Медведчук: На переговоры с боевиками официально уполномочили Турчинов и Порошенко
21.05.2021 15:03

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор
Медведчук, подозреваемый в госизмене, рассказал, что вел переговоры с
боевиками ОРДЛО, потому что его на это уполномочили сначала и.о. президента
Александр Турчинов, а позже пятый президент Петр Порошенко.
Источник: Медведчук перед зданием Апелляционного суда Киеве 21 мая
Прямая речь: "Я вел переговоры в соответствии с полномочиями, которые мне были
предоставлены по мирному урегулированию сначала с мая месяца еще и.о. президента
Турчиновым, потом уже президентом Порошенко. Я официально был уполномочен на
ведение этих переговоров Турчиновым и Порошенко и позже был уполномочен и
трехсторонних контактной группой и СБУ, которая предоставила мне статус
спецпредставителя по гуманитарным вопросам в ТКГ".
Детали: Он также добавил, что среди прочего вел переговоры и по экономическим
вопросам, в том числе по электроэнергии.
По словам Медведчука, он вел переговоры о "принципиальных договоренностях по
поставкам электроэнергии в Украине, и такой договор властью был подписан и
заключен".
Он также рассказал, что встречался с Порошенко в 2014, в 2015 годах и в дальнейшем
до 2018 года, пока они "не разошлись во взглядах по обмену удерживаемыми лицами".
На вопрос, просил ли Медведчук боевиков не трогать дом олигарха Рината Ахметова в
2014 году (об этом сообщали журналисты Бигус.инфо на основе телефонных разговоров
якобы Медведчука с другими лицами – ред.), председатель политсовета "ОПЗЖ" заявил,
что не хочет комментировать "никакие разговоры, потому что они сфальсифицированы".
По словам Медведчука, то, что сегодня происходит – "это чистая провокация и
изготовление так называемой фабрики фейков".
Он также отрицает, что мог передавать России секретную информацию о
подразделениях ВСУ.
По его словам, он "имел доступ к секретным материалам всех форм секретности до
2004 года, когда работал главой администрации (второго президента Леонида Кучмы –
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ред.), а после этого в течение 15 лет никогда не был допущен к секретным данным ... и
на сегодняшний день не имеет доступа к государственной тайне".
21 мая суд начал рассмотрение апелляций защитников и прокуратуры на домашний
арест Медведчука.
Что было раньше: Расследователи Bihus.info обнародовали первую часть телефонных
разговоров вероятно председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За
жизнь" Виктора Медведчука, на которых фигурирует его кум Владимир Путин, пятый
президент Петр Порошенко, олигарх Ринат Ахметов и боевики ОРДЛО.
Предыстория:
11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о
подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на
разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма
(ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК). В СБУ подчеркнули, что имеют
"аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества
данных лиц со страной-агрессором". Досудебное расследование продолжается.
13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под
круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство
контроля.
Адвокаты Медведчука внесли апелляцию на его домашний арест. Также подал
апелляцию и Офис генпрокурора: настаивает на содержании под стражей с
альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.
Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа Тараса
Козака.
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