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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 2018 год продолжается. 
Желающие могут подписаться 
в любом почтовом отделении, 
или же подойти в редакцию ZdG. 
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СТР. 4 I РАССЛЕДОВАНИЕ

«РЕЙДЕР № 1 В СНГ» ПРИГО-
ВОРЕН К 12 ГОДАМ ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПО ДЕЛУ «MOLDASIG»

Украинский бизнесмен, уро-
женец Республики Молдова, Вя-
чеслав Платон приговорен к 
12 годам лишения свободы и 
штрафу в размере 300 тыс. леев 
(около 14 700 евро) по делу Mold-
asig. Он обвиняется в мошенни-
честве в особо крупных разме-
рах. Приговор был вынесен 12 де-
кабря, магистратами Кишинев-
ского суда, сектора Буюкань.

В 2015 году Виталий Дану и 
Виктор Мельник, родом из Ка-
лараша, уехали на работу в Мо-
скву. После двух месяцев стро-
ительных работ их знакомый 
предложил поехать в Краснодар. 
13 августа 2015 года, вечером, 
два молдавских гражданина 
были задержаны полицейски-
ми. Виталий Дану был задержан, 
когда находился с автомоби-
лем на станции вулканизации. 
Согласно данным организации 
«Anti-Drog», в автомобиле наш-

ли сумку с 350 г героина. Задер-
жавшие его связались с послед-
ним номером в телефонной кни-
ге Виталия, таким образом, вый-
дя на Виктора Мелника, схвачен-
ного на многолюдной улице. По-
следовало расследование по их 
месту жительства, а затем их по-
местили в пенитенциар.

В ночь на 4 февраля 2016 года 
Виктор Мельник был переве-
ден в другую камеру, отличную 
от той, в которой он находил-
ся с момента помещения в изо-

лятор. Там ему угрожали сексу-
альным насилием и подверга-
ли физическому и психическо-
му насилию три лица. Заявителя 
заставили переписать текст сво-
ей рукой и подписать его. Текст, 
написанный на русском языке, 
предполагал его отказ от услуг 
переводчика. Адвокаты говорят, 
что Виктор Мелник не понял со-
держание, но, под давлением, он 
скопировал и подписал его.

В ту же ночь жестокое обра-
щение было применено и к Ви-

талию Дану, после чего его пе-
ревели в ту же камеру. Его за-
ставили подписать тот же до-
кумент, в котором он отказы-
вался от услуг переводчика. Тог-
да же его обязали подписать до-
говор купли-продажи собствен-
ного автомобиля. Оба докумен-
та были составлены на русском 
языке. Хотя Виталий Дану был в 
тяжелом состоянии, тюремный 
персонал вместо того, чтобы от-
везти его в больницу, перевел в 
камеру.

Фото: Денис Синяков/REUTERS

Молдавские граждане 
в тюрьмах России

ОТКРЫТИЕ БЮРО СВЯЗИ 
НАТО В КИШИНЕВЕ ВОПРЕКИ 
ВОЛЕ ПРЕЗИДЕНТА МОЛДОВЫ

Игорь Додон неоднократ-
но высказывался против откры-
тия Бюро связи НАТО в Кишине-
ве. Во время предвыборной кам-
пании он сделал ряд обещаний, 
среди которых и получение меж-
дународных гарантий нейтрали-
тета Молдовы. «Солдаты НАТО не 
будут шагать по нашим улицам», 
- заявил тогда Додон.
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Интервью с писателем Владимиром БЕШЛЯГЭ

«Нравственный принцип исключен из политики. 
Все делается для того, чтобы получить власть, а затем 
каждый осуще-ствляет свои собственные интересы»
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