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////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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или же подойти в редакцию ZdG. 

СТР. 5 I РАССЛЕДОВАНИЕ

УРОПТ «УМЫВАЕТ РУКИ» ПО 
ДЕЛУ ПЛАХОТНЮКА. ПОЧЕМУ 
ОНО ПОПРОСИЛО ПЕРЕДАТЬ ДЕЛО 
В МОЛДОВУ, И ЧТО ГОВОРИТ ГЕ-
НЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА

Управление по расследованию 
организованной преступности 
и терроризма Румынии (УРОПТ) 
направило заявление о переда-
че в Республику Молдова уголов-
ного процесса по делу, в котором 
фигурирует лидер ныне правя-
щей в Молдове Демократиче-
ской партии Владимир Плахот-
нюк, пишет G4Media.ro со ссыл-
кой на документы по делу, к ко-
торому у него был доступ. 

СТР. 3 I ПОЛИТИКА

Президент Игорь Додон, на-
ходившись с визитом в Сочи, в 
качестве специального пригла-
шенного Высшего Евразийско-
го экономического совета, объ-
явил 14 мая о том, что Респу-
блика Молдова получила статус 
наблюдателя при Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС). 
Предложение о наделении ста-

тусом наблюдателя, как утверж-
дает Додон, принадлежит главе 
Российской Федерации, Влади-
миру Путину, и его единоглас-
но поддержали представите-
ли остальных стран-членов Со-
юза: президент Беларуси, Алек-
сандр Лукашенко, президент 
Казахстана, Нурсултан Назарба-
ев, президент Кыргызстана, Со-

оронбай Жээнбеков, и премьер-
министр Армении, Никол Па-
шинян.

На просьбу объяснить, что 
подразумевает этот статус, и ка-
кие изменения он включает в 
себя, политический эксперт и 
доктор юридических наук, за-
меститель директора Институ-
та развития и социальных ини-

циатив «Viitorul», Игорь Мун-
тяну, подчеркивает, что, в пер-
вую очередь, речь идет о поли-
тическом решении президента 
социалиста Игоря Додона, ко-
торое само по себе ставит под 
угрозу процесс европейской ин-
теграции и вызывает недопони-
мание относительно истинных 
намерений Молдовы.

СТР. 8 I ЭКСКЛЮЗИВ

Михаэла ЖАРДАН, 
невролог, Германия:

Что значит для Молдовы статус 
наблюдателя при Евразийском союзе

Молдова получила статус 
наблюдателя при ЕАЭС

СТР. 6 I СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР
Фото: facebook / Игорь Додон

ПОСЛЕ «TRANSGAZ», И РУМЫН-
СКАЯ «TRANSELECTRICA» МОЖЕТ 
ПРИБЫТЬ В МОЛДОВУ

Румынская «Transelectrica» вы-
разила интерес в том, чтобы 
стать основным акционером в 
рамках «Moldelectrica», в случае, 
если правительство Республи-
ки Молдова внесет изменения в 
законодательство для того, что-
бы дать возможность привати-
зировать Кишиневское государ-
ственное предприятие, переда-
ет Profi t.ro.

«С сожалением 
констатирую, что 
в молдавских 
больницах все 
еще используют-
ся неэффектив-
ные и слишком 
дорогие лекар-
ства»
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