Почему вы вернулись в Украину?
- Макс я не могу на все ответить.
Я должен знать о вашей ситуации в плане безопасности.
- Я много чего опасаюсь.
Голландские общественные убеждения, что вы пророссийский провокатор и Omtzigt, которые вам помогли. Ваш план
состоял в том, чтобы поддержать российскую версию, Боинг был убит военными самолетами. Это то, что журналисты
утверждают, что они могут доказать из секретного звука.
- Это все ложь. Не я не Питер не делали выводы и заключения. Это все вам так преподнесли. Такие люди как Питер
нужны Вашей стране. У меня не было и нет ни какого плана. Есть позиция. Должно быть справедливое решение суда к
виновным. Если так поступили с Питером. То подумайте в каком я положении Вины нет. Была не хватка времени и
вышла ошибка которая не имеет места отношения ко всему. И её использовали так как кому это выгодно И вообще не
высказывались ни какие версии.
- И я не говорил о сценарии я говорил о том что там происходило.
- Речь идёт о том что это видели и говорят люди которые там живут. А не я.
- Относительно ошибки. Ели бы мне дали слово а не возможность задать вопросс. Этого всего бы не было. Покраснел
мере с Питером. По крайней мере с Питером. Вот почему я хочу знать что сказал от моего имени переводчик Александр.
Потому как такого ответа я не ожидал. Я был шокирован.
- Макс я очень хочу помоч Питер.
Я спрашиваю по-другому: возникло впечатление, Питер хотел дать вам платформу для продвижения теории военных
реактивных самолетов. Он даже написал в sms то, что вы должны сказать. Что вы думаете?
- Мне никто не давал указаний и не было ни какого сговора.
Итак, логика пресс-версии: вы отправились в Голландию, чтобы развести историю. Ваша мотивация - политическая.
Помогать России и ставить под сомнение официальную голландскую версию с Буком. После этого вы отправились в
Швецию и теперь вернулись в Украину. Но в Украине вы боитесь, потому что SBU уже допрашивал вас раньше. И СБУ
приостанавливает вас, чтобы быть пророссийским элементом.
- Логика пресс-версии не верна и не достоверна. Я кроме как с вами Питером и джероун эту тему не обсуждал.
В тот вечер вы хотели показать свое сочувствие людям, потерявшим близких. У вас не было скрытой повестки дня?
Когда вы впервые встретились с Джеруном? Кроме того, мне нужно понять, как пресса написала свою историю.
- Ни какой скрытой повестки. Не каких планов навязать какую-то версию следствию или окружающим.
- Мы все потеряли многих. И мы знает что это такое. И сочувствие искренние.
1 выразить соболезнования родным и близким.
2 в кратце описал то что происходило в те дни.
3 и выразить надежду на скорейшее раскрытие этого преступления и что виновные понесут справедливое и
заслуженное наказание.

