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10 июля 2014 года
На озабоченность ЕС в отношении правозащитника А.Юрова
Уважаемый господин Председатель,
Приняли к сведению озабоченность представителей Евросоюза и США.
Действительно, в Воронеже 2 июля неизвестные лица облили зеленкой и ударили по
ногам члена президентского Совета по развитию гражданского общества и правам
человека Андрея Юрова, который вышел прогуляться около здания Дома прав
человека. По словам правозащитника, он чувствует себя в целом нормально, только
болят глаза из-за зеленки. Полиция возбудила уголовное дело по статье «побои,
совершенные из хулиганских побуждений, совершенных по мотивам ненависти». Эта
статья предусматривает до двух лет лишения свободы. Расследование на контроле
регионального подразделения департамента по противодействию экстремизму МВД. О
его результатах проинформируем. Кстати, Андрей Юров является сопредседателем
временной рабочей группы СПЧ по мониторингу прав человека на Украине и
временной рабочей группы по содействию развитию гражданского общества в Крыму.
Он также активно работает в составе Общественной палаты России.
Разумеется, обливать зеленкой кого-либо, будь-то правозащитник или любой
другой человек, это очень плохо. Все же искренне хотели бы понять, почему именно
этот конкретный случай привлек внимание уважаемых коллег из Евросоюза. Если тем,
что А.Юров – правозащитник, то почему же, к примеру, без внимания осталось
аналогичное нападение в Кишиневе на его коллегу из Молдавии, правозащитника
Олега Брегу в конце июня. Он, кстати, пострадал намного больше Юрова. Повидимому, причина отсутствия реакции на этот инцидент связана с тем, что Молдавия
теперь находится в ассоциации с Евросоюзом, и теперь она стала «неприкасаемой» для
критики.
Если же коллеги осуждают неподобающее выражение своего отношения к
отдельным персонам или политическим деятелям, тогда почему тогда мы не
обсуждаем на Постсовете многочисленные случаи обливания краской, зеленкой,
закидывания яйцами, помидорами и даже ботинками политиков, депутатов, премьерминистров и президентов?
Эта практика, увы, используется в течение многих лет. Еще в 2003 г. краской
облили Андерса Фог Расмуссена в бытность его премьер-министром Дании. В свое
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время в премьер-министра Италии Сильвио Берлускони бросили статуэтку. Президента
ФРГ Кристиана Вульфа и премьер-министра федеральной земли Гессен Фолькера
Буфьера забросали куриными яйцами. Президента Франции Николя Саркози – яйцами
и бумагой. Ботинками бросали в президента США Джорджа Буша-младшего, в экспрезидента Грузии Михаила Саакашвили, бывшего госсекретаря США Хиллари
Клинтон. Кстати, в г-жу Клинтон кидали также бутылки с водой и помидоры, а в
президента Барака Обаму – книгу. Лидера Либерально-демократической партии
России Владимира Жириновского вообще забросали квашеной капустой.
А на Украине, по словам журналистов, бросание яиц и обливание зеленкой
политиков и известных людей, вообще, становится чуть ли не национальным видом
спорта. Яйцами забрасывали спикера Владимира Литвина, Виктора Януковича в его
бытность премьер-министром, экс-президента Виктора Ющенко, лидера Украинской
народной партии Юрия Костенко, лидера партии «Родина» Игоря Маркова, лидера
блока «Народная оппозиция» Наталью Витренко, Арсения Яценюка, возглавлявшего
тогда «Фронт перемен», кандидата в мэры Харькова Геннадия Кернеса. А уж зеленкой
кого только ни обливали – и Александра Турчинова, и Арсения Яценюка. Досталось и
бывшим кандидатам в президенты – Олегу Ляшко, Михаилу Добкину, Олегу Царева и
Николаю Рудьковскому.
Так что случай с правозащитников А.Юровым – к сожалению, не единичный.
Спасибо за внимание.

