десятка оппозиционных сайтов в
ПМР.
Второй уровень критики ("Меры приняты") имеет целью изменить в лучшую сторону
положение дел, выполняемых субъектом критики. Со стороны критикуемого предполагает
действия по изменению критикуемого положения дел. Второй режим введен на ПМРФ 29
июня 2015 г. в ответ на усиление блокады сайта со стороны охранки Шевчука.
Третий, последний уровень критики ("Уволить") направлен уже против критикуемого
субъекта. Со стороны субъекта предполагается уход (добровольный или принудительный)
с занимаемой должности в связи с непригодностью к исполняемым обязанностям. Этот
режим на ПМРФ еще не введен. Но очевидно, без него не обойтись, поскольку субъект
критики - Шевчук вместо того, чтобы заняться исправлением ошибок, на которые ему
указывается, занялся сведением счетов с источником информации и критики. Эти
действия свидетельствуют о профнепригодности Шевчука как управленца. И значит,
третий этап неизбежен, если товарища не поправит более высокий товарищ по
административной линии.
При всех трех уровнях критики предполагается, что этот более высокий товарищ есть, и
он также внимательно отслеживает информацию о субъекте критики и во время третьего
этапа, если не происходит добровольной отставки субъекта, принимает окончательное
решение по его поводу. Есть он и в случае с Шевчуком.
14 июля 2015 г.
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18. О СГС (Союзе государственнических сил) и других малых
делах для большого результата
(Вадим Чебан. Вы новая площадка для выборов? Не хотите представить уже ваших
кандидатов?)

ПМРФ существует более 2 лет. Мы не площадка для выборов, а аналитический сайт
Союза государственнических сил ПМР.
(Вадим Попов. Обычно в союз кто-то входит, есть лидер... а у вас???? Ты да я да мы с
тобой???)

На сайте ПМРФ есть о Союзе государственнических сил статья. Там все рассказано. Ну
да, ты, да я, да мы с тобой, и еще Ванька, Петька и Клавка - то есть все мы, несчастные
приднестровики. Это не формальный Союз. Формального лидера нет, формальных членов
нет. Тем не менее, государственнические силы есть. Кто-то с этим будет спорить? Задача объединить их, вывести из тени, с кухни, и дать выход их энергии. Но сайт сейчас
заблокирован. Разблокируют, прочитаете. Возможно, в одном из ближайших материалов
снова затронем тему государственнических сил.
И я вам скажу, что от таких как Вы, я и других таких же толку больше, чем от
формальных членов партии, например, "Обновление" или "Возрождение" или "ПКП" и
т.д. Или я не прав? Кто, например, тут в ФБ проворачивает гору работы разной
агитационной. И я думаю, что без копейки денег или другой мзды. Вот вам и ответ насчет
дилетантизма или несерьезности.
У нас, государственников, все серьезно. И мы эту шайку Шевчука прикроем. Рано или
поздно. Хотелось бы пораньше. А если бы уже успели организоваться, то уже бы давно
скинули, еще в средине прошлого года - это был предел нахождения Шевчука у власти,
т.к. дальше начиналось прямое разрушение ПМР. Мы об этом сроке на сайте писали в
2013 г.
(Вадим Попов. Я не вижу в Приднестровье сейчас достойных кандидатов на
президента.)

Вы совершенно правы. В ПМР сейчас нет готового кандидата на президента, и к 2016 г. он
не появится. Поэтому ПМРФ предложил упразднить пост президента в ПМР. Но это
большой разговор, читайте статью на
"ПМРФ - Приднестровье и Россия"
"Конституционная реформа в ПМР должны быть завершена". Это предложение
прозвучало еще в прошлом году. Там много аспектов - лучше прочитать.
23 июля 2015 г.

19. Украина и Россия
(Александр Иванов. Не интересно!)
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У нас разные интересы. В этом все дело, этим и объясняется разница наших оценок и
подходов. Поэтому спор между нами не возможен, возможен, в лучшем случае, только
диалог, чтобы избежать между нами (в широком смысле - "нами") войны и крови, в
конечном счете, если диалога, разговора не получится.
Это нужно понять всем, спорящим в ФБ и в других СМИ, на кухнях и т.д. по поводу
России, Украины, Приднестровья. Они думают, что спорят об одном и том же, тогда как
на самом деле спорят о разном.
Спорить об одном и том же - бессмысленно. Всем нужно понять, что существуют разные,
противоположные ИНТЕРЕСЫ - и договариваться, как уживаться на одной планете, в
одной стране. А не пытаться подмять другой интерес под свой. Учиться этому диалогу,
иначе - смерть.
Об этом и пишет ПМРФ. А Иванову не интересно. Значит, будет кровь. Будет референдум
гражданской войны по вопросу, какой интерес разделяют большинство людей (если в
одной стране, как сегодня на Украине происходит). Либо референдум мировой войны,
если говорить о планете.
Лично я считаю, что из-за таких вот Ивановых эти референдумы неизбежны. И они уже
начались. К сожалению.
(Александр Иванов. Будет кровь, до полного уничтожения "руського мира" в Великой
Украине!!!!)

А, по фамилии, Вы к какому миру себя относите? Если к вашему "руському", то вы правы
- мы вас перебьем. В Великой Украине - тоже. Но сначала мы вас перебьем в Великой
России, таких Ивановых.
(Александр Иванов. Запомни!!! Русь это Украина!!!)
Ага, Русь - это Украина, а Адам - хохол.
А вот некий Кучма, говорят, президент Великой Украины два срока, книжонку написал,
называется "Украина не Россия". Вы там, в Великой Украине сначала придите к
общему знаменателю в главном, а потом уже - "до полного уничтожения руського мира".
Мы в России еще 1000 лет назад определились. Шо Вы ломитесь в открытую дверь?
Разумеется, Русь - это Украина. Русь - это и Украина, и Белоруссия, и Молдавия, и
Приднестровье, и Казахстан. Дальше перечислять?
(Кравчук (экс-президент Украины). Я таких ненавистных глаз, как на Донбассе, в жизни
не видел.)

Государственный преступник Кравчук активизировался в своей мерзопакостной
горбачевской манере. То он в прошлом году грозился со своим дробовиком грудью встать
на защиту украинского Крыма, даже если окажется в одиночестве. Не встал. Сегодня чтото про Донбасс бормочет. Ему бы подальше в подпол спрятаться, пока за шкирку не
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вытащили и не повесили на березе за то, что он со своими подельниками Ельциным и
Шушкевичем сотворили с нашей страной. Если доживет - повесим.
17 августа 2015 г.

20. Обвал мировой экономики
(Vladislav Cherepanov. Мировой? а я думал - только ватной)

Успокойтесь, родимые. Идет нормальный процесс: Россия перерезает пуповину с
долларом. Это надо было сделать давным-давно, а тех, кто эту пуповину установил в 90-е
годы, повесить за яйца.
Запад демпингует. Но в условиях демпинга не живут вечно. Что будет, когда у Запада
кончатся ресурсы на демпинг? Прямо жалко сказать, слезы капают. Россия же самодостаточная страна. 80 лет жили без долларовой пуповины, и неплохо, как теперь
выясняется, жили. И дальше проживем. Кто-то сомневается? А вот что будут делать эти
экономящие каждую каплю воды, каждый киловатт-час, каждую молекулу газа
гейропейцы? Особенно смешны эти шавки типа Польши какой-нибудь, Эстонии, Латвии и
прочей вшивой мелкоты. Россия пукнет - от них же ничего не останется. Так что
успокойтесь и не загаживайте интернет своими воплями про доллар, рубль и Россию.
25 августа 2015 г.

21. О "бесплатных учебниках" из России
(Евгений Вербанов. Благодаря великому Шевчуку Россия подарила Приднестровью
учебники - теперь каждый ребёнок должен заплатить за них по 325 рублей. В конце года
учебники сдадут, и следующие ребята заплатят за них по 325 рублей. За 10 лет
эксплуатации каждый комплект на одного ученика принесёт кому-то по 300 баксов. А
родители за одиннадцать лет учения детей по подаренным Россией учебникам должны
заплатить по 330 долларов. Спасибо Россия, спасибо Шевчук...)

Стоп! Россия тут ни при чем. Вообще ни при чем.
Эти учебники изготовлены партизанским способом в ПМР. Путем копирования
российских учебников и печатания их как "своих". Известны люди, которые это
"организовали" (курировало все это дело контора Г. Чорбы). Известны фирмы
(фотосалоны), которым дали заказы на копирование.
Когда еще в начале года ПМРФ из инсайдерских источников стало известно о начале этой
кампании, было решено информацию не публиковать, поскольку не понятно было, зачем
затевать такую бодягу, зачем нужно копировать российские учебники, когда можно было
просто заказать в России необходимый их тираж по сходной цене, или даже бесплатно
(Россия всегда бесплатно делилась и делится учебниками). Не понятно было, как тут
можно заработать. Сейчас после того, как омерзительная схема наживательства на детях
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раскрылась полностью (что впрочем, характерно для банды Шевчука, изобретающего все
новые и новые источники ограбления приднестровцев), разговор, очевидно, стоит
возобновить. Надеюсь, ПМРФ это сделает. Хотя это и не добавит ничего нового к
портрету нынешнего преступного приднестровского режима.
(Сергей Леонидович. Значит вранье, что Россия подарила? Да как же можно брать
деньги с подарков!???)

Конечно, вранье. Брать деньги за подарки - на это даже бы бандиты Шевчука не пошли, не
потому что совесть замучила бы, а потому, что Россия бы узнала и открутила голову. Вот
вы сами и добавили доказательств в то, что эти учебники - не подарок России. Все
сходится, это запущен очередной проект ограбления приднестровцев.
3 сентября 2015 г.

22. Адам женится на Еве

(Е. Шевчук объявил, что он женится на Н. Штански. При этом он заявил: «Вицепремьер – министр иностранных дел Нина Штански уйдет на другую работу,
прекратит исполнение обязанностей министра. В ближайшее время там будет
другой руководитель. Будут еще, наверное, и другие перестановки, поэтому жизнь
не стоит на месте, все движется… Нина Викторовна прекратит в ближайшее
время исполнение обязанностей министра иностранных дел и приступит к
исполнению других обязанностей – обязанностей супруги Президента».)
Он никогда не говорит правду. Просто то, что она раньше (и всегда) делала за деньги
(должность министра с особой зарплатой - не нищенская), теперь будет делать временно
бесплатно. Потом Шевчук ее думает пристроить в ВС ПМР спикером (это известно всем
толковым аналитикам давно, в том числе, писал об этом варианте и ПМРФ в свое время).
Никакого бубнового интереса тут у Шевчука нет. Никаких свадебных соплей и первых
ледь. Решается две практических задачи. 1. Убрать полностью провалившего дело
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одиозного министра, ну просто дуру. 2. Если получится, поставить на ВС ПМР своего
человека. Ну и она опять будет привычно выполнять свое профессиональное дело,
которым только и владеет, за хорошие бабки. Но дров уже наломать не сможет должность не та.
Примечание 2016 г. Как известно, Н. Штански, находясь в декретном отпуске после
рождения ребенка, еще в течение года оставалась на своем посту министра иностранных
дел, в нарушение закона, запрещающего работу родственников в прямом подчинении друг
другу, в нарушение закона, получая зарплату министра и пособие по уходу за ребенком
одновременно. Только через год Шевчук назначил на должность министра В. Игнатьева,
который весь год работал замом, и потому с ним никто не собирался вести серьезные
переговоры. Поскольку ВС ПМР Шевчуку в 2015 г. "взять" не удалось, и место спикера
для Н. Штански не выгорело, в сентябре 2016 г. Н. Штански временно пристроили в ПГУ,
где она "смотрела" за студентами, чтобы правильно голосовали на выборах президента
2016 г., где баллотируется ее муж Е. Шевчук.
3 сентября 2016 г.

23. Интернет-кандидат в депутаты ВС ПМР
(А. Братух. Предлагаю выдвинуть кандидатом в депутаты ВС нашего форумчанина,
желательно, чтоб это был журналист, который сможет нам здесь освещать весь
процесс выборов, и кинем его в самое пекло, где ярые кандидаты как от власти, так и
от Шерифа, и потренируемся в законом способе изменения власти... Это для тех, кто
ещё верит в реальность такого варианта.)

Предложение интересное. Весьма. Нащупывается некая новая форма связи и отношений
между депутатом и его избирателями, неформальная, но действенная.
О чем я? Например, можно составить некое соглашение, по которому интернет-депутат
обязуется придерживаться определенных, согласованных со всеми участниками действий
в ВС ПМР (законодательных инициатив, поддержки одних законов и неподдержки других
и т.п.). В случае нарушения данного соглашения он будет заменен другим из резервного
списка.
Интернет-депутат может находится под непрерывным (ежедневным, еженедельным или
как решим о периодичности) рейтингом через форму голосования на ФБ (нужна, конечно,
особая группа в ФБ, которая будет соответствующим образом администрироваться).
Если выдвинуть сразу 2-3 интернет-депутатов, т.е. создать резервный список (а провести в
ВС одного, например, Иванова), то по итогам рейтинга можно чтобы реально решения
принимал в каждый момент времени тот, кто на данный момент первый в рейтинге, а
формально проведенный в ВС депутат обязан будет голосовать так, как скажет первый в
рейтинге. (Петров из резерва ставит в известность, как бы он голосовал или действовал по
конкретному вопросу, а Сидоров - как бы он поступал. Так и формировался бы их
рейтинг). Сыро, но мысль понятна, надеюсь.
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Есть и еще богатые (богатейшие !!!) возможности у предложенной Братухом идеи, если
над ней поработать и довести до ума. А не ныть сразу, что бесполезно, не получится и т.д.
Это нытье - реально одна из форм в поддержку существующего совершенно
обанкротившегося порядка (Братух с болью и очень справедливо и правильно описывает
это банкротство).
Короче, нужно:
1. Собрать людей, которые видят в идее Братуха перспективу и совместно доработать ее программу, устав, принципы организации дела, инструментарий, систему безопасности,
систему ответственности интернет-депутатов и правила их ротации и т.д.
2. Начать формировать резервный список интернет-депутатов (лично у меня уже есть в
него пара предложений в духе требований, изложенных Братухом - я целиком
поддерживаю эти требования: журналист и т.д.
3. Обратиться к денежным людям и просто к желающим принять участие и собрать
деньги.
Далее - обычная работа по раскрутке интернет-депутатов, агитации и т.д. Чтобы было
понятно: надо создать как бы некое акционерное общество с избранным резервным
списком интернет-депутатов (как бы руководство АО), которое действует в сфере
законотворчества в интересах действительного большинства членов АО, которые в
состоянии (используя интернет-технологии, форму голосования и т.п.) выяснять и
проводить почти мгновенное мнение членов АО по любому вопросу деятельности людей
из резервного списка интернет-депутатов. Где-то так.
Готов войти в группу подготовки и на первом этапе взять функции координатора. Идея
великолепная! Правда, времени маловато, а подготовительной работы много. Но если не
заниматься мазохизмом и не ныть, а только озаботиться позитивом, то можно все успеть.
Если откликнутся 5 человек, готовых работать в этом направлении (очень нужен будет
хотя бы один толковый системный администратор, для оперативной работы в интернете),
тут же создаем группу - и вперед. Срок - два дня. Если в 2 дня 5 человек не откликнутся предложение снимается.
(Илья Красковский. Простите господа, но это бред! Как его избирать? Что за
резервные списки )))??? Вы для начала программу действий подготовьте, за которую
люди захотят голосовать, не то чтобы вкладывать деньги.)

И.Красковскому и другим, кто считает, что предложение - бред, что ничего не получится,
что вместо этого предложения нужно делать другое дело. Господа, застрелитесь и не
мешайте работать тем, кто считает по-другому и готов сделать конструктивные
предложения как реализовать идею. Уйдите отсюда. Не путайтесь под ногами.
Разве предложение провозгласить ПМР в 1990 г. не было, по-вашему говоря, бредом?
Разве оно могло реализоваться? Разве не лучше было бы сдаться Молдове? Тем не менее,
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ПМР существует уже 25 лет. И будет существовать еще столько, пока мы не начнем
слушать советчиков, типа Красковского, призванных парализовать любые попытки
придать новый динамизм развитию нашей республики и очистить власть от сволочей.
(Илья Красковский. Что способен сделать 1 депутат? Отвечу - НИЧЕГО! Даже
действующий состав ВС готов работать, ты скажи им, что делать в ближайшие лет
5!!! Никто еще не придумал решение всех наших проблем.)

Вот один депутат и может сказать ВС ПМР, что делать ближайшие 5 лет. Если этот
депутат - не один депутат, а мы все. Мы все через него и скажем, что делать ВС ПМР 5
лет.
Предложена новая схема как сделать, чтобы один депутат стал "мы все". Уже ради этого
стоит попробовать.
Это последнее отвлечение на Красковского. Сейчас нужны, по минимуму: 1. Юрист
хорошо знакомый с избирательным законодательством ПМР. 2. Парень, разбирающийся в
премудростях социальных сетей (ФБ, Одноклассники) для ведения группы с технической
стороны (не админ). 3. Предприниматель (предприниматели) готовые профинансировать
акцию. 4. Активисты. 5. Люди, знакомые с организацией безопасности участников 6.
Представители партий и общественных движений, которые могут стать союзниками.
Фактически речь идет об организации государственнических сил ПМР в реальную
огрструктуру в критическую для республики минуту. Эти силы есть. Задача - создать
оргструктуру.
Очень может быть, что ничего не получится даже на первом шаге, все ограничится
соплизмом и созерцательщиной (что в последнее время и происходит). Ну тогда наши
проблемы решат другие (типа Шевчука). И тогда не стоит никого винить, кроме себя.
Только и останется, что, как тут один сказал, закатывать компоты, если только это
позволят вам делать.
(Илья Красковский. Я понимаю, если б речь шла о журналисте, освещающем работу ВС
онлайн в соцсетях... Но вы говорите о выбираемом населением институте
законодательной власти!!! Все выдвинутые идеи идут в разрез с Конституцией.
Депутаты ВС выбираются по избирательным округам путем голосования, прописанных
на округе граждан, и это прописано в Конституции ПМР! Все депутаты в ПМР
являются избранниками народа, которые делегированы народом представлять свои
интересы в том или ином Совете... Чем вы лучше? Хотите помочь? Считаете себя
самыми умными? Объединитесь и напишите 5 летнюю программу выхода ПМР из
хронического кризиса и передайте её в ВС и Правительство на рассмотрение. Я готов
внести свою лепту...)

Такая программа в ближайшее время будет опубликована на ПМРФ - "Предвыборная
платформа государственнических сил ПМР". Присылайте ваши предложения.
Приглашаем и других, кто может и хочет принять участие в составлении Платформы.
Что касается противоречий с Конституцией (вот ведь не хотел втягиваться в
пустопорожнюю бодягу с Красковским, но куда деваться - так вот и вяжут инициативу по
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рукам и ногам эти защитнички Шевчука) - никаких противоречий нет. Никаких "вразрез".
В чем "вразрез"?
По Конституции вся власть в ПМР принадлежит народу. Кто сказал, что реализация этого
императива возможно только в сегодняшних формах, в результате чего власть
принадлежит не народу, а Шевчуку и Нинке?
Мы наблюдаем повсеместное банкротство так называемой выборной демократии - отчего
все эти майданы и кишиневские бунты. Рано или поздно придут другие формы. Вот мы
предлагаем одну из таких новых форм. Если инициатива получит развитие (если появятся
люди, готовые ее поддержать словом, делом и рублем), то будет и конкретика - и я вас
уверяю, ни один Красковский не найдет ни одного противоречия с Конституцией.
Предлагаемая концепция не противоречит Конституции: интернет-депутат будет избран в
конкретном округе прописанными на округе гражданами (надеюсь, не надо объяснять как
это делается: выдвигается кандидат, проводится раскрутка (агитационная работа) и т.д.
Только этот кандидат (точнее группа интернет-депутатов) будет отобрана по особой
технологии интернет-голосования и т.п.. Потом в соответствии с мониторинговым
рейтингом будет определяться конкретный на данный момент действующий интернетдепутат (то есть максимально отражающий оценки народа, избирателей), а голосовать за
него будет тот самый интернет- депутат Пупкин, который избран по округу (таково будет
изначальное соглашение с ним). Все это просто пока не описано до деталей. Опишем, если
инициатива получит рост. Но вот в этом узле я разжевал детали. И что тут "вразрез" с
Конституцией. Да ничего, сэр!
(Илья Красковский. Наша власть - это в концентрированном виде наше лицо, наше
среднестатистическое альтер эго, зеркало души народной, если хотите. С
небольшими субъективными отклонениями частных персоналий. Так что "нечего на
зеркало пенять, коли рожа крива". Как за пайки голосовать, так все бегом...)

Уверяю вас, наша власть ничего не отражает, ни в концентрированном, ни в
среднестатистическом виде. Ибо нынешняя выборная демократия - это мошенническая
схема по захвату власти. Хотя бы потому, что не предоставляет никаких шансов народу
исправить ошибку выбора.
Если бы, условно говоря, Шевчук сошел с ума (а он сошел с ума), то его невозможно было
бы заменить до следующих выборов, до которых страна может просто не дожить в
условиях правления сумасшедшего. Или вы будете с этим спорить? Предлагаемая же
концепция позволяет в каждый данный момент времени принимать решения депутату,
действительно отражающему мнение среднестатистического избирателя.
Разумеется, правильным было бы изменить мошенническую схему нынешних выборов, а
не чесать левой ногой правое ухо, как мы вынуждены сегодня делать, предлагая нашу
концепцию, но я уверен, что рано или поздно повсеместно нынешняя форма
формирования власти будет отринута.
(Виктор Лунгу. Саша, вместо интернет-депутатства направь свою энергию на более
чистое и полезное.)
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Есть миллион других разных добрых дел, которые можно навязать людям вместо
интернет-депутатства, чтобы все оставалось по-старому, то есть, чтобы никто не мешал
банде Шевчука грабить приднестровцев. С этих предложений добрых дел началось
подавление инициативы Братуха ("лучше компот сварите"), навязыванием добрых дел все,
кажется, и закончится. Прошли сутки, но пока ни один приднестровец даже из тех, кто тут
на ФБ изнылся по поводу нехорошего Шевчука, не заявил, что хочет заняться чем-то
более серьезным, чем сварить компот, то есть подключиться к инициативе Братуха. Вот
так, Александр Братух.
(Виктор Лунгу. Это точно, а еще можно навязывать людям бредовые идеи, которые
выполнить нет никаких предпосылок, чтобы они их обсуждали, тратили свое время,
силы и всего лишь для того чтобы все оставалось по старому. Вы из таких?)

Скучно, девушки. Интересно, куда они все деваются, когда гром таки грянет и народ
кровью умоется? Которые призывали к добрым делам, вместо решительных перемен, к
"варить компот" вместо решительного сопротивления.
Как пример. Вот выстави сегодня 10 среднестатистических россиян, 8 из них
проголосовало на выборах за президентство Ельцина. Дурнее оказались только в
Свердловске: там 9 из 10 проголосовали за этого алкаша. А ведь их предупреждали,
предлагали разные действия, чтобы не допустить разгрома страны. А в ответ - то же:
лучше сварить компот, сделать что-то полезное и чистое, например, пойти в зоопарк и
вымыть слона. И что интересно, спроси этих 10 россиян сегодня, все 10 скажут, что за
Ельцина не голосовали. Скучно, девушки...
6 сентября 2015 г.
Примечание 2016 г. На предложение не откликнулся ни один доброволец (!)

24.

Провокации Хвощевского на границе Украины с
Приднестровьем заказал украинский депутат Гончаренко

Д. Соин на своем информационном ресурсе "Тирас" дезавуировал О. Хвощевского,
который не только не является руководителем СПУ ("Союза приднестровцев Украины"),
но даже не был его членом. Русурс Соина "Тирас" утверждает, что Хвощевского
проплачивает депутат Гончаренко, которому в Крыму дали в морду, а в Москве во время
похорон Немцова задержали как провокатора.
22 сентября 2015 г.
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25. Долги по "минус 30 процентов" могут отдать облигациями
госзайма
1. Ограбили и продолжают грабить людей (пенсионеров и бюджетников) он и его
"правительство", а отдавать награбленное хочет переложить на плечи других властей,
которые придут после него. Нет, отдашь 50 млн. баксов из своего кармана.
2. Предложение Шевчука - убедительнейшее доказательство того, а) что долги
пенсионерам и бюджетникам они не отдадут, потому что не из чего отдавать, поскольку
не создано и не создается через "твердый суворик" никаких точек роста экономики; б)
аргументы "за твердый суворик", "без которого было бы еще хуже" - сплошная лапша на
уши приднестровцам на фоне реального ограбления людей на 30 процентов ежемесячно.
26 сентября 2015 г.

26. Оксана Синицина: Все наши баталии и тут, и в реальной
жизни в принципе бессмысленны. Бессмысленны до того
момента, пока каждый из нас не убьет своими
собственными руками в себе раба
Великолепно! Я думал, никогда ничего подобного не услышу. Думал, с такими же
мыслями так и останусь один такой. Теперь вижу: нас двое.
Правда, вы только осознали некие важные вещи, и стоите перед чертой, сами пишите, что
только собираетесь убить в себе раба. Я эту черту перешел очень давно. Когда понял, что
если в основе всего лежит что-то другое - причинно-следственная связь, то ТОЛЬКО В
ОСНОВЕ РАБСТВА НЕ ЛЕЖИТ НИЧЕГО, КРОМЕ РАБСТВА. В ОСНОВЕ РАБСТВА
ЛЕЖИТ ТОЛЬКО РАБСТВО.
Когда человек говорит: меня силой заставили быть рабом, холуйствовать, поступать
гадко, предавать. Иначе меня грозили убить, или выгнать с работы, или понизить
зарплату, или не взять моего сына работать на таможню - не верьте, он врет. Это говорит
раб в душе, в сути своей.
У раба есть всегда последнее средство не быть рабом. На могиле Мартина Лютера Кинга эпитафия из слов одной погребальной негритянской песни: "Наконец-то свободен!"
Но перед этой последней свободой раб, понявший, что он раб только потому, что он раб
по сути своей, может сделать много полезного, чтобы и другим людям открыть глаза и
помочь выйти из рабства. И на этом пути (вы и тут повторили и мой принцип!) надо всего
лишь делать что должно и пусть будет, что будет. Замечательно! Давайте - вперед!
Но будет трудно. Это только рабам легко.
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Самое страшное, что произошло в нашей республике - свободных людей превратили в
рабов. Тараканище, который ими сейчас управляет, держится только потому, что понял,
освоил эту рабскую доктрину, и погоняет рабами.
Если люди поймут, что они рабы только потому, что - рабы по сути, и начнут
освобождаться от рабства по сути, делать то, что должно каждому на своем месте
(например, генералу-прокурору А. Дели посадить Шевчука за государственную измену, а
Туранскую - за ограбление пенсионеров и бюджетников, не думая о последствиях лично
для себя, а руководствуясь только законом), тут и конец Тараканищу придет.
Разумеется, не только А. Дели должен таким молодцом себя показать. Мы все должны на
своем месте делать что должно, не думая о последствиях лично для себя, как делали в
1989-1990 гг. Чтобы у нас не было депутатов-рабов, журналистов-рабов, учителей-рабов,
милиционеров-рабов, бизнесменов-рабов, в конце концов, пенсионеров-рабов, которые
ограбленные и брошенные в нищету, завтра (по разным своим соображениям), являясь
главным избирателем республики, пойдут и выберут Хоржана, Штанскую, Туранскую,
Сипченко, Тобуха, Боднара и т.д. и т.п.
(Сергей Леонидович. Нас уже трое?)
По моим сведениям, на ФБ два человека подписываются как Серго Грузин (теперь Сергей Леонидович). И это разные люди, с диаметрально разными взглядами. Один
бомжует в палатке на Днестре и пытается занести киевский понос в Приднестровье.
Другой перехватил (и создал альтернативные) группы, в том числе, "Приднестровье",
"ПМР с точкой" и работает на шевчуковский КГБ.
Серго Грузин Второй в подконтрольных ему группах удалил в секунду предложенную
мною народную (т.е. неизвестного автора) свадебную песню про Шевчука-Штанскую,
чего никогда бы не сделал (и-таки не сделал) Серго Грузин Первый в подконтрольных ему
группах. Может быть, этот Серго Грузин, который здесь хочет быть третьим,
действительно, уже третий Серго Грузин? Помогите разобраться, товаришч!
(Сергей Леонидович. Я в своих группах удаляю посты, которые в течение суток никто
не комментирует! Значит, они не интересны! Извините Илья! И я не ангажирован
никем, поэтому в моих группах нет цензуры и есть место всем, и укропатриотам и
шевчуковцам и шерифовцам и всем желающим!)

Посмотрел Ваш список администрируемых Вами групп.
Вы по моей классификации Серго Грузин Второй. Если хотите сказать, что это не так,
ответьте: 1. Как вы стали админом группы "Приднестровье"? 2. Как вы стали админом
группы "Страхование в Приднестровье"? Обе эти группы созданы не Вами. Серго Грузину
Первому никогда бы не удалось взять под контроль эти группы. После того, как Вы стали
их администратором, политика групп по отношению к Шевчуку сильно изменилась. От
примитивной защиты Шевчука и его подельников с редкими элементами так называемой
"объективности" (как это было в "Приднестровье" при Пянковской), от жесткой критики
Шевчука и его подельников (как это было в группе "Страхование в Приднестровье " до
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Вас) Вы перешли к очень тонкому и умному (надо признать, снимаю шляпу!)
балансированию между критикой и "объективностью", с общим положительным остатком
в пользу Шевчука. Тем самым простой приднестровец не сразу и раскусит, как его
потихонечку ведут в стойло Шевчука.
Во-вторых, Вы удалили антишевчуковский видеоклип из администрируемых Вами групп
"Приднестровье", "ПМР с точкой", "Молодежь Приднестровья" не через сутки, как
следует из Вашего правила, изложенного выше, а буквально через секунду, после того,
как этот клип был размещен в указанных группах. Нестыковочка получается.
В-третьих, созданная вами совместно с Е. Алексеевой группа "Приднестровье и
Саакашвили", изначально заявленная как "собрание разных мнений" приднестровцев по
поводу нового Одесского губернатора, также подтверждает, что вы есть Серго Грузин
Второй. Поскольку Серго Грузин Первый ни о каком разномыслии в подобной группе по
поводу Саакашвили и речи бы не повел. Особенно в союзе с офонаревшей одесситкой Е.
Алексеевой. Разумеется, Вы очень скоро поставите эту дурочку на место и будете
проводить умную политику формирования антисаакашвилевского мнения приднестровцев
(в чем я Вас целиком поддерживаю и буду поддерживать).
Такой вот анализ показывает, что вы есть Серго Грузин Второй, работаете в охранке
Шевчука и вынуждены, видимо, сильно раздваиваться по такому поводу, поскольку, как
приднестровец, и, повторюсь не самый глупый, не без способностей, Вы не можете не
видеть колоссального вреда, принесенного Шевчуком на нашу землю. В то же время вы
обязаны исполнять свои служебные обязанности. Вот в этой дилемме и заключается Ваша
проблема, выплеснувшаяся в связи с великолепным материалом о рабстве внутри нас. И
выбор кому служить - народу или Тараканищу, Вы должны сделать сами.
(Сергей Леонидович 1. Группу "Приднестровье" я создал как клон первой, так как меня
оттуда вышибли! 2. Группа "Страхование в Приднестровье" чисто моя, я страховщик
(ник)! 3.Про ваш клип я вспомнил! Удалил его т.к. не смог прослушать, трафик
закончился, и удалил на всякий случай! Извините ещё раз! Можете разместить снова!
4.Про Саакашвили ... Группа создана мной! Удаляется только реклама и не касаемые
Одессы и Саакашвили посты! Елену Алексееву попросил поадминистрировать на время
отъезда, забыл удалить, спасибо, что напомнили, сейчас удалю! Я думал, там будут
разные мнения про Саакашвили писать, а пишут только хорошее и только я в
основном!)))) я Мишу уважаю! 5. Служить народу? Как? Служить бы рад, прислуживаться
тошно!)

Это не соответствует действительности. Вы могли создать (и Серго Грузин Первый
действительно информировал о том) клон группы "Приднестровье", но вы не могли
МГНОВЕННО забрать в этот клон все почти 6000 участников группы Пянковской.
Насчет группы "Страхование...", тоже не правда. Я могу сказать, кто ее создал - после
начала его же разговора об автостраховании (в чем он имеет несомненный приоритет
первопроходца), который (этот начальный материал) был использован мною на ПМРФ
для статьи. Все это зафиксировано на ФБ (в смысле, авторство того человека, кого
называть пока не хочу, чтобы ему не навредить, согласия ведь его я не спрашивал. Если
только Вы тогда не выступали под другой фамилией - того человека).
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Клип вторично ставить не надо, тем более в трех группах, откуда вы его удалили, т.к. я
сам его удалил через 48 часов (причина объяснена в группе ПМРФ). А вот за удаление
Алексеевой из администраторов - большое мерси. Посмотрим, что из того получится, что,
впрочем не опровергает моих вышеприведенных аргументов, согласитесь.
(Сергей Леонидович. Группа "Приднестровье" раньше называлась "Молодежь
Приднестровья" и наполнял я её сам! Посмотрите, кем добавлены участники! Это
основная моя причина конфликта с Пянковской, т.к. она с Учителем не пускают меня в
группу "Приднестровье-онлайн"! Но теперь я уже и сам не хочу! С КГБ имею глубокий не
разрешённый конфликт, потому и живу в палатке! Кто придёт к власти, мне все равно!
Я борюсь за законность! А кто ее обеспечит, мне все равно! То, что группы мои
принимают тот или иной уклон, зависит не от меня, а от участников группы!
Пожалуйста! Участвуйте активнее, я не делаю цензуры никому! Кто виноват, что
Хвощевский активнее вас всех вместе взятых! Повторяю Я НЕ ДЕЛАЮ ЦЕНЗУРЫ!
УДАЛЯЮ ТОЛЬКО СПАМ! И посты, не касаемые темы групп! И то спустя некоторое
время! А вдруг интересно кому-то! "Страхование" создал 10 мая, тогда я был (ник)
Вардившвили-Денисов! а до этого - Андрей Иконников!)

27 сентября 2015 г.

27. Группа "ПМРФ" на Фейсбуке как зеркало заблокированного
охранкой
Шевчука
интернет
журнала
"ПМРФ
Приднестровье и Россия"
(Ольга Круглова. Почему я не могу делать публикации на "ПМРФ" в Фейсбуке?)

Вы не можете делать публикации в группе "ПМРФ" на Фейсбуке, потому что эта группа
является альтернативным сайтом "ПМРФ", создана исключительно с целью прорыва
блокады сайта "ПМРФ", являясь его зеркалом, который не поддается блокировке со
стороны охранки Шевчука. Публикации авторов "ПМРФ" размещаются на сайте "ПМРФ"
и всего лишь отражаются на зеркале, т.е. в группе "ПМРФ" Фейсбука. Назначение зеркала
- показывать то, что пытается скрыть, задавить Шевчук, блокируя сайт "ПМРФ". Вы не
являетесь автором "ПМРФ", поэтому ваших публикаций нет на сайте "ПМРФ" и,
соответственно, нет на его зеркале.
(Владимир Федоров. "ПМРФ" предлагает завершить конституционную реформу.
Конституцию менять под, сами знаете, кого? Надеюсь, что не успеет.)

Не знаю, под кого. Если вы читали статью, то там предложение не под кого-то менять, а
вообще упразднить пост президента ПМР, оставить ВС и Правительство. Но вы ведь не
удосужились прочитать.
29 сентября 2015 г.
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28. ИА "Регнум": Президент Приднестровья заблокировал и
подменил собой парламент. Его ставленники-депутаты ВС
ПМР своей постоянной неявкой сделали невозможным
созыв сессий Верховного Совета ПМР
Положение было предсказано, а выход был предложен "ПСРФ" почти год назад (времени
было навалом!): упразднить пост президента ПМР или, по меньшей мере, ограничить
безумие президента четким законом "О президенте ПМР" с пошаговой регламентацией
его прав и обязанностей. Ни того, ни другого ВС ПМР даже не попытался сделать. Теперь
сопли жуют. См. "ПМРФ" - интервью с Л. Леоновым "Конституционная реформа в ПМР
должна быть завершена". Сегодня время для реформы упущено, но припадки, подобные
нынешнему, остановить еще можно, даже ослабленным составом депутатского
большинства. Но ведь никто и пальцем не пошевелит.
1 октября 2015 г.

29. ИА "Омега" (Молдова): Олигарх Плахотнюк использует
сепаратистский режим в Приднестровье для наживы на
молдавских потребителях
Шевчук "продавил" свой оффшорный сбор в надежде найти средства на выплату пенсий
по "минус 30 процентов". ШЕВЧУКУ НЕ СТОИТ ТАК ДАЛЕКО, В ОФШОРАХ,
ИСКАТЬ ДЕНЬГИ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. ЭТИ ДЕНЬГИ ОН
МОЖЕТ НАЙТИ У СЕБЯ В КАРМАНЕ.
Как стало известно из молдавских источников, доходы шевчуковской фирмы-прокладки
"ЭНЕРГОКАПИТАЛ" от посредничества при продаже электроэнергии в Молдову
составляют 13 млн. долларов в месяц (150 млн. долларов в год) !!!! Пользуясь своим
монопольным положением и президентской "крышей", "Энергокапитал" (в ней по данным
из инсайдерских источников работает 1 (один) человек!!!!) приобретает у МГРЭС
электроэнергию по цене 1,8 цента за киловатт-час, а продает ее молдавским потребителям
по цене 6,8 центов за киловатт-час. Этих денег вполне хватит для выплаты задолженности
по пенсиям и зарплатам бюджетникам ПМР и дальнейших 100% платежей этим
категориям населения.
4 октября 2015 г.
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30. После больших проблем и препятствий со стороны
группировки Шевчука один из его непримиримых
противников
О. Василатий
был зарегистрирован
кандидатом в депутаты Верховного Совета ПМР нового
созыва

Это первое реальное подтверждение того, что Шевчуку не удалось полностью замкнуть
кольцо и создать полностью "свой" список кандидатов в депутаты будущего ВС ПМР
даже после всех его чудовищных усилий, злоупотреблений и преступлений.
Подтверждение того, что даже в полностью контролируемых им рядах имеются серьезные
дыры. Они - прямое подтверждение всенародной ненависти к этому человеку. Значит,
приднестровцы сами без помощи извне могут (и обязаны!) избавиться от него.
28 октября 2015 г.

31. Елена Алексеева о выборах в Одессе: Мы обосрались
(Потому, что: 1. перессорились между собой (нормально и предсказуемо), забыв, что
врага мы ещё не уничтожили. 2. Из всего спектра, что мы могли предложить людям, мы
предложили темную лошадку с ТАКИМ пакетом реформ, что маманегорюй. 3. Уехав
мозгами в Европу, мы забыли, что живем в стране, где мешок картошки - серьезное
подспорье для пенсионера, что люди, привыкли продавать-покупать голоса и
манипулировать перед выборами, ремонтируя крыши, детские площадки и прочие
"мелочи".)

А может, одесситы просто уже не хотят нюхать жопу, которую вы оставили в Одессе,
уехав мозгами в Европу?
(Елена Алексеева. Одесситы хотят, чтобы их оставили в покое и прекратилась
политическая свистопляска. Жопу от 23-летнего разворовывания города, уродства от
Гурвица, Боделана, Костусева и Труханова - это шрамы на лице города и это не
европейская жопа - это наша, одесская жопа.)

Я и писал, что это ваша жопа, а не европейская. И, как мне кажется, одесситы ее в покое
не оставят.
(Елена Алексеева. Мы - одесситы. Не дошло? Или я, по-твоему, приехала в Одессу на
выборы?)

Вы - только часть одесситов, а именно та часть, которая, как вы пишите, "обосрались" на
выборах. Извините за лексику, но именно вы подняли тему "Европа - жопа", что и
вынуждает меня говорить на понятном вашей части одесситов языке. Я же писал о другой
части одесситов (и как показали выборы, они - в большинстве), говоря, что они вашу
жопу, которая только и может, что "обсираться", в покое не оставят, пока она вслед за
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мозгами не переедет в Европу. Арабы показали, что Европа может вместить еще много
жоп.
(Елена Алексеева. Я часть деятельных одесситов, граждански активных, которые
деньги за свою активность не получают. Так что, дорогесенький, притягивание за уши
всей ватной хрени оставь для ватки - могу тыкнуть пальцем в Приднестровье, где
гражданская активность (настоящая, не оплачиваемая) равна нолю - чтобы быть
активным, надо выехать))).

Это не мы к вам лезем, это вы к нам лезете. Назвали бы свою группу "Правдивая
Одесщина", а не "Правдивое Приднестровье", как сейчас, - и вы бы меня там никогда не
увидели. Так что не надо тыкать пальцем в Приднестровье и лезть в наши дела, ватные
они там или не ватные. Мы же не лезем в ваши. Обсирайтесь вы там себе и дальше, на
здоровье. А вот не лезли бы в приднестровские дела, сконцентрировали бы свою
"гражданскую активность" на Одесщине, может, и не обосрались бы. А то вы все
приднестровцам в учителя лезете. Обосранные-то... Ну, прямо, как недоделанный еврей
Исаакашвили, который обосрался в Грузии, но считает, что может учить одесситов.
ОДЕССИТОВ!!! Идиот! Вот и получил. И вы все с ним за одно.
(Елена Алексеева. Нет, дорогой, лезете именно вы к нам - сколько "жертв" во Дворце
профсоюзов оказались "бывшими" приднестровцами? Сколько народу из Приднестровья
давали интервью и наблюдали происходящее из окон ДП 2 мая? Так что, дорогой, сиди
себе и сопи в две дырочки, недогражданин серой зоны, поставляющей титушню на все
ватные мероприятия в Одессе. Да, кстати, рекомендую свой нацизм засунуть к себе в
задницу, потому что ты сидишь на американском ресурсе и должен выполнять
соглашения сообщества, соответствующие законам США - а именно, не допускать
нацистских высказываний))).
Алёна Иванова. Русский фашист.)

Че вы такие кликухи-то русские прихватили: Алексеева, Иванова?.. А сразу за евреев
кровно обиделись. Уши-то торчат, хоть бы спрятали.
Про приднестровцев - два слова, да и то факты про Дворец профсоюзов - ну совсем для
идиотов, а потом все про нацистов да фашистов, да опять про задницу. Только что
отрицание холокоста не припаяли, но уже пригрозили. Госдеп у них, видите ли, - собачка
на поводке, щас прикажут, сразу меня скинут с американского ресурса, как минимум.
Скучно, девушки! Чтобы вы знали. Я такой же, по вашей градации, гражданский активист
(то есть, как и вы, если вам верить, деньги за активность не получаю). Так что, если я в
Приднестровье хотя бы один такой, то уже наша гражданская активность не равна нулю,
как Алексеева тут написала, и спасать нас из Одессы не надо. А я не один такой.
Или у нас Г. Андреева на американском ресурсе сидит (если вам такая известна)? Это
которая 25 лет назад ж.д. дорогу перекрывала и поломала все тут американские планы, а
сегодня организовала движение "Против беспредела" и прямо в лицо Шевчуку сказала на
днях открытым текстом, кто он такой есть и в какую эту самую (почти Европу, на которой
сидят) ему надо пойти.
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Или Бучка у нас такой есть. Которого Шевчук думал, что прикормил, протащив в
председатели Союза защитников Приднестровья (а вы, конечно, знаете, что это за
организация и какой ее вес в ПМР). Но этот Бучка оказался сегодня вместе с Андреевой и
сидит сегодня на телефоне горячей линии, принимает звонки о фактах беспредела
Шевчука и не боится сообщить на весь мир, что он такого беспредела, как при Шевчуке,
просто не помнит.
Или вам напомнить, сколько ребят у нас по тюрьмам сидят, которые против этой банды
дилетантов Шевчука? В общем, так, Алексеева (Иванова), заткнитесь, и чтобы мы вас в
связи с Приднестровьем не видели и не слышали. Я все сказал.
28 октября 2015 г.

32. Прокуратура ПМР, как всегда: Информация о давлении на
кандидата в депутаты ВС Г. Чорба не подтвердилась
"Страшный враг" Шевчука Чорба, затравленный неизвестными администраторами
Шевчука!!! Там есть еще одна кандидатка С. Фадеева, бывший министр просвещения. На
всех углах кричит, что она в оппозиции, и против нее строят козни. И с каждым днем
таких "оппозиционеров" будет все прибывать. Наконец, мы увидим в их числе
Т.Туранскую. Как ее не понять? Одну турнул из правительства, так хоть замуж взял. А
Туранскую - просто так, в депутаты.
Разумеется, наша прокуратура со всеми будет "разбираться". С одной стороны, чтобы
показать, какая она объективная, с другой, что никаких административных козней при
Шевчуке нет и быть не может, а в-третьих, чтобы слепить этим шевчуковским легионерам
образ жутких оппозиционеров. Избирателей много, кто-то и клюнет.
28 октября 2015 г.

33. В Правительстве ПМР обсудили реализацию Распоряжения
Президента
«О
финансировании
текущих
выплат
работникам бюджетной сферы и пенсионерам» ("минус 30
процентов")
Т.к. источник покрытия дефицита назван - дополнительные не налоговые средства,
хотелось бы знать, что это за средства, откуда они у правительства, сколько их, где они
были раньше, и не собирается ли правительство ближе к 29 ноября платить из этих
средств по три пенсии каждому пенсионеру и платить каждый день (ведь на наших глазах
разворачивается простая вещь - подкуп избирателей-пенсионеров, а подкупать - так
подкупать)?
28 октября 2015 г.
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34. Вор должен сидеть в тюрьме
Сохранение Шевчука и его группы у власти - это препятствие к выходу законными
средствами из кризиса. Выход предлагал "ПМРФ" почти год назад - времени было
навалом: упразднение поста президента ПМР (читайте в группе "ПМРФ" статью
"Конституционная реформа в ПМР должна быть завершена" за 10 декабря 2014 г.). Это
можно было сделать силами только Верховного Совета, т.е. никого больше не спрашивая.
В крайнем случае, при не достижении нужного количества голосов депутатов, можно
было провести референдумом, на назначение референдума голосов обновленцев хватало.
Все другие пути (импичмент, отставка и.т.п.) закрыты на 100% действующим
законодательством, хотя бы тем, что нужно испрашивать решения судов (которые в
кармане у Шевчука) и других инстанций. Однако предложение "ПМРФ" не прошло.
Более того, даже не обсуждалось ни в ВС ПМР, ни в обществе. Поразительная слепота,
все думали - обойдется, о лодке какой-то говорили, мол, чтобы не перевернуть.
Лодочники, блин!
30 октября 2015 г.

35. А если "шерифовские" 254 млн. долларов границу ПМР не пересекали?
(Подкаблучный у Шевчука Следственный комитет ПМР пытается возбудить
уголовное дело против "Шерифа" в связи с неуплатой таможенных сборов за
перевоз неких высосанных из пальца 254 млн. долларов.
Galina Yavorskaya.
границы?)

"...долларов границу ПМР не пересекали"...они пошли в обход

С правовой точки зрения, не важно, куда они делись: пошли ли в обход границы,
инвестированы внутри ПМР, или их съел Гушан и т.д. и т.п. С правовой точки зрения,
если они границу не пересекли (а это не установлено, что признает и сам СК ПМР), то нет
никакого основания для возбуждения уголовного дела. Если Вам это не понятно, не
напрягайте голову, дальше еще труднее будет понять действия СК и его папы.
Примечание 2016 г. После провала Шевчука на выборах 2015 г. грязная история с
возбуждением уголовного дела по 254 млн. долларов, разумеется, тут же провалилась в
неизвестность. О ней - ни слуху, ни духу.
6 ноября 2015 г.

36. Акция на ПМРФ "Вычеркни шевчуковца" (при голосовании по
кандидатам в депутаты ВС ПМР)
(Елена Голикова. Республика "Шериф", все просто)
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Еще проще - республика без Шевчука. Вор должен сидеть в тюрьме.
(Елена Голикова. Допустим, но на смену придёт вор покруче, из 90-х...)

А что, если вам муж изменит, вы его сразу не выгоните из соображений, мол, второй
будет изменять в два раза чаще? Выгоните ведь тут же. И это будет правильно. Так что
давайте и мы все вместе, на выборах сначала выгоним кобеля.
Во всем остальном, истина не лежит на поверхности. Вот тут предлагают включить Г.
Дьяченко в список шевчуковцев. Потому что голосовал за Следственный комитет, когда
Шевчук уничтожал прокуратуру, выделив из нее Следственный комитет.
1 уровень анализа: на том заседании депутаты ВС почти поголовно проголосовали за СК.
И было это в 2012 г. Даже те проголосовали, кто прекрасно понимал, что речь идет не о
СК, а о разгроме прокуратуры. На что-то надеялись. Люди меняются. Не уверен, что
Дьяченко сегодня проголосовал бы за СК. Но что знаю точно, много законопроектов
Шевчука после 2012 г. были провалены, благодаря и голосу Дьяченко.
2 уровень анализа: Посмотрим, кто у него в округе. Допустим, вычеркнем Дьяченко. Вы
хотите, чтобы там победил его конкурент Земляков - зам. Безбабченко?
З уровень анализа (еще глубже): Землякова однозначно предложено вычеркнуть, как
активного участника игры на стороне Шевчука (вспомните, как его пиарили по телеку в
связи с историей о встрече с ним как кандидатом во время, когда он еще не был
зарегистрирован. Не просто же его несколько дней крутили по ТВ ПМР). Значит,
вычеркиваем и Дьяченко. Кто там остается? Ткаченко и Дубчак. Вы что-то знаете о них
антишевчуковское. Я не знаю. Какой выбор в таких условиях сделать? Может, как
некоторые предлагают, призвать к бойкоту выборов? Но бойкот надо еще суметь (и
успеть) организовать. Не успеем уже, а главное не сумеем людей убедить не ходить на
выборы.
Наш человек не приучен не ходить, не понимает, что бойкот - одна из форм выбора. В
этом вопросе до нашего человека добраться - как до Луны.
А вообще бойкот надо бы использовать. Сегодня, по некоторым данным, соотношение
кандидатов 5:1 в пользу Шевчука. Думаю, наш список вычеркнутых это соотношение
подтвердит. Затем и делаем список шевчуковцев, чтобы выяснить это соотношение. Если
оно таково, то бойкот выборов - единственная альтернатива, поскольку при любом исходе
голосования, даже если всех до единого противников Шевчука изберут (а изберут,
конечно, не всех, что тем более усугубляет положение) Шевчук однозначно захватывает
ВС ПМР. Но это уже 4 уровень анализа. А есть еще и 5-й и 6-й. Такие дела. Просто
подумайте, как глубоко прячется правильное решение.
(Юрий Коваленко. Если даже ты не всех кандидатов знаешь, то откуда избирателям
знать, кто есть кто? Разве, что обклеить все столбы и заборы по республике с
надписью: "прихвостни", только так народу станет известно.)
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Кстати, это предполагается. Надо действительно, напечатать листовки со списком
вычеркнутых шевчуковцев и максимально по ПМР распространить. Больше ничего и
делать не нужно будет - всех вычеркнут. Ну, кто возьмется? Олигархи, блин! АУ!
Все упирается в людей. А людям надо глаза открывать, работать с ними - целая
длительная программа. Но у нас никто из "политиков" на это не идет. Просто по
ограниченности. В результате выход не просматривается, проблемы усугубляются.
Как простой пример. Сегодня собираются подписи якобы за возврат долгов по пенсиям. И
насобирали уже десятки тысяч. Подняли огромное количество людей, дали им надежду. А
результата не будет никакого, хотя бы потому, что этому сбору подписей не придана
правоустанавливающая (или правоизменяющая цель). Расчет на то, что Шевчук увидит
эту кучу подписей и заплачет. И скажет, ну отдайте им наворованные мною деньги. А он
не заплачет и не скажет. А правовых механизмов для истребования денег в этой акции
нет, и даже изначально не закладывалось.
Если уж взялись за сбор подписей. Соберите 10001 подпись (меньше нельзя по закону)
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА ОБ УПРАЗДНЕНИИ ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА. И
ВСЕ!!! И НЕТ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ С ШЕВЧУКОМ!!! Надеюсь, вы не сомневаетесь, как
на референдуме люди проголосуют. "ПМРФ" предложил этот выход еще год назад.
Сегодня уже никакого Шевчука в ПМР не было бы, мы бы и имя это уже забыли. Но ведь
никто из наших "политиков" об этом предложении даже 3 секунды не подумал. Теперь
сопли жуют.
(Владимир Юраш. Сколько Вам заплатили за навешивание значков. Так можно
поделить людей ПМР на черных и желтых! А Вы чей?)

Лучше бы Вы сообщили, какие сведения не верны, ну хотя бы лично о вас. Мы бы внесли
уточнение.
Мы не делим людей в ПМР, мы просто информируем людей о том, где и на кого работают
некоторые кандидаты в депутаты ВС ПМР. Вообще это должен был сделать ЦИК, но не
сделал. Че-то хотели скрыть. Не знаете, что? А теперь вот люди знают, что хотели скрыть.
Что касается проплаты. Нормальный вопрос для человека, который даже не догадывается,
что для Приднестровья, для Родины можно кое-что и бесплатно сделать. Некоторые
бесплатно и жизнь отдали.
(Владимир Юраш. Мои пути разошлись с властью в 2012 году. У нас разные понятия о
развитии государства, о монополии... Я не стремился во властные структуры. Я, как и
все, ждал перемен, но их просто не было. И я решил идти в Верховный Совет изменить
подход к управлению государством. Поэтому, когда навешиваете ярлыки, изучите
биографию людей, а потом делайте выводы.)

Такое, конечно, бывает. Генерал Шкуро, правая рука Махно - Лева Задов, Василий
Шульгин, принимавший отречение царя, и многие другие деятели белого движения в годы
Отечественной войны и после нее переосмыслили прошлое, вернулись в Россию, сдались
властям. Некоторые были расстреляны, некоторые отсидели большие сроки. Беглый
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Рахманинов начал концерты в Штатах давать в фонд Красной Армии. И т.д. и т.п. Но у
нас случай другой. Там были смертельные идейные расхождения, и люди были классом
повыше, чем сейчас, когда мы наблюдаем обыкновенный примитивный баблоизм нажраться денег никак не могут, а по уровню - люди каменного века, неандертальцы
какие-то. Полуживотные.
Так что есть вопрос насчет веры тем, кто порвал с ними, с полуживотными. А вопрос веры
решается долго, трудно. Делами, прежде всего и временем. Что можно тут посоветовать?
Дайте ролик на ТВ, где то, что вы тут написали, изложите, пару примеров, раскрывающих
правду об этих полуживотных и призовите вычеркивать из списков всех ставленников
Шевчука. То есть поработайте на провал Шевчука, не ожидая, что вас изберут. Поверьте,
вам много зачтется. А пока - постойте в очереди. И не обижайтесь, что людям вам еще не
верят.
(Артем Иноземцев. Какое Вы имеете право заносить человека в список шевчуковцев,
если он сам пострадал от них и ПРИГОВОРА так и не было. ЧЕЛОВЕК НЕВИНОВЕН ,
ЕСЛИ ЕГО ВИНА НЕ ДОКАЗАНА ПРИГОВОРОМ СУДА. Интересно, а кто поддержал
Шкильнюка?).

Баданов, конечно, не мог себя изуродовать. Это очевидно. Но мы ведь взялись решать не
вопрос о том, виновен Баданов или не виновен (скорее всего, это были какие-то бизнесразборки). Вопрос другой: вносить ли его в список на вычеркивание? Думаю, правильно,
что внесли. У нас ПМР разве нет людей на депутатов, чтобы без таких вот хвостов, как у
Баданова?
Потом: у нас что, ВС - клуб директоров мусорных предприятий? У нас есть в списке
кандидатов один директор МУП "САХ" из Тирасполя. Баданов - второй в списке директор
МУП "САХ" - из Бендер. Один пошел в депы под давлением, потому что Шевчук прикрыл
его уголовное дело. У другого, как вы пишите, "вина не доказана приговором суда".
Артем, бог с вами! О каком суде вы пишите? О приднестровском?! Да ведь тут те же уши
торчат прикрытого уголовного дела. Думаю, правильное решение внести на вычеркивание
Баданова. Если даже это и ошибка, цена ее неизмеримо меньше, чем если ошибемся подругому.
Против Шкильнюка была охранка Шевчука из группы "Правда ПМР". Они его включили
в список шерифовцев. Это бесспорное основание для НЕ ВКЛЮЧЕНИЯ фамилии
Шкильнюка в список "Вычеркни шевчуковца". Не так ли?
(Елена Голикова. Невооруженным глазом видно, просто так информация, а
иными словами "дележка" людей на "черных" и "белых" не происходит... автору
платят по любому, притом хорошие "бабки".)

Ну, кто вам мешает: попробуйте заплатить больше. И сразу все станет ясно. Этих холуев
Шевчука даже переубеждать не стоит - они другой философии, кроме подкупа, не знают.
Пусть подкупят всех приднестровцев, которые поголовно НЕНАВИДЯТ Шевчука. Так
ведь бабла не хватит подкупить даже одну улицу в Тирасполе.
10 ноября 2015 г.
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37. Заблокированный в ПМР сайт "Шевчуку.нет": Президент
шел к успеху но споткнулся...
(Е. Шевчук: "...надеюсь, что оголтелые политиканы, раскачивающие стабильность
только в целях быть избранными, не найдут поддержку граждан".

Зря вы так беднягу бьете. Были в сети фотки Шевчука со встречи с Рогозиным. Вид у
нашего барина был похож на предсмертный. Очень худой, одна голова, как у Фили
Киркорова, измученный. Давайте дождемся. Вдруг он умер, а мы тут ерничаем.

Браво! Хоржану - не в бровь, а в глаз!
10 ноября 2015 г.

38.

УкроСМИ: "Выступление Михаила Ефремова погасило
рейтинг Путина до нуля"
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Вы знаете, ребята, меня это не коробит. Я знал его папашу, Ефремова старшего, да и
многие его знали. Удивительное было дерьмо! Его даже хоронить никто не пришел, кто с
ним бок о бок по жизни прошел и хорошо его знал. Ну что дерьмо могло оставить в
наследство? Только дерьмо. Старший был актер никудышный, но хоть организатор со
способностями, с поправкой на тогдашнюю блядскую систему "я - тебе, ты - мне". Театр
создал хотя бы. Но отпрыск его - ну просто полное дерьмо! Без всяких исключений.
10 ноября 2015 г.

39. Верховный Совет ПМР не клуб директоров мусорных
предприятий. (О некоторых кандидатурах, предложенных
в список "Вычеркни шевчуковца")
Баданов (кандидат в депутаты ВС ПМР, - Л.Л.), конечно, не мог себя изуродовать. Это
очевидно. Но мы ведь взялись решать не вопрос о том, виновен Баданов или не виновен
(скорее всего, это были какие-то бизнес-разборки). Вопрос другой: вносить ли его в
список на вычеркивание? Думаю, правильно, что внесли. У нас ПМР разве нет людей на
депутатов, чтобы без таких вот хвостов, как у Баданова? Потом: у нас что, ВС - клуб
директоров мусорных предприятий? У нас есть в списке кандидатов один директор МУП
"Спецавтохозяйства" из Тирасполя. Баданов - второй в списке директор МУП "САХ" - из
Бендер. Один пошел в депы под давлением, потому что Шевчук прикрыл его уголовное
дело. У другого, как вы пишите, "вина не доказана приговором суда". Бог с вами! О каком
суде вы пишите? О приднестровском?! Да ведь тут те же уши торчат прикрытого
уголовного дела. Один в один история Братуха. Думаю, правильное решение внести на
вычеркивание Баданова. Если даже это и ошибка, цена ее неизмеримо меньше, чем если
ошибемся по-другому.
Я совершенно не знаком с делом Баданова. Но с вашими аргументами знаком и, конечно,
принимаю их во внимание. В том числе, когда составлялось объяснение причины
включения Баданова в список "Вычеркни шевчуковца".
"Какое Вы имеете право заносить человека в список шевчуковцев, если он сам пострадал
от них и ПРИГОВОРА так и не было. ЧЕЛОВЕК НЕВИНОВЕН , ЕСЛИ ЕГО ВИНА НЕ
ДОКАЗАНА ПРИГОВОРОМ СУДА" - это ваш комментарий? Ваш. Из него вытекает, что
суд был, но приговора не было (т.е. Баданов был оправдан, вина его не доказана). Это
одна ситуация, и она позволяет ставить вопрос о том, почему у него в графе записано "не
судим". Что мы и сделали.
Теперь вы пишите, что оказывается, не только приговора, но и суда не было. А это в корне
другая ситуация. И ставить вопрос, почему в графе стоит "Не судим" уже нельзя. Вот как
изволите относиться к вашим аргументам? Какое может быть доверие к такому
несерьезному информатору? Никакого.
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Тем не менее, в списке по Баданову изменений не будет, потому что 1. Приднестровье
может себе позволить выдвинуть в депутаты лицо, такое же "умное" и "незаменимое", как
Баданов, но без такого хвоста, как у Баданова. 2. Если дело Баданова прикрыто, по
сценарию Братуха, то сделать это могли только шевчуковцы (шел 2012 г.). 3. Значит,
Баданов их человек или зависимый от них человек. 4. Поэтому он должен быть внесен в
список "вычеркни шевчуковца". Попробуйте возразить.
Против Шкильнюка была охранка Шевчука из группы "Правда ПМР". Они его включили
в список шерифовцев. Это бесспорное основание для НЕ ВКЛЮЧЕНИЯ фамилии
Шкильнюка в список "Вычеркни шевчуковца". Не так ли?
О Красносельском. Лично я бы его только за Мемориал и за Бендерскую крепость в
историю ПМР вписал, да и впишут, наверное (чего уж про депутатство в ВС ПМР
говорить?). Но есть много людей, которые считают, что шевчукистом можно считать не
только за действия в поддержку Шевчука, но и за бездействие против него. Особенно
должностных лиц, которым это было по плечу, и по должности полагалось. В пример
приводят не только Красносельского, но и Гурецкого, Антюфеева, Бурлу и другие
фамилии.
Выборы 2015 г. в ПМР проходят по принципу не "какой кандидат лучше", а "какой
кандидат хуже". Ясно, что кандидаты Шевчука хуже. Этого принципа и надо
придерживаться при выборе. Вычеркни шевчуковца, а потом выбирай!
Но вы подняли и другую тему, что после вычеркивания выбирать не из кого. Ее неплохо
освятил А. Юганов в своем материале
(https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1663085320635313&set=gm.1271967166162448&type=3).
Тут пятиминутных рецептов лечения нет. Могу только заметить, что если бы недовольные
приднестровцы не бегали от как только им пальчиком погрозят в Одессу (Иноземцев), в
Брянск (Коноплев) в Москву (Соин, Антюфеев, Гудымо), Донецк (Караман), Кишинев
(Сафонов) и др., а решали бы приднестровские проблемы, находясь в Приднестровье,
нормальным политическим путем, как это везде делается (ну, может, с местными
поправками), то сегодня предложение для выбора было бы другое, более нас с вами
устраивающее.
А вам могу заметить особо, что больше всего меня, как русского по крови, беспокоит не
дилемма Шевчук - Шериф, а катастрофическое вымывание русского (по крови) элемента
во властных структурах ПМР. Дилемма Смирнов - Шевчук с поражением Смирнова и
произошедшим потом опусканием ПМР фактически на грань самоликвидации, на самом
деле являлась дилеммой Русский - Не русский. Вот в чем коренной вопрос и вот где выход
для Приднестровья. Но это уже из разряда высшей математики в политике, а
приднестровские политики еще с политической арифметикой не в ладах.
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(Георгий Вилков. Для начала не плохо было бы свое лицо показать, а не "ники"
демонстрировать. И кто Вам дал право людей делить на категории. Плохие они или
хорошие, мы как нить сами разберемся, благодетель Вы наш.)

А кто дал право вашему Шевчуку отбирать у пенсионеров 30%?
Сегодня закон (право) в ПМР повсеместно и постоянно попирается правящей
группировкой. Поэтому и "ники" вместо фамилий. В свое время появятся и фамилии.
Главное - дело делать, не так ли? Мы его сделали. Не я один, а МЫ, поверьте, много
людей участвовало, и вы в том числе.
И не людей мы делили по категориям, не передергивайте, а кандидатов в депутаты,
публичных политиков, их никто туда не загонял, а такого рода анализ, что мы сделали,
входит в ужасы публичной политики, не нравится - не ходите.
И что показывает анализ? 87 шевчуковцев на 138 кандидатов - шевчуковские
администраторы, банкиры, ММЗевцы, ненаказанные уголовники, ЕРЭСовцы и т.п., не
многовато будет? Других - просто вышвыривали из списков. Из кого "как нить
разберемся"?
Из оставшихся кандидатов - 39 от Шерифа с ватными кулаками (за исключением 3
действующих депутатов, которые хотя бы огрызаются) и 12 как бы независимых, из
которых 10 челов - никому вообще не известны. Оставшиеся 2 - это Сафонов и Дирун. 3 +
2 = 5. Всего пять условных государственников на 123 остальных - либо прямых врагов
государства, либо слабаков по защите его интересов, плюс десяток неизвестных, к кому
они примкнут трудно сказать.
123:5 или 25:1 , ни хрена себе соотношение!!! "Как нить сами разберетесь"? А не в чем
разбираться, никакого выбора народу не предоставлено. Не просто "так сложилось", а
именно не предоставлено, благодаря усилиям Шевчука, его группировки и таких вот их
адвокатов, как Вилков. При таком соотношении выборы бессмысленны, обиженный Вы
наш.
(Владимир Юраш. Предложите свою программу выхода из кризиса, а мы почитаем и
обсудим.)

Зачем вам вся программа? Ее первый пункт давно сформулирован: "Шевчук - уходи!" досрочная отставка Шевчука и всей его группы, и скорее всего, суд над ними. Давайте
сначала поработаем на первый пункт и реализуем его, а потом поговорим о следующих
пунктах.
Ах, у вас есть вопросы по первому пункту? Тогда вас правильно включили в список
шевчуковцев.
18 ноября 2015 г.
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40. И. Гиркин: Россия ведет войну в Украине!
(Евгений Вербанов. Как боготворили Стрелкова (Гиркина) многие приднестровцы,
какие оды ему пели, а он возьми и расскажи что они - олухи, тупо верующие в то, что
"предназначено для внутреннего употребления", то есть для дураков.)

Да, Гиркин сказал, что Россия ведет войну в Украине, но он эту войну России в Украине
не осуждает, напротив, утверждает, что Россия должна выиграть в этой войне, а чтобы
выиграть и надо ее (войну) признать как войну. Иначе руки у России будут связаны, что
сейчас и происходит. И у России тогда будет меньше жертв.
Не пытайтесь записать Гиркина в свои союзники, господа шароварники. Это критика
России слева, а не справа.
(Николай Нико. За признанием войны до победного конца последует отключение SWIFT
и конец России)

Долго-долго смеялся. Россию уже 1000 лет хоронят. Вот еще один гробовщик нашелся.
Батый, Мамай, псы-рыцари, шляхта "пся крев", султан турецкий, Наполеон, Гитлер,
Черчилль и другие сумасшедшие из Европы и Америки за железным занавесом - все это
ерунда, вот Нико сказал, как припечатал: конец России.
Долго-долго смеялся.
(Елена Голикова Главное за "Шериф" молчат...вот че настораживает...)

Вы 5-й раз спрашиваете список кандидатов от Шерифа. Эти списки опубликованы в сетях,
в т.ч. на Фейсбуке, в Одноклассниках. Посмотрите хотя бы в группе "Правда ПМР", прямо
у вас под носом, на Фейсбуке. А может, вам еще домой их привезти?
18 ноября 2015 г.

41. Вокруг статьи на ПМРФ "Испытание выбором"
(Сергей Ильченко. В 2016 Шевчука сменит "народный" и социалистический" Олег
Хоржан. Шевчук, Штански и прочие особо приближенные к ним покинут ПМР. Что будет
делать Хоржан - сказать сложно. Скорее всего, он попытается мягко сдать "ПМР" в
Молдову на условиях своего вхождения в молдавский политикум - с одной стороны и под
российское финансирование своей партии, которая станет очередным пророссийским
проектом - с другой. Примерная дата такого завершения проекта "ПМР" - 2020 год.
"Госсобственность" "ПМР" к этому времени будет, вероятно, уже утилизирована
окончательно. Часть украденного у Молдовы, вероятно, легализуют, признав законной
собственностью новых владельцев. Все, на что Молдова сможет предъявить
претензии, как на имущество МССР, украденное у неё, и что не удастся легализовать,
будет выведено и вывезено из "ПМР" - хоть на металл, лишь бы не оставлять Молдове.
В итоге, Молдова получит регион без какой-либо промышленности. Что будет делать
Молдова с этим осколком СССР, непригодными, по сути, ни на что, и населенным
развращенным, ограбленным и озлобленным населением пенсионного возраста отдельная тема. См. мою статью "Разврат в госсобственность".)

58

Статью Вашу прочитал раньше, чем ссылка на нее появилась в этом комменте. Мы ее
обязательно поставим на ПМРФ. Но к ней нужен комментарий. Есть значительное
содержание, с которым мы согласны, мы это называем "Общее поле". Но есть ряд
существенных (а для Вас они базовые) моментов, с которыми можно, безусловно, спорить
и не соглашаться.
Например, с вашим изначальным посылом, что раз Приднестровье не государство, то у
него не может быть государственной собственности. И эта собственность есть
собственность Молдовы. Далее Вы все из этого тезиса выводите, кража там чужой
собственности и т.д. С правовой точки, все это не так хотя бы потому, что и
Приднестровье, и Молдова образовались в результате одного и того же незаконного
процесса - разрушения СССР и выхода из него с нарушением действующего на тот
момент порядка выхода из СССР, т.е не через положенные референдумы, а путем
самопровозглашения.
Существенная деталь: Приднестровье самопровозгласилось на год раньше, чем
самопровозгласилась Молдова. То есть Приднестровье ни одного дня не было и не могло
находиться в составе Молдовы. А из этого вытекает, что какие-либо притязания Молдовы
на собственность в ПМР не имеют под собой никаких оснований.
Как Вам также известно, Молдова односторонне денонсировала пакт МолотоваРиббентропа, вернулась к статусу-кво, что также автоматически лишает ее права
претендовать на собственность Приднестровья, ибо по статусу-кво Приднестровье
находилось в составе Украины. И т.д. и т.п.
А, в общем, замечу и призываю: Вам и Вашим работам цены бы не было, если бы Вы
выступали как приднестровец (каковым Вы, по сути, и являетесь, иначе чо у вас там
болит, что вы никак не бросите это Приднестровье), а не выступали бы на стороне
сегодняшних врагов приднестровцев (я не про Шевчука, естессно).
Нехай Молдова и Украина решает свои проблемы своими силами, им там кувыркаться и
кувыркаться. Нам с Вами нужно аккуратненько пройти между Сцилой и Харибдой. Это не
безнадежно. В истории таких примеров несколько.
Вы, конечно, знаете историю Сингапура. Вот представьте себе, что появился некий Иль
Чен Ко, который стал при Ли Куан Ю (лидер Сингапура на протяжении 50 лет)
пописывать насчет воровства Сингапуром собственности Малайзии или Китая. При этом
Иль Чен Ко, в действительности, искренне желал добра своему несчастному
сингапурскому народу, своей Родине. Примерно такая аналогия. Конечно, она ущербна,
как все аналогии. Потому что, например, у них там Ли Куан Ю, а у нас - Шевч Куан
Говно.
(Сергей Ильченко. Будем реалистами - независимость ПМР не сложилась. Могла - но не
сложилась. С учетом своеобразия региона я рекомендовал бы его возврат в Молдову в
качестве некоего совместного проекта с Украиной. Да... можно и как Сингапур Но - без
вооруженных миротворцев, по доброму согласию двух государств. И - без России. Она
сегодня деструктивна. И ещё - в ПМР нет политических элит. Ну вот нету их. А нам
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надо создавать общественные организации - да-да, по цивилизованному возврату ПМР
в состав Молдовы при участии Украины. Я это так вижу.)

Тогда не договорились. Уверен, ваше мнение изменится. Тогда и договоримся.
(Сергей Ильченко. Хех. Да вы ничего и не предлагали. Увы...)

Как не предлагал? Вы еще раз прочтите первый коммент. Я предложил Вам, как
приднестровцу, встать на позиции приднестровцев, своей Родины, а не обслуживать ее
врагов. Это не значит закрывать глаза на какие-то "шалости" правящих в Приднестровье
параноиков. Вовсе нет. Тут важен знак позиции, которую занимает критик. Я пишу не
менее сурово, о чем и ВЫ пишите, но знак позиции у меня положительный. А у Вас
отрицательный. Смените знак позиции - много полезного сделаете для Приднестровья.
23 ноября 2015 г.

42. Вокруг статьи "Здравствуйте , Байтазиев, или Прощай "Ветеран"
Байтазиев сказал, что передает принадлежащие ему социальные магазины "Ветеран"
государству. Правда, он говорит, что это не его магазины, хотя признает, что он их
финансирует, он ими управляет, и он их может кому-то передать (то есть осуществляется
вся триада прав собственника: владение, пользование, распоряжение).
(Иван Нестеров. Он ими управляет в лице ММЗ или вы всегда читаете между строк...
иногда стоит просто послушать... И о убытках я ничего не слышал в интервью
Байтазиева...)

Не валяйте, Ваня, ваньку. Он четко заявляет: я их финансирую из своих средств. Потом
говорит: я их передам государству. Как он их передаст государству, если "управляя в лице
ММЗ", как вы пишите, они и так уже государственные? Знаете, что, не надо, не красиво
это.
Ну, про убытки все просто. Вы бы передали кому-то магазины, которые вам приносят
доход? Нет. А если приносят убытки? Конечно, он об убытках не скажет, но сами его
действия об этом говорят. А это означает одно: Т. Байтазиев уже не может и не хочет
покрывать убытки от деятельности социальных магазинов. Причем ситуация настолько
критична, что он приступает к избавлению от магазинов немедленно, не дождавшись даже
итогов выборов.
24 ноября 2015 г.

43.

В. Антюфеев на
отложенный статус"

ПМРФ:

"Приднестровье

спасет

(Артем Иноземцев. Антюфеев не дурак, понимает, что скоро наступит большой
песец)
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Это не только он понимает. Это очевидно всем. Вопрос в другом - кто за это ответит?
(ответ - Шевчук). И что еще можно успеть сделать? (ответ - проголосовать против
кандидатов от Шевчука). Только при этих двух ответах возможны какие-то разговоры об
отложенном статусе и других вариантах спасения Приднестровья.
(Владислав Сокирук. Что делать ??? за кого голосовать ????Мне нужна Россия! КАК
БЫ ОПЯТЬ НЕ ОШИБИТЬСЯ при выборе.)

Смотрите список кандидатов-шевчуковцев.1. вариант. Вычеркните шевуковца, а из
оставшихся в бюллетене кандидатов голосуйте за любого. 2 вариант. Возьмите газету
"Вместе с Россией против Олигархов" со списком кандидатов от "Шерифа". И голосуйте
из этого списка - ЗА ЛЮБОГО. И не мучайтесь больше. Если еще можете кому-то
поверить, поверьте мне. И голосуйте, как я выше написал. И вы будете с большинством
нашего народа, а значит и с Россией. Проголосуете по другому - будете с Нинкой и без
России.
26 ноября 2015 г.

44. "Байтайсаев" (секретарь ЦК КПРФ Тайсаев К.К.) снова в
Приднестровье, проводит встречи с приднестровцами
А что он тут у нас делает? Он гражданин Приднестровья? Нет. Тогда почему участвует в
агитационной кампании? Он наблюдатель на выборах? Возможно. Но и наблюдателям
нельзя заниматься агитацией. Почему эти джомолунгмы с ногами лезут в наши
внутренние дела?
Россия - большая и разная. Один раз, в 2011-м из нее кое-кто уже влез в наши внутренние
дела - получили Шевчука. Приднестровцы, вам мало?
27 ноября 2015 г.

45. Шевчук - уходи!
(Иван Нестеров. С чего законно избранный Президент должен снять с себя
полномочия? ничего ведь не изменилось... ВС был и остается карманным органом
фирмы...)

После выборов изменилось все. Но есть такие, которые не хотят это видеть и не хотят
признавать.
Число противников Шевчука в ВС увеличилось в два раза - с 18 до 36 человек. Они могут
принять изменение Конституции, упразднить пост президента (уже в первый
понедельник, элементарно) и т.д. Если это, по-вашему, не изменения, тогда говорить с
вами не о чем. Тешьте себя и дальше.
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(Иван Нестеров. Представители холдинга пугали страшилками: "Если победят
шевчукисты, то республику сделают парламентской", а Вы тут распинаетесь, что
депутаты сделают парламентскую республику, так кто же лжец? Это еще раз
показывает планы монополиста... А народу этот вариант никто не предлагал, обещали
только вернут з/п и пенсии, вот люди и повелись на развод фирмачей.)

Сделать республику парламентской - это одно, и оно касается способа избрания
президента, а упразднение поста президента, как предложил ПМРФ еще год назад,
совмещение президента и премьера в одном лице Председателя правительства как главы
исполнительной власти, с полной ответственностью за работу правительства - это совсем
другое, если вы чего-нибудь понимаете в государственном устройстве.
Важная деталь, ради чего все собственно и предлагается: разрушительная деятельность
Шевчука прекращается НЕМЕДЛЕННО по принятии решения об упразднении. В
принципе через год можно и снова ввести пост президента - жизнь, мол, так показала.
Пока что это были планы ПМРФ, а не монополиста, и, как показывают итоги выборов планы народа. И новый ВС может их реализовать элементарно, на законном основании и
голосов хватит. Никто не предлагал - это когда никто не предлагал. А если хотя бы один
предложил (а ПМРФ предложил) - значит предлагалось. И вот вам ответ народа на
предложение: Шевчук - уходи!
30 ноября 2015 г.

46. Бывший депутат В. Дюкарев обрушился на Верховный
Совет за то, что тот утверждает расходную часть
бюджета, не
сказав правительству, где тому взять
источники доходов для покрытия расходов
Не знает элементарного, а берется учить других.
Правительство обязано не только потратить деньги в соответствии с бюджетом (т.е.
указанием ВС ПМР на что и сколько денег потратить), но и ОБЯЗАНО ЗАРАБОТАТЬ
БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ В ТОМ ОБЪЕМЕ БЮДЖЕТА, КОТОРЫЙ ПРИНЯТ.
Если бюджет дефицитный, Правительство может какую-то часть расходов бюджета не
осуществить, но при этом оно должно показать, что пыталось найти средства для
покрытия дефицита (Правительству для этого предоставлены ААГРОМНЫЕ полномочия!
Читайте закон о правительстве).
Шевчуковское правительство умеет только ТРАТИТЬ деньги и то секретя и не известно
куда (т.е. не по бюджету). Что бы вы знали: бюджет 2013 г. правительством вообще не
исполнялся, весь год. Оно работало весь год, игнорируя законным образом принятый
бюджет, то есть деньги воровало, не имея разрешения владельца и распорядителя
народных денег, которым является ВС ПМР - это расстрельное вообще-то дело!
Правительство вообще не знает, и не хочет знать, как зарабатывать деньги на покрытие
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дефицита бюджета. Более того, то, что удается заработать сверх бюджетных доходов,
правительство считает своим, эти деньги элементарно разворовываются по разным
внебюджетным фондам (в лучшем случае). Так что не надо учить тому, чего вы не знаешь,
лучше рассказывать сказки своим внукам.
Ужасно! 10 лет был депутатом ВС ПМР и так ничего и не понял. Хотя надо принимать во
внимание, что тогда не было правительства, не было закона о правительстве, и никто не
знал, что деньги исполнительная власть обязана не только тратить, но и зарабатывать.
Открывать заводы, создавать новые рабочие места, закладывать новые виноградники и
т.д. И вот приходит министр Дюкарев и говорит: дайте денег, тогда сделаю (то есть
потрачу). А это может любой бомж. По модели Дюкарева (т.е. любого бомжа) может
существовать только простое воспроизводство, но никак не расширенное.
1 декабря 2015 г.

47. В. Булатович (ТСВ)
выставил в сети запись песни
"Тишина" ансамбля "Ариэль" в исполнении автора, солиста
ансамбля Льва Гурова (08.05.1949 - 19.03.2011)
Не знал, что Гуров умер. Я о нем писал 35 лет назад. Какая жалость, что его уже нет.
Какая интересная и типичная одновременно у него судьба. Памятник Советскому Союзу.
В смысле, только в СССР могли такие судьбы состояться.
Обыкновенный пацан с улицы, музыке нигде не учился, никому ничего не платил, чтобы
пробиться, ни под кого не прогибался, и реализовал свою мечту петь на 100%. Выступал в
крупнейших залах, гастролировал за рубежом. И всегда оставался обыкновенным пацаном
с челябинской улицы. Да и все пацаны из "Ариэля" такие: Ярушин (у него, правда,
музучилище было по гармошке), Каплун, Гепп - обыкновенные пацаны) за исключением
хитрожопого Шарикова, который-таки и разрушил коллектив. Спасибо за ностальжи.
1 декабря 2015 г.

48. "Демократия" Н. Никифоровой и других "отрубильников" в
Фейсбуке
(Н.Никифорова вышла из группы "Приднестровье Онлайн", где ее отхлестали, и на
своей страничке в Фейсбуке стала сводить счеты, отключая неприятных ей
комментаторов. В частности я ей предложил в связи с попыткой проигравших, и
Никифоровой в том числе, раскачать Майдан и переиграть итоги выборов в
Верховный Совет ПМР: "Умрите достойно".
Н. Никифорова. У меня бунт внутренний случился - не желаю более терпеть админов и
их прихоти. Когда на моих глазах происходит маргинализация общения, это не радует.
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Любые неадекватные выпады в свой или чужой адрес убираю и буду убирать. Будете
настойчиво меня хоронить - буду вынуждена и вас заблокировать.)

И только "ПМРФ" никого никогда не удаляет, если мнение высказано по теме
обсуждения. Поскольку, если ты в силе и в правде, то можешь поставить на место любого.
А если ты не в силе и не в правде, так тебе и рубильник не поможет.
(Наталья Никифорова. Сила и право должны быть выражены в достойной форме. И
это всего лишь то небольшое требование, которое прошу соблюдать, общаясь на моей
страничке)

Я думал, что общаюсь на страничке "Приднестровье Онлайн", с приднестровцами. А если
это ваша страничка, так ноги моей на ней не будет. С Вами мне общаться не интересно и
бесполезно.
Так вы нас покинули или нет? Вы пишите: "Покинула "Приднестровье Онлайн", не знаю,
как отключить уведомления. Помогите советом, как решить вопрос))" А мы так надеялись,
что наконец покинула. Нет, вы скажите точно: покинули вы нас или нет? Вам же уже
посоветовали, по вашей просьбе, как отключить уведомления. А вы все еще здесь. И все
кокетничаете. Вы скажите точно. Если я вас еще буду видеть в этой группе, под
дамокловым мечом вырубания, так я, конечно, уйду. Поясните, о какой "моей страничке"
идет речь, чтобы я туда никогда больше не попадал. (Я и не стремился, если честно).
Хотя, да-да-да. Не заметил, как перешел на Вашу страницу с "Приднестровья Онлайн".
То-то смотрю, тут такая куча новых комментов, которых на Онлайн не было. Сейчас
ухожу. Но должен перенести комменты на "Приднестровье Онлайн", я думал, что с
участниками группы общаюсь. Разговор-то получился важный для прояснения сущности
проигравших выборы в Верховный Совет. Может, и на "ПМРФ" поставлю.
Не люблю, когда дергают рубильник и никогда это не оставляю без ответа. Хотя оценил,
что Вы быстро исправились, и восстановили мою возможность комментировать. Эта
разумность достойна уважения, она весьма редка в группах Шевчука. Так что, наверно,
будет правильно никуда дальше пикировку не переносить, оставить на Вашей странице.
(Варвара Мирославская. Меня исключили с блокировкой, я не вижу публикаций и группу
вообще, - соответственно уведомлений нет).

Ну вот вам еще один свидетель "демократии" Никифоровой и таких как она.
По поводу Н. Пянковской, которая вырубила В. Мирославскую
из группы
"Приднестровье Онлайн", написана на "ПМРФ" год назад статья "Какая-то Н.
Пянковская: я вас выкину!", а Пянковская ничуть не изменилась, увы.
Н.Никифоровой. Прошу простить, что опять заехал, просто разговор о рубильнике опять
пошел тут, а эта тема имеет большое общественное значение. И, увы, она вечная.
Тут кто-то верно подметил: "кто более всех ратовал за свободу высказываний и
разнообразие мнений, сейчас с удовольствием затыкают рот другим". Так вот, 17 век,
протопоп Аввакум, по некоторым теориям родоначальник современного русского языка
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(раньше Пушкина). Книгу написал "Житие протопопа Аввакума". Вся книга о том, как
несториане над ним, старообрядцем, и протопопицей издевались, гнобили, мучили.
Кошмар, сплошной плач. И что он из всего этого вынес? А вот: попались бы мне эти
несториане в темном месте. Я бы их сгрыз... дальше целая страница смакования, как бы он
их изуродовал.
Это как проблема коротышек (я про Пянковских с рубильником). Они все хотят укоротить
того, кто выше их. И они, несчастные, никогда не станут другими.
Люди, человеки, не будьте Пянковскими! Убивайте в себе Пянковских. Увы, она не одна.
И почему-то этим рубильником балуются в основном приднестровские дамы.
3 декабря 2015 г.

49. Некий Иван Иванов объяснил "минус 30 процентов" так: "За
последние три года никаких денежных поступлений из РФ в
ПМР не было. Приднестровский бюджет из-за влияний
кризиса и других негативных факторов (последствия
мошеннической
приватизации
смирновской
шайкой,
молдавская и украинская блокада и т.д.) истощился и денег
в Пенсионном фонде не осталось. Это и явилось
вынужденной причиной урезания пенсий и зарплат
бюджетников"
Иван Иванов (он же Петр Петров, он же Сидор Сидоров), Вам кто так поздно эту фигню
рассказал? Ее мусолили два месяца перед выборами. Выборы уже дали оценку этой фигне.
А вам никак неймется. Еще раз повторю, как недавно написал Н. Никифоровой: умрите
достойно.
Вот интересно, много ли таких отставших ивановых? Потому что, если он один, ну два,
зачем на них время тратить? До них все равно только в конце века дойдет, что им сейчас
скажешь.
3 декабря 2015 г.

50. Тайсаев: «Если у людей есть желание ознакомиться со
списками избирателей, им эту возможность надо
предоставить»
Если у людей есть желание ознакомиться с тем, что там в голове Тайсаева, им надо эту
возможность предоставить. Не так ли?
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А если у людей есть желание прекратить вмешательство Тайсаева во внутренние дела
ПМР навязыванием своего мнения, им это надо предоставить.
А если у людей есть желание отправить назад Тайсаева, когда он приедет в следующий
раз вести на наших приднестровских выборах незаконную для международного
наблюдателя агитацию, им также эту возможность надо предоставить.
Не так ли?
3 декабря 2015 г.

51."ПМРФ": Шевчук не хочет мира. Сессия ВС ПМР им назначена
на 23 декабря
(Марина Братух. Охренеть, не с проста это все, ой, не с проста. Что мешает
провести сессию раньше? Наверное, дальше мы ещё больше удивимся, наверное, ещё
сюрпризы нас ждут. Михаил Секорский. Он это сделал, чтоб насолить людям за то,
что за его кандидатов не проголосовали и чтоб было время вывести награбленное)

Ребята, задержка с сессией вызвана тем, что идет торг об уровне РЕАЛЬНОГО
подчинения Шевчука Верховному Совету ПМР (и т.д.) и об уровне ВИДИМОГО людям
доминирования Шевчука в этих отношениях как все-таки главы государства. Когда
найдут эту пропорцию - все и покатится. Думаю, найдут, на наше с вами несчастье.
Хотелось бы ошибиться.
4 декабря 2015 г.

52. Бывший депутат В. Дюкарев считает, что выбор народа не
правильный, потому что
народ выбрал в Верховный
Совет ПМР не тех, кого следовало
Тогда я вам напомню: в 1992 году деды отцы и братья погибли за то, чтобы
приднестровцы могли пойти по той дороге, которую хотят и выбирают.
Сегодня приднестровцы выбрали свой путь. И они сказали Шевчуку - пошел вон! Они так
же, как и Дюкарев, слышали объяснения Шевчука, почему мировой кризис и колебания
Луны мешают ему в Приднестровье выращивать помидоры. Эти бредни невозможно было
не услышать - они навязывались всеми государственными (т.е. подконтрольными
Шевчуку СМИ) не реже раза в час. Тем не менее, люди сказали Шевчуку на выборах пошел вон!
Пошел вон вместе со своим правительством, которое не только не может, но и не хочет
зарабатывать деньги в количестве, необходимом для покрытия дефицита бюджета, как это
делают правительства всех других стран мира во все времена в рабочем порядке, без
истерики и самооправданий. Приднестровцы сказали этой банде - пошли вон!
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И в 1992 г. деды, отцы и братья отдали жизнь именно за то, чтобы этот приговор, этот
выбор приднестровцев был реализован, а не то, что хочет банда Шевчука. Уверяю вас,
мы и дальше будем жить так, как решит народ. А не Дюкарев с Никифоровой и
Хоржаном.
5 декабря 2015 г.

53. "ПМРФ". Слово прозвучало: импичмент Шевчуку
(Антон Зарубин. Бред, п. 1 ст. 75 Конституции читайте, проще ВС распустить...
Чревато изменять Конституцию, можно и напороться.)

А что мешает ВС ПМР нового созыва изменить этот пункт уже в первый понедельник?
Вот то-то и оно! Ничего не мешает новому ВС ПМР менять конституцию (кроме раздела
1) так, как он посчитает нужным. Он может снять все статьи о неприкосновенности
президента, вообще упразднить пост с передачей функций президента премьер-министру.
И т.д. и т.п.
Чревато должно быть нарушать Конституцию, чем Шевчук и занимался все 4 года и за что
должен ответить. А законным путем изменить Конституцию не только можно, но и
должно, чтобы привести ее в соответствии с новыми требованиями народа, явно
изложенными на выборах, предоставившего противникам Шевчука конституционное
большинство в Верховном Совете ПМР).
(Антон Зарубин. Приведите пример нарушения Шевчуком конкретной статьи
Конституции.)

Да пожалуйста: ст. 1 Конституции "Приднестровская Молдавская Республика суверенное, независимое, демократическое, правовое государство. Носителем
суверенитета и единственным источником власти в Приднестровской Молдавской
Республике является народ."
Если вы понимаете, о чем тут написано, то должны согласиться с тем, что Шевчук в марте
2012 г. совершил государственную измену, нарушив конституционные принципы
суверенитета ПМР, носителем которого и единственным источником власти в ПМР
являлся народ ПМР, когда заключил с Молдовой соглашение по железной дороге, которое
предусматривало введение на суверенной территории ПМР органов госвласти чужого
(более того - враждебного ПМР с 1992 г. и далее) государства Молдова, а именно
таможенные посты, на которых представители госорганов Молдовы, таможенники,
задерживали и предъявляли свои претензии к гражданам Приднестровья (народу), причем
НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНОВ МОЛДОВЫ, А НЕ ПРИДНЕСТРОВЬЯ.
Вот только за одно это Шевчук должен сидеть за решеткой и очень долго (статья за
измену - максимальная). Надеюсь, вы не будете добиваться других примеров (поверьте, их
очень много. Весь 4-летний путь Шевчука - сплошное, сознательное, наглое и пока
безнаказанное нарушение Шевчуком Конституции ПМР).
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(Антон Зарубин. Продолжу, коль Вы не удосужились, что носителем суверенитета и
единственным источником власти в Приднестровской Молдавской Республике
является народ. Из чего следует - референдум, а не Верховный Совет)

Я не имею возможности устраивать тут правовой ликбез для одного человека. Очень
симпатично, что вы пытаетесь разобраться. Но совершите, пожалуйста, этот труд
самостоятельно.
Если бы вы не поленились, а прочитали хотя бы ст. 1 Конституции, только начало которой
я процитировал, вы бы не писали про референдум. Потому что дальше за приведенной
мной цитатой следует: "Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через
органы государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим
непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные
выборы".
Тут разжевана вся цепочка реализации суверенитета и власти народа. В этой цепочке
референдум является "высшим непосредственным выражением власти", но не
единственным, ибо еще есть выражение прямой и высшей (то есть никто не имеет права
ее отменить) воли через выборы (что сейчас и произошло буквально и убедительно на
наших с вами глазах). Референдум и выборы - это форма непосредственной (т.е. прямой
без посредников) власти народа, но, говорится в процитированной части ст. 1, народ
реализует свою власть и через своих посредников, они тут названы "органы
государственной власти и органы местного самоуправления". Все очень четко, понятно и
системно.
Но если на суверенной территории ПМР, где суверенна только власть народа ПМР,
выражаемая непосредственно и опосредственно (через представителей народа),
осуществляется еще и власть народа другого государства, по им принятым законам
и им назначенным органам власти, то человек, допустивший подобное (в данном
случае президент Шевчук) совершает государственную измену против суверенитета
народа ПМР. Как известно, это преступление не может быть "погашено" и не имеет срока
давности.
В общем, замечу, наверное, нет ни одной статьи конституции, которую бы Шевчук за эти
годы не нарушил. И особая опасность его деятельности, подлежащая особо суровому
наказанию, заключается в том, что Шевчук развратил огромное число народа, породив
мнение, что на конституции и законах страны можно плясать как кому-то
вздумается. Этот разврат мы сегодня видим и в попытке через митинги и какие-то сборы
подписей переформатировать итоги выборов, хотя есть четкие законные способы (через
суд) разобрать все аргументы и факты. Но то ,что эти хоржаны-тобухи продолжают гнуть
свое, вытирая ноги о закон и приводя в оправдание своих действий не на закон, а мнения
каких-то иностранцев Казбеков-Памиров, не случайно - у них перед глазами пример
Шевчука.
Извините, больше не имею возможности заниматься вашим правовым образованием.
5 декабря 2015 г.
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54. Интересная у людей логика
После провала на парламентских выборах интересно и тревожно было наблюдать, как у
Шевчука менялись решения, как ему поступать в этой фатальной для него обстановке по
отношению к вновь избранным депутатам ВС ПМР. Фаза войны с ними сменялась у него
фазой мира, потом снова фазой войны. Полярные колебания происходили в считанные
дни.
5 декабря. Разрушительный процесс. С утра по шевчуковскому ТВ ПМР выступают три
толстяка во главе с Хоржаном, раскачивают тему списков. После обеда сборище
проигравших создает организацию "За справедливость", обращаются к Гаранту с
просьбой принять меры против избранного ВС ПМР. В тот же день вечером блокируют
сайт ПМРФ. ФАЗА ВОЙНЫ.
7 декабря. Созидательный процесс. Шевчук встречается с Ганиным. Потом назначает
встречу с депутатами на 8 декабря. Вечером снимают блокаду ПМРФ. ФАЗА МИРА.
8 декабря. Разрушительный процесс. Встреча с депутатами отменяется. В 11 часов
Шевчук проводит встречу с проигравшими. Ирина Василакий, известная
разоблачительница Шевчука, сообщает в соцсетях, что у нее у калитки пасутся
сотрудники КГБ. Сайт ПМРФ снова блокируется. ФАЗА ВОЙНЫ.
Ссылка на соответствующую статью на "ПМРФ" "Фаза войны" была приведена в
комментарии к предложению А. Сафонова провести встречу депутатов и на нее
пригласить президента, раз он первый не идет на такое приглашение к себе. На что
Сергей Ильченко ответил: "Люди боятся вообще заходить в Интернет, чтобы им не
приписали размещение экстремистских материалов. Почему я в эмиграции знаю больше о
том, что творит КГБ, чем вы? Или вы знаете, но помалкиваете? Почему я знаю, как
активисту из соцсетей дробили пальцы молотком на допросе в КГБ в ночь с 29 на 30 - а вы
не знаете?" Ему был дан ответ: "Это уже другая тема".
(Сергей Ильченко. Не ваша. Я так и понял)

Интересная у людей логика.
Я написал - другая тема. Я не написал - не моя тема. Это вы из "другой темы" сделали "не
мою тему". Если вы так всю информацию перекручиваете, тогда трудно найти с вами
общий язык.
Я предпочитаю, чтобы как в библии: чтобы "Да" было "Да", а "Нет" было "Нет". И когда я
пишу - другая тема, это значит другая тема и ничего иного. То есть тема другого
содержания.
Я не уклоняюсь от обсуждения темы КГБ, но предпочитаю не валить все в кучу, а чтобы
мухи отдельно, а котлеты - отдельно. Я не сторонник скакать в одном разговоре по
тысячам тем. В заявленной Сафоновым теме разговор шел об отмене назначенной
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президентом встречи, в ссылке на материал ПМРФ также шла эта тема. А вы влезли с
КГБ. Давайте я влезу с Саакашвили, а другой влезет с проблемой 1 января 2016 г. И что
это будет? БАЗАР. А я в базарах не участвую.
Вообще, проблема разных логик крайне серьезна. Скоро мы, говоря на одном языке,
перестанем понимать друг друга. Потому что сволочная жизнь настолько искривила
людям мозги (логику), что когда им говорят "да", они это понимают как угодно, только не
"да". Когда им говорят "другая тема", они это понимают как угодно, но только не "тема
другого содержания". И я их понимаю. Жизнь так приучила.
Тебе кругом говорят «да», а на самом деле ты обнаруживаешь, что это была такая форма
отказа, форма «нет». Вот и привыкли. Интересно, что они как-то друг друга понимают.
Как будто все перешли на другой язык, а ты - нет.
Как трудно среди таких жить с другой логикой, где "да" - это "да" и ничего, кроме "да".
Они тебя просто не понимают.
Извините, что длинно. Вырвалось. Наступили на больную мозоль.
8 декабря 2015 г.

55. Контрреволюция идиотов
(Дмитрий Коханский. Даже если ты один против всех - это не значит, что ты не
прав!)

Но только не в вопросах демократии, как формы управления государством.
(Дмитрий Коханский. Даже если ты прав, то это вовсе не значит, что тебе будут
верить. За правду надо бороться!)

Не надо ни за что бороться проигравшим. Они уже поборолись и свое от народа получили.
Надо просто достойно на время до следующих выборов уйти в сторону, тем самым
избежав участи политических мертвецов.
Андриевский (Молдова) сильно ошибается, когда пишет, что "они (проигравшие выборы)
начали действовать не через МВД и КГБ (так всегда действуют бывшие), а через
самоорганизацию".
Они изначально пробовали действовать через эти организации, но там уже вектор начал
сильно меняться, и им устно и письменно (читайте на сайте КГБ, прокуратуры) указали
чтить закон.
Очевидно, Андриевский еще не знает, что председатель КГБ подал рапорт об отставке.
И.т.д. Коханский в своем нашумевшем заявлении прямо сказал, что бывшие не верят ни
КГБ, ни прокуратуре, ни судам. Ну и так далее (читайте на "ПМРФ" статью на эту тему "Декабристы").
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Бывшие выбрали не самоорганизацию - они выбрали мятеж. И создали не общественную
организацию, а штаб мятежников. Андриевский плохо представляет, что у нас тут
происходит.
11 декабря 2015 г.

56. Бывший депутат В.Дюкарев обвиняет ВС ПМР нового
созыва за бюджет с огромной "дырой" дефицита
Дюкарев, ну что вы тут пишете всякую чушь? Чтоб вы знали и не путали людей:
инициатором и разработчиком бюджета по закону и по факту является Правительство
ПМР. Правительство составляет бюджет и передает его на утверждение ВС ПМР. И пока
ВС ПМР не изменил ни одной цифры, не "испортил" бюджет (а он не изменил и не
испортил, т.к. еще и в руках не держал указанный бюджет, и даже еще не собирался на
свою первую сессию) документ под названием "Бюджет" является документом
исключительно Правительства ПМР.
Если этот бюджет, который еще даже не поступил в ВС ПМР, которого (ВС) еще
фактически нет, если этот бюджет содержит 46% дефицита, то вина за это лежит на
разработчике - на Правительстве ПМР, а не на ВС. ПМР. Не надо переводить стрелки.
ВС ПМР может просто "подмахнуть" бюджет Правительства, ни одной цифры не меняя,
на том основании, что Правительство, предлагая бюджет с дефицитом 46%, наверное,
знает, как оно собирается покрывать этот дефицит. И ВС ПМР будет абсолютно прав. В
конце концов, искать источники погашения бюджетного дефицита - святая обязанность
Правительства, особенно, если этот дефицит само Правительство и "нарисовало".
ВС ПМР не обязан, как вы пишите, путая людей, искать источники покрытия дефицита
бюджета. НЕ ОБЯЗАН.
Шли бы вы лучше на рыбалку. Отдыхать ведь вам уже пора, по возрасту. Доброволец вы
наш, шевчуковский. Не стоило, конечно, на вас время тратить, но вот некоторым эта
дюкаревская глупость даже нравится. Значит, надо объяснять людям, что к чему.
11 декабря 2015 г.

57.

Экономический
обозреватель
ПМРФ:
Обманывая
собственный народ и Москву по поводу якобы евразийских
устремлений,
власти
Тирасполя
всё
это
время
проталкивали проевропейские реформы

В ПМР "проевропейское" - это ругательное. Проевропейские воры - в ПМР это гораздо
хуже, чем обыкновенные воры))) Но статья - о другом, прочтите.
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12 декабря 2015 г.

58. Виталий Андриевский (Молдова) о Приднестровье: голова
смотрит на Восток, а ноги ведут на Запад
Эта якобы хлесткая фраза сворована Андриевским у нашего В.Лицкая. Полемизируя с
Лицкаем еще в 2013 г. по этому поводу, ПМРФ писал: если голова смотрит на Восток, а
ноги ведут на Запад, - значит, ногами управляет не голова, а задница.
Что, в общем-то, и соответствует реалиям при Шевчуке.
(Serghei Netchipai. Тогда, в данном случае, жопа оказалась умнее головы!)

Нет, голова оказалась тупее даже задницы.
(Serghei Netchipai. Значит, мы - об одном и том же!)

Но как всегда, важен знак позиции. У вас задница с плюсом при голова = как обычно, а у
меня голова с минусом при задница = как обычно.
13 декабря 2015 г.

59. Как выглядит ПМР из прекрасного далека?
(Евгений Шевцов. Если на Украине демократия, то почему запрещены российские
телеканалы? Там ложь? Так пусть украинцы убедятся, что это так. Почему в
Приднестровье в открытом доступе и по кабельному ТВ транслируют все!! Еще раз
повторяю - ВСЕ!! Каналы Украины никто не запрещает. Даже одиозный 5-й канал.
Значит, Киевская хунта против свободы слова, а в Приднестровье - настоящая
демократия.)

Женя из прекрасного далека... В Приднестровье, чтоб ты знал, заблокированы "родной
властью" все (представляете, ВСЕ!!!) информационные источники внутренней оппозиции.
Примерно 15 сайтов, форумов и газет. Не осталось ни одного канала информации, не
заблокированного Шевчуком, а те два-три источника, которые могут быть просмотрены с
помощью специальных программ, которыми не все приднестровцы владеют, (ПМРФ,
Свободный форум ПМР, Открытый Форум ПМР, Шевчуку.нет) также являются не вполне
доступными, ограниченными в своей функциональности. Когда включается Ddos-атаки,
то эти каналы становятся недоступны и для внешнего мира, недоступны ни для кого. А
эти атаки включается весьма часто.
Сегодня только сайт "ПМРФ" добился полной непотопляемости, и то с помощью ноу-хау,
которое пока не могут повторить никто больше. Так что не пишите ерунды про свободу
информации в ПМР. Надо быть руководителем очень высокого уровня, чтобы понимать
значение критической информации, чтобы ее не бояться и чтобы работать с ней так, как
вы описали. В ПМР таких руководителей нет. Шевчук и его группа - молодые люди по
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возрасту, но по сути - это даже не люди 37-го года, это просто люди из каменного века! В
вопросах информации - точно.
Что касается внешних каналов, Украинских и других, - так они для Шевчука не опасны.
Но как только извне появляется опасный для местной власти источник, он тут же
закрывается. Заблокирован известный в Молдове ресурс ava.md. Исчезли из сетки
вещания кабельных каналов ПМР практически все молдавские ТВ каналы. А тот же
Киселев, ну как он мешает Шевчуку извлекать прибыть из своего "Энергокапитала"?
Зачем же его закрывать?
В кабельном ТВ "ИнтерДнестрКома" в начале 2012 г. в пору начала идиотских
экспериментов Штанской ("малые шаги") поместили 2 телеканала Молдовы, надеясь на
ответный ход, что Молдова наши у себя запустит. Молдова его не сделала, к тому же, по
2-м запущенным в ПМР каналам полоскали Приднестровье, как обычно в Молдове это
делают. И эти два канала были отключены. Сначала один, а потом и второй.
Женя, владеть надо темой, за которую беретесь, или вообще не браться.
16 декабря 2015 г.

60.

Виталий Андриевский (Молдова). Президент дал ряд
поручений Правительству: «Погашаем задолженность, в
первую очередь, перед пенсионерами". А сделал бы это
раньше, выиграл бы выборы

Не выиграл бы. Потому что "раньше" надо было не грабить. А еще "раньше" надо было...
и т.д. Если уж говорить о первом "раньше", то оно относится к дню рождения Шевчука.
Надо было не родиться. И не создавать нам всем потом проблемы, чтобы не надо было
решать их "раньше". Так как-то, если вкратце.
(Владимир Коломбо. Единственное не понятно, почему власть не выплачивает
проценты по задолженности людям, ведь просроченный кредит, взятый в банке, ох в
какую копейку обходится. А тут, как в сказке, взял рубль, отдал пол рубля, и требует
ещё любви к себе.)

Коломбо поднял очень важную тему. Вернуть должны с процентами, чтобы не повадно
красть у людей было. Это если с экономической стороны посмотреть. Но более важна
моральная сторона темы Коломбо: эти шевчуковские ничтожества снова показали себя
ничтожествами. Ничтожествами были при принудительном "займе" у людей,
ничтожествами остались и при погашении долгов.
Для сравнения, пример, который неоднократно приводился на ПМРФ. Когда Черчилль во
время войны стал премьером и начались бомбардировки Англии самолетами Люфтваффе,
он сказал, что, обязанность правительства заключалась в том, чтобы не допустить
бомбардировок. И раз правительство со своей обязанностью не справилось, оно обязано
компенсировать людям потерю имущества. Слушайте, что было дальше! Потом, на
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протяжении 50 лет (уже и Черчилля в живых не было) при самых разных премьерах
правительство Ее величества компенсировало ущерб, понесенный людьми, пока не
заплатило за каждую разбитую форточку.
Вот так поступают люди чести, в уважающих себя странах и их правительствах. А у нас быдло. И мы позволяем этому быдлу продолжать "управлять".
14 декабря 2015 г.

61. По данным правительства ПМР, мы тут живем шикарно.
Средняя зарплата 347 баксов (Украина - 185 долларов,
Молдова - 231 доллар)
Странно, что средняя зарплата в ПМР только 347 баксов. Могли бы и больше нарисовать.
А может, она, действительно, такая, но приднестровцам просто регулярно не
доплачивают? Процентов так 70. А потом как сразу все долги верну-ут!
17 декабря 2015 г.

62. Владимир Юраш. Ошибается – каждый. Признает ошибку достойный.
Попросит
прощения
мужественный.
Возобновляет отношения - сильный
Все это к нашему президенту не имеет никакого отношения, ни по какой позиции.
Безнадега полная.
17 декабря 2015 г.

63.

Милиция задержала Юрия Петрика при раздачи им
благотворительной помощи на основании нарушения им
постановления Правительства ПМР №206 (2015 г.,
противоречащего закону ПМР " О благотворительной
деятельности" и принятого с прозрачной целью
остановить
так называемый "подкуп избирателей".
Антон Зарубин: в чем противоречие? Милиция имеет
право осуществлять надзор

Примечание 2016 г. Антон Зарубин удалил все свои комментарии к посту (т.е. признал
свое поражение в споре), но по сути комментариев на его доводы, доводы легко
восстанавливаются.
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С удовольствием обсудил бы с вами разницу между "контролем" и "надзором". Между
"надзором за осуществлением этой деятельности" и "надзором за исполнением законов, а
значит и закона о благотворительной деятельности, то есть все-таки значит - за
осуществлением этой деятельности" и многое другое. Например, разницу между "трудом",
который по конституции не может быть бесплатным и "социально-полезными видами
деятельности", изобретенными правительством Туранской, чтобы не платить безработным
за этот самый принудительный труд, названный социально-полезными видами
деятельности. И.т.д. Но при одном условии, что это хоть каким-то боком выведет нас на
понимание того, на каком сновании МВД занимается тем, чем оно сегодня занимается,
разгоняя благотворителей.
Также с удовольствием поговорю с вами о разнице между ИНЫМ нормативным актом и
упоминаемым Постановлением №206, если вы докажете, что Постановление не
противоречит закону "О благотворительной деятельности" и потому может
рассматриваться в составе ИНЫХ нормативных актов в смысле законодательства о
благотворительной деятельности.
Но чтобы не втягиваться в это шизофреническое словоблудие, куда нас постоянно
затягивает Гарант, его правительство и их защитники, я только укажу на признание вами
одного (но оно дорогого стоит). "Ничего не мешало соблюсти установленный порядок и
не идти на конфронтацию,- пишет Зарубин, - но...".
Вот тут собака и зарыта. Знали, что нарушают закон, но пошли на это. Все остальное демагогия и неуклюжая попытка увильнуть от жесткой оценки, которая, рано или поздно,
будет дана всем по заслугам.
Будет время, я отвечу на вашу демагогию. Здесь только замечу о бесполезности этого
спора (что и допускает его отложение или вообще прекращение). Потому что:
Для Зарубина: "Если следовать Вашей логике, то механизм реализации закрепленных в
Конституции прав и свобод нельзя более ни чем регулировать и ограничивать... Чушь!!!"
А для автора топика и для меня: регулировать можно (в пределах, не противоречащих
конституции), а вот ограничивать нельзя. Ни в каких пределах. Поскольку всякое
ограничение провозглашенных в конституции прав и свобод, а также "механизмов
реализации", механик вы наш, является заведомым нарушением норм конституции,
является ограничением провозглашенных в конституции прав и свобод.
Постановление Правительства №206, вводя огромный список условий благотворительной
деятельности, ввело ограничение на свободу благотворительной деятельности,
провозглашенную в законе "О благотворительной деятельности".
Это все равно, что постановить: вы там занимайтесь благотворительностью, сколько
хотите, только не в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье.
И уж конечно, никакой там милиции, никакого МВД и близко не должно быть вокруг
благотворительной деятельности.
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Не надо "продолжать мои логические рассуждения" путем подмены предмета спора.
Вообще-то спор начался, мог быть продолжен и имел смысл только о несоответствии
постановления правительства №206 закону "О благотворительной деятельности". О чем и
шла речь в обсуждаемом топике. Докажите противоречие, потребовал Зарубин. Я доказал:
Постановление №206 ввело условия благотворительности, ограничивающие свободу
благотворительной деятельности, прямо провозглашенную в Законе.
Вместо того, чтобы продолжить именно эту тему, ну доказать, что я не прав, Зарубин
сначала перебежал на тему Конституции, "надзора и контроля", потом вот - о собраниях, и
будет так бегать, как таракан от света, прячась за все новыми и новыми предметами спора.
Я такую позицию в споре называю "тараканьими бегами" и тут же прекращаю всякое
продолжение, потому что эти бега не имеют пределов и конца. Ты ему одно отобьешь - он
тут же перебежит на другое. Ты ему это новое отобьешь - а он перебегает на третье и т.д.
Я с самого первого коммента по Зарубину, с первых же слов заявил о пределах спора.
Напомню: "С удовольствием обсудил бы с вами разницу между "контролем" и
"надзором". Между "надзором за осуществлением этой деятельности" и "надзором за
исполнением законов...", но при одном условии, что это хоть каким-то боком выведет нас
на понимание того, на каком основании МВД занимается тем, чем оно сегодня
занимается, разгоняя благотворителей".
Вместо обсуждения по существу спора, обсуждения позиции милиции, посадившей
Петрика, в конце концов (или в начале начал или в начале концов, как вам угодно) за
благотворительность, Зарубин перебежал на Конституцию, на собрания... Дальше
перебежит на тему орошения в Нижнем Египте...
Разумеется, Петрик "был задержан не за благотворительность, а за оскорбление
сотрудников милиции и невыполнение их законных требований".
А что там делала милиция? Че она туда приперлась, где гречку раздавали? Там что,
нарушался общественный порядок? Или была драка? Или это был террористический акт?
Какого хрена туда приперлась милиция? Вот коренной вопрос. От ответа на который наш
защитник шевчуковского правительства тщательно уклоняется.
Какие законные требования милиции могли быть на мероприятии, где гречку раздавали?
Что вы несете, Зарубин! В лучшем случае, милиция предъявляла Петрику подзаконные
требования, противоречащие закону, в том числе, и в части права милиции осуществлять
контроль (надзор) в сфере благотворительной деятельности.
Зарубин: "Постановление №206 не ограничивало свободу
деятельности, а регламентировало порядок ее осуществления".

благотворительной

Ну да! "Я не убивал потерпевшего, а всего лишь сделал маленькую дырочку его голове"...
Что вы несете, Зарубин? Это вы, наверное, изобрели термин "социально-полезные виды
деятельности" (смотри выше), чтобы правительство смогло ввести рабский
(принудительный и неоплачиваемый) труд безработных? Одна и та же рука видна.
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А эта ваша "ассоциативно-позитивная" хрень, действительно, не для меня и не для
огромного числа приднестровцев, у которых другое представление о реальном восприятии
действительности, не шизофреническое, и которые уже почти выдавили шизофреников из
власти, а в 2016 г., уверен, вычеркнут их из нашей реальной действительности
окончательно.
С Новым годом!
24 декабря 2015 г.

64. Новости (Молдова): якобы в России начали обсуждать
вопрос по возвращению Приднестровья Молдове
Первый же комментарий на молдавском сайте под статьей об этой новости - в десятку:
"Сегодня 14:56. terra , ты кого здесь цитируешь? Сергея Станкевича - либераста,
которого в России вообще никто не уважает и не слушает. Не хорошо, terra, дешёвку
толкать..."
Согласен полностью! Никакого "мнения России" этот Станкевич не выражает. Пся крев,
кто понимает. Он еще не ответил за свое, за 90-е годы, спрятался в Польше и сидел,
помалкивая. И опять приперся. И обсуждает какую-то передачу Приднестровья Молдове!
26 декабря 2015 г.

65. ПМРФ: Как Штанская от нечем заняться изобрела новый народ
#яприднестровец, и что за этим скрывается
(Виктория Гончаренко. Мдя-я, тут уже не русским духом, тут НСДП попахивает,
противно и страшновато)

Где это вы нюхали НСДП? В каком месте? Партия Гитлера называлась НСДАП. Не
нюхайте и не пугайтесь фикций, тем более, не пытайтесь других запугать тем, что
Коноплев-де призывает маленьких мальчиков кушать.
Вы еще про холокост напишите...
Все это не имеет никакого отношения к тому потрясающему, единственному в своем роде
факту, что русский народ сохранил все 140 национальностей, доверившихся ему, даже
национальные группы из нескольких человек. Тогда как англосаксы, например, вырезали
в Америке 10 млн. индейцев.
И Приднестровье сегодня еще существует исключительно благодаря русскому народу, и
никакому другому. При том, что вот те, сохраненные, за Кучурганом, его, русский народ,
сегодня называют ватой и быдлом. Вот это мдя, так мдя, блин!
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26 декабря 2015 г.

66. ПМРФ: ложь и измена Шевчука - налицо
(Ирина Маливанова. Что полагается за измену?)

От 12 до 20 лет с конфискацией имущества или без. Ст. 271 УК ПМР: "...иное оказание
помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в
проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Приднестровской
Молдавской Республики, совершенная гражданином Приднестровской Молдавской
Республики".
Кроме того, необходимо учесть, что УК ПМР и все наше законодательство создавалось во
времена, когда никому в голову не могло придти, что президент ПМР будет работать
против интересов собственной страны, в интересах, например, Молдовы. Поэтому вы не
найдете в УК статьи о наказании такого президента и таких его действий. Это понятно.
Но это не значит, что ВС ПМР не подсуетится и не поправит УК и другие законы, исходя
из необходимости наказать такого президента и такие его действия.
В любом случае УК должен отразить новые реальности и ввести наказание за возможные
действия (а мы это увидели воочию), когда первое лицо государства работает против
интересов государства. Такой норме могут придать обратную силу.
(Ирина Маливанова. А импичмент за такие деяния не объявляют?)

Наше законодательство таково, что привлечь президента к ответственности за решения,
принимаемые им во время исполнения полномочий (и после их прекращения!!!)
невозможно. Только если будет совершена госизмена или иное особо тяжкое
преступление, в подтверждении которых необходимо заручиться мнением Верховного
суда (целиком под контролем Президента) и мнением Конституционного суда (на 2\3
подконтрольного президенту).
Поэтому более года назад ПМРФ предложил единственный и сегодня на 100%
достижимый и быстрый способ отстранения Шевчука от власти через упразднения поста
президента. Это можно сделать только силами ВС ПМР (2\3), которое сегодня имеется.
При этом должность президента можно через некоторое время и восстановить (жизнь мол,
не подтвердила эту меру), если кому-то хочется поиграть в президенты (а такие имеются и
всегда будут иметься). Хотя после введения института правительства и премьера
необходимость в должности президента полностью отпала за отсутствием его
специфического предмета деятельности, особенно в непризнанной стране (ему даже
верительные грамоты послов принимать не надо за отсутствием послов). Все это
разжевано и описано уже более года назад в статье "Конституционная реформа в ПМР
должны быть завершена".
27 декабря 2015 г.
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67. ПМРФ: Корейская бомба. Северная Корея испытала атомную бомбу.
Сравнивают и Приднестровье с Северной Кореей. Очень часто это
делают наши соседи, особенно в Украине (которой, кстати, лучше
бы помалкивать со своими людоедскими штучками, как в Одессе на
2 мая было). Что, мол, еще от преднестровцев ожидать… Они же –
корейцы!
(Юрий Петрик. 1) Факт голода в 90-е годы не отрицается и самим властями Северной
Кореи. 2) В С. Корее нет оппозиционных партий, преследуется инакомыслие и
абсолютно нет свободы слова. 3) Власть в этой стране (вроде бы исповедующей
социализм, идеи Чучхе) фактически переходит по наследству. Это то, что
опровергнуть невозможно. И если бы у нас в Приднестровье возникло подобное, то вряд
ли бы мы все обрадовались. Северная Корея далеко не самый лучший пример
организации общества. И если кто угадывает аналогии с этим государством у
Приднестровья, то реально это печально для нас.)

1) Так же, как, наверное, и Ю. Петрик, я не был в КНДР. Статьи написаны для тех, кто там
не был, как попытка призвать-таки думать своими мозгами, а не повторять, что по телеку
показывают.
2) Конечно, есть бесспорные вещи, например:
3) Водородную бомбу не сляпаешь в гараже, нужен соответствующий набор условий и не
каждая страна их имеет. ПМР не имеет. Молдова не имеет. Думаю, Украина сегодня тоже
не имеет. Корейская бомба подтверждает: там есть этот набор условий.
4) Где сегодня Югославия с ее свободой слова? Ее нет. А КНДР с бомбой есть. Вопрос в
том, что вы хотите сохранить - свободу слова или страну.
5) Все имеет цену. Бесплатной свободы слова нет. Есть свобода слова и в КНДР. Только
цена за нее - жизнь. Ах, вы не хотите умереть за свободу слова? Тогда о чем речь? У раба,
по определению, - полная свобода слова.
6) Важна не форма передачи власти, а - кому она передается: по наследству, но умнице,
или по всенародному выбору, но шизофренику (за примером ходить не далеко).
7) "Нет оппозиционных партий, преследуется инакомыслие..." Да что вы говорите? А
кислород в воздухе там есть? А вода там мокрая? Юрий, такие вещи нельзя повторять со
слов.
8) Голод и прочие страдания - это вопрос справедливости, как, впрочем, и любой другой
показатель жизни, да и самой жизни граждан страны. Если голодают все - это не голод, а
стихийное бедствие. И такой стране надо просто помогать, а не ерничать. Если идет
война, то умирать за Родину - это не смерть в смысле обрыва жизни.
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Если в ПМР пенсионерам не на что купить молока, а Штанская мотается по Европе и
привозит на 50 тыс. евро шмоток из поездок - вот это и есть голод в ПМР, хотя старики и
не высыхают от недостатка пищи.
9) В общем, надо думать, если есть чем, а не попадаться на крючок зарубиных и прочих.
10) Пример демонизации КНДР - это пример уничтожения целой страны с ее культурой,
народом, историей, и без всякой войны. Такими средствами, против которых даже
корейская бомба бессильна. Вот о чем эти две статьи, Юра. Если вкратце. И все мы,
бездумно повторяющие что нам подсовывают по телеку, и уничтожили Корею. По
крайней мере - для себя.
7 января 2016 г.

68. Саакашвили в Кучурганах. Как одесские погранцы подыграли
дурачечку
Боже, какой он тупой, этот Исаакашвили. "Непонятно, какая-то металлическая штука тут
на таможне стоит с 1992 г.". А эта штука - трап для обзора крыш и высоких транспортных
средств, пассажиров в омнибусах, которые сидят на верхнем, втором этаже, чтобы не
терять время на выведение их на улицу. Ребенку понятно, а грузину - не понятно. Пункты
пропуска у него - киоски. "Добавьте киосков!". Низкий класс - ниже просто не бывает.
Кто может уточнить, в котором часу была инспекция Саакашвили по Кучургану?
Спрашиваю не просто так. Если, как тут пишут, инспекция была в 14-00, тогда слушай
сюда. 12 января примерно в 15-30, то есть уже после визита грузина, я переходил границу
в Кучурганах. Переходил также безобразно: то есть в очередь, одно окно с встречным
потоком и т.п. При грузине тут же открыли окно в противоположном направлении, а как
только он уехал - все вернулось на прежнее место. Мы тебе ваньку сваляли, подыграли, а
теперь уматывай и не мешай работать, как нам надо. Примерно так.
Господа Сааколюбы, чего вы носитесь с вашим Мишей! Одесситы на Кучурганской
таможне показали свое отношение к этому дурачечку. Наверное, в Киевской казне много
лишних денег на финансирование вояжей грузина, которые ни к каким изменениям не
приводят и не могут привести.
(Гриша Резвый. А вы смелый человек, не побоялись к бандеровцам в Украину поехать.
Да бреше он из Москвы.)

Какие бандеровцы? Я возвращался из Одессы в ПМР. 11-го заехал в Украину, 12-го
выехал. 15 лет так мотаюсь, такая работа. Есть штамп в паспорте. Правда, там только день
указан. И на хрена мне обманывать? Это же ваши суверенные дела, Миша и прочее. Вам
нравится, ну и замечательно. Мне не холодно, не жарко, потому что мои дела другие - это
Приднестровье. Я и залез-то в ваш разговор, только потому, что разговор залез в
Приднестровье. А если бы помолчали про Приднестровье, и я бы ни слова не сказал.
Завтра вам орангутанга в губернаторы пришлют - да бога ради... Мне-то что.
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13 января 2016 г.

69. О южнорусском типе
(Светлана Голиченко. Это про каких-таких этнических русских идет речь ? Тех,
которые служат "верой и правдой" сегодняшнему руководству России? Только вряд ли
правильно будет говорить СЛУЖАТ - скорее ПРИСЛУЖИВАЮТ, - как "смотрящие" в
Крыму и в сегодняшнем Донбассе - из экс-советских территорий, конечно, - не говоря
уже о том, где путинцы хотят "застолбить" еще свои территории!!!)

Ну вот. Первый же отклик, отклик "южнорусского типа", С. Голиченко, сразу же
подтверждает чрезвычайную важность и серьезность поднятой проблемы. Вся философия
"южнорусского типа" в этом отклике - как на духу. И как нам, русским, с этим
южнорусским типом дальше сосуществовать?
(Светлана Голиченко. Перейдете через Днестр с благими намерениями - обговорим
ваши проблемы ! А я далеко не "южнорусского типа" - и больше сибирячка, чем южанка там приходилось закалять не только свои мысли!)

Вот-вот, об этом в обсуждаемой статье на ПМРФ и написано: сегодня южнорусский тип
разлагает и сибиряков. Это еще более ясно, если понимать, что и южнорусский тип, и
сибиряк - это не национальная принадлежность, а некоторые наднациональные
географические особенности. Жили в Сибири - закалялись. Переехали в Причерноморье бац, и перезакалились. И даже не заметили, когда.
2 млн. русских в Крыму и 6 млн. русских на Донбассе сказали: все, тошнит с украинского,
хотим домой, в Россию! А С. Голиченко про каких-то путинских надсмотрщиков
долдонит.
Что касается "придите через Днестр, обговорим ваши проблемы", то в этом призыве
южнорусский тип - во всей красе. "Придите ко мне и сделайте мне красиво".
"Ваши проблемы" - это Ваши проблемы, а наши, русские проблемы: как нам жить дальше
с вашими южнорусскими проблемами?
13 января 2016 г.

70. Некто Борис Вишневский из России: Когда услышим
"расстрелять, как бешеных собак"?
В нормальном государстве таких Вишневских не могло бы и появиться. Можно ли,
например, в Израиле представить вот такого араба Вишневского, который поучает евреев,
как им жить? Пока в России такие "русские" Вишневские промывают людям мозги,
России никогда не стать нормальным государством.
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(Iurii Suchkov. Пока есть такие, как этот Вишневский, есть хоть какая-то надежда,
что не повторится 37 год с массовыми убийствами людей. Что касается Кадырова,
этот чувак очень рано забыл про массовые репрессии и переселение чеченцев в
сталинские времена.)

Переселение упоминаемых вами чеченцев сохранило им жизнь, в том числе, клану
Кадыровых (про это вы явно не знаете) и клану Хасбулатовых (напомню, бывший
председатель Верховного Совета РСФСР, то есть фактический руководитель России в 90-е
годы прошлого века). Сохранило им жизни прежде всего от растерзания соседями же по
Кавказу за сотрудничество с немецкими оккупантами.
Интересные репрессии были, после которых один из клана репрессированных становится
фактическим главой России, а второй из клана репрессированных - фактическим главой
своей Родины - Чечни. Вы хотя бы немного думайте, когда, как попугай, повторяете, что
по телеку несут.
14 января 2016 г.

71. ПМРФ: А те деньги, которых, как было заявлено, не существовало…,
но которые вдруг откуда-то нашлись и как бы были припрятаны на
случай кризиса? Давайте скажем, что это деньги, которые не
успели вывезти из ПМР……ну не успели просто… Шевчук, взяв
лично руководство предвыборной кампанией, был уверен, что
победят они… Успеют вывезти…
(Алла Пятковская. Не дают пенсию в полном объеме - плохо, возвращают удержанное тоже плохо. Людей не понять.)

Не надо подтасовывать, Алла. Ваша формула народных претензий звучит не полностью,
она вами отредактирована. Полностью формула народных претензий звучит так
(БОЛЬШИМИ БУКВАМИ - то, что Алла пытается скрыть, превращая преступления
Шевчука в хохму): "Не дают денег, КОГДА ОНИ ЕСТЬ, плохо, дают, КОГДА ДЕНЕГ
НЕТ, тоже плохо Людей не понять".
Именно в такой формуле проблему видят приднестровцы, именно в такой формуле
проблема освещена в комментируемой Аллой статье. Именно такая формула становится
понятной и ясной обвинительной формулой Шевчуку и его режиму. Так что не надо
подтасовывать, Алла!
19 января 2016 г.
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72.

ПМРФ:
Подложные
аргументы
несостоявшегося государства

защитников

(Майданутые украинские пропагандисты (автор Д. Шиян) разместили в сети картинку,
на которой изображен татарский хан и перед ним на коленях какие-то люди, чего-то у
хана просящие. Под названием "Заснування Москви" с подзаголовком "Выдача монголами
державного акта на землю". Пытаясь унизить Россию, Д. Шиян как бы говорил своей
картинкой: вот кто разрешил быть Москве – татары. А на картинке перед ханом
изображены китайцы - люди в китайской одежде и в китайских головных уборах. Сцена
явно изображает контакт хана с китайцами, а не с русскими. Защитники
несостоявшегося государства крутились ужом, только бы не признать подложность
картинки.)
(Андрей Кожокару. Судя по всему, ничего кроме неудачно подобранной картинки ПМРФ
возразить не может, а значит, согласен с тем, что Россия агрессор захвативший
часть Украины и развязавший войну на Донбассе, также как и в Молдове в 92 г.)

Ничего "не значит". Картинка не "неудачная", она - подложная. ПМРФ потребовал этот
подлог признать и впредь подлогами не пользоваться, иначе разговор о более серьезных
вещах бессмысленен. О. Хвощевский (модератор группы в ФБ, где была размещена
подложная картинка) это условие не принял, спор удалил, доступ в группу закрыл. И
находятся Кожокары, которые при всем том утверждают, что это не Ховщевскому нечем
крыть, а что это ПМРФ нечем крыть, и что ПМРФ, значит, "признает, агрессию России и
т.п.". Ну как вы себе представляете, после таких передергиваний очевидных фактов
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говорить с Кожокару или с кем-то из них про какую-то агрессию России, при такой-то их
логике и таких умозаключениях?
(Андрей Кожокару. Крыть вам нечем. Если картинка - это только зрительный образ,
не путать с фотографией, которую выдают за оригинал, то военные преступления
России - вещь гораздо более серьёзная.)

Да есть чем крыть! Только зачем крыть? Что вы сможете доказать человеку, который
утверждает, что не автомобиль сбил пешехода на "зебре", а пешеход неудачно попытался
остановить автомобиль? Зачем вообще с таким разговаривать? Если у вас не Кишинев
послал орды убивать и насиловать бендерчан в г. Бендеры, а это бендерчане стали
агрессором против Кишинева, находясь у себя в городе за 70 км от Кишинева. А Россия
развязала войну в Молдове в 1992 году, при том (чего вы, конечно, не знаете), что в
парламенте Молдовы весной 1992 г. официально объявили войну России. Молдавия
официально находилась в состоянии войны с Россией, объявив России войну. Да вы
просто знать о том не знаете. О чем с вами дальше говорить? У вас агрессор не тот, кто
посылает с оружием за тридевять земель убивать, а тот, кто отбивается от этих
пришельцев. Ну, о чем с такими, как вы, продолжать и что "крыть"?
(Андрей Кожокару. Если вы не знали, то молдавские власти воевали не с мирными
жителями, а с вооружёнными бандитами, напавшими на гос. учреждения в г. Бендеры,
чувствуете разницу?)

А вам про изнасилованных выпускниц бендерских школ никто не говорил? Считаю
дальнейший спор бесполезным.
19 января 2016 г.

73.Молдаванин на ava.md: Сторонники Нэстасе, Усатого и Додона из
Москвы посылают четкие сигналы - мы с вами, не бойтесь, бейтесь
до конца, мы готовы помочь...
(Андрей Кожокару. Ты поменьше смотри российское телевидение, народ Молдовы
помнит русских "освободителей", которые выселяли их из своих домов, отбирали всё
имущество и пускали по миру, помнит и дискриминацию по нац. признаку в СССР, так
что таких союзников народ Молдовы явно не хочет.)

Ну не так говорят в России, как в Румынии. Не так, как хочется румынам в Молдове. И
румынам из Молдовы надо это учитывать, кое-что вспомнить и собирать манатки. А
молдаване, конечно, не забудут, кто их сберег на протяжении 5 веков, и кто их снова
сбережет.
28 января 2016 г.
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74. Указ Шевчука по ОСАГО ничтожен (не законен). Это признал
прокурор ПМР. И что дальше?
Об этом и написана статья. По закону прокурор, подождав положенный срок для ответа
президента и получив отрицательный ответ или не получив ответа вовсе, обращается в суд
с иском о признании указа недействительным (ничтожным), сделок на основании
ничтожного указа не действительными (ничтожными) и о возвращении сторонам по
сделкам друг другу всего полученного по сделкам. Проблема в том, что Дели не хочет
этого делать и не будет этого делать. Маскируясь отсутствием у него неких прав. Он уже
заявил, что ничего, кроме направления письма Шевчуку делать не будет. После этого
заявления ВС ПМР обязан был бы отправить Дели в отставку (с учетом прошлых его
"подвигов"), а новому прокурору, если тот попросит, предоставить любые полномочия для
завершения процесса надзора за законностью данного указа, то есть для восстановления
нарушенной указом законности в полном объеме. Вместо этого ВС ПМР вчера, выслушал
прокурора Дели и глубоко задумался, как бы разрулить эту ситуацию, "с учетом..." и т.д.
Вот в такой стране мы живем. И мы, рядовые люди в этом виноваты больше всего, потому
что сами привели к власти эту кодлу и прощаем ей все надругательства над собой.
11 февраля 2016 г.

75. Отказ властей ПМР от девальвации "суворика" создает серьезные
проблемы выживания для граждан ПМР, получающих доходы в
российских рублях, а это семьи гастарбайтеров, присылающих в
ПМР домой российские заработки, российские пенсионеры в ПМР и
др. Их реальные доходы одномоментно сократились в три раза!
(Иван Крапива. Есть и другой, мене болезненный выход, чем девальвация "суворика".
Россия даёт ПМР безвозмездные финансовые транши для всех пенсионеров - граждан
Молдовы, Украины, ПМР и бесплатный газ. Частью суммы компенсировать падение
доходов получателям российских рублей, по согласованию с Правительством РФ.)

Этот случай на ПМРФ разобран, называется "чесать левой ногой правое ухо".
От себя добавлю: а почему Россия должна содержать пенсионеров Молдовы и Украины в
Приднестровье? Т.е. стран, сегодня не только не помогающих Приднестровью (а значит
плохо и российским гражданам в ПМР от того), но и откровенно враждебных ПМР,
обирающих ПМР все больше и больше (Молдова). Я понимаю щекотливость такой
постановки вопроса, но счастья сегодня не хватает даже только для своих.
(Юлия Минько. А если отпустят курс "суворика", то каково положение будет тех, кто
получает пенсию в приднестровских рублях? Или о них думать не надо?)

Ю. Минько. А если появится изрыгающий пламя дракон?
Есть правильный принцип: решать проблемы по мере их поступления. Сегодня проблема
российских пенсионеров есть, а что будет после девальвации "суворика" - это
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"изрыгающий пламя дракон". Из-за лишь возможного грядущего зла, говорят философы,
глупо продолжать терпеть реально существующее сегодня зло.
А тем, кто вас пугает ухудшением положения после девальвации, Шевчуку, его
правительству и их защитникам типа И. Крапивы, скажите: а кто вам мешает
минимизировать негативные последствия девальвации? И вы тут же найдете ответ:
мешает их дилетантство, бестолковость и предательский по отношению к России настрой,
видимые во всех их делах. Если девальвацию будут проводить эти субчики, конечно,
будет конец света. Для всех, то есть и для российских пенсионеров. Но это не означает,
что девальвацию нельзя грамотно провести другим людям и не только помочь
пенсионерам, но и разблокировать, наконец, приднестровскую экономику, создать точки
ее роста. Сегодня этих точек нет. О чем кричат, требуя все громче девальвировать
"суворик", директора оставшихся в ПМР заводов, которые сегодня работают на склад, т.к.
их продукция на фоне девальвации валют в России, Молдове и Украине стала
неконкурентной на внешних рынках.
13 февраля 2016 г.

76.

Почему Молдова не имеет
законного
претендовать на территорию ПМР?

основания

(Вадим Зубов - русским в ПМР: Что хотели, то и получили. Не нравится выдвигайтесь на "этническую родину", в РФ.)

(По фамилии вроде русский - Зубов). Приднестровье и есть этническая родина русских.
Вы просто об этом научном факте не знали. Кроме археологических и этнографических
материалов, которые уже доказали этот факт, почитайте хотя бы русские сказки и
обратите внимание на описание климата по месяцам. Описанию климата, погоды по
временам года один в один отвечают только условия Приднестровья.
(Вадим Зубов. Вы правы, я не остепенён в археологии и этнографии и истории, но
располагаю достаточными юридическими познаниями, для того что бы утверждать
что территория которую Вы называете "Приднестровьем" принадлежит Республике
Молдова. И даже будучи русским, понять это вовсе не сложно.)

Вы такой же юрист, как и археолог (то есть никакой). Говорю, как юрист. Вот бесспорные
юридические факты:
1. До 1940 г. территория Приднестровья никогда не принадлежала той территории,
которая сейчас называется Республика Молдова. Хотя
2. Территория Приднестровья известна как входящая в иное государственное образование
(не Молдова) столько же лет, сколько и Молдова (а именно 500-600 лет).
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3. Сама Молдова после самоликвидации Молдавского княжества не являлась
самостоятельным государством, а входила в состав России (Российской империи, СССР,
а значит и РФ, как правопреемницы СССР) . За исключением небольшого периода 19181940 гг., когда Молдова была оккупирована Румынией, но своей государственности и в
этот период она не образовала.
4.Выход Молдовы из государственного образования, называвшегося в разное время России, СССР, РФ (правопреемников) произведен с нарушением действующего порядка,
без референдума и др. необходимых процедур. И потому не законен.
Молдова такая же самопровозглашенная территория, как и Приднестровье.
Кишинев не случайно не пошел на референдум по выходу из СССР в 1991 г. (ПМР уже
существовала), т.к. в ПМР уже перед тем проводился референдум за сохранение СССР,
поголовно - "ЗА", и в случае проведения в Кишиневе референдума по выходу из СССР,
приднестровских голосов было достаточно (750 тыс. населения на тот момент), чтобы
провалить этот референдум.
Из этого вытекает, что выход ВСЕЙ МССР (ССРМ) из СССР в 1991 г. был невозможен, из
СССР могла выйти и вышла не МССР (ССРМ), а только та часть, которая сегодня
называется РМ. Поэтому никаких притязаний на всю территорию МССР (ССРМ), значит
и на территорию ПМР, у РМ нет и не может быть даже по правопреемству.
5. При образовании МССР в 1940 г. (вы ж читайте закон об образовании МССР!) не часть
МАССР (Приднестровье) была присоединена к территории, оккупированной до того
дня Румынией, а НАОБОРОТ! Оккупированная Румынией территория, оставленная
Румынией после ультиматума СССР, была присоединена к части МАССР
(Приднестровье), и из двух РАВНОПРАВНЫХ частей образована МССР. Бывшая
оккупированная Румынией территория Молдовы вошла в СССР, а значит и в МАССР, как
неотъемлемую часть СССР.
То есть и в случае образования МССР подчинения территории Приднестровья той части,
которая сегодня называется РМ не произошло. Значит, в случае распада МССР (как
получилось в 1991 г.) в правовом смысле восстанавливается статус-кво, а по статусу-кво
никаких притязаний у Молдовы на территорию Приднестровья нет и не может быть.
6. И наконец, ключевой правовой постулат. Приднестровье не выходило из РМ, оно
вышло из МССР, точнее из ССРМ. Оно ВЫШЛО ЗА ГОД до образования РМ, в 1990 г.,
а РМ образовалась в 1991 г. ПРИДНЕСТРОВЬЕ НИ ОДНОГО ДНЯ НЕ
НАХОДИЛОСЬ В СОСТАВЕ РМ и не находилось в ее правовом поле, хотя бы потому,
что самопровозгласилось на год раньше, чем самопровозгласилась РМ.
По какому же праву юрист Зубков утверждает, что территория ПМР принадлежит РМ?
Где вы учились на юриста г-н Зубов? Запомните, г-н Зубов, и детям своим передайте:
русские, россияне, Россия находятся в ПМР КАК У СЕБЯ ДОМА. На своей этнической
родине. И так будет всегда.
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(Вадим Зубов. Спасибо за экскурс в историю. Однако на сегодняшний день, согласно
действующего законодательства, территория "Приднестровского региона" является
неотделимой частью Республики Молдова. Вне зависимости от нашего с Вами мнения
по данному вопросу.)

Какого законодательства? Молдавского? А по законодательству ПМР - Приднестровье
независимое и суверенное государство. Два законодательства. Почему нужно выбирать
молдавское? Тем более, что молдавское появилось через год после приднестровского.
Объясните, если сможете, юрист вы наш.
(Вадим Зубов. Я руководствуюсь национальным законодательством Республики
Молдова и нормами Международного Права. Поскольку "ПМР", не является ни
Государством, ни субъектом Международного Права.)

А я руководствуюсь национальным законодательством ПМР. Что касается
международного права. Вы можете руководствоваться какими угодно нормами
международного права, только эти нормы к Приднестровью не имеют никакого
отношения, поскольку ПМР (и вы сами это признали) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СУБЪЕКТОМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА (хотя и признает его действие, по выбору - отдельных
норм, на своей территории).
Что же остается? Национальное законодательство Молдовы, объявившее ПМР своей
территорией? Об этом законодательстве я уже выше писал. И сходите уже с ним в это
самое место.
Еще раз повторяю: с правовой точки зрения притязание самопровозглашенной Молдовы
на территорию ПМР имеет даже меньшее основание, чем притязание Молдовы на Луну. А
вот притязание самопровозглашенной суверенной ПМР на свою территорию с правовой
позиции - БЕЗУПРЕЧНО.
(Вадим Зубов. Мы наконец-то установили истину, сойдясь в мнениях о том, что "пмр"
не является субъектом правовых отношений. В то время как Республика Молдова
таковым субъектом является, а значит, имеет все основания защищать свою
территориальную целостность и суверенитет. Я с уважением отношусь к вашему
мнению и желанию выдать желаемое за действительное, однако хотелось бы вам
напомнит русскую пословицу, согласно которой "многократное повторение слова
халва, не создаёт ощущение сладости во рту говорящего".

Во-первых, я не высказывал мнения, что ПМР (а не "пмр", как вы пишите) не является
субъектом правовых отношений. Я писал, что ПМР не является субъектом
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. (А кроме международного права, есть еще много разных
"прав", субъектом которых ПМР является). Не передергивайте, и не ставьте меня рядом с
собой.
Во-вторых, защищать свою территориальную целостность и суверенитет, имеет право не
только самопровозглашенная Молдова, но и на год раньше нее самопровозглашенная
ПМР. И вообще любой народ, который себя и свое государство уважает и бережет. При
этом не имеет никакого значения и ничего в окончательном раскладе не определяет 88

является ли это государство субъектом международного права или не является. В
конечном счете, все определяет готовность умереть, если надо, за свой народ и свое
государство. В 1992 г. приднестровцы эту готовность показали. Если надо, повторим.
В-третьих, насчет халвы. Это не русская поговорка (халва - продукт не русский,
восточный, экзотический на Руси). Ошибка малозначащая в нашем разговоре, однако ярко
демонстрирующая всю приблизительность, полуграмотность и т.п. моего оппонента.
Извините, мне не интересно с вами спорить - только время терять.
22 февраля 2016 г.

77. Григорий Подаренко. "Нет" - ТСВ, "нет" - недостоверной
информации. Вчера смотрел выпуск новостей ТСВ. А что ж не дали
информацию о том, что нашим пенсионерам поступил транш от
России, и доплату снова люди будут получать? Потом не говорите,
что вы честно и объективно освещаете новости в республике! Нет
вам веры!

Не мутите воду.
"Недостоверной информацией" является ОБНАРОДОВАННАЯ информация, если она не
соответствует действительности. Информация, которая НЕ ОБНАРОДОВАНА (как в
вашем примере с пенсионным траншем) даже информацией не является.
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Если сейчас я напишу, чего НЕ СООБЩАЛ 1-й шевчуковский, то мало не покажется.
Однако на этом основании никто не лупит 1-й шевчуковский. Его бьют за откровенное
ОБНАРОДОВАННОЕ вранье, типа трех взаимоисключающих объяснений, откуда у
Шевчука появились деньги на погашение долгов по пенсиям. Его бьют за вранье
ОБНАРОДОВАННОЕ.
Вы же сообщите, где ТСВ соврал в ОБНАРОДОВАННОЙ информации. Тогда и
поговорим. Не мутите воду и не распространяйте ваши картинки про ТСВ. Вот они,
ОБНАРОДОВАННЫЕ, как раз и являются недостоверной информацией.
(Никола Николаев. А в чём новость-то собственно?)) Каждый квартал Россия
переводила средства на доплату нашим пенсионерам или нет? В чём сенсация в этот
раз, что о ней надо трубить как о великом достижении? Или, может, просто больше
никаких достижений по итогам поездки в Москву Президента не было?)

Может, нам его еще наградить за то, что он исполнил свои обязанности?
17 февраля 2016 г.

78. Найдено ли решение приднестровского вопроса? Послужит
ли пример Гагаузской автономии достойной отправной
точкой для реинтеграции ПМР в Молдову, как считает
лидер Гагаузии И. Влах? Мнения разделились
Вопрос простой: мы думаем так, вы - эдак. И наши мнения не переменятся. Что дальше?
Развилка трех дорог. Либо продолжаем сегодняшнее состояние еще на ...дцать лет
(паллиатив), либо умна (договориться), либо война (это понятно). Если исключить войну,
остается два пути. Они взаимосвязаны.
Можно законсервировать ситуацию на максимально приемлемом уровне для обеих сторон
и искать умна (договариваться о конечном результате). Я за такой путь.
Отсюда предложение: мы, действительно, сделаем полезное дело, если попробуем
определить максимально приемлемый уровень статус-кво. Давайте эти предложения
обсудим. Для начала предлагаю создать три списка. 1-й Список приемлемого для ПМР
(для Молдовы). 2-й Список не приемлемого для ПМР (для Молдовы). А дальше пойдем
жевать эти списки. 3-й Список: принципы и подходы, например, Нельзя ухудшать
экономическое положение простых граждан ПМР и Молдовы и т.п.
(Андрей Кожокару. Чтобы о чём-то договариваться надо сначала восстановить
законность на территории Приднестровья, вернуть его в правовое поле. Вы же не
будете договариваться с соседом, который отнял у вас одну комнату от вашей
квартиры?)

Насчет соседа. А вы поглядите ЕГО глазами на ситуацию.
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Сосед говорит: мы себе жили 200 лет, а тут, лет 50 назад, перепланировали наш дом, к
нам какого-то соседа подселили, да еще не русского. А теперь он хочет, чтоб его
соплеменники сюда пришли и нашей комнатой распоряжались и моей бабой. Говорит, раз
меня сюда подселили, мол, так все тут теперь мое. И чтобы мы и мои пацаны по-ихнему
говорили, читали и писали.
Да пошли бы вы откуда пришли!
Вот. И это мнение вы никогда не измените. И никто с вами ни о чем не будет
договариваться, если предварительным условием будет введение вашего закона в комнате
этого соседа, к которому вас подселили, ибо при образовании Молдавской ССР не
Приднестровье к Бессарабии присоединили, а Бессарабию к Приднестровью. И тут нечего
спорить, так в законе об образовании МССР написано черным по белому, вы ж читайте:
"Идя навстречу пожеланиям трудящихся Бессарабии и трудящихся Молдавской
Автономной Советской Социалистической Республики о воссоединении
молдавского населения Бессарабии С молдавским населением Молдавской
АССР..." (Закон СССР от 2 августа 1940 г.)
Здесь не говорится о воссоединении молдавского населения Бессарабии И молдавского
населения МАССР. Тем более не говорится о воссоединении молдавского населения
МАССР С молдавским населением Бессарабии. Здесь однозначно описано направление
воссоединения, кто к кому воссоединяется, говорится о том, что молдаван Бессарабии
воссоединяют С молдаванами МАССР, а не наоборот. А если учесть, что территория
МАССР была территорией Советского Союза, то никому бы и в голову в СССР не пришло
присоединять часть территории Советского Союза к какой-то Бессарабии. Вот наоборот это приемлемо. Что и произошло!

Если же утверждать, что Бессарабия присоединила к себе Приднестровье (МАССР), то
значит, Бессарабия присоединила к себе Советский Союз.
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Максимум, о чем можно в такой ситуации договориться - о правилах дальнейшего
совместного существования. И по мере мирного дальнейшего существования потихонечку
решать другие вопросы институционального характера. А иначе - война.
При этом, если уж Турция может быть завоевана одним духовым оркестром, как
утверждает Путин, то для Молдовы хватит совсем маленького ансамбля, какого-нибудь
квартета.
Или кто-то сомневается?
Если кто-то в Кишиневе на НАТО надеется, то это зря: никогда НАТО из-за Молдовы ни с
кем воевать не будет. НАТО проглотило грузинскую какашку (Ю.Осетия, 2008 г.),
проглотило украинскую какашку (Крым, 2014 г), а уж молдавскую и тем более проглотит.
Ребята молдаване! Вам предлагают хорошие шансы, хоть что-то сохранить, хоть какую-то
перспективу. Или все потерять. Без перспектив. Выбор-то очень простой.
17 февраля 2016 г.

79. Талгато-монгольское иго. В сети появились видеокадры о том, как
Байтазиев унижает приднестровца Юраша, покрывая его матом и
угрожая пистолетом
(Иван Нестеров. Требуете по этому факту подключения СК? Обязательно после
каждой разборки Гушана с подчиненными СК и Прокуратура должны подключаться).

Разумеется, каждый мерзавец, который унижает человеческое достоинство
приднестровцев и рукоприкладствует должен пройти через прокуратуру и СК. В том
числе, и обслуживаемый вами Шевчук. Но если о Шевчуке ПМРФ может выложить пару
клипов на эту тему (вы хотите этого? Так там сделают), то о Гушане таких материалов
нет. Их просто нет.
И потом: кто Гушан - и кто этот полуграмотный урка из Казахстана?
Бендерский мемориал, Бендерская крепость, сеть современных супермаркетов, Медин,
лучший в Европе футбольный стадион и футбольный клуб, 150 именных стипендий
студентам, 10-процентные скидки пенсионерам, финансирование детского дома на 300
детей, крупнейший налогоплательщик и т.д. Вот это - Гушан. А кто этот приблудный
чувак Байтазиев? Что он сделал для ПМР, чтобы иметь право быть по морде даже самого
последнего приднестровца?
Вот ПМРФ встревожил материал о якобы переговорах Гушана в Румынии. Если это имело
место, то надо врубать красный код ЧП. ПМРФ обратил внимание на противоречия в
информации, которые ставят ее достоверность под сомнение. Просил, кто может, чтобы

92

уточнили, подтвердили факт переговоров. Прошло 10 дней. Подтверждений нет. Даже со
стороны Нестерова и прочих КГБ. А опровержения есть.
Так что не надо бла, бла, бла. Если есть факты - в студию! А фантазии оставьте для
девушек.
(Иван Нестеров. А вы посмотрите статью

«Бандитский Петербург по-Приднестровски», или Откуда взялся холдинг
«Шериф»)
http://forumpmr.org/blog/voice2015/2165.html
Нестеров, а что вы остановились на детстве Шерифа? И не стали копать глубже? Первый
человек вообще был обезьяной. Представляете! Что, есть уголовные дела? Кто-то сидит?
Бла-бла-бла!
(Иван Нестеров. А как можно стирать "заслуги" нынешних нуворишей? Поэтому нечего
искать в обычных "разборках" компаньонов (Байтазиев - Юраш) "блох", когда ГЛАВНЫЙ
олигарх ПМР построил свой бизнес на крови... и не известно сколько трупов на его
совести... время покажет...)

Нестеров, когда вы пишете "НЕИЗВЕСТНО сколько трупов на его совести", так с чего вы
взяли, что "построил свой бизнес на крови"? Я такую логику не понимаю. Это только
вождь краснокожих у О.Генри так рассуждал: "Отчего ветер дует? Оттого, что деревья
качаются". Но це ж - дитина, ребенок. А Нестеров, поди, не ребенок. Мы же не говорим:
НЕИЗВЕСТНО, кто такой Нестеров, но он построил свой бизнес на крови. Как-то так...
24 февраля 2016 г.

80. Снова о девальвации в статье ПМРФ "Остров сокровищ ЖКХ ПМР"
(Марина Светлова. Оставьте Вы тот рубль в покое. Сильно долго продержалась
Украина с Молдовой на девальвации? Обогатилось население в РФ? Сейчас цены
выравниваются - опять же по доллару - и приходит всем тихий голубой писец. Была
пенсия в УА 1000 гривен - такой и осталась, только теперь дрова купить - было 200
гривен, а стало 400.)
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Многие у Шевчука мечтают, чтобы тот рубль мы оставили в покое. Вот еще одна
пудренница появилась. В смысле, мозги пудрить. Хотя прекрасно знает, что "твердый
Суворки" нельзя назвать грубейшей ошибкой Шевчука только потому, что этот курс
проводится обдуманно, а не по ошибке и в увязке с остальными главными векторами
Шевчука: ориентация на Запад, на разрыв с Россией, на безмерное обогащение, которое
предоставляет курс на "твердый суворик" группировке Шевчука и т.д. На ПМРФ уже на
эту тему столько написано, вот еще одна статья, что даже неудобно снова повторять.
Что касается Украины и прочих. Вопрос не так стоит: сколько они продержались на
девальвации и насколько от девальвации обогатилось их население. Если, Марина, вы чтото понимаете в экономике, то должны знать, что без девальвации Украина и прочие
просто бы рухнули, девальвация - единственный из всех известных инструментов
грамотного выхода из экономического кризиса. Других просто нет. И результат
девальвации в Украине и т.д. - то, что они существуют. А Приднестровье - уже нет. Оно
уже не существует. По крайней мере, в экономическом аспекте.
(Марина Светлова. Это я-то пудреница прошевчуковская?))) И в экономике - в великой
и мудреной науке ничего не понимаю. А понимаю только то, что сейчас я получаю (и
покупаю на них!) 150 долларов, а после девальвации буду получать 70. В лучшем случае.
У нас рубль изначально к доллару привязан, в отличие от России, ну так у нас и нефти
нет, к чему еще привязываться?)

К чему еще привязываться "суворику", спрашиваете. Отвечаю: к российскому рублю.
И не надо валить все в одну кучу: в России проблемы от девальвации рубля, в ПМР проблемы от отсутствия девальвации "суворика". Это как путать зеленое с квадратным.
(Марина Светлова. Я не экономист. Мне что зеленое, что круглое. Я только кошелек
свой понимаю. Плюс я пережила 90-е, когда с мешками по магазинам ходили - ничего
хорошего от девальвации тогда не видела. И сейчас не вижу.)

Вообще-то статья не о твердом "суворике", а о ЖКХ. О "твердом суворике" уже все всем
ясно, кроме некоторых. Которые не экономисты и которым что зеленое, что круглое. Тем
не менее, они хотят жить хорошо.
А чтобы жить хорошо, надо сначала понимать, почему мы живем плохо. Для этого (для
понимания) не нужно никаких материальных затрат. Нужно просто делать правильные
выводы, хотя бы на своем житейском опыте. Но и тут не могут сделать. В начале 2000-х
говорил ребятам с Молдавской ГРЭС: почему вы не заварите ворота и не убьете этих
приватизаторов, Гольденбергов разных? Почему отдаете станцию-кормилицу, она же ваша? В ответ звучало примерно то же самое: мне лишь бы мои 150 баксов получать.
22 февраля 2016 г.
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81. Уйдет ли Шевчук сам, или его надо "уходить"?
(Андрей Сафонов. Было бы достойно Евгению Шевчуку обратиться с посланием на
манер Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года и сказать слова, от которых, я уверен, всем
приднестровцам стало бы легче: "Я ухожу!")

Он с другим обращением выступит, А.М. Он распустит Верховный Совет. Где-нибудь в
июне. На войне как на войне. Вам было дано время, вы его профукали, начиная с
декабризма. (Статья на ПМРФ "Декабристы", в которой рассказано, как вновь
избранный Верховный Совет ПМР в течение месяца не собирается Шевчуком на первое
заседание, хотя уже год заканчивается, а страна без принятого бюджета на 2016 г. А
депутаты все терпят и терпят, все ждут чего-то и ждут, как декабристы на
Сенатской площади в 1825 г.)
(Андрей Сафонов. Не распустит. По Конституции ПМР парламент вообще нельзя
распускать в первый год его работы. Если что-то произойдёт, это может носить
другой характер, более экстремальный сценарий. И это - тема отдельного
материала.)

По конституции он обязан был подписать бюджет 2013 г, а он его не подписал. Через 9
месяцев Конституционный суд специальным постановлением обязал его подписать
бюджет 2013 г. А он не подписал. И соизволил подписать только в феврале 2015 г. А это
происходило в ситуации, когда он не был загнан в угол, как сейчас. Вы это знаете. Что же
пишите про конституцию? Загнанный в угол, под угрозой сесть на нары, он тем более
плевать хотел на какую-то конституцию... Говоря о роспуске ВС, я ведь не ссылался на
конституцию. Даже смешно говорить о какой-то конституции в разбираемом случае. И
что вас на конституцию потянуло как на какой-то контраргумент? "Не распустит", пишете
вы. А между тем за этими надеждами на конституцию и проч. мы и потеряем все в один
день.
(Марина Светлова. Вы прям экстремист какой-то. Букарского мне напоминаете. Тот
тоже кричал: почему РФ войска на Донбасс не вводит? Сволочи! Вы импичмента
требуете, вангуя, что Гарант сам ВС распустит и применит войска против
протестующих. Вы были бы правы, если бы ситуация была бы в "чистом" виде. Но тут
есть третья сила. Или Вы думаете, что 2 декабря 2015 г. у ОГРВ "случайно" начались
внезапные учения? Что бунт проигравших на выборах, запланированный пришибить
вновь выбранных депутатов, вдруг резко и непонятно затих в 12 часов дня?
Случайностей такого масштаба не бывает.)

Марина, советую, читайте ПМРФ. Тогда вы не будете мне разъяснять, что было у ОГРВ 2
декабря 2015 г. ПМРФ в известной степени и подтолкнул ОГРВ на эти "учения". Статья
"Против путча надо подключать миротворцев" была опубликована на ПМРФ 1 декабря, а
2 декабря, как вы правильно пишете, прошли те самые "учения". Спасибо, что обратили
наше внимание, внимание ПМРФ, на этот факт. Мы прям ничего о нем не знали. Кстати, и
до публикации статьи были кой-какие звонки кое-куда по поводу необходимости участия
ОГРВ в подавлении мятежа проигравших, были и разговоры на тему "что делать?".
22 февраля 2016 г.
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82. Когда люди готовы погибнуть за что-то нематериальное...
(Андрей Кожокару. Нет, народу эта "независимость" не была нужна, люди мирно жили и
жили бы дальше, если бы не упыри жадные до власти, во главе со Смирновым.)

Когда люди идут умирать за что-то, значит это что-то им важнее всего. А приднестровцы
шли умирать и умирали за "независимость". И вам это, видимо, уже никогда не понять.
(Андрей Кожокару. Приднестровцы при первых выстрелах разбежались кто куда мог,
кто в мирную Молдову, кто в Украину, а остались лишь "джентльмены удачи" и те, кому
не было куда уехать, так что оставь эти сказки про народ Приднестровья для тех кто
приднестровца ни разу не видел.)

Я ведь уже писал, что вам это никогда не понять. Зачем вы еще раз это подтверждаете?
22 февраля 2016 г.

83. По мысли Шевчука, деятельность депутата и президента сплошные правонарушения. Но за некоторые из них он
сегодня
не
несет
ответственности
вследствие
депутатской и президентской неприкосновенности
(Евгений Шевчук: "«Мое мнение заключается в том, что неприкосновенность должна
быть, но только в части права высказывать свое мнение и позицию. За все иные
правонарушения и депутаты, и Президент должны нести ответственность как
обычные граждане республики").

Хотелось бы уточнить. Шевчук говорит о том, как я понял, что он признает только
неприкосновенность права высказывать свое мнение и позицию. "За все иные
правонарушения" должна существовать ответственность, говорит он. По смыслу
получается, что право высказывать свое мнение также является правонарушением ("за все
иные" - несет ответственность, а за это правонарушение - нет).
4 марта 2016 г.

84. На Украине хотят жить по-своему
(Иван Коретников. Меньше смотри телевизор, - там всё врут, промывают мозги.
Украинцы хотят всего-то ничего: не мешайте нам, русские. Они хотят жить посвоему.)

В Крыму тоже захотели жить по-своему. И на Донбассе захотели жить по-своему. Всегото ничего: не мешайте нам, украинцы, жить по-своему. Так почему украинцы, которые
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"захотели жить по своему", пригнали пацанов с Карпат убивать донецких, которые тоже
захотели жить по-своему?
10 марта 2016 г.

85. Клоун Болтрушко. (28-летний Министр экономического
развития ПМР)

Какой он однако на всех снимках по-сталински суров и беспощаден... Вкусы шефа
изменились, точнее, наконец-то реализовались.
10 марта 2016 г.

86. Почему Верховный Совет ПМР несет ответственность за
валютную лихорадку в ПМР?
(Андрей Сафонов. Господа, просьба привести примеры ответственности депутатов
ВС ПМР за ситуацию вокруг курса нашего рубля.)

Цитирую с ПМРФ: "Верховный Совет ПМР утвердил представленную концепцию
денежно-кредитной политики на 2016 г. и представленные показатели. То есть взял на
себя долю ответственности за неминуемый бабах приднестровской экономики, если
Россия не сможет или не захочет больше кормить приднестровских изменников. А мы
предупреждали, скажет тогда Андрей Сипченко. Но нас не услышали… С 20 января 2016
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г. ответственность за грядущий коллапс экономики из-за искусственно стабильного
"суворика" несет уже не Шевчук, а Центробанк и ВС ПМР". ("Сегодня курс российского
рубля - 0,115 к "суворику". Куда смотрит Рогозин?". ПМРФ, 22 января 2016 г.)
(Андрей Сафонов. ВС ПМР не несёт ответственности за авантюры группы лиц,
находящихся у власти с 2012 года. Почему? Потому что анализ объективных данных
привёл к выводу, что при имеющихся ресурсах держать некоторое время курс в 11.30. реально. К тому же необходимо вначале выяснить, какими средствами ПМР
располагает. То есть разобраться со Стабфондом, газовым счётом и внебюджетными
фондами. А также куда делись деньги в размере 30% от пенсий и зарплат. Перед
любыми решениями изучается ситуация в денежной сфере. А перед нами - обрушение
экономики. Есть мнение, что умышленное.)

Виновны обе ветви власти. Чем скорее они свою вину признают, тем лучше - появится
надежда, что мы еще успеем что-то оперативно предпринять, вместо того, чтобы бодаться,
кто виноват. Хотя время колоссально упущено.
Что касается аналитиков и анализов, о которых вы пишите, я вас умоляю!!! 20 января и 16
февраля аналитики одобряют валютный коридор 11,6, а 3 марта, т.е. через 15 дней всего
(!!!!) ПРБ, по словам Косовского, пуст.
Может, послушаем других аналитиков, которые предсказывали такой финал еще в ноябре
2014 г. (см. ПМРФ)? Так вот они сейчас говорят следующее:
а) быстро и единодушно с правительством провести девальвацию, и не на уровне 30%, а
на уровне 50-70%. Никакой экзотики по типу двухуровневой девальвации, как в
Венесуэле! Девальвировать стандартно, классически. Хватит чесать левой ногой правое
ухо! Мы не Венесуэла, у нас нефти нет.
б) нынешние кадры все равно не справятся с ситуацией, не удержат обвал, надо быть
готовым к уровню 100-120% девальвации и то лишь при условии
в) немедленной остановки генератора хаоса - Шевчука, немедленной его отставки и суда.
В том же ноябре 2014 г., кроме девальвации, была выдвинута и эта задача и найден
единственный способ ее решения, а именно: завершение конституционной реформы с
упразднением поста президента ПМР, что можно провести силами одного только ВС
ПМР, не подключая подконтрольные Шевчуку суды и прочее.
Так что, А.М., собирайте 16 подписей коллег-депутатов - и вперед, подавайте
законопроект об упразднении поста президента.
Никакого импичмента! Даже не начинайте! Все перекроют. Только упразднение поста
президента с передачей полномочий председателю правительства и председателю
Верховного Совета. Никаких ожиданий и просьб добровольных отставок президента.
Иначе мы от республики получим к декабрю руины.
А выборы президента проведем в будущем году, когда "по просьбам трудящихся" пост
президента ПМР будет восстановлен, нельзя же, действительно, жить без президента.
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15 марта 2016 г.

87.

ПМРФ:
Неизбежное
"суворика"стучится в дверь

неизбежно.

Девальвация

(Petr Zhekov. А что мешает привязать курс к российскому рублю. Не так давно его даже
ввести собирались.)

Мешает то, что 90% экспорта и импорта ПМР идет на Запад (и с Запада) а не с Россией.
Сначала нужно эту тенденцию изменить. Иначе это как бы ввести марсианские деньги при
том, что мы на Марс еще не летаем.
15 марта 2016 г.

88. ПМРФ: Рано радоваться. Верховный Совет ПМР отменил решение
Слободзейского райсовета об отзыве из состава ЦИК своего
представителя Г. Шленскову. Суд может не согласиться с мнением
ВС ПМР
(Валерий Цуркан. Вы, шакалы, до этого не доживете. Автор в своей заметке"Рано
радоваться"надеется на то, что решение В.С."об отмене сессии Слободзейского р-на
будет отменено. Вот я и обратился к нему и ему подобным.)

А почему они "шакалы"?
Вы хоть поняли, что статья написана в интересах ВС, а не против него? Вы даже этого не
поняли. Тем не менее, никто ведь не называет вас жирафом.
В статье описаны ошибки, совершенные ВС ПМР и сказано, что нужно сделать, чтобы их
исправить - не подменять суд, а прежде всего принимать закон (законы), которые сделают
в принципе невозможным отзыв члена ЦИК и др. подобные ситуации. Задача статьи побудить депутатов не делать подобных ошибок (а тенденция шапкозакидательства у них
есть), иначе их решения будут отменять в 5 минут (суды-то еще шевчуковские). Статья редкий и глубокий "разбор полетов" ВС ПМР, на пользу ВС ПМР. Такой анализ вряд ли
кто-то еще им сделает.
(Валерий Цуркан. Аж противно, и поспорить не могу. Я был неправ. Лучше горькая
правда, чем сладкая ложь.)

Спасибо. Я тоже признаЮ свои ошибки при первой возможности. Это правильно. И
хорошо нас с вами характеризует )))
16 марта 2016 г.
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89.

Светлана Сергиенко (Кипр) поделилась публикацией
Александра Мирова (Россия) после сбитого турками
российского истребителя в Сирии: "Ребята, так не
бывает ))) !!! Ну, не возможно, что вчера мы все гуляем по
Стамбулу, купаемся в Средиземном и Черном морях
Антальи, Аланьи, Килиаса и т.д., кушаем турецкий сыр,
покупаем их одежду, называем верными друзьями за то,
что единственная страна НАТО, не поддержавшая санкции
против России, а сегодня они "враги", "ублюдки",
"пособники террористов", ну и не буду перечислять весь
российский патриотический лексикон. Посмотрите вокруг,
у нас ведь, что ни сосед, так - враг. У нас и внутри страны
- одни враги. То "чурки", то "бандеровцы", то
"жидомасоны"..."

Советую С. Сергиенко и некоему А.Мирову, чей пост она перепостила, прочитать книгу
Н. Данилевского "Россия и Европа", изданную в средине 19 века (я не ошибся - в средине
19 века). То есть во времена абсолютно иной реальности, абсолютно другого строя,
другой России и другой Европы и т.д.
Вы удивитесь. В этой книге Данилевский на фактах показывает зоологическую ненависть
Европы к России, которая проводится Европой маниакально и внутри России, и извне на
протяжении веков. То есть о том, по поводу чего Миров и Сергиенко соплями тут изошли.
Трудно как-то посчитать Данилевского Путинским холуем или там рабом и т.д., о чем так
любят писать эти "чурки", "бандеровцы" и "жидомасоны". Так что, ребята, "так бывает". И
еще как бывает! И за прошедшие почти два века после Данилевского ничего в той
зоологической ненависти Европы к России не изменилось. Ни на вершок.
(Александр Михайлов. Мало того, наш соотечественник, философ и публицист
И.А.Ильин уже в 20 веке в своих трудах о значимости Православной России в
современном мире и патологической ненависти масонского Запада к устоям, вере и
культурным традициям Русского мира явно указывал на всевозрастающую со временем
нетерпимость "цивилизованного Запада" ко всему славянскому и русскому, что в
принципе мы сейчас и видим.)

Но неким Сергиенко и Мировым это все не известно. Они Ильина и Данилевского не
читали. Они только на киевских заборах читают.
(Светлана Сергиенко. Т.е зоологическая ненависть и это все что вы смогли понять из
книги философа?
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Культурно-исторические типы, их внутренний состав, их взаимное положение и
последовательность - весь этот анализ, что Данилевский назвал "культурноисторическими типами", вы сводите к банальному "свой - чужой".
Вот как говорил Данилевский: "Народы каждого культурно-исторического типа не
вотще трудятся; результаты их труда остаются собственностью всех других
народов, достигающих цивилизационного периода своего развития, и труда этого
повторять незачем".
"Развитие положительной науки о природе составляет существеннейший результат
германо-романской цивилизации, плод европейского культурно-исторического типа так
точно, как искусство, развитие идеи прекрасного было преимущественным плодом
цивилизации греческой; право и политическая организация государства - плодом
цивилизации римской; развитие религиозной идеи единого истинного Бога - плодом
цивилизации еврейской"
"Науки и искусства (и преимущественно науки) составляют драгоценнейшее наследие,
оставляемое после себя культурно-историческими типами, составляют самый
существенный вклад в общую сокровищницу человечества".
Итак, существует общая сокровищница человечества, в которую каждый тип вносит
плод своей цивилизации как некоторое наследие, равно принадлежащее всем
существующим и будущим типам. То, что раз вошло в эту сокровищницу, сохраняется
там навсегда, и сокровищница растет, хотя типы сменяются и исчезают.
Человечество живет, постоянно пользуясь этими общими сокровищами, так что можно
сказать, что жизнь человечества становится все богаче и богаче.
Вот в какой области и какой прогресс признавал Н. Я. Данилевский в общем ходе
истории.)

Я взял из Данилевского только то (и оно - главное, изначальное в его рассуждении), что
относится к предмету вашего перепоста. То есть о многовековом враждебном отношении
Европы к России.
Далее вся книга Данилевского посвящена тому, чтобы переубедить европейцев, что
Россия, русские не враг, а особый (и незаменимый) культурно-исторический тип, который
вносит свой незаменимый вклад в "общую сокровищницу человечества".
Вы в комменте сделали упор на эту тему у Данилевского, которая является лишь
продолжением и доказательством, вытекающим из главного тезиса о враждебности к
России со стороны Европы и не просто каких-то правительств Европы, а именно
враждебности со стороны ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ Европы, т.е. НАРОДОВ
Европы.
Книга с этого начинается. Если помните, Данилевский рассматривает совершенно
противоположную реакцию общественного мнения Европы по отношению к войне
Германии и Австрии с Данией 1866 г., и к даже не к войне, а только к угрозе войны,
которую Россия намерена была вести против Турции за притеснение славян на Балканах,
угрозе, которая была пресечена интервенцией европейских народов против России
(Крымская война 1854 г.)
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Данилевский пишет в первых страницах книги: "В этом деле (в русско-турецком вопросе)
общественное мнение Европы было гораздо враждебнее к России, нежели ее
правительственные дипломатические сферы. Совершенно наоборот, в шлезвигголштейнском вопросе общественное мнение вне Германии хотя вообще и не одобряло
действий Австрии и Пруссии и стояло почти повсеместно за Данию, но было вообще
холодно, вяло, не имело той стремительности, которая увлекает за собой правительства, и
потому оставляло им не только полную свободу действовать по усмотрению их
благоразумия, но даже высказывалось как в журналах, так и в многочисленных митингах
против войны. Откуда же, спрашивается опять (ОПЯТЬ!), это меряние разными мерами и
это вешание разными весами, когда дело идет о России и о других европейских
государствах?"
Ответу на этот вопрос и посвящена вся остальная часть книги Данилевского, со всеми его
"культурно-историческими типами" и "общими сокровищницами человечества", о чем вы
правильно пишите. Но эта тема не является предметом вашего перепоста, в котором речь
идет о какой-то именно российской зоологической враждебности ко всему европейскому.
А в этом вопросе Данилевский не только не ваш сторонник, а напротив, ваш
последовательный оппонент. Так что не надо...Номер не пройдет. Данилевского мы вам не
отдадим, хоть он и является неким предтечей дурачечка Горбачева с его
"общечеловеческими ценностями", преклонение перед которыми и разрушили нашу
страну, в угоду опять же Европе и ее вековой зоологической вражде к России.
Данилевский пришел к совершенно верному выводу о том, что Россия и Европа - это два
разных культурно-исторических типа. Ошибка его (а потом и Горбачева) заключалась в
том, что Данилевский считал: типы-то разные, но МЫ ТОЖЕ ХОРОШИЕ ("общая
сокровищница человечества" и т.д.). Беда в том, что европейцы-то в лице
общественного мнения, т.е. в лице народов считали по-другому. Примерно так: да
мы с вами - разные типы, при этом вы (Россия) вообще лучше если бы на земле не
существовали. Далее, уже в 20 в. Ильин отлично показал, как эта зоологическая
ненависть Европы к России нарастала и приобретала совершенно безобразные с точки
зрения человечности формы.
(Светлана Сергиенко. Да и не надо отдавать мне Данилевского, я не претендую на
него, истинный ученый не может принадлежать, какому-то одному, "культурноисторическому типу". Своим комментарием я хотела всего лишь показать вам
однобокость вашего видения, как моего поста, так и вашего знания теории
Данилевского.
Вы смотрите на проблему с того ракурса который соответствует вашему
мировосприятию, напрочь отрицая право на иное отличное от вашего мнение. Вы
упрекаете Запад, а за одно и меня в зоологической ненависти ко всему русскому, при
этом сами вы люто (как мне представляется) ненавидите и не принимаете все, что
противоположно вашему мнению, и это можно было бы понять, ибо человек так уж
устроен, когда бы не лицемерие с вашей стороны да и вообще со стороны всех
русофилов.
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Вы говорите о ненависти или презрении Запада к России, но при этом забываете
упомянуть о российских детях, которых лечат на Западе по гуманитарным
программам, и не гнушаетесь пользоваться достижениями презираемого вами Запада.
Вы оскорбляете Горбачева, за то, что он разрушил "русский мир", но при этом
лицемерно умалчиваете о истинном положении вещей Советского Союза, ведь если
оглянуться на советскую действительность, она тоже была на сквозь лжива в своем
стремлении дойти до победы коммунистического труда. На парт. собраниях говорили
одно, а жили совсем по другим правила и стремились отнюдь не к российским, а к
западным ценностям.
Вспомните шутки о поШарпанной квартире, пошарпанной не в смысле убогости, а в
смысле бытовой техники фирмы Sharp. Еще, помнится, Грюндик был нарасхват, о
джинсах и о прочем ширпотребе напоминать, думаю, не стоит - это общеизвестный
факт. О том, что баловнями судьбы и счастливчиками считали тех, кому повезло
работать за рубежами русского мира, я надеюсь, вы тоже отрицать не будите, и этот
список можно продолжать очень долго.
А когда открыли занавес, куда побежали из "русского мира" те же русские? вопрос
риторический. В Лимасоле скоро не услышишь греческой речи, куда не зайди везде
русский, такое ощущение, что и не уезжала ни куда, в Карловых-Варах в Праге та же
история. Вы удивитесь, но даже в Бухаресте очень часто можно услышать русскую
речь, а после того как Газпром и другие рос.компании в связи с кризисом стали
сворачивать свои активы за рубежом и возвращать своих работников на родину,
представители русского мира не гнушаются сочетаться узами коммерческого брака с
румынскими гражданами, фактически своими врагами, только чтобы хоть как то
закрепится на ненавистном и "ненавидящем" их Западе.)

Не интересно. Стоны счастья дорвавшихся до джинсов, Грюндиков и ширпотреба.
(Светлана Сергиенко. Ну, еще бы вам было интересно, вы же пользуетесь
исключительно отечественным авто, интернетом, компом, покупаете в аптеках
исключительно отечественные медикаменты ну и дальше по списку.)

В отличие от вас, я не выношу приговора своей Родине, если ношу штаны, сделанные в
другой стране. Тем более не работаю против своей Родины. Таких как я - десятки
миллионов. Таких, как вы - жалкая горстка.
(Светлана Сергиенко. Нет, вы не выносите приговора своей родине, но выносите
приговор стране, благами которой вы пользуетесь.)

Я не пользуюсь благами каких-то стран, я просто покупаю штаны, и мне все равно, где
они произведены. Я штанами и грюндиками стрАны не оцениваю. Очевидно, вам трудно
это понять.
17 марта 2016 г.
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90.

Андрей Сафонов: "Малые шаги" Н.
односторонние уступки Западу и Кишиневу

Штански

-

(Николай Бабилунга: Андрей! Никак не пойму, чем Вам не нравится тактика "малых
шагов"? Помнится ещё в конце 90-х гг. ХХ в., авторитетные английские
конфликтологи советовали и Молдове, и нам: не делайте резких телодвижений, ни к
вражде, ни к дружбе. Мы имеем опыт столетнего конфликта с Ирландией, и можем
сказать: оставьте в покое сложившуюся ситуацию и не пытайтесь её решить
кардинальным образом. Вам это не удастся. Вы пролили уже столько крови, что ещё
многие поколения будут жить во взаимных подозрениях и не смогут восстановить
доверие и спокойствие между вами. Выход только один, - заморозить статус-кво и
оставить решение всех проблем на далёкое будущее. Хоть не будет повода для
возобновления боевых действий. Самое большое, что вы можете себе позволить, делать навстречу друг другу малые и осторожные шаги, - совместная очистка русла
Днестра, решение проблем экологии, развитие торговли друг с другом и проч. Я
считаю, что это вполне разумно. Что Вы тут находите крамольного? Никак не пойму!)

За Сафонова отвечать не буду, но от себя замечу: крамольное тут то, что "малые шаги"
делает только ПМР, размывая и размывая свой суверенитет, а Молдова не пошла даже на
встречное изменение торговых пошлин, в результате ПМР, поторговав с Молдовой на
сниженных в одностороннем порядке пошлинах и так и не дождавшись от Молдовы
ответной любезности, отменила снижение таможенных пошлин. Так что даже очистка
русла Днестра не получается. К сожалению, другие уступки "малыми шагами" не могли
быть возвращены и не были приведены к "нулевому варианту", как пошлины. Это
нанесло уже огромный ущерб ПМР как государству.
17 марта 2016 г.

91. Причины валютного кризиса в ПМР
(Андрей Сафонов. Глядя на неожиданные истошные крики о необходимости срочной
девальвации рубля ПМР со стороны тех, кто ещё вчера самодовольно восклицал, что
стабильный рубль – наше основное богатство, начинаешь приходить к некоторым
предположениям. Не создаётся ли кризис специально? Не разыгрывается ли сценарий
катастрофического ухудшения ситуации в ПМР для того, чтобы в хаосе сохранить
нынешнюю правящую группировку у власти? Не выйдет ли какой-нибудь "гуманитарный
фонд" из кустов и не протянет ли руку помощи обездоленному народу с последующей
приватизацией всей страны?..)
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(Михаил Юрьевич. По-моему, сначала надо увидеть, почему в ПМР резко упал приток
валюты, отсюда и будут ясны причины кризиса. Одну причину официально озвучили снижение цены на электроэнергию для Молдовы. Помнится, кто-то из официальных лиц
говорил, что это половина притока валюты в ПРБ.)

Грустно это все читать. ПМРФ говорит о необходимости и неизбежности девальвации
"суворика" с ноября 2014 г., сегодня - март 2016 г. Какие уж тут истошные крики, уже
просто выть хочется! Приток валюты не только не "упал резко", он за февраль сократился
только на 5,5% (вы ж следите за статистикой, если беретесь что-то анализировать). За тот
же период выдача валюты увеличилась в 2 раза. Так что у нас "резко упало"?
(Михаил Юрьевич. И да, я не следил за статистикой, лишь просмотрел некоторые
отчёты)

Грустно все это читать. Но вы хотя бы в ВС ПМР не будете голосовать против
неизбежной девальвации, усугубляя ее последствия. А там проголосуют против "козней
Шевчука", против "специального кризиса", не понимая, что даже если бы Шевчуку
предложили Нинку в гарем продать, чтобы удержать "твердый суворик", он бы это сделал,
не задумываясь, и вовсе не потому, что давно мечтал ее туда продать.
Ребята, 1 декабря, хотим мы этого или нет, наступает зима. И если вы крышу не
отремонтировали, дров не запасли, урожай не собрали, да и не сеяли вообще, то, как бы
вы не проголосовали "против зимы", она все равно наступит. Только последствия будут
более тяжелыми.
Нужно не с девальвацией бороться, а думать о том, как минимизировать ее последствия.
Ибо девальвация и инфляция - это разные процессы, у них разные источники и разные
лекарства. Возможна девальвация вообще без инфляции. Например, в Италии лира
девальвируется каждый понедельник, и никто этого не замечает. Потому что в Италии 90
процентов товаров, продаваемых в магазинах, итальянского производства. Добейтесь
такого же процента в ПМР и девальвируйте "суворик" хоть каждый день.
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Есть рецепты. Но кому о них рассказать? Один статистику не читает, но говорит о ком-то
обвале притока валюты. Другой - рояль в кустах рисует...
18 марта 2016 г.

92. Самое важное качество - качество людей. Особенно людей
во власти

(Сергей Гаевский. Эти плиты у здания Рейхстага в Берлине – памятник 96 депутатам
немецкого парламента, которые выступили против Гитлера. Все они впоследствии
были казнены нацистами. Выступить против диктатуры в Германии не побоялись 96(!)
депутатов.)

Молодцы немцы! И тогда, и сейчас.
21 марта 2016 г.
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93. ПМРФ. Русская тетка из хора ветеранов г. Днестровска,
что в "пророссийском Приднестровье": "Я эту песню петь
не буду – она Россию воспевает!"

(Мария Владимировна Захарова, "лицо МИДа РФ", мать - еврейка." Насилие – не наш
метод. И ничто меня не собьёт с этой волны. Только лаской). Поддержку от аватаров
со Сталиным принимать не могу – настрадались от него и сотоварищей».
«Руководители, которые уничтожали свой народ, горят в аду в два раза ярче тех,
которые уничтожали чужой». Хочет она полагать, что Сталин хуже Гитлера, –
пожалуйста. Но такая позиция могла бы иметь место, работай Захарова в МИДе,
скажем, курьером. То есть на должности, которая не требует быть публичным лицом,
по высказываниям которого мир оценивает моральность и законность действий
правительства Российской Федерации.)

Да не введут вас в заблуждение насчет национальности ее имя, отчество и фамилия. Такие
вот деятели и способствовали тому, что русская тетка в Приднестровье отказывается петь
о России, потому что песня, видите ли, Россию прославляет.
26 марта 2016 г.

94. Царское дело. Николай Первый после убийства Пушкина
тайно оплатил из своих средств его гигантские долги несколько десятков тысяч рублей, чем спас семью
Пушкина от нищеты. Сталин однажды сделал внушение
маршалу Василевскому, что тот забыл своего отца священника и во время войны не помогает ему.
Василевский дал слово исправиться. После чего Сталин
подошел к сейфу, достал пачку почтовых переводов и
показал маршалу: "Теперь вы долго со мной не
расплатитесь!" Оказывается, Сталин каждый месяц
анонимно посылал деньги отцу Василевского, а тот думал,
что это от сына
(Илья Тромбицкий. Не уверен, что это не миф, зато реальность то, скольких отцов
Сталин лишил поддержки детей и наоборот.)
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Ваша "реальность" - еще больший миф, он давным-давно развеян, отнюдь не
сталинистами. А вы так и остались с дремучими фальшивками 90-х годов, когда СССР
ломали с помощью этих фальшивок. Кстати, факт, который вы неуверенно считаете
мифом, опубликован в воспоминаниях самого Василевского. И далеко после смерти
Сталина, когда одобрять Сталина было весьма опасно. Читать надо тех, кто знал Сталина,
кто с ним работал. Жукова и т.д. А не этих картавых уродов 90-х годов.
28 марта 2016 г.

95. А хуху не хохо?
(Леонид Клементович (Приднестровье) решил провести демифологизацию вопроса об
объединении Молдовы с Румынией в одном государстве. Пожаловался, что за поддержку
идей унионистов его исключили из группы. А он всего лишь хотел высказать
конкурентное мнение, не совпадающее с приднестровским официозом.)

Прочитал Вашу демифологию. Жаль потраченного времени. Вопрос не в том, правы вы
или не правы. А в том, что Кишинев хочет в Румынию, а Тирасполь хочет в Россию. И
никакой борьбы идей тут не будет и не надо. Идите, куда хотите. А мы пойдем, куда мы
хотим. Но ведь Кишинев хочет, чтобы Тирасполь пошел тоже в Румынию. На это будет
простой ответ: а хуху не хохо? Вот и все.
(Maxim Djamanov. Во-первых, условный Кишинёв хочет жить чуть более лучше, чем
сейчас, а это значит борьбу с коррупцией, которую худо-бедно, но условная Румыния
ведёт лучше, чем условная Россия. И как бы ни Румыния ни Россия не находятся на
разных планетах. Хотите жить там, где воруют больше? та пожалуйста. Но тогда
хватит лицемерить, отказывайтесь от кишиневских документов для торговли и
прекращайте сидеть одной пятой точкой на двух стульях).

Да мы 25 лет просим не понуждать нас вашими кишиневскими документами. Для этого
условному Кишиневу надо только кое-где заявить: Приднестровье не наше, мы его
отпустили, признавайте документы ПМР. Но ведь условный Кишинев так не делает. Он
Тирасполю, как вы, наверное, знаете, блокады устраивает. Он хочет считать, скоко
Тирасполь завозит и вывозит и иметь с этого ДОХОД, и не хилый, как вы знаете, доход.
Это кто тут лицемерит, мальчик мой? Отвалите в свою Румынию (без Тирасполя). И
никому тут ваши документы не нужны будут.
(Аурел Фулга. С какого будуна Кишиневу отказываться от заднестровья? Это наши
земли как бы некоторые там живущие не протестовали. Если у вас есть претензии то
все претензии в Москву, которая обменяла вас как мешок картошки на исконно
молдавские Буджак и Буковину. Нам чужого не надо, но и своего не отдадим.)

Не, вы откуда упали? Когда это заднестровье было ваше? Последние 200 лет оно было
Российским. Вы что, в школе не учились? Оно не было ваше даже с 1918 по 1940. Оно не
было ваше даже с 1941 по 1944 г, потому что оно было румынское, временно
оккупированное румынами. Оно не было ваше даже с 1991 г, когда ССР Молдова стала
РМ, потому что оно стало ПМР на год раньше этого события, в 1990 г. Оно было ваше
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только 50 лет в составе Молдавской ССР, но тогда, извините меня, все было не ваше, а
наше, все было советское, условно молдавское - для адреса на конверте. Но и тогда не
Тирасполь к Кишиневу присоединили, а Кишинев к Тирасполю, поскольку Бессарабия
ВОШЛА в состав СССР, а заднестровье уже там находилось много лет. Вы ж хотя бы
прочитайте закон 1940 г. об образовании МССР.
Так когда заднестровье было ваше? Умоляю, напишите, осчастливьте меня этой
информацией.
ПРИМЕЧАНИЕ через 5 часов: Что-то так и не осчастливил, Фулга, сдулся, нечего
возразить. А ведь сколько еще таких "грамотных" в Кишиневе!!!! Они же там в
министерствах даже сидят, и даже учебники пишут про "наше заднестровье".
(Аурел Фулга. Да пофиг, кто к кому был присоединён - это казуистика. По факту в 40-м
от захваченной советами Бессарабии откусили Буджак и Буковину в пользу УССР и
ВЗАМЕН УССР отдала 1/3 МАССР, организованной в 24-м. Так что, либо возврат к
границам 40 года, либо сохранение границ на 89 год.)

Нет, вы смотрите, что тот чудак пишет! "По факту в 40-м от захваченной Советами
Бессарабии откусили Буджак и Буковину в пользу УССР" - пишет этот чудак. Ну тогда и
пиши: "наша Буджак и Буковина" и ехай со своими претензиями в Украину, требуй
возврата "нашей Буковины и Буджака", тебе там салазки завернут. Вместо этого наш
чудак пишет " наше заднестровье", которое никогда "нашим" не было, и требует вернуть
"наше заднестровье". Ей-богу, нравятся мне эти молдаване - как дети.
(Аурел Фулга. А нам чужого не надо, но и своего не отдадим. А протестовать нужно
было в 40-м, когда радовались что к вам присоединили Бессарабию. А потом ринулись на
правобережье советский строй внедрять. Тогда почему-то все устраивало. Как власть
поменялась, так "мы не хотим... мы русский мир...". Никто нас в 40-м не спросил так и
вас сегодня никто не спросит.)

Вас не спросят. Это точно. А мы и спрашивать не будем. В этом суть разницы между вами
и нами. И она будет всегда. Потому мы, русские, великая нация, а вы всегда будете под
кем-то.
(Сергей Леонидович. Есть предложение переселить желающих в Румынию - Молдову!
Желающие переселиться в Россию уже уехали! Я так понимаю, 500 тысяч населения
исчезло! Вопрос куда???
Иван Нестеров. Так валите уже в Румынию - СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА!)

Вопрос не куда уехали, а почему уехали. И вы знаете, почему уехали. Как только это
почему перестанет быть, как только Кишинев скажет Тирасполю, как Тирасполь говорит
Кишиневу устами Нестерова - "скатертью дорога", перестанет строить Приднестровье, в
смысле выстраивать, нагибать, принуждать блокадами и издевательствами в аэропорту и
прочее, как все эти 500 тысяч тут же вернутся назад.
Вам, наверное, не известно, но большинство из этих 500 тысяч свои приднестровские
дома и квартиры стараются не продавать, держат тут стариков и детей, и каждый отпуск
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приезжают ДОМОЙ. Идея с переселением - это значит стравить народы в Приднестровье.
Хуже ничего придумать было бы нельзя.
(Сергей Леонидович. Я был свидетелем как народы Приднестровья стравили
российскими пенсиями, и лишь падения курса российского рубля смягчило немного эту
травлю! Это раз! Неужели вы и впрямь думаете, что народ уехал из-за издевательств
в аэропорту? (Может из-за издевательств на блок-постах?) Очевидно, вы имеете
ввиду, что люди уехали из-за непризнанности республики в глобальном смысле, с этим
соглашусь!!!! Но НИКОГДА не будет признана территория, где нет закона и
нарушаются права человека! Почему Россия вас не признаёт как Абхазию или
Ю.Осетию?)

Насчет вопроса о признании Абхазии и не признании ПМР. Тут ответить, да что два
пальца обос...1.С абхазами и осетинами у РФ есть граница, с ПМР нет. Пока нет. Россия
может обеспечить свое признание абхазов и осетин железно, а признание ПМР - пока нет.
2. Грузия на перспективу - уже для РФ отрезанный ломоть. Молдавия нет. Россия надеется
получить Молдову вместе с ПМР. Вот и весь ответ, если по крупному.
(Елена Алексеева. Не будет никакой границы у серой зоны с рашкой-парашкой. Даже не
надейтесь.)

Конечно, не будет никакой границы у ПМР с Россией. Будет одна страна.
(Сергей Леонидович. Это вряд ли! Скорее будет союз!)

Это уже детали. Но направление ваших мыслей мне нравится. Только давайте не будем в
разговоре трогать украинцев, а то они опять все тут засрут. Со временем мы их вылечим.
(Сергей Леонидович. Я имел ввиду Европейский союз! И Украина тут как раз союзник!)

Европейцев тоже вылечим. А потом и в Союз примем. Будет такой Ба-альшой Союз.
(Сергей Леонидович. На том и остановимся!)))

Согласен. А то уже не могу смеяться.)))
28 марта 2016 г.

96. Как "Шериф" переиграл и удавил так называемые власти ПМР,
предложив им кредит на погашение задолженности властей перед
бюджетниками по "минус 30 процентов" за 2015 г. в сумме более 300
млн. рублей. И правительство вынуждено было согласиться взять
этот кредит на условиях "Шерифа"
1. Шериф показал полную недееспособность властей тем, что хотя власти гнобили
Шериф как никого другого (это была изначальная установка Шевчука - отомстить
Шерифу, уничтожив его бизнес), Шериф показал рублевый результат, сравнимый с
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госбюджетом, только у Шерифа эти деньги есть (несмотря на гоньбу), а у государства
этих денег нет (несмотря на то, что все рычаги были у Шевчука).
2. Шериф подчеркнул факт, что у государства Шевчука нет ни копейки, что Шевчук
дорулил до полного опустошения казны.
3. Шериф унизил Шевчука, заставив его пойти на безальтернативный поклон к своему
злейшему врагу, раскатавшему Шевчука не только политически (на ноябрьских 2015 г.
выборах), но и экономически (своим апрельским предложением 2016 г.). Что, как учит
марксизм, вполне всегда взаимосвязано.
4. При этом Шериф поимеет и свою выгоду, потребовав привязать кредит к доллару НА
ДАТУ ВОЗВРАЩЕНИЯ кредита. Шериф прекрасно знает, как и ПМРФ, что через месяцдва доллар будет стоить более 25 "сувориков", а значит, отдав сегодня 300 млн.
"сувориков", Шериф получит минимум 600-800 млн. через несколько месяцев. Тем самым
сбережет свои 300 млн. от девальвации, заручившись самой надежной гарантией государственной.
5. Одно из требований Шерифа, которое уже сегодня правительство со свистом
исполнило, - двукратное снижение таможенных пошлин и акцизов (особенно на бензин!).
Уже только на этом Шериф в самое ближайшее время вернет свои 300 млн. Готов
поспорь, что цены на товары со сниженными пошлинами и акцизами не будут
пропорционально уменьшены.
Браво!
(Олег Круглов. Не уверен, что государственные гарантии - самые надежные. По
крайней мере, в ПМР)

Не путайте государство Шевчука с государственными гарантиями. Для этого представьте,
что через полгода президентом ПМР станет человек Шерифа. А гарантии государства с
падением Шевчука остаются все равно.
(Alexandr Goian. Своими действиями Шериф дискредитирует себя - и если Шевчуку по
сути нечего терять, то холдинг манипулируя ситуацией и шантажированием всех начиная от предпринимателей заканчивая правительством, может оказаться вне
правового поля Молдовы, что чревато арестами заграничного капитала - так что я бы
посоветовал монополистам соблюдать закон.)

Он до сих пор не знает, что вся ПМР 25 лет находится вне правового поля Молдовы и не
собирается там находиться.
(Alexandr Goian. Шериф - фирма, зарегистрированная в Молдове, и заграничные
активы, наверняка, в Европе - будьте реалистами и оцените ситуацию как она есть)

Я же говорю, он до сих пор ничего не знает, и как он сохранился такой?
(Сергей Леонидович. Нокаут?)
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Пока нет. Почему-то Шериф не хочет нокаута. Хотя и может, и знает, как это сделать в
ближайшую среду. Бизнес таки не хочет брать ответственность за все государство. И это
нежелание - родимое пятно всякого бизнеса.
Увы! Вообще в комментарии ПМРФ мало радостного. Скорее наоборот. Кто умеет читать
между строк, понимает, что бизнес просто пытается содрать с ослабевшего государства
три шкуры. При этом гуманитарные мотивы Шерифа не подвергаются никакому
сомнению (в этом - весь блеск сделанного предложения). Вот почему бизнесу нужен
Шевчук, вот почему ему не нужен нокаут Шевчука.
9 апреля 2016 г.

97.

В МИД РФ (С. Губарев) считают, что стороны
приднестровского конфликта должны выйти на реальные
политические
договоренности
для
формирования
миротворческой операции в регионе
(Сергей Леонидович. О каких политических договорённостях идёт речь? Можно по
пунктам?)

Отвечаю. Реальные политические договоренности - это договоренности между ПМР и РМ
о политическом статусе ПМР (вопросы "третьей корзины"). Это не обязательно должны
быть:
1) договоренности о вхождении ПМР в РМ (или как тут одна пишет - "впихивании ПМР в
РМ").
Это могут быть политические договоренности 2) об отделении ПМР от РМ, признании
независимости ПМР со стороны РМ в связи с а) утратой РМ независимого статуса и
вхождением в Румынию б) присоединением РМ к РФ, в) присоединением РМ к ЕАС. г)
добровольного и безусловного признания РМ независимого статуса ПМР "во имя дружбы
и любви" (да-да!).
то могут быть также политические договоренности 3) о вхождении РМ в РФ вместе с
ПМР с объединением РМ и ПМР в одном государстве, союзнического РФ или
федеративного в РФ.
Важно подчеркнуть, как это делает Губарев (и Россия - ВСЕГДА!), что эти
договоренности должны быть достигнуты между РМ и ПМР на двусторонней
равноправной основе. И только после этого, говорит Губарев (и Россия - ВСЕГДА!),
можно будет говорить о переформатировании миротворческой операции путем
прекращения ее вообще, или перевода в гражданскую миссию наблюдателей или еще както.
Тут говорится ТОЛЬКО о последовательности шагов:
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1. сначала вопрос политического статуса, 2 потом - миротворческого формата. А не
наоборот или параллельно.
Но пока вопросы политического статуса не стоят, Россия их не форсирует, хотя дежурно
повторяет о желательности для РФ объединения РМ и ПМР (при этом об условиях такого
объединения Россия скромно умалчивает). А дойди до дела, скажет: само собой такие
условия подразумевались
А) Независимость и суверенность Молдовы, про какую это унию с Румынией в Кишиневе
вякают?
Б) Абсолютно нейтральный статус РМ.
В) Союзнические или федеративные отношения с РФ "по желанию трудящихся".
Напомню для некоторых "впихивающих ПМР в РМ", в русском алфавите 33 буквы. Еще
вопросы есть?
(Сергей Леонидович. Не понятно, почему нельзя наоборот или параллельно? Почему
ПМР отказывается от существующего ныне в законодательстве Молдовы статуса, а
именно автономного образования с 2- мя госязыками??? Почему Гагаузия смогла?)

Потому нельзя "наоборот и параллельно", потому что Кишинев даже не понимает, почему
нельзя "наоборот и параллельно" (РФ и ПМР понимают), а пытается решать более важные
и жизненные для ПМР вопросы, даже вообще с ПМР не договариваясь (Закон об особом
статусе ПМР). Поэтому волку с зайчиком надо сначала договориться скушать зайчика или
отпустить, а только потом дяденьке из зоопарка можно оставить зверюшек наедине с их
решением и уйти спать.
10 апреля 2016 г.

98. Идет война
(Александр Братух. Иногда не нужно напрягать даже мозги, для того чтобы понять
кто где зарплаты получает... Касается не только депутатов ВС, но и всех
прихвостней... Еще раз напоминаю: будьте разборчивы в будущих кандидатах и
прихвастнях... Сегодня выступление и крики пустые "держите вора" лишь
подтверждают... ничего не будут менять - это лишь начало предвыборки и пузыри не
более того...)

Ну то, как Щерба всеми силами пытался - и не допустил!!! - придания заявлению
Антюфеевой об измене Шевчука более высокого статуса (многие депутаты на этом
настаивали!), а именно, статуса Заявления Верховного Совета, с одной стороны,
подтверждает пессимизм А. Братуха (ибо берегли Шевчука на этом заседании ВС ПМР,
как дражайшего ребенка: ни разу не прозвучало то, что должно было прозвучать импичмент, хотя некоторые ходили очень близко), а с другой стороны опровергает
пессимизм А. Братуха (иначе бы Щерба не прессовал Антюфееву).
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(Александр Братух. Меня мучает только одно: Шевчук понимает, что все это бла-блабла, не более и уже достиг договоренностей о неприкосновенности после сдачи
власти ... Или все же понимает, что могут и порвать, и побежит...)

Понимает, что порвут, но бежать пока не собирается, а готовит государственные
переворот с разгоном ВС и отменой выборов президента в 2016 г.
(Оксана Синицина. Это вообще о чем: про Щербу и Антюфееву?)

Я же ясно написал. Повторю: все оценили выступление Антюфеевой очень высоко, трое
депутатов, начал Онуфриенко, предложили преобразовать заявление Антюфеевой в
заявление Верховного Совета для большего веса - это был бы уже не бла-бла-бла, а
ДОКУМЕНТ. Щерба этого не допустил, крутился, как уж под вилами.
(Оксана Синицина. Сама Галина Михайловна сказала, что обращение написано от
имени женщины, и если его принимать , как обращение всего ВС. будет не логично. И я с
ней согласна.)

Этот довод звучал на сессии. И там же был опровергнут депутатами: не составляет
никакого труда отредактировать в нужном ключе. Щерба и на это не пошел.
(Александр Братух. Галина Михайловна сама себя слила как кандидат в президенты.
После такого заявления народ будет ждать действий, а будут ли они????? Думаю, нет.
Ну и зачем тогда это чтение по бумажке?)

Шевчук подготовил уже фильм под названием "Президент", ТВ ПМР начнет казать 13
апр. В это фильме начата идейно-политическая подготовка к разгону ВС ПМР,
оправдание разгона.
Идет война. И ее итог не предопределен, зависит от действий всех сил и всех сторон. В
том числе, и таких малых сил, как наши с вами. Для начала нужно правильно понимать
ситуацию. Но даже это простое усилие многие не могут сделать, хотя при этом не
требуются ни деньги, ни сила - ничто.
11 апреля 2016 г.

99. Фильм "Президент"
(Геннадий Чорба. Сегодня вторая серия бестселлера " Президент". Многие из нас
посмотрели первую серию. Многих интересует вопрос про тематику второй. Я думаю,
что во второй серии более подробно будет затронута тема нашего Монополиста и
влияние олигархов на жизнь Республики. Ставки, господа, СТАВКИ.)

Не, тема МОНОПОЛИСТА исчерпана в первой части. Во второй будет долбеж
Верховного Совета. При этом, конечно, без монополиста не обойтись (потому что "мы
говорим партия - подразумеваем Ленин"). Как уже писал ПМРФ, этот фильм - начало
идейно-политической подготовки и обоснования государственного переворота в ПМР с
разгоном ВС ПМР и переносом выборов президента на 2017 год. Такой прогноз.
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ПМРФ. "Раба любви, или Как Шевчук со Штанской сорвали нам тотализатор": "Вторая
часть оказалась укороченной почти на половину. Вместо отведенных для нее по
программе 50 минут, показали только 30-минутный вариант. Какие-то обрезки из
колбаски. Несерьезное кино получилось. А еще – "Президент"! Нет пищи для ума. Ничего
не оставили...
Как обычно в таких случаях бывает, в оставшееся вдруг неиспользованное время
напихали водопадов, текущей воды и разных струй, тюльпанов, а также рекламы.
Красиво, конечно. Но наталкивает на вывод, что резня фильмы проводилась в явной
спешке, может быть, даже в последнюю минуту. Даже вставок не успели подготовить,
чтобы закрыть вырезанные 20 минут, пришлось на 10 минут раньше начать показывать
запланированный фильм "Крепкий орешек-2". В кризисный предсмертный период СССР в
таких случаях по телеку показывали "Танец маленьких лебедей" из "Лебединого озера"
П.Чайковского...
К сожалению, сделать вывод о том, кто победил на тотализаторе не представляется уже
возможным. Поскольку главное содержание второй части "Президента" оказалось, как
всегда у нас, глубоко засекречено. Однако мой опыт подсказывает, что все-таки там шел
накат на Верховный Совет. К этому зрителя готовили с самого начала второй части. И что
мы на ПМРФ, предположив о цели фильма "Президент" как о начале идейнополитической подготовки к путчу, оказались не далеки от истины. И тем самым сделали
тайное – явным, сорвав планы и надежды на этот фильм. Вот и пришлось режиссеру
срочно доставать ножницы.)
14 апреля 2016 г.

100. Шевчук на учредительном съезде ЗЕСРа ("За единство с
Россией") объявил, что
подготовит специальное
обращение к приднестровцам и ответит по всем
обвинениям в его адрес: "«По всем фактам, которые были
озвучены,
Президент
Приднестровья
подготовит
специальное обращение к народу и ответит по всем
обвинениям»
Не дождемся - декабрь на носу. Он три раза клялся раскрыть имена вкладчиков своего
Гуманитарного фонда, четыре года ждем... Так и не раскрыл.
16 апреля 2016 г.
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101. Возрождение Возрождения. Учредительный съезд "За
единство с Россией"
(Иван Филон. Шо, опять????? Игорь Буга. Я бы назвал все это дерганьем ножками
обделавшегося младенца! В 2006 году на референдуме народ Республики сделал свой
выбор - Россия! Что еще щеки надувать? Надо было работать и укреплять
экономические связи с Россией! А за годы правления Шевчука экспорт на Россию
сократился в 4 раза! Куда нас ведут! Догадайтесь сами!)

Недооценивать это мероприятие нельзя. И дело тут не в Единстве с Россией. Это - волнаноситель. Главное в другом.
Совершен раскол депутатского корпуса. Создана фактическая альтернатива Верховному
Совету. Если надо, вспомнят, что ПМР создавалась съездом депутатов всех уровней, вот,
мол, снова депутаты всех уровней собрались, имеем право решать любые вопросы
(решили же в 1990 г. - быть республике).
Если в этом сходе не участвуют депутаты ВС ПМР, то это, мол, их проблемы, мол, по
статусу они на сходе депутатов всех уровней имеют такой же статус, как и любой другой
депутат. Все, мол, тут равны. И тогда получается, вот нас, мол, уже 500 депов, а их
сколько? 43, даже меньше - 34. А у нас демократия. Проголосуем? И т.д.
Это очень серьезно и недооценивать этих профессиональных раскольников нельзя. А там
профессиональный раскольник не только Шевчук. Есть и другие гниды.
(Ирина Иорданова. По-моему, право на создание общественных или политических
объединений никто в Приднестровье не отменял! Сразу раскол, караул, спасите???
Это плюрализм мнений, господа.)

По поводу единства с Россией никакого "плюрализма мнений" в ПМР нет. Есть единство.
Никаких плюралистических организаций по этому поводу создавать не нужно.
"Плюрализм" у нас есть по другим вопросам. Вот вы сами и подтвердили: Объединение
ЗЕСР создано для других целей, для решения других вопросов.
(Katerina Terkina. Теперь понятно, почему был включен административный ресурс. За
"общественным движением" стоит сам президент, т.е. власть. Ездили по селам с
убеждениями и угрозами и собирали депутатов всех уровней для массовки съезда, чтоб
толстощекий нарцис (Хоржан) не чувствовал себя в одиночестве.)

17 апреля 2016 г.
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102.

Невзоров: "Великой
существовало...

русской

культуры"

никогда

не

Несчастный Невзоров смотрит на свой вытащенный из его головы череп, который он
хранит у себя дома вместе с мозгами в нем.
(Валентин Белов. Это естественно! Ведь Пушкин, Лермонтов, Чернышевский,
Толстой это всё исконно украинские писатели! Владимир Кмитюк. А сам этот чел
какой нации? Юлия Хатковская. Этот господин уже давно никому не интересен. Мария
Цыбульская. Да и не господин он, а просто отребье. Дамир Дадабаев. Великая русская
культура: Невзорова никогда не существовало.)

Естественное единодушие. Все - молодцы! И больше о Невзорове - ни слова. Его больше
нет. Ну и поскольку отмечено единодушие по Немцову, сейчас полезут со "своим"
мнением киевские уроды судить великую русскую культуру. Им даже свои черепа для
этого вынимать не надо.
(Лидия Воеводина-Никифорова. Откуда еврею Невзорову знать про русскую культуру,
когда он чужд ей?)

Почему вы думаете, что он еврей? По поведению очень похоже, но никогда не думал в эту
сторону. Очень интересно. Уточните.
(Оля Архангельская. Да какой там еврей? Обычный говнюк. Лидия ВоеводинаНикифорова. Может, и не еврей. Еврей бы не стал на сторону ГКЧП.)

Вот и я про то - не тянет он на еврея.
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18 апреля 2016 г.

103. Сначала - чей Крым? А дальше уже - про грудь и пирожки
(Александр Тверской. Вы бы знали насколько сильно гражданская позиция снижает круг
романтических знакомств. И хорошо ещё, если георгиевскими лентами нимфа увита это облегчает дело. Сразу понятны представления о мире. А если портрет Сталина
под подушкой хранит? Вот так спадает плавно с неё одежда, сливаетесь вы в
страстных объятьях, а тут такой Сталин из-под подушки глазком выглядывает и
прищуром хитром за тобой наблюдает. И говоришь ты ей - либо Сталин, либо Я.
Крымнаш, вот слышу, что Крымнаш и думаю, ну, что в тебе есть? Ну, вот что там
внутри? Вот зачем ты это сейчас сказала? Ты зомби, ты не умеешь думать, у тебя
нет совести, чем ты живёшь вообще? Пустота и скудодушие. Вообще, спустя два года
говорить "Крымнаш" - это уже терминальная стадия. И сколько ещё подводных камней,
штрихов, намёков! Симпатии к Советскому Союзу, сомнения в репрессиях сталинских,
победобесие, гомофобия, наша армия всех сильней, особый путь, берёзки, фашисты в
Украине, загнивающий Запад...сотни тем, в которых может проявиться это
омерзительное нутро. И знаете, вообще по барабану, как вкусно она там готовит, как
деток любит или животных, что грудь волнительна и на фортепиано может "Полёт
шмеля" зафигачить. Чей Крым, нах?! А дальше уже - про грудь и пирожки.)

А вот не женись на русских бабах!
19 апреля 2016 г.

104. ПМРФ. Проект постановления Верховного Совета ПМР по ЗЕСРу:
1) Одобрить инициативу отдельных депутатов ВС ПМР по созданию
депутатского объединения по интересам "За единство с Россией";
2)
Призвать всех депутатов ВС ПМР принять активное участие в работе нового
депутатского объединения; 3) Делегировать в качестве сопредседателя
координационного совета объединения "За единство с Россией" от ВС ПМР
заместителя председателя ВС ПМР Антюфееву Г.М.; 4) Отметить, что эта
инициатива является хорошим продолжением
инициативы Верховного
Совета по дальнейшему развитию демократии в ПМР через подключение к
государственным делам опыта и творчества избранных представителей
народа в лице Совета первых депутатов, работающего в ВС ПМР; 5)
Предложить сопредседателям депутатского объединения "За единство с
Россией" провести рабочую встречу с руководством Совета первых депутатов
для выработки плана совместной работы; 6) Предложить сопредседателям,
координационному совету депутатского объединения "За единство с Россией"
проводить свои заседания на базе ВС ПМР; 7) Ускорить работу над
законопроектом "О системе органов представительной власти" (закон
О.Василатия), в котором предусмотреть правовой статус депутатских
объединений по интересам, их цели и задачи, права и обязанности
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(Геннадий Чорба. ЕССССССС!!!! Ай, молодца! Перехватить инициативу в свои руки, не
дать использовать лозунг, имеющий животрепещущее значение для большинства
приднестровцев, в руки одной политической силе для использования его в предвыборных
баталиях, ввести в объединение все политические силы - шаг правильный и очень
разумный. УВАЖАЮ!!!!! Теперь Хоржану с Шевчуком трудно будет оседлать это
объединение. Умно, вместо противостояния взять в свои руки.)

А как красиво по этой схеме Хоржан задвигается в угол! Просто ВС ПМР назначает
ДРУГОГО сопредседателя от ВС ПМР. И все. Нет Хоржана.
А как красиво снижается УРОВЕНЬ этого мероприятия: "отдельные депутаты ВС ПМР"
(т.е. Хоржан, Туранская), а не ВС ПМР, "отдельные депутаты фракции КПРФ в ГД", а не
Госдума и тем более не Россия, от имени который запевал Арарат, СЪЕЗД сведен до
СОБРАНИЯ. А главное - это все правильные и важные уточнения. Это именно собрание, а
не съезд, потому что никто туда никого не делегировал - одни самозванцы собрались. Это
именно отдельные депутаты ВС ПМР и отдельные депутаты фракции КПРФ в ГД. И по
морде, и по морде!
Да, это постановление ВС ПМР было бы отличным ответом. А в конце - толстый намек:
ускорим закон Василатия и пропишем в нем, что льзя и что нельзя депутатским
объединениям по интересам. Чтобы под видом "Единства с Россией" не пытались
создавать параллельный орган представительной власти.
А про Совет первых депутатов зачем? А затем, чтобы еще раз поставить "великую
инициативу" в хвост очереди, потому что сначала был Совет первых депутатов,
созданный ВС ПМР, а потом этот повторуша. Плюс увязать их вместе - там, на Совете
первых ветеранов, этим альтернативным депутатам рога быстро пообломают. Кажется,
все разжевал. Может, поймут, кому надо.
(Геннадий Чорба.
логического конца.)

Еще раз повторюсь: ГРАМОТНЫЙ ХОД. Нужно довести до

Предложение сделано, посмотрим, поймут ли депы, что вы уже поняли, и будут ли
использовать этот шанс. Скоро узнаем.
(Владимир Демченко. Главное, Галине Михайловне не поддаться на такую пустую
уловку. От этой пустой болтовни только потеряют рейтинг.)

Вот даже до Демченко достучаться не можем. А сколько их, таких! Тут так: или сразу
поймут и схватят - или никогда. Г. Чорба сразу и совершенно правильно во всех аспектах
(!) понял значение этого документа. А у Демченко - круги по воде. Конечно, пытаться
надо, разъяснять надо. Но практика показывает: или сразу - или никогда. Поэтому как
никогда актуален призыв "Свои люди, сочтемся". "Кто понимает - найдите, наконец, друг
друга"
(Геннадий Чорба. Если Гарант почувствует угрозу своему второму сроку со стороны
Хоржана, он его кинет. Это понимает и Хоржан.)

Да, конечно, на этих трениях и нужно играть. Но некому. Так далеко у нас никто никогда
не заглядывает - не умеют. Депы из ВС еще топчутся на самоочевидном: на"Единстве с
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Россией", на предвыборном пиаре и прочей лабуде, которую только и видят. И топчутся
на этом, и топчутся... Предлагаемое Постановление ВС ПМР - стратегическое решение.
Оно останавливает качели Шевчука с Хоржаном и швыряет их в могилу обоих.
А стратегов-то и нет.
(Владимир Демченко. На этих трениях можно будет сыграть, только если они
останутся сами по себе. Если же ВС примет решение делегировать Г. М. Антюфееву,
то ВС и "Обновление" просто растворятся, будет играть по их правилам. Как вы себе
представляете, лидер правящей партии сидит в президиуме общественного движения,
которое даже не зарегистрировано! Они утопят просто " Обновление" такими
действиями!.. Сначала в пылу пропустил. Сейчас прочитал, мысль понял вашу, но очень
уж она тонка и дипломатична. Не знаю, не уверен в этом варианте, хотя очень умно!
Если примут этот проект, то все встречи переходят в стены ВС, и Президент
остается как бы за скобками. Умно не спорю, просто не до конца разобрался! Но даже
если будет принят этот проект, он не решает той угрозы, о которой я писал. Если
они (ВС) примут этот проект, они только замаскируют причину, а не решат проблему.
Таких, как Шевчук и Хоржан, надо жестко изымать из политической системы. Иначе
это будет системная ошибка, которая будет боком всем вылазить потом. Я не
радикал и не говорю изымать из социума, хотя это уже решать отдельным
ведомствам, если найдут за что, то флаг им в руки. Но отстранить их от политики задача № 1. Думаю, они не заслуживают такой деликатности со стороны ВС. А так браво!)

19 апреля 2016 г.

105. Проклятые вопросы сороковых годов, которые до сих пор
не дают жить разным
недобитым русофобам, и на
которые уже давным-давно дала ответ Великая Победа
1945 г.
(Светлана Сергиенко, Кипр, осчастливила перепечаткой помоев беглого литератора
Виктора Суворова, опус "Ледокол": "Кто придумал Великую Отечественную? Зачем ее
вычленили из Второй мировой войны? Придумал это товарищ Сталин. А зачем? А
затем, чтобы все преступления начального периода Второй мировой войны забыть.
Вторая мировая война началась разделом Польши в 1939 году, этот раздел был
совершен не в имперской канцелярии, а в Кремле. Гитлера там не было, там были
товарищи Молотов, Риббентроп и Сталин. Они разделили Польшу, и тем самым,
развязали войну. После этого последовала Финляндия, после этого Бессарабию
оторвали от Румынии, Эстония, Литва, Латвия и так далее. То есть, Советский Союз
атаковал всех западных соседей. И Сталин агрессором был с самого начала, а потом
Гитлер, сообразив, что здесь происходит, и поняв, чего ему ждать, напал первым. И
Сталин вот это нападение использовал в качестве пропаганды. Давайте забудем, как
мы напали на Польшу, воткнули ей нож в спину, давайте забудем Финляндию, как мы на
нее напали, давайте забудем, как мы уничтожили Эстонию, Литву и Латвию, давайте
забудем, как мы оторвали Бессарабию и Северную Буковину от Румынии, и давайте
считать войну с 22 июня, вот на нас напали, ой, какие мы бедные - Великая
Отечественная война".)
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Если вы на кого-то там напали, кого-то там оторвали, кому-то нож в спину воткнули, и
вам от этого невмоготу, так, может, вы и повеситесь? Мы-то тут при чем? Зачем вы нас в
свои виртуальные преступления присобачиваете? А вот на нас действительно напали 22
июня и для нас это была, действительно, Великая Отечественная война. И мы победили. И
нас не мучили, не мучают и никогда не будут мучить ваши проблемы, проблемы
недобитых и недонаказанных. Живите, твари, из нашей милости. Только не воняйте.
(Ирина Евгеньевна. Сколько можно фальсификации создавать, может, хватит?
Хватит уже за тему войны цепляться и переписывать историю.)

А у них просто выбора нет, понимаете? Должны же они как-то оправдать убийства
русских на Донбассе - сегодня и в ужасных масштабах. Вот и пишут всякий бред про
Великую Отечественную. В своей ненависти к России и всему русскому переплюнули
даже фашистов. Эти уроды нам не ставят в вину события времен Ивана Грозного только
потому, что не знают как пишется : Хрозный или Грозной, и вообще, кто это такой был и
когда.
20 апреля 2016 г.

106. Миллиметр приднестровской журналистики поучает
(Владислав Бор. Про междусобойчик на ТСВ от мэтра приднестровский журналистики
Григория Волового: "Передача заставила меня также подумать и о том, что она, как ни
удивительно будет звучать этот вывод, стала возможной благодаря широко
применяемой политике открытости и гласности нынешним президентом ПМР...
Ребята! Ну, хоть бы пригласили для отмазки и красивого вида с "той стороны" кого-то,
а не какого-то непонятного дядю Фисенко из непонятной организации. Получается
междусобойчик, где идет жонглирование словами. Неужели вас устраивает такой
уровень? Где плюрализм? Нетути, правда, "плю" - в наличии".)

Могу то же самое сказать про междусобойчик с президентом Шевчуком 20 апреля. На нем
присутствовал миллиметр приднестровской журналистики Григорий Воловой, две какието странные женщины и картавый испанский гранд. Хоть бы кого-то с той стороны
пригласили. Но в отличие от миллиметра, меня это не удивляет. Эти обстоятельства
давным-давно изучены неким В.И. Лениным и сделан давным-давно (111 лет назад)
хрестоматийный вывод о невозможности так называемой "свободы слова" и якобы
беспартийной (или вот еще щеголяют - надпартийной) журналистики. Это просто надо
знать. А для этого, если хочешь заниматься журналистикой, надо учиться журналистике, а
не в Одесском политехе.
22 апреля 2016 г.

107. "Ждите ответа"..." Ждите ответа"... "Ждите ответа"
(Василий Васильев. Расходы Стабилизационного фонда станут публичными. Их
опубликуют в государственных печатных изданиях по окончании проводимых проверок.)
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443-е торжественное обещание.
22 апреля 2016 г.

108. По поводу полномочий.
(Василий Васильев. Глава государства высказал своё мнение по поводу попыток
Верховного Совета расширить свои полномочия и ограничить президентские.
Изменение формы
государственного
устройства
приведёт к ослаблению
Приднестровья.)

Больше чем президент Шевчук, Приднестровье никакая форма не ослабит.
22 апреля 2016 г.

109. Триумфальный запуск ММЗ в очередной раз переносится с
25 апреля на 4 мая...
Переносится якобы из-за железного удара Украины (повышении пошлины на украинский
лом в 3 раза). Что-то подобное должно было случиться. Или африканская чума свиней,
или лом подорожает, или Альфа Центавра потускнеет...
26 апреля 2016 г.

110. Является ли государственной изменой Шевчука рост
приднестровского экспорта в Европу с 50% до 70% от
всего экспорта ПМР?
(Iurii Suchkov. Скажите, а вот приднестровский экспорт на европейские рынки, какой
составляет от 50 до 70 % от всего экспорта ПМР с кишинёвскими легализованными
документами тоже является государственной изменой?)

Начну с того, что покажу, как вы хитрите с вашим вопросом. Ваш вопрос, если
полностью, должен звучать так: "Является ли государственной изменой приднестровский
экспорт на европейские рынки, какой составляет от 50 до 70 % от всего экспорта ПМР, с
кишинёвскими легализованными документами (ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
ЭКСПОРТ В РОССИЮ ПРИ ШЕВЧУКЕ УМЕНЬШИЛСЯ ЗА 4 ГОДА В 4 РАЗА)?" Вот
то, что в скобках, вы скрыли.
На вопрос полный, т.е. со скобками, может быть дан только один ответ: да это является
государственной изменой. Поскольку в 2006 г. (если вам не известно) 97 процентов
участвующего народа Приднестровья сказали на референдуме - наш вектор развития не
Молдова, а Россия. Поэтому, когда глава государства ПМР выстраивает вектор развития
(а политика как вектор - это всего лишь концентрированное выражение экономики, это не
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я сказал, а классик) когда он выстраивает вектор на Молдову, а не на Россию, он тем
самым совершает ИЗМЕНУ своему народу, который потребовал от него на референдуме
совершенно другого. Еще вопросы есть?
(Iurii Suchkov. Ой, вот только не надо мне заливать про европейский вектор Шевчука и
прочую лабудень. Есть элементарные законы экономики. Или Вы считаете, что в
России дураки сидят, которые будут тащить текстиль из Приднестровья (включая
украинский фактор), когда можно в несколько раз дешевле его взять с российской
фабрики?)

Ой, только не надо мне заливать про законы экономики. Уверяю, вы их не знаете.
В России, конечно, не дураки сидят, и они, конечно, не будут тащить текстиль из
Приднестровья, когда можно в несколько раз дешевле его взять с российской
(украинской) фабрики. Дураки сидят в Приднестровье (Шевчук), которые держат
"твердый суворик", когда в России и в Украине произошли девальвации местных валют. И
из-за твердого "суворика" приднестровский текстиль (на вашем примере) и стал в
несколько раз дороже российского или украинского. И это достижение исключительно
Шевчука.
А если бы произошла своевременная девальвация "суворика" (о чем уже полтора года
кричит ПМРФ), то за счет практически бесплатного российского газа в ПМР наш текстиль
бил бы российский (и украинский) только так по себестоимости и по цене. И был бы
везде нарасхват. Так что не заливайте мне про экономику, вы ее не знаете.
28 апреля 2016 г.

111. 2012 год. По железнодорожному соглашению Шевчука и Филата
допустили на территорию ПМР таможенников Молдовы, которые
у нас работали по законам Молдовы. В 2016 г. разговор об измене
Шевчука начал депутат Онуфриенко
(Михаил Пронин. 2012 год, что ж тогда молчали все это время?)

Не все молчали. ПМРФ не раз поднимал эту тему. В книге "Диктатура дилетантов" (2012
г.) уже вовсю шел разговор об измене Шевчука. Онуфриенко в 2012 г. в ВС ПМР не было.
Но главное в другом, молчали не молчали, а если преступление (измена) совершено, оно
должно быть расследовано, хоть через 100 лет, т.к. не имеет срока давности. И не надо
наводить тень на плетень. Разговор в связи с "молчали" может идти только о том, что
должны быть наказаны не только изменники, но и те, кто обязан был изменников во время
посадить, но не посадил и "молчал". Депутаты в этот круг по определению не входят.
29 апреля 2016 г.
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112.ПМРФ. "Нет пророка в своем отечестве"
(ПМРФ. "В условиях, когда наша политическая элита по-страусиному прячет голову в
песок, рассчитывая, что проблема с девальвацией рассосется как-нибудь сама собой, и
мы сможем жить дальше хорошо и привольно с нашим "твердым сувориком", нашелся
ОДИН человек, председатель ПРБ Э.Косовский, который не побоялся взять на себя
ответственности и заявить: альтернативы девальвации нет и самое неправильное
сегодня – это ничего не делать, пытаясь оттянуть День Х." Защищая курса
депутатского корпуса на продолжение политики твердого "суворика", Валерий Цуркан
выступил с большим комментарием. )

Комментарий большой, а говорить с автором не о чем. Просто плакать хочется - до того
деградировало Приднестровье.
Пара примеров.
1. Автор: "Какой бы не была у МГРЭС проблема с конвертацией валюты, вся прибыль в
валюте оставалась в республике по прозрачной схеме". Я: Прибыль МГРЭС после
приватизации никогда не оставалась в республике, ни в валюте, ни в чем, поскольку
прибыль принадлежит собственнику предприятия, а собственник МГРЭС - РАО ЕЭС, а не
ПМР. Ну, о чем дальше с автором коммента можно говорить?
2. Автор: "Налоги от "Энергокапитала" почти на два миллиона долларов превысили
налоги МГРЭС. Следовательно, и доходы "Энергокапитала" значительно превышали
доходы МГРЭС" Я: Равные суммы налогов не означают равные суммы доходов,
поскольку в зависимости от вида деятельности предприятий, могут применяться разные
системы налогообложения. Ну, о чем дальше с автором коммента можно говорить?
3. Автор: "Что же касается девальвации, о неизбежности которой ты пишешь: Во-первых,
если она начнется, она будет неуправляемой (по крайней мере, до переизбрания
президента и прекращения хищений валюты). Во-вторых, чем меньше в республике
валюты, тем она, естественно, дороже и наоборот". Я: Курс национальной валюты, ее
девальвация, с одной стороны, и рыночная стоимость товара под названием доллар, с
другой стороны, - абсолютно разные вещи. Они имеют разное происхождение, разные
"болезни" и разные "таблетки". Ну, о чем дальше с автором коммента можно говорить?
Плачу и рыдаю. Беда в том, что 99% депутатов ВС ПМР думают так же, как автор
коммента. Поэтому кошмар неизбежен, если не произойдет чуда.
29 апреля 2016 г.

113. ПРБ считает необоснованным обвинение депутатов в
свой адрес за раскручивание валютного кризиса в ПМР
(Игорь Мацота. Если "не обосновано", то где у.е. в обменках???)

Депутаты обвиняют ПРБ в создании искусственного валютного кризиса. Это не серьезно.
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Дефицит валюты обусловлен экономически, а именно "твердым сувориком", сделавшим
неконкурентными наши товары на рынках, в пользу товаров из Украины, России и
Молдовы, в результате экспорт из ПМР остановился, поступление валюты остановилось.
Поэтому и нет у.е. в обменниках.
Именно на экономические причины валютного кризиса с некоторых пор обратил
внимание властей ПРБ (с конца февраля 2016 г., а на самом деле, как говорил Косовский,
уже несколько месяцев назад, просто соблюдали тишину).
ПМРФ о неизбежности девальвации "суворика" и о тяжелейших последствиях ее
оттягивания пишет уже более полутора лет. Сегодня то же самое говорит Косовский.
Дошло. Поэтому несогласие ПРБ с обвинением депутатов обосновано. Ибо
ответственность за "твердый суворик" формально лежит и на депутатах, а начиная с 20
января 2016 (дата продления депутатами самоубийственной политики "твердого
суворика") уже лежит на ВС ПМР не только формально, но и по существу.
Ситуация находится в чрезвычайно опасном, подвешенном замороженном состоянии. Эта
ситуация экономически выгодна Шерифу (отказ от девальвации), поскольку в случае
девальвации "суворика" обязательным компонентом, как подушка безопасности, должна
стать политика тотального замораживания цен и тарифов, то есть девальвацию можно
смягчить только за счет уменьшения прибылей Шерифа, в частности. Об этом на ПМРФ
есть специальная статья.
Но политически эта замороженная ситуация еще более выгодна Шевчуку. Поскольку ему
выгоден весь спектр чрезвычайных событий - от войны до экономического кризиса и
народного бунта на этой основе. Все эти события дают основания Шевчуку приостановить
действие конституции и так или иначе сохранить свою власть.
Странно, что идеологи фирмы этого не понимают и льют воду на мельницу Шевчука,
который каждый день молится на то, что слава богу, еще один день прошел, когда
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТСЯ В ВОПРОСАХ ДЕВАЛЬВАЦИИ "СУВОРИКА" И
ПЕРМАНЕНТНО РАЗВОРАЧИВАЮЩЕГОСЯ КРИЗИСА, ибо в таком случае его шансы
сохранить власть растут как на дрожжах.
1 мая 2016 г.

114. Только бы у нас врачи такие же тупые не были. А то будем
лечить сопли стрихнином
(Мария Жуковец. Вспахать поле, посеять горох, полить горох, собрать горох,
привезти на завод горох, закупить стеклобанку, отварить горох, закатать горох, при
высокой температуре, заплатить налоги, заплатить зарплату всех, кто участвовал в
этом процессе (даже на одну банку, примерно, 8-10 человек задействованных),
отложить на амортизацию, отложить на модернизацию завода, заложить семена на
следующий высев. И все это стоит 4.30. Нанять водителя для привоза с завода гороха,
нанять продавца, задействованы 2-3 человека, заплатить налог стоит 2.70. Бензин не
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беру в расчет, ибо в производстве гороха его гораздо больше расходуется. То есть
продать стоит 67% от произвести. Теперь понимаю, почему нужен НДС, иначе только
торгаши и будут чувствовать себя уютно в ПМР. Тут любой поймет, что условия для
импортера-торгаша
созданы все, с обязательным закрытием всех заводов и
уничтожением с/х.)

Маша, а вы хотя бы знаете, что такое НДС (налог на добавленную стоимость)? И что
такое рыночная стоимость (цена)? Ну, вы же поинтересуйтесь, прежде чем всякую хрень
писать.
Если, в вашем примере, продать (то есть рыночная цена гороха) равно 67% (условно
говоря = 67 единиц) от произвести (условно говоря = 100% = 100 единиц), то вас никакой
НДС не спасет. Потому что при рыночной цене гороха = 67 единиц, вы не сможете
продать горох дороже 67 единиц, конкуренты держат цену и не дадут вам продать дороже
67 единиц. Но если раньше в эту цену входили только ваши затраты (и ваш результат от
реализации 67-100 = - 33, то есть убыток в 33 единицы), то теперь в эти 67 единиц вы
должны будете включить еще и НДС (стандартно = 20%, т.е. от 67 единиц = 13,4 единиц).
И при НДС ваш результат от реализации будет 67 - 13,4 - 100 = - 46,4. Без НДС у
производителя гороха был убыток - 33, с НДС убыток стал - 46,4. Я так думаю, что по
вашей проявленной поразительной экономической малограмотности, Шевчук вполне
может ставить вас следующим министром экономического развития ПМР.
(Мария Жуковец. Долго соображали? И мне плевать, что там растеряют торгаши.
Абсолютно. Меня ставить никуда не надо, как и трогать Президента ПМР грязным
ртом.)

В министры Машу. В Министры! Она даже не поняла, что я про торгашей ни слова не
сказал и не вышел за границы ее же примера об экономике производства гороха и ее же
цифр: 100 % - затраты на производство гороха (или 100 единиц) и 67% - цена реализации
гороха (или 67 единиц). Маша, после того, что вы тут и что я тут написал, вам бы закрыть
свой рот (чистый он у вас или грязный - не важно) навсегда. И не позориться. Потому что
в дальнейшем любой ваш оппонент убьет вас одной фразой:"Вы нам еще про НДС
расскажИте!"
(Мария Жуковец. Цена реализации и розничная цена - немного разные вещи. Увы.)

Маша, вы опять перепутали синее с квадратным. Если товар реализуется по розничным
ценам, то цена реализации равна розничной цене. Если товар реализуется по оптовым
ценам, то цена реализации равна оптовой цене. Если товар реализуется по договорным
ценам, то цена реализации равна договорной цене. Если товар реализуется по рыночным
ценам, то цена реализации равна рыночной цене. И т.д. Откуда у вас вообще выпала
розничная цена? Я не писал о розничной цене. Я писал о реализации гороха по рыночной
цене. Чтоб вы знали: рыночная цена - это цена, устанавливаемая в результате спроса и
предложения на конкретном рынке в конкретный день. Маша, ни слова больше. Вы мне
еще про НДС расскажите!
(Мария Жуковец. С удовольствием расскажу, но не сегодня. А пока лично для Вас. То,
что такие, как Вы, сотворили с экономикой ПМР, считается преступлением, и все
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Ваши потуги сейчас влиять на процесс развития/падения уже остаются только
потугами. Больно, но привыкнете.)

Уже вообще ничего не понимаю. Может, уже отдохнете сегодня?
(Мария Жуковец. Да Вам и не дано понимать. Спасибо, я не устала.)

Вы меня прям пугаете. Вас че там - несколько?
2 мая 2016 г.

115. На Украинском фронте воевали украинцы, а на Южном
фронте - южники
(Олег Хвощевский. Европу освобождали украинцы, было три Украинских фронта. И еще
были два Белорусских. А Русских фронтов не было.)

Мимоходом (пока Хвощевский не удалил, а он-таки удалит, слабак!)
Для характеристики "знатока". Г-н Хвощевский, вообще-то было не три Украинских
фронта, а четыре. И не два Белорусских, а три. И это были географические названия (то
есть где эти фронты создавались, где воевали солдаты), а не названия по национальности
воюющих солдат.
Допустим, если бы Япония напала, были бы открыты Забайкальский и Приморский фронт.
При этом наций таких - забайкальцы и приморцы у нас как бы нет. А по-Хвощевскому,
есть такие нации. По-Хвощевскому, есть такие нации как централисты (Центральный
фронт), северники (Северный фронт), юго-западники (Юго-Западный фронт), юговосточники (Юго-Восточный фронт), южники (Южный фронт)...
Что касается отсутствия русских фронтов, то если Хвощевский о них не знает, то это не
означает, что их не было. Так, по памяти: Волховский фронт, Воронежский фронт,
Ленинградский фронт, Донской фронт, Северный фронт, Сталинградский фронт, Степной
фронт, Брянский фронт, Калининский фронт, Курский фронт, Орловский фронт, Северокавказский фронт, Крымский фронт (тогда еще Крымнебылваш, а такжебылнаш).
Мало оправдывает Хвощевского, что не он эту чушь собачью про Украинские фронты
придумал. А придумали это припадочные малограмотные поляки, которые уже
показывали и еще покажут украинцам кузькину мать (или пся крев). Они уже требуют
реституцию украинских земель.
2 мая 2016 г.
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116. Эстония отказала во въезде российским журналистам и
аннулировала визы
(Владимир Владимирович. Україне давно пора так само зробить.)

Ну, уедут журналисты. Кто же про вас, идиотов, расскажет?
3 мая 2016 г.

117. Не дай бог русофобам дожить до того часа, когда, как они
нам пеняют,
"русские научатся распоряжаться своей
территорией и иметь с нее пользу". Когда мы, русские,
никого больше спасать не будем
(Олексій Мервінський. "Россияне, вы зачем все время стараетесь кого-то
освобождать? То вы хотели на зло всем буржуям мировой пожар раздуть. То вы хотели
в Гренаде крестьянам землю раздать. То вы хотели Африку от расизма да апартеизма
спасти, то вы хотели коммунизм в Афганистане и Сирии построить, в Чечне, Грузии,
Карабахе, Вильнюсе, Приднестровье "русский мир" построить. Вас возненавидели
грузины, молдаване, прибалты, с вас получают контрибуцию чеченцы. Вы вызвали к
себе ненависть со стороны украинцев. Русские, а вы что с этого поимели? Тысячи
гробов своих соплеменников. Русские, зачем вам столько територии? Чтобы засрать
ее, а потом бесплатно отдать китайцам, как вы отдали Дальний Восток и полСибири? Вы “освободили Европу от фашизма”, и чего достигли??? Вас погнали из всех
европейских стран, вас везде презирают, Живете вы намного хуже, чем
“освобожденные” вами. Русские, когда вы остепенитесь, когда научитесь
распоряжаться своей территорией, иметь с нее пользу. Когда будете строить сами
дома, добывать нефть, газ, а не будут это делать за вас украинцы, таджики,
молдаване? Русские, КОГДА ВЫ СТАНЕТЕ ЛЮДЬМИ ?????")

Обращается к "россиянам". А кто это? Не знаю такой нации или такого народа.
Есть русские, татары, башкиры, калмыки, якуты и т.д., а во времена, описываемые
Мервинским, это были еще и украинцы, грузины, молдаване, латыши, казахи и т.д. И все,
в чем обвиняет автор "россиян", мы делали вместе. И вдруг виноваты оказываются одни
какие-то "россияне", которые, в конце концов, у автора превращаются в "русских".
Да, автор прав. Нам, русским, надо было научиться, как пишет автор, "распоряжаться
своей территорией и иметь с нее пользу". А мы что делали, придурки?
Вот нахрена мы насоздавали этих Украин, Молдавий, Грузий, Азербайджанов и т.д.? А
потом еще и дали им свободу, независимость, суверенитет.
Нахрена отдали Украине Донбасс, Слобожанину, Новороссию, Крым, Закарпатье и т.д.?
Нахрена построили им Чернобыльскую атомную, чтобы какой-то пьяный так называемый
"украинец" дернул не за тот рубильник?
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Нахрена положили 600 тысяч своих ребят за освобождение Польши от немцев - да пусть
бы немцы резали этих поляков еще сто лет, чтобы там ни одного не осталось, голова бы
сегодня не болела. А потом взяли, и эту, полученную нашим штыком и нашей кровью
землю, и отдали " ЗА ПРОСТО ТАК" какому-то польскому правительству и какому-то
польскому государству, историю которого немцы в 1939 г. прервали, казалось, навсегда,
создав на этой территории Генерал-губернаторство.
Разве бы так поступили англичане или французы или американцы? Да никогда в жизни!
Этих ВЫЛАМЫВАЛИ с их колоний, они зубами держались за последний клочок
завоеванной земли. А мы взяли и отдали треть завоеванной германской земли, страныагрессора, "ЗА ПРОСТО ТАК" нашим врагам, зачем-то восстановили эту самую
Германию. Нахрена?
Так вот я вам скажу, мы, русские, никогда больше никого спасать не будем.
Пусть румыны перепорят этих молдаван, они в годы оккупации каждого десятого
молдаванина перепороли - 207 тысяч, из них после экзекуций умерло более 22 тысяч (это
общеизвестный факт).
Никаких сирийцев спасать не будем. Уже так и действуем: зашли, испытали, что надо - и
ушли. Надо будет еще какую-нибудь ракету испытать, повторим.
А свои земли мы вернем! Уже начали. Крым - только начало. И "будем с них иметь свою
пользу", как правильно пишет автор.
И никакой Украины, никакой Грузии, никакой Молдавии НЕ БУДЕТ. Нынешняя
Молдавия даже покрасить не может то, что ей русские построили. Так же и в других так
называемых "странах", отколотых от России.
Вот тогда нас все полюбят, и будут любить со страшной силой, как американцев.
Мервинский, мы выполним ваши пожелания. Но, как говорится, не дай вам бог дожить до
этого часа.
3 мая 2016 г.
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118. 2 мая 2016 г. Одесса. Мойша Остерман на мотоцикле с
жовто-блакитным флагом. И подпись под фотографией:
"Одесса... мама дорогая!! Браво!! У ОНР (Одесская Народная
Республика) нет шансов!!

Это че? Первоапрельская колонна по Дерибасовской? С Мойшей Остерманом во главе на
мотоцикле? Мама дорогая!
(Светлана Георгиева (живет в США). Ни одна гнида не выживет! Вот куда идут деньги
- на жовто-блакитни флаги (( лучше б пенсионерам или ветеранам отдали.
Olga Taidonova-Sloan. США поддерживает Украину и я, в частности, а таких Светлан
Георгиевых, гнать сраной метлой.

А у вас хватит засрать ту метлу?
(Александр Куценко. А мы им поможем, чтобы и на таких , как ты, этого добра
хватило.
Светлана Георгиева. Да, свидомиты говнистые)), так и лезет из них. )

В общем, как писала местный одесский классик этой группы, местный вождь жовтоблакитных Е. Алексеева (в связи с проваленными этой братией выборами в Одессе) "ОБОСРАЛИСЬ". Это все, что они могут.
3 мая 2016 г.
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119. Рыбак рыбака видит издалека. Малограмотный модератор
с
рубильником
фейсбучной
группы
"Правдивое
Приднестровье" Олег Хвощевский (приднестровский
одессит) и писатель-фронтовик Виктор Астафьев (мир
праху его!)

После нескольких средне-нормальных книг и рассказов о войне В.Астафьева вдруг
понесло: он стал пропагандировать "открытие", что мы немцев победили, потому что
своими трупами закидали. В частности, при разгроме немцев под Москвой. Разумеется,
эти бредни бальзамом на душу лились новым украинским политиканам и разной мелкой
политизированной шпане. Комментарий ПМРФ к подборке писем Астафьева, где
приводились кое-какие общеизвестные факты Хвощевский удалял трижды со своей
группы. Но не ложились они никак в новую историю незалежной. Но рукописи, как было
не мной сказано, не горят. И вот этот коментарий.
"К моему только что удаленному Хвощевским комментарию добавляю ссылку на
материал о сравнении дивизий РККА и Вермахта (http://army.armor.kiev.ua/hist/divisiirkka-werm.shtml). Обращаю внимание, ссылка на материал не из Москвы - из Киева.
Очевидно, мне придется все удаленные Хвощевским комментарии собрать в кучку и
опубликовать. И что тогда останется от репутации Хвощевского? Останется
малограмотный трус. Восстанавливаю свой удаленный комментарий:
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"Ну, этого Астафьева отшлепали по заду еще при его жизни его же коллеги-фронтовики.
Астафьев, например, приводил факты, что под Москвой, условно говоря, против 20
немецких дивизий безуспешно сражались 40 наших, и только когда их стало 60, они
наконец-то отбросили врага от Москвы.
При этом ему говорили, во-первых, что численный состав немецкой дивизии был по
штату значительно больше численного состава нашей дивизии (конкретные цифры не
помню, но можно прогуглить), речь идет о в полтора-два раза больше.
Во-вторых, говорили Астафьеву, наши дивизии в 41 году, как правило, не содержали и
половины штатной численности, плюс были сильно прорежены боями, а ни один
немецкий офицер не возьмется командовать ни одним подразделением, пока оно не будет
полностью укомплектовано не только живой силой, но и всем необходимым, вплоть до
необходимых комплектов туалетной бумаги.
В-третьих, говорили писателю Астафьеву, контрнаступление под Москвой вошло в
историю Второй мировой войны, как единственная успешная крупная наступательная
операция, в которой наступающая сторона была в численном меньшинстве. Это
общеизвестный всемирно известный факт. Но Астафьев продолжал гнуть свое: забросали
немцев трупами. С тем и умер".
4 мая 2016 г.

120. Ля Фуршет президента Шевчука.
(Марина Игнатенко. Интересно, в какой еще стране мира президент ходит по
магазинам сам? Ходил без охраны, с людьми общался.)
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Цитата: "Вы видели, как собака бьющего руку лижет?" (Маяковский).
Какая могучая волна комментариев по совершенно пустячному поводу! Как же не
полизать "руку бьющего"?!
Люди, приднестровцы, что ж вы себя так унижаете?
Только что на Верховном Совете ПМР (высший законодательный орган, между прочим,
не шухры-мухры, как бы кто к нему не относился!) этот "покупатель" был обвинен не
более не менее как в ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ, и этот факт сейчас расследует КГБ
и СК на предмет возбуждения уголовного дела. И никаких таких комментов. А тут
булочку, видите ли, купил - и сразу все жуковцы с цепи сорвались, слезами счастья
обливаются.
Только что этот "покупатель" был обвинен в выводе из бюджета 100 млн. долларов. И
никаких таких комментов.
Почти год вам не доплачивали треть зарплаты и пенсий. И никаких таких комментов.
Булочку купил, с охраной или без охраны? - это все, что нас, приднестровцев, теперь
интересует???
Этот "покупатель" даже отвечать на предъявленные ему прямые обвинения не
собирается. Видите ли, он дестабилизировать чего-то там не хочет. И никаких комментов.
Хотя в любой другой стране этого "покупателя" народ тут же бы вышвырнул, если бы он
немедленно не оправдался хотя бы по государственной измене. А этот помалкивает, как в
рот воды, и за булочками ударился ходить. И все тут же описались от умиления!
Как вы думаете жить дальше, приднестровцы, в таком быдламе (от слова "быдло")?
Вот тут Виктор Дюкарев прорезался. Ну как же без Дюкарева? Никак. Но в отличие от
глупой Маши Жуковец, этот - идейный. Из бывших клоунов (если воспользоваться его
словечком для депутатов высшего законодательного органа ПМР). Мы ему простим
гнусности по адресу Верховного Совета, то есть по адресу НАРОДА Приднестровья,
избравшего этих депутатов своими ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ. Хотя лично меня оскорбляет,
что называют клоуном и шутом гороховым моего представителя.
Дюкарев договорился до того, что провозгласил, как он ненавидит Верховный Совет
ПМР. Это уже интересно. Ст. 67 Конституции ПМР: "Верховный Совет Приднестровской
Молдавской Республики является представительным и единственным законодательным
органом государственной власти". И Дюкарев его ненавидит. Но берется поучать
приднестровцев, которые только что избрали в ВС ПМР своих представителей? Дедушка,
вам действительно пора уже в черный ящик, куда вы только что в своей ненависти
предложили законопатить меня пожизненно.
(Наталья Никифорова. Не стыдно вам! Вы же журналист?! Перо и слово остры и
ранят больно, даже если их использовать метафорично, а не так прямо! Зачем вы так?
Каждый имеет право на свое личное мнение, и не факт, что ваше ровнее и правильнее,
чем мнение Дюкарева, Жуковец или Никифоровой...)
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А вы знаете, не стыдно. Личное мнение потому и личное, что его надо держать при себе.
А когда Дюкарев или Жуковец или Никифорова вылезают на общественную трибуну
(одной из них является ФБ), то их личное мнение становится публичным. А некоторые
публичные мнения нормируются законом, во всех странах, в т.ч. и в ПМР. И вам это
хорошо известно.
На кухне - сколько угодно. Но публично нельзя пропагандировать национальную или
религиозную или социальную рознь, отрицать холокост, Великую Победу, скоро ничего
плохого нельзя будет говорить о миротворческой операции на Днестре и т.д. Высшие
органы госвласти и ее представители также всегда и во всех странах защищены законом
от публичных оскорблений. И когда Дюкарев публично заявляет, что он ненавидит
депутатов ВС ПМР, считает их клоунами и шутами гороховыми, я бы, г-жа Никифорова,
поостерегся его защищать, чтоб не стать соучастником. Так что - не стыдно.
(Мария Жуковец. Наш законодательный орган, к сожалению, "органом" и стал. При чем
не самым нужным в организме.)

Вы лучше про НДС нам опять расскажите! Блесните, так сказать, познаниями. А не
увеличивайте в интернете объем чуши своими оценками - всем миром просим.
Отец Федор ("12 стульев"): "Назовите же цену!" Скоко вы стоите? Мы соберем. Не много
же. Только я вас умоляю: замолчите свой рот и не позорьте Приднестровье в Интернете!
Еще подумают, что мы все тут такие...
Я только по существу комментариев Дюкарева замечу. Он пишет: нет же уголовного дела
против Шевчука, нет обвинения в госизмене. Значит, нечего об этом и болтать.
Будет уголовное дело по госизмене Шевчука - будут обвинения. И они будут предъявлены
обвинителем. И это будет государственный обвинитель, а не представитель ненавистного
Дюкареву ВС ПМР. И это обвинение будет выдвинуто всенепременно. Если не сегодня
этими лизоблюдами из КГБ и СК, то после выборов в декабре.
Сегодня важно, чтобы только этот "покупатель" не сбежал. А то вон уже ходит,
вспоминает, как булочки надо покупать, тренируется на случай бегства из страны.
Но я думаю, что один из ТРЕХ генералов, намеренных баллотироваться в президенты,
точно предпримет меры, чтобы не сбежал. У него это раньше хорошо получалось.
5 мая 2016 г.

121. Умри, Хоржан, лучше не скажешь: "С денежными мешками
мы и ведем борьбу!" Народ только интересуется, а где вы
эти мешки взяли?
(Олег Хоржан. Честно скажу, давно так не смеялся, как во время исторического
выступления Галины Михайловны Антюфеевой в Верховном Совете. Как она
перепугалась!.. Я отчетливо видел страх в ее глазах. У нее, наверное, до сих пор
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коленки дрожат. Да и все они, видимо, очень сильно перепугались, когда люди 2 декабря
вышли с требованиями – открыть все списки избирателей. Чем ближе будет
предвыборная кампания, тем активнее они будут врать. Будут обливать грязью нас,
коммунистов, - за то, что мы всегда целенаправленно отстаиваем права простого
человека.)

Ну да. Особенно ежедневно и ежечасно все 9 месяцев 2015 г., когда пенсионеров
шевчуковцы лишали трети их пенсии, а бюджетников - трети их зарплаты.
Конструктивное предложение. Олег Круглов, Александр Михайлов и такие, как они,
НЕ ВВЯЗЫВАЙТЕСЬ В ПОЛЕМИКУ С ЭТИМИ НЕСЧАСТНЫМИ. Пусть сами себя
агитируют.
Не надо своим участием привлекать внимание к ним. Кто там их боится, у кого там
коленки трясутся, пусть между собой и обсуждают. Подумайте лучше и пообсуждайте о
том, как отозвать Хоржана из депутатов. Это вполне реально. И не очень дорого.
Два кандидата, выступавшие на выборах против Хоржана, в сумме набирали на 10%
больше, чем набрал Хоржан. Просто Шериф не проводил на выборах никакой политики,
потому и была допущена такая элементарная ошибка: два кандидата против одного
Хоржана. Эту ошибку можно исправить.
В конце мая открывается срок для выдвижения инициативы отзыва. Отзыв можно
обосновать "в связи с утратой доверия избирателей". И к декабрю приднестровцы будут
спрашивать друг друга: "А кто такой Хоржан?", как они сейчас спрашивают: "А кто такой
Тобух?"
5 мая 2016 г.

122. В информационной войне самое главное - доверие к
источнику информации. ПМРФ извинился за неточность,
кто и когда сказал знаменитые слова "Наше дело правое победа будет за нами"
(Olga Ievleva. М-да... у автора статьи проблемы с историей... "Наше дело правое и т.д."
сказал Молотов, а не Сталин... Чему вас в школе учили... жесть... не знать историю
своей страны.)

Спасибо за подсказку. Я исправлю дату. Сталин сказал эти слова 3 июля 41 г. с
небольшим редактированием. Известно, что текст Молотова 22 июня 41 г. был согласован
со Сталиным. Поэтому авторство известной фразы на сегодняшний день не установлено.
Бесспорно - кто когда сказал эти слова. Спорно - кто их автор. Есть разные точки зрения.
Бесспорно, что Молотов согласовывал со Сталиным текст своего обращения. Текста до
согласования нет. Были эти слова до согласования в обращении или их вписал Сталин неизвестно. Мне, по крайней мере. Думаю, на этом и стоит закончить выяснение этого
вопроса. Еще раз спасибо за своевременное напоминание.
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(Оксана Синицина. Да не суть важно, кто сказал. Важно, что твари пытаются
изолгать победу советского народа.)

Не согласен, что не важно. В информационной войне главное - доверие к источнику
информации. Иногда ведь приходится из-за вопросов безопасности и других не
раскрывать доказательств, т.е. работать на доверии.
Мы на ПМРФ стараемся не допускать ошибок, тем более, не передергивать и не врать
даже во спасение. Поэтому ПМРФ сегодня - один из редких источников, заслуживающих
доверия. И ему, как нам известно, доверяют. Поэтому мы поставили на вид сотруднику
ПМРФ, понадеявшемуся на свою память и не перепроверившему сообщаемый факт. Но
если Ольга считает, что этого мало, мы можем объявить сотруднику выговор.
7 мая 2016 г.

123. Несчастная Украина. Любителям делить шкуру неубитого
медведя.

(Виктор Каспрук (Украина). Уже сейчас стоит продумать, каким образом Украина
сможет получить от России компенсацию за ее преступления на своей территории.
Если же говорить о том, какие конкретные суммы должна получить Украина по
решениям Международного трибунала над путинизмом, то здесь речь идет о
триллионах долларов. Ведь в этом случае необходимо приплюсовать и компенсацию за
все награбленное Россией за века колонизации ею Украины.)

Гаага, это где? Это в Лилипутии? А они там в этой лилипутской Гааге, кроме судов, что
еще выращивают?
Для того, чтобы произошло то, о чем вы тут слюни распускаете - миллиарды долларов и
прочее - вам нужно всего ничего: победить Россию и водрузить свой голубой в поносе
флаг над Кремлем. Попробуйте. Через пару дней после начала пробы вашего государства
не будет вообще и навсегда. А за Украину никто воевать не собирается, на что тут
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надеются некоторые киевские лохи, озабоченные, где достать
компенсаций от не убитого русского медведя.

большие мешки для

Что касается международных судов-трибуналов. "Еще раз, для ИДИОТОВ, коротко и ясно.
Во-первых, Украина не ратифицировала Римский статут, что усложняет обращение в
Международный уголовный суд. Во-вторых, в случае обращения в Международный
уголовный суд Украина может подать иск лишь против отдельных лиц, что может
привести на скамью подсудимых только лидеров повстанцев, но вы их еще победите. Втретьих, Россия не ратифицировала Римский статут, что дает ей возможность не
реагировать на решения международного суда. Обратиться в Международный Суд ООН
также будет проблематично, поскольку РФ не признает себя стороной конфликта и
вряд ли захочет по собственному желанию (как этого требуют правила) вступать в
прения с Украиной. Если говорить о Международном трибунале, то его организация
потребует одобрения Совета Безопасности, где Россия может воспользоваться
правом вето (да и не только Россия). Вот и поговорили (Александр Сосновский).

Эти уроды из Киева думают, что Россия будет вечно терпеть, утираться и уговаривать, а
эти уроды будут бегать в Вашингтон и там из-за задницы какого-нибудь очередного
президента кулачком помахивать. Им даже и в голову не приходит, что события могут
разворачиваться по другому сценарию. Подумали бы о своем народе, он ведь их на вилы
поднимет. Пока что по просьбам некоторых украинцев Россия жалеет Украину. Но это
может скоро закончиться.
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8 мая 2016 г.

124. Шевчук, почем старье покупаешь? По поводу публикации в
соцсетях статьи "Республика Шериф" безымянного
российского журналиста
У нас на дворе - средина 2016 г. А нам, как свежую, втюривают статью средины 2011 г.
Каминский в ней еще спикер ВС ПМР. Шевчук - оппозиционер и т.д. Уже и неназванный
автор статьи, наверное, повесился с горя, что ничего ему не удалось. И тут какая-то
Доброва вытаскивает из каких-то трусов эту "свежесть" про "Шериф". Совсем плохи ваши
дела, шевчукоиды!
13 мая 2016 г.

125. За что они ни возьмутся, ничего не могут сделать
нормально. По поводу публикации
итогов переписи
населения ПМР
Не готов сказать, что за этим скрывается, но "химию" вижу.
На главный вопрос "сколько нас, приднестровцев?" ответа как не было, так и нет.
"Учтено 475 665 человек постоянно проживающих на территории республики". А сколько
среди них приднестровцев, граждан ПМР, нам так и не сказали. Ради этой одной цифры
полгода "работали". Наконец цифру опубликовали - и все равно не ответили на главный
вопрос.
Ничего не могут. За что ни возьмутся - ничего не могут сделать нормально. Даже одну
цифру выяснить.
Куда эту цифру можно применить? Никуда. О чем она говорит? Ни о чем. Что значит
"постоянно проживающие"? 1. Которые постоянно прописаны? (так эти данные можно
было получить без переписи, в милиции). 2. Те, которые находятся постоянно на
территории ПМР? Это путем однократного наблюдения невозможно установить. 3. С
которыми лично повстречались переписчики? О них тоже ничего нельзя сказать о
постоянном их проживании или временном. 4. А куда подевались временно
зарегистрированные ГРАЖДАНЕ ПМР? их тут что, не учли? А таких, десятки тысяч. Сам
такой. И был учтен в переписи.
Ну, просто нет слов. И они еще хотят сохранить свою совершенно бестолковую власть!
Надо заметить, что собранные переписные первичные листы по положению не хранятся уничтожаются. Истину нельзя будет установить уже даже в 2016 г., т.к. следов не
останется, и надо будет верить тому, что нам скажут.
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Явно видно, что они увеличили число "постоянно проживающих", намереваясь задрать
избирательную базу к президентским выборам. Чтобы 50% никак не набиралось, а значит,
выборы были бы признаны несостоявшимися, соответственно Шевчук продолжать
царствовать. Стоит только восхищаться предвидению депутатов ВС ПМР, которые
своевременно снизили порог явки до 25%.
Я думаю, "итоги" переписи появились именно сегодня, а не неделю назад, потому что
дальше оттягивать их было бесполезно: депутаты снизив порог явки до 25% поломали всю
игру Шевчуку с итогами переписи. Так вот и сходятся концы с концами.
13 мая 2016 г.

126. Нужна победа. К сожалению, она пока под вопросом - плохо
воюем. Так, примерно, по декабрю 1941-го
(Андрей Сафонов. Если после 6 декабря, то ещё не так плохо!)

Да, после 6-го. Но потом был кошмар 42-го Мы такого кошмара не перемогем.
Нет главнокомандующего. Одни енералы и все - Наполеоны. Нет воли к победе. Нет
Матросовых. Нет союзников. Последнего и самого главного союзника мы окончательно
потеряли, как показал проход российского контингента по Тирасполю 9 мая. Наша
политическая и экономическая элита не прошла тест на доверие, мы для России предатели, которым приказывают проводить праздники (а вы думали - так Шевчук
решил? С чего бы это он устроил парад на 71-ю годовщину Победы, если отказался
проводить и не провел парад в честь 70-летия Победы в прошлом году?), на которых
российская часть шагает под российским флагом перед своим российским
главнокомандующим. Это хорошо (что шагает). Это очень хорошо. Но только в этой
схеме властям ПМР отведена роль уборщика мусора. А ведь мы были для России иконой,
иконой могли и войти в Россию. А довели себя до мусорщиков.
13 мая 2016 г.

127. ПМРФ. Все три государственные структуры, которые себя
обозначили в минувшие 48 часов, продемонстрировали одно общее
свойство: полную недееспособность, густо замешенную на
"маневрировании" (если не сказать – вранье) и на холуяже перед
властями (пока) предержащими. В том числе, КГБ ПМР
(Владислав Бор (КГБ).
Миша Гунько - это Виталий Савчук с Хвощевским,
националисты Украины, враги государственности ПМР. У нас что, Днестровск - это
Украина?)

Опубликуйте уже все ваши черные списки с датами будущих расстрелов.
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О Днестровске. Знаю, что это город - кормилец столицы нашей Родины Тирасполя. Две
трети налогов, собираемых в Днестровске, уходит туда. При том, что несколько лет назад
в Днестровске закрыли единственный городской общественный туалет - нет денег
содержать уборщицу. Также нет денег содержать единственный в городе фонтан, который
и в 40 градусную жару не работает.
Видишь ли, надо содержать разведчиков, чтобы знать, кто у нас Миша Гунько, ни на что
другое денег не хватает...
14 мая 2016 г.

128. Наши умники из Минпроса пусть водят на встречи с
носителями СПИДа своих детей, а не гонят туда
школьников
(Мария Жуковец. Негоже гнать на концерт, который организуют НКОшники в честь
спидбольных, детей-школьников совсем здоровых, негоже им участвовать в конкурсе по
знанию проблем ВИЧ, негоже им с байкерами кататься, негоже, вообще, из семей
вырывать детей в 19 часов. Ибо в это время им надо или уроки доделывать, или с
семьей быть.)

Первый раз полностью и безоговорочно поддерживаю предложение М. Жуковец. Скажу
больше. Так поступать с детьми не просто негоже, а непрофессионально и где-то даже за
гранью закона. Пусть работники министерства водят на встречи с носителями ВИЧ (о
котором ничего не известно, в т.ч. и способ передачи инфекции, иначе бы научились
лечить), так вот, пусть водят на такие встречи исключительно своих собственных детей, а
других пусть оставят в покое.
Пусть министерские дети поют, танцуют и целуются с ВИЧ-инфицированными,
доказывая, что инфекция, таким образом, не передается. А другие дети пусть посидят
дома.
Вспоминаю фильм об одном сенаторе, который рвался к власти и провел закон,
ужесточающий досмотр при посадке в самолеты. Его начали обвинять в нарушении прав
человека, принципов демократии и прочей фуйне. Так он говорил: а вот я посмотрю, на
каких самолетах эти "борцы" будут отправлять в полет своих детей: на тех, где
демократия, права человека и террористы, или на моих.
Вот также надо поступать и с той дрянью, которую к нам сегодня тащат, этими ВИЧ,
этими уроками секса и т.д. Пусть создадут у нас школы для таких "продвинутых" и
обычные школы, где ничего этого продвинутого нет. И мы посмотрим, куда, в какие
школы "борцы за продвинутость" будут отдавать учиться своих детей.
17 мая 2016 г.
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129. Как целенаправленно
"Евровидении"

накачивают ненависть к России даже на

(Дмитрий Гордон (Украина): Во всем мире так ненавидят Россию, что эту ненависть
переносят на всех, кто выступает под ее флагом. Сергей Лазарев – отличный певец и
привез хорошую песню на "Евровидение", но стал жертвой мерзкой агрессивной
политики своей страны.)

Начнем с того, что вообще-то на "Евровидении" победил С. Лазарев. И никто другой. По
итогам зрительского голосования, то есть по оценке тех, для кого певцы поют, он занял
бесспорное первое место. И это неоспоримый факт. И самый главный факт.
Но перед тем никому не известные люди, под названием "профессиональное жюри", дали
по каким-то своим соображениям, далеким от эмоций простого зрителя, такую
искаженную и предвзятую оценку Лазареву, что ее не могло перекрыть никакое
зрительское голосование. Это "профессиональное жюри" появилось на "Евровидении"
недавно, как институт, позволяющий начальникам "Евровидения" назначать победителей,
как им хочется, и не зависеть от мнения многомиллионных "непрофессиональных"
слушателей. То есть превратить музыкальный конкурс в политический. Это то же самое
"профессиональное" жюри
(если судить по "госсийским" его собратьям, типа
"госсийского" Гохдона), которое чуть не заклевало насмерть песню Тухманова "День
Победы", которое годами не пускало в прокат фильм "Белое солнце пустыни" и т.д. и т.п.
Мое мнение: России нечего делать на этом "Евровидении". Пусть слушают Джамал,
которые им в очередной раз споют, как на Привозе ловили карманника, и при этом
исполнении сильно переживая о том, что у них там на кухне молоко может убежать (так я
почему-то воспринял песню нынешнего "победителя").
(Руслан Шевченко (профессор, Молдова) Задним числом можно говорить, что угодно.
Победительницей стала Джамала, и теперь уже никакие попытки "переиграть" итоги
конкурса ничего не дадут. Не умеют русские проигрывать. Проигрыш воспринимается
как национальное оскорбление. И очень глупо, должен сказать.)

Почему это "задним числом"? Победа Сергея Лазарева была передним числом, в момент
определения победителя. Просто никто почему-то о том, что я тут обозначил, не сказал. И
меня это сильно удивляет, что до сих пор никто не сказал. А ведь это же очевидно, что я
написал.
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Прозвучали две во многом диаметральные оценки. Какого-то неизвестного жюри и
многотысячного, а может многомиллионного зрительного зала. Многомиллионный
зритель отдел первое место Лазареву. Горстка каких-то жюри - задвинула Лазарева чуть
ли не в конец списка. При таких расхождениях (вы же профессор!) истина не может быть
среднеарифметическим. При таком расхождении кто-то не прав.
Кто же не прав? Зритель, для которого поют певцы, или какое-то неизвестное жюри? При
наличии диаметрально противоположных оценок подход к определению победителя как
среднее арифметическое, по меньшей мере, методологически не правилен. И не должен
применяться. Это как минимум.
Что касается, "не умеют русские проигрывать". Во-первых, русские здесь не проиграли, а
выиграли. А "профессиональному жюри", для которого многомиллионный слушатель - не
правильный, лучше заняться чем-нибудь попроще, не требующем "профессионализма",
улицу, там, подметать или что.
Во-вторых, никто в России не считает того, что произошло, национальным оскорблением
или какой-то трагедией. И Лазарев своим замечательным открытым поздравлением
Джамалы это подтвердил. Почти убежден, что Джамала ничего подобного никогда бы не
сделала, если бы победу присудили Лазареву. Эти киевские придурки еще до начала
конкурса предупредили весь мир, что сделают себе харакири, если победит Лазарев. Так и
кто же тут на высоте?
В-третьих, русские могут спокойно подарить несчастным мировым аутсайдерам еще
миллион подобных "побед", понимая, что Берлин могут взять только русские.
(Руслан Шевченко. Ваше мнение, безусловно, имеет законное право на существование,
но оно - мнение проигравшей стороны. Да, "раз мы не первые", то надо трахнуть
дверью на всю планету, обозвать организаторов и всех, кто не с нами, последними
словами, обвинить во всех смертных грехах, и дико оскорбиться - "снова происки
против великой России, фашисты проклятые!". Удачи в 2017-м году в Киеве!)

Проигравшая сторона, уважаемый профессор, не русские, а многомиллионный слушательзритель со всего мира, мнением которого пренебрегли. Это раз. Конкурс будет не в Киеве,
а в Одессе. И вряд ли мы там будем пытать удачи (если только за это время Одесса не
присоединится к Крыму). Это два (к характеристике вашей компетенции).
Не надо выдавать желаемое за действительное: никто не трахает дверями на всю планету,
никто не обзывает организаторов последними словами, никто дико не оскорбляется. И
достойное поведение Лазарева, который тут же искренне поздравил Джамалу с успехом,
мои слова подтверждает. Это три.

142

Джамала "победила", если бы даже вообще не пела. Это четыре. Вот по этим 1 - 4 и по той
грязи, которую вылила всякая шваль на Россию, на русских по столь ничтожному поводу,
как какая-то фуйня в Швеции, я и считаю, что России нечего делать на Евровидении.
17 мая 2016 г.

130. Обратная сторона минимальной зарплаты в России
(Евгений Вербанов. Сейчас по ТВ радостно сообщили, что с 1 июня в России
минимальная заработная плата возрастёт до 7500 рублей (это примерно 100 евро).
Решил глянуть, как обстоит дело с этим в других странах. Вот данные о минимальной
заработной плате в самых бедных странах Евросоюза: Болгария 214.75 евро, Эстония
430.00, Латвия 370.00, Литва 350.00, Румыния 233.16)

А что, может, Болгария или Румыния или, может быть, Литва по 1 млрд. долларов
ЕЖЕГОДНО дарит Приднестровью? Да еще полстолько - Южной Осетии, да еще четверть
столько - Абхазии? Да еще 3 млрд. долларов подарили, как оказывается, Свободной
Украине, потому что возвращать долг России там не намерены? Да еще простили разным
странам третьего мира их долги (СССР) в общей сложности на 120 млрд. долларов? И т.д.
и т.п.
Удивительно другое. Почему ничего этого не раздавая, как Россия, в Болгарии, Румынии,
Литве и других упомянутых в назидание России странах такие прискорбно низкие
минималки?
И еще. Автор помоев, вылитых на Россию "забыл" уточнить, что в отличие от Болгарии,
Румынии, Литвы и т.д., в том числе и от Приднестровья, где минимальную зарплату
рассчитывают по потребительской корзине и по прожиточному минимуму, в России
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - это условный показатель для разных
расчетов льгот и выплат. МРОТ устанавливается федеральным законом на всей
территории РФ и используется как регулятор уровня зарплаты, а также для определения
размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и т.п. Для
других целей МРОТ не используется. И этот показатель не привязан к потребительской
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корзине или прожиточному минимуму. Минимальная зарплата в России - это совсем
другой показатель и совсем другие величины. Минимальная зарплата устанавливается на
уровне регионов путем заключения регионального соглашения. Так, в Московском
регионе в ноябре 2015 г. минималка равнялась 17300 руб. в месяц, сегодня еще выше. На
Северах минималка в три-пять раз выше.
17 мая 2016 г.

131. Пардон, о дерьме
(Лариса Гальченко (Украина) разместила высказывание актрисы Ады Роговцевой
(Украина) о российском дерьме. Конкретизировать не могу, стесняюсь, но еще и
потому, что пост был удален, по обыкновению киевских пропагандистов, после того,
как комментаторы поста их в этом самом веществе размазали. В том числе, и от
ПМРФ досталось.)

Что там, что говорят эти знатоки по дерьму, возглавляемые главным дерьмотологом Адой
Роговцевой, которая еще пару лет назад умоляла Путина "пожалеть Украину"
(https://youtu.be/_eDBSGjCP6A), что он, дурак, и сделал. Теперь нам с этим европейским
дерьмом под боком всю жизнь маяться?
20 мая 2016 г.

132. Л. Ахеджакова. От меня отвернулись родственники
(В интервью «Еспресо-ТВ» актриса Лия Ахеджакова признала, что из-за ее гражданской
позиции в отношении Украины, осуждения российских властей по Крыму, с ней
перестали общаться родственники. По ее словам, «процент думающих» в России
ничтожно мал по сравнению с «патриотическим большинством», и поэтому страну
«ждут беды».)

Вот что значит в России защищать Россию (это я о родственниках Ахеджаковой).
(Руслан Шевченко (Молдова) ...отстаивая тем самым "право" России на захват чужих
земель. По примеру незабвенного тов. Гитлера, который к этому же приучал немцев.)

Россия, как известно, Крым никогда Украине не отдавала. Ее никто по этому вопросу, как
известно, и не спрашивал. Крым отдал Украине СССР без согласования с Российской
Федерацией, которой Крым принадлежал до 1954 г. Этот незаконный, то есть, говоря
юридическим языком, ничтожный акт 1954 года, как известно, был денонсирован
Федеральным Собранием РФ в 2015 г. Россия имела полное право денонсировать, являясь
правопреемницей СССР. А Севастополь вообще никто никогда Украине не отдавал. Даже
СССР не отдавал. Вы же профессор. И писать такую чушь.
(Руслан Шевченко. В данном случае Вы также действуете в духе официальной
российской идеологии. Границы Украины неоднократно признавались Россией без всяких
оговорок о Крыме. Делалось это и при Ельцине (например, Будапештское соглашение
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1994 г.), и при Путине (Договор о российско-украинской границе, подписанный обеими
сторонами в 2003 г.). Одностороннее расторжение его Россией не имеет никакого
юридического и правового обоснования, не было и не будет никогда признано ни
Украиной, ни международными организациями и отдельными государствами.)

А в духе какой официальной идеологии я должен действовать? В духе украинской? В духе
русофобско-антироссийской украинской? Которой едва ли не столько же лет, сколько
"незалежная" существует?
Да, были те договора, что вы перечисляете, были и другие (о Дружбе с Украиной,
например. И где эта дружба? и кто ее порушил в одностороннем порядке? Только не
Россия). Так что, как говорится, давайте не будем.
Что касается конкретно ваших договоров. Действительно, оговорок о Крыме в
упомянутых договорах не было. Хорошо, что это вы признаете. Потому что и
специального признания Крыма украинской территорией в этих договорах не было. И с
первого дня отделения Украины от России вопрос о Крыме в России возник. Лужков,
например, никогда не признавал Крым украинским, за что его перестали в Украину
пропускать.
Как вам известно, сделки, противоречащие закону, являются недействительными
(ничтожными). Сторонам возвращается все, полученное по ничтожным сделкам. Сделка
по Крыму 1954 г. являлась ничтожной и по законам РСФСР, и по законам СССР. Поэтому
Крым на совершенно законном основании вернулся в Россию как следствие расторжения
ничтожной сделки (это уже не говоря о Крымском референдуме 2014 г. и прочем). Россия
что-то у Украины по ничтожной сделке 1954 г. приобрела? Нет. Крым был ПОДАРЕН
Украине. Поэтому и возвращать России Украине нечего. Пусть скажет спасибо, что
Россия ПОКА не требует компенсацию за незаконное использование Крыма Украиной в
течение 60 лет.
Само собой все последующие действия, в основе которых лежит ничтожная сделка,
являются ничтожными. В том числе, и указанные вами договора.
Смешнее только ситуация в Молдове. Эти ребята официально признали
недействительным (ничтожным) договор Молотова-Риббентропа, но Приднестровье,
полученное вследствие этой сделки, отпускать не хотят. Мое - и все.
Нет, ребята, так не пойдет... Умерла - так умерла. Здоб ши здуб.
Киев, хотите "мое", в смысле "ваше"? Вы его полУчите. Вы, конечно, знаете карту
территориальных подарков Украине? И территориальных претензий к ней (и не только со
стороны России, но и со стороны Молдовы, Польши, Румынии, Венгрии). Процесс
возвращения территорий по ничтожным сделкам только начался. И мне жаль Украину,
точнее, что от нее останется, в конечном счете.
(Руслан Шевченко. Надо быть объективным и не провоцировать раскол других
государств. Тогда не будет оснований для территориальных претензий к самой
России, которые со временем неизбежно осуществятся.)
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Территориальные претензии, уважаемый профессор, не зависят от встречной политики
государства, к которому эти претензии. Мол, вы нас не трогайте и мы вас не тронем. На
таком уровне торгуются шабашники.
Территориальные претензии - глубинные народные исторические явления. Они не
возникают из ниоткуда и не исчезают в никуда. Они постоянно присутствуют, пока
народное чувство не удовлетворится восстановлением территориальной справедливости.
В конечном счете, не юридические, не дипломатические, не какие-то еще подобные
аргументы ставят точку в вопросах территориальных претензий, а то, готовы ли одни
люди умереть за то, чтобы восстановить территориальную справедливость, с одной
стороны, а другие люди умереть за то, чтобы не допустить территориального
секвестирования, с другой стороны. Вот если бы хотя бы один солдат из многотысячной
группировки украинской армии в Крыму встал бы на защиту "украинского Крыма", хотя
бы один военный корабль, какой-нибудь "Сагайдачный" хотя бы раз пукнул в сторону
российского флота, хотя бы один украинский генерал застрелился от отчаяния, что его
приказ "Умрем за Украину" в Крыму не исполнен - вот тогда был бы еще большой вопрос,
чей на самом деле Крым.
Сегодня такого вопроса нет. И я вас уверяю, никогда не будет. Потому что каждый
русский, если понадобится, умрет за Крым, как сегодня они умирают в Новороссии за
Новороссию. И вы можете сколько угодно говорить про какие угодно договоры - это
ничего не изменит. И никогда ничего не изменяло при том условии, которое я изложил.
Ошибка, допущенная в 1954 г. исправлена навсегда.
(Silvia Ciumac. Этими словами вы подтверждаете: никогда Крым не будет русским.
Потому что это татарская земля, а они о России слышать не хотят, так много
"добра" она там натворила.)

Все, что я выше написал о главном факторе территориальных претензий, применимо и в
отношении крымских татар.
Что-то я не помню ни одного Матросова из крымских татар. Ни одного Карбышева. И ни
одной Зои Космодемьянской. И уж если украинская армия в 2014 г. убралась из Крыма без
единого факта сопротивления, то даже если оно будет со стороны крымских татар - это
несерьезно.
Знаете ли вы исторический факт: когда выселяли крымских татар, им было сказано, что
если хотя бы один ствол выстрелит, уничтожена будет вся община. И ни один из десятков
тысяч стволов не выстрелил. Залезли в вагоны и дали себя увезти в течение суток. Кстати,
этим спасли свой народ от наказания за предательство. Второй раз вряд ли увезут далеко.
(Silvia Ciumac. Почему же русский народ не был наказан за предательство, который
целыми армиями переходил на сторону Гитлера? И по какому праву решать кого
наказывать взял на себя урод, который завалил фронт труппами в 3 слоя?)

Вам стоит оставить вилы и пойти просто подучиться. Спорить с вами не имеет смысла.
Вот, что вы просто не знаете:
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1. Никто и никогда не наказывал и не накажет народ-победитель. Для этого его сначала
нужно победить. Победил же русский народ. И он имеет право, как победитель,
наказывать тех, кто против него поднял оружие, в том числе и пособников врага крымских татар.
2. Не только "целыми армиями", но и ни одна русская армия или даже более мелкое
соединение не переходило на сторону Гитлера. У немцев были пленные - более 2 млн. В
том числе, и генералы. Разные генералы. Один из них, Карбышев, был замучен на морозе,
его поливали водой пока не превратился в ледяную глыбу. Другой, Власов,
действительно, из пленных создал Русскую освободительную армию. На даже и эта армия
не была в подчинении врага, немцы в РОА не командовали, для Власова это было
неприемлемо. И РОА никогда не применяла оружия против Красной Армии, если не
считать индивидуальных стычек. Между прочим, 9 мая 1945 г. на помощь восставшей
Праге первыми пришли части РОА, а уже потом подошли танки Уральского
добровольческого корпуса Красной Армии. Такие факты надо знать.
3. Что касается "урода, который завалил фронт трупами в три слоя". Во всем мире
давным-давно знают, что это неправда, расчеты давным-давно сделаны, проверены и
перепроверены. И по этим данным, на 6 млн. прямых боевых потерь Красной Армии
приходится 6,6 млн. прямых боевых потерь немцев. Даже теоретически наступающая
сторона
всегда
несет
больше
потерь.
Почитайте
хотя
бы
здесь
(http://www.aif.ru/society/pryamye_boevye_poteri_armii_sssr_byli_nizhe_chem_u_germanii_ek
spert) А еще лучше - возьмите-таки вилы и выгребите навоз из своей головы.
(Руслан Шевченко. Желания русских сохранить свою империю, захватывая чужие
территории, понятны. Они не менялись веками. Но всему приходит конец. И мы все (и
лично Вы также) станете свидетелем развала России. До этого осталось уже не так
много лет. Тогда и вспомним, был ли Крым (да и множество других территорий)
захвачены Россией "навсегда".)

Крутятся, вертятся, как уж под вилами, кликушествуют. Хоронят Россию - через две
недели, через три, совсем скоро. Сколько уж веков нас хоронят, а мы все живы. Но чтобы
свои русские (малороссияне) кликушествовали и хоронили! Такого еще не было. Если
Мазепу не считать - тоже, придурок, надеялся с помощью шведских Штатов Россию
погубить. А она все стоит.
26 мая 2016 г.

133. Вредная привычка Натальи Никифоровой
(Наталья Никифорова. Для меня Фейсбук - вредная привычка, не более. Не стоит так
трепетно относиться к моим комментариям: прочла по диагонали, просчиталась,
дело-то? Ждем очередную тираду на вашем информресурсе? Вот уж с фасонов вам два
сапога - пара!)

Главное, признание - "просчиталась". Только не надо приуменьшать вреда. Сами пишите:
маленькая ложь - большое недоверие.
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Не стоит также преувеличивать внимание к вашей особе. Никто не относится трепетно к
вашим комментариям. Но за вранье (или - "просчиталась") будете и дальше получать.
Написано не для вас, а для людей, которых вы пытались обмануть, пользуясь дряхлыми
остатками своего авторитета (а он у вас заслуженно был, и вас заслуженно уважали, и я в
том числе, и все это вы спустили в канализацию Шевчука).
Что касается ФБ. Если для вас это вредная привычка, то для меня - увы, необходимость.
Через полтора месяца как появился наш российско-приднестровский сайт ПМРФ, его
заблокировали и блокируют с разной степенью изощренности уже три года. И эта блокада
- тот же элемент обмана приднестровцев.
Особенно это понятно, если учесть, что блокада действует только на пользователей ИДК,
т.е. только на приднестровцев. Эту блокаду сайт преодолевает. В том числе, и с помощью
ФБ. А иначе ноги моей бы тут не было. Но вот на днях началась новая волна блокады, и
мы пока не знаем, как ее преодолеть. Но преодолеем, как и все прежние. Ну, а
разоблачение мелкой лжи никифоровых и прочих жуковцов - это так, отходы
производства.
(Наталья Никифорова. К вашему сожалению, Никифорова и Жуковец не врут. Не
боятся и не приспосабливаются. Разные, нас много таких в ПМР))

Да вот только что я вас поймал на враках! И вы сами это признали, перекрестив враки - в
просчет. Что же касается Жуковец, то пусть она вам про историю с НДС расскажет. И не
обольщайтесь, не так уж много вас таких в ПМР, ноябрьские выборы это показали жалкая горстка.
(Наталья Никифорова. Реально удивляюсь и не считаю целесообразным дальнейшее
общение. Наблюдаю с интересом, не читаю практически - длинно и монотонно, за
редкими исключениями, имеющими хоть что-то приближённое к реальности. Время
быстротечно, потому наблюдать интересно.)

Если бы еще не только не читали, но и вообще замолчали, было бы совсем хорошо.
Поверьте, для вас - в первую очередь. Вы же сами не верите в то, что пишите. Это же
видно всем. Зачем вы эту агонию продляете? Не понимаю. Вы проиграли. Признайте это и
займитесь чем-нибудь созидательным.
24 мая 2016 г.

134. Каким журналистам верить, а каким
географической широты и менталитета

нет - вопрос

(Сергей Леонидович выложил телесюжет из Франции телеканала "Россия-24", на
примере которого некий французский хохмач пытается показать, как врут российские
журналисты в своих репортажах. Сергей Леонидович сопроводил видеоклип такими
словами: " Это должен посмотреть каждый честный и порядочный человек! А выводы
оставить за собой!")

Просмотрел. И что?
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Вот я не знаю французского, как и тысячи других российских телезрителей. Мне показали
(в этом разоблачительном ролике) куски интервью российского журналиста, на которых
разные французы что-то говорят по-французски (их речь слышна, но я ее не понимаю).
Параллельно идет русский перевод русского журналиста. Потом этих же людей
опрашивает французский журналист (их речь слышна, но я ее не понимаю) Параллельно
идут субтитры перевода. Оказываются для французского журналиста эти люди якобы
открещиваются от своих слов русскому журналисту.
И что? Кому я должен верить? Потому что я могу только верить, это вопрос веры.
Еще раз подчеркиваю, я, как и тысячи других телезрителей, не знаю французского языка и
не могу судить, что в действительности говорили эти французы. Кому я должен верить? Я
русский, гражданин России, должен верить французскому журналисту и не верить
русскому? А на каком основании?
Мне вертлявый французский хохмач, недостойно ерничающий по поводу главы моего
государства, которого сегодня поддерживают более 80 процентов моих
соотечественников, французский "разоблачитель", показывает портрет Путина и говорит,
что это руководитель ТВ "Россия-24" Добродеев и что другого портрета у него нет. Я что,
тоже должен ему верить, что это Добродеев, как, наверное, верят тысячи французов,
которые в глаза не видели ни Путина, ни Добродеева? Или по каким-то еще подобным
фактам я должен верить французскому разоблачителю и не верить русскому журналисту?
Далее. Француз строит свое опровержение на том, что вот, мол, заявка шла о
евроскептиках, а показывают митинг против трудового закона, про каких-то мигрантов, а
не про противников Европы.
Ну, может, у французов логика такая и у них полностью отсутствует иносказание и второй
смысл (хотя по портрету Путина-Добродеева этого не скажешь). Я, например, никакого
противоречия в русском сюжете не нахожу. Потому что для меня евроскептик - это
человек, который разуверился в больших-больших преимуществах евроинтеграции и
хочет все вернуть к нулевому варианту, восстановить статус-кво, то есть вернуться к
отдельно взятым государствам, Франции и т.д.
С этой точки зрения, сюжеты и забастовки против трудового закона, и акции против
мигрантов и т.д. (о чем речь шла в русском сюжете) вполне обоснованы. Вот, мол, что
дала евроинтеграция, в частности, Франции. Нам, говорят евроскептики, разве это
обещали, когда агитировали за Евросоюз? И такой же естественный вывод русского
сюжета о евроскептиках: ребята, отваливайте из Евросоюза и начинайте дружить с
Россией.
Где тут противоречия и что тут передернуто?
Согласен с С.Грузином (Сергеем Леонидовичем) только в том, что это должен посмотреть
каждый честный человек. Потому что это тест.
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Если гражданин России на столь бездоказательном материале приходит к выводу, что
российское ТВ врало, то я так скажу: этому гражданину России нечего делать в России. И
пусть уматывает в свою Европу или куда там еще. Но только потом пусть не плачет, когда
ему там начнут морду бить как мигранту, отбирающему у французов их рабочие места и
принимать трудовое законодательство против мигрантов.
А это именно так. Обратите внимание на состав участников трудовых волнений. В
основном, это мигранты. Вот еще одна объединительная линия сюжета о евроскептиках.
Я очень сожалею, что на эту сторону забастовки против трудового законодательства не
обратил внимания русский журналист. Речь идет о том, что изменения в трудовом
законодательстве в основном направлены против мигрантов. Тогда эта забастовка вообще
не выпадает инородным телом из материала о евроскептиках, становится частью
разговора о мигрантах, о крахе надежд на еврорай. Все очень органично.
Косвенно подтверждает мысль о трудовом законе против мигрантов то, что ни в одном
сюжете на эту тему, в том числе и в показанном российском, вы не увидите французских
националистов Марин Ле Пен, влиятельнейшей сегодня силе во Франции. Более того, они,
националисты, эти законы на поддержку французского рабочего против мигранташтрейкбрехера поддерживают. Они евроскептиков поддерживают. Не случайно в
российском сюжете об этой поддержке и о повороте к России говорит и основатель
партии французских националистов, папаша Ле Пен. Так что смотрите этот совершенно
неубедительный сюжет россияне и решайте: вы - наши, русские, или вы Иваны, не
помнящие родства.
24 мая 2016 г.

135. Да не братья мы вам. Не братья. Успокойтесь уже
(Светлана Сергиенко (Тирасполь, ПМР - Лимасол, Кипр. В 2004 году расправлялись с
молдавскими школами на латинской графике в пмр, в Рыбнице УБИЛИ ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ, потому как был не сговорчив, в Дубоссарах, Григориополе учителя и ученики
так же подвергались гонениям, у нас в Тирасполе я сама лично стояла в пикетах
протеста по случаю разгрома нашего лицея, тот погром который братья устроили в
классах нашей школы я долго не забуду, иконы, висевшие в классах, защитники
православия срывали и пинали ногами, братья, ваш мать!!!!! Телефоны учителей и
родителей из родительского комитета прослушивались и всячески давали понять что
под наблюдением, это от братской любви? Российские войска стоят в Молдове, при
том что Молдова настаивает на выводе этих войск, и не рассказывайте, что
миротворцы, хватит нести чушь, а если вы называете этот кусок земли российским,
так о каком братстве может идти речь, была хоть малейшая возможность
прихватизировать эти земли, Россия уже давно бы признала пэмэрова, а поскольку
такой возможности нет, разводит патоку о братстве, не надо нам таких братьев
идите с Богом к себе домой и оставьте наш дом в покое.)
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Если вас это успокоит: не братья мы вам, не братья. Для вас теперь румыны - братья,
которые перепороли в годы оккупации каждого десятого молдаванина, при этом каждый
девятый умер после экзекуции (это официальные данные РМ).
А мы вам не братья. Не навязываемся. Нам тоже такие братья не нужны.
Предлагаю посмотреть на то, что сегодня происходит с позиций, что мы вам не братья, и
успокоиться. Как "не братья" поступают, мы просто обязаны вернуть все, что мы вам
подарили или потребовать, чтобы вы, "не братья", нам заплатили до последнего рубля за
то, что Россия построила в Молдове после 1940 г., и что Молдова даже покрасить сегодня
не в состоянии. Мы с вас, не братьев, возьмем по минимуму. Американцы, тоже не
братья, возьмут по максимуму. Что румыны вас в очередной раз перепорят - да на
здоровье, вы переживете: братья ведь они вам!
(Светлана Сергиенко. По поводу того, что молдаване могут или не могут, не
вынуждайте меня говорить банальности о российской периферии, она никогда не жила
хорошо - ни в советские годы, ни сейчас. 30 км от МКАДа - и волосы становятся дыбом.
Огромная, богатая полезными ископаемыми страна не дает вам оснований кичится и
тыкать нас носом в наши проблемы, по большей части создаваемые вами же. Как бы ни
было тяжело положение сейчас у нас дома, но наши села выглядят не в пример лучше
российских...)

Вы еще скажите, что в ваших селах летом не в пример российским теплее... Никак не
можете слезть с "братской" темы? Я же ведь сказал: не братья мы, успокойтесь. И
перестаньте ныть. Постройте себе хотя бы завод телевизоров. Или завод тракторов, или
Аэропорт, или там Молдавскую ГРЭС. Да вы донашиваете, дожевываете, дочерпываете
то, что осталось у вас от СССР (т.е. от России, в конечном счете). Вот когда все кончится,
идите не к нам, к не братьям. А идите к американцам, И они у вас вместо завода
телевизоров построят ра-а-аскошный публичный дом. И будьте счастливы! Геев и
местного персонала хватит? А не пойдут местные работать в бордель, то братья румыны
перепорят еще раз каждого десятого по-братски. И все будет о,кей.
(Светлана Сергиенко. С братской темы никак не можете слезть вы, ибо вы именно вы
и "красная армия" пока еще здесь. А по поводу построить что-то, так оглянитесь на
свою историческую родину, там тоже ничего нового после развала не построили. Более
или менее работает, но не развивается добывающая промышленность, поскольку с нее
можно качать бабло. Задумайтесь, почему соседей, с которыми воюют последние 2
года, не могут наказать, если не перекрыть трубу, то хотя бы цены на газ снизить?
Да потому, что вся добывающая промышленность работает на советском
оборудование, и хохлы это прекрасно знают и держат за кадык великую и могучую Русь,
поскольку перекрой они газ, то хранилища, расположенные на территории России,
заполнятся за день два, а перекрыть вентиль не удастся ибо рванет так, что
опозорятся на весь мир.)

Украина держит за кадык Россию, угрожая перекрыть газовую трубу, после чего в России
чего-то там рванет? Где вы эту хрень услышали, матушка? Ведь все с точностью до
наоборот. И не угроза перекрыть, а реально перекрыли трубу. Только не Украина, а
Россия. Два года назад под новый год. И пару недель Украина, а значит, и Европа жили
без газа. Но ничего в России не взорвалось. А вот Украину, если помните, европейцы
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раком поставили так, что она побежала впереди паровоза прощенья у России просить и
чтобы Россия там раскрутила задвижку. А всего-навсего бодались-то по цене газа для
Украины. С тех пор, матушка, от "поиграть с газом" хохлы, как вы их называете,
шарахаются, как от чумы.
Это хорошо, что вы с "братской" темы перешли на "соседскую". Но и не соседи вы нам приживалки из нашей милости (к нашим братьям украинцам, молдаванам, грузинам и т.д.
это не относится).
Надо будет, настоящих соседей заведем на временно занимаемой вами территории
(Сибирь - большая, места всем приживалкам хватит), которые не будут плевать в колодец,
из которого пьют.
Что касается построек России (про СССР не будем, не интересно оспаривать ваши
бородатые глупости, которые еще в прошлом веке были опровергнуты, а вы об этом и не
знаете до сих пор).
По постройкам и акциям России XXI века. Космодром Плесецк (переделан полностью).
Космодром Восточный. Ракета "Ангара". Танк "Армата", комплекс С-400 (и все отечественное). Крым. Сирия (пуск ракет из Каспия с попаданием в цель в ИГИЛе в 1
квадратный метр). Украина, Донбасс. Разгром Грузии и сохранение ее государственности
из нашей милости. Полностью перелицованная социальная инфраструктура
Приднестровья (АНО "Евразийская интеграция"). Олимпиада в Сочи. Мост через
Керченский пролив. Не повышенный пенсионный возраст при увеличенных в 3 раза
пенсиях за последние 10 лет. Рост рождаемости. Материнский капитал. Живые ветераны
ВОВ, т.е. люди старше 88 лет, и их еще много, а в Молдове, например, их уже нет. Ни
одного! А в российском Приднестровье есть, на днях похоронили нашего ветерана,
участника парада к 70-летию Победы в Москве, где он ПРЕДСТАВЛЯЛ приднестровских
ветеранов, и они еще есть (это насчет заботы о ветеранах). Практически преодоленная
политико-экономическая блокада со стороны Запада и США. Единственная на сегодня
действующая российская вакцина против лихорадки Эбола. Суперкомпьютер. БРИКС.
Союз с Китаем.
Могу продолжать, могу остановиться. Для вас и этого хватит.
(Светлана Сергиенко. Такая жизнь стоила той жертвы? Спросите этого ветерана,
доволен ли он своей жизнью.)
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А что, разве не видно, что он доволен? Ему около 90 лет, он жив. Он живет в стране, за
которую кровь проливал, и которая не попрекает его тем - почему немцам не сдался
сразу.
А в Молдове нет уже ни одного ветерана. Не знаю, сколько в Украине. Но даже если они
там есть, им не позавидуешь. Их там не видно. Вот так наденет ордена, выйдет на улицу так ведь по морде надают Сергиенки разные: почему фрицам не сдался, почему из-за тебя
мы еще не в Европе, и "чтоб ты сдох", тварь! 9 Мая именно такое видели в Киеве.
Руководитель Киевской ветеранской организации просил ветеранов не выходить на улицу,
тем более ордена не надевать - убьют ведь, суки. Плачу вместе с ними.
27 мая 2016 г.

136. О так называемой цензуре в Верховном Совете ПМР. Которая
выражается, по аргументации шевчуковцев, в замене выборочных
подглядываний
за
зевающими
депутатами
со
стороны
телеоператоров ТВ ПМР прямой и полной видеотрансляцией всех
заседаний ВС ПМР, но без "творчества" упомянутых
телеоператоров
(Мария Жуковец. Я правильно понимаю, что теперь тем, у кого нет компьютера дома,
можно спокойно обращаться к депутату со своего округа за бесплатным компьютером,
бесплатным подключением к Интернету и за ежемесячными 10 долларами для оплаты?
Своей соседке посоветовала вчера так и сделать.)

Хорошо, что пенсионеры эту глупость Жуковец прочитать не смогут - у них ведь нет, как
она утверждает, компьютеров. Для всех остальных разжевываю задачу, которую
отрабатывает Жуковец, а именно: любым путем удержать на плаву тему цензуры в ВС
ПМР, тему обмана народа депутатами и тему утаивания информации от избирателей.
Во всех этих трех обвинениях была поставлена точка еще 11 апреля, когда начались
прямые трансляции заседаний ВС по радио. Вчера была поставлена уже просто жирная
точка: начались прямые видео трансляции в интернете. Такой демократии и такого
полного информирования народа, такой гласности не было в истории ПМР никогда!
Поскольку жуковцы-хоржанцы полностью по уши оказались в луже со своей "цензурой",
так они теперь пытаются отыграть хоть что-то: пенсионеры, мол, не видят, потому что у
них нет компьютеров. И ВС ПМР должен, мол, обеспечить пенсионеров компьютерами.
Такая веселуха тут разворачивается по поводу этих псевдо проблем!
Маша! Проблемы решаются просто.
1. У пенсионеров и раньше, до введения так называемой "цензуры", не было компьютеров,
и они довольствовались вольным изложением работы парламента подневольными
шевчуковскими тележурналистами. Поэтому требования о компьютерах - это, как
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говорится, из другой оперы. По телеку (ТВ ПМР) эти прямые интернет-репортажи, при
небольшом техническом ноу-хау можно гнать напрямую. Можно также делать какие
угодно их копии, вырезки для ТВ и т.п.
2. "Пострадавшие от введения цензуры" шевчуковское ТВ и прочие телеоператоры,
лишенные доступа в зал ВС ПМР (а журналистам с блокнотами вход не закрывался и не
закрыт), теперь могут, лежа на диване, видеть и слышать один в один, что происходит в
парламенте. Их страдания закончились. И если они хотят продолжить информировать
приднестровцев (как они делали это раньше с купюрами), то пусть теперь показывают без
купюр по своему ТВ и другим СМИ, хоть все шесть часов, сколько длится сессия. Такая
неограниченная ничем и никем возможность у них теперь есть. Только теперь им по
рукам ударили, ловцам моментов, как депутаты в носу ковыряют.
Вот и все проблемы, родные мои!
26 мая 2016 г.

137. ПМРФ. В связи с признанием со стороны КГБ ПМР фактов
осуществления цензуры массовой информации, на основании п.2 ст.
3 Закона ПМР "О средствах
массовой информации"
финансирование КГБ ПМР должно быть прекращено
(Валерий Цуркан. Нужно прекратить финансирование Шевчука, но как?)

Элементарно, Ватсон! В бюджете на 2016 г. ВС ПМР должен был выделить на
финансирование администрации президента 1 рубль. Меньше нельзя - органы должны
финансироваться, а вот размер не оговорен. Но для такого решения нужно иметь ВС ПМР
на порядок решительнее, чем нынешний. Точнее, депы просто должны исполнять то, на
что их народ проголосовал. Движение в этом направлении идет, но слишком медленное.
(Степан Поповский. Прекращением финансирования Шевчука проблему не решить завтра будем финансировать нового мента... Народ должен измениться - выбор
осуществлять не по "пайкам" и примелькавшимся рожам!)

А давайте сначала отключим финансирование. И посмотрим. Понимаете, есть такой
способ спасения преступников: а давайте нового "правильного" президента изберем...
30 мая - 21 июня 2016 г.
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138. Да уж!

Мария Жуковец по поводу "цензуры" на ВС ПМ:. Мат. Еще раз мат. Чем дальше,
тем их больше. Правят Республикой кучка бандитов из "бывших"
"милиционеров". Нагнуть массы, поставить раком и иметь их. Все просто.)

Все-то вы знаете, во всех-то позах вы бываете!
3 июня 2016 г.

139. Юрий Вяземский, профессор из теле-умников": «У нас не
было социализма. Это был колоссальный обман"

Колоссально обманутый профессор, верните нам, пожалуйста, этот обман! Мы вам
памятник поставим, чурачек вы наш!
Когда Польшу в 80-х годах прошлого века начали ломать американцы через вот таких же
профессоров, многие недовольные поляки требовали: "Верните нам социализм!". Им
отвечали: "В Польше никогда не было социализма". - "Тогда верните то, что было!"
Если Вяземский называет то, что было, обманом, пусть вернет обман.
5 июня 2016 г.

140. Как бы засияли наши города, если бы пенсионерам вообще
пенсию не платить, а бюджетникам - зарплату!
(Наталья Николаевна. Вчера с братом, который прилетел в гости из Москвы,
прогуливались по центральной улице. Он как неженатый еще молодой человек
заглядывался на наших барышень))) Отмечал, что уж очень они нарядные у нас, не то,
что в Москве… И вообще, народ у нас красиво одевается, отметил он. Ресторанчики.
Его не было в Тирасполе года два, был удивлен преображением в городе – подсветкой,
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отремонтированными зданиями, измененной набережной. Брат удивленно спросил: и
это у вас кризис?)

А что, сеструха, у вас только один брат? А может, у него гормоны играли? Девушки,
видите ли, ресторанчики... И мы поэтому должны снова Шевчука избирать?
Так я вам щас приведу 10 братьев, которые скажут, что удивлены преображением в
городе, достигнутым всего лишь 30-процентной недоплатой старикам и бюджетникам. И
это у вас кризис, спросят они. Все-таки людям что-то платили...А могли ведь и не платить.
6 июня 2016 г.

141. На Кучурганском мосту всегда есть валюта
(Сергей Ильченко. Жители Приднестровья самостоятельно борются с валютным
кризисом. Начиная с 3 июня на пограничном мосту между украинским Кучурганом и
контролируемым властями ПМР Первомайском, то есть фактически на нейтральной
территории между двумя таможнями, предприимчивые граждане открыли «мобильный
обменный пункт». Поскольку обменный пункт функционирует на нейтральной
территории , то при возникновении любых неприятностей, его работники могут
ретироваться в том направлении, в котором им будет удобно. Мобильный обменник
сразу стал пользоваться успехом - в отличие от обменников в ПМР в нём всегда есть
валюта.)

Интересно, но скорее, как проект.
Я был на этом мосту 5.06. Проходил в Украину в 10 часов, обратно - в 12. В самое
"горячее" для обмена валюты время. Никаких обменщиков или их пунктов не видел.
Сомнительно насчет "не достать" валютчиков, т.к. они, мол, на нейтральной полосе.
Потому что 1. На границах нет нейтральных полос, есть граница и есть некоторое
отступление от нее объектов охраны в ту и другую сторону, чтобы не провоцировать
прямое противостояние. 2. На чьей территории орудуют валютчики установить легко. 3.
Режим использования бесконтактной полосы оговорен соответствующими положениями
государств.
Никто никуда не сбежит и не спрячется. Особенно если действия валютчиков
квалифицируют как контрабанда. А это запросто. По контрабандистам для пресечения их
действий даже стреляют. Известен недавний случай, когда с Украины стреляли по
контрабандистам из ПМР даже тогда, когда они уже находились на территории ПМР.
Так что не уверен, что такие вольности допустят. Но как идея, как показатель
изворотливости нашего народа - интересно.
7 июня 2016 г.
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142. Япония требует возвращения оккупированных Россией
островов
Это у них игра такая, национальная. Из поколения в поколение. Конечно, вернут. После
воссоединения Японии с Амурской областью.
8 июня 2016 г.

143. Шапкозакидательство сейчас не пройдет
Нельзя не отметить "творческого поиска" наемников Шевчука. Уже неоднократно вижу и
отмечаю разнообразие форм подачи пропагандистских материалов, нетривиальный
подход, изобретательность. Шевчук хорошо потратился, эти его наемники классом
значительно выше, чем раньше у него работали. Недооценивать этих профессионалов я бы
не стал.
9 июня 2016 г.

144. Кто первый бросит в Шевчука камень?
(Геннадий Кузьмичев разродился статьей на академическую тему о так называемом
законе Паркинсона. Это юмористическая попытка, не лишенная глубоких наблюдений и
подмеченных закономерностей, понять, как люди приходят к вершине власти и как они
оттуда стремительно падают. Кузьмичев обращает внимание на такие стадии
болезни: 1. Среди сотрудников появляется человек, сочетающий полную непригодность
к своему делу с завистью к чужим успехам. Наличие его определяется по внешним
действиям, когда данное лицо, не справляясь со своей работой, вечно суётся в чужую и
пытается войти в руководство. 2. Носитель заразы в какой-то степени прорывается к
власти. Нередко всё начинается прямо с этой стадии, так как носитель сразу
занимает руководящий пост. Опознать его легко по упорству, с которым он выживает
тех, кто способнее его, и не даёт продвинуться тем, кто может оказаться способнее
в будущем. 3.Во всём учреждении, снизу доверху, не встретишь и капли разума.
Признаки — самодовольство сменяется апатией. Не трудно понять, о ком Кузьмичев
пишет.)

Эта классика - о Шевчуке. К нему применим и "Принцип Питера", и тесты на многие
нервно-психические заболевания.
Интересно другое. Свидетельствует ли этот пост Г. Кузьмичева, что он начинает новый
этап президентской предвыборной кампании, совершенно для него неминуемый, если он
чего-то хочет там достичь, а именно, этап дистанцирования от друга-Шевчука, который, в
конце концов, неизбежно приведет соискателя Кузьмичева к необходимости "первым
бросить в него камень"?
Если так, тот тут Кузьмичеву стоит поторопиться: некто Хоржан уже значительно
опережает его в бросании первых камней. Не сегодня-завтра Хоржан возглавит лигу "За
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расправу с негодяем Шевчуком", и Кузьмичев может остаться на бобах со своим законом
Паркинсона - суперосторожной критикой Шевчука с таких дальних подступов, что там и
Шевчука-то почти не видно.
13 июня 2016 г.

145.

Следственный комитет ПМР не нашел состава
преступлений "при образовании и функционировании
Стабилизационного фонда ПМР, а также о 100 миллионах
долларов
США,
которые
якобы
были
присвоены
госчиновниками"

Прошу обратить внимание: ни КГБ ранее, ни СК теперь не направляют свои
постановления об отказе от возбуждения уголовных дел в ВС ПМР. Хотя "проверки" они
затевали по просьбе депутатов, приводящих на сессиях и в СМИ многочисленные факты
о преступных деяниях госчиновников.
Не дают депутатам первоисточников для серьезного разговора об аргументах отказа в
возбуждении уголовных дел. Это раз. Ни КГБ, ни СК не отчитались пока за проверки,
которые их обязал провести ВС ПМР в рамках своих контрольных функций с
сообщениями об итогах в ВС ПМР.
КГБ провел свою проверку "по поручению" Шевчука. СК пишет о проверке "по фактам
сообщений в СМИ". Это два. Но в СМИ уже сброшена информация - ничего не
подтвердилось.
Еще до ответа в адрес ВС ПМР (а он другим не может быть, как то, что озвучено) уже
хотят застолбить в сознании людей - все, мол, туфта. Людей сознательно путают, что как
бы и постановление ВС ПМР по проверкам уже исполнено и включено в итоговый
результат проверок. Это три.
Делается вся эта грязная подмена и подтасовка, чтобы уклониться от предоставления ВС
ПМР полной аргументации по проверкам в виде Постановления следователя. Чтобы
нельзя было рассмотреть эти аргументы. Хотят подсунуть вот эту информацию, как ответ,
и депутатам. Это четыре.
Верховный Совет обязан настоять на предоставлении Постановлений следователей в
отказе от возбуждения дел. Это пять.
После получения запрашиваемых постановлений Верховный Совет должен начать
депутатское расследование с применением норм недавно принятого закона о депутатском
расследовании. Это шесть. Вот как-то так.
10 июня 2016 г.
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146. Не надо пытаться менять тип цивилизации в своей
деревне. Не получится
Аву (ava.md) блокируют в ПМР. Но можно прочитать через ТОР-браузер. Прочитал на
Аве статью Сергея Ильченко "Никакой толерантности в рукопашном бою". Обсуждать
нечего, тем более, что для обсуждения надо предварительно зарегистрироваться на Аве каменный век!
Многословие Ильченко можно свести к банальному утверждению: под словом
"конфликт", говорит он, фактически подразумеваются два разных процесса. Первый ссора между своими - и тут можно спорить, переубеждать и т.д. Второй - война между
чужими - и тут все средства хороши для победы.
Ильченко утверждает, что в Донбассе и Приднестровье разворачивается война между
чужими. И он прав.
Это все, что он сказал. И тут нечего обсуждать. Дальше он не пошел. Т.е. каков будет
исход этой войны. Но и тут обсуждать нечего. Исход этой войны Западной и Русской
цивилизаций предопределен даже не нами, ныне живущими. Он предопределен всем
ходим исторического противостояния.
Никто никого не победит. И у Запада, и у России есть территория, люди, идеи, идеалы,
герои и подонки. Есть линия границы между Западом и Россией. Сейчас идет ее
корректировка. Она завершится "как надо", как в истории всегда было. Всякие
искусственные образования, типа Украинской ССР, Молдавской ССР и всякой другой
чухни будут приведены "в соответствие".
Приднестровье, Крым и Донбасс - есть начало этого процесса. И т.д.
А вот что надо обсуждать? И безотлагательно. Так это условия сосуществования Западной
и Русской цивилизаций.
Провести раз и навсегда границу между ними. И не пытаться ее изменить ни в чью
сторону. Это по территориям.
По людям. Если кому-то хочется жить в другой цивилизации - пусть уезжает. Не надо
пытаться менять цивилизацию в своей деревне. Не получится. Будет только кровь...
(Алексей Гонта. Нет никакой русской цивилизации. Есть территория нацизма,
которую "приведут в соответствие" за теракты в Европе, Турции, Сирии и Украине.)

Несчастный, уж не ты ли приведешь "в соответствие"? Ну-ну, попробуй.
(Леонид Клементович. А ничего, что русская цивилизация живет исключительно за
счет торговли своим сырьем с западной? И очень пытается быть похожей на
западную, показывая и доказывая неустанно Западу наличие демократических
институтов, выборов, СМИ, и т.д.)
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Не надо сводить цивилизацию к уровню конкретного маразма. Маразмы преодолеваются цивилизация остается. Так можно и лето "опровергнуть": какое же это лето - вон снег
идет! И минус два...
12 июня 2016 г.

147. Идеология конфликтности. Прямой эфир с Президентом
К нему уже даже ручной Г.Воловой перестал ходить, на этой встрече "журналистов" его
не было.
А Хоржан всем рассказывает, что забыл дописать к названию его ЗЕСРа два слова - "За
единство с Россией против Шевчука".
26 июня 2016 г.

148. Идиотизм - это надолго, это навсегда
(Новости Приднестровья. Тезис о том, что недофинансирование пенсий и зарплат
обвалило экономику ПМР, несостоятелен. По словам министра экономического
развития, временным недофинансированием пенсий и зарплат можно объяснить спад
примерно 3,5% ВВП, тогда как по итогам 2015 года данный показатель сократился
более чем на 20%.)

Идиотизм - это навсегда. Если бы они были другими, они бы не устраивали "минус 30%" и
тем более этого не оправдывали, когда уже всем все ясно.
30 июня 2016 г.

149. Стенания, "доколе?" и "принять меры!" - по поводу
снижения зарплат на частных предприятиях
(Сторонники Е. Шевчука устроили вселенский плач по поводу того, что на некоторых
частных предприятиях ПМР, "Шериф", например, уменьшились зарплаты. Особенно
ерничали шевчуковцы, мол, что же вы, защитнички народа из Верховного Совета ПМР,
молчите по этому поводу? По "минус 30%" орали, а тут как в рот воды набрали.)

Встреваю в эту высокоинтеллектуальную дискуссию про "жопы депутатов" и прочее
такое же исключительно потому, что главного из-за непроходимой тупости участников
дискуссии (боже, как они деградировали!) так и не прозвучало.
Почему ВС ПМР ОБЯЗАН рассматривать проблему "минус 30%" и НЕ ОБЯЗАН
рассматривать снижение зарплаты на частных предприятиях, если она не ниже
установленного законом размера минимальной оплаты труда? (Что, кто-то поймал за руку
"Шериф", что он минималку не платит? Не поймал. Даже близко это обвинение не звучало
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и не звучит, потому что факта нарушения закона о минималке нет, льются крокодиловы
слезы по факту снижения зарплат у частников вообще - а это две большие разницы).
Итак. ВС ПМР ОБЯЗАН рассматривать и принимать меры (в том числе, и наказательные)
для инициаторов невыплат зарплат бюджетникам и пенсий пенсионерам, потому что,
Во-первых, невыплата положенных
соответствующих законов.

зарплат

и

пенсий

является

нарушением

Во-вторых, потому что речь идет о собранных по копейкам у налогоплательщиков (людей
и предприятий) бюджетных средствах, единственным распорядителем которых (кому,
сколько и на какие нужды дать) является ВС ПМР, и его прямая обязанность - проследить,
чтобы выделенные деньги пошли на зарплату и пенсии, а не на создание резервов на
случай нападения марсиан на ПМР.
В-третьих, чтобы неповадно было содержать гаремы за счет налогоплательщиков,
пенсионеров и бюджетников.
ВС ПМР НЕ ОБЯЗАН заниматься вопросом снижения зарплат у частников, поскольку
деньги на зарплату заработаны самим частником, единственным распорядителем этих
денег является сам частник, контроль за соблюдением рамочных норм при начислении и
выплате зарплат у частника несут соответствующие правоохранительные органы
государства.
Что, прокуратура или Следственный комитет подняли вопрос о несоблюдении
"Шерифом" закона о минималке или о не своевременности выплаты зарплат своим
работникам? Не поднимали. Не понятно, с какого хрена в этот вопрос влезла
Общественная палата? И почему эта общественность, как правильно тут указывалось, попартизански молчала, когда деньги из моего, вашего или его кармана, предназначенные по
закону о бюджете на оплату бюджетникам и пенсий этим лицам в 2014 и 2015 гг. не
выплачивались? Почему не вступилась за пенсионеров и бюджетников в тот период, когда
действительно ОБЩЕСТВЕННОЙ палате требовалось вступиться как представителю
общества, с которого собрали деньги на пенсии и их не выплачивали.
Вот и вся суть вопроса. Если те, кто тут про жопу депутатов в связи с невыплатой
частником СВОИХ денег СВОИМ рабочим (при том, что минималку он платит) пишет и
этой сути не понимает - это прискорбно. А если пишет и понимает - прискорбно вдвойне.
15 августа 2016 г.
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150. Человек в майке ЛДПР расписал подъезд лозунгами "За
КПРФ"

(Наталья Никифорова. Во где смех!)

Представитель одной партии (ЛДПР) пишет лозунг от имени другой партии (КПРФ),
чтобы подвести КПРФ под нарушение закона о предвыборной агитации. Обычное дело,
знать надо.
(Наталья Никифорова. Ну-ну, уровень анализа глубок)) именно для этого надел маечку
ЛДПР...)

Ну что ж, поднимемся еще глубже, если вы так мелко плаваете )). А он для того маечку
ЛДПР надел, чтоб одновременно подставить и ЛДПР. А на самом деле он из
шевчуковского "Возрождения".
(Наталья Никифорова. Ну-ну)) со второй попытки что-то дошло... А вроде на
аналитика претензии?)

Это вы о себе? Претензии-то у вас, милочка. Вы ведь только смех в этом фото увидели, а
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151. ПМРФ. "Особенности национального избирателя, или Возможные
сюрпризы протестного голосования 2016 г. в ПМР". Пройдена ли у
приднестровцев точка невозврата к здравому смыслу и к
реальности?
(В статье, в частности, в качестве примера протестного голосования
приднестровцев указывалось их голосование на референдуме 2006 г. о векторе
развития ПМР: "Такая черта приднестровского избирателя, как протестного,
является закономерным, объективным продолжением того, что вся наша
республика учреждалась и развивалась как протестная республика. Она и
родилась-то как протест на принудительную румынизацию нашего края. И в
последующем многие события проще всего объясняются, если учитывать
протестный характер приднестровцев. Например, в этом году, в сентябре мы
будем отмечать 10-летие референдума о пророссийском выборе Приднестровья.
Но почти 100-процентный выбор приднестровцев на этом референдуме в немалой
степени объясняется тем, что в том же 2006 г., в марте Молдова впервые ввела
полномасштабную экономическую блокаду Приднестровья. И получила
соответствующий ответ на референдуме.)
(Прохор Прологов. Ну, референдум, имеет мало отношения к выборным делам, но, всё
же, раз его "зацепили" отмечу. Системной разъяснительной работы по вопросу
собственности на землю не велось. Потому, вопрос воспринимался настороженно,
мягко говоря... Часть вторая, марлезонского балета. Четверть века приднестровский
избиратель голосовал за "несменяемого" ИНСа. Могу сказать"за сроком давности", и в
2001-м году лидер гонки был понятен, но, опасения, что народ НЕ придёт на гонку были! Второй "прокол" гипотезы о протестности избирателя Приднестровья!")

Прежде чем оценивать, ДЛЯ НАЧАЛА ХОТЯ БЫ ПОЙМИ АДЕКВАТНО, О ЧЕМ ТАМ
НАПИСАНО. Там написано о референдуме 2006 г. по вопросу о векторе развития ПМР.
Какой референдум по земле, который был в 2003 г.? Какие выборы 2001 г.? О чем автор
пишет, «возражая»? Катастрофа. Сумасшедший дом! Клинит, когда читаешь подобные
комменты. "Пять разделить на круглое равно зеленому". Страшно за Приднестровье.
Очевидно, точка невозврата к реальности у нас пройдена. Шевчук добил-таки народ. Тем
не менее, что-то с Приднестровьем надо делать.
15 августа 2016 г.

152. Наталья Никифорова. "Бабушек точка нет". Таково наше
будущее с "Шерифом"
Один мудрец сказал: глупо во имя возможно плохого будущего терпеть реально плохое
настоящее. Добавлю - глупо терпеть и реально отвратительное прошлое.
"Бабушек точка нет" - это не из возможного шерифовского будущего, это из реального
шевчуковского прошлого и настоящего. Из 2014, 2015 и 2016 годов. И Никифорова это
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знает. Недоплаты бюджетникам начались 1 июля 2014 г. 20%. В 2015 г - минус 30%
бюджетникам и пенсионерам. В 2016 г. только за счет денег "Шерифа" правительство
закрыло дыру - задолженность бюджетникам.
Как вам не стыдно!
22 августа 2016 г.

153. Андрей Андриевский (Молдова). "Итоги Евроканикул-2016: 7
дней - 4000 км - четыре страны. По деньгам, как половина
от затрат если поехать на неделю в Турцию. Это при
том, что большая часть потрачена на шопинг в немецких
Outlet-ах. Главный вывод: Те, кто побывал в ЕС, но при
этом утверждают, что Молдове лучше быть с Россией или русские националисты, или люди говорящие это за
деньги, или просто клинические идиоты
Ну, а те, кто побывал в ЕС, но не понимает, что Молдове лучше быть с Россией - просто
враг Молдовы, без выяснения деталей: чейный он националист, за деньги или бесплатно
говорит, клинический идиот или просто придурок без роду-племени. Такому покажи бабу
без трусов, так он заголосит, что лучше всего жить в борделе.
(Andrei Andrievski. "Молдове лучше быть с Россией" (с) Чем лучше? Чтобы быть как
те, кто уже с Россией - Приднестровье, Абхазия, Осетия, Крым?)

Как можно объяснить, если вы не понимаете, что дочери лучше быть с матерью, а не с
блядью? Если вы не понимаете, что Приднестровье завидует Крыму, завидует Осетии,
завидует Абхазии, что те уже с Россией, а Приднестровье - еще нет. Если вы не живете со
своим народом, а заходитесь от счастья, если вам немец позволил его сапоги почистить.
(Victor Ivanovici. Tu esti idiot clinic... Fapt constatat!!!
Andrei Andrievski. С каким моим народом, какие сапоги, что за бред?)

Вот видите, Андриевский, кого вы подкармливаете своими евросоплями?
По поводу немецких сапог. Это я о вашем величайшем счастье в жизни - отовариться в
"немецких Outlet-ах"
Мне вас (в широком смысле - "вас") жаль - нет у вас будущего.
19 августа 2016 г.
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154. Арбитражный суд вынес решение в пользу НЭК (фирмыпрокладки, созданной для увода денег из бюджета ПМР)
А что, Машке из Арбитражки уже тоже дали генерала?
(Виталий Олейник. "Уже", а кто у нас генерал? вы про кого?)

О. Дубровина, руководитель Следственного комитета ПМР на днях стала генералом за то,
что отменила обвинительное заключение своего подчиненного по уголовному делу
против высокопоставленных членов Правительства ПМР, устроивших "минус 30%" в 2015
г.".
29 августа 2016 г.

155. Новости Приднестровья. КГБ: Спецслужбы соседних
государств заинтересованы в дестабилизации ситуации в
Приднестровье в предвыборный период. Об этом сегодня
Президента
Евгения
Шевчука
проинформировал
председатель ведомства Михаил Лапицкий
Так я вам, г-н президент, сообщу еще более потрясающую новость: спецслужбы соседних
государств заинтересованы в дестабилизации ситуации в Приднестровье и во все другие
периоды, 365 дней в году. Работа у них такая, знаете ли.
29 августа 2016 г.
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156. Окопы Украины

А какого хрена он "спить в окопi" за 500 км. от своего дома? Что, под Киев донецкие
пришли, и он свой дом защищает за 500 км от своего дома?
4 сентября 2016 г.

157. Были или нет в Приднестровье банкротства банков до
Шевчука?
(В статье на ПМРФ "Катастрофа, которую уже невозможно скрыть"
утверждается, что банкротств банков до Шевчука в ПМР не было.
Андрей Журавлёв. ПМРФ: "Стоит отметить, что с 90-х годов в Приднестровской
Молдавской Республике банкротств банков не было". А банкротство "Ламината" в 2013
г. ))))))))))))))))))))))))

Я вам предлагаю не комментировать то, что вы даже понять не можете. Хотя оно у вас
перед глазами и кричит.
Вот вы как бы ловите на враках авторов аудиторской проверки за то, что они пишут:
"Стоит отметить, что с 90-х годов в Приднестровской Молдавской Республике банкротств
банков не было". И приводите в "доказательство" их некомпетентности,
неосведомленности статью на сайте туристических услуг, которая называется
"Приднестровский банк Ламинат признан банкротом". Как же, мол, вот же банкрот Ламинат!
Должен вас огорчить. Вас ввел в заблуждение заголовок публикации о якобы банкротстве
Ламината. Этот заголовок придумал такой же несчастный, как и вы. Если вы прочитаете
статью, то там черным по белому написано: "СЗАО «Электронный региональный банк
«Ламинат» находится в процессе ликвидации с 5 мая 2012 года. ПРБ – Центробанк
Приднестровья – обратился в Арбитражный суд с иском, в котором просил принудительно
ликвидировать банк «Ламинат», поскольку его добровольная ликвидация, осуществляемая
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на основании решения общего собрания акционеров, не была завершена в установленный
срок (в течение 1 года)."
То есть Арб. суд рассматривал не иск о банкротстве Ламината (!), что предусматривает
определенную последующую процедуру: санацию, внешнее управление и т.д.) Суд
рассматривал иск о принудительной ликвидации банка, а не о признании его банкротом (а
это две большие разницы, как в Одессе говорят).
Более того, в статье говорится, что ликвидация (а не признание банкротства) началась
самими собственниками (акционерами) Ламината. То есть в 2012 г. начался
обыкновенный процесс ликвидации предприятия (банка) по решению его собственника.
Что случается пачками каждый день. Но это не банкротство, мусье Журавлев!
ПРБ обратился в Арб. суд не с иском о признании банкротства, а с иском о
принудительной ликвидации банка, и не на основании банкротства, а на основании того,
что собственник Ламината просрочил время, отпущенное законом на процедуру
добровольной ликвидации. Поэтому аудиторы в отчете были совершенно правы, когда
писали, что банкротств банков в ПМР не было.
Журавлев, я вас умоляю: не позорьтесь больше. Как говорится, не можешь петь, не пей!
(Мария Жуковец. Кто-то старается панику посеять? Банки всегда работали с рисками
в условиях непризнанности и дефицита денег. Все 26 лет. Интересно, где этот
аудитор взялся?)

Маша, вы нам лучше про НДС опять расскажите, посмеется. А то как-то скучно без вас
стало.
(Андрей Журавлёв. Вы не нервничайте)))

Я вас высек совершенно хладнокровно. По существу порки есть какие-нибудь
возражения? Возражений у вас нет. Вот и прекрасно. Приложите к больному месту фото
Жуковец (она такой же знаток по НДС, как вы по банкротствам) - к вечеру пройдет
совсем.
(Андрей Журавлёв. По существу? да нет никаких возражений, и цели такой не было))
Это такие, как вы, преследуйте одну цель! Только что вы явно больной на голову
человек...)

Ну и отлично, что нет никаких возражений по существу порки. Их и быть не могло.
Потому что ликвидация банка собственником и банкротство банка по суду - совершенно
разные вещи.
Я думаю, что больной на голову тот, кто этого не понимает. Но ведь вы же понимаете, что
это разные вещи. Понимаете, понимаете! То, что не возражаете по существу порки,
говорит - вы знаете суть дела.
Но для вас такой поворот еще хуже, чем больной на голову. Ведь пользуясь своими
знаниями, вы подсовываете несведущим в правовых вопросах приднестровцам
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банкротство банка вместо ликвидации банка, сеете в них сомнения в достоверности
аудиторского отчета, подводите к мысли, а может, это все поклепы на Женю.
Журавлев, вы не больной на голову, вы просто дешевый холуй Шевчука. Вам цена 2
копейки. Почему не одна? Так вы же две руки протягиваете за получкой. Вот вам по
копейке и кладут.
7 сентября 2016 г.

158. Оказывается, зарубежные эксперты - "за" девальвацию
"суворика"
(Мария Жуковец (специалист по НДС и всем другим вопросам). Настоящие эксперты, а
не наши доморощенные: "Российские эксперты подчеркивают, что если не снизить
зависимость приднестровской экономики от внешней торговли, а также от имеющейся
в республике крупной финансово-промышленной группы, то ПМР постоянно будет
балансировать на грани валютно-бюджетного кризиса.)

Маша, а "доморощенные эксперты" впервые написали о необходимости и неизбежности
девальвации почти на два года раньше российских и немецких, в ноябре 2014 г (См.
ПМРФ). И писали об этом почти каждый месяц два года пока вы, Маша, вслед за
Шевчуком тут соплями исходили по поводу самого твердого "суворика" в мире. Так кто
больше эксперт: тот доморощенный, который увидел проблему в зародыше, или тот,
который заговорил о ней, когда беда уже пришла в наш дом и не надо быть экспертом,
чтобы ее увидеть на своем пустом столе?
(Мария Жуковец. То есть сейчас экономику спасать не надо? Или не выгодно для
Гушана? Надеется потом выступить в роли "благодетеля" всего Приднестровья?
Раньше было чем сдерживать рубль. Читайте иногда прессу и переключайте канал с
ТСВ.)

Кто еще так думает? Поднимите руки. Никого, Маша, ни одной руки. Никто, кроме вас,
Маша, из моих слов не вывел, что экономику не надо спасать, или что не выгодно
Гушану. Все поняли так, как я и написал в комменте: два года назад проблема была еще в
зародыше и ее можно было преодолеть, ресурсы были. Сегодня, действительно,
экономику надо спасать в условиях, когда у спасателей ничего в руках, кроме Маши, нет.
(Леонид Клементович. Вспоминаю, как пять лет назад Верховный Совет перед
президентскими выборами заказывал Экономическую стратегию Приднестровья до
2025 года. И где она? Эксперты - это когда они могут поделиться успешным опытом.
Вот они, видно, и поделились. Потому что основная экономическая стратегия России
последних лет это: Нефть и газ - в Европу, лес и территории - в Китай, бабки - в
Панаму. Это наши (приднестровские) деятели хорошо усвоили. Почему не
посоветоваться с успешными странами с похожей экономической структурой, с
Японией, например?)

Клементович, вы уже не раз засвечивались, как полный нуль. Сообщаю просто так, для
всех, которые вас прочитают и собьются с темы: "Стратегия 2025" была успешно
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похоронена Шевчуком в первый месяц его воцарения в ПМР. Взамен мы слышали о
стратегии с кодом г. Рабница - 555. Но и она почила в бозе. А план 2025 был не плох.
Надо было ВС ПМР принимать его как закон, не ждать президентского одобрения, как
некоторые депам советовали. Но они тогда, в 2012 г. были еще пугливые, как зайцы.
(Леонид Клементович. И вообще, как поднять экономику написано во всех книгах по
экономике для первого курса. Открываем и читаем прописные истины: Инвестиции
любые не облагаем налогами первые пять лет, кто организовал больше пяти рабочих
мест, делаем налоговый вычет в конце года, создаём антимонопольный комитет, если
больше 50 % рынка, по сопаткам. Если картельный сговор, штраф. Таможенные
пошлины только заградительные. Дифференциация налогов по добавленной
стоимости. Чем выше добавленная стоимость, тем меньше налог. Чтобы вывозили не
зерно, а муку, фасованную по килограмму. Кто инвестирует в высокотехнологичные
предприятия на таможне выдавать цветы и мороженное, уменьшить количество
нахлебников из силовых структур переводя их в реальный сектор. А самое главное, это
независимый суд, и если чиновник замечен в вымогании взятки - как минимум
отстранение от госслужбы пожизненно. А так же полная прозрачность использования
бюджета. И.т.д. В общем, читаем книжки, реализуем в жизнь и будет нам счастье.)

Отличная программа. Что есть, то есть. Но вы забыли про приднестровские овраги. Про
Большого Бабая и его алчную группировку. Вы про МАШУ ЖУКОВЕЦ забыли! Ну, кто
будет эти ваши предложения, Аксиомы! воплощать в жизнь? Когда проще основать
Стабилизационный и Гуманитарный фонды и обязать предпринимателей делать
принудительно-добровольные пожертвования тудой, то есть мине, Шевчуку.
12 сентября 2016 г.

159. Хотя вопрос "с кем быть Приднестровью: с Молдовой или
Россией?" решен самими приднестровцами давным-давно,
некоторые все еще этого не поняли и пытаются
заморочить
приднестровцам
голову
разными
"проблемами", если вдруг-де приднестровский вопрос
решится по-приднестровски, то есть по-пророссийски
(Леонид Клементович. В случае признания Россией Приднестровья российский
территорией, Приднестровье лишится возможности отгружать продукцию куда бы
это ни было, и вообще возможности выезжать за пределы региона. Россия получает
дополнительные санкции. Для освобождения Приднестровья из блокады России
необходимо захватить юг Украины, а это полномасштабная война, количество жертв в
которой может превысить количество населения Приднестровья. Следовательно, те
из политиков, кто сейчас выступает за вхождение Приднестровья в состав России или
провокаторы, или человеконенавистники.)

Лучше быть "провокатором или человеконенавистником", чем идиотом, который это все
пишет про последствия вхождения ПМР в РФ. Глупости все эти страшилки. Если
Приднестровье будет частью РФ, оно будет пользоваться всеми правами других
территорий РФ, в том числе, и правами торговли с зарубежными странами.
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Приднестровцы будут иметь российские загранпаспорта и выезжать за границу как
обычные граждане России. Напротив, при первом же препятствии гражданам РФ (ПМР)
заградить въезд потому, что они проживают в ПМР, Россия ответит соответствующим
образом так, что мало не покажется. Если уж сегодня это не проходит у той же Молдовы
(хоть она и гадит по-мелкому), то препятствия гражданам на основании их проживания в
Приднестровье (то есть на тот момент уже в России) будут полностью исключены. Хотя
Молдова, конечно, может себе позволить некоторое время гадить приднестровцам
(россиянцам уже), как она и сегодня иногда гадит россиянцам, прибывающим в ПМР. Но
это будут совсем другие гадости, и Россия их очень быстро прекратит (в России таки 700
тыс. граждан Молдовы гастарбайтеров находится. Если Россия их однажды в ответном
порядке не пустит на работу, они все в Молдавии сметут, к чертовой матери). И никто с
Россией за Молдову воевать не станет, даже не подумает. Так же как не станет воевать за
так называемые "южные территории Украины". И не будет ни капли крови. Что и показал
Крым.
(Сергей Леонидович. Крым? Крым граничит с Россией вот и все! А ПМР никогда не
станет ПРИЗНАННОЙ большинством стран мира территорией РФ! Так что все так и
будет! И странно, что вам это непонятно!!!!
Леонид Клементович. Украина закрыла въезд гражданам РФ и что? Где жесткий
ответ России? И чем же может ответить Россия Молдове и Украине, если они
перестанут пропускать грузы и людей? Отключит газ?)

Признанной, непризнанной. Да называйте как вам угодно, чтоб вам не больно было.
Можете вообще не признавать. Россию не признавать. Тихий океан не признавать... Что,
от этого в России меньше нефти-газа станет, или алмазов или железа, или хлеба? Я вас
умоляю! А вот у непризнавальщиков всего этого, российского, станет меньше или вообще
закончится.
Мы немножко малообразованный и, конечно, не знаем, что по уставу ООН признанным
государством, имеющим право входить в ООН, считается такое государство, которое
признано хотя бы одним государством - членом ООН. То, что этого не произошло в
случае с Абхазией и Южной Осетией, всего лишь отражает слабость российского МИДа,
российской дипломатии и российских властей. Но мы же рассматриваем ситуацию, когда
в России будут качественно другие власти, раз они пойдут на пророссийское решение
приднестровского вопроса. И у таких властей, я вас уверяю, не будет никаких проблем с
так называемым "мировым общественным мнением" в части признания тех или иных
действий России. Рычагов для этого у России бесконечное количество.
Скажу на примере Украины. Я уже об этом писал. Вот нынешние власти хотят потратить
несколько сотен миллиардов рублей на строительство Керченского моста. А что бы
сделали на их месте те, другие, качественно иные российские власти? Они бы потратили
только один миллиард рублей - и в Украине была бы пророссийская Рада со всеми
вытекающими последствиями. Ни на какой мост тратиться бы не надо было. А тем, кто
начнет ныть, что это цинизм, замечу: это - политика всякого уважающего себя
государства. Например, США. Именно вышеописанным способом американцы сделали в
Киеве проамериканскую Раду. И обошлось им это даже дешевле, чем миллиард рублей.
170

Несколько коробок печенья и пара миллионов долларов. И все. Такова сегодня рыночная
цена Украины.
(Леонид Клементович. Абхазия и Осетия и сейчас, после признания Россией, признаны
оккупированными со всеми вытекающими.)

Если дадите ссылку на цитату из документа ООН, (я же не знаю конкретно, о чем вы тут
пишите), я вам разжую, в чем ваша ошибка. Я такого документа ООН о признании
Абхазии и Южной Осетии оккупированными Россией государствами не знаю.
(Николай Добровольский. На карту посмотрите, и всё станет ясно. Печати...Чтобы
что-то продать, нужно товар\продукт идентифицировать.)

Да слышали мы эту чушь про отсутствие метра границы ПМР с Россией. Это сегодня
является препятствием. Но в случае, когда ПМР становится де-юре российской
территорией, это препятствие волшебным образом исчезает. Как его нет, например, для
Калининградской области. Пробовала Литва что-то там гадить, быстренько успокоилась.
И не потому, что ей помахали кулаком, а потому что международное право таково, по
вопросам доступа к изолированным территориям страны.
Про печати вообще глупость. Мы же говорим, что предприятия ПМР будут иметь печать
России. Вы же врубайтесь в тему, прежде чем рот открывать.
(Николай Добровольский. Калининградская область признана ещё
территорией России. Она может ввозить и вывозить беспрепятственно.)

в

1946

г

Мы говорим, что ПМР получит тот же самый статус, что и Калининградская область.
Никак не можете врубиться, о чем речь?
16 сентября 2016 г.

160. Наконец-то дошло. Но пока только до одного Андрея
Сафонова
(Андрей Сафонов. Евгения Шевчука нужно было отрешать от должности и привлекать
к ответственности ещё с декабря 2015 года. После отрешения или отставки его
необходимо привлечь к ответственности за содеянное им с нашей Родиной.)

Жираф большо-ой...Шея длинная. Пока до мозгов дойдет, что ему ноги отпиливают, их
уже отпилят. Примерная аналогия позднего прозрения А.М. и других.
Скромно напомню: ПМРФ предложил начать разбираться с Шевчуком еще в 2013 году (!).
С тем, чтобы уже к средине 2014 г. отстранить Шевчука от власти.
Почему к средине 2014 г.? Потому что, как прогнозировал ПМРФ, в средине 2014 г.
начнутся и покатятся по нарастающей необратимые разрушительные процессы в ПМР.
Все это опубликовано - читайте. Прогноз оказался, как всегда, точен. Напомню: с 1 июля
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2014 г. произошли первые сокращения зарплат бюджетникам на 20%. Вот он - старт
необратимых разрушительных процессов, а не декабрь 2015 г.
ПМРФ предлагал два варианта отстранения Шевчука от должности с учетом того, что по
действующему законодательству практически его отстранить было невозможно, а ВС
ПМР 5-го созыва был младенческий, чтобы изменить закон.
1.Через референдум о недоверии Шевчуку. Никакой реакции депутатов.
Напомню, тогда для пробы ПМРФ предложил и провел первый в истории ПМР такой
референдум силами оппозиционных сайтов. И он состоялся в ноябре-декабре 2013 г. В
нем участвовали впервые совместно шесть оппозиционных (заблокированных Шевчуом в
мае 2013 г.) сайтов ПМР. Кстати, незаблокированный сайт А. Сафонова, также как и
заблокированный сайт Р.Коноплева отказались участвовать в этой акции. Опрос показал
всего 10% доверия Шевчуку.
Никакой реакции депутатов.
2. В 2014 г. ПМРФ предложил упразднить пост президента ПМР, как единственный
возможный способ отстранить Шевчука от власти силами только депутатов ВС ПМР без
обращения к народу (референдум) или в Конституционный и Верховный суд (импичмент),
как по нынешней конституции требуется и т.п.
Никакой реакции депутатов.
И вот дотянули до выборов. А Шевчук все разваливал и разваливал. Но даже и сейчас
находится только один Сафонов, который, наконец, дозрел до необходимости отставки
Шевчука. Молодец! Остальные так и не переболели желанием стать президентами.
Да не нужен ПМР Президент при наличии Правительства с его председателем! Не нужна
ПМР двухголовая власть, которая всю энергию направит на бодание друг с другом, что
мы сегодня и наблюдаем.
Назначайте премьера хоть каждую неделю, пока методом перебора не найдете толкового
мужика. И пусть работает! Вот и все! Нет, опять выбираем. Опять вторую голову. И опять
бодаться 5 лет. Ну, хоть кол на голове теши!
26 сентября 2016 г.

161. Да кому он нужен, этот Хоржан!
(Александр Самоний. На мобильный телефон лидера приднестровских коммунистов
Олега Хоржана поступил звонок с угрозами физической расправы.)

Самая страшная расправа над Хоржаном - нигде, никогда и ни по каким поводам не
упоминать его имя. Не удивлюсь, если завтра Самоний сообщит, что Хоржана пытались
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похитить марсиане или плохие цыгане пытались законопатить его в бутылку криковского
шампанского. Ну, кому он еще нужен?
30 сентября 2016 г.

162. Герои засекреченных дискуссий
(Мария Жуковец. Вызов сделан. Будет ли ответ от КВНа? Примет ли прямой эфир?
Один на один. Без заготовленных вопросов/ответов. Совершенно открыто и в прямом
эфире. От себя скажу. Если Красносельский не примет вызов, то для меня он больше
совсем не имеет мужского начала. Обычный придаток к Антюфеевой. Именно придаток.
Поехали?)

С вами, Маша, мы уже никуда не поедем.
После того, как я вчера в очередной раз посадил вас в лужу по случаю вашей тотальной
некомпетентности, а вы (или ваши дружки) этот пост удалили, чтобы вас отмыть, ну как
можно с вами куда-то ехать? Вы же хотите и можете "побеждать" в споре только за счет
рубильника, цензуры. И в этом вы ничем не отличаетесь от Шевчука, который более трех
лет блокирует информационные ресурсы оппозиции, пользуясь подкаблучными СБП и
КГБ.
А теперь он пожелал пойти на диалог с оппозицией в лице Красносельского. НО! На
своем подкаблучном телевидении.
Ты, Вадик приходи, мы с тобой поговорим, потом в духе Жуковец позатыкаем тебе рот,
где ты нас на лопатки кладешь (по телеку в этот момент помехи вдруг обнаружатся, или
картинка вдруг зависнет, или еще что-то, подсказывать не буду), а остатки, где я такой
герой весь из себя, покажем пиплу.
Так что, никуда мы, Маша, с вами не поедем.
Добавлю, там Шевчук в диалоге с Красносельским предлагает "развеять сплетни вокруг
"Биохима", "Энергокапитала" и "ММЗ". При этом, как мы знаем, на информацию об этих
объектах Шевчуком наложен гриф секретности. Это его фирменная разновидность
рубильника и цензуры. Ты, Вадик, давай, режь правду-матку, доказывай свою правоту, но
только цифры и факты по этим объектам мы тебе сообщать не разрешаем.
Нет, Маша, не поедем мы с вами никуда.
1 октября 2016 г.
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163. Придет ли Шевчук на заседание Верховного Совета ПМР в
среду, где он не был 9 уже месяцев и куда он теперь вот
уже был официально приглашен?
(Геннадий Чорба. Не будет Шевчука на заседании ВС ПМР в среду. Полчаса назад
ВДРУГ на сайте Президента была выложена инфа, что он улетел в Москву с рабочим
визитом. Как то вдруг это совпало. Предложение со стороны Красносельского и отлет
Шевчука в Москву.)

Кто бы сомневался?
Сколько еще это издевательство будет продолжаться? Скоро все взвоют. А виноват в этом
позорище ВС. Потому что депутаты могли это позорище прекратить и не прекратили. Ну,
если вас кусает бешеная собака, кто в том виноват? Тот, кто мог эту собаку изолировать и
не изолировал.
3 октября 2016 г.

164. Нина Викторовна, попейте водички
(Нина Штанская-Шевчук. Прихожу домой. Захожу в подъезд. Вижу, на моей лестничной
клетке возле двери соседа (квартира напротив моей) стоят два человека и вдруг оба
очень испуганно (или даже как-то нервно смотрят на меня). Сосед открывает дверь
и тут (внимание!) из пакета с надписью "Шериф" женщина достает газету "Человек и
его права" и протягивает соседу со словами: "Возьмите газету. Бесплатно". Сосед
вежливо сообщает, что ему такая газета не нужна. Тогда сопровождающий женщину
компаньон, вдруг посмелев, поворачивается ко мне, ищущей в сумочке ключи, и
говорит: "А Вам газета не нужна?". "Нет, спасибо. Мы таких газет не читаем", отвечаю я. "Вас люди с лестниц не гоняют с такими, с позволения сказать, газетами?",
- интересуюсь у путников. "Нет, пока не гоняют", - сказал мужчина, почему-то снова,
как мне показалось, занервничав и судорожно пытаясь впихнуть невостребованные
газеты в пакет "Шериф".)

Мужик "очень испуганно", "как-то нервно", а потом "посмелев"... Нина Викторовна,
конечно, без очков была (они ее, она думает, портят). А то бы увидела, как было на самом
деле: мужик "очень насмешливо", "как-то презрительно", а потом "гадливо"...
Нина Викторовна, попейте водички. Никто вас никогда не боялся, по вашему поводу не
нервничал и смелел не потом, а изначально.
3 октября 2016 г.

165. ПМРФ. "Семеро одного не ждут". О чем хотят говорить депутаты
с Шевчуком на специальной встрече?
(Сергей Леонидович. Запоздалый импичмент???? Какие варианты возможны?)
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Вы не переживайте. Не будет никаких попыток импичментов-отставок. Они
(депутаты то есть) не способны. Иначе сделали бы давно, еще 2 года назад, как
предлагал ПМРФ через упразднение поста президента и три года назад - через
референдум о доверии Шевчуку.
Мартынов попросил Шевчука добровольно уйти. А после референдума о доверии Шевчук
Обязан был бы уйти, т.к. обязан был бы исполнить решение референдума. Что не
противоречило бы конституционному запрету отставке президента через референдум,
ибо вопрос бы выносился не об отставке (что запрещено) а о доверии (что не
запрещено).
Что касается вариантов на 7 октября. Их нет. Соберутся, Подождут. Шевчук не
придет. Или еще как-то разговора не получится. И разойдутся. ВСЕ.
6 октября 2016 г.

166. ПМРФ. "Черная пятница. В. Бучка: Это война! П. Пасат: Это к
хорошему не приведет!". Создав проблему, как всегда, на пустом
месте, Шевчук ушел со специального заседания Верховного Совета
ПМР, потому что ему не дали слова первому
(Михаил Русов. Почему черная? А я бы сказал - белая. Все маски скинуты, всё названо
своими именами. Депутаты проявили политкорректность, приветствуя действующего
президента стоя! Меня поразило, что Игорь Николаевич Смирнов тоже приветствовал
его стоя! И что получили в ответ - неуправляемые амбиции самодержца!)

Черная, так сложилось из опыта прошлых черных, потому, что плохо становится всем.
Вчера плохо стало всем. Проиграли все, и прежде всего народ. Да, маски сброшены, и
возможно, перед Шевчуком уже больше никто не встанет, но это означает, что мира
больше нет, и нас ждет битва на уничтожение. Хорошо, если она произойдет в рамках
президентских выборов, что однако не факт.
8 октября 2016 г.

167. Когда жалко несчастного, как можно на него злиться?
(Защитник Шевчука Юрий Коваленко исповедует такую формулу: вы злитесь в споре,
значит, вы не правы. Когда его прижимают в споре, он сразу хватается за эту
формулу, как за спасательный круг. Вот и в споре о праве Шевчука выступать первым
на Верховном Совете так же прибегнул к этому средству.)

Не льстите себе. Когда жалко несчастного, ну как можно на него злиться? У меня стиль
общения такой с особо тупыми. Прошу прощения. И жалко их, и пропускать нельзя.
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Наглядный пример - М. Жуковец. Что не скажет, то ляп. И вот всем миром ее
просвещают. А когда совсем в лужу посадят, она - новый ляп. И так - без конца и без края.
Сто человек уже вам написало (всем вам, защитникам Шевчука) : укажите, в какой статье
Конституции ПМР, в каком законе говорится о преимуществе президента при
внеочередном выступлении в ВС ПМР? В ответ: "Он главнее". Тогда спрашивают, а где
сказано, что он главнее, когда у нас по конституции только три ветви власти независимые
и президента среди них вообще нет. Нет его там.
9 октября 2016 г.

168. ПМРФ. "Больных - в президенты ПМР?"
Как бы там ни было, но есть серьезная проблема. Она шире и серьезнее, чем паранойя
главы государства (мания преследования - это хрестоматийный признак паранойи).
ПМРФ поднял эту тему в 2013 г, и был тут первооткрывателем (читайте, это все еще есть
на сайте). Раскрытие ужасного секрета стоило кресла тогдашнему министру
здравоохранения Гуменному. Шевчук посчитал, что это он выболтал, хотя тот был ни при
чем. На смену ему пришла покладистая гейша Скрыпник, которая лечила параноика за
границей и дорогими лекарствам, и за счет других больных, на бюджетные деньги. Его
вовремя приводили в образ, чтобы показать народу.
Но я не об этом. Я о более серьезном. Вот на ПМРФ есть интервью "Идеальный
президент"(http://obwxezrsfzzhk.cmle.ru/0100_all-articles/l-leonov-idealnyiy-prezident) , там
затрагивается вопрос о больных кандидатах в президенты. И пишется о том, что наш
Избирательный кодекс не ставит никаких препятствий шизофреникам, параноикам и
больным гепатитом С (Хоржан). В специальных требованиях к будущему президенту, в
отличие от аналогичных требований в других странах, в ПМР не содержится требований к
физическому и психическому здоровью кандидата в президенты. А значит, нельзя ставить
вопрос о защите от психов на этапе выборов президента.
В ПМР нельзя стать президентом, не прожив постоянно 10 лет в республике. Но можно
прожить 10 лет в республике, все время в сумасшедшем доме, в Костюженах, и
беспрепятственно баллотироваться в президенты.
ВС ПМР как-то пытался выйти на этот разговор, но тут же свернул по разным причинам, в
том числе, из-за неясности методики проверки кандидатов по медицинскому параметру.
Тем не менее сегодня ситуация стала не просто тревожной, а безумно опасной. И нужно
что-то срочно предпринимать. Об этом кричать надо! Поэтому предложу публикацию
Василакий ПМРФ. И пусть народу кто-нибудь (а лучше независимая медэкспертиза)
докажет, что это все не так. Нельзя психов пускать в президенты.
Кстати, о Красносельском. Не мне судить, хорошо это или плохо, если от волнения к лицу
приливает кровь, как тут некоторые пишут на примере Красносельского, что это плохо.
Но я просто вспомнил исторический факт, кажется, у Плутарха. В римские легионеры
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записывали только тех людей, кто в момент испуга или волнения краснел. Считалось, что
у таких хорошая чистая кровеносная система, нормальные сердце, нервные реакции, а
мозг во время стресса получает дополнительную кровь. Если же в такие моменты человек
не краснел, а бледнел, таких не брали, считая их не годными к службе. Известно, что
римская армия была в свое время лучшей в мире, пока в тамошние президенты не
пробрались нероны, калигулы и прочие психи.
9 октября 2016 г.

169. Ирине Василакий надо спасибо сказать
(Владимир Любкин. Мне попалась статья за подписью И. Василакий полная бредовых
фантазий и угроз.)

Ну и что вы ломитесь в открытую дверь? Ведь там следом за статьей И.Василакий есть
комментарий О. Левлевой и мой тоже и еще привлечено интервью "Больных - в
президенты ПМР?" И в них красной нитью проведена мысль: нельзя психов пускать в
президенты! А в ПМР пускают. Вот о чем материал, в целом. И Василакий тут надо
сказать спасибо. Как бы мы не относились к ее здоровью и маниям, она сообщила
неопровержимые факты о проблемах со здоровьем Шевчука, потому что знает ситуацию
вокруг здоровья Шевчука лучше нас с вами (если только вы не Шевчук). И то, что она
пишет и что проецируется в будущее - страшно до жути.
10 октября 2016 г.

170. По поводу заявления хоржанской партии в связи с
организованной и проведенной ею в ПМР "каруселью" на
выборах депутатов ГД РФ, подрывая имидж ПМР, на чем их
поймали и многочисленно задокументировали
(Юрий Салкуцан. Из обращения ЦК ПКП. "Центральная Избирательная Комиссия
Российской Федерации признала выборы в Государственную Думу России прошедшими
без серьезных нарушений. Это касается как голосования на территории самой
Российской Федерации, так и голосования на территории Приднестровской Молдавской
Республики, в частности – по «Иркутскому» избирательному округу №93, включающему
приднестровские города Бендеры и Каменка, по которому был избран (представитель
КПРФ)
Михаил
Викторович
Щапов...
Вопреки
заявлениям
ангажированных
телевизионщиков (ТСВ) о массовых «каруселях» в Бендерах, якобы организованных
коммунистами, в итоге в избирательных урнах на участках в Каменке и Бендерах
оказалось около 11 тысяч бюллетеней за кандидата от «Единой России». Так
проголосовало большинство приднестровских избирателей, и это доказывает, что в
Приднестровье никто не мешал их свободному волеизъявлению... Обращает на себя
внимание вопиющее лицемерие упомянутого частного телеканала по поводу кем-то
организованной «карусели» и «подвоза», тогда как на самом ТСВ в течение недели
перед выборами в Госдуму Российской Федерации постоянно шла бегущая строка, где
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говорилось о том, что фирма «Шериф» организует бесплатный подвоз
приднестровцев, имеющих российское гражданство, к избирательным участкам 18
сентября. И никто не препятствовал им это делать, никто не обвинял фирму
«Шериф» или телеканал ТСВ в нарушении законодательства. Однако сейчас они сами
обвиняют коммунистов в подвозе граждан к избирательным участкам".)

Оттого, что организованную Шевчуком и Хоржаном "карусель", ЦИК РФ посчитал
"несерьезным нарушением" (если только он вообще знал об этом нарушении в богом
забытых для ЦИК РФ Бендерах - а где это? Разве ЦИК РФ известил: карусель в Бендерах
не стала серьезным нарушением? Они, слава богу, о ней вовремя не знали, иначе эти
российские выборы в ПМР были бы последними), так вот, даже если "несерьезное
нарушение", то это вовсе не означает, что информация ТСВ о состоявшейся "карусели" с
видеорядом, бегством комсомольцев по кустам от телекамер и т.п. является ложной. Вы ж
включите мозги. Это раз.
Организация избирательной "карусели" в пользу конкретного кандидата и конкретной
партии, а именно КПРФ (что, кстати, в ПМР, благодаря Хоржану, с треском провалилось,
а в России Щапов выиграл), перевозка граждан для этой цели для множественного
голосования на разных участках, что и называется "каруселью", совсем не одно и то же,
что перевозка граждан на избирательные участки без условия голосовать за конкретные
фамилии и партии, что и объявляла бегущая строка на ТСВ. Это два.
То, что в Бендерах и Каменке проголосовало 11 тыс. приднестровцев за "Единую Россию",
а вообще по Приднестровье на выборах в ГД РФ эта партия набрала более 82% голосов
приднестровских избирателей, еще раз подтвердило, что хоржанская партия проводит
курс, который не поддерживается абсолютным большинством приднестровского народа.
Это три.
11 октября 2016 г.

171. Так независимый кандидат - Красносельский, или?..
(Марк Аврелий. Вы всерьез уверены и утверждаете, что господин Красносельский независимый кандидат (проплачивает избирательную компанию на собственно
заработанные деньги на госслужбе МВД и ВС) и не выдвинут на эту должность от
Шерифа?)

А вы не путайте людей! Есть "независимый кандидат" в правовом смысле слова, как это
трактуется в Избирательном кодексе ПМР (прочтите, хотя бы) и как заявляет о себе
Красносельский в полном соответствии с Избирательным кодексом. Независимый, то есть
кандидат выдвинулся сам, а не выдвинут какой-то организацией, партией или иной
группой людей.
Что, Красносельского выдвинула политическая партия? Или общественная организация?
Или объединение (сход) граждан? Нет. Тогда о чем вы лопочете?
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Что касается независимости человека от общества, в котором человек живет, то такой
"независимости" никогда не было, нет и не может быть. "Жить в обществе и быть
свободным (независимым) от общества нельзя". В.И. Ленин, 1905 г. Эта ваша
"независимость", по которой вы крокодиловы слезы льете применительно к
Красносельскому, и гроша ломанного не стоит, когда мы посмотрим на вашего кандидата
Хоржана. Он выдвинут партией ПКП (следовательно, в соответствии с Избирательным
кодексом ПМР не может считаться независимым кандидатом). Если говорить о
финансировании Хоржана. Что, ваш Хоржан не зависим от Шевчука, от КПРФ, от
Симоненко, от Воронина, от Байтазиева? Я вас умоляю!
12 октября 2016 г.

172. Ох уж эти Пифии - предсказательницы!
(Некая Алина Витухновская (Украина - Kievan Rus). Россия обречена на политическую
смерть, происходящую на наших глазах, гибель экономическую, уже свершившуюся и
наконец, физическую — т.е. речь идёт о полной и окончательной дестабилизации
социальной жизни, разрушении жилищной инфраструктуры, крупных техногенных
авариях, неслыханного разгула бандитизма и мародёрства, сопровождающегося
массовой гибелью гражданского населения, лишённого последних остатков прав,
ресурсов и перспектив.)

А шо! А KIEVAN обречен на бессмертие? А какая-то Витухновская обречена и дальше
оставаться без мужика и грызть от злости ногти на ногах?
13 октября 2016 г.

173. Бывшая наша-не наша (то есть жительница Кишинева) Елена
Пахомова (в прошлом начальница шевчуковского ТВ), по славной
традиции шевчуковских кадров забеременевшая, после разрешения
от родов будет вести программу "Вести недели в Молдове" на RTRMOLDOVA.
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Полку геев прибыло (если судить по знаковой эмблеме на том месте, где у дам бывают
сиськи).
14 октября 2016 г.

174. Умри, Хоржан, лучше не скажешь!

Напоминаем, оппонентами Хоржана на выборах являются Шевчук, Кузьмичев, Дели...
Про этих, умри, лучше не скажешь! Ну, а сам Хоржан, разумеется, не на плечи нашего
народа упал, а прямо на его голову. И наивно думает, что все у народа отшиб.
13 октября 2016 г.

175. Как Сергей Ильченко приднестровских украинцев в УПА
чуть было не записал
(Сергей Ильченко. Приднестровцы, голосуя Против Всех вы приближаете конец
политических шулеров! Сегодня на выборах "президента ПМР" нет кандидатов,
представляющих интересы жителей Приднестровья. Я, Сергей Ильченко, бывший
политзаключенный и политический беженец из непризнанной нигде в мире
Приднестровской Молдавской республики сегодня включаюсь в выборы президента
Приднестровья. Я делаю это в качестве начальника избирательного штаба и
доверенного лица кандидата Против Всех, сознательно приурочив день начала его
избирательной кампании к дате, которую отмечают все патриоты Украины: 14
октября 1942 года - 74-й день рождения Украинской Повстанческой Армии (УПА)

Че-то Сергей Эдуардович совсем сдал, совсем плохой стал. Или его в КГБейке по башке
сильно били? Нельзя же лечить головную боль отрезанием головы.
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Да, нет кандидатов, представляющих интересы народа ПМР. Да, голосуя против всех,
приближаем конец политических шулеров. Но причем здесь 74-я годовщина УПА, причем
здесь Бандура? Причем тут этот аллах акбар? Пойдете вы спасать народ Израиля под
флагом аллах акбар? Ведь это от реальности дальше, чем до звезды Альфа Центавра. Вы
сумасшедший?
(Сергей Ильченко. Это была проверка: насколько украинцы в ПМР остались
украинцами. Для украинца УПА - символ сопротивления преступной власти. Но в ПМР
процессы деструкции зашли очень далеко... Если бы это было не так, то обращение к
героической истории УПА в регионе, где треть населения составляют этнические
украинцы, было бы уместно и встретило бы положительный отклик. Кстати напомню, что название общества украинцев ПМР совпадает с название песни,
являющейся официальным гимном УПА - "Червона калина". Поэтому Решением
избирательного штаба я изъял упоминание УПА из описания группы в ФБ
"Приднестровцы, голосуйте Против всех". Также УПА и её позитивный пример не
упоминается в официальном заявлении, вывешенном вчера и распространенном в СМИ.)

Уверяю вас, название приднестровской украинской общины "Червона калина" не имеет
никакой связи с гимном УПА под названием "Червона калина". То, что вы тут несете обыкновенная жульническая подмена, подтасовка. Так поступают все слабаки.
Вы и сегодня хотите по жульнически временно снять флаг УПА со своих знамен, чтобы
обмануть приднестровских украинцев, чтобы их руками, руками обманутых, жар
загребать, кинув их в пекло, как вы кинули в пекло украинцев нашей неньки Украины.
Название приднестровской организации "Червона калина" соотносится с названием
прекрасной зажигательной народной украинской песни "Червона калина", песни про
любовь и тревогу новобранцев-рекрутов, оставляющий своих девушек на годы службы.
Там такие слова:
Червона калина листячко зелене
Зачекай дівчино, зачекай кохана
Два роки на мене
Я б тебе козаче, два роки чекала
Якби мене мати, якби мене мати
Заміж не давала
В 1914 г., когда теснимые русской армией австрияки придумали в своих концлагерях
какой-то "украинский народ" и песню "Червона калина" со словами "Что-то наша Украина
загрустила, мы нашу Украину развеселим". Эта песня и стала гимном УПА и их
недобитых последышей. В конце концов, они так развеселили Украину, что над ней ржет
весь мир. Когда она на самом деле заслуживает "плача Ярославны".
Кстати, есть и другие украинские песни про любовь под названием "Червона калина". Все
они бесподобно хороши, как вообще украинские песни, а не мучительно высиженные
австрийской жопой.
Итак. 1. Одно из двух: либо украинцы ПМР не украинцы, т.к. надух не принимают УПА,
либо УПА - не символ сопротивления преступной власти, а символ чего-то другого, и
181

украинцы ПМР знают - чего. 2. Значит, вы там решили обманом, сняв со своего флага
УПА, повести "крайне денационализованных украинцев ПМР" за собой, а потом их
осчастливите УПА? 3. На ваше "обращение к героической истории УПА в регионе, где
треть населения составляют украинцы" вам в ПМР вставили в одно место полную
деструкцию, и как вы сами признаете, она "зашла очень далеко". Вы представляете, как
далеко зайдет вам деструкция от молдаван и русских ПМР, если вы не унесете вашу
героическую историю УПА отсюда вместе с собой. 4. Вы таки сумасшедший.
(Сергей Ильченко. Нет. Я понимаю, что имею дело с людьми, чьё сознание искалечено
советской пропагандой. Кого-то удастся спасти - и да, осчастливить, вернув к
нормальной жизни и социализировав в родной для него среде. А кто-то да, безнадежен и
на всю жизнь останется русским нацистом, воображая, что он "советский
интернационалист"... Что касается молдаван и русских то и им предстоит лечиться
от русского нацизма... Русские - вообще нация рабов, искусственно выведенная
господами, а молдаване - захваченные в русское рабство румыны. Но это - завтра.
Сегодня народ должен объединится в общем гражданском сопротивлении той помеси
криминалитета и российского имперского фашизма, которая сейчас рулит в ПМР.
Причем не надо, чтобы все это быстро осознали. Как показывает исторический опыт,
для успешной революции - достаточно 5% активного и сознательного населения, а 95%
просто идут за лидерами. Ну а с упорствующими фашистами, конечно, придется
воевать, тут уж иначе никак. Кстати - украинцы, как активно формирующаяся
политическая нация сегодня - абсолютно открытое сообщество. Чтобы быть
украинцем - и быть принятым украинцами как украинец - достаточно двух вещей:
любить свободу и Украину, и отвергать и ненавидеть русский нацизм. У меня был
знакомый, который погиб в АТО, воюя в добробате. Этнический негр. И кто посмеет
сказать, что он не был украинцем? Да у него в сто раз больше прав называться
украинцем, чем у всякой сволочи с украинскими фамилиями, которая сегодня лижет зад
тираспольским властям. Они - дерьмо и рабы. А он - да, украинец. Настоящий украинец.)

"И тебя вылечим!" А если серьезно, СССР с его перевоспитанием отдыхает, когда
знакомишься с перевоспитанием по-Ильченко. У кого уж точно искалечено сознание
советской пропагандой, так это у него.
(Сергей Ильченко. Фашисты после 1945 тоже сетовали на жестокость победителей.
А несколько тысяч пленных офицеров СС американцы просто-напросто по-тихому
расстреляли, тайно зарыли и скрывали это 60 лет. Денацификация суровая вещь. Не
всех можно исправить. Но большинство обывателей, не состоявших при власти, очень
легко приспосабливается к новым порядкам и прекрасно себя чувствует. Так что за
"простой народ" можно не переживать.)

Вы говорите не о простом народе, который, как вы пишите, "очень легко
приспосабливается к новым порядкам и прекрасно себя чувствует". Вы говорите о быдле.
Оно было всегда и будет всегда. Но не оно определяет характер народа и волю всякого
народного государства.
Такие, как вы - вожди быдла, а не народа. Постарайтесь это понять. Станет проще жить и
не мучиться, когда народ вас загонит туда, куда загнал и УПА.
16 октября 2016 г.
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176. Кто блокирует доступ приднестровцев к материалам
"ПМРФ" вот уже три с половиной года (и только
приднестровцев блокируют, потому что во всем
остальном
мире
"ПМРФ"
видят
свободно)?
Приднестровские власти или холдинг?
(Ки Ки. Интересно, а причем тут власти? Кому принадлежит единственный провайдер
в Приднестровье? Холдингу "Шериф". И кто же блокирует сайты? Как Вы думаете?
Интерднестрком является единственной компанией, обладающей лицензией на
оказание услуг мобильной связи в Приднестровской Молдавской Республике, выданной
властями этой республики. Учредителями и владельцами СЗАО «Интерднестрком»
являются Виктор Анатольевич Гушан и Илья Михайлович Казмалы.)

Предмет спора - кто блокирует сайты, а не кто создал ИДК.
Вы что, Шевчук? Это его спрашивают про бузину в огороде, а он отвечает про киевского
дядьку.
В приведенном по ссылке материале ясно видно, что решение о блокаде сайтов принимал
КГБ ПМР. По его собственному признанию, из его собственного письма следует это:
"Комитет государственной безопасности ПМР обращался в адрес оператора электросвязи
СЗАО "Интерднестрком" с просьбой ограничить доступ к информационным ресурсам,
распространяющим указанную информацию".
ИДК, как и все остальные предприятия, организации, юридические и физические лица в
ПМР ОБЯЗАНЫ исполнять предписания ("просьбы") КГБ ПМР. В том числе, и о блокаде
сайтов.
18 октября 2016 г.

177. Как Хоржан своих и российских коммунистов топит
(Алексей Лисицын. Правильно сказал Тайсаев, единственный выход воссоединение с Евразийским союзом, Россия - это гарант мира и стабильности!)

это

Да что вы! Это только Тайсаев сказал? И давно?
(Андрей Шаров. Посещаете анонимный кружок любителей сарказма?)

Он вовсе не анонимный. И не кружок. У нас весь народ в сарказме, таком, что КПРФ
полностью потеряла позиции в ПМР.
Пусть Тайсаев скажет спасибо Хоржану. Благодаря Хоржану, у нас проиграл кандидат в
Госдуму, КПРФешник М. Щапов, который в России везде победил. А у нас с треском
проиграл. Хотя Хоржан тут устроил "карусель" на выборах, т.е. множественное
голосование избирателя на разных участках, чем сильно подставил не только партию
коммунистов, свою и российскую, но и всю республику. У нас вообще могут больше
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избирательные участки по выборам
Хоржана.

в ГД РФ не открыть после таких безобразий

А "карусель" ему не помогла, потому что тесная, всем известная нечистоплотная связь
"коммуниста" Хоржана с диктатором и казнокрадом Шевчуком, 9-месячное молчание
приднестровских коммунистов по поводу ограбления пенсионеров и бюджетников на 30%
в прошлом году резко оттолкнуло приднестровцев от этой так называемой левой партии.
Тайсаев может похоронить свои надежды на некое левое возрождение в ПМР. Выборы
помогут прояснить только одно: кого приднестровцы больше ненавидят - Шевчука или
Хоржана. Вот это, действительно, вопрос еще открытый. Но коммунистическая идея
сегодня в ПМР, благодаря Хоржану, дискредитирована полностью. Это доказали итоги
выборов в ГД РФ по Приднестровским округам. 83% приднестровских избирателей
отдали свои голоса "Единой России".
(Андрей Шаров. Откуда такие сведения?)

Андрей, так вы даже этого не знаете? Что же вы тогда рубаху рвете за Хоржана? О
проигрыше в ПМР кандидата в ГД М. Щапова, который выиграл в России в округе
"Иркутский" и таки попал в ГД (но у нас проиграл), в сентябре писали все СМИ ПМР и не
только ПМР. Посмотрите хотя бы официальное сообщение об итогах выборов в ГД в ПМР
на сайте ЦИК ПМР.
(Андрей Шаров. С чего вы взяли, что я рву рубаху за кого-то?! Я просто высказываю
свое мнение в силу того, что я вижу и знаю. За выборами в ГД РФ не следил.
"Интересно" послушать мнение "специалистов" в ФБ.)

Дорогой, вы проспали. Все это в ФБ комментировалось еще в конце сентября.
Вот так вы видите и знаете о ситуации в ПМР.
"Банановая республика"- именно такой исход событий ждет республику с приходом к
власти Шерифа" - это я вас процитировал. Ну, с чего вы это взяли, когда вы, как мы
выяснили, ничего не видите и ничего не знаете даже через месяц после того, как уже все
всеми обсуждено?
"За выборами в ГД не следил". Ну, о чем тогда разговор? Что вы тогда, как попугай,
повторяете за Хоржаном и Шевчуком? Может, вы следили за "Шерифом" в то время,
когда все за выборами в ГД следили? Дорогой, ну нельзя же быть таким тупым. Мы в
XXI веке живем. Вы на пролетающий спутник не креститесь?
21 октября 2016 г.
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178. По поводу одного обращения Шевчука из неожиданно
зафонтанировавшей страсти действующего последние
дни президента ПМР обращаться к народу республики
(Мария Жуковец. Надеюсь, что все поняли обращение? Нет секретов у депутатов.
Врут о засекречиваниях постоянно. Закон о СМИ президент не подпишет. Утритесь
вместе с Красносельским в надежде получить ТСВ в квадрате. И о -30% объяснил
доступно. Очень надеюсь, что обращение будут крутить всю неделю, дабы люди
знали.)

1. Задайте себе вопрос и попытайтесь на него ответить. Почему депутаты, от которых,
действительно, нет секретов (они допущены к гостайне), постоянно ставят вопрос о
снятии секретов, о необоснованности секретов, о вредности секретов? Они что, для себя
добиваются, стараются - нет, они и так доступ к гостайне имеют. Ответ очень простой.
Имея доступ, они видят, что пытается Шевчук спрятать за грифом секретности, они хотят,
чтобы и народ знал, какие преступления прячет Шевчук за грифом секретности. Что
секретность является способом сокрытия информации, сокрытия правды о творящихся
преступлениях. Вот о чем сыр-бор и не надо уводить в сторону.
2. Закон о СМИ он не подпишет, подпишет Председатель ВС ПМР. И не будет у нас
жирной Сяровой с жирным Колей. Всего и делов.
3. О минус 30% он ничего нового не сообщил. В конце 2015 г. эти два положения о
причинах грабежа пенсионеров и бюджетников он уже озвучивал. Потом еще две
причины озвучил, о которых сегодня умолчал. Запутался совсем, бедняга, в причинах
"минус 30%". Ему еще в 2015 г. говорили о бредовости аргументов про нападение
марсиан на ПМР. Но самый бред заключался вот в чем: деньги изъяли, армию вооружили,
то есть деньги пенсионеров истратили на подготовку войны с марсианами. Их, денег, нет.
И вдруг эти деньги тут же появляются (долг по пенсиям ведь закрыли тогда же, в декабре
2015 г). Ну, эти превращения нам, разумеется, только Жуковец может объяснить (как она
нам однажды про НДС объяснила). Маша, не надо, не пытайтесь, ведь опять отшлепаю!
4. Пусть крутят всю неделю, "чтобы дурь каждому была видна" (немного изменил
любимую цитату Шевчука из высказываний царя Петра Первого).
(Александр Приднестровский. Чувствую, у Вас есть потенциал к интеллектуальным
дискуссиям, с удовольствием пообщаюсь! С чего начнем? Гриф Секретно? Депутатам
ВС с 2009 года ежеквартально предоставляются отчеты по движению (доходы и
расходы) денег по газовому счету! Надеюсь, Вы в курсе... С января 2016 года такие
документы поставляются ежемесячно!!! Карл! Ежемесячно. Никакой секретности нет чистая предвыборная манипуляция ... Ваш ход. )
(Никола Николаев. Депутаты, конечно, в курсе обо всём, что под грифом секретно,
люди простые когда узнают, когда??? Депутатам, если кто не в курсе, озвучивать
данные эти нельзя гражданам.)

Скажу больше. Не только нельзя народу озвучивать, нельзя и уголовные дела по этим
преступлениям возбуждать в обычном порядке.
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Например, представьте, Василатий пишет в Следственный комитет ПМР: "Прошу
возбудить уголовное дело по факту, сказать о котором не могу, т.к. он засекречен" )))
Дела об этих секретных преступлениях должны и рассматриваться в особом порядке, их
ведь даже в канцелярию сдать нельзя, по судебным кабинетам перемещать нельзя и т.д. А
у нас такой особый порядок, даже, по-моему, и не определен законом, т.к. и практики
такой почти нет. Для таких дел возникают такие препятствия, что мало не покажется.
Вот в чем главная задача секретности для Шевчука и его бандитов. А этот вышеназванный
Приднестровский предлагает мне с ним пошагать совсем в другую сторону, куда хотел бы
и Шевчук и Жуковец и иже с ними нас завести: вот мол, депутаты на секретность
навалились, ноют и ноют, а все секреты-то им известны.
Нет, г-н Приднестровский, не будем мы с вами шагать в эту сторону, не надейтесь, не
уведете. Народ давно уже всех вас раскусил.
21 октября 2016 г.

179. Как негативные последствия объективных факторов
были превращены дилетантом Шевчуком в катастрофу
(Геннадий Чорба. Так с чего все начиналось? 2014 год. Один месяц бюджетникам
недоплачивают 30 процентов. А в последующие месяцы идет неполная рабочая неделя
(те же - 30 в зарплате но уже просто за счет сокращения рабочего времени). Вопрос : "
Что же произошло?" А произошло следующее. Не секрет, что РФ ежегодно в бытность
Смирнова и в первый год правления Шевчука помогала Приднестровью не только за
счет природного газа и но и прямыми вливаниями финансовых средств. В конце 2013
года что-то произошло. По моим предположениям Шевчук отказался выполнить некие
условия (а я думаю, что это связано с кадровой политикой в Правительстве и с теми
движениями с ценой на газ в том числе и для российских предприятий ММЗ и Молдавская
ГРЭС), которые Москва увязывала с продолжением таких вливаний. В начале 2014 года
наш Президент решил вернуться к этому вопросу и вновь поднял эту тему. И опять не
приняв условия Москвы. Правда, цену на газ пришлось снизить чуть позже. Ему опять
отказали в прямых вливаниях. И вот тогда Гарант решил показать, к чему привели
такие решения Кремля. И отсюда пошли сокращения в оплате, а потом и в рабочем
времени бюджетников. То есть, по моему мнению, это был своеобразный шантаж.
Проходит 2014 год. Идет резкое падение собираемости налогов за счет остановки
предприятий и падения деловой активности бизнеса. Начинается давление и
вымогательство денег для разного рода социальных проектов через фонды
подконтрольные Президенту. Бизнес резко сворачивает свою деятельность. Плюс
нестабильность за счет внешних факторов добавляют масло в огонь. К этому
добавляется перекачка средств, которые раньше за газ шли напрямую на газовый счет,
через фирмы прокладки, где осела большая их часть. И тут у Президента рождается
хитрый, по его мнению, план. Напрячь Россию для решения как социальноэкономических, так и политических задач. Принимается решение, чтобы показать всю
тяжесть экономической ситуации в ПМР начать выплачивать только часть зарплат и
пенсий. При этом, прошу заметить, продолжали выполняться всякого рода программы в
сфере ремонта, строительства и т.д. По моему мнению? Евгений Васильевич был на
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сто процентов уверен в том, что Россия таки даст денег. И потому деньги из
бюджета тратились на другие цели, а не на приоритетные социальные обязательства
Государства. И тут оказалось, что Президент просчитался. Расчет был на то, что
Москва даст денег к концу лета, и он сможет на белом коне въехать в выборы в
Верховный Совет. А возможно, за счет остатков попробовать даже повысить пенсии.
Этого не произошло. А свои, накопленные "честным" трудом и рассованные по
оффшорам тратить ой как не хотелось. Он снизошел только к пенсионерам, которым
в конце года выплатили те самые - 30 задолженности. И что дальше? Остался долг
перед бюджетниками. Но ой как не хотелось тратить доллары, которые мирно лежали
в заначке. И вот тут рождается новая "гениальная мысль". Надо дернуть курс
"суворика" к доллару, и тогда меньшей долларовой массой долларов (а в оффшорах не
могли быть "суворики" ) можно решить возникшую проблему по выплатам
задолженности. И видимо тогда родился пресловутый Указ Президента по валютным
торгам и дерганья ПРБ с курсовым коридором.
А теперь делаем вывод. Я считаю, то, что произошло с не выплатами в полном объеме
пенсий и зарплат явилось следствием как экономических неурядиц, связанных с
внешними факторами, с бездарной экономической политикой внутри государства под
руководством Гаранта, так и преднамеренными действиями, связанными с желанием
Первого лица использовать экономику в политических целях.)

В 2014 г. снижение зарплат было не на 30, а на 20%.
Версия интересная, но основана на сомнительных аксиомах. Будто бы Шевчук может
какие-то планы строить. Ничего он не может. Даже просто правильно среагировать на
вызовы, на проблемы. В результате эти проблемы оказались возведенными даже не в
квадрат, а в 10-ю степень.
Вы также не рассматриваете объективные обстоятельства, которые проламывали себе
дорогу в ПМР. Например, вся ваша тема с валютным кризисом. Девальвация "суворика"
была неизбежна в условиях девальвации валют у наших соседей и спонсора России. На
ПМРФ об этом начали писать еще в конце 2014 г.
Шевчук и тут внес свои пять копеек, загнал проблему в ту самую 10-ю степень. Что может
быть хуже обычной девальвации в наших условиях? Хуже может быть существование в
одном месте и в одно время нескольких валютных курсов. Именно это и произошло у
дилетанта Шевчука. Сегодня в ПМР официальный курс доллара к суворику - 11.30
"сувориков" за доллар, банковский коммерческий курс - 14.30, реальный рыночный - 1718 "сувориков" за доллар. Плюс немыслимая чехарда курсов других иностранных валют,
обусловленная этими разными курсами доллара. Кроме обычных экономических
последствий "обычной" девальвации, приднестровская девальвация стала источником
нового витка коррупции, неразберихи, разного рода моральных уродств, нестабильности и
непредсказуемости даже ближайшего будущего.
Я бы пятилетку Шевчука описал так: время, когда негативные последствия объективных
факторов были превращены в катастрофу субъективными качествами дилетанта Шевчука.
22 октября 2016 г.
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180. В сети появилась блестящая пародия под названием "Руки прочь от
президента Евгения Васильевича Шевчука". Она была оформлена в
форме петиции от якобы малограмотного, плохо понимающего и
плохо говорящего по-русски сторонника президента ПМР. Типа
Талгата Байтазиева. Пародия показала, что в Приднестровье еще
не перевелись люди, способные делать такие изумительные вещи.
Но нашлась пара сотен и тех, кто принял эту пародию за чистую
монету

(Из Петиции. "Мы, люди Приднестровской Молдавской Республики, удивляемся с тех,
кто выступает против нашего Президента Евгения Васильевича Шевчука и не хочет,
чтобы он снова стал Президентом! Наша Республика стала более прекраснее, улицы и
дома расцвели яркими цветами, на лицах людей появились улыбки!
А то, что имеют место быть отдельных трудностей – в этом виноват не он, а
вынужденные обстоятельства. Мы живем в окружении Молдовы, которая мешает
продавать товары и поднимает тарифы на вывоз нашего национального достояния.
Кроме того, из телепередач мы знаем, как с вероломством Депутаты Верховного
Совета заставляют Президента подписывать ненужные Республике законы. А то, что
Евгений Васильевич Шевчук лишил нас 30 процентов пенсий и зарплат, но он их вернул!!!
И то, что Евгений Васильевич Шевчук обещал народу, что порядок будет – это правда!
Просто ему приходится все время бороться, и порядок обязательно будет, просто ему
надо опять стать Президентом. И мы будем за него голосовать!
Президента все время попрекают, что его друг Талгат Алтыбаевич Байтазиев
развалил завод ММЗ в Рыбнице. Но давайте разберемся! Просто с приходом Т. А.
Байтазиева заводу стало не хватать от государства инвестиций и на зарплаты
рабочим, а также металлолом. Про Т. А. Байтазиева недруги говорят про то, что он
находится в розыске за то, что он обворовал нефтеперерабатывающий завод в
Казахстане, который он возглавлял, а потом эмигрировал в Грузию с целым
железнодорожным составом нефтепродуктов. И за это он находится в международном
розыске. И множество других преступлений. И что в Приднестровье, куда он приехал из
Батуми, чтобы поживиться на новом месте, он тоже надолго не задержался, когда
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вывел с завода ММЗ государственных инвестиций. Но, вероятно, это просто
интернет. А по телевизору мы знаем Талгата Алтыбаевича как человека скромного
характера.
И его сын Михаил, имеющий личный самолет и огромную коллекцию гоночных машин
каждая по миллиону долларов, публикующий в интернете свои сумки, набитые
деньгами, он отношения к нему не имеет, потому что ему уже 30 лет, и, может быть,
он уже и сам что-нибудь заработал из своих денег.
Мы считаем, что скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. И если Президент Евгений
Шевчук дружит и помогает Олегу Олеговичу Хоржану, то это правильно, потому что
О. О. Хоржан – за коммунистов, а коммунисты – за народ. В доказательство – в России
коммунисты выступают против партии жуликов и воров «Единая Россия», которая не
понимает страну и против народа, хотя за нее голосует вся Россия.
Когда недавно в Приднестровье приезжал кандидаты от партии жуликов и воров
«Единая Россия», Евгений Васильевич правильно их не поддержал и даже не подал руки,
хотя они потом и победили. Но в Приднестровье это не пройдет! Евгений Васильевич,
держитесь, потому что вы за нас, а мы за вас! Вы ведь не жулик и вор, как про вас все
говорят!"
(Марина Светлова. У автора этой петиции очень хорошее гуманитарное, скорее
всего, филологическое образование и отменное чувство юмора. Подавляющее
большинство читателей этой петиции все поняли правильно и оценили. Кроме 271
человека, которые эту петицию подписали. Так кто же им доктор? ))

Отличная работа, Но очень тонкая ирония. Многие примут за чистую монету, мол,
агитация за Шевчука. Но что в ПМР пишут такие тексты и есть люди, которые это могут это здорово!
И "неграмотность" и "турэцкий" акцент и даже "марионетка Красносельский на картинке",
УПРАВЛЯЕМЫЙ ПУТИНЫМ, все это надо читать с совершенно другим знаком.
Картинка, например, говорит, что Путин связан с Красносельским, что Красносельский человек Путина.
Турэцкий акцент, не всегда выдерживаемый, видно, что автор ваньку валяет - это
высмеивание Байтазиева, шарж на Байтазиева, его славословий Шевчуку, которые
однажды в сети хорошо отхлестали в пародии на байтазиевское восхваление Шевчука.
Ошибки - из той же оперы. Текст создает образ идиота и одновременно сарказм автора по
поводу этих идиотов. Молдова "которая поднимает тарифы на вывоз нашего
национального достояния". Или: "мы знаем, как с вероломством Депутаты Верховного
Совета заставляют Президента подписывать ненужные Республике законы". Или:
"Евгений Васильевич Шевчук обещал народу, что порядок будет – это правда! Просто ему
приходится все время бороться, и порядок обязательно будет, просто ему надо опять стать
Президентом. А вот сын Байтазиева Михаил, имеющий личный самолет и огромную
коллекцию гоночных машин каждая по миллиону долларов, публикующий в интернете
свои сумки, набитые деньгами, он отношения к нему (Байтазиеву, то есть) не имеет,
потому что ему уже 30 лет, и, может быть, он уже и сам что-нибудь заработал из своих
денег".
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Я хохотал непрерывно. Ну как пропустить такой перл: "Евгений Васильевич, держитесь,
потому что вы за нас, а мы за вас! Вы ведь не жулик и вор, как про вас все говорят!"
Какая тут информация от автора? Да что все говорят, весь народ говорит, что Шевчук жулик и вор.
Великолепно! Нет слов.

23 октября 2016 г.

181. ЦИК ПМР не принял уточненные данные об избирателях от
государственных администраций
(Маркус Феникс. Теперь понятно, каким НАРОДОМ эти депутаты были избраны умершим, выехавшим, выписаным, без паспортов, переехавшим... харкнуть бы... да
слюны жалко...)

А вы ядом, ядом! Да бросьте на ЦИК атомную бомбу: они ведь чего захотели, не все
сотни тысяч фамилий от вас принять и потом все эти сотни тысяч перелопачивать, а всего
лишь те, которые спорные. Вот какие негодяи в этом ЦИКе. Да повесить их мало!
24 октября 2016 г.

182. Похожие на коммунистов
(Евгений Вербанов. Решили тупо игнорировать факт, что всюду, где были
коммунисты, всюду была нищета, массовые убийства и писец стране? Ну-ну, живите в
своём Скотном Дворе, только не пытайтесь и других загнать в свой скотный двор.)
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Женя, а вы хоть знаете, что в Китае строят коммунизм? Что кругом стоят памятники
коммунистам, чтят Ленина и Сталина, и в каждой самой маленькой конторе, даже у
шабашников, строящих дома в России, есть парторганизация со своим секретарем? И эти
люди накормили полтора миллиарда человек, своих граждан, обули и одели весь мир и,
уверен, вы сейчас по клаве стучите китайского компа.
(Евгений Вербанов. Китайцы живут намного хуже американцев, канадцев,
австралийцев и жителей ещё многих десятков стран, где нет коммунистов. Да и
развиваться Китай начал только тогда, когда послал подальше учение Ленина и все
коммунистические принципы и стал вводить капитализм. Не строит Китай никакого
коммунизма, наоборот, полностью уходит от того, что у них было похожего на
коммунизм.)

Вот именно, похожего на коммунизм, от которого они уходят. И ваш гнев тоже против
похожего на коммунизм, только вы этого не понимаете.
У нас Хоржан вон тоже коммунист. Если он завтра поперек себя не треснет, так мы точно
доживем до похожего на светлое будущее. Но ведь он пустышка, обманка, оборотень,
мошенник, только похожий на коммуниста.
25 октября 2016 г.

183. Руководство ММЗ подало в Арбитражный суд ПМР на депутатов
Верховного Совета ПМР. Многочисленные высказывания депутатов,
которые на заводе называют безосновательными, привели к
потерям, в том числе, и финансовым, нанесли урон имиджу
предприятия и его руководства
Они бы еще в "Спортлото" написали. Спор, который они затеяли, не подведомствен
Арбитражному суду. Они это знают, а делают, чтобы просто сотрясать воздух, отмываться
и показать, что они чего-то могут и кому-то вот щас сделают. До тех пор, пока их иск не
завернут. И они тихонечко заткнутся. Или придумают еще такого же рода ход.
Да они как огня боятся любого суда. Как их чуть тронут, так они сразу бегут к Шевчуку
секретиться. И вот эти пойдут в суд???? Я щас от смеха помру! Вот они и пошли в
Арбитражный суд, который такими делами не занимается. А им и не надо, чтобы кто-то
ими всерьез занимался. Вот и все, ребята!
(Славик Стаканов. А на Караулова они тоже в суд подадут?)

Обязательно подадут. Так как он не приднестровец, наверное, в какой-то зарубежный
подадут. Но по той же схеме, чтобы, не дай бог, не стали рассматривать по существу.
Например, в суд народностей Папуа-Новая Гвинея. Представляете? Ахундзада напротив
обыкновенного Зада.
27 октября 2017 г.
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184. А вот про списки избирателей и про "нехороший" ЦИК им
бы лучше помалкивать
(Мария Жуковец. Не будут они сверять базу, найдут тысячу и одну причину.)

Шевчук по спискам избирателей проводит линию, чтобы в списках остались только
Жуковец, Прологов со товарищи, разумеется, он с женой, ну еще м.б. Хоржан. Насчет
последнего, правда, не уверен. Он в нем не уверен. А остальных - вырезать из списков к
чертовой матери.
50 тыс. уже нашел. Ему бы помалкивать про 50 тыс. избирателей, потерянных за годы его
правления. А что, как спросят его за эти 50 тыс. приднестровцев, а с семьями, минимум и
все 100 тысяч. Это как же так рулить государством, чтобы за 5 лет потерять такую прорву
народа?
(Виталий Олейник. Забрызгал, наверное, желчью весь монитор?)

Олейник в списках останется. Заслужил, заслужил! А где другие? Че так неактивно
выслуживаетесь? Вычеркнут ведь из списков!
(Виктор Черкашов. Неуклюжие оправдания Городецкой не выдерживают никакой
критики. Пусть лучше расскажет, почему в 2011 году в списках было 399 тысяч
избирателей, а в 2016-м стало 417 тысяч?)

Потому что в 2011 г. Городецкой еще не было в ЦИКе, а к 2016-му Шевчук нарожал на
свою голову, добаловался со своими профессионалками, и теперь не знает, как эти доп.
тысячи родить назад.
(Виктор Черкашов. Так Шевчук или ЦИК формирует списки?)

Вы ж выслушайте Городецкую, прежде чем брюзжать. Она на ваш вопрос отвечает в
первых словах своего выступления. Но вы же, не выслушав и первых слов, уже
пригвоздили - неуклюжее оправдание Городецкой.
Еще один глухой музыкальный критик.
27 октября 2016 г.

185. Марина Хромова ну никак не может проверить
списках избирателей

себя в

(Марина Хромова. Что-то с нашим ЦИКом вообще ничего не понятно... На сайте ЦИК
ПМР нет никакой информации о том, куда и до какого числа можно пойти и проверить
себя в списках избирателей. Я даже свой дом в списках вообще не могу найти. Вот
допустим, как узнают недавно перепрописавшиеся/переехавшие граждане, куда пойти и
проверить? Также неизвестен график работы этих участков. Могут ли работающие
граждане сделать это в выходной день? Все эти действия заставляют задуматься о
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том, что отсутствие нормальной доступной информации на сайте - умышленное
действие, чтобы как можно меньшее число людей себя проверило в списках. И
попробуйте докажите мне, что это не так!
А кто людей с работы отпустит среди недели? Каждый работодатель? Хотя бы
полдня в субботу, но работать в ЦИКе должны
Александр Малярчук До 18.00 в будни - это нормальный график
Марина Хромова. Ага, для мадам Городецкой удобный))) Чтоб не успели после работы
прийти и проверить А что делать тем, кто работает до 18.00 и не могут в будний
день уйти с работы?)

Застрелиться!
(Марина Хромова. Очень умно для взрослого дяди.)

Вы еще озадачьте всех вопросом: а если у меня ноги распухли, и я ходить не могу? А если
у меня часы отстают, и я всегда опаздываю к 18.00. Еще вопросов хотите? Не доходите уж
до такого маразма. Застрелитесь! И вам хорошо будет и людям.
(Марина Хромова. Среди моих близких я насчитаю человек 10, как минимум, которые
работают до 18.00
Александр Малярчук. Пусть члены семьи займутся.
Марина Хромова. Как?
Александр Малярчук. С паспортом)

Марина, я же уже сказал - застрелитесь! Не мучайтесь. Вам никогда и ни за что не удастся
проверить себя в этих недоступных списках.
(Марина Хромова. Вы понимаете к чему я веду? Все то, что вы мне сейчас написали в
комментах должно быть в доступном виде опубликовано, как минимум, на сайте ЦИК.
Сегодня уже 27 октября. А возможность прийти и проверить у нас только до 4 ноября...
Александр Малярчук. Предлагаю Вам обратиться в ПГТРК и задать вопрос: когда
схема округов и адреса участков будут опубликованы, показаны, озвучены...)

И принесены вам домой и написаны у вас на лбу. А если вас дома не застанут, то чтобы
вас разыскали. А если бы не смогли разыскать, то чтобы запустили воздушные шары
повсюду с вопросами: где ты, Марина? И т.д. и т.п.
27 октября 2016 г.

186. Вячеслав Ликеров: Е.В.Шевчук не во всем прав, но есть
время и возможность исправить ему все допущенные
ошибки и сделать вывод, не деля народ на своих и чужих
А может, пусть сделает другой - без ошибок и без исправлений, и сразу не деля народ на
своих и чужих, а не после исправления ошибок? Тот, кто обладает набором качеств,
которые я описал и которые, как я понял, для вас тоже являются важными критериями.
Или вы считаете, что таких людей в ПМР нет? И мы обречены на Шевчука еще пять лет,
только нижайше просим его не ошибаться и т.д.?
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Нет уж, пусть он ошибается, исправляется, делит или не делит на своих и чужих у себя
дома, а не в нашем государстве. В государстве мы вполне можем найти других.
30 октября 2016 г.

187. Андрей Мадан поделился новостью от молдавского
источника "Аргументы": "Евгений Шевчук внес изменения
в
закон
об
административно-территориальном
устройстве ПМР". Они касались легализации двоякого
написания названия некоторых населенных пунктов ПМР,
например, Гиска и Гыска, из-за чего у жителей этих сел
возникали проблемы при пересечении границы
Президент ПМР не может вносить изменения в законы. Он может только убеждать ВС
ПМР внести такие изменения. Ресурс, с которого была эта инфу продублирована, из
Молдовы, может это не знать, но пропагандисты Шевчука должны знать. Хотя, конечно,
Шевчук ничтоже сумняшеся может внести изменения в закон и сразу. Ему пять лет
говорят, что так нельзя, а он все пытается так делать.
Кстати, по сути предложения - никаких замечаний. Давно надо было сделать эти
изменения.
(Юрий Яковлев. А других актуальных проблем в стране не существует? Больше не на
что обращать внимание? Или таким образом идет попытка привлечь внимание
жителей означенных населенных пунктов к себе и собрать хоть какие-то голоса с них?)

Именно так. Проблема с Гиской возникла у него в башке только после визита в Гиску,
хотя на эту тему кто только не кричал все 5 лет - как об стенку горох.
На ВС этот вопрос сто раз поднимали, все умирало в недрах президентскоисполнительной власти по типу: никаких ответов, никаких согласований. А у несчастных
людей постоянно возникали проблемы при пересечении любой границы из-за разночтений
в написании этих населенных пунктов. И тут - здрасьте! - осчастливил. Божество сошло на
землю.
31 октября 2016 г.

188. Тухые яйца Никифоровой
(Наталья Никифорова. Из разговора с коллегой узнала, что "Шериф" отказался
поставлять яйцо в Дом ребенка - они до 1 января с бюджетом, понимаешь, не
работают! И все равно им, что это малыши, ничейные, государственные (( и что
каждый день им положено кому пол-яйца, кому яйцо!!! Вот думаю, напишу в ФБ, вдруг
дому ребенка яйца начнет поставлять шериф. А то вон с 1 января все обещают
задаром, а до 1 даже за деньги сиротами яйца отказываются поставлять.)
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Высокопоставленный чиновник, который признался, что не в состоянии бедным сироткам
найти поставщика яйца. Тогда что она еще вякает, простите, произносит, истекая слезой?
Иди улицу подметай!
1 ноября 2016 г.

189. Позднее зажигание Шевчука. Президент ПМР продолжает к
выборам заваливать законодателя своими инициативами
по наведению запоздалого порядка, даруя приднестровцам
то, что и без него давно в наших законах прописано
Шевчук в очередной раз продемонстрировал или свое потрясающее невежество в
вопросах приднестровского законодательства или зашкаливающую наглость в
развешивании лапши избирателям в своих шкурных политических целях.
Дело в том, что все его новации уже давным-давно имеют место быть в законодательстве
ПМР. И "собственник несет полную ответственность за выплату заработной платы
людям" (а кто же еще, кроме собственника? разве в наших законах кто-то еще отвечает,
кроме собственника?), и "ответственность обеспечивается имуществом, собственными
активами владельца предприятия, вплоть до запрета выезда такого собственника из
Приднестровья, пока не рассчитается с рабочими и не выплатит зарплату" (По ГК ПМР
ответственность должника обеспечивается всеми его активами, в части не выпуска
должника за границу действует общая норма для всех должников: алиментщиков, лиц, не
уплативших налоги и т.д.).
Дешевка низкого класса.
4 ноября 2016 г.

190. Геннадий Кузьмичев: "Коммерческая структура не должна
управлять государством"
Кузьмичев, а вы сможете в суде доказать, что коммерческая структура намерена
командовать государством? Не Красносельский, а именно коммерческая структура. Если
будет против вас подан соответствующий иск о чести, достоинстве и деловой репутации.
Вы же, кажется, имеете юридическое образование, что же вы хрень всякую несете? И еще
хотите, чтобы кто-то за вас проголосовал?
(Николай Добровольский.
Он прав ... государство должно создавать поле для
конкуренции... то есть найти такую же структуру и создать борьбу интересов... а
лучше 2 или 3 структуры. Борьба за потребителя снизит цены.)
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Ох уж эти знатоки и пропагандисты азбучных истин, которые (истины) нигде не
работают. Чтобы они работали, должна быть система из многих факторов. Где вы в ПМР
эту систему видите для раскрутки конкуренции?
Не буду говорить о всех факторах, скажу об одном, который вы сами упомянули.
Государство. Нет в ПМР государства. Ни формально (мы не признаны), ни по существу
(про это в скобках можно писать полдня. Гарант конституции и законов, который
нарушает конституцию и законы, как только утром с кровати встает; прокурор, который
по "минус 30%" умоляет не втягивать его в разборки между властями и палец о палец не
бьет для пресечения этого преступления; суд, где в одном кабинете решают так, а в
другом - эдак по одному и тому же поводу и поиск справедливости обрывается на границе
ПМР т.к. международное право и его институты тут не работают; народ, который на
выборах президента выбирает по какому угодно критерию - встречался Пупкин с
Ванькиным или нет - но только не на основании улучшения или ухудшения своей жизни,
своего даже простого шкурного интереса; где предпринимателю завтра приходят и
говорят: мы твой бизнес забираем и отдаем более эффективному; а другому
предпринимателю говорят: мы тебе газ продадим по 5 копеек, а твоему конкуренту по 100
баксов, но ты нам должен откатить; где налоги устанавливает хрен знает кто и хрен знает
по какому принципу и один и тот же сбор у всех "конкурентов" разный и т.д.)
Еще что-то надо писать? А я ведь еще не писал о политической составляющей
конкурентной борьбы, о геополитической костоломной дробилке в нашей ключевой
сегодня точке Европы - сшибке геополитических интересов. И ничего не сказал о
менталитетных особенностях народов, здесь проживающих (пример Украины тут
суперговорящий - за 400 лет не смогли создать даже основ государства!). А вы о какой-то
конкуренции. Не занимались бы здесь благоглупостями.
Если свернуть все, что выше написал, получится примерно такая формула.
Шериф создавался как параллельная государственная экономика в условиях, когда
унаследованная от МССР была не в полном нашем управлении, и мы могли и эти остатки
управления в одночасье потерять (тут не место разжевывать почему). И в тот период это
было единственно правильное государственное решение. И оно ПМР спасло. И всем были
предоставлены равные права на построение такой второй экономики. Но смог только
Шериф.
Шериф создавался не на присвоении чужих активов, ни на прихватизации, и фактически
активы МССР не трогал. И создал новую экономическую империю. А старая на сегодня
фактически прекратила свое существование. Сегодня Шериф де-факто - это
жизнеспособная государственная экономическая система на самом высоком современном
уровне. Это государствообразующая экономическая структура.
Активы Шерифа находятся в ПМР. И они таковы, что их в кармане на "запасной
аэродром" не увезешь.
Стадион на домкратах в Турцию не передвинешь.
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Виноградники не выкопаешь для пересадки в оффшорах.
Из "Акватира" воду с семгой на Канары не перевезешь.
Никто не указал ни одного актива Шерифа за рубежом. Шериф=ПМР.
хорошо Шерифу, то хорошо государству. И наоборот.

Сегодня что

Тот, кто сегодня пытается нагадить Шерифу, тот пытается нагадить государству. Нагадить
народу. Надо быть полным идиотом, чтобы этого не понимать. Или прохиндеем. Или и
тем и другим в одном флаконе, что мы и видим на примере Шевчука и его
подтявкивателей, типа Кузьмичева.
Я бы хотел, чтобы вот с этим мнением ознакомились и освоили как можно больше
приднестровцев (комментируйте, спорьте, я буду вам отвечать). Пока еще не поздно!
8 ноября 2016 г.

191.

Надо быть круглым идиотом, чтобы призывать
приднестровцев отказаться от сотрудничества с
правящей в России партией "Единая Россия"
(Евгений Крачин. Поддержу тех, кто наконец-то начал писать про Единую Россию.
Невозможно уже смотреть на все это. Чего вы все пристали к этой Единой России?
Партия Путина, партия Путина. Какая это нахрен партия Путина-то? То, что он
когда-то ее возглавлял, еще ничего не значит! Сейчас он в ней не состоит, а раз вышел
- значит, были на то причины! Поддержу тех, кто наконец-то начал писать про Единую
Россию. Невозможно уже смотреть на все это. Чего вы все пристали к этой Единой
России? Партия Путина, партия Путина. Какая это нахрен партия Путина то? То, что
он когда-то ее возглавлял еще ничего не значит! Сейчас он в ней не состоит, а раз
вышел - значит, были на то причины! Взять, например, коммунистов. Есть
коммунистическая партия в России, есть и у нас, и они между собой сотрудничают.
Тот же Тайсаев, реальный политик, который много лет с нами, его словам хотя бы
доверять можно. Или «Родина» - Рогозин с Журавлевым сделали для с АНО «Евразийская
интеграция» столько, сколько ни один едрос в жизни никогда не сделает! Вот где
реальная связь, реальная поддержка! Вот на что смотреть надо!)

Товаришч Крачин, вам бы подучиться маненько.
1. Путин вышел из ЕР, потому что по конституции РФ президент не может состоять ни в
какой партии. Когда Путин был премьером - он был в ЕР.
2. "У ЕР есть тут хоть какая-то ячейка?". Отвечаю: у ЕР нет и не может быть в ПМР
ячейки, отделения и т.д. создание отделений ячеек и др. структурных подразделений
политических партий за границей РФ прямо запрещено российским законом о
политических партиях.
3. Насчет "Родины" и "КПРФ" как "вот кто реальные наши помощники, а не ЕР".
Напоминаю вам, что ЕР - правящая партия в России. Ни "Родина", ни "КПРФ" ничего не
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могут провести через ГД РФ ни по отдельности, ни вместе. Более того, их авторитет и
влияние падает. На последних выборах в ГД "Родина" по партийным спискам вообще в
Думу не попала, "КПРФ" едва не уступила второе место ЛДПР. Влияние и польза от
"Родины" в Приднестровье целиком обусловлено влиянием Рогозина в Правительстве. Но
его влияние тоже серьезно пошатнулось после истории с космодромом "Восточный" и др.
провалами (танк "Армата", например). "КПРФ" вообще никакого влияния и никакой
пользы в ПМР не обозначила.
И вы предлагаете нам в ПМР разворачивать любовь с этими "Родинами" и "КПРФ", не
имеющими никакого влияния на политику нашего главного стратегического партнера
Россию, и разрывать отношения с правящей в России партией? Вы сумасшедший, а мы
тут - нет.
4. И наконец, последний ваш "перл": ЕР может "поддерживать" кого ей заблагорассудится
- никакого отношения к реальной позиции России их мнение не имеет". Хочу спросить
приднестровцев: мы и дальше будем тратить время на этих малограмотных троллейхоржанят?
7 ноября 2016 г.

192. Безумцы
(Екатерина Новицкая. Вчера ЦИК проголосовал об отказе ввести в руководство ЦИКа
человека от действующего президента. Это говорит о том, что ЦИК не намерен
исполнять закон и не обеспечит честные и прозрачные выборы. Ув. действующий
президент и правительство, народ требует обеспечения честных выборов. Вам мало
того, что вы получили при выборах в Верховный совет? Используйте свои права и
права народа на проведение честных и прозрачных выборов.)

Вот она, философия раскольников: "человек от действующего президента". Вот она,
философия шпаны: "используйте свои права".
Нет ни у Шевчука, ни у кого другого прав командовать ЦИКом, распускать ЦИК,
переизбирать ЦИК, особенно в момент выборной кампании, в котором права ЦИК=правам
Бога. И, слава Богу, что это так, что вот такие призывы к Майданам в ПМР не проходят.
Надеюсь, Шевчук понимает, чем закончится ДЛЯ НЕГО следование подобным призывам?
(Екатерина Новицкая. 10 заповедей БОГА почитайте. А ЦИКом руководит Верховный
совет. Почему отказали избрать человека от президента? Я была в наблюдателях, к
столу не подпускают ближе чем 5 метров. И что наблюдатели могут видеть, можно
видеть с чьим паспортом человек пришел и за кого его отметили в списках? Конечно,
нет. Так что честность нашего ЦИК оставим на их совести. А с нечистой совестью ой
как тяжело спать. ЦИК подумай об этом.)

А вы читайте Избирательный кодекс. Мало ли чего вам с Шевчуком хочется. Измените
закон, а потом и требуйте по закону.
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Зачем вы пошли в наблюдатели, не зная своих прав и обязанностей наблюдателя?
Паспорта смотреть - это не право наблюдателя. И где избирателя отметили в списках тоже не право наблюдателя. Вот если бы избиратель был недоволен, он к вам мог
обратиться, с заявлением или устно, вот тогда и смотрите по сути его к вам обращения.
Вы бы лучше спали с чистой совестью, чем сейчас по своей благоглупости и
неосведомленности в законах протаптывать дорогу этой банде на второй срок. И вы даже
не видите, как вашу честность и неосведомленность эта банда использует в своих целях.
Вот только что Коваленко удалил мой коммент к его комменту. Тишком-молчком, побандитски. Не понравилось, как я его раскатал - люди же увидят. И тут еще ратуют за
какую-то справедливость, прозрачность, за списки. Да допусти таких к спискам, макаку у
нас выберут, а не то что Хоржана.
(Екатерина Новицкая. Ставленники Красносельского говорят, что мы жаждем
майдана. От нас никогда и никто не говорит, что мы устроим майдан. Это, ваши
депутаты жаждут и ждут когда же выйдут на майдан. Не дождетесь. Нам майдан не
нужен. Мы выходим спокойно и проводим спокойно митинги, выражая свое недовольство.
И так будет и втянуть нас в майдан не получится.)

Вот и отлично! Выражайте недовольство. В своем кругу. Потому что как только вы
выходите за свой круг, вы это делаете с целью повлиять на других людей, причем не с
целью изменить их мнение на ваше, а ЛИЧНО ВЫ обращаетесь к Шевчуку, чтобы он
использовал свои права, т.е. применил силу, проталкивая именно ваши убеждения. А это
прямая дорога к Майдану, понимаете ли вы это или нет.
Вариант майдана, затеянного "нашей шайкой" вообще не рассматривается. Вы где-то
читали, хоть один материал, хоть писк, в котором бы автор предлагал придти к ЦИКу,
потребовать пересчета голосов, "ВС должен использовать свои права", чтобы отстоять
"справедливость" и "право народа на честные выборы" и прочую дребедень, что "ваша
шайка" несет уже полгода едва ли не в каждом посте, в каждой реплике в соцсетях.
И знаете, почему "наша шайка" не пишет на эту тему, не провоцирует Майдан? Потому
что вариант победы Шевчука ИС-КЛЮ-ЧЕН. И "ваша шайка" это прекрасно понимает,
отсюда и постоянные вопли "вашей шайки" про "справедливость", "право народа на
честные выборы" и прочая хрень.
(Дмитрий Иванов. Нет закона, который бы обязывал ЦИК ставить представителя
президента заместителем председателя ЦИКа, просто по хотелке Шевчука. Такого
закона НЕТ. Заместители председателя ЦИКа по закону избираются ЦИКом. Уймитесь
уже.)

А им хоть кол на голове теши! Коваленко в нашем с ним (удаленном им) споре пожелал
мне оставаться "со своими ЦИКовками". Не со "своими ЦИКовками" (Коваленко, почему
такое хамское отношение к органу власти?) и даже не со своим ЦИКом, а со своим
приднестровским народом я остаюсь.
Верховный Совет для вас плохой, ЦИК для вас плохой, Тираспольский и Верховный
суды, выносящие решения в пользу ЦИК и ВС ПМР, для вас плохие. Вы одни с вашим
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Шевчуком шагаете правильно, а все кругом шагают не правильно. Но при этом вы
почему-то рассчитываете на то, что все кругом, которые шагают не правильно,
проголосуют за Шевчука. Безумцы!
9 ноября 2016 г.

192. Это Шевчук-то - защитник инакомыслящих? Ха-ха-ха!
(Владимир Любкин. Да просто многие не до конца осознают последствия и не
понимают, что такое жить под частной собственностью. Им сложно осознать, что
такое частный суд, частная милиция и армия и что значит зависеть от настроения
частника. Как выглядит преследование инакомыслящих и то, что ошибку легче не
допустить, чем потом, плача, исправлять.)

О свободе слова и прочих вольностях мы, приднестровцы, забыли в 2012-2013 г., когда
оппозиционное слово было заблокировано навсегда (или, по крайней мере, до 11 декабря
2016 г.), а государственное слово было целиком монополизировано Шевчуком на ТВ,
Радио, в СМИ. Или вам это не известно? Ведь известно. Что же вы тут тогда крокодиловы
слезы льете? Считаете, еще хуже будет? А хуже некуда. Частный суд, частная милиция и
т.д. - оно уже есть. Это же все про Шевчука написано.
(Наталья Никифорова. По теме то что? Зачем монополист устроил сначала голод,
потом ГСМ-блокаду, потом валютный кризис? Вы ж там советником иногда
подрабатываете. Не расскажете, зачем такой сложный путь к счастью народному?!

1. Насчет "не по теме". Если вы тут пишите по теме, а я вам на вашу писанину отвечаю,
значит, тоже - по теме.
2. Монополист устроил голод, блокаду ГСМ, валютный кризис... А осень не монополист
нам устроил? Или Энергокапитал, НЭК, Таможенные молдовские посты на территории
ПМР, Стабилизационный и Гуманитарный фонды, "минус 30 процентов",
неоплачиваемый рабский труд безработных, без чего безработным не выдают их кровные
страховые взнос по безработице? Дальше перечислять?
Путь вашего Шевчука, у которого вы подрабатываете, к счастью народному гораздо
длиннее. Но он скоро закончится.
10 ноября 2016 г.
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193. Виталий Андриевский (Молдова): ЧП в Приднестровье. Отказ ЦИК
в регистрации по формальным причинам кандидатом на пост
президента отцу-основателю так называемой ПМР Григорию
Маракуце - это событие, далеко выходящее за границы этого
региона... Приднестровье край пуганых и зомбированных людей. Это
край коррумпированной власти и теневой экономики. Это самая
большая проблема региона. И быть президентом там - незавидная
участь… Поэтому я думаю, что не регистрация Григория
Маракуцы, - это его выигрыш. Но, вместе с тем, проигрыш региона.)
(Геннадий Чорба. Что автор курит? Что вообще за бред? Ищите ответ на вопрос по
Маракуце в ДЕНЬГАХ.)

Виталий, который Андриевский и который эту статью про ЧП в ПМР написал. Мне вас
жаль. Вы занимаетесь не своим делом. Вы совершенно не понимаете, что происходит в
ПМР, какие ставки делаются на Маракуцу и т.д. Вы как маленький мальчик из песочницы.
Если действительно говорить о ЧП в ПМР, так это говорить о том ужасе, который сейчас
переживает Шевчук с Нинкой. Единственный их шанс сохранить шевчукизм без Шевчука
- это был Маракуца. Он мог запустить во втором туре выборов протестное голосование и
тем самым свалить Красносельского (через Шериф). Сегодня этот сценарий полностью
похоронен. А значит, Красносельский побеждает и, вероятно, в первом туре.
Г.Чорба совершенно прав, когда говорит: ищите ответ по Маракуце в деньгах. Я тоже об
этом не далее как вчера, 10 ноября писал, когда узнал, что Маракуца только что сдал
подписи, которые были у него готовы еще до того, как он подал заявление на кандидата:
"Зря, зря пожадничали. Чем ближе к 11 декабря, тем он будет просить больше и больше".
Так, для разминки ваших извилин я вам подкину вопрос и сделаю один прогноз. Вопрос:
почему ЦИК не остановил Маракуцу сразу, как тот подал документы, разве уже тогда не
было видно, что Маракуца по цензу оседлости не проходит? ЦИК обязан был остановить
его сразу, чтобы не загружать старичка Маракуцу напрасным сбором подписей. И
прогноз: Маракуца имеет хорошее основание и хорошие доводы обжаловать решение
ЦИК в суде, но этого не сделает, если только его Шевчук не изнасилует, что, конечно,
сразу будет нам всем известно. Подскажу: этот прогноз вытекает из заданного вопроса и
из вывода Г.Чорбы, с которым я полностью согласен. Прочитайте для начала хотя бы вот
эти статьи на ПМРФ: "Особенности национального избирателя, или Возможные
сюрпризы протестного голосования 2016 г. в ПМР", "Идеальный президент" и наконец,
"Г. Антюфеева должна стать дублером В. Красносельского" В этих статьях была
предсказана вся история с Маракуцей.
(Людмила Коломиец. Какие шансы у Маракуцы были оспорить решение ЦИК? Вы
хотите сказать, что ЦИК принял неправомерное решение?

Принял оспоримое.
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Ст. 123 ИК ПМР: "Кандидатами в Президенты Приднестровской Молдавской Республики
могут быть только граждане Приднестровской Молдавской Республики... постоянно
проживающие на территории Приднестровской Молдавской Республики не менее 10 лет
ко дню выборов". Где в этой норме говорится, что кандидат должен физически проживать
в ПМР 10 лет непрерывно (в законе сказано "постоянно", а не "непрерывно", то есть речь
идет о том, что ранее называлось пропиской, буду для ясности пользоваться этим
термином, т.к. современный термин "постоянная регистрация" только запутывает)? И где
в этой норме говорится, что такое непрерывное физическое проживание в ПМР
обязательно до дня выборов или на день выборов (говорится: "ко дню выборов")?
В требовании ст. 123 ИК говорится только то, что кандидат должен быть прописан в ПМР
не менее 10 лет на отрезке времени со дня своего рождения до дня выборов. Маракуца на
этом отрезке времени по сумме периодов был прописан в ПМР более полувека.
Маракуце отказали потому, что он последние годы был прописан не в ПМР, причем не
утрачивая гражданства ПМР, а, пользуясь правом двойного гражданства, был прописан в
России как гражданин России, а не как гражданин ПМР, и никто не интересовался и не
доказал, а жил ли он физически постоянно в ПМР в это время или в России. Маракуца в
нарушении Конституции ПМР и не мог быть в период прописки в России быть прописан
одновременно и в ПМР как гражданин ПМР. И это чудо сотворил президент ПМР Е.
Шевчук своим противоречащим конституции указом от 15 мая 2013 г.
Я например, живу в ПМР постоянно 20 лет, гражданин ПМР и России, но прописки в
ПМР не имею, мне дают временную прописку на 3 года, нарушая конституцию ПМР,
говорящую о равенстве прав граждан ПМР. Когда я возражаю, что я прописан в России,
как гражданин России, а как гражданин ПМР я в России не прописан, и что как гражданин
ПМР я все эти 20 лет вообще НИГДЕ НЕ ПРОПИСАН, что я как гражданин России имею
право на прописку в России, а как гражданин ПМР имею право на прописку в ПМР, и в
соответствии с двойным гражданством, разрешенным в ПМР, эти прописки могут
существовать одновременно (как существуют одновременно мои права и обязанности как
гражданина ПМР - к ПМР, а как гражданина России - к России), меня никто не слышит.
Поэтому при отсутствии прописки в ПМР (хотя я здесь физически постоянно проживаю
20 лет, что могут подтвердить все мои соседи), я не могу, например, быть кандидатом в
президенты ПМР, чем грубо нарушаются мои избирательные права гражданина ПМР.
То же самое у Маракуци. Такое решение по Маракуце оспоримо. Маракуца мог
1. Оспорить в суде порядок отказа в прописке в ПМР ему как гражданину ПМР, отказа на
том основании, что он имеет прописку в России как гражданин России. 2. А после этого
оспорить отказ ЦИКа в регистрации кандидатом. 3. Но мог и сразу оспорить отказ в
регистрации кандидатом, на том основании, что ст. 123 ИК не предусматривает
непрерывного физического проживания в течение 10 лет в ПМР, и путаница происходит
оттого, что в этой статье применяется термин "постоянное проживание", говорящий на
самом деле не о физическом постоянном проживании, а о прописке в паспорте ПМР. Так
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же оспорима и вторая причина отказа Маракуце. Но об этом сами подумайте, не имею
времени разжевывать.
11 ноября 2016 г.

194. Похоже, никто реально и не хочет выкинуть Шевчука из
президентской гонки еще до дня голосования. Хотя для
этого есть хорошие шансы
А вот с чем надо бы каждому из нас, из избирателей, идти в суд и немедленно т.к. можно
обратиться не позднее чем за 5 дней до начала голосования, и что никто из нас не сделал
до сих пор (и я, в том числе) и это меня поражает, ТАК ЭТО С ИСКОМ ОБ ОТМЕНЕ
РЕГИСТРАЦИИ ШЕВЧУКА в связи с использованием им преимуществ своего
служебного положения в избирательной кампании (ст. 97 п. 2 "г" ИК ПМР).
Фактов на эту тему использования своих преимуществ Шевчуком навалом. И каждый
день добавляет все новых. Широчайшего спектра: от только Шевчуку доступного
использования "государственного" телеканала для еженедельной выборной агитации и
контрагитации, от подкупа избирателей через бурный поток законопроектов о
предоставлении льгот едва ли не каждому избирателю - до уже упоминавшегося в сети
факта (Ю. Петрик, г. Рыбница) организации предвыборных встреч с использованием
служебного положения: охранка Шевчука фильтрует избирателей на участие в таких
встречах, чтобы "нехорошие избиратели" не могли на встрече задать неудобные вопросы.
Никому из соперников Шевчука невозможно воспользоваться теми же средствами,
которые предоставляет Шевчуку его должностное положение - на телевидении, в
законодательном органе, и в использовании личной стражи.
Иск о снятии регистрации Шевчука сегодня есть самый РЕАЛЬНЫЙ СПОСОБ
ОСТАНОВИТЬ ШЕВЧУКА ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ, И никто, НИКТО, ни единый человек
это не делает!!! Поразительно!
16 ноября 2016 г.

195. Пройдена ли в ПМР точка невозврата к здоровому во всех
смыслах обществу?
(Анатолий Мигачев. Знаете, почему раньше депутатов уважали, а в сегодняшних и
плюнуть жалко? Прежние депутаты изначально были уважаемые люди - лучшие
работники, известные представители культуры и искусства, уважаемые большим
коллективом руководители заводов, школ, больниц. Мало того, депутатская работа
была им в тягость, многие не хотели, но соглашались из-за общественной
необходимости и самосознания. Депутатскую работу они вели действительно в
интересах людей. Теперешние представляют собой хапуг, холуев, пролезших для
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личной выгоды или поставленных для защиты интересов своего хозяина. О каком
уважении или доверии может идти речь?)

Автор топика странный. Он видит, как девальвировался депутат, но не видит, как
девальвировался избиратель, который меняет свой выбор за килограмм гречки и за пару
рублей участвует в избирательных "каруселях", бегая по участкам и продавая свой голос
кому попало. Как девальвировался так называемый "народ". В ПМР этот процесс
девальвации принял катастрофический характер, почти необратимый.
(Михаил Русов. Дело не килограмме гречки, а в изменениях в общественном сознании в
целом. Есть шанс ещё что-то упорядочить, но люди должны решения принимать сами,
возможно, в этот раз так и будет, по крайней мере - предпосылки в этом есть, и
килограммом гречки уже нового президента никто попрекать не будет.

Разумеется, дело не в гречке, а в изменении общественного сознания. Гречка - только
материально видимый показатель последствий этих изменений. С остальным вашим
комментом полностью согласен. Шансы еще есть. Я писал: процесс "почти необратимый".
Но шансы есть. Однако нынешние выборы - это наша последняя надежда и последний
тест. На ПМРФ один на обозреватель ответил на вопрос: "Какое события будет для вас
реально свидетельствовать, что точка невозврата в ПМР пройдена?" так: "Хоржан президент ПМР".
17 ноября 2016 г.

196. Если что-то еще можно будет украсть в Приднестровье,
то оно будет украдено
(Svet SV. Посмотрите, как здорово смотрится Парк Победы без забора!!! Нереально
здорово!!!!)

Вопрос, а куда б\у забор подевался? Метров там много.
Например, кто-то приберегает его для ограждения своей
усадьбы. Фамилию назвать или так догадаетесь? "Нереально
здоровое" объясняется реально просто. Это из той же серии,
что и "минус 30%". У них деньги украли, а они еще и
радуются - скопили им, видите ли.
У них парк ограбили, а они радуются.
Между прочим, забор - один из главнейших и обязательных
элементов садово-парковой архитектуры. Парк без забора - это как железная дорога без
рельсов.
Представьте, что в Питере кто-то начнет забор в Летнем саду демонтировать. Который
Пушкин трогал («Твоих оград узор чугунный»... «И в Летний сад гулять водил») . Да его
тут же прикончат прохожие.
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Так что верните забор на место - это памятник архитектуры.
30 ноября 2016 г.
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