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////АНОНС

Проект по расследованию коррупции и соблюдению прав 
человека в формате ТВ и Радио.

Еженедельно на TV8, N4, Canal regional, Vocea Basarabiei, 
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

Подписка на газету Ziarul de 
Gardă за 2016 год продолжается. 
Желающие могут подписаться 
в любом почтовом отделении, 
или же подойти в редакцию ZdG. 
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Gardă за 2016 год продолжается. 
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СТР. 6 I СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР

СТР. 3 I ПОЛИТИКА

СТР. 8 I ЭКСКЛЮЗИВ

Ф
от

о:
 p

or
tla

nd
ki

nd
er

ga
rt

en
.c

o.
uk

СТР. 4-5 I РАССЛЕДОВАНИЕ

АНГЛИЙСКИЕ ДЕТСАДЫ 
Места, где закладываются 

личности

Готово. Он сделал и это. Наш 
Драгош – выпускник детского 
сада, и дальше пойдет во «взрос-
лую школу». Помнится, будто это 
было вчера: ростом от горшка 
два вершка, крепко держащий-
ся за руку, но радостный, потому 
что это был «первый день дет-
ского сада».

Интервью с Кристиной БАЛЕЙСАЙТ, 
главой Бюро по связям НАТО в Кишиневе
Интервью с Кристиной БАЛЕЙСАЙТ, БАЛЕЙСАЙТ, БАЛЕЙСАЙТ
главой Бюро по связям НАТО в Кишиневе

«Нейтралитет не 
означает изоляцию»

НЦБК – фабрика роскоши 
и миллионеры на деньги 
родственников (II)

В Национальном центре по 
борьбе с коррупцией живут на 
широкую ногу. С ежемесячной 
зарплатой около 20 тысяч леев 
большинство руководителей в 
рамках учреждения, призван-
ного бороться с коррупцией, 
управляют роскошными боли-
дами и живут в просторных до-
мах или квартирах стоимостью 
в миллионы леев. Хотя в анти-

коррупционном ролике, выпу-
щенном командой Центра, го-
ворится, что, по сути, «корруп-
ция – это когда дом записан на 
тещу, машина на кума, когда 
вынужден скрывать все, что за-
работал», часть из сотрудников 
учреждения управляют маши-
нами, не зарегистрированны-
ми на их имена, а некоторые из 
них даже не вносят их в свои де-

кларации об имуществе и инте-
ресах.

Столь же хорошо или даже 
лучше живут работники и других 
управлений НЦБК, а не только 
Главного управления по уголов-
ному преследованию. Напри-
мер, Василий Шарко возглавля-
ет Службу по предупреждению 
и борьбе с отмыванием денег. В 
2016 году он ежемесячно полу-

чал за выполнение служебных 
обязанностей по 20 тысяч леев. 
Месячный оклад его супруги Ди-
аны, сотрудницы Юридического 
управления Национальной ком-
пании по медицинскому страхо-
ванию, составил 15,6 тысяч леев. 
Но так было не всегда. Напри-
мер, в 2012 году супруги Шарко 
ежемесячно получали зарплату в 
размере 6 и 7 тысяч леев.

Фото: Ziarul de Gardă

ОТЧЕТ KROLL-2 БУДЕТ ГОТОВ 
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ

Представители Kroll и Steptoe & 
Johnson совершили 7 ноября ви-
зит в Кишинев, чтобы встретить-
ся с представителями госучреж-
дений Республики Молдова для 
согласования структуры и сро-
ков стратегии возмещения ак-
тивов, выведенных в результате 
мошенничества 2014 года
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