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Об убийстве Е.Гандзюк на Украине 

Уважаемый господин Председатель, 

Отмечаем инициативу украинских коллег представить отчет о ходе следствия по 

делу о жестоком убийстве помощника мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк. 

Надеемся, что все виновные в этом преступлении будут найдены и привлечены к 

ответственности.  

Одновременно вынуждены констатировать, что это далеко не первый и не 

единственный случай расправы с правозащитниками и общественными деятелями на 

Украине. В последнее время ситуация с агрессией, угрозами и насилием в отношении 

неугодных властям активистов приобрела в стране массовый характер. Согласно 

отчету Международного общества прав человека, с 2016 по 2018 гг. на Украине 

зафиксированы 34 нападения на адвокатов, пятеро из них погибли. Напомним их имена 

- Юрий Грабовский, Виктор Лойко, Татьяна Попова, Валерий Рыбальченко и Ирина 

Ноздровская.  По данным правозащитников, чаще всего в таких актах насилия 

участвуют представители полиции, СБУ, налоговых органов.  

Еще один красноречивый пример происходящего на Украине произвола - 

недавний инцидент с известным украинским общественным деятелем Еленой 

Бережной. Кстати, она несколько раз участвовала в Обзорных совещаниях ОБСЕ по 

человеческому измерению в Варшаве. Наверняка, многие коллеги видели ее лично. Так 

вот, 6 ноября сотрудники СБУ выбили дверь, грубо вломились к ней и провели обыск. 

Из СМИ и личных сообщений Е.Бережной стало известно, что силовики избили 

женщину и оставили ее лежать на полу, не оказав медицинской помощи. Сейчас 

Е.Бережная находится в больнице. 

Уже прошло более четырех лет со дня трагедии в Одессе. Напомню, что 2 мая 

2014 г. украинские националисты загнали беззащитных людей в Дом профсоюзов и 

сожгли их там заживо. За эти годы киевская власть так и не смогла провести 

прозрачное и справедливое расследование. Виновные до сих пор не наказаны. 

Хотелось бы поинтересоваться у представителей Украины, почему по делу сожжения в 

Одессе так и не создана следственная комиссия, как это, например, было сделано в 

рамках расследования нападения на Е.Гандзюк? 

От физического насилия на Украине страдают не только общественные деятели, 

но и сотрудники прессы. Национальный союз журналистов Украины с начала 2018 г. 

зафиксировал 53 случая применения силы к работникам СМИ. А эксперты ООН, 
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которые проанализировали ситуацию на Украине с мая по август нынешнего года, 

констатировали рост числа нападений на журналистов на 200%.  

Несколько примеров для иллюстрации. В марте этого года украинские радикалы 

заблокировали вход в офис телеканала «ZIK»; в мае пытались поджечь здание 

телеканала «Интер»; 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис «РИА Новости - 

Украина» и задержали руководителя агентства К.В.Вышинского. На этот сюжет, 

кстати, неоднократно обращал внимание Представитель ОБСЕ по свободе СМИ 

А.Дезир, критикуя украинские власти за по сути незаконное содержание 

К.В.Вышинского под стражей.     

Как мы здесь напоминали на прошлой неделе, до сих пор не раскрыты убийства 

журналистов Георгия Гонгадзе, Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, 

Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава 

Веремия, Павла Шеремета и других. Перечень можно было бы пустить в качестве 

бегущей строки для наглядности. Продолжает функционировать и пополняться 

новыми именами, в т.ч. журналистов и правозащитников, скандально известный сайт 

«Миротворец». Попадание в этот «черный список», как показывает практика, ставит 

жизнь людей под прямую угрозу. 

Мы призываем украинские власти применять равный подход ко всем, 

пострадавшим от насилия радикалов или произвола силовиков, прекратить 

преследования активистов, журналистов и других несогласных с деструктивной 

политикой Киева.  

Благодарю за внимание. 


