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На фоне румыно-
украинского шпи-
онского скандала
румынский генерал
Иоанн Талпеш зая-
вил, что ранее в бе-
седе с ним один
“очень высокопос-

тавленный чинов-
ник в НАТО” при-
знался, что, “веро-
ятно, Альянс “рас-
кроет свой зонтик”
над Украиной, сто-
лицей которой будет
Л ь в о в ” .

Как сообщает РИА
“Новый Регион”, об
этом пишет румын-
ская газета Jurnalul
National, ссылаясь на
сенсационные заяв-
ления Талпеша –
бывшего руководи-
теля румынской
Службы внешней
информации (вне-
шняя разведка –
РЛ), сделанные в
эфире одной из те-
левизионных пере-
дач. В связи с этим
газета напоминает,
что генерал был не
только директором
СВИ, но и советни-
ком президента по
национальной бе-
зопасности. Следо-
вательно, пишут в
Бухаресте, Талпеш
является тем чело-
веком, который
“умеет взвешивать
произнесенные им
слова”. “Обнародо-

вание содержания
подобных приватных
бесед, которые выс-
вечивают стратеги-
ческие направления,
неслучайно, особен-
но учитывая контекст
(шпионский скан-
дал)”,  – считает
Jurnalul National. Также
вполне возможно,
продолжает рассуж-

Нато вынашивает планы раскола
Украины на несколько независимых
государств. Об этом стало известно
благодаря сенсационному признанию
румынского генерала…

дать автор материала
в газете, что “особо
важная персона из
высших кругов
НАТО”, на которого
сослался румынский
генерал, не назвав
имени, могла дать со-
гласие на разглашение
указанной идеи, не в
последнюю очередь в
качестве предупреж-
дения Киеву.

Во вторник в Сер-
бии отметили пе-
чальную дату - 10
лет с начала бом-
бардировок НАТО
территории быв-
шей Югославии.
День памяти жертв
военной агрессии
открылся заседани-
ем правительства,
на котором высту-
пил премьер-ми-
нистр Мирко Цвет-
кович. А ровно в
полдень на улицах
сербских городов
вновь завыли сире-
ны, напомнив о
продолжавшихся 78
дней авианалетах.
Операция, окре-
щенная в НАТО
“Милосердный ан-
гел”, началась 24
марта 1999 года в
19:45 по местному

времени. Впервые в
послевоенной ис-
тории объектом
бомбардировок
стала столица од-
ного из независи-
мых государств,
при этом данное
решение было
принято без санк-
ции Совета Безо-
пасности ООН.
Формальным пред-
логом агрессии, в
которой под пред-
в о д и т е л ь с т в о м
США приняли уча-
стие еще 18 госу-
д а р с т в - ч л е н о в
НАТО, был провал
переговоров по ко-
совской проблеме и
отказ Сербии от
подписания “мир-
ного плана”, одним
из пунктов которо-
го было размеще-

ние в Косово инос-
транных войск.
Для оправдания
начала боевых
действий был ис-
пользован сфаль-
сифицированный
“инцидент” в ко-
совском селе Рачак,
где якобы было об-
наружено место
массового захоро-
нения расстрелян-
ных сербскими вой-
сками представите-
лей мирного албан-
ского населения, А
на самом деле   за-
хороненны были
боевики, которые
погибли к разных
районах края, а
в п о с л е д с т в и и
были вывезены в
район Рачака.
В ходе 11-недель-
ной операции на-

товских ВВС, по дан-
ным сербских источ-
ников, жертвами
бомбардировок ста-
ли примерно две
тысячи мирных
граждан и одна ты-
сяча военнослужа-
щих, пять тысяч че-
ловек получили ране-
ния, пропали без ве-
сти более одной ты-
сячи человек. Отме-

тим, что на террито-
рии современной
Сербии разорвалось
около 420 тысяч боеп-
рипасов, из них 37
тысяч кассетных
бомб, многие из кото-
рых были начинены
обедненным ураном.

Сообщает РИА
“Новости”.

10 лет назад НАТО напало на Югославию

Столицей Украины
будет Львов

Тирасполь
приглашает
военные
базы России
Российские военные
базы могут появиться
на территории Придне-
стровья. Руководство
непризнанной респуб-
лики не исключило по-
добной возможности.
“Если России нужны
здесь военные базы,
то у нас есть закон о
нахождении здесь
российских войск, -
цитирует РИА “Новости”
заявление президента
Приднестровской Мол-
давской республики Иго-
ря Смирнова. - Но я ду-
маю, мы спросим на-
род, и он согласится с
удовольствием, чтобы
Россия здесь присут-
ствовала, если ей (Рос-
сии) будет это необхо-
димо”. Вместе с тем
политик призвал урегу-
лировать приднестров-
скую проблему и предо-
ставить республике га-
рантию ненападения.
Несколько дней назад
президент России
Дмитрий Медведев,
молдавский лидер
Владимир Воронин и
руководитель При-
днестровья Игорь
Смирнов подписали
совместное заявле-
ние, обязавшись про-
должать прямые кон-
такты “в целях активи-
зации переговорного
процесса по политичес-
кому урегулированию
приднестровского кон-
фликта”. Стороны также
договорились ускорить
работу экспертных
групп по выработке мер
доверия.
При этом Тирасполь от-
казался входить в Мол-
давию в качестве реги-
она, но выразил готов-
ность строить отноше-
ния с Кишиневом на
принципах дружбы и
добрососедства, непри-
менения силы, взаим-
ного уважения и равно-
правия. В то же время
Владимир Воронин не
стал запрещать жите-
лям Приднестровья по-
лучать российские пас-
порта.

Дни.Ру

Штабные игры НАТОвских генералов
на карте Украины

По небу летел “Милосердный Ангел”


