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Виктор Плешканов, житель Тирасполя, вывесивший в марте украинский флаг, 26 сентября был приговорен к 3
годам и 2 месяцам лишения свободы. Незаконный приговор вынесен так называемым ”судом города Тирасполя” за
”призывы к экстремизму”. Он является гражданским активистом из приднестровского региона, и в связи с
вторжением России в Украину 24 февраля 2022 года выступил с критикой в отношении злоупотреблений,
совершенных российской армией, в том числе незаконности ее дислокации в приднестровском регионе.

Судебное заседание было закрытым, а наказание Виктору предстоит отбывать в  колонии – тюрьме с открытым режимом
исполнения наказания. В настоящее время Виктор содержится в так называемом следственном изоляторе №  3 города
Тирасполя.  

Ассоциация Promo-LEX утверждает, что, несмотря
на приложенные усилия, по прошествии почти 4-х
месяцев после лишения его свободы у его жены
нет доступа к материалам дела, в том числе от так
называемого делегированного адвоката, так как
документы по делу считаются секретными.

В данном контексте Ассоциация Promo-LEX
ПОВТОРНО ТРЕБУЕТ безоговорочного
вмешательства властей Республики Молдова, а
также международных организаций и
дипломатических миссий для тщательного
мониторинга ситуации со свободой выражения
мнений в приднестровском регионе. „Также
просим принять незамедлительные меры для
безоговорочного освобождения Виктора
Плешканова и применения мер защиты в
отношении его семьи”.

Хронология преследования 

С февраля и до оглашения приговора в виде
лишения свободы на 3 года и два месяца, он
преследовался приднестровским МГБ (структура
аналогичная СИБ-у) как минимум по трем
эпизодам. Первоначально на него составили
протокол за то, что он вывесил на своем балконе
украинский флаг. Милицию оповестили соседи, а в
соответствии с так называемым приднестровским
законодательством, если вывешивается
иностранный флаг, то рядом с ним должен быть
вывешен и приднестровский флаг не меньшего
размера. Был составлен протокол за нарушение, не
более.    
После составления протокола Виктор заявил, что
спросил пришедшего к нему домой офицера:
„Почему вы поддерживаете Россию, везде
развиваются российские флаги, я не поддерживаю,
я открыто говорю, я поддерживаю Украину, я
считаю Россию агрессором”.
Позже его обвинили в том, что находясь в
магазине, в котором он покупал ткань для того,
чтобы сшить флаг соседней страны, он вслух
сказал, что вывесит флаг на балконе, а
приднестровский МГБ „пусть обосрется.”

После его появления в этом магазине, за Виктором
и его семьей постоянно следили, в так называемом
деле появились кадры как он зашел в магазин,
затем появились показания неких свидетелей и
продавца этого магазина, в отношении которого
Виктор якобы нецензурно выразился.

А В Т О Р :  И Р И Н А  Т А Б А Р А Н У
ОСУЖДЕН ЗА УКРАИНСКИЙ ФЛАГ

АВГУСТОВСКОЕ ИЗДАНИЕ

Флаг, вывешенный Виктором на балконе своей
квартиры в городе Тирасполе в поддержку

украинского народа. 
 

Момент, когда Виктор и его жена заходят в
магазин/доказательство по делу 

Последнее обновление по делу

Родственникам Виктора удалось получить разрешение
отправить ему необходимые лекарства в СИЗО после
более чем четырехмесячного заключения без них.
Решение от 26 сентября обжаловано и будет
пересмотрено.

https://www.facebook.com/irina.tabaranu/
https://zonadesecuritate.md/crede-dar-verifica-august-protectia-mediului-si-guvernarea-si-accesul-fermierilor-din-dubasari-la-terenuri/


„Мы решительно осуждаем бесчеловечные и незаконные
действия Тирасполя, противоречащие не только духу
закона, но и здравому смыслу. Как только нам стало
известно об этом случае, мы уведомили об этом
политического представителя Тирасполя и
потребовали обеспечить соблюдение основных прав
Виктора Плешканова, его безоговорочного освобождения
из-под стражи и передачи всех материалов по этому
делу компетентным правоохранительным органам
Республики Молдова. Мы продолжаем следить за этим
делом вместе с Офисом народного адвоката”, —
говорится в реакции учреждения, которое занимается
реинтеграцией страны.

Все эти „доказательства” были собраны незаконной
службой безопасности региона – МГБ, хотя изначально
это было всего лишь дело о мелком хулиганстве. 

5 апреля Плешканова вызвали в отделение милиции и
сообщили, что в отношении него составлен протокол по
статье за „мелкое хулиганство”, предусматривающей до
15 суток ареста. Там ему показали фотографию с камеры
слежения, которая установлена на входе в магазин
тканей. Как следствие Плешканова обвинили в
„нарушении общественного порядка и нецензурной
брани” в отношении продавца магазина тканей.   

В итоге 10 июня Виктора Плешканова приговорили к 5
суткам административного ареста. Между тем судья
изменил состав преступления с „оскорбления” продавца
на оскорбление „сотрудников госбезопасности”.

На следующий день после оглашения приговора к нему
домой пришли с обыском. На этот раз выяснилось, что
данное действие проводилась в рамках расследования
уголовного дела по факту „публичных призывов к
экстремизму” через Интернет и СМИ.

В результате его осудили за экстремизм — так
называемая статья уголовного кодекса, используемая
для того, чтобы заставить замолчать неугодных режиму
людей. Текст приговора не был обнародован.

Виктору Плешканову 58 лет, он живет с женой и сыном в
Тирасполе. В прошлом он перенес несколько
медицинских операций, включая удаление желчного
пузыря, и ему требуется строгая диета и доступ к
лекарствам. Все это время он содержался в подвале
изолятора временного содержания, так называемого
УВД Тирасполя.

При этом жена активиста встречалась с Виктором всего
один раз, не зная на тот момент о его самочувствии.
Несмотря на то, что она подала апелляцию на
„обвинительный приговор”, жена не считает, что это
как-то повлияет на назначенное наказание.  

Ранее в 2021 году Виктор публично поддержал Михаила
Ермураки, которого режим обвинил в трех
преступлениях: оскорбление президента ПМР -
оскорбление российских миротворцев и разжигание
межнациональной расовой и религиозной ненависти на
территории ПМР. Здесь вы можете ознакомиться с
историей Ермураки, и чем завершилось это дело. 

В то время Виктор заявил в интервью Зоне
безопасности, что территория, на которой он
проживает, оккупирована, но он вынужден подчиняться
„оккупантам”, уже тогда мужчина заявлял, что в регионе
человеческая жизнь ничего не стоит.

„Люди напуганы, они и раньше боялись, но сейчас жизнь
доведена до цинизма и люди боятся, что однажды они
исчезнут, либо скажут, что они больны, либо вообще
пропадут без вести. Здесь ничего не стоит привлечь
каких-то людей с уголовным прошлым, и человека
покалечат на всю жизнь или убьют, здесь не работает ни
один закон”, – признался нам Виктор в феврале 2021
года. 

Так называемый следователь, который 5 апреля 2022 года
вызвал В. Плешканова // ФОТО: В. Плешканов

„Обвинительные” приговоры в отношении жителей
левобережья Днестра по факту „призыва к экстремизму”
или иные подобные деяния выносятся все чаще и чаще,
а жертвы этого явления не имеют возможности
защитить свои права. В качестве примера можно
привести дела Михаила Ермураки, Геннадия Чорбы,
Александра Самония, Павла Догаря, Ларисы Калик,
Бориса Бабаяна и других. Преследования, которые были
„узаконены” так называемым президентом ПМР Вадимом
Красносельским с утверждением в марте 2020 года так
называемой „Стратегии противодействия экстремизму в
приднестровском регионе”.

Зона безопасности готовит обширный видеоматериал на эту
тему, следите за нами в социальных сетях, а также вы также
можете поддержать нас на Patreon-е.

Реакция властей:
Бюро политик по реинтеграции осуждает приговор о
лишении свободы, вынесенный жителю Тирасполя.  

https://www.patreon.com/zonadesecuritate


Республика Молдова готовится к возможному отключению от российского газа. Прекращение поставок
может произойти в условиях, при которых Газпром отказался продлевать срок проведения аудита долгов
МОЛДОВАГАЗ после 1 октября. Таким образом, власти Кишинева ожидают, что 30 сентября станет
решающим днем в этом отношении.   

Между тем министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну уверяет, что государство готовится к
этому сценарию: закупается мазут, создаются запасы газа, увеличивается государственный запас угля и реализуется
программа обеспечения граждан дровами. Однако возникает вопрос: Что творится на левом берегу Днестра? В
последние недели на приднестровских телеканалах вышла серия пугающих репортажей (здесь и здесь) на газовую
тему, а региональные Telegram-каналы пренебрежительно шутят о готовящихся к зиме молдаванах.

Приднестровье все это время существовало благодаря
прокачке Газпромом бесплатного газа, а жители
левобережья Днестра никогда не платили ни за газ, ни за
электроэнергию по реальной цене. Теперь, когда
Республике Молдова грозит нехватка газа, мы попытались
выяснить, что будет с сепаратистским анклавом.

Зона безопасности побеседовала с бывшим директором
Национального агентства по регулированию в энергетике
(НАРЭ) Виктором Парликовым, Серджиу Тофилатом –
экспертом по вопросам энергетики и советником
Президента Республики Молдова в этой области, а также
с Александру Фленкя, бывшим вице-премьером по
реинтеграции. В то же время мы проанализировали
заявления по этому поводу председателя совета
директоров МОЛДОВАГАЗ Вадима Чебана и президента
Республики Молдова Майи Санду.

Мы в одной лодке
Один из самых частых, возникающих вопросов в связи с
риском потери поставок российского газа в Молдову:
окажется ли в такой же ситуации приднестровский
регион?

Вадим Чебан неделю назад заявил, что: “Да!” если мы
останемся без газа, то на всей территории страны.

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕГИОН БЕЗ ГАЗА: „ИЛЛЮЗИЯ
НЕЗАВИСИМОСТИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ”

По словам эксперта по вопросам энергетики Серджиу
Тофилата, если бы этот сценарий был возможен, то это
произошло бы в прошлом году, когда Молдова
столкнулась с газовым кризисом, но цель русских по-
прежнему заключается в заключении договора с
приднестровцами, чтобы иметь возможность отключить
Молдову, но продолжать поставки в Приднестровье.

„Газпром не имеет прямого выхода к приднестровскому
региону, у него нет прямой границы. Им нужен договор для
резервирования необходимых мощностей через Украину,
без договора это невозможно. Русские ищут возможность
заключить договор с приднестровцами. Русские
поставляют газ в сепаратистские регионы востока
Украины только потому, что они имеют прямую границу
и не нуждаются в договоре, а эти объемы учитываются
как потери в сети. Цель русских - иметь договор с
приднестровцами, чтобы они могли отключить Молдову,
но продолжать поставки в Приднестровье, вот чего они
хотят. Я думаю, что в нынешних условиях Газпром не
будет пытаться заключить такой договор, так как есть
пункт 1.3 договора с Газпромом, где написано, что, да,
Газпром после предварительного согласования с
МОЛДОВАГАЗ может заключать договора и с другими
компаниями, но цена будет такой же как у
МОЛДОВАГАЗ”.

https://nokta.md/tag/pridnestrovskij-region/


Чебан и Тофилат уверены, исключить Кишинев из
уравнения невозможно

Две неудавшиеся попытки

Приднестровское предприятие Тираспольтрансгаз
пыталось получить лицензию на поставку природного
газа от НАРЭ в ноябре прошлого года, но получило отказ.
Причина в том, что Тираспольтрансгаз занимается
транспортировкой газа, а не его поставкой.

О своем намерении иметь прямые отношения с
российским гигантом заявил и Вадим Красносельский,
сепаратистский лидер Тирасполя.

После ноябрьской попытки 2021 года, одной из фирм,
зарегистрированных в одной из кишиневских квартир,
удалось в июне 2022 года подписать договор на поставку
природного газа с российским гигантом, Газпромом, но
не удалось получить необходимое разрешение от НАРЭ
для работы на энергетическом рынке Молдовы.

Тогда МОЛДОВАТРАНСГАЗ, подведомственная компании
МОЛДОВАГАЗ, подчеркнула, что „транспортировка и
поставка природного газа в приднестровский регион,
неподконтрольный конституционным властям,
представляет серьезную опасность для энергетической
безопасности Республики Молдова”.

После июньской попытки других попыток найти пути
поставки газа напрямую в регион не было.

Гуманитарный кризис

Для левого берега отсутствие бесплатного газа может
вызвать гуманитарный кризис, так считают и Серджиу
Тофилат, и Виктор Парликов.

„Если прекратится подача газа в левобережье Днестра,
история с иллюзией независимости приднестровского
региона закончится, потому что бесплатно газ в
левобережье Днестра никто поставлять не будет.”

 
Виктор Парликов
бывший директор НАРЭ

Возможность гуманитарного кризиса предвидит и
Тофилат, объясняя это тем, что бесплатный газ в
приднестровском регионе обеспечивает 50%
поступлений в приднестровский бюджет.
   
„Нет газа, соответственно бюджет Приднестровья
упадет вдвое, им нечем будет платить пенсии и
зарплаты.”

По этой причине мы с апреля трубим о том, что нам
нужен план действий на случай потенциального
гуманитарного кризиса на левом берегу Днестра. Это
надо согласовывать и с Украиной, и с Европой, и с США.

Тирасполь рассчитывает на то, что Кремль не готов
уступить Приднестровье и что решения по передаче газа
будут найдены, но без Молдовы это невозможно.

Приднестровье находится в такой ситуации, как в
шахматах – цугцванг – (когда любой ход приводит тебя к
еще худшему положению, чем нынешнее). В этом случае
Москва не готова уступить Приднестровье, но и Молдова
не готова без внешней помощи содержать
Приднестровье”.

Серджиу Тофилат
эксперт по энергетическим вопросам

КАК НАКОПАЕТСЯ ДОЛГ

Этим летом исторический долг Приднестровья за
природный газ превысил 8 миллиардов долларов, а из-за
недавнего повышения цен он близок к 9 миллиардам
долларов. Приднестровский регион потребляет
природный газ, но не платит за него, ни компании
МОЛДОВАГАЗ, ни Газпрому. Долг накапливается на счету
МОЛДОВАГАЗ, но приписывается местному
транспортировщику – ТИРАСПОЛЬТРАНСГАЗУ.

Накладная за газ слева от Днестра 2021

https://zonadesecuritate.md/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d1%80%d0%b5%d0%b3/


ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАС

ПОДПИСАТЬСЯ

Этот информационный бюллетень
будет выпускаться ежемесячно, вы
можете получить его по электронной
почте или на нашем веб-сайте.
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