Сотрудникам УИНП объявили выговор за
использование антисемитского изображения

Национальный музей Голодомора-геноцида

В
конце
прошлого
года
было
открыто
дисциплинарное
производство в отношении двух сотрудников Северо-Восточного
межрегионального отдела Украинского института национальной
памяти, использовавших антисемитские фейки в презентационных
материалах о Голодоморе.
Интересно, что подавляющее большинство персонажей еврейского
происхождения, представленных как «замовники Голодомору», к
началу 1930-х либо отошли в лучший мир (Ульянов-Ленин-Бланк,
Мойше Урицкий, Парфус Гельфант, Свердлов, Мартов-Цедербаум —
фамилии приводятся с сохранением орфографии оригинала), либо
давно лишились влияния на политику СССР (как изгнанный к тому
времени Лейба Бронштайн Троцкий), либо просто не имели
отношения
к
событиям
Голодомора
(например,
директор
Политехнического музея в Москве Яков Юровский или историк
Стеклов-Нахамкес). Появление в этом списке меньшевика Мартова,
осудившего Октябрьский переворот и разгон Учредительного
собрания, говорит об общем уровне подготовки данных
сотрудников УИНП.

Скандальное изображение

Примечательно, что ни украинец Балицкий, ни поляк Косиор, ни
латыш Карлсон, ни десятки других организаторов Голодомора
разных национальностей (не говоря уж о Сталине) не фигурируют
на картинке.
Дисциплинарная комиссия УИНП установила, что использование
неприемлемого изображения было досадной ошибкой, возникшей
по недосмотру госслужащих при подборе материалов из открытых
источников, и никоим образом не отражает позицию Института.
Тщательно изучив объяснения сотрудников и учитывая признание
ими своей вины, комиссия постановил применить дисциплинарное
взыскание в виде выговора к обоим служащим.

Материалы, содержащие антисемитские изображения, были
изъяты еще до начала работы комиссии. Кроме того, руководством
Северо-Восточного
межрегионального
отдела
УИНП
была
проведена проверка других презентаций, ранее подготовленных
упомянутыми
сотрудниками
—
неприемлемых
материалов
аналогичного содержания обнаружено не было.
Руководство
Украинского
института
национальной
памяти
искренне просит прощения у всех, чьи чувства могли оскорбить
упомянутые изображения, — подчеркивается на сайте Института.
Указанные материалы никоим образом не соответствуют ни
позиции института, ни убеждениям сотрудников, и были
использованы по ошибке.
«Политика и ежедневная практика должна свидетельствовать, что
в Украине нет места антисемитизму, этнической ненависти и
дискриминации, — отметил в своем заявлении глава Института
Антон Дробович. — Неприемлемым является даже намек на
ксенофобию, насмешки или антисемитские высказывания согласно
определению, сформулированному Международным альянсом
памяти жертв Холокоста».
Борис Вайнер

