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////АНОНС

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. 7 I СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР

Тема строительства много-
функциональной арены в Ки-
шиневе под названием «Арена 
Кишинева» впервые возник-
ла в публичном пространстве 
13 марта 2018 года, когда, во 
время еженедельного брифинга 
Демократической партии Мол-
довы (ДПМ), о проекте объявил 
лидер партии, Владимир Пла-
хотнюк, а представил его вен-
чальный крестник последнего, 
Андриан Канду, председатель 
Парламента.

Инфраструктурный проект, 
который Андриан Канду пред-
ставил как имеющий нацио-
нальное значение, будучи пер-
вым в своем роде за 26 лет не-
зависимости, был представлен 
не с трибуны правительства, а 
из офиса ДПМ, в то время, как 
председатель Парламента ссы-
лается на «исследования и ана-
лизы, в том числе технико-
экономическое обоснование», 
осуществленные Исполнитель-
ной властью, а Владимир Пла-

хотнюк утверждает, что «пра-
вительственные эксперты» оце-
нивают период строительства 
многофункциональной аре-
ны в рамках государственно-
частного партнерства в срок 
около года. Презентация про-
екта сопровождалась графиче-
ской иллюстрацией, перед ко-
торой, до показа прессе, Ан-
дриан Канду сказал: «То, что 
вы увидите, это общедоступ-
ные источники, помимо наших 
технико-экономических обо-

снований и анализов, мы также 
подготовили изображения, что-
бы было более понятно обще-
ству и вам, уважаемые предста-
вители прессы». 

Соответственно, прессе было 
показано короткое видео с заго-
ловком «Концепция многоцеле-
вых арен». Во время его показа, 
ни в начале, ни в конце, не был 
указан источник видеоизобра-
жений, автор проекта или то, 
что на самом деле иллюстриру-
ет концепция.

СТР. 4 I РАССЛЕДОВАНИЕ
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СТР. 3 I ПОЛИТИКА

СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ: 
КАК ПРОРОССИЙСКИ НАСТРО-
ЕННАЯ АВТОНОМИЯ В СОСТА-
ВЕ МОЛДОВЫ ИЗО ВСЕХ СИЛ 
ПЫТАЕТСЯ НЕ ЗАМЕЧАТЬ ЕС

Европа и Россия борются за сим-
патии Гагаузской автономии 
Молдовы с 90-х годов. Евро-
па вкладывает в регион больше 
и финансирует, как правило, на-
сущное: ремонт в детсадах и шко-
лах, прокладку водопровода, вне-
дрение альтернативных источ-
ников энергии. Финансовая по-
мощь России скромнее в несколь-
ко раз...

«Арена Кишинева» – проект венчальных крестников Плахотнюка 
на 200 миллионов леев из средств на ремонт дорог

Жертвы 
строительных 
компаний

АРЕНА КРЕСТНИКОВ

Фото: facebook.com/Dorin Damir, evenimentul.md, youtube.com/ Chabanne & Partenaires
СТР. 6 I СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР

ЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ГОЛОСУЮТ В НЕПОГОДУ − ЗА 
ПРЕЗИДЕНТА МОЛДОВЫ ДАЖЕ 
«В СОЛНЕЧНУЮ НЕ ПОЙДУ»

В день выборов президента Рос-
сии, у избирательного участ-
ка, расположенного в Кишиневе, 
столице Молдовы, образовалась 
длинная очередь. Непогода ни-
как не сказалась на избирателях. 
Несмотря на заснеженные ули-
цы и не весеннюю погоду, люди 
пришли проголосовать за ново-
го (или уже бывалого) президен-
та Российской Федерации.
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