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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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СТР. 4-5 I РАССЛЕДОВАНИЕ

СТР. 8 I ЭКСКЛЮЗИВ

По официальной статистике молдавского МИДа, за минувшие 20 лет более 800 тысяч граж-
дан Молдовы уехали работать за границу. Есть данные, что ежедневно из Молдовы навсег-
да уезжает 106 человек - к такому выводу пришла исследовательская организация Magenta 
Consulting.  Исследование социологического проекта «Барометр общественного мнения», в 
свою очередь, утверждает, что 56% оставшихся дома граждан Молдовы с удовольствием 
уехали бы за границу тоже, если бы у них была такая возможность. Напомним, население 
Молдовы, по данным последней официальной переписи - 3,5 миллиона человек. 

СТР. 6 I СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР

СТР. 3 I ПОЛИТИКА

ОХОТНИКИ ЗЕМЕЛЬ (III)

За последние 5 лет, посредством 
схемы с участием адвокатов, су-
дебных исполнителей, судей, 
предпринимателей и различных 
чиновников, муниципий Киши-
нев лишился более 30 земельных 
участков общей площадью около 
5,5 гектаров и рыночной стоимо-
стью более 100 миллионов леев. 

Миграция по наследству

Молдавские села пустеют, потому что новому поколению 
жить в них так же сложно, как и предыдущему
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КАНДИДАТУРЫ МИНИ-
СТРОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ 
ПЛАХОТНЮКОМ, ОТКЛО-
НЕНЫ ДОДОНОМ:
«НУЖНО ЗНАТЬ РАЗНИ-
ЦУ МЕЖДУ АСПИРИНОМ 
И ПАРАЦЕТАМОЛОМ»

Игорь Додон отказался подписы-
вать указы о назначении двух ми-
нистров, предложенных Демпар-
тией. Объявление было сделано 
президентом во время одной из 
передач на телеканале «НТВ Мол-
дова». Он заявил, что ничего не 
имеет против Сильвии Раду лич-
но, но думает, что «нужно знать, 
какая разница между аспирином 
и парацетамолом».


