Закрытая вечеринка в честь дня рождения жены Тищенко: «Схемы» опубликовали новые доказате
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Вечеринка продолжалась более пяти часов, и, похоже, что гости игнорировали
карантинные ограничения.
Журналисты проекта Схемы обнародовали новые доказательства того, что народный
депутат Николай Тищенко организовал закрытую вечеринку в честь дня рождения своей
жены, несмотря на жесткие карантинные ограничения в Киеве, который находится в
«красной зоне». Празднование в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv продолжалось более
пяти часов, и гости, судя по всему, игнорировали противоэпидемиологические меры,
передает «Радио Свобода».
После публикации информации о вечеринке, первый заместитель главы парламентской
фракции «Слуги народа» Александр Корниенко заявил, что фракции необходимо время,
чтобы разобраться: действительно ли Тищенко организовал празднование в разгар
локдауна. Журналисты напомнили, что Тищенко - не только заместитель главы
президентской фракции, но и кум Андрея Ермака, руководителя Офиса президента.
Около 19:00 воскресенья, 18 апреля, съемочная группа «Схем» зафиксировала, как к
отелю подъехал Николай Тищенко. Затем стали прибывать гости в праздничной одежде
и с цветами. Никто из них перед входом не надел защитную маску.

Среди посетителей журналисты заметили некоторых соратников Тищенко по фракции,
в частности, Александра Трухина. Заходил в отель и бывший депутат от «Слуги народа»,
а ныне глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко. Вместе с ним была
его жена – Елизавета Юрушева, генеральный директор отеля Fairmont,
принадлежащего ее отцу Леониду Юрушеву.
На празднование приехал также застройщик Арие Шварц – бывший гендиректор
девелоперской группы компаний Seven Hills.
Авторы сюжета допускают, что празднование, скорее всего, проходило в зоне Fairmont
Gold Lounge, которая позиционируется как «эксклюзивная клубная зона,
предназначенная для удовлетворения потребностей самых требовательных
представителей сферы бизнеса и путешественников».
В 22:00 на Трухановом острове начал греметь праздничный салют. Наблюдать за ним
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гости вышли на террасу отеля. «Схемы» напомнили, что еще в 2019 году Киеврада
запретила использование пиротехники и салютов в столице «на период сдерживания
вооруженной агрессии на Востоке Украины».

Журналистам удалось раздобыть приглашение на вечеринку, которое гостям посылала
жена Тищенко Алла Барановская. Среди условий посещения была указана просьба не
публиковать фотографии с мероприятия в день празднования и не указывать локацию.
Напомним, в Киеве до 30 апреля продолжили усиленный карантин. В частности,
заведения общественного питания в столице сейчас могут работать только на вынос.
Также разрешается работа летних террас. А работа развлекательных заведений
запрещена.
После публикации информации и фотографий с вечеринки в честь дня рождения
жены Николая Тищенко полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. 1 ст.
325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней
и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице: его ресторан
"Велюр" в центре Киева продолжал работу, став местом встречи бизнесменов и
политиков. По словам депутата, в «Велюре» заседал «штаб по борьбе с коронавирусом».
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