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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

////АНОНС

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

Еженедельно на TV8, N4, Canal regional, Vocea Basarabiei, 
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

Подписка на газету Ziarul de 
Gardă за 2016 год продолжается. 
Желающие могут подписаться 
в любом почтовом отделении, 
или же подойти в редакцию ZdG. 
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СТР. 7 I СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР

СТР. 6 I СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР

СТР. 4-5 I РАССЛЕДОВАНИЕ

Очередной протест против 
изменения избирательной системы

СТР. 9 I ЛЮДИ

МОЛДАВСКОЕ 
ГРАЖДАНСТВО ЗА ЕВРО

Молдавское гражданство за 
100 тыс. евро. По этой цене про-
дается самый важный документ, 
которым может владеть гражда-
нин Республики Молдова. Это 
стало возможным благодаря из-
менениям в Законе о граждан-
стве. Таким образом, иностран-
ный гражданин, который внесет 
100 тыс. евро в Фонд публичных 
инвестиций или инвестирует 
сумму в размере 250 тыс. евро 
в стратегические сектора, уста-
новленные правительством, в 
течение пяти лет может полу-
чить гражданство Молдовы.

В 2014 году компания по 
торговле металлом, одним из 
учредителей которой является 
отец депутата Владимира Ан-
дронаки, была признана ви-
новной в уклонении от уплаты 
налогов, при этом ущерб госу-
дарственному бюджету соста-
вил более 4 миллионов леев 
(около 190.200 евро). Компа-
ния была наказана уголов-

ным штрафом, приговор, так-
же, предусматривал ее лик-
видацию. Только вот, по сей 
день, государство не верну-
ло свои деньги. Отец депутата 
Владимира Андронаки, одно-
го из самых успешных народ-
ных избранников, вовлечен в 
деятельность еще одной ком-
пании по торговле металлом. 
В то же время, семья депутата 

Андронаки управляет, напря-
мую или через посредников, 
предприятиями на миллионы 
леев, не отраженными в декла-
рациях об имуществе и инте-
ресах законодателя.

Владимир Андронаки явля-
ется депутатом по спискам Де-
мократической партии Мол-
довы (ДПМ) с 27 февраля 2015 
года, будучи членом Комиссии 

по экономике, бюджету и фи-
нансам. Он попал в Парламент, 
находясь на 23 месте в спи-
ске формирования, в настоя-
щее время руководимого Вла-
димиром Плахотнюком, вско-
ре после того, как несколько 
депутатов-демократов реши-
ли оставить кресла в законо-
дательном органе ради мест в 
Правительстве.

Коллаж: facebook.com, Ziarul de Gardă

ТРАДИЦИИ ВЫШИВАНИЯ 
НА ЮГЕ МОЛДОВЫ

В небольшой квартире слы-
шен шум вышивальных машин. 
Двум молодым женщинам из 
Тараклии, Галине Масленковой 
и Людмиле Бишир, удалось еще 
совсем недавно заложить осно-
вы особого «дела», как будто 
оторванного из традиций этой 
земли.

Роскошь и связи с уголовным 
душком семьи Андронаки


