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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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или же подойти в редакцию ZdG. 

СТР. 6 I сПециальный реПортер

олее 10.000 граждан Румынии, 
недовольных правящей партией 
Социал-демократической пар-
тии - Партии Альянс либералов 
и демократов, вышли на ули-
цы 10 августа. Протест, иници-
ированный членами диаспоры, 
к которому присоединились ру-
мыны со всей страны, ознаме-
новался противостоянием меж-
ду протестующими и правоохра-
нительными органами. Протест 
перерос в стычку после того, как 
в ряды мирных протестующих 
проникли «силовые группиров-
ки и фанаты некоторых фут-
больных команд». 

СТР. 9 I лЮди

Делегация Республики Мол-
дова в Объединенной контроль-
ной комиссии (ОКК) выразила 
озабоченность и недоумение в 
связи с несанкционированным 
проведением военных учений  с 
форсированием реки Днестр, что 
может снова привести к напря-
женности в Зоне безопасности.

Так, утром 14 августа с. г. на 
левом берегу Днестра, в районе 

пляжа села Тырнаука Слобозий-
ского района и возле пешеход-
ного моста через реку Днестр в 
г. Тирасполь было установлено 
скопление бронетехники типа 
TAB («БТР70») и военных грузо-
виков без регистрационных но-
меров и опознавательных зна-
ков. Согласно отчетам, были хо-
рошо слышны двигатели броне-
машин, а на входе в реку Днестр 

были замечены специальная 
военная техника и оборудова-
ние.

Военное командование кон-
тингента миротворческих сил 
Республики Молдова (МС РМ) 
предприняло меры по провер-
ке данной территории, однако 
старшему военному начальни-
ку МС РМ доступ на место пе-
рекрыли неизвестные лица, по-

следний был вынужден запро-
сить выход группы военных на-
блюдателей, по прибытии кото-
рых уже был констатирован от-
ъезд бронетехники и грузови-
ков.

ОКК подчеркивает, что во-
енный патруль ОГРВ находится 
в Зоне безопасности незаконно, 
без разрешения Объединенного 
военного командования.

Фото: mopmr.idknet.com

СТР. 4 I расследование

АГРЕССИВНЫЕ ПРОТЕСТЫ 
В РУМЫНИИ

СТР. 3 I Политика

Военные учения российских войск в ПМР

Зеленые человечки 
в Зоне безопасности

Учительница из села 
Кишкэрень министру 
образования: Мои коллеги 
работают не меньше 
министра

ЯВКИ С ПОВИННОЙ ПРОКУРОРА 
И НАЧАЛЬНИЦЫ ОТДЕЛА 
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ПАЛАТЫ 
КИШИНЕВА

Прокурор, пойманный на взятке, 
признал вину и раскрыл обстоя-
тельства, в которых он получил 
тысячи евро несколькими парти-
ями, чтобы повлиять на судей из 
Бельцкой апелляционной палаты 
и Высшей судебной палаты.


