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Читайте нас на фейсбуке
Сейчас ты можешь следить 
за публикациями ZdG на 
фейсбуке прямо со своего 
мобильного телефона, 
использовав QR-код

Фото: SIS

СТР. 2 I МНЕНИЯ

////АНОНС

Проект по расследованию коррупции и соблюдению 
прав человека в формате ТВ и Радио.

Еженедельно на TV7, N4, Canal regional, Vocea Basa-
rabiei, TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

РУССКАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ ZIARUL 
DE GARDĂ ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ 
ЖУРНАЛИСТА-НОВОСТНИКА

Требования к кандидатам: отличное 
знание русского языка, русскоговоря-
щие будут иметь приоритет, хорошее 
знание румынского языка, базовые 
журналистские навыки, умение об-
щаться с источниками, хорошее знание по-
литических и социальных реалий в Респу-
блике Молдова и в мире.

Читайте нас на фейсбуке
Сейчас ты можешь следить 
за публикациями ZdG на 
фейсбуке прямо со своего 
мобильного телефона, 
использовав QR-код

щаться с источниками, хорошее знание по-
литических и социальных реалий в Респу-

КРОЛЛ-2: ГДЕ ОТЧЕТ? КТО 
ВОРЫ? ГДЕ ДЕНЬГИ?

ПАРЛАМЕНТ МОЛДОВЫ 
ОТКРЫВАЕТ МУЗЕЙ 
ПОДАРКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ДЕПУТАТАМИ

СТР. 3 I ПОЛИТИКА

Постоянное бюро Парламен-
та Республики Молдова реши-
ло, что депутаты, советники и 
должностные лица Секретари-
ата Парламента должны будут 
декларировать в течение пяти 
дней символические подарки, 
которые они получают.

ЗАКУЛИСЬЕ ДЕЛА 
О ПРИМАРЕ БЕССАРАБКИ

СТР. 9 I НАЧЕКУ

УГОЛОВНЫЙ РОДДОМ 
В ЯЛОВЕНАХ: 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НОВОРОЖ-
ДЕННЫЕ-ИНВАЛИДЫ

Эти дети происходят из четы-
рех семей, которые ежеднев-
но борются за жизнь с мень-
шей болью. Все они родились в 
Роддоме г. Яловены, и родители 
считают, что именно ошибки 
работающих там врачей стали 
причиной того, почему их дети 
с самых первых минут жизни 
получили тяжелую степень ин-
валидности. 

СТР. 6 I РАССЛЕДОВАНИЕ

Интервью с Паскалем ВАГОНЕМ, 
Послом Франции в Республике Молдова

Универсальное зло 
имеет название –
КОРРУПЦИЯ

ВАГОНЕМ, 
Послом Франции в Республике Молдова

Универсальное зло 
имеет название –

СТР. 8 I ЭКСКЛЮЗИВ

Юрий Болбочану, экс-депутат, 
арестованный за шпионаж 

и измену Родине, фигурирует 
еще в одном уголовном деле, на-
ходящемся в ведении Антикор-
рупционной прокуратуры, в рам-
ках которого бывшему замести-
телю министра транспорта вме-
няется то, что, через посредни-
ков, ему предложили деньги, что-
бы он был назначен заместите-
лем министра от Демократиче-
ской партии Молдовы, интересы 
которой представлял Болбочану. 
Хотя и было возбуждено пять лет 
назад, дело до сих пор не завер-

шено, а в рамках уголовного пре-
следования прокуроры не смогли 
установить вину Болбочану, кото-
рому был назначен лишь статус 
свидетеля. И сына экс-депутата, 
бывшего офицера по уголовному 
преследованию, судят по уголов-
ному делу за сутенерство. Недав-
но, случайно или нет, экс-депутат 
перевел пятикомнатную квар-
тиру, которой владел и указы-
вал в декларациях об имуществе, 
на имя своей матери, которой 
79 лет, а вскоре на эту квартиру 
переехал и юридический адрес 
ООО, соучредителем которого 

является экс-парламентарий, и 
которое владеет 6 га леса на пра-
вах аренды.

В пятницу, 17 марта 2017 
года, три года спустя после того, 
как он покинул фракцию Демо-
кратической партии Молдовы 
(ДПМ) на том основании, что не 
находит себя в ней, бывший де-
путат Юрий Болбочану был за-
держан с поличным прокурора-
ми и офицерами Службы инфор-
мации и безопасности (СИБ) в 
рамках уголовного дела, откры-
того по факту шпионажа и изме-
ны Родине, в то время как он пе-

редавал информацию, представ-
ляющую «национальный инте-
рес», Александру Грудину, заме-
стителю военного атташе По-
сольства Российской Федерации 
в Кишиневе; информация могла 
быть использована «в ущерб су-
веренитету и безопасности Рес-
публики Молдова». Иностран-
ный агент, однако, был оставлен 
на свободе, поскольку европей-
ские конвенции запрещают при-
менение принудительных мер в 
отношении офицеров под при-
крытием, закрепленных за ди-
пломатическими миссиями.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ 
и уголовный «бизнес» семьи бывшего 
депутата, обвиненного в измене Родине

СТР. 4 I РАССЛЕДОВАНИЕ

О Валентине Чимпоеше, при-
маре города Бессарабка, было 
объявлено, что он проходит по 
уголовному делу, будучи за-
держан на 72 часа, после чего, 
тогда же, получил ордер на 
30-дневный арест. 


