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СОБЫТИЯ

Бухарест закатил Киеву
шпионский скандал
В Бухаресте разгорается крупный шпионский скандал: Румыния выслала из страны украинского военного атташе. Ранее
президент Румынии Траян Бэсеску отменил визит на Украину.
Отношения между двумя странами сильно испортились после
решения Международного суда ООН в отношении статуса острова Змеиный в Черном море. Вопрос Змеиного отчасти повлиял на судьбу Владимира Огрызко, который накануне был снят
Верховной радой с должности главы МИД страны.

Украинский военный атташе в Бухаресте выслан из Румынии и
объявлен персоной нон
грата. Впервые за последние годы Украина
оказалась «замешана в
серьезный шпионский
скандал».
Предвестником осложнения отношений с Румынией стала отмена
визита в Киев президента Траяна Бэсеску, который планировался на
25–26 февраля. Спустя
два дня, 28 февраля, в
Румынии по обвинению
в шпионаже были арестованы офицер румынского министерства обо-

роны Флоричел Аким и
гражданин Болгарии
Петр Зикулов.
Сообщалось, что в течение нескольких лет
они продавали секретные документы румынского оборонного ведомства третьим странам.
В частности, секретная
информация передавалась в украинское посольство, где военным
атташе работал Сергей
Ильницкий. Он был
объявлен персоной нон
грата и выслан из Румынии
По румынским законам
Аким и Зикулов задер-

жаны на 29 дней. В течение этого срока они
вправе нанять адвокатов или доказать свою
невиновность. Однако
оба после ареста начали давать признательные показания. Пока
не уточняется, чем занимался в Румынии
болгарский гражданин. По данным румынских СМИ, за каждую продажу военных
секретов Аким получал
в среднем 1000 долларов.
Разведслужба Румынии объявила, что офицер находился в разработке с 2005 года.
Следствие полагает,
что румын передавал
документы болгарину,
который переправлял
информацию «государству, не входящему в НАТО», сообщает HotNews.ro.
Министр национальной обороны Румынии
Михай Стэнишоарэ отказался сообщить детали дела, но отметил,
что оно касается нарушения румынских за-

конов и передачи секретных материалов
его ведомства «третьим странам». Окончательный вердикт вынесет генпрокуратура. К
расследованию подклю чена местная
спецслужба – румынская служба информации.
Зикулов утверждает,
что он поддерживал
тесные контакты с посольством Украины в
Бухаресте, которое интересовалось секретной военной информацией министерства национальной обороны
Румынии. Украинское
диппредставительство, со своей стороны, отказалось комментировать его высказывания. В украинском МИДе пока тоже отказываются комментировать сообщения румынских СМИ.

Отношения Украины и
Румынии переживают
непростые времена. В
начале февраля Киев
проиграл Бухаресту
дело о статусе острова Змеиный. В результате решения Международного суда ООН
Украина потеряла
шанс увеличить экономическую зону вокруг
острова и, таким образом, лишилась добычи
серьезных объемов
нефти и газа, которые,
как полагают эксперты,
могут там находиться.
Уволенному накануне
министру иностранных
дел Украины Владимиру Огрызко парламентарии кроме конфликта
с послом России поставили в вину и неумение
отстаивать интересы
Украины на мировой
арене.
Андрей Резчиков

Контрольный выстрел в голову
МИД Украины отказался комментировать
шпионский скандал с Румынией
МИД Украины не будет комментировать
ситуацию с высылкой
из Румынии двух украинских дипломатов.
Об этом заявил на
брифинге 10 марта
представитель украинского внешнеполитического ведомства
Василий Кирилич,
сообщает корреспондент ИА REGNUM в
Киеве.
“Если прослеживать
историю международных отношений,
то, очевидно, вопрос
высылки дипломата с
определенной мотивацией не является
редким с лучаем в
данной практике. Но

как правило, такие
моменты не комментируются официальными источниками”, отметил представитель МИД Украины.
3 марта в ходе пленарного заседания
Верховной рады Украины депутат от
Партии
регионов
Инна Богословская
сообщила, что украинский военный атташе 2 марта был выслан из Румынии и
объявлен Бухарестом персоной нонграта. Позднее в Румынии об ъявили о
задержании румынского кадрового военного и гражданина

Болгарии за шпионаж в пользу Украины. За этим последовал ответ Киева,
украинский МИД заявил о намерении
выслать из страны
двух румынских дипломатов. Как сообщила газета “Украинская правда” со
ссылкой на источник
в дипломатических
кругах, причиной высылки является совершение действий,
угрожающих “безопасности Украины”.
По данным издания,
румынские дипломаты уже были вызваны в МИД Украины, где им было

Экс министр Владимир Огрызко:
«решение суда по Змеиному это
общая украинско-румынская
победа»
объявлено о решении. По мнению украинских экспертов,
цель Румынии - создать перед НАТО и
странами ЕС образ
Украины как страны,
ведущей шпионскую
деятельность против государства-члена НАТО. “Это “кон-

трольный в голову” после решения
по острову Змеиный. Но связано все
это и с обеспечением экономичес ких
интересов в зоне Дуная”, - заявил, в частности, политолог
Виталий Кулик.

Кучму снова
в президенты!
Второй президент Украины (1994-2004 годы) Леонид Кучма не исключает своего дальнейшего
участия в выборах главы государства.
“Давайте поживем, увидим”, — сказал он в
ходе видео моста Киев
— Москва — Баку — Кишинев — Тбилиси —
Ереван в Киеве отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он
участвовать в будущих
выборах.
“Я на короткий срок согласен для того, чтобы
посмотреть на своих
бывших опричников,
прежде всего, сколько
бы инфарктов было”,
— сказал Кучма.

Интерфакс-Украина

Судью нашли
на чердаке
Ссотрудники Службы
безопасности Украины
(СБУ) нашли и задержали бывшего судью
Львовского апелляционного административного суда Игоря Зварыча, передает агентство
УНИАН.
Как рассказала пресссекретарь СБУ Марина
Остапенко, Зварыча
обнаружили на чердаке
одного из жилых домов
во Льво ве, “где он
скрывался от сотрудников спецподразделения СБУ ‘Альфа’”.
Зварыч передан следователям Генеральной
прокуратуры, которые
расследуют уголовное
дело против него.
2 декабря 2008 года Генеральная прокуратура Украины возбудила
уголовное дело против
Зварыча по обвинению во взяточничестве
в особо крупных размерах. Его обвинили в
получении взятки в размере 100 тысяч долларов. Кроме того, при
обысках на рабочих
местах и в квартирах
Зварыча и его коллег
были изъяты деньги на
общую сумму миллион
долларов и два миллиона гривен.
15 декабря 2008 года
Зварыч покинул частную клинику во Львове,
где он проходил лечение, в связи с чем областное управление
СБУ объявило его в розыск. 18 декабря Верховная Рада Украины
дала согласие на освобождение судьи от должности и его арест.

