Антисемитизм — не основание для уголовного
дела против активиста ВО "Свобода"

Юрий Горбинко

Київська жи...ва проти українського генерала Романа Шухевича. А я згадав
того дядька з коротенькими вусами, який на превеликий жаль не закінчив
свою справу! Конец цитаты, казалось бы, в комментариях не нуждающейся.
Но для тех, кто недопонял, ее автор — глава фастовского филиала ВО
«Свобода» Юрий Горбинко — разместил на своей странице в facebook
соответствующие карикатуры — нацистскую периода оккупации Украины, где
еврей проворачивает через мясорубку украинцев, и современную российскую,
на которой злодей с магендавидом держит отрубленную голову русского
ребенка на фоне пылающих православных церквей.
Что дальше? А ничего. Со стороны руководства политической силы, которая,
по последним опросам, проходит электоральный барьер, оргвыводов не

последовало. Видно, соскучились по «дядьке з коротенькими вусами»,
который дело свое действительно не закончил, — у него, помнится, и на
украинцев-унтерменшей были далеко идущие планы. Понятно, что «Свободе»
выгодно мобилизовать электорат на фоне ненависти к евреям — подобной
стратегией пользовались многие — от царской России до националистических
движений Европы 1930-х годов. Но, что удивительнее, не возникло претензий
и у прокуратуры, заявление в которую я — Цви Ариэли, адвокат Константин
Бедовой и бывший заместитель командира батальона ОУН Юрий Волошин —
подали около четырех месяцев назад.

В ожидании дядька з коротенькими вусами, карикатуры со страницы Юрия Горбинко в facebook

Был бы человек, а статья найдется — это явно не о нашем правосудии.
Скорее, наоборот, статья есть, даже две: 161 УК (разжигание национальной
розни) и 442 п.2 (призыв к геноциду). А вот человека — не нашли. В прямом
смысле этого слова. Глава Управления Уголовного розыска г. Киева полковник
Евгений Худяков не считает возможным установить личность и
местонахождение Ю. Горбинко. При том, что адрес данного персонажа знаю
даже я — его прислали из Израиля (!) бывшие соседи Горбинко. Но г-н
Худяков не может «встановити особу». Страшновато как-то становится. А не
дай Б-г кто-то кого-то ограбит. Или, чего доброго, убьет. И адреса своего не

оставит. Как искать-то тогда?
Впрочем, если сыскарям и удастся выйти на след Горбинко (хотя тот и не
думает скрываться), «свободовец» может спать спокойно. Ведь и.о. главы
Деснянского управления полиции г. Киева отписался, что относительно
одного из заявителей — Юрия Волошина — фактов нарушения криминального
кодекса не выявлено. Причем тут Деснянское управление полиции, если
Горбинко проживает совсем в другом месте? С таким успехом дело могли
передать сразу в Ужгород или Мариуполь. И почему речь идет лишь об одном
из заявителей, если иск подавали трое. И, наконец, не нужно быть
подполковником полиции, чтобы знать, что Уголовный кодекс может быть
нарушен не только в отношении заявителя. Для открытия дела по факту
разжигания межнациональной розни вообще не требуется истца. В общем,
вопросов больше, чем ответов. Хотя вопросы должны были в первую очередь
возникнуть к пану Горбинко, ведь это не первый его пост, который иначе, как
ксенофобским, не назовешь. Полгода назад он уже сетовал на жи...яробарижну владу и призывал к инъекции национализма, которая может спасти
страну от продажних жи...о-потворних президента та прем’ера, новітних
«рехформованих» поліцаїв, суддів та прокурорів!
Ну что тут скажешь? На месте Горбинко я бы не был столь строг к
«рехформованой» полиции, судьям и прокурорам. Потому что, если он еще на
свободе (и в «Свободе»), то это значит, что никакие они не реформированные.
Поскольку с упорством, достойным лучшего применения, правоохранители не
замечают прямого нарушения закона.

Отписки из Национальной полиции

Единичный случай? Вовсе нет. Поэтому однопартиец Горбинко — глава
отделения ВО «Свобода» в Днепре может позволить себе заявить: «Главное,
чтобы украинцы приходили к власти, а не эти проклятые жи...ы! Это самое
главное!» Реакция на наше заявление в прокуратуру в отношении этого
персонажа, хотя и отличилась от случая с Горбинко, но результат был
аналогичным. Полиция Днепра закрыла дело, отписавшись, что
противоправные действия, якобы совершенные гражданином …Юрием
Волошиным, выявлены не были. Конечно, не были, ведь Волошин истец, а не
подозреваемый! Похоже, и.о. начальника отдела полковник Кабаненко
вообще не читал заявление. Так что, если вам что-то угрожает, — не звоните
02, просто напишите себе записку. Эффект будет примерно таким же.
Антисемитизм, разумеется, не главная проблема Украины. Но отношение к
ней — один из маркеров того самого европейского выбора, о котором так
много говорится на всех уровнях. Представить себе, что где-либо в Европе
региональный представитель легальной политической силы сожалеет о том,
что дядька з коротенькими вусами не закінчив свою справу, — просто
невозможно. Еще труднее вообразить, что полиция и прокуратура фактически
закроют на это глаза. Поэтому не надо сокрушаться о том, что в Европе нас не
понимают. Там действительно часто не понимают, что происходит в Украине,

а нам становится все труднее им это объяснить… За что особое спасибо
«реформированным» полиции и прокуратуре.

Цви Ариэли, специально для «Хадашот»

