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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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СТР. 7 I СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬ-
НОГО ПРОКУРОРА НА СЛУЖЕБ-
НЫХ МАШИНАХ В РАБОЧЕЕ 
ВРЕМЯ. ОБЪЯСНЕНИЯ ГЛАВНЫХ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ

Во вторник, 22 мая, несколько 
начальников из органов Гене-
ральной прокуратуры (ГП) теле-
канал «Jurnal TV» застал входив-
шими во двор дома генерально-
го прокурора с намерением по-
здравить его с днем рождения. 
Обвинители приехали с цвета-
ми и подарками в разгар рабо-
чего дня. Многие из прокуроров 
были доставлены на служебных 
машинах, и их ожидали водите-
ли, пока они поздравляли своего 
начальника.

СТР. 3 I ПОЛИТИКА

23 мая состоялось второе су-
дебное заседание в Кагульском 
апелляционном суде по делу 
о мошенничестве и отмыва-
нии денег, в котором фигуриру-
ет бизнесмен и мэр Оргея. Илан 
Шор пришел в суд вместе с ад-
вокатами. Сторона обвинения 
была представлена прокурором 

Антикоррупционной прокура-
туры из Кишинэу Андреем Бэ-
ешу, в ведении которого нахо-
дится дело.

Дело «Шор» будет рассмо-
трено Кагульским апелляцион-
ным судом при закрытых две-
рях. Решение было принято 23 
мая судьями Евгением Двуре-

ченским, Ниной Велевой и Ви-
талием Мовилэ на основании 
ходатайства прокурора, кото-
рый попросил рассмотрение 
дела подальше от глаз обще-
ственности в суде первой ин-
станции. В ходе второго судеб-
ного заседания в Апелляцион-
ном суде, но первого, в котором 

участвовал Илан Шор, началось 
рассмотрение доказательств. 
Пресс-секретарь Антикорруп-
ционной прокуратуры Анаста-
сия Михэлчану уточнила, что 
следующее заседание было на-
значено на 8 августа, без указа-
ния причины, по которым была 
установлена эта дата.

СТР. 8 I ЭКСКЛЮЗИВ

СТР. 5 I РАССЛЕДОВАНИЕ
Фото: facebook / Илан Шор

Дело «Шор» закрыто для 
публики, и уходит в отпуск

Интервью с Георгием ЕРИЗАНУ, 
директором издательства «Cartier»

«В политике можно 
лгать, в случае 
с литературой никого 
не обмануть – фальшь 
видна издалека»

ВО СКОЛЬКО ОБОШЕЛСЯ ГОЛОС 
КОНКУРЕНТАМ НА ВЫБОРАХ?

В ходе I тура новых местных вы-
боров, состоявшихся 20 мая это-
го года, конкуренты на выбо-
рах потратили почти 9 миллио-
нов леев. В предвыборной гонке 
приняли участие 2 независимых 
кандидата и еще 28 представи-
телей политических партий.


