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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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Gardă за 2018 год продолжается. 

или же подойти в редакцию ZdG. 

СТР. 4-5 I РАССЛЕДОВАНИЕ

За последние 5 лет, в рамках схе-
мы с участием адвокатов, судеб-
ных исполнителей, судей, пред-
принимателей и различных чи-
новников, муниципий Кишинев 
лишился более 30 участков земли 
общей площадью около 5,5 гекта-
ров и рыночной стоимостью бо-
лее 100 миллионов леев. ZdG про-
следила за тем, что за личности 
ввели схему в действие, а также за 
тем, каким был маршрут участков, 
обнаружив, что некоторые из них 
стали собственностью автозапра-
вочных станций, другие – попали 
в портфель строительных компа-
ний и ряда оффшорных фирм из 
Великобритании или с Маршал-
ловых островов, расположенных 
посреди Тихого океана. 

СТР. 8 I ЭКСКЛЮЗИВ

В мае 2017 года премьер-ми-
нистр Турции Бинали Йылдырым, 
который находился с официаль-
ным визитом в Молдове, попросил 
премьера Павла Филипа закрыть 
сеть лицеев «Горизонт», по причи-
не того, что она является частью 
террористской группировки во гла-
ве со священнослужителем Фет-
хуллахом Гюленом, который не-
сколько лет находится в доброволь-
ном изгнании в США по причи-
не своих напряженных отношений 
с президентом Турции Реджепом 
Тайипом Эрдоганом. Премьер-
министр Филип во время общей 
пресс-конференции признал за-

прос своего турецкого коллеги, дав 
понять, что для того, чтобы его осу-
ществить, будут нужны доказатель-
ства. «Я поговорил с премьером 
Йылдырымом и по поводу неко-
торых лицеев. Вы должны понять, 
что у Молдовы есть свое собствен-
ное законодательство, и все образо-
вательные учреждения должны его 
соблюдать и следовать ему. В то же 
время, если есть свидетельства, ко-
нечно, мы ждем, что эксперты из 
Турции приедут и свяжутся с си-
ловыми структурами, такими, как 
СИБ или МВД, чтобы мы могли ре-
шить этот вопрос именно легаль-
но», - заявил Павел Филип. Через 

несколько месяцев, в сентябре 2017 
года, председатель Парламента Ан-
дриан Канду, вместе с председате-
лем ДПМ Владимиром Плахотню-
ком, называющим себя координа-
тором правящей коалиции, совер-
шил официальные визиты в Тур-
цию, где встречался, в том числе, с 
президентом Эрдоганом.

Случайно или нет, но уголовные 
процессы для лицеев сети «Гори-
зонт», которые с 1993 года без про-
блем работали на территории Мол-
довы, начались через месяц и не-
сколько дней после того, как коор-
динатор правящей коалиции завер-
шил визит в Турцию. Если быть точ-

нее, 2 ноября 2017 года. Тогда Про-
куратура по борьбе с организован-
ной преступностью и расследова-
нию специальных дел (ПБОПРСД) 
начала поиск доказательной базы, 
чтобы проблема начала решать-
ся «легально», как ранее заявил Па-
вел Филип. Уголовное преследо-
вание было инициировано на базе 
двух статей Уголовного Кодекса Ре-
спублики Молдова: «финансирова-
ние терроризма» и «вербовка, обу-
чение, прохождение обучения или 
оказание иной поддержки в терро-
ристических целях», и по данному 
делу обвинялось руководство сети 
лицеев «Горизонт». 

ОХОТНИКИ ЗЕМЕЛЬ (II)

СТР. 6 I СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР

Интервью с адвокатом Олегом ГЕРАСИМОВЫМ, 
специалистом на вопросах иммиграции в США

«ДО ТЕХ ПОР, ПОКА БУДУТ 
СУЩЕСТВОВАТЬ ЛЮДИ, ОТЧАЯННО 
ПЫТАЮЩИЕСЯ ПОПАСТЬ В США, 
БУДУТ И ТЕ, КОТОРЫЕ ЗАХОТЯТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМИ»

Страна без «Горизонта»

Политические встречи, уголовное дело 
и экстрадиция 18 турецких граждан
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СТР. 3 I ПОЛИТИКА

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
КОРТЕЖ ПОПАЛ В АВТО-
КАТАСТРОФУ: ФАКТЫ И 
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Президентский кортеж был во-
влечен 9 сентября в дорожно-
транспортном происшествии на 
трассе Страшены – Калараш. Ма-
шина, в которой находился глава 
молдавского государства Игорь 
Додон, Mercedes S500, столкну-
лась с грузовиком, который ехал 
навстречу. Согласно заявлениям, 
сделанные после аварии, следует, 
что в президентском автомоби-
ле находились также сын и мать 
Игоря Додона.


