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Читайте нас на фейсбуке
Сейчас ты можешь следить 
за публикациями ZdG на 
фейсбуке прямо со своего 
мобильного телефона, 
использовав QR-код

////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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арестована в Москве — 
c бизнесоМ в кишиневе

бенефициары Миллиарда. 
версия Прокуратуры

Сотрудница и акционер гранди-
озного российского энергетиче-
ского концерна, получившая об-
разование и занимающаяся пред-
принимательством в Кишиневе, 
встречалась с молдавскими ми-
нистрами в государственной кан-
целярии в России или в Республи-
ке Молдова. И все же, она отка-
залась от молдавского граждан-
ства только в том году, когда у нее 
были судебные тяжбы с одной из 
ее фирм. На днях Карина Цуркан 
была арестована в Москве по об-
винению в шпионаже в интересах 
Румынии.

Расследование «кражи миллиар-
да», которое длится более трех лет 
и задействует привлечение более 
200 человек, установило, что бе-
нефициарами большей части де-
нег, выведенных из коммерческих 
банков АО «Banca de Economii», АО 
«Banca Socială» и «Unibank», стали 
«группа Гачкевича» и «группа Фи-
лата, Платона и Шора». В суд посту-
пило 25 дел, по которым проходят 
32 лица, а еще 43 лица находятся на 
стадии уголовного преследования, 
некоторые из них вскоре должны 
быть преданы правосудию.
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Интервью с 
Марианной 
Харжевски, 
директором 
Муниципальной 
библиотеки  
им. Б. П. Хашдеу
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Молдова требует вывода рос-
сийской армии из Приднестровья 
– этот вопрос будет обсуждать-
ся Генассамблеей ООН 22 июня. 
Молдавские власти полагают, что 
в Приднестровской Молдавской 
Республике в настоящее время 
находятся около 1500–1700 рос-
сийских военнослужащих ОГРВ, 
которые, вероятно, располагают 
21 тысячей тонн боеприпасов.

Молдова ссылается на Согла-
шение о прекращении огня, ко-
торое она заключила с Россией 
почти 26 лет назад, в июле 1992 
года. Согласно этому докумен-
ту, российская сторона согласи-
лась с поэтапным выводом сво-
их военных с территории Мол-
довы – включая отколовшую-
ся ПМР. Двумя годами позже, в 
1994-м, Россия и Молдова под-

писали другой документ – со-
глашение оговаривало условия, 
на которых Россия соглашалась 
с «постепенным выводом» во-
енных формирований, времен-
но находящихся на территории 
Молдовы.

Власти Молдовы подчеркива-
ют, что речь идет об Оперативной 
группе российских войск (ОГРВ) 
в Приднестровском регионе, а не 

о российских миротворцах, кото-
рые входят в объединенный ми-
ротворческий контингент.

Примечательно, что вывод 
российских военных с левого бе-
рега Днестра должен был рас-
сматриваться еще на предыду-
щей сессии в прошлом году, но 
незадолго до ее начала офици-
альный Кишинев неожиданно 
попросил отложить обсуждение.
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Вывод российских 
военных из ПМР  
в повестке дня ООН
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