
С ноября 2013 года дорожное 
движение в мун. Кишинев на-

ходилось под наблюдением виде-
окамер. Изначально, только два 
столичных перекрестка участво-
вали в программе. Постепенно 
она получила развитие, а в июле 
2015 года 41 перекресток контро-
лировался с помощью 350 виде-
окамер. Система была запущена 
на грант в размере 5 миллионов 
долларов США, предоставленный 
Правительством Китая. В апре-
ле 2014 года, несколько месяцев 
спустя после реализации проек-

та в Кишиневе, 79% граждан Ре-
спублики Молдова, опрошенных 
в рамках Барометра обществен-
ного мнения, проведенного Ин-
ститутом общественной поли-
тики, выразили положительное 
мнение об этой программе, счи-
тая камеры дорожного движения 
«оказывающими благотворное 
влияние, дисциплинирующими 
участников». Из них 77% заяви-
ли, что необходимо установить 
камеры наблюдения за дорож-
ным движением и на националь-
ных дорогах.

Система видеомониторин-
га дорожного движения, вне-
дренная в 2014 году в Респу-
блику Молдова, в настоящее 
время не функционирует, под 
напором кучки бизнесменов, 
связанных с политическим 
миром, и по причине бесси-
лия государства, которое из-за 
интересов не смогло оценить 
возможность получения безо-
пасного дорожного движения 
и доходов в бюджет. ZdG про-
анализировала сотни докумен-
тов, в том числе приватные со-

общения лиц, вовлеченных в 
проект, и представляет заку-
лисные подробности бизнеса 
видеокамер на национальных 
дорогах, похороненного под 
интересами, политическими 
переговорами, лоббировани-
ем, сомнительными уголовны-
ми делами и фальшивой иден-
тичностью. На вершине биз-
неса находились бизнесмен с 
двойной идентичностью, де-
путат Виктор Рошка, и ряд по-
средников, часть из которых – 
должностные лица.
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Проект по расследованию коррупции и соблюдению прав 
человека в формате ТВ и Радио.

Еженедельно на TV 7, N 4, Canal regional, Vocea Basarabiei, 
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

Читайте нас на фейсбуке
Сейчас ты можешь следить 
за публикациями ZdG на 
фейсбуке прямо со своего 
мобильного телефона, 
использовав QR-код
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Президент Республики Мол-
дова Игорь Додон наме-

рен потребовать отозвать по-
сла Республики Молдова в Бу-
харесте. Об этом он лично на-
писал в соцсети. 

«Я с удивлением обнару-
жил, что некоторые послы 
стали адвокатами политиков 
страны проживания и забыли, 
какому государству они слу-
жат. Еще хуже, когда они де-
лают политические коммен-
тарии по отношению к вла-
стям государства, доверившего 
им миссию посла. Это говорит 
либо о низком профессиональ-
ном уровне данного посла, 
либо об его политических обя-
зательствах в ущерб собствен-
ному государству и его руко-
водству. Именно так можно 
посчитать заявления молдав-
ского посла в Бухаресте, кото-
рый позволил себе сделать не-
уместные и несовместимые со 
статусом посла комментарии. 
Я буду просить Правительство 
отозвать посла и заменить его 
кем-то, кто лучше понима-
ет как дипломатические обя-
занности, так и интересы Ре-
спублики Молдова», - отметил 
Игорь Додон.
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