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Ранее требование
отставки министра
выдвигалось оппо-
зиционными парти-
ями, а глава госу-
дарства поручил
премьеру изучить
о б с т о я т е л ь с т в а
скандала.
Центр обществен-
ных связей МВД
Украины поспе-
шил опровергнуть
информацию о
скандале, украинс-
кий МИД запросил
посольство Герма-
нии в Киеве о пре-
доставлении ин-
формации по дан-
ному инциденту, а
крупнейшая в пар-
ламенте оппозици-
онная Партия реги-
онов потребовала
скорейшего уволь-
нения министра.
По словам самого
Луценко, инцидент

в аэропорту был ис-
черпан на месте и
он получил от не-
мецкой полиции
официальные изви-
нения. Кроме того,
глава МВД Украи-
ны заявил, что
этот инцидент те-
перь используют
исключительно “в
узкопартийных це-
лях”, доводя “ситу-
ацию до абсурда”.
Вместе с тем, не-
мецкие правоохра-
нители опроверга-
ют информацию о
том, что этот инци-
дент был улажен.
“Это правонаруше-
ние зафиксировано
в установленном
порядке и относи-
тельно него будут
осуществлены все
п ро ц ес с у ал ь н ы е
меры”, - сообщил
п р е д с т а в и т е л ь

франкфуртской
полиции, ком-
ментируя сооб-
щение об этом
инциденте, рас-
пространенное
в прессе.
Он пояснил:
“Все факты, из-
ложенные в га-
зете “Bild”, мы
подтверждаем,
кроме инфор-
мации о количе-
стве промилле
в крови задер-
жанного”.
По данным не-
мецкой газеты

“Bild”, Ю.Луценко с
его 19-летним сыном
Александром из-за
неадекватного пове-
дения не пропустили
на борт самолета, ко-
торый в 18:15 выле-
тал в рейс в Сеул.
Издание сообщило:
“Украинцы устроили
ссору с правоохрани-
телями, грубо руга-
лись, бросали в них
своими мобильными
телефонами и би-
лись”. Причем поли-
ции пришлось выз-
вать подкрепление и
применить силу.
Как удалось выяснить
журналистам изда-
ния, двое пострадав-
ших полицейских - ин-
спекторы погранич-
ной полиции, двое
других - сотрудники 19
участка полиции
Франкфурта.

Женщина, патруль-
ная аэропортового
участка полиции, по
информации Bіld, тол-
чком в спину была
сбита с ног. Комиссар
пограничной полиции
получил «коварный
удар между ног», как
следствие - ушиб
паха.
Более того, издание
пишет, что правоох-
ранителям плевали в
лицо, били по ногам,
до крови расцарапа-
ли руки.
Относительно мини-
стра и его сына ве-
дется следствие по
факту причинения
опасных телесных по-
вреждений, оскорбле-
ния достоинства, а
также сопротивления
правоохранительным
органам.
Особенно агрессивно
вел себя сын мини-
стра. На него даже
надели наручники. В

участке у А.Луценко
зафиксировали со-
держание алкоголя в
три промилле. Мини-
стру удалось избе-

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.

Луценко устроил пьяный дебош
в немецком аэропорту

Берем
новый долг,

чтобы
оплатить
прежний

Средства, выделяемые
Международным валют-
ным фондом Украине в
рамках программы stand-
by, используются для об-
служивания обязательств
по уплате государствен-
ного внешнего долга.
Как передает «Украинская
правда», об этом сообщи-
ла глава миссии фонда
Джейла Пазарбазиолу.
«Таким образом, освобож-
даются ресурсы для фи-
нансирования основных
расходов, таких как пен-
сии и здравоохранение»,
- сказала она в коммента-
рии о выделении Украине
второго транша кредита,
размещенном на сайте
фонда.
Пазарбазиолу отметила,
что такое использование
кредита МВФ допускает-
ся его правилами.
Как сообщалось, прави-
тельство Украины обрати-
лось к МВФ с просьбой
направить часть второго
транша непосредственно
на финансирование дефи-
цита государственного
бюджета, тогда как тради-
ционно средства фонда
получает национальный
банк для регулирования
платежного баланса.

Агентство
Moody’s

понизило
рейтинги
Украины

Международное рейтинго-
вое агентство Moody’s
Investors Service во втор-
ник понизило рейтинги
долгосрочных долговых
обязательств правитель-
ства Украины в иностран-
ной и местной валюте с B1
до B2, сообщается на
сайте Moody’s.
Прогноз рейтингов являет-
ся “негативным”, что обус-
ловлено, в первую оче-
редь, сохраняющейся не-
стабильностью экономики
и банковской системы
страны, отмечается в со-
общении агентства.
Причиной снижения рей-
тингов также стала серия
действий Национального
банка Украины по “уста-
новлению контроля за ка-
питалом для нормирова-
ния иностранной валюты”.
РИА Новости

19-летняя Анна
Плосконосова обя-
зана выплатить го-
сударству Украина
штраф в размере
204 грн. за то, что во
время первомайс-
кой демонстрации в
Харькове она про-
кричала лозунг
“Ющенко, геть!”. Об
этом сообщил коор-
динатор Винницкой
п р а в о з а щ и т н о й
группы Дмитрий
Гройсман.

По его словам,
Плосконосова была
задержана в Харь-
кове сотрудниками
милиции и достав-
лена сначала в Ки-
евский райотдел
милиции Харькова,
а затем - в суд.
Судья Светлана
Муратова признала
российскую бежен-
ку виновной в совер-
шении администра-
тивного правонару-

шения, предусмот-
ренного ст. 185-1 Ко-
декса Украины об ад-
министративном пра-
вонарушении (“Нару-
шение порядка собра-
ний, митингов, улич-
ных шествий и демон-
страций”) и обязала
уплатить штраф в раз-
мере 204 грн.
Судья в своем реше-
нии написала, что ло-
зунг “Ющенко, геть!”
является “антиобще-

ственным” и “унижает
честь и достоинство
действующего Прези-
дента Украины”, сооб-
щает proUa со ссыл-
кой на “Сейчас”.
В тоже время, в Вин-
ницкой правозащит-
ной группе считают,
что Лозунг “Ющенко,
геть!” является оцен-
кой политической де-
ятельности действу-
ющего Президента.
“Ограничение его
употребления, тем

более, во время де-
монстрации, явля-
ется грубым нару-
шением права на
свободу мирных со-
браний и на свобод-
ное выражение мне-
ния, гарантирован-
ные Конституцией”,
- убеждены в ВПГ.
В настоящее время
решение суда пер-
вой инстанции обжа-
луется в Харьковс-
ком апелляционном
суде.

За лозунг “Ющенко, геть!” уже стали судить и штрафовать

жать теста на алко-
голь, предъявив
дипломатический
паспорт, сообщила
“Bild”.
Около полуночи в
участок прибыл за-
меститель руково-
дителя полиции
земли Гессен Гюн-
тер Гефнер. В раз-
говоре с немецким
коллегой, который
длился около часа,
Ю.Луценко, по ин-
формации “Bild”,
якобы удалось ула-
дить инцидент и из-
бежать письменно-
го отчета о собы-
тии.
Около 1:15 ночи ук-
раинцы покинули
участок. На следую-
щий день они таки
вылетели в Сеул.
В Франкфурте-на-
Майне Ю.Луценко
и его сын  должны
были провести
лишь несколько ча-

сов в ожидании пе-
ресадки на рейс в
Сеул.

СВОБОДА СЛОВА И СВОБОДНЫЙ СУД


