
№ 34 (125) ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ЦЕНА 4 ЛЕЯЕЖЕНЕДЕЛЬНИК РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ www.zdg.md/ru

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, 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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СТР. 9 I ЛЮДИ

СТР. 4-5 I РАССЛЕДОВАНИЕ
Фото: Ziarul de Gardă

СТР. 6-7 I ПРИЛОЖЕНИЕ

Люди и связи за кулисами 
гидроэлектростанции на Реуте

Эксперты по охране окру-
жающей среды обращают 
внимание на то, что мини-
гидроэлектростанция, постро-
енная на реке Реут, может при-
вести к уничтожению одной 
из самых важных рек в Респу-
блике Молдова. Власти, ответ-
ственные за эту отрасль, по-
жимают плечами в ответ на 
вопрос, почему ведутся рабо-

ты на строительной площад-
ке на Реуте, хотя они утверж-
дают, что не выдавали ни-
каких разрешений на стро-
ительство и эксплуатацию 
мини-гидроэлектростанции. 
Хотя прокуроры начали уго-
ловный процесс, юрист, управ-
ляющий фирмой, взявшей в 
аренду на 25 лет сооружение на 
Реуте, говорит, что все делается 

по закону. Ранее, работая в На-
циональным банке Молдовы, 
лицо, управляющее проектом 
мини-гидроэлектростанции, 
обвинялось бывшим прези-
дентом Ворониным в причаст-
ности к преступной группи-
ровке. Однако, в 2010 году су-
дебные инстанции опровергли 
заявления президента, оправ-
дав его.

31 августа 2017 года жители 
Казанешт, Теленештского рай-
она, забили тревогу после того, 
как часть реки Реут, проходив-
шей через село, высохла, а ты-
сячи рыб остались без воды, 
вынесенные на берег, дохлые. 
Сельские рыбаки больше не ло-
вили рыбу в Реуте сетками или 
удочками, а собирали ее сачком 
из образовавшегося болота. 

ВЫСШАЯ СУДЕБНАЯ 
ПАЛАТА СНОВА РЕШАЕТ 
СУДЬБУ ФИЛАТА

Адвокат Игорь Попа, защи-
щающий интересы бывшего 
премьер-министра Влада Фила-
та, приговоренного к девяти го-
дам лишения свободы за пассив-
ную коррупцию и торговлю вли-
янием, подал апелляцию на ан-
нулирование дела его клиента в 
Высшую судебную палату (ВСП).

СТР. 3 I ПОЛИТИКА

Белла Савич преклоняет-
ся перед виолончелью. Любовь к 
этому великолепному музыкаль-
ному инструменту длится 62 года 
в Республиканском музыкальном 
лицее им. Чиприана Порумбеску. 
Здесь она стала учительницей 
нескольких поколений виолон-
челистов, которые теперь играют 
в оркестрах по всему миру. 

МАМА ВИОЛОНЧЕЛИСТОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА


