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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, 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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Проезд на общественном транс-
порте в Кишиневе часто являет-
ся неприятным опытом, а «хро-
нические» проблемы, пробки на 
определенных участках дороги, 
перегруженные микроавтобу-
сы, старые автобусы и троллей-
бусы, заблокированные в проб-
ке по десять подряд, не решают-
ся годами. Между тем, кишинев-
цам дают новые обещания.

реформа общественного 
трансПорта в кишиневе
между обещаниями и 
действительностью
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«Следы» Шора 
в «Air Moldova»

Через неделю после того, как 
они основали компанию «Civil 
Aviation Group», получившую 
права на государственного ави-
аперевозчика «Air Moldova», два 
гражданина Республики Мол-
дова с этого предприятия стали 
учредителями другой компании, 

зарегистрированной в Молдове, 
с оффшором в Великобритании, 
управляемой двумя граждана-
ми Израиля. Решение израиль-
тян о том, чтобы заняться биз-
несом в Кишиневе, было при-
нято 10 августа в городке Гер-
цлия, где в тот же период нахо-

дился и Илан Шор, противоречи-
вый примар Оргеева. Связь меж-
ду приватизацией «Air Moldova» 
и Иланом Шором на этом не за-
канчиваются. 

Тогда же, когда ожидалась 
легализация приватизации «Air 
Moldova», компания кооптиро-

вала в администрацию бизнес-
мена из окружения Шора. Между 
тем, молдавские граждане, уча-
ствовавшие в приватизации «Air 
Moldova», публично не говори-
ли о своем новом приобретении 
и отказались ответить на вопро-
сы ZdG.
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Девушка и шпага: 
Ионелла Бердияну

29 декабря 2016 года, всего лишь 
через несколько дней после всту-
пления в должность президента 
Республики Молдова, Игорь До-
дон встретился с послом Турции 
в Кишиневе, который заявил, что 
президент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган принял приглаше-
ние приехать с визитом в Молдо-
ву в мае 2017. Впоследствии, од-
нако, визит был отложен и первая 
встреча двух президентов состоя-
лась в Стамбуле 22 мая 2017 года...

Хронология отношений 
между игорем додоном 
и реджеПом Эрдоганом


