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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, 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

Виктория Фуртунэ, прокурор, 
привлекшая к себе общественное 
внимание в 2017 году, в связи с ве-
дением уголовного дела в отноше-
нии Юрия Киринчука, бывше-
го министра транспорта и дорож-
ной инфраструктуры, в прошлом 
году получила право на прожива-
ние в роскошной недвижимости на 
окраине города. Дом был приобре-

тен в 2012 году ее свекровью, кото-
рая много лет назад обосновалась 
в Италии. Помимо права на дом, 
прокурор Фуртунэ утверждает, что 
свекровь пожертвовала ее семье 
20 тысяч евро, а ее отец – 80 тысяч 
леев. У ее коллеги, прокурора Иона 
Мунтяну также был благополучный 
год. Вместе со своей супругой, кото-
рая приходится дочерью бывшему 

управляющему строительной ком-
панией ООО «Dansicons», они по-
лучили, в виде пожертвования, дом 
стоимостью в миллионы, в Ставче-
нах, мун. Кишинев, а также сумму в 
350 тысяч леев, тоже в дар.

Практически, каждый вось-
мой прокурор в Молдове утверж-
дает, что он получал пожертвова-
ния в течение 2017 года. Не менее 

90 государственных обвинителей 
из 720, которые в настоящее вре-
мя работают в структуре Проку-
ратуры, указывают в декларации 
об имуществе и интересах за 2017 
год, что получили существенные 
пожертвования от своих родите-
лей, родителей супругов, братьев, 
сестер или других близких род-
ственников.

СТР. 8 I ЭКСКЛЮЗИВ

«ОТ ДУШИ» ДЛЯ ПСРМ

Партия социалистов Республики 
Молдова (ПСРМ) распространя-
ет пасхальную помощь от имени 
Благотворительного фонда пер-
вой леди «От души». Это следу-
ет из фотографий, появившихся 
недавно в публичном простран-
стве. Хотя фонд провозглаша-
ет себя «аполитичным», несколь-
ко территориальных организа-
ций ПСРМ раздавали пасхальные 
дары в пакетах с логотипом фи-
лантропического фонда Галины 
Додон, супруги главы государства. 

Интервью с Лилианой КОРОБКОЙ

«Наше общество не 
предлагает решения или 
помощь тем, кто страдает 
от одиночества и пытается 
бороться с ним»

ПРОКУРОРЫ, КОТОРЫМ 
«ПОМОГАЮТ» РОДИТЕЛИ

СТР. 4 I РАССЛЕДОВАНИЕ
Фото: Ziarul de Gardă

ЗАРПЛАТЫ, БИЗНЕС И 
ИМУЩЕСТВО ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
РАЙОНОВ В 2017 ГОДУ

Главы районных советов Респу-
блики Молдова получали зарпла-
ты в размере более 12 тысяч леев в 
месяц в 2017 году. Кроме окладов 
по должности, некоторые пред-
седатели районов также получа-
ли доходы от сдачи в аренду ма-
шин и земельных участков сель-
скохозяйственного назначения, 
от акций в банках или коммерче-
ских компаниях или от управле-
ния бизнесом. 

СТР. 6 I СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР


