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Бухарест закатил Киеву
шпионский скандал

Украинский военный ат-
таше в Бухаресте выс-
лан из Румынии и
объявлен персоной нон
грата.  Впервые за пос-
ледние годы Украина
оказалась «замешана в
серьезный шпионский
скандал».
Предвестником ослож-
нения отношений с Ру-
мынией стала отмена
визита в Киев президен-
та Траяна Бэсеску, ко-
торый планировался на
25–26 февраля. Спустя
два дня, 28 февраля, в
Румынии по обвинению
в шпионаже были арес-
тованы офицер румын-
ского министерства обо-

роны Флоричел Аким и
гражданин Болгарии
Петр Зикулов.
Сообщалось, что в те-
чение нескольких лет
они продавали секрет-
ные документы румын-
ского оборонного ве-
домства третьим стра-
нам.
В частности, секретная
информация передава-
лась в украинское по-
сольство, где военным
атташе работал  Сергей
Ильницкий. Он был
объявлен персоной нон
грата и выслан из Ру-
мынии
По румынским законам
Аким и Зикулов задер-

жаны на 29 дней. В те-
чение этого срока они
вправе нанять адвока-
тов или доказать свою
невиновность. Однако
оба после ареста нача-
ли давать признатель-
ные показания. Пока
не уточняется, чем за-
нимался в Румынии
болгарский гражда-
нин. По данным ру-
мынских СМИ, за каж-
дую продажу военных
секретов Аким получал
в среднем 1000 долла-
ров.
Разведслужба Румы-
нии объявила, что офи-
цер находился в раз-
работке с 2005 года.
Следствие полагает,
что румын передавал
документы болгарину,
который переправлял
информацию «госу-
дарству, не входяще-
му в НАТО», сообща-
ет HotNews.ro.
Министр националь-
ной обороны Румынии
Михай Стэнишоарэ от-
казался сообщить де-
тали дела, но отметил,
что оно касается нару-
шения румынских за-

конов и передачи сек-
ретных материалов
его ведомства «треть-
им странам». Оконча-
тельный вердикт выне-
сет генпрокуратура. К
расследованию под-
ключена местная
спецслужба – румын-
ская служба информа-
ции.
Зикулов утверждает,
что он поддерживал
тесные контакты с по-
сольством Украины в
Бухаресте, которое ин-
тересовалось секрет-
ной военной информа-
цией министерства на-
циональной обороны
Румынии. Украинское
диппредставитель-
ство, со своей сторо-
ны, отказалось ком-
ментировать его выс-
казывания. В украинс-
ком МИДе пока тоже от-
казываются комменти-
ровать сообщения ру-
мынских СМИ.

Отношения Украины и
Румынии переживают
непростые времена. В
начале февраля Киев
проиграл Бухаресту
дело о статусе остро-
ва Змеиный. В резуль-
тате решения Между-
народного суда ООН
Украина потеряла
шанс увеличить эконо-
мическую зону вокруг
острова и, таким обра-
зом, лишилась добычи
серьезных объемов
нефти и газа, которые,
как полагают эксперты,
могут там находиться.
Уволенному накануне
министру иностранных
дел Украины Владими-
ру Огрызко парламен-
тарии кроме конфликта
с послом России поста-
вили в вину и неумение
отстаивать интересы
Украины на мировой
арене.

Андрей Резчиков

  В  Бухаресте  разгорается  крупный  шпионский  скандал:  Румы-
ния  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  ост-
рова  Змеиный  в  Черном  море.  Вопрос  Змеиного  отчасти  повли-
ял  на  судьбу  Владимира  Огрызко,  который  накануне  был  снят
Верховной  радой  с  должности  главы МИД  страны.

Экс министр Владимир Огрызко:
«решение суда по Змеиному это
общая украинско-румынская
победа»

Контрольный выстрел в голову

МИД Украины не бу-
дет комментировать
ситуацию с высылкой
из Румынии двух укра-
инских дипломатов.
Об этом заявил на
брифинге 10 марта
представитель укра-
инского внешнеполи-
тического ведомства
Василий Кирилич,
сообщает корреспон-
дент ИА REGNUM в
Киеве.
“Если прослеживать
историю междуна-
родных отношений,
то, очевидно, вопрос
высылки дипломата с
определенной моти-
вацией не является
редким случаем в
данной практике. Но

как правило, такие
моменты не коммен-
тируются официаль-
ными источниками”, -
отметил представи-
тель МИД Украины.
3 марта в ходе пле-
нарного заседания
Верховной рады Ук-
раины депутат от
Партии регионов
Инна Богословская
сообщила, что укра-
инский военный атта-
ше 2 марта был выс-
лан из Румынии и
объявлен Бухарес-
том персоной нон-
грата. Позднее в Ру-
мынии объявили о
задержании румынс-
кого кадрового воен-
ного и гражданина

Болгарии за шпио-
наж в пользу Украи-
ны. За этим после-
довал ответ Киева,
украинский МИД за-
явил о намерении
выслать из страны
двух румынских дип-
ломатов. Как сооб-
щила газета “Укра-
инская правда” со
ссылкой на источник
в дипломатических
кругах, причиной вы-
сылки является со-
вершение действий,
угрожающих “безо-
пасности Украины”.
По данным издания,
румынские дипло-
маты уже были выз-
ваны в МИД Украи-
ны, где им было

объявлено о реше-
нии. По мнению ук-
раинских экспертов,
цель Румынии - со-
здать перед НАТО и
странами ЕС образ
Украины как страны,
ведущей шпионскую
деятельность про-
тив государства-чле-
на НАТО. “Это “кон-

МИД Украины отказался комментировать
шпионский скандал с Румынией

трольный в голо-
ву” после решения
по острову Змеи-
ный. Но связано все
это и с обеспечени-
ем экономических
интересов в зоне Ду-
ная”, - заявил, в час-
тности, политолог
Виталий Кулик.

Кучму снова
в президенты!
Второй президент Укра-
ины (1994-2004 годы) Ле-
онид Кучма не исключа-
ет своего дальнейшего
участия в выборах гла-
вы государства.
“Давайте поживем, уви-
дим”, — сказал он в
ходе видео моста Киев
— Москва — Баку — Ки-
шинев — Тбилиси —
Ереван в Киеве  отве-
чая на вопрос журнали-
стов, намерен ли он
участвовать в будущих
выборах.
“Я на короткий срок со-
гласен 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 задержа-
ли бывшего судью
Львовского апелляци-
онного административ-
ного суда Игоря Звары-
ча, передает агентство
УНИАН.
Как рассказала пресс-
секретарь СБУ Марина
Остапенко, Зварыча
обнаружили на чердаке
одного из жилых домов
во Львове, “где он
скрывался от сотрудни-
ков спецподразделе-
ния СБУ ‘Альфа’”.
Зварыч передан следо-
вателям Генеральной
прокуратуры, которые
расследуют уголовное
дело против него.
 2 декабря 2008 года Ге-
неральная прокурату-
ра Украины возбудила
уголовное дело против
Зварыча по обвине-
нию во взяточничестве
в особо крупных раз-
мерах. Его обвинили в
получении взятки в раз-
мере 100 тысяч долла-
ров. Кроме того, при
обысках на рабочих
местах и в квартирах
Зварыча и его коллег
были изъяты деньги на
общую сумму миллион
долларов и два милли-
она гривен.
15 декабря 2008 года
Зварыч покинул част-
ную клинику во Львове,
где он проходил лече-
ние, в связи с чем об-
ластное управление
СБУ объявило его в ро-
зыск. 18 декабря Вер-
ховная Рада Украины
дала согласие на осво-
бождение судьи от дол-
жности и его арест.


