
«В нашей стране, 
чтобы навести 
порядок, всех нужно 
заменить»
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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. 9 I НАЧЕКУ
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СТР. 6-7 I СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР

ПОСЛЕДНЯЯ ТОЧКА 
В ДЕЛЕ СУДЬИ ПОПА

Пленум Коллегии по уголовным 
делам Высшей судебной палаты 
(ВСП) отклонил как «явно нео-
боснованную» жалобу на отме-
ну, поданную Генеральной про-
куратурой по делу судьи Теле-
нештского суда, Георгия Попы. 
Решение является окончатель-
ным и обжалованию не подле-
жит, и больше не может оспари-
ваться прокурорами. 

В провинции Парма, располо-
женной на северо-востоке Ита-
лии, проживает около 450 тысяч 
жителей. Площадь Пармы экви-
валентна территории, занимае-
мой Сорокским, Окницким, Еди-
нецким и Бричанским района-
ми. Как и в других провинциях, 
в больницах Пармы нет неотлож-
ной медицинской помощи и, со-
ответственно, у них нет машин 
скорой помощи. Первая помощь 
обеспечивается двумя частны-

ми структурами, которые работа-
ют нон-стоп. Это Красный Крест 
и Ассоциация общественной по-
мощи Пармы. Первый обеспечи-
вает неотложную медицинскую 
помощь в ночные часы (с 20:00 до 
8:00 утра), а вторая – днем (с 8:00 
до 20:00). В обеих структурах ко-
манды вмешательства состоят из 
спасателей, прошедших специ-
альные курсы для осуществления 
деятельности на машинах скорой 
помощи и оказания первой ме-

дицинской помощи, врач и мед-
сестра. Если в Общественной по-
мощи Пармы как дежурным вра-
чам, медсестрам, так и спасате-
лям не платят за работу, посколь-
ку они волонтеры, то в Красном 
Кресте получают зарплату только 
врач и медсестра, в то время как 
другие спасатели занимаются во-
лонтерством.

Когда звонит телефон в офи-
се Красного Креста в Парме, чле-
ны дежурной команды уже зна-

ют, какова тяжесть случая, на ко-
торый их вызывают. Здесь, вме-
сте со звонком, поступающим из 
Единого колл-центра, срабатыва-
ет сигнал, который сообщает код 
запроса: зеленый (наименее тяж-
кий), желтый (тяжкий), красный 
(особо тяжкий) или синий (умер-
шее лицо). Как только данные пе-
реданы, команде требуется ме-
нее минуты, чтобы сесть в маши-
ну скорой помощи и выехать к 
пациенту.

Фото: Ziarul de Gardă

Интервью с Ионом РАДУ, 
бывшим депортированным

Мигранты из Молдовы – 
спасатели в Италии

РЕЗЮМЕ, ОБЕЩАНИЯ 
И ИМУЩЕСТВО НОВЫХ 

ЧЛЕНОВ ВСП
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Пятеро прокуроров, которые 
лишь эпизодически попадали в 
центр внимания общественно-
сти, были водружены на крес-
ла членов Высшего совета про-
куроров. Почти все они вхо-
дят в Совет со скромным иму-
ществом, по сравнению с дру-
гими коллегами по системе, но 
с грандиозными обещаниями о 
независимой прокуратуре, со-
стоящей из неподкупных про-
куроров.


