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

Еженедельно на TV8, 10TV, Media TV, TV Prim, SorTV, 
Albasat, NTS Taraclia, Elita TV, Drochia TV.

Подписка на газету Ziarul de 
Gardă за 2018 год продолжается. 
Желающие могут подписаться 
в любом почтовом отделении, 
или же подойти в редакцию ZdG. 
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Gardă за 2018 год продолжается. 

или же подойти в редакцию ZdG. 

СТР. 8 I НАЧЕКУ

Олег Сырбу, один из самых 
успешных народных избранни-
ков, фирмы которого выигрыва-
ют договоры на миллионы леев 
с государственными учреждени-
ями, распределял от своего име-
ни и от имени Демократической 
партии Молдовы, представлен-
ной в Парламенте, посылки с гу-

манитарной помощью, пожерт-
вованной для детей Молдовы 
фондом из Голландии. Гумани-
тарные пакеты прибыли в страну 
в начале 2018 года, будучи предо-
ставлены Фондом «Edukans» дру-
гому фонду из Молдовы – Мис-
сии «Маленький самаритянин». 
Вскоре, на основе партнерских 

отношений, фонд из Республики 
Молдова распределил помощь. 
25 января 2018 года 500 коробок 
прибыли в Министерство здра-
воохранения, труда и социально-
го обеспечения, а также, на про-
тяжении февраля, другие короб-
ки были предложены ряду дет-
ских садов, церквей и другим 

учреждениям Молдовы. 26 фев-
раля 2018 года депутат Олег Сыр-
бу, хотя и не фигурировал в спи-
ске тех, кто получил гуманитар-
ную помощь, с помощью коллег 
по партии, распределял короб-
ки голландского фонда в поли-
тических целях в селе Единецко-
го района.

СТР. 4 I РАССЛЕДОВАНИЕ

СТР. 6 I СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР
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От детей из Голландии – к депутату-миллионеру

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
С ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩЬЮ

Домашнее насилие и 
общественное молчание

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
МОЛДОВЫ УСТАРЕЛА. 
3 МИЛЛИОНА ЕВРО – 
«ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР»

Официальная численность на-
селения Республики Молдо-
ва будет пересмотрена в этом 
году Национальным бюро ста-
тистики (НБС), при поддерж-
ке ЮНФПА и Швейцарского 
агентства по развитию и со-
трудничеству (SDC). Таким об-
разом, перепись населения 
2014 года, которая стоила бо-
лее 3 млн. евро и которая была 
опубликована лишь спустя три 
года, уже не актуальна.
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СТР. 3 I ПОЛИТИКА
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ПОЧЕМУ У МОЛДОВЫ 
НЕТ ПОСЛА В СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТАХ АМЕРИКИ?

В течение двух лет после воз-
вращения Игоря Мунтяну, у 
Молдовы не было посла в Сое-
диненных Штатах Америки. В 
мае 2017 года Правительство 
отозвало с должности Полно-
мочного посла в Китайской 
Республике и Вьетнаме Ауре-
лиу Чокоя. 


