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Валерий Энгель,
Президент Европейского центра развития демократии
Уважаемые дамы и господа,
Я хочу обратить Ваше внимание на факты вандализма на почве ненависти на
Украине, которые за последние два года приняли систематический характер.
Всего в первом полугодии 2015 г. было отмечено 20 актов ксенофобного
вандализма. Десять этих акций были направлены против Украинской
православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и десять носили
антисемитский характер. В 2014 г. за тот же период была отмечена 33 акции
такого рода, однако в прошлом году они касались, в основном памятников
Владимиру Ленину.
26 января и 22 апреля была совершена попытка поджога храма УПЦ МП в Бабьем
Яре в Киеве.
27 января в Киеве был подожжен храм св. мученика Трифона.
12 февраля Крестовоздвиженской храм села Великая Севастьяновка
Христиновского района Черкасской области был заблокирован людьми в
камуфляжной форме с нашивками «Правый сектор», которые вытолкали
благочинного Христиновского района протоиерея Василия Миханчука, не
предоставив ему возможности высказаться, и пытались заставить священника
перейти в УПЦ КП.
12 февраля нападению подвергся Воскресенский кафедральный собор города
Ковель.
22 февраля представители «Правого сектора» напали на Преображенский собор
в Сумах. Они заблокировали вход, угрожая правящему архиерею, духовенству и
верующим.
В ночь на 24 мая неизвестные подожгли храм святого великомученика
Пантелеимона в городе Ковель Волынской области.
В ночь с 5 на 6 июня были совершены акты вандализма против двух храмов
Украинской Православной церкви МП в г. Василькове, Киевской области. В ночь
на 27 июня один из этих храмов вновь подвергся атаке вандалов.
За период январь-июль 2015 произошло несколько актов антисемитского
вандализма в Историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр».
Январь 2015. Осквернение мемориальных камней памятника краской в день
памяти жертв Холокоста.
Апрель 2015. Вандалы облили краской камни памятника, отметив, таким
образом, дату рождения вождя Третьего рейха – Адольфа Гитлера.
29 июня памятник погибшим евреям в Бабьем Яру был покрыт неизвестной
липкой жидкостью. Об этом сообщила делегация "Шорашим", которая посетила
мемориал в Бабьем Яру в рамках визита в Украину, приуроченного к открытию
офиса организации в Днепропетровске..
Также подвергались осквернению памятники жертвам Холокоста в Николаеве
(22 марта), Одессе (26 апреля), Новомосковске (12 мая), Никополе (16 июня).

12 июня стало известно, что в г. Острог, Ровенской области, совсем рядом с
кладбищенской стеной древних еврейских захоронений ведутся строительные
работы – прокладывается новая дорога к новоиспеченным виллам. В ходе
строительных работ, экскаватор так глубоко поднял почву, что были затронуты
несколько надгробных плит и обнаружены человеческие останки.
14 февраля неизвестные осквернили гробницу на могилах Сары и Хаи, дочерей
основателя течения брацлавских хасидов Нахмана, в Кременчуге.
В ночь на 29 июня неизвестные подожгли машину скорой помощи,
принадлежавшую еврейской парамедицинской и спасательной организации
«Хацала Украина».
Должен сказать, что акты антисемитизма принимают в этой стране все более
опасный характер. Так накануне еврейского Нового года 13 сентября 2015 в
Бабьем Яру, в ночь с субботы на воскресенье, памятник "Менора" обложили
шинами и подожгли. А чтобы лучше горело добавили специальную жидкость.
Случайно сторож заповедника услышал и потушил. Интересна реакция на этот
факт Украинской милиции, которая предложила Еврейской общине Киева
устроить в мемориальном комплексе засаду и "если что, то вызывать
милицию"!!!
Несколько дней назад украинский премьер А. Яценюк написал письмо
генеральному секретарю Всемирного еврейского конгресса. Он написал, что
возмущен вандализмом в Бабьем Яру. При этом он утверждает, что последнее
преступление в Бабьем Яру - это н антисемитизм, а политическая провокация,
направленная против него лично. Факт отрицания антисемитизма характерен
для нынешних властей Украины. Обращает также на себя внимание тот факт,
что премьер обращается к евреям в Нью-Йорке, а не к своему гражданскому
обществу, не к своей Еврейской общине!
В этой связи мои рекомендации ОБСЕ:
Взять под контроль ситуацию с ксенофобным вандализмом в Украине и
приложить все усилия для прекращении в этой стран ксенофобных кампаний,
инициируемых различными политическими силами и формирующими
общественный запрос на радикализм.

