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СОБЫТИЯ

Луценко устроил пьяный дебош
в немецком аэропорту
С участием министра внутренних дел Украины Юрия Луценко
и его 19-летнего сына 4 мая в аэропорту немецкого
Франкфурта-на-Майне произошел инцидент, после того, как
его в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали,
после стычки с правоохранителями. Юрий Луценко обратился
к Верховной Раде с просьбой об отставке.

Ранее требование
отставки министра
выдвигалось оппозиционными партиями, а глава государства поручил
премьеру изучить
обстоятельства
скандала.
Центр общественных свя зей МВД
Укр аины поспешил опровергнуть
информацию
о
скандале, украинский МИД запросил
посольство Германии в Киеве о предоставлении информации по данному инциденту, а
крупнейшая в парламенте оппозиционная Партия регионов потребовала
скорейшего увольнения министра.
По словам самого
Луценко, инцидент

в аэропорту был исчерпан на месте и
он получил от немецкой
полиции
официальные извинения. Кроме того,
глава МВД Украины заявил, что
этот инцидент теперь используют
исключительно “в
узкопартийных целях”, доводя “ситуацию до абсурда”.
Вместе с тем, немецкие правоохранители опровергают информацию о
том, что этот инцидент был улажен.
“Это правонарушение зафиксировано
в установленном
порядке и относительно него будут
осуществлены все
процессуальные
меры”, - сообщил
представитель

франкфуртской
пол иции, комментируя сообщение об этом
инциденте, распространенное
в прессе.
Он
пояснил:
“Все факты, изложенные в газете “Bild”, мы
подтверждаем,
кроме информации о количестве промилле
в крови задержанного”.
По д анным немецкой газеты
“Bild”, Ю.Луценко с
его 19-летним сыном
Александр ом из-за
неадекватного поведения не пропустили
на борт самолета, который в 18:15 вылетал в рейс в Сеул.
Изд ание сообщило:
“Украинцы устроили
ссору с правоохранителями, грубо ругались, бросали в них
своими мобильными
тел ефонами и бились”. Причем полиции пришл ось вызвать подкрепление и
применить силу.
Как удалось выяснить
журналистам издания, двое пострадавших полицейских - инспекторы пограничной полиции, д вое
других - сотрудники 19
участка
полиции
Франкфурта.

Женщина, патрульная аэропортового
участка полиции, по
информации Bіld, толчком в спину была
сбита с ног. Комиссар
пограничной полиции
пол учил «коварный
удар между ног», как
следствие - ушиб
паха.
Более того, издание
пишет, что правоохранителям плевали в
лицо, били по ногам,
до крови расцарапали руки.
Относительно министра и его сына ведется следствие по
факту причинения
опасных телесных повреждений, оскорбления достоинства, а
также сопротивления
правоохранительным
органам.
Особенно агрессивно
вел себя сын министра. На него д аже
надели наручники. В

участке у А.Луценко
заф иксировали содержание алкоголя в
три промилле. Министру уд алось избе-

жать теста на алкогол ь, предъявив
д ипл оматиче ский
паспорт, сообщила
“Bild”.
Около полуночи в
участок прибыл заместитель руководителя
полиции
земли Гессен Гюнтер Гефнер. В разговоре с немецким
коллегой, который
длился около часа,
Ю.Луценко, по информации “Bi ld”,
якобы удалось уладить инцидент и избежать письменного отчета о событии.
Около 1:15 ночи украинцы покинули
участок. На следующий день они таки
вылетели в Сеул.
В Франкфурте-наМайне Ю.Луценко
и его сын должны
был и
провести
лишь несколько ча-

сов в ожидании пересадки на рейс в
Сеул.

СВОБОДА СЛОВА И СВОБОДНЫЙ СУД
За лозунг “Ющенко, геть!” уже стали судить и штрафовать
1 9-летняя
Анна
Плосконосова обязана выплатить государству Украина
штраф в размере
204 грн. за то, что во
время первомайской демонстрации в
Харькове она прокричала
лозунг
“Ющенко, геть!”. Об
этом сообщил координатор Винницкой
правозащитной
группы Дмитрий
Гройсман.

По его словам,
Плосконосова была
задержана в Харькове сотрудниками
милиции и доставлена сначала в Киевский райотдел
милиции Харькова,
а затем - в суд.
Судья Светлана
Муратова признала
российскую беженку виновной в совершении административного правонару-

шения, пр едусмотренного ст. 185-1 Кодекса Украины об административном правонарушении (“Нарушение порядка собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций”) и обязала
уплатить штраф в размере 204 грн.
Судья в своем решении написала, что лозунг “Ющенко, геть!”
является “антиобще-

ственным” и “унижает
честь и достоинство
действующего Президента Украины”, сообщает proUa со ссылкой на “Сейчас”.
В тоже время, в Винницкой правозащитной группе считают,
что Лозунг “Ющенко,
геть!” является оценкой политической деятельности действующего Президента.
“Ограничение его
употребления, тем

более, во время демонстрации, является грубым нарушением права на
свободу мирных собраний и на свободное выражение мнения, гарантированные Конституцией”,
- убеждены в ВПГ.
В настоящее время
решение суда первой инстанции обжалуется в Харьковском апелляционном
суде.

Берем
новый долг,
чтобы
оплатить
прежний
Средства, выделяемые
Международным валютным фондом Украине в
рамках программы standby, используются для обслуживания обязательств
по уплате государственного внешнего долга.
Как передает «Украинская
правда», об этом сообщила глава миссии фонда
Джейла Пазарбазиолу.
«Таким образом, освобождаются ресурсы для финансирования основных
расходов, таких как пенсии и здравоохранение»,
- сказала она в комментарии о выделении Украине
второго транша кредита,
размещенном на сайте
фонда.
Пазарбазиолу отметила,
что такое использование
кредита МВФ допускается его правилами.
Как сообщалось, правительство Украины обратилось к МВФ с просьбой
направить часть второго
транша непосредственно
на финансирование дефицита государственного
бюджета, тогда как традиционно средства фонда
получает национальный
банк для регулирования
платежного баланса.

Агентство
Moody’s
понизило
рейтинги
Украины
Международное рейтинговое агентство Moody’s
Investors Service во вторник понизило рейтинги
долгосрочных долговых
обязательств правительства Украины в иностранной и местной валюте с B1
до B2, сообщается на
сайте Moody’s.
Прогноз рейтингов является “негативным”, что обусловлено, в первую очередь, сохраняющейся нестабильностью экономики
и банковской системы
страны, отмечается в сообщении агентства.
Причиной снижения рейтингов также стала серия
действий Национального
банка Украины по “установлению контроля за капиталом для нормирования иностранной валюты”.
РИА Новости

