
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧП -  
В ОТСТАВКУ! 

В ОТСТАВКУ!
 ПРИОРИТЕТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА: 
НЕТ ДЕНЕГ НА ГРАЖДАН, ЕСТЬ 

ДЕНЬГИ НА СВОЙ КОМФОРТ

ПРОТЕСТЫ
СОЦИАЛИСТЫ ПРОВОДЯТ 

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧП

УДАР ПО ОБРАЗОВАНИЮ
СОЦИАЛИСТЫ ОСУЖДАЮТ

МАССОВОЕ ЗАКРЫТИЕ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

На что тратит деньги 
правительство Гаврилицы? 
Куда уходят сотни 
миллионов леев?
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Что требуют 
протестующие 
от правительства  
и в целом от властей, 
которые создают 
постоянные кризисы  
в стране?

В том виде, в каком власти 
представляют "реформу" 
образования, закрывая 
учебные заведения, 
принимать ее нельзя.

онлайн-дайджест
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 АЛЕКСАНДР СУХОДОЛЬСКИЙ: РЕЖИМ ЧП НУЖЕН 
ВЛАСТИ, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ  ДИКТАТУРУ PAS

АДЕЛА РАЙЛЯНУ: РЕЖИМ ЧП НУЖЕН ВЛАСТЯМ 
ДЛЯ МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМ

 Сегодня PAS обладает всей полнотой власти, поэтому не-
понятно, зачем вводить чрезвычайное положение в стране. Об 
этом заявил во время обсуждения на пленарном заседании пар-
ламента запроса правительства о введении ЧП депутат-социа-
лист Александр Суходольский.

«На самом деле чрезвычайное положение вам необходимо 
лишь для того, чтобы построить абсолютную монархию PAS, 
чтобы наши граждане, СМИ, оппозиция не могли знать, что вы 
делаете, как работает правительство, как вы хотите все взять 
под личный контроль, чтобы у них не было возможности кри-
тиковать власть. Вот для этого вам необходимо чрезвычайное 
положение», – подчеркнул Александр Суходольский.

Депутат парламента от Блока 
коммунистов и социалистов Адела 
Рэйляну считает, что власть, при-
крываясь режимом ЧП, намерена 
проворачивать серые комбинации в 
обход Парламента и общества.

Думаю, что настоящие причины совер-
шенно иные, нежели те, на которые ссыла-
ются власти. Ни у кого не было “аппетита” 
воспользоваться чрезвычайным положением, 
чтобы минуя парламентский контроль изъ-

ять миллиарды из бюджета и раскидать их по 
частным счетам? Неужели никто не заинтере-
сован в заключении "жирных" контрактов, без 
публичных торгов и без согласия парламента? 
Такие вопросы звучат в обществе все чаще и 
чаще, особенно после того, как мы видим, что 
электроэнергия закупается по секретным це-
нам, миллионы из государственного бюджета 
перечисляются в частные компании, приобре-
тающие газ по космическим ценам.
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Такое мнение высказал 
исполнительный секре-
тарь ПСРМ Влад Батрынча 
в связи с действиями Анти-
коррупционной прокурату-
ры в отношении членов се-
мьи Додон.

«Политика — это не анархия. 
В молдавской политике также 
должны быть красные линии и 
здравый смысл, иначе деграда-
ция политического класса неиз-
бежно ведет к деградации всего 
общества.

Как бы ни было велико стрем-
ление правительства доминиро-
вать и вручную контролировать 
судебную власть, преследовать 
оппозицию, этические и право-
вые нормы должны учитывать-
ся.

Вы можете бороться со своим 
оппонентом, но вы должны ува-

жать его. Политическая борьба 
должна основываться на кон-
куренции и свободных дебатах 
между платформами и команда-
ми, а не на атаках на человека и 
его семью.

Происходящее в эти дни – это 
попрание всех принципов.

Атака на членов семьи, ро-
дителей, жену Игоря Додона 
свидетельствует о моральной и 
профессиональной деградации 
порабощенной власти и право-
судия. Эти действия предосуди-
тельны и будут иметь послед-
ствия.

Сегодня мы являемся свиде-
телями процесса трансформа-
ции правительства в авторитар-
ный режим.

Такой режим не может консо-
лидировать общество и не мо-
жет проводить реформы», – от-
метил Влад Батрынча.

ГРИГОРИЙ НОВАК: 
ПОКУПКА ДОРОГОГО ГАЗА В ПОЛЬШЕ 

БЫЛА БОЛЬШОЙ ГЛУПОСТЬЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА PAS

Диверсификация источников 
природного газа не означает, что мы 
должны покупать топливо дороже, 
чем покупаем сейчас, сказал в эфире 
телеканала «Молдова-1» депутат-
социалист, член Исполкома ПСРМ 
Григорий Новак. 

Действующая власть сделала большую глупость, 
когда купила более дорогой газ в Польше, которая 
сама импортирует его, и это не имеет ничего общего 
с диверсификацией, добавил социалист.

ВЛАД БАТРЫНЧА: АТАКА НА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ДОДОН – 
ЭТО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО МОРАЛЬНОЙ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕГРАДАЦИИ ВЛАСТИ
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ВАСИЛИЙ БОЛЯ: "АНТИКРИЗИСНОЕ" 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГАВРИЛИЦЫ 

САМО СОЗДАЁТ КРИЗИСЫ

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВСКИЙ: У ЗЛА И БЕДНОСТИ 
ЕСТЬ ИМЯ, И ЭТО ИМЯ -  PAS

Депутат Парламента РМ 
от Блока коммунистов 

и социалистов Василий 
Боля в ходе своего 

выступления объяснил, 
почему оппозиционный 
парламентский блок не 
поддерживает решение 

о продлении режима 
чрезвычайного положения.

- Вы говорите о риске прекращения 
поставок природного газа вследствие 
неосуществления аудита «Молдова-
Газ». Но кто спровоцировал этот кри-
зис?

Вы говорите об управлении потоком 
беженцев, но ведь местные власти бле-
стяще справились с этой проблемой и 
без помощи правительства, в которой 

они нуждались, но так и 
не увидели.

Вы говорите о пробле-
ме обеспечения Республи-
ки Молдова электроэнер-
гией и нефтепродуктами. 
И что же сделали власти 
для решения этой пробле-
мы? На заправках нет со-
лярки,  аграрии не могут 
засеивать поля. Вы ничего 
не сделали!

Вы говорите, что во 
всех бедах нашей страны 
виновата война в Украине. 
Но кризис с электроснаб-
жением возник еще осе-
нью.

Вы говорите о ситуации 
на границе вследствие 
возросшего потока боль-
шегрузных автомобилей. 
Но что предложило пра-
вительство для урегулиро-
вания этой ситуации? От-
правило туда психологов 
и психотерапевтов!

Вы говорите о необходи-
мости принятия оператив-
ных решений, но существует законный 
механизм принятия на себя ответствен-
ности. Но вы не хотите им воспользо-
ваться, потому что не хотите приходить в 
парламент и представлять отчеты о том, 
что сделали, сколько потратили денег.

Когда утверждали правительство Гаври-
лицэ, его представляли как антикризисное 
правительство. К сожалению, в реально-
сти это правительство лишь само порож-
дает кризисы и чрезвычайные ситуации, 
при этом не представляет общество каких-
либо решений по выходу из них.

Депутат Парламента от Блока 
коммунистов и социалистов 

Александр Нестеровский 
напомнил, что «уже почти 

год наша страна находится 
во власти «желтых». Из 

этого года 9 месяцев – это 
чрезвычайное положение». 

Никакого смысла в 
продлении ЧП сегодня нет, 

считает социалист.

Он отметил, что, мотивируя продление 
ЧП, власть снова говорит о беженцах и 
Газпроме. Но ответственность за это несет 
режим Санду и PAS.

«Сегодня премьер от PAS приходит в 
парламент PAS после совещаний с прези-
дентом PAS и требует продления чрезвы-
чайного положения – мол, сейчас прави-
тельство все решит. А решать надо было в 
октябре! Вместо этого отправили ЛДПМ-
овского «доминатора», который в итоге 
привёз молдаванам газ в пять-шесть раз 
дороже».
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ПРОТЕСТ 
ПРОТИВ СОЦИАЛЬНОЙ 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ
У здания Парламента Республики Молдова прошла очеред-

ная акция протеста против социальной несправедливости и не-
выносимых условий жизни. В мероприятии приняли участие 
депутаты парламента от Партии социалистов и Партии ком-
мунистов, муниципальные советники, общественные деятели.

Пришедшие на митинг люди выразили возмущение не толь-
ко провальной по всем направлениям политикой режима, но и 
его полным безразличием к справедливым требованиям граж-
дан. Власть по-прежнему игнорирует существование огром-
ного количества проблем в стране и не воспринимает предло-
жения оппозиции по выходу из ситуации.

Голод и гей-парады - 
вот какое будущее 
готовит нам ПДС

Людям нечего есть, 
а Гаврилица думает 
"о вечном"

"Времурь буне" 
наступили, но 
только для власти

Богдан Цырдя Александр Одинцов Адриан Лебединский

„ „ „

В РУКАХ УЧАСТНИКОВ - ПЛАКАТЫ С ЛОЗУНГАМИ:

 «ХВАТИТ ЗРЕЛИЩ – ДАЙТЕ ХЛЕБА»
«ОСТАНОВИТЕ ПОДОРОЖАНИЕ» 
«РЕЖИМ САНДУ = НИЩЕТА И РАЗРУХА» 
«ДОЛОЙ РЕЖИМ САНДУ» 
«ДОЛОЙ ВЛАСТЬ, РАЗДЕЛЯЮЩУЮ ЛЮДЕЙ»
«НЕТ ДИКТАТУРЕ PAS»

«ХОРОШИЕ ВРЕМЕНА НАСТАЛИ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЛАСТИ»
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ПСРМ ТРЕБУЕТ ОТ ВЛАСТЕЙ  ПРЕКРАТИТЬ 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ЛЮДЬМИ

Депутаты парламента, муниципальные 
советники и активисты Партии 
социалистов Республики Молдова 
провели 29 июня митинг протеста у 
здания Апелляционного суда Кишинева, 
где проходило заседание по делу 
бывшего президента Игоря Додона.

Выступавшие на митинге говорили о диктатор-
ских замашках правящего режима, о его стремле-
нии отвлечь внимание людей от социально-эконо-
мического краха, до которого довел страну этот же 
самый режим своей полной некомпетентностью и 
безответственностью.

«Выставляя Игоря Додона виновным во всех бе-
дах, власть прикрывает настоящих бандитов», — 
заявил, в частности, Исполнительный секретарь 
Партии социалистов Влад Батрынча, обвинив ре-
жим в попытках установить полный контроль над 
юстицией в Молдове.

Участники митинга обвинили власти в захвате 
государственных институтов и попытках подавле-
ния оппозиции. От режима потребовали перейти к 
решению острейших проблем, которые с каждым 
днём всё усугубляются.

"Все граждане и все внешние партнёры прекрасно знают, кто 
обокрал Молдову, банковскую систему, кто приватизировал государ-
ственные учреждения. Но те, кто пришёл сегодня к власти, пообе-
щав людям "хорошие времена", пытаются выставить Игоря Додона 
виноватым во всех бедах. На самом же деле этим они прикрывают 
настоящих бандитов и ничего не делают, чтобы вернуть в страну 
украденные деньги."          Влад БАТРЫНЧА, 

вице-председатель парламента, исполнительный секретарь ПСРМ

 Игорь Додон отмечает, что доходы бюджета в настоящее время более чем на 7,4% 
ниже, чем в прошлом году. Другими словами, ниже и платёжеспособность прави-
тельства. Кроме того, ожидается резкий спад в сельском хозяйстве (по оценкам экс-
пертов – не менее чем на 30%), промышленности (уже подтверждённая тенденция в 
первом квартале – минус 21%), энергетический кризис и новая волна роста цен. 

– Отчаянные попытки отвлечь внимание от экономической и социальной ката-
строфы с помощью политических дел и телешоу уже никого не впечатляют, что 
подтверждают и последние опросы общественного мнения. Попытка прикрыть 
управленческие ошибки и очевидную некомпетентность правителей перспективой 
европейской интеграции больше не вызывает доверия. Вывод очевиден: у нас самая 
слабая и некомпетентная власть за последние десятилетия как на исполнительном, 
так и на законодательном уровне – правительство, парламент и президентура. Все 
они непосредственно виноваты в экономических и социальных проблемах, с которы-
ми сталкиваются граждане. Выход один – досрочные президентские и парламент-
ские выборы. Молдова не выживет ни экономически, ни как государство до очеред-
ных выборов, – подчеркнул Игорь Додон. 

 

ИГОРЬ ДОДОН: ХУДШЕЕ ВПЕРЕДИ. 
НУЖНЫ ДОСРОЧНЫЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

И ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ, ИНАЧЕ МОЛДОВА НЕ ВЫЖИВЕТ
"То, что происходит сейчас в Молдове, ещё 
не настоящий кризис. Он впереди: нас ждут 
тяжёлая осень и ещё более тяжёлая зима 
– возможно, даже более тяжёлая, чем мы 
можем себе представить."

Об этом на своей странице в соцсети пишет пятый президент страны, пред-
седатель Молдавско-Российского делового cоюза Игорь Додон. Он подчёрки-
вает, что во всех экономических и социальных проблемах, с которыми стал-
киваются граждане, виновата вся власть, а потому необходимы досрочные 
президентские и парламентские выборы, иначе страна просто не выживет. 
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БОГДАН ЦЫРДЯ: НЕТ НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ 
МЕЖДУ САНДУ И ПЛАХОТНЮКОМ

Депутат парламента от Партии 
социалистов Богдан Цырдя провел 
сравнение между свергнутым три года 
назад олигархом Плахотнюком  
и нынешним президентом Санду. 

По словам Цырди, их действия против 
оппозиции, российских СМИ, русского языка, 
Республиканского стадиона абсолютно 
идентичны, хотя в глазах «внешних 
партнеров» воспринимались по-разному.

«Ни один представитель режима ДПМ, при-
частного к краже миллиарда, так и не был 
осужден нынешним режимом Майи Санду и 
ее партии. Некоторые из этих фигурантов се-
годня даже повышены в звании, став послами 
и так далее, – подчеркнул депутат от ПСРМ. 
– Так с кем боролась Майя Санду: с Плахот-
нюком или народом?».

«Майя Санду – это тот же Плахотнюк, толь-
ко в юбке. Больше между ними нет никакой 
разницы – ни в методах, ни в отношении к на-
роду, ни по отношению к тем, кто грабил этот 
народ», – сказал Богдан Цырдя и добавил, что 
грабеж населения властью продолжается в еще 
худших масштабах. К сожалению, в реально-
сти это правительство лишь само порождает 
кризисы и чрезвычайные ситуации

МАЙЯ САНДУ – ЭТО 
ТОТ ЖЕ ПЛАХОТНЮК, 
ТОЛЬКО В ЮБКЕ. БОЛЬШЕ 
МЕЖДУ НИМИ НЕТ 
НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ – 
НИ В МЕТОДАХ, НИ В 
ОТНОШЕНИИ К НАРОДУ, 
НИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТЕМ, 
КТО ГРАБИЛ ЭТОТ НАРОД.
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ПСРМ: РЕШЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ В ЕС 
МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТО ТОЛЬКО 
ПУТЁМ ВСЕНАРОДНОГО РЕФЕРЕНДУМА

Мы уверены, что лидеры ЕС знают, 
насколько ухудшилась демократия и 
жизнь в Республике Молдова, но гео-
политический интерес подтолкнул их к 
этому ситуативному решению.

Учитывая, что решение принималось 
больше из расчета текущего политиче-
ского момента, предосудительна всеоб-
щая эйфория, подогреваемая лидерами 
действующей власти, придающими 
этому событию исторический от-
тенок, приписывающими большой 
успех правительству и большую за-
слугу гражданам.

Мы призываем граждан быть 
бдительными перед лицом этой ил-
люзии присоединения, выдуманной 
в пропагандистских лабораториях 
действующей власти. Общеизвест-
но, и в четверг европейские лидеры 
дали ясно понять, что статус кандидата 
не означает немедленного вступления 
в ЕС. Процесс может длиться годами и 
даже не закончиться.

Важно понимать, уважаемые граждане, 
что с 23 июня 2022 года мы стали заложни-
ками затянувшихся геополитических игр, в 
которые мы были вовлечены вопреки своей 
воле и без того, чтобы нас спросили на рефе-
рендуме, принимаем ли мы в этом участие.

Хотим обратить внимание на очень 
важную вещь, которую правительство 
намеренно упускает из публичного 
дискурса.

Интеграция в ЕС означает отказ от 
части национального суверенитета. Со-
гласно Конституции Республики Мол-
дова, суверенитет принадлежит народу. 
Вот почему решение об уступке части 

суверенитета через вступление на евро-
пейский путь должно было быть согла-
совано со всем народом посредством 
общенационального референдума. 

Воля, выраженная народом, имела 
бы историческую законность для буду-
щих поколений. Вместо этого мы вы-
брали политическое и символическое 
решение на четырехлетний избира-
тельный цикл.

Никто не имеет права принимать 
стратегические решения, имеющие 
исторические последствия для всей на-
ции. Ни международная организация, 
ни политическая партия, ни политик, 
ни иностранный советник или консуль-
тант не имеют права решать судьбу 
страны от имени народа.

В то же время мы считаем недемо-
кратичным навязывать 
всему обществу путь 
развития, который не 
пользуется единодуш-
ной поддержкой наро-
да. 

Опросы обще-
ственного мнения 
ясно показывают, 
что по этому вопро-
су общество раздели-

лась пополам. И это большой риск 
– игнорировать точку зрения поло-
вины граждан страны.

Для ПСРМ естественно иметь иное 
видение, чем у нынешней власти, но 
мы считаем, что только воля народа мо-
жет быть законной основой для опре-
деления пути, который будет влиять 
на жизнь и судьбу всех и каждого в от-
дельности.

Партия социалистов 
распространила 
заявление, осуждающее 
скоропалительное 
представление Молдове 
статуса "кандидата в ЕС" без 
учёта мнения граждан страны. 

Правительство должно сосре-
доточить внимание на внутренних 
кризисах, которые приобрели уже 
системный характер и затрагивают 
каждого гражданина, и направить 
усилия на их преодоление. Все, 
что до сих пор делала нынешняя 
власть и вся ее верхушка, – это 
имитация реформ и симуляция ре-
шения социально-экономического 
кризиса. Оценка, которая при этом 
дается из-за рубежа,- чтобы хоро-
шо выглядеть на телевидении, – не 
соответствует повседневной жиз-
ни молдаван, которые едва выжи-
вают изо дня в день.

СТАТУС КАНДИДАТА НА ВСТУПЛЕНИЕ 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ РЕФОРМ 
И СИСТЕМАТИЧЕСКИХ УСИЛИЙ ПО 
РАЗВИТИЮ СТРАНЫ. ЭТО ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ В СЛОЖНОЙ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ. 

Интеграция в ЕС означает отказ от 
части национального суверенитета. 
Согласно Конституции Республики 
Молдова, суверенитет принадлежит 
народу. Вот почему решение об уступке 
части суверенитета через вступление на 
европейский путь должно было быть 
согласовано со всем народом посредством 
общенационального референдума.



СОЦИАЛИСТЫ

10 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Региональные вы-
зовы и провокации, с 
нашей точки зрения, 
должны были мобили-
зовать политический 
класс, всё общество на 
внутренней повестке, 
укреплении безопас-
ности, нейтралитета, 
суверенитета, социаль-
но-экономической ста-
бильности страны. 
Именно этого на про-

тяжении почти года 
оппозиция требует от 
власти.

Последовательно и 
регулярно мы призыва-
ли власть отказаться от 
пустых геополитиче-
ских лозунгов, парада 
фотосессий с различ-
ными гостями и не об-
ременённых содержа-
нием многочисленных 
загранкомандировок.

Мы предложили широ-
кий общенациональный 
консенсус по гарантирова-
нию стабильности в Мол-
дове, борьбе с нищетой, 
инфляцией, ростом цен и 
тарифов, спасению сель-
ского хозяйства и обеспече-
нию энергетической без-
опасности. 

Эти цели поддерживаются 
подавляющим большинством 
граждан страны.

Однако власть полностью 
игнорирует все наши предло-

жения. Власть отгородилась от 
общества стеной чванства, вы-
сокомерия, самодовольства, не-
компетентности.

Создавая иллюзию внеш-
неполитической активности, 
сегодняшние правители пол-
ностью самоустранились от от-
ветственности за судьбу рядово-
го гражданина.

В этом контексте мы и оцени-
ваем инициативу проведения со-
вместного заседания парламентов 
Молдовы и Румынии.

Во-первых, подобного рода 
мероприятия не имеют преце-
дентов в мировой практике.

Помимо очевидно некон-
ституционного характера этой 
демонстративной, лишённой 
смысла церемониальной акции, 
какую главную мысль она транс-
лирует обществу?

Фактически это означает пу-
бличное признание неспособ-
ности органов власти Молдовы 
самостоятельно решать пробле-
мы и судьбу собственной стра-
ны.

Кроме того, это означает 
острую потребность переда-
чи решения внутренних дел 
Молдовы под прямое внешнее 
управление.

Или это один из этапов хо-
рошо продуманного плана по 
намеренному банкротству мол-
давской государственности, в 
который вписывается передача 
под внешний контроль юстиции, 
банковской системы, всей ин-
фраструктуры, стратегических 
предприятий, национальной  
безопасности?

Главный вывод из этой за-
теи состоит в том, что речь идет 
о своеобразной «репетиции» 
Сфатул Цэрий образца 1918 
года, о котором грезят действу-
ющие власти, а по сути – о на-
циональном предательстве.

Национальный суверенитет, государствен-
ность – это богатство, продукт историческо-
го прогресса многовековых устремлений много-
национального молдавского народа.

Суверенитет, государство, народ не являют-
ся и не могут являться предметом политиче-
ского сговора и торга.

Накануне проведения в Кишинёве совместного заседания парламентариев Молдовы и Румынии Блок 
коммунистов и социалистов распространил заявление о неконституционности подобного мероприятия. 

ВЛАСТЬ ОТГОРОДИЛАСЬ ОТ ОБЩЕСТВА СТЕНОЙ 
ЧВАНСТВА, ВЫСОКОМЕРИЯ, САМОДОВОЛЬСТВА, 
НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ.

СОЗДАВАЯ ИЛЛЮЗИЮ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ, СЕГОДНЯШНИЕ ПРАВИТЕЛИ 
ПОЛНОСТЬЮ САМОУСТРАНИЛИСЬ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СУДЬБУ РЯДОВОГО 
ГРАЖДАНИНА.

Национальный Суверенитет, 
государство, народ не 
являются и не могут являться 
предметом политического 
сговора и торга.

 РЕПЕТИЦИЯ НОВОГО 1918 ГОДА
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТОВ МОЛДОВЫ И РУМЫНИИ -

СОЦИАЛИСТЫ И КОММУНИСТЫ: 

Депутаты Блока коммунистов 
и социалистов осуждают это 
антиконституционное мероприятие.
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25 ЛЕТ! 

За четверть века Пар-
тия социалистов Респу-
блики Молдова прошла 
долгий и непростой 
путь, став ведущей си-
лой на левом фланге 
молдавской политики.

В течение всех этих 
лет партия чётко при-
держивалась своих глав-
ных принципов: защита 
государственности, су-
веренитета и нейтралитета Молдовы; 
борьба за молдавскую идентичность и 
межэтнический мир в стране; социаль-
ная защита каждого гражданина, вос-
становление экономики и поддержка 
национального производителя; мирное 
объединение государства, защита мол-
давских традиций, ценностей и истории.

Представители Партии социалистов 
были избраны на высшие руководящие 
посты в стране: Президента Республики 
Молдова, Председателя Парламента РМ, 
мэров городов и сёл, глав районов, мест-
ных советников.

Нас объединяет ответственность за 
судьбу Молдовы, борьба за права и ин-
тересы граждан, профессионализм и 
компетентность. На всех постах соци-
алисты использовали весь свой опыт, 
профессионализм и энергию для изме-
нения ситуации к лучшему.

Мы проводили по-настоящему взве-
шенную внешнюю политику, наладив 
мосты с главными стратегическими 
партнерами: с Российской Федерацией 
и странами СНГ, со странами ЕС, Тур-
цией, Китаем и другими. Мы вернули 
молдавскую продукцию на российский 
рынок, обеспечили гарантии для трудя-
щихся и учащих-
ся за рубежом 
молдаван, мы 
увеличили тор-
говый оборот со 
странами ЕС.

Мы приложи-
ли все усилия для 
разблокирования 
процесса придне-
стровского урегу-
лирования и до-
бились решения 
целого ряда во-

просов в интересах населения обоих бе-
регов Днестра.

Сегодня Партия социалистов про-
должает борьбу за будущее Молдовы. 
ПСРМ суждено стать главной силой, 
противодействующей диктатуре, ко-
торую установила очередная власть 
временщиков. Мы чувствуем, как на 
Партию социалистов усиливается дав-
ление. По вымышленным обвинениям 
заводятся уголовные дела на лидеров 
партии, депутатов и глав районов.
Никто и ничто не остановит нас в 

борьбе за независимость страны и на-
циональное достоинство, за благополу-
чие многонационального народа Мол-
довы. Мы не сдадимся, как не сдались 
режиму «захваченного государства» и 
прочим трудностям.

ПАРТИИ 
СОЦИАЛИСТОВ 

НИКТО И НИЧТО НЕ ОСТАНОВИТ 
НАС В БОРЬБЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 
СТРАНЫ И НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОИНСТВО, ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА 
МОЛДОВЫ. МЫ НЕ СДАДИМСЯ, КАК  
НЕ СДАЛИСЬ РЕЖИМУ «ЗАХВАЧЕННОГО 
ГОСУДАРСТВА» И ПРОЧИМ ТРУДНОСТЯМ.

МЫ ИЗБАВИЛИ СТРАНУ ОТ НЕСКОЛЬКИХ 
КОРРУМПИРОВАННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ 
И СВЕРГЛИ ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
ПЛАХОТНЮКА. МЫ ПРИНЯЛИ ЦЕЛЫЙ РЯД 
ЗАКОНОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ И ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН.
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Татьяна Кунецки отмети-
ла, что минфин не соблюдает 
бюджетный календарь, вно-
ся коррективы в госбюджет в 
мае, хотя законом предусмо-
трена возможность внесения 
таких изменений в период с 1 
июля по 15 ноября.

ПРИОРИТЕТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Депутат также выразила недоумение 

приоритетами министерства.
«В условиях недостаточных посту-

плений в бюджет, в условиях жесткой 
экономии, как объяснит минфин то, 
что на 2022 год:

– увеличены расходы на персонал на 
348,2 млн леев – на присуждение пре-
мий,

– выделены 12 млн леев на ремонт 
здания Совета по конкуренции,

– выделены 3,7 млн леев на покупку 
комбайна CLAAS Tucano (для кого и с 
какой целью – никто не знает),

– выделены 170 млн леев на покупку 
здания посольства в Париже.

– уменьшены ассигнования учрежде-
ниям здравоохранения на 1,2 млн. леев 
и увеличены расходы на центральный 
аппарат минздрава на 7,4 млн леев, в 
том числе – на ремонт здания цен-

трального 
аппарата 
на 4,8 млн 
леев?

В ситу-
ации, ког-
да нет воз-
можности 

выделить 
по 100 
леев в 
месяц в 
качестве 
компен-
сации 

роста цен на хлеб пенсионерам с пен-
сией до 3000 леев, – непонятно, поче-
му стали первой необходимостью про-

токольные и 
другие расхо-
ды, которые 
выросли при-
мерно на 10 
млн леев “, – 
подчеркнула 
Татьяна Ку-
нецки.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
Депутат ПСРМ также отметила от-

ступления от законодательства, допу-
щенные министерством в отношении 
управления целевыми финансовыми 
средствами. Кроме этого, увеличение де-
фицита бюджета, который согласно За-
кону не должно превышать 2,5% ВВП, 
но в реальности достиг уже 7,2% ВВП.

УВЕЛИЧЕНИЕ ГОСДОЛГА
Татьяна Кунецки считает неоправ-

данным увеличение государственного 
долга и способы его обслуживания.

«Внешний государственный долг со-
ставляет 44,4 млрд леев и увеличился в 
2021 г. на 11,8%, а внутренний долг до-
стиг 33,3 млрд леев, увеличившись по 
сравнению с 2020 г. на 13,8%.

Если в про-
шлом году пра-
вительство 
занимало на вну-
треннем рын-
ке средства под 
5,5% годовых, то 
сейчас процент-

ная ставка уже выросла до 19% годо-
вых – с тенденцией к росту.

Никто не дает нам денег даром – рано 
или поздно все взятые в долг деньги 
нужно будет возвращать. Что мы остав-
ляем будущим поколениям? Или мы 
думаем только о сегодняшнем дне!» — 
заключила депутат Татьяна Кунецки.

ТАТЬЯНА КУНЕЦКИ: У ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕТ ДЕНЕГ 
НА КОМПЕНСАЦИЮ РОСТА ЦЕН НА ХЛЕБ, НО ЕСТЬ 

НА УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ НА ГОСАППАРАТ
Депутат ПСРМ, председатель Комиссии 
по контролю за государственных 
финансов Татьяна Кунецки подвергла 
резкой критике политику министерства 
финансов, которое не добилось 
результатов в своей области и не 
оправдало ожидания людей. Заявление 
депутат-социалист сделал на пленарном 
заседании парламента во время 
обсуждения по инициативе БКС вотума 
недоверия политике минфина.

увеличены расходы на 
персонал на 348,2 млн 
леев – на присуждение 
премий

ПРЕМИИ

РЕМОНТ
12 млн леев на 
ремонт здания Совета 
по конкуренции

ЗАКУПКИ
3,7 млн леев 
на покупку  
комбайна 
CLAAS Tucano

ЗДАНИЯ В ПАРИЖЕ
170 млн леев 
на покупку 
здания посольства 
в Париже.

МИНЗДРАВ
уменьшены 
ассигнования 
учреждениям 
здравоохранения 
на 1,2 млн. леев 

МИНЗДРАВ
увеличены 
расходы на 
центральный 
аппарат на 
7,4 млн леев

МИНЗДРАВ
ремонт здания 
центрального аппарата 
на 4,8 млн леев
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Социалисты раскритиковали 
"реформу" образования
Власти находят деньги для финансирования 
новосозданных министерств, которые обходятся 
государственному бюджету в десятки и сотни 
миллионов леев, но не находят денег на образование.

Вице-спикер парламента, исполнительный секретарь 
ПСРМ Влад Батрынча представил позицию ПСРМ по так 
называемой «реорганизации» высших учебных заведений. 
Он выразил сожаление по поводу того, что парламентское 
большинство отказалось приглашать в парламент профиль-
ного министра для слушаний по этой теме, имеющей боль-
шое значение для общества.

НЕПРОДУМАННАЯ РЕФОРМА
Влад Батрынча отметил непрозрачный характер универ-

ситетской реформы, инициированной Министерством обра-
зования и науки без консультаций с академическим сообще-
ством, преподавателями, профильными специалистами. 

«Любая реформа должна быть хорошо продумана, вдум-
чиво проанализирована, по ней должны быть проведены 
консультации, чтобы она дала положительный эффект в дан-
ной сфере», – подчеркнул Батрынча.

Социалист также подверг критике то, что власти находят 
деньги для финансирования новосозданных министерств, 
которые обходятся государственному бюджету в десятки и 
сотни миллионов леев, но не находят денег на образование.

ЖЕЛАННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
При этом депутат ПСРМ привел сведения из некоторых 

источников об истинной подоплёке этих реформ, а именно: 
планы в отношении недвижимости вузов — например, рас-
положенных в центре столицы крупных земельных участков 
и студенческих общежитий, куда планируется переместить 
два государственных агентства. Другие земельные участки 
представляют большой интерес для частного сектора. Ба-
трынча потребовал у правительства разъяснений по этому 
поводу.

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Влад Батрынча считает, что в такой аграрной стране, как 

Республика Молдова, должен был сохранен и укреплен Мол-
давский аграрный университет, который имеет 100 га земли, 
учебные корпуса, инфраструктуру, общежития для студен-
тов и преподавателей, материально-техническую базу, лабо-
ратории и хорошо подготовленный преподавательский со-
став.

УНИВЕРСИТЕТ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Депутат высказался против ликвидации созданного в 

2001-2009 годах Университета физкультуры и спорта, кото-
рый имеет необходимую инфраструктуру, корпуса, спортив-
ные залы.

ТАРАКЛИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
По словам Батрынчи, Тараклийский университет, осно-

ванный как символ дружбы между Молдовой и Болгарией, 
можно сохранить, тем более что болгарское правительство 
проявило интерес к его финансированию.

НЕ СПРАВЛЯЕШЬСЯ - УХОДИ!
«Эта якобы реформа только нанесет ущерб, потому что 

мы потеряем педагогический корпус, мы потеряем нашу 
молодежь, и неизвестно, какие экономические выгоды по-
лучит государство. И если правительство не может обе-
спечить адекватное управление сферой — пусть уйдёт в 
отставку!», — заключил Батрынча, добавив, что социали-
сты будут информировать общественность о действиях, 
предпринятых властями в этой области.

Активисты «Молодой гвардии» провели флэш-
моб у здания правительства. Участники ак-
ции выразили решительный протест против 
намерения министерства образования зна-
чительно сократить число высших учебных 
заведений в рамках «оптимизации». Власти 
планируют не только закрыть более 20 вузов, 
но и уволить значительную часть персонала, то 
есть увеличить число безработных в стране.
На акции прозвучал тезис о том, что ре-
жим во главе с Майей Санду повторяет 
свою же практику прошлых лет, когда по 
всей стране под предлогом «оптимизации» 
закрывались школы. Сегодня они перешли 
от школ к вузам. «Этой власти не нужны 
профессионалы в стране, им нужно стадо, 
которым они собираются управлять», – 
сказали на митинге представители «Моло-
дой гвардии».

Участники флэшмоба держали плакаты с ло-
зунгами «Привезите Гарвард нам в Молдо-
ву», «Больше университетов – меньше мини-
стров», «Глупые люди выгодны криминальному 
правительству», «Мои мозги Молдове не нуж-
ны», «Правительство хочет сделать из нас 
дураков» и др.

ФЛЕШМОБ 
«МИНИСТЕРСТВО ЗАКРЫТЫХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ»
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22 июня, в День памяти и скорби, в день начала 
Великой Отечественной Войны, руководство 
ПСРМ, депутаты парламента, муниципальные 
советники, активисты Партии социалистов 
и Молодой гвардии возложили цветы к 
Вечному огню на Мемориале воинской славы 
«Вечность» в Кишиневе – в память о миллионах 
погибших в Великой отечественной войне.
«То, что произошло в те годы, показывает нам, насколь-

ко уязвимым может быть человечество перед лицом та-
ких страшных событий. Наш долг – передать эту память 
подрастающему поколению, чтобы подобные трагедии 
больше не повторялись», – сказал член исполкома ПСРМ, 
депутат парламента Григоре Новак.

Рано утром 22 июня 1941 года, без объявления войны, 
нацистская Германия напала на Советский Союз. В этот 
день началась Великая Отечественная война (1941-1945), 
которая стала освободительной войной для народов СССР 
и привела к разгрому нацистских войск и безоговорочной 
капитуляции Германии во Второй мировой войне.

В ожесточенных боях с иноземными захватчиками уча-
ствовали и сотни тысяч выходцев из Молдовы, 85 тысяч 
молдаван были награждены за героизм, проявленный 
на поле битвы. При этом сотни тысяч простых граждан 
прошли через неизъяснимые страдания военного време-
ни, сотни тысяч безвинных людей погибли от рук наци-
стов на территории нашей страны.

СОЦИАЛИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПОГИБШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ВСПОМИНАЯ ШТЕФАНА ВЕЛИКОГО И ЕГО ПОДВИГИ
2 июля исполнилось 518 лет со дня кончины Штефана Великого, 
самого значимого правителя в истории Молдовы.  
По этому случаю члены Исполкома ПСРМ вместе с депутатами 
парламента от Партии социалистов возложили цветы  
к памятнику Штефану Великому в Бельцах. 

В то же время активисты ПСРМ 
вместе с представителями Нацио-
нального движения «Воевода» возло-
жили цветы к памятнику великому го-
сподарю в сквере «Штефан чел Маре» 
в Кишиневе.

Штефан Великий был одной из са-
мых выдающихся личностей в истории 
Молдавского государства. Он выиграл 
множество сражений, построил крепо-
сти, церкви и монастыри, прославил 
Молдову во всем мире.

Молдавский народ гордится таким 
предком, но что более важно, его жизнь, 
подвиги и забота о Молдове должны 
стать примером для будущих поколений, 
для всех политиков сегодняшнего дня и 
тех, кто придет им на смену.
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Вице-председатель парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча 
вместе с экс-министром юстиции Фадеем Нагачевским провели несколько встреч 
на полях летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, в том числе с 
председателем ПАСЕ Тини Коксом и содокладчиком ПАСЕ по Республике Молдова 
Пьером-Аленом Фридесом.

Исполнительный секретарь ПСРМ, вице-
спикер Парламента РМ Влад Батрынча и член 
Исполкома ПСРМ Ольга Чеботарь провели 
рабочую встречу с главой Миссии ОБСЕ в 
Республике Молдова Клаусом Нойкирхом.

Влад Батрынча призвал Совет Европы 
отслеживать антидемократические действия властей Молдовы

Встреча с главой миссии ОБСЕ
Руководство ПСРМ провело встречу с главой миссии ОБСЕ

Молдавский парламентарий об-
ратил внимание на многочислен-
ные отклонения действующей вла-
сти от норм правового государства 
и его международных обязательств.

Влад Батрынча отметил отсут-
ствие политического диалога меж-
ду властью и оппозицией, между 
центральной властью и местными 
администрациями, а также напад-
ки в адрес местной автономии. 
Было обращено внимание на по-

литическое преследование оппо-
зиции, возбуждение политически 
мотивированных дел и т.д.

Вице-председатель Парламен-
та обратился к Совету Европы с 
просьбой внимательно следить за 
действиями властей Республики 
Молдова, чтобы не допустить уста-
новления диктатуры и создания 
чрезвычайно опасных прецедентов 
для стабильности демократии и 
верховенства права.

Стороны обсудили широ-
кий спектр вопросов, каса-
ющихся приднестровского 
урегулирования, включая 
инициативы оппозиции в 
рамках специальной парла-
ментской комиссии по мо-
ниторингу и контролю за 
реализацией политики ре-
интеграции. В качестве ви-
це-председателя комиссии 
Влад Батрынча выразил 

признательность за усилия 
ОБСЕ в обеспечении мира 
и безопасности в регионе.

Ольга Чеботарь под-
черкнула, что среди при-
оритетов партии значится 
всеобъемлющее мирное 
политическое урегулиро-
вание приднестровского 
вопроса и реинтеграция 
страны в международно 
признанных границах.

ВАСИЛИЙ БОЛЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
КОМИТЕТА ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ОБСЕ

Депутат-социалист Василий Боля принял 3 июля участие в работе объединенного комитета по экономике, 
науке, технологиям и экологии на 29 сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Депутат сообщил на своей странице в 

социальной сети, что на заседании были 
обсуждены экономические проблемы, 
возникшие в результате разрыва логи-
стических цепочек, связанные с постав-
ками энергоресурсов. 

Большинство делегатов из стран-
членов ПА ОБСЕ обеспокоены этой 
сложной ситуацией. Выступавшие вы-
сказали мнение, что санкционная по-
литика сильно бьет по странам, не 
участвующим в конфликте, по стра-
нам с малой экономикой. В отношении 

энергетических проблем большинство 
делегатов признают, что в краткосроч-
ной перспективе альтернативы углево-
дородам нет. 

Также Василе Боля на полях Парла-
ментской ассамблеи ОБСЕ встретился 
с заместителем председателя ПА ОБСЕ 
Аскаром Шакировым, с которым обсу-
дил состояние дел в Республике Молдо-
ва и в регионе. Молдавский парламента-
рий обратил внимание на те проблемы, с 
которыми сталкиваются граждане нашей 
страны.



СОЦИАЛИСТЫ

16 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Во Всемирный день беженцев, учрежденный 
Организацией Объединенных Наций, экс-вице-
премьер Правительства РМ, член Исполкома ПСРМ 
Ольга Чеботарь посетила столичный центр вре-
менного размещения беженцев «Patria–Lukoil».

В беседе с волонтерами центра и проживающи-
ми в нем беженцами представитель социалистов 
поинтересовалась их историями и выразила уве-
ренность в том, что любой гражданин любой стра-
ны имеет право на безопасность и помощь.

ОЛЬГА ЧЕБОТАРЬ ПОСЕТИЛА ЦЕНТР 
РАЗМЕЩЕНИЯ БЕЖЕНЦЕВ

ВСТРЕЧА С АКТИВИСТАМИ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»
Член Исполкома Партии 
социалистов Ольга Чеботарь 
провела в столичном дендрарии 
интерактивную встречу с 
активистами, среди которых 
студенты и молодые специалисты.

«Очень важно, чтобы вы 
понимали, что ваши идеи и 
усилия значат для партии 
не меньше, чем наши. Мы 
благодарны вам за актив-
ность и неравнодушие, за 
энергичность и граждан-
скую позицию. Признаюсь, 
что в конечном итоге всё, 
ради чего борется ПСРМ, 
делается ради вас, ради 
будущего Молдовы»

Ольга Чеботарь

Мероприятие было посвящено роли Партии соци-
алистов в защите интересов граждан, возможности 
молодежи повлиять на пути развития Молдовы и об-
мену мнениями о социально-экономической ситуации 
в стране. Ольга Чеботарь рассказала о реформах в 
структуре управления партией и масштабных планах 
на ближайшее будущее.
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По словам экс-вице-премьера Правительства РМ, члена Исполкома 
ПСРМ Ольги Чеботарь, Содружество Независимых Государств – это 
важнейшая организация в регионе, и, будучи ее членом, Республика 
Молдова обладает рядом преимуществ. 

В частности, речь идет о безвизовом режиме со странами Содруже-
ства, зоне свободной торговли СНГ, заключении ряда соглашений о со-
трудничестве в социальной сфере, миграции и т. д., действие которых 
может закончиться сразу же после выхода из СНГ, что привело бы к 
непредвиденным последствиям.

Об этом в программе “Тема” на 
“Первом в Молдове” заявила 
член Исполкома ПСРМ, бывший 
вице-премьер по вопросам 
реинтеграции Ольга Чеботарь, 
комментируя непозволительное 
поведение властей по 
отношению к оппозиции.
По словам Ольги Чеботарь, в 

любом демократическом государ-
стве должен быть политический 
баланс, обеспечиваемый оппози-
цией, которая должна выступать 

с критикой и предложениями в 
адрес правительства.

«К сожалению, оппозиция в 
Молдове в настоящее время пре-
следуется, ее законодательные 
инициативы не рассматриваются 
в парламенте, против крупнейшей 
оппозиционной силы организуют-
ся атаки в СМИ».

По мнению представителя 
ПСРМ, тот факт, что, соглас-
но последним социологическим 

опросам, Партия социалистов Ре-
спублики Молдова находится на 
первом месте в предпочтениях 
граждан, является одной из при-
чин, побуждающих правительство 
атаковать оппозицию таким недо-
пустимым образом.

 Член Исполкома ПСРМ
ОЛЬГА ЧЕБОТАРЬ

МОЛДОВА НЕ ДОЛЖНА 
ВЫХОДИТЬ ИЗ СНГ

ДЕЙСТВУЮЩИЙ РЕЖИМ НЕ МОЖЕТ СМИРИТЬСЯ С ТЕМ, 
ЧТО ПСРМ НАХОДИТСЯ В ТОПЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ГРАЖДАН

2,0 % 

12,8 % 22,6% 26,3% 

Платформа 
ДАШОРПДСПСРМ

РЕЙТИНГ ПОЛИТИЧЕСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ

ОПРОС: данные опроса общественного мнения, проведённого компанией iData. 

Опрос проводился с 15 по 23 июня. В исследовании приняли участие 1095 респондентов. 
Погрешность составляет +/-2,9%.
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У ПРАВИТЕЛЬСТВА PAS НЕТ ДЕНЕГ НА ВЫДЕЛЕНИЕ ТЫСЯЧИ 
ЛЕЕВ ДВА РАЗА В ГОД ПОЖИЛЫМ И НУЖДАЮЩИМСЯ ЛЮДЯМ. 
В отрицательном заключении, которое кабмин подготовил к про-

екту ПСРМ, предусматривающему предоставление единовременной 
финансовой поддержки в размере 1000 леев получателям государ-
ственных пенсий и социальных пособий по случаю Пасхальных 
праздников и Международного Дня пожилых людей, исполнитель-
ная власть отмечает, что государство не может себе позволить.

PAS ЛИШИЛА ПЕНСИОНЕРОВ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ВЫПЛАТЫ В 1000 ЛЕЕВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО PAS СЧИТАЕТ, 
ЧТО ПЕНСИОНЕРЫ НЕ НУЖДАЮТСЯ В ХЛЕБЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГАВРИЛИЦЫ ДАЛО 
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТОВ ПСРМ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ ВЫДЕЛЕНИЕ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ В РАЗМЕРЕ 
100 ЛЕЕВ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ 
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ 
ГРАЖДАН. 
Правительство считает, что предложе-

ние по компенсации роста цен на хлеб 
повлияет на государственный бюджет и 
потребует дополнительных финансовых 
средств, поэтому проект не может быть 
поддержан.

Черешня и клубника гниет на 
полях, а в наших супермаркетах 
яблоки из Польши, черешня и 
клубника из Турции, Голландии 
и других стран. Сады уже начали 
вырубать. Почему так? О цене на 

солярку вообще не хочется гово-
рить, она заоблачная, ядохими-
каты, удобрения подорожали в 
несколько раз, а мы, экспортируя 
кукурузу, импортируем кукуруз-
ную муку!

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ ИСПЫТЫВАЮТ СЛОЖНОСТИ СО СБЫТОМ 
УРОЖАЯ ПРОШЛОГО ГОДА, А СКОРО ПРИДЁТ ЖАТВА НЫНЕШНЕГО 
ГОДА И ПРОДУКЦИЮ НЕКУДА БУДЕТ ДЕВАТЬ. ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛА 
ДЕПУТАТ ПСРМ ИРИНА ЛОЗОВАН В ХОДЕ СЛУШАНИЙ В ПАРЛАМЕНТЕ 
ПО ОТСТАВКЕ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

Наталья Гаврилицa

ИРИНА ЛОЗОВАН:  ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
ПЛЕВАТЬ НА АГРАРИЕВ


