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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. 3 I ПОЛИТИКА

Ольга никогда не видела свою первую игруш-
ку, она не видела картинки в книжках со сказ-
ками, она не видела зеленый свет светофора, 
не видела лицо мужчины, ставшего ее мужем, 
не видела улыбку своего ребенка, так же, как 
она не «видела» поддержку государства и даже 
пищу в течение четырех дней, пока находилась 
в больнице. Вместо этого Ольга «видит» отсут-
ствие оснащенных школьных учреждений, с 

квалифицированным персоналом, отсутствие 
рабочих мест для незрячих и размер пособия, 
которое не покрывает минимальную продукто-
вую корзину. Все это – в государстве, возглав-
ляемом президентом, который ставит подпи-
си на законы, которых даже не читает, а так-
же депутатами, которые, будучи зрячими, не 
умеют читать, хотя и получают вознаграж-
дение в виде зарплат в десятки тысяч леев.

СТР. 8-9 I ЭКСКЛЮЗИВ

В последние годы только один из 
десяти обвиняемых, судимых за 
коррупцию, преуспел в демон-
страции невиновности в ходе су-
дебного процесса. В уголовных 
делах, открытых по факту корруп-
ции, число лиц, которым удалось 
получить статус «оправданного», 
еще меньше, в большинстве слу-
чаев высокопоставленных долж-
ностных лиц осуждают, хотя за-
частую приговаривают к симво-
лическим наказаниям, не связан-
ным с лишением свободы.

ПРИГОВОРЫ: 
ОБВИНЕН ЗА КОРРУПЦИЮ 
ПО РЕЗОНАНСНОМУ ДЕЛУ, 
ЗНАЧИТ ОСУЖДЕН

СТР. 6 I СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР
Фото: Ziarul de Gardă

Слепой в глазах Молдовы

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
ПРИНЯЛ НОВУЮ КРИТИЧЕС-
КУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ В АДРЕС 
МОЛДОВЫ

Голосами 396 евродепутатов Евро-
пейский парламент принял в среду, 
14 ноября, новую критическую ре-
золюцию по поводу Молдовы. Ре-
золюция была принята после того, 
как евродепутаты обсудили отчет, 
который оценивает внедрение Со-
глашения о сближении между Мол-
довой и Европейским союзом. 

История матери, которая никогда не увидит своего ребенка


