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СОБЫТИЯ

Столицей Украины
будет Львов
Штабные игры НАТОвских генералов
на карте Украины

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

На фоне румыноукраинского шпионского скандала
румынский генерал
Иоанн Талпеш заявил, что ранее в беседе с ним один
“очень высокопос-

тавленный чиновник в НАТО” признался, что, “вероятно, Альянс “раскроет свой зонтик”
над Украиной, столицей которой будет
Л ь в о в ” .

Как сообщает РИА
“Новый Регион”, об
этом пишет румынская газета Jurnalul
National, ссылаясь на
сенсационные заявления Талпеша –
бывшего руководителя румынской
Службы внешней
информации (внешняя разведка –
РЛ), сделанные в
эфире одной из телевизионных передач. В связи с этим
газета напоминает,
что генерал был не
только директором
СВИ, но и советником президента по
национальной безопасности. Следовательно, пишут в
Бухаресте, Талпеш
является тем человеком, который
“умеет взвешивать
произнесенные им
слова”. “Обнародо-

вание содержания
подобных приватных
бесед, которые высвечивают стратегические направления,
неслучайно, особенно учитывая контекст
(шпионский скандал)”, – считает
Jurnalul National. Также
вполне возможно,
продолжает рассуж-

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

По небу летел “Милосердный Ангел”
10 лет назад НАТО напало на Югославию
Во вторник в Сербии отметили печальную дату - 10
лет с начала бомбардировок НАТО
территории бывшей Югославии.
День памяти жертв
военной агрессии
открылся заседанием правительства,
на котором выступил премьер-министр Мирко Цветкович. А ровно в
полдень на улицах
сербских городов
вновь завыли сирены, напомнив о
продолжавшихся 78
дней авианалетах.
Операция, окрещенная в НАТО
“Милосердный ангел”, началась 24
марта 1999 года в
19:45 по местному

времени. Впервые в
послевоенной истории объектом
бомб ар ди р о вок
стала столица одного из независимых государств,
при этом данное
решение было
принято без санкции Совета Безопасности ООН.
Формальным предлогом агрессии, в
которой под предводительством
США приняли участие еще 18 государств-членов
НАТО, был провал
переговоров по косовской проблеме и
отказ Сербии от
подписания “мирного плана”, одним
из пунктов которого было размеще-

ние в Косово иностранных войск.
Для оправдания
начала боевых
действий был использован сфальсифицированный
“инцидент” в косовском селе Рачак,
где якобы было обнаружено место
массового захоронения расстрелянных сербскими войсками представителей мирного албанского населения, А
на самом деле захороненны были
боевики, которые
погибли к разных
районах края, а
впоследствии
были вывезены в
район Рачака.
В ходе 11-недельной операции на-

товских ВВС, по данным сербских источников, жертвами
бомбардировок стали примерно две
тысячи мирных
граждан и одна тысяча военнослужащих, пять тысяч человек получили ранения, пропали без вести более одной тысячи человек. Отме-

тим, что на территории современной
Сербии разорвалось
около 420 тысяч боеприпасов, из них 37
тысяч
кассетных
бомб, многие из которых были начинены
обедненным ураном.
Сообщает РИА
“Новости”.

Тирасполь
приглашает
военные
базы России
Российские военные
базы могут появиться
на территории Приднестровья. Руководство
непризнанной республики не исключило подобной возможности.
“Если России нужны
здесь военные базы,
то у нас есть закон о
нахождении здесь
российских войск, цитирует РИА “Новости”
заявление президента
Приднестровской Молдавской республики Игоря Смирнова. - Но я думаю, мы спросим народ, и он согласится с
удовольствием, чтобы
Россия здесь присутствовала, если ей (России) будет это необходимо”. Вместе с тем
политик призвал урегулировать приднестровскую проблему и предоставить республике гарантию ненападения.
Несколько дней назад
президент России
Дмитрий Медведев,
молдавский лидер
Владимир Воронин и
руководитель Приднестровья Игорь
Смирнов подписали
совместное заявление, обязавшись продолжать прямые контакты “в целях активизации переговорного
процесса по политическому урегулированию
приднестровского конфликта”. Стороны также
договорились ускорить
работу
экспертных
групп по выработке мер
доверия.
При этом Тирасполь отказался входить в Молдавию в качестве региона, но выразил готовность строить отношения с Кишиневом на
принципах дружбы и
добрососедства, неприменения силы, взаимного уважения и равноправия. В то же время
Владимир Воронин не
стал запрещать жителям Приднестровья получать российские паспорта.
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