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– Еще случай. В 2005-м в Киев приезжал Путин, планировалась его беседа с
Тимошенко в Секретариате Президента. Юлю – кто-то из команды Ющенко,
на самом верху, знал об этой страсти и специально заострял ситуацию? –
продержали больше трех часов в изолированном помещении. И у нее
началась ломка – иначе не назову, - рассказал депутат.
– Состояние чрезвычайного возбуждения, дрожали руки, срывался голос,
едва головой о стену не билась! Свидетелями сцены оказались и
работники секретариата, и пресса. Потом Юлия Владимировна объясняла
свое нестандартное поведение переутомлением и волнением перед важной
для Украины встречей, - добавил Черновол.
Как известно, Черновол не впервые обвиняет Тимошенко в употреблении
наркотиков. Он уже заявлял об этом месяц назад, когда Партия регионов
еще находилась в оппозиции и блокировала трибуну Рады, сообщает
Українська правда.
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