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1. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ 

1.1. Гомофобия

●  Вечером  19  июня  в  Киеве  гомофобным  нападениям  подверглись  несколько
человек,  посетивших  показ  фильма  «Не  прячь  глаза»  в  рамках  программы  Недели
КиевПрайд. 

Несколько участников мероприятия подверглись нападению прямо у входа в Арт-
пространство Izone, где проходил показ. Один человек был серьезно избит, еще минимум
трое  пострадали  от  применения  газовых  баллончиков.  Среди  пострадавших  были
несовершеннолетние.  Нападение  сопровождалось  гомофобными  оскорблениями.
Задержан никто не был1. 

Один из потерпевших жаловался на предвзятое отношение сотрудников «скорой»,
приехавших оказать первую медицинскую помощь. 

1 https://www.facebook.com/krolikowska.alexandra/posts/1975515825885925; 
https://www.facebook.com/insight.ngo/photos/a.1450596401911334/2249013558736277/ 



Еще одного посетителя кинопоказа нападавшие преследовали после мероприятия и
с  использованием  газового  баллончика  напали  по  дороге  к  метро.  Нападение  также
сопровождалось гомофобными оскорблениями2.

22  июня лидеры  киевского  ЛГБТ-движения  сделали  публичное  обращение  к
президенту Украины с целью дать оценку произошедшим 19 июня нападениям. 

● 23 июня в Киеве состоялся Марш равенства. Попытки сорвать мероприятие были
заранее  пресечены.  В  частности,  полиция  задержала  автобус  с  двумя  сотнями
самодельных  «метательных  снарядов»,  представляющих  собой  презервативы,
наполненные  экскрементами3.  Для  организации  этой  провокации  противники  Марша
равенства заранее похитили и опустошили четыре биотуалета4. Было открыто уголовное
производство по ч.4 ст.296 («хулиганство»).  

Марш  сопровождался  демонстрациями  со  стороны  противников.  Также  была
сорвана  демонстрация  платформы  из-за  запугиваний  водителя  машины  с  платформой
противниками марша. 

Один  участник  Марша,  приехавший  из  Мариуполя,  был  идентифицирован
противниками прайда и избит возле ст.  м. «Черниговская»5.  Нападение сопровождалось
гомофобными оскорблениями. Полицейские, приехавшие на вызов, не хотели фиксировать
мотив ненависти6.   

1.2. Публичные проявления ксенофобии

● 9  июня,  как  только  стали  известны  кандидаты  в  Верховную  Раду  от  партии
«Слуга  народу»,  черниговский  журналист  Василий  Чепурной,  среди  прочего  –
собственный корреспондент парламентской газеты «Голос Украины», прокомментировал в
своем  аккаунте  в  фейсбуке  факт  включения  в  список  темнокожего  спортсмена  Жана
Бенелюка.  Его  запись  по  этому  поводу  носила  откровенно  расистский  и  гомофобный
характер. Впоследствии В.Чепурной удалил ее. 

Расистский  пост  корреспондента  парламентской  газеты  вызвал  резкую  реакцию
общественности7.  Редакция  «Голоса  Украины»  опубликовала  заявление,  в  котором
говорилось, что газета «никогда не разделала и не разделяет предубежденного отношения
к  людей,  основанного  на  расовой,  национальной  или  религиозной  принадлежности».
Согласно заявлению, редакция рассматривает целесообразность пребывания В.Чепурного
на занимаемой должности8. 

2 https://www.facebook.com/insight.ngo/posts/2249016672069299?
comment_id=2249019562069010&reply_comment_id=2249047355399564&comment_tracking=%7B%22tn
%22%3A%22R%22%7D
3 https://hromadske.ua/ru/posts/na-kontrakciyu-marsha-ravenstva-planirovali-pronesti-ekskrementy-rasfasovannye-
po-prezervativam-policiya
4 Предварительно, в организации провокации подозревается депутат Зареченского райсовета Ровенской 
области, священник церкви «Новая жизнь» Анатолий Полюхоич, который, впрочем, свою вину отрицает 
(https://radiotrek.rv.ua/news/my_prosto_zagotovlyaly_dobryvo__rivnenskyy_organizator_fekalnoi_aktsii_proty_ge
yparadu_u_kyievi_237989.html).  
5 https://hromadske.ua/posts/u-kiyevi-pislya-marshu-rivnosti-pobili-mariupolskogo-aktivista
6 
https://humanrights.org.ua/material/policejski_ne_khotili_vnositi_motiv_nenavisti_do_zajiavi_pro_napad_na_aktivi
sta_marshu_rivnosti
7 https://www.radiosvoboda.org/a/beleniuk-chepurnyj/29991845.html; 
https://humanrights.org.ua/material/zhurnalist_parlamentskoji_gazeti_oburivsjia_prisutnistjiu_temnoshkirogo_bokse
ra_u_spisku_partiji_zelenskogo_  
8 http://www.golos.com.ua/article/318077  



Помимо  работы  в  «Голосе  Украины»,  Василий  Чепурной  редактирует  сайт
«Сиверщина», на котором регулярно публикует антисемитские материалы. 

Так,  в  статье  «Азохен  вей»  после  выборов»  В.Чепурной  в  явно  негативном
контексте  пишет  о  «русскоговорящем  еврее»  и  «пророссийском  еврее»  Владимире
Зеленском   и  «галахической  еврейке  Тимошенко»,  а  в  пример  Украине  приводился
Израиль, где якобы «количество арабов в кнесете строго ограничено (семь штук)», что,
разумеется, не соответствует действительности9.

 В другой статье В.Чепурной пишет, что приход в Украине к власти «чужака по
вере, по нации, по языку», является серьезной проблемой. Перечислив реальные и мнимые
ошибки  «стопроцентного  еврея  Зеленского»,  он  утверждает,  что  в  этой  ситуации
«поневоле  просыпается  украинская  генетическая  память».  «И  украинец  начинает
вспоминать  –  каким  был  состав  большевистского  Совнаркома,  всплывают  фамилии
Троцкого, Кагановича...». Сравнивая Игоря Коломоского с Львом Троцким, автор замечает:
«Троцкий  хот  бы  своих  агитаторов  заставлял  говорить  по-украински,  а  эти  –  от
Коломойского – даже не утруждают себя языком коренного народа»10.  

Помимо статей самого В.Чепурного, на сайте, который он редактирует, выходили и
антисемитские материалы других авторов11.         

● 22 июня заместитель мера Сум Максим Галицкий опубликовал на своей личной
странице  в  фейсбуке  резкое  гомофобное  высказывание.  На  почве  этого  высказывания
разгорелся скандал. Против М. Галицкого начато криминальное производство по ч.1 ст.
161 Уголовного кодекса. Скандальный пост был удален со страницы12. 

1.3. Антисемиты-кандидаты на выборах

На досрочных выборах в Верховную Раду Украины, которые должны пройти 21
июля,  принимают  участие  некоторые  политики,  известные  сделанными  ранее
антисемитскими высказываниями.  В данном предварительном анализе мы ограничимся
первыми двадцатью  кандидатами  в  списке,  зарегистрированном  политической  партией
Всеукраинское объединение «Свобода». В список «Свободы» в этом году, помимо членов
партии, включены также партнеры – члены «Правого сектора», «Национального корпуса»
и некоторых других политических групп. 

● Наиболее известное (но не единственное) антисемитское выступление кандидата
номер 1 в списке, лидера «Свободы» Олега Тягныбока, произошло на горе Яворина в
2004 году. Он должное бойцам Украинской повстанческой армии, которые, по его мнению,
«боролись  с  москалями,  боролись  с  немцами,  боролись  с  жидами и  прочей  нечестью,
которая  хотела  забрать  у  нас  наше  украинское  государство»,  а  присутствовавших  на
мероприятии  назвал  той  силой,  которую  больше  всего  боится  «москальско-жидовская
мафия, управляющая Украиной»13.   

●  Номер 2 в списке – лидер «Национального корпуса»  Андрей Билецкий, ранее
позволял себе многочисленные расистские и антисемитские высказывания. В частности, в
программной  статье   «Украинский  социал-национализм»,  подписанной  его  фамилией,
утверждалось: «Весь наш национализм – ничто, замок на песке, без опоры на фундамент
крови,  фундамент  расы.  […]  Лечение  нашего  Национального  организма  необходимо

9 https://siver.com.ua/news/pisljaviborche_zokhen_vej/2019-04-01-23575
10 https://siver.com.ua/news/zupinit_antisemitizm_doki_ne_pizno/2019-04-19-23650  
11 https://siver.com.ua/news/golovnij_kozir_kolomojskogo/2019-04-17-23644  
12 https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/23/7218945/
13 https://youtu.be/YKevflKmqfg



начинать  с  расового  очищения  нации.  И  тогда  в  здоровом  расовой  теле  возродится
здоровый национальный дух,  а  с  ним культура,  язык  и все  остальное.  Кроме вопроса
чистоты,  мы  должны  обратить  внимание  также  на  вопросы  полноценности  расы.
Украинцы – это часть (причем одна из крупнейших и самых качественных) европейской
«белой расы». Расы-создателя великой цивилизации, высоких человеческих достижений.
Историческая миссия нашей нации в этом переломном веке – возглавить и повести за
собой белые народы всего мира в  последний крестовый поход за  свое  существование.
Поход против возглавляемого семитами недочеловечества»14.

Номер 3 и номер 4 в списке, Дмитрий Ярош и Андрей Тарасенко, известны своими
гомофобными взглядами, обусловленными общей христианско-консервативной позицией,
но в антисемитских высказываниях замечены не были. Наоборот, можно утверждать, что
по  крайней  мере  Дмитрий  Ярош  последовательно  и  настойчиво  демонстрировал
этническую  и  религиозную  толерантность.  Номер  5  в  списке,  бывший  кандидат  в
президенты  от  «Свободы»  Руслан  Кошулинский,  тоже  поддерживал  гомофобные
инициативы. 

● Под номером 6 в списке идет заместитель председателя «Свободы», известный
актер  Богдан Бенюк. Он допускал ранее антисемитские высказывания. Так, в  одном из
интервью он утверждал следующие: «Знаете,  как делают евреи? В паспорте коренного
израильтянина  написано:  год  рождения,  условно  говоря,  4324-й.  А  у  переселенца  из
другой  страны  в  документе  указывается  1957  год.  Так  вот,  лучшую  работу  и,
соответственно,  зарплату  имеет  тот,  у  кого  в  паспорте  записано  4324  год»15.  Это,
разумеется,  неправда16.  Характерно,  что  воспроизводя  антиизраильскую клевету  о  том,
«как делают евреи», спикер «Свободы», к слову, работавший в парламентском Комитете
по вопросам прав человека и национальных меньшинств в 2012 – 2014 гг., не возмущается
якобы имеющей место дискриминацией, а видит в ней предмет для подражания: «Просто
делают так, как надо. И все это нормально воспринимают. […] Нужно уважать в первую
очередь себя, свой народ. И тогда у нас все будет хорошо»17.

●  Номер  10 в  списке,  член  «Свободы»  Юрий  Сиротюк,  ранее  неоднократно
позволял себе антисемитские, антигрузинские18 и расистские высказывания19.

В  частности,  22  августа  2015  г.,  выступая  на  сцене  Всеукраинского
благотворительного фестиваля Тараса Шевченко Ше.FEST, проходившего в родном селе
поэта Моринцы в Черкасской области, Ю. Сиротюк сказал, имея в виду, судя по контексту

14 Цит. по: https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/rasove-ochischennya-natsii-ta-konfederatsiya-z-rosieyu-
chogo-domagaetsya-biletskij.htm 
15 Имеется в виду, наверное, указание года рождения по традиционному религиозному еврейскому 
календарю, однако, если ориентироваться на последние десятилетия, Б.Бенюк ошибся примерно на тысячу 
лет.
16 В настоящее время год рождения по еврейскому календарю, как и год рождения по западному 
(европейскому), указывается во всех израильских документах вне зависимости от этнической или 
религиозной принадлежности, равно как и страны рождения. Ранее в определенные периоды в израильских 
документах указывалась религиозная принадлежность. Трактовка Б.Бенюка, согласно которой этническая 
дискриминация («то, как делают евреи») маркирована страной рождения, абсурдна: в Израиле проживает 
больше миллиона граждан-уроженцев этой страны арабского этнического происхождения, мусульман и 
отчасти христиан по вероисповеданию, а среди еврейского населения страны только чуть больше половины 
родились в ней.
17 Цит. по: http://jewseurasia.org/page18/news41227.html 
18 В частности, назначение Михаила Саакашвили председателем Одесской областной государственной 
администрации Ю.Сиротнюк прокомментировал так: «грузины, которые приглашаются управлять нами, 
унижают наше достоинство». (http://jewseurasia.org/data//file/0815Ukr.pdf)  
19 Наиболее широкий общественный резонанс получили высказывания Ю.Сиротнюка в адрес темнокожей 
певицы Гайтаны, представлявшей Украину на песенном конкурсе Евровидение в 2012 г.   
(https://ukranews.com/ua/news/130958-svobodivec-gaytana-nalezhyt-do-inshoi-rasy-i-ne-maye-predstavlyaty-
ukrainu-na-yevrobachenni)  



выступления,  президента  Украины  Петра  Порошенко:  «Пусть  эти  жиды  едут  в  свое
государство Израиль и там избираются на должности, и не мешают украинцам в нашей
стране»20.  

В настоящее время является Ю.Сиротюк является депутатом Киевского городского
совета.  В  прошлом  году  широкий  общественный  резонанс  получила  его  инициатива
проведения  празднования  на  городском  уровне  годовщины  Колиивщины21. По  мнению
Ю.Сиротнюка,  «события  Колиивщины  является  предостережением  всем  врагам
украинской  нации:  оккупантам,  агрессорам  и  украинофобам,  которые  посягают  на
стремление  украинский  мирно  жить  на  своей,  Богом  данной,  земле»22.  Пояснительная
записка  к  проекту  решения,  подписанная  Юрием  Сиротюком,  выдержана  в  духе
прямолинейной героизации участников «восстания украинцев против произвола польских
оккупантов»,  для  «чествования»  «национальных героев  – гайдамаков».  В  обосновании
необходимости  проведения  торжеств  в  записке  утверждается,  что  «национальное
сознание,  основанной  на  своей,  отличной  от  соседних,  исторической  судьбы  –
обязательное условие этнического единства». 

Ассоциация  еврейский  общин  и  организаций  (Ваад)  Украины  обнародовала  по
этому поводу  заявление,  в  котором говорилось:  «К сожалению,  подход,  предложенный
Киевском городском совете,  трудно  назвать  сбалансированным и  выдержанным в  духе
стремления  к  исторической  объективности.  Характерно,  что  даже  Тарас  Шевченко,
которого автор пояснительной записки цитирует якобы в подтверждение такого подхода,
назвал  Колиивщину  «кровавой  трагедией».  Восстание  сопровождалось  жестоким
насилием  с  обеих  сторон  и  массовыми  убийствами  как  мирного  неправославного
населения  (католиков,  греко-католиков,  евреев),  так  православных  и  старообрядцев.
Упомянутое в Пояснительной записке «освобождения Умани» сопровождалось бойней, в
которой были убиты более десять тысяч поляков, униатов, евреев, а также православных,
заподозренных  гайдамаками,  захватившие  город,  в  симпатиях  или  укрывательстве
«иноверцев».  Уманская  резня,  которая  была  лишь  одним  из  эпизодов  Колиивщины,
сохранилась в еврейской национальной памяти как одна из самых ужасных событий в
истории общины региона»23.   

●  Антисемитские высказывания допускал ранее и  номер 16 в списке «Свободы»
Андрей  Мохник.  Так,  по  его  мнению,  «были  евреи-комиссары»,  которые  «пришли,
насаждали  тут  советскую  власть,  которая  уничтожила  20  млн  украинцев»24.  Наверное,
именно утверждение о том, что трагедия 1932 – 1933 гг. произошла в результате оккупации
Украины  «евреями-комиссарами»  должно  было  объяснить,  почему  группа  активистов
«Свободы»  во  главе  с  А.Мохником  проводила  именно  перед  посольством  Государства

20  http://jewseurasia.org/page16/news52518.html
21 https://kmr.gov.ua/uk/content/u-kyyevi-urochysto-vidznachat-250-richchya-koliyivshchyny 
22 https://ua.112.ua/golovni-novyni/sviato-chy-trahediia-superechky-dovkola-250-i-richnytsi-koliivshchyny-
447329.html 
23 http://vaadua.org/news/vaad-ukrayini-visloviv-sturbovanist-rishennyam-kiyivradi-provesti-u-kiievi-urochisti-
zahodi-v. Далее в заявлении резонно отмечается: «Трактовка сложных и кровавых исторических событий, 
изложенная в Пояснительной записке, представляется устаревшей, выдержанной в духе советской традиции 
и деструктивной в контексте современных процессов формирования в Украине цивилизованного 
гражданского украинской нации. Традиция героизации Колиивщины коренится в советской идеологии. 
Предлагаемый Юрием Сиротюком подход, артикулирующий приоритет «этнического единства», 
потенциально крайне опасен, в том числе, в силу сложного исторического периода отражения иностранной 
вооруженной агрессии, который сейчас переживает Украина.  Такой подход подрывает гражданское единство
украинской нации и межэтническую гармонию, негативно влияет на внешнеполитический имидж страны и 
играет на руку только агрессору». 
24 http://obkom.ua/articles/2012-12/17.1005.shtml 



Израиль  первый  митинг  (из  нескольких)  с  требованием  признания  Голодомора
геноцидом25. 

●  Под  номером  17 в  списке  –  еще  один  бывший  депутат,  ныне  заместитель
городского  главы  Ивано-Франковска,  ранее  работавший  в  Тернопольской  городской
администрации  Алексей  Кайда.  В  тернопольской  прессе  писали,  что  он  отказывал  в
еврейской общине в передаче в порядке реституции помещения культового здания для
проведения  молитв,  мотивируя  это  идеологическими  соображениями:  «Не  будет  ВО
«Свобода» синагоги строить. Я как христианин помогаю своей церкви. А вашей церкви
пусть  помогает  Коломойский»26.  Степень  достоверности  приведенной  цитаты,  к
сожалению, установить не удалось. Однако, факт остается фактом – в Тернополе ни одно
из  зданий  бывших  синагог  не  было  передано  еврейской  общине  –  наверное,  в
единственном  украинском  областном  центре  (кроме  новых  –  Северодонецка  и
Крамоторска)27. Община  вынуждена  арендовать  помещение.  Руководители  общины
называют затруднения, которые чинят органы местного самоуправления в этом вопросе,
искусственными, и  обвиняют в них «Свободу»28.  Кроме того, А.Кайда защищал в 2012 г.
«Новую  тернопольскую  газету»,  в  которой  выходили  резкие  расистские  статьи  с
иллюстрациями, изображавшими студентов из Африки в виде обезьян: он утверждал, что
возмущение материалом – это «покушение на свободу слова»29.      

●  Наконец, под  номер 18 в списке идет (вероятно, по квоте «Правого сектора»)
беспартийный  Арсентий Климаков.  Под творческим псевдонимом «Арсений Билодуб»
он  возглавляет  музыкальный  коллектив  «Секира  Перуна»  (который  он  сам  нахывал
«пропагандистской  группой»),  исполнявший  песни  с  откровенно  неонацистскими,
расистскими и антисемитскими тексты. В частности, в своих стихах он утверждал, что
Холокост – это «сионистское вранье», с помощью которого «жиды делают из тебя раба»30.

Ряд  кандидатов,  со  стороны  которых  ранее  была  зафиксирована  антисемитская
риторика,  баллотируются  от  «Свободы» (или  как  самовыдвиженцы,  но  при  поддержке
партии  и  ее  партнеров)  по  одномандатным  территориальным  мажоритарным  округам.
Упомянем только наиболее известных.   

● Известная своими многочисленными ксенофобными высказываниями кандидатка
от  львовского  округа  №  116 Ирина  Фарион, в  частности,  в  псевдонаучной
«лингвистической  экспертизе»  обосновывала  употребление  слова  «жид»  следующим
образом:  «гиперболическая  антитеза  свой  –  чужой,  то  есть  украинец  –  жид,  немец,
москаль,  становится  средством  утверждения  соответствующей  идеологемы,  то  есть
удачным и остропублицистическим приемом»31. 

●  По  соседнему  округу  №  115  формально  как  беспартийный  кандидат-
самовыдвиженец (но, согласно агитационным материалам32, «при поддержке» «Свободы»
и ее партий-союзников на этих выборах) баллотируется  Юрий Михальчишин, бывший
депутат от «Свободы» в 2012 – 2014 гг., взгляды которого могут быть охарактеризованы

25 https://bilozerska.livejournal.com/98103.html.  
26  https://realno.te.ua/polityka/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD
%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%8F%D0%BA%D0%B0-%D1%94-%D0%B2%D0%BB
%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%8E-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF
%D0%BE%D0%BB/
27 См., напр.: https://jewishnews.com.ua/society/myi-boremsya-za-molitvennyij-dom
28 https://risu.org.ua/ua/index/exclusive/journalistic_investigations/47070/
29 https://www.radiosvoboda.org/a/24472982.html
30 
https://humanrights.org.ua/material/vid_nacionalistiv_do_parlamentu_balatujetsjia_lider_gurtu_sokira_peruna_shho
_z_cim_ne_tak_
31 https://www.freewebs.com/propovidi/dopysy/farion.htm
32 См.: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=488952331861333&set=a.148306332592603



как неонацистские. В частности, он переводил и издавал статьи классиков нацизма в одних
сборниках  с  собственными статьями,  в  которых рассуждал  о  том,  каким должен  быть
настоящий  «революционный  социал-националист»33.  Его  профиль  на  платформе
Livejournal, который он вел до 2013 г., назывался Nachtigal88. В одной из своих публичных
лекций Ю.Михальчишин назвал Холокост «светлым моментом европейской истории»34. 

● Еще бывший депутат от «Свободы» (остающийся, в отличие от Михальчишина,
членом  партии),  баллотирующийся  как  самовыдвиженец  в  киевском  округе  №  212  –
Игорь Мирошниченко. Будучи избран в парламент предыдущего созыва, он прославился
антисемитскими высказываниями в адрес «жидовки» Милы Кунис (американской актрисы
украинского происхождения)35. 

Несмотря на  сказанное,  следует отметить,  однако,  что  в  последние годы партия
«Свобода» в целом стала значительно более сдержана в антисемитских высказываниях.
Ранее  антисемитизм  занимал  важное  место  в  ее  идеологии  и  пропаганде36,  однако
некоторые  наиболее  откровенные  антисемитские  материалы  за  последние  годы  были
удалены  с  сайта  или  отредактированы  (хотя  и  не  все).  Подавляющее  большинство
антисемитских  высказываний,  зафиксированных  в  устах  идущих  сейчас  на  выборы
кандидатов, были сделаны 5 – 10, а то и 15 лет назад. Другими словами, в последние пять
лет  антисемитизм  отошел  у  «Свободы»  на  задний  план.  Лидер  основного  союзника
«Свободы»  на  этих  выборах,  партии  «Национальный  корпус»,  также  ранее  был
значительно более откровенен в высказываниях, сейчас же избрал более респектабельное
амплуа. Это касается не только антисемитизма, но и ксенофобии в целом. Однако, также
важно отметить,  что ни «Свобода»,  ни «Национальный корпус» никогда не приносили
своих  извинений  за  расистские  высказывания,  и  не  делали  заявлений  о  пересмотре
ошибочных  элементов  в  своей  идеологии.  Это  позволяет  усомниться  в  искренности
идеологической эволюции партий. Возможно, в данном случае скорее следует говорить о
мимикрии.    
   Партийный  список  «Свободы»,  согласно  опросам  предвыборных  предпочтений,
имеет  мало  шансов  преодолеть  электоральный  барьер.  Некоторые  кандидаты  имеют
шансы победить в одномандатных округах, однако можно осторожно прогнозировать, что
представительство  ультраправых  в  Верховной  Раде  снизится.  Напомним,  что  по
результатам  2014  г.  в  парламент  были  избраны  14  депутатов,  которых  можно  было
охарактеризовать как ультраправых (а в Раде 2012 – 2014 гг. только фракция «Свободы»
насчитывала 37 человек)37.   

Редакция бюллетеня будет тщательно следить за ходом и результатом выборов38. 

2.  ДЕЙСТВИЯ  ОРГАНОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТИ  И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

● 12 июня Кабинет министров одобрил постановление о создании Государственной
службы Украины по этнополитике и свободе совести.  До настоящего момент функции
реализации  государственной  политики  в  этих  сферах  возложены  на  департаменте  в

33 https://www.pravda.com.ua/articles/2011/10/27/6708115/
34 http://jewseurasia.org/page18/news24232.html
35 http://jewseurasia.org/page18/news35638.html
36 См.: http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/docs/forumruss19/05Likhachev.pdf
37 http://hadashot.kiev.ua/content/v-novoy-rade-ultrapravym-ne-rady
38 Рекомендуем также ознакомиться с предварительным списком кандидатов-гомофобов, подготовленным 
общественной организацией «Инсайт»: 
https://www.facebook.com/insight.ngo/photos/a.1450596401911334/2260737400897226/



составе Министерства культуры39. 

● 20 июня прошло  очередное заседание Сыховского районного суда г.Львова по
делу о нападении на стихийное ромское поселение в июне прошлого года, когда был убит
Давид Попп и еще четыре человека получили ножевые ранения.  Заседания проходят в
закрытом режиме, без журналистов. 

В  обвинении  отсутствует  квалификация  преступления  по  мотиву  национальной
ненависти. Заместитель начальника отдела ювенальной юстиции прокуратуры Львовской
области  Юрий  Матлах  сказал  в  беседе  с  журналистами,  что  «в  ходе  досудебного
расследования  не  нашли  каких-либо  доказательств  наличия  какого-либо  расизма  или
национализма в действиях обвиняемых»40.     

● 24  июня в  Одесском  государственном  университете  внутренних  дел  прошла
конференция по вопросам выявления, расследования и предотвращения преступлений на
почве ненависти против ромов в Молдове, Украине и Словакии41. 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

● 3  июня Институт  «Республика»  распространил  результаты  мониторинга
ультраправого насилия с 15 октября по 15 мая42.  

Согласно  полученным  данным,  за  семь  месяцев  было  зафиксировано  в  общей
сложности 95 случаев «конфронтации и насилия», 56 из них – «с элементами насилия» (29
–  против  людей  и  27  –  против  имущества)43.  Правда,  следует  отметить
неудовлетворительную методологию исследования, снижающую ценность его выводов.  

Исследование финансируется Фондом Розы Люксембург. 
 

4. ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ МЕСТ МАССОВЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ

● 12 июня во время строительства нового объекта в киевском ботаническом саду
им.  М.М.  Гришко были обнаружены человеческие  останки.  На месте,  где  сейчас  идет
стройка, находится заброшенное еврейское кладбище. Данный участок еврейская община
получила от правительства ещё в 1798 г. Но в начале ХХ века, когда кладбище перешло в
ведение  местных  коммунальных служб,    деятельность  еврейских  организаций  в  этой
местности была прекращена. В 1930-е гг. кладбище было снесено. Сохранились только
некоторые уникальные мацевы,  которые были перенесены в Музей истории религии и
атеизма. Останки более чем 20 000 человек так и стались под землей. После обнаружения
человеческих останков Главный раввин Киева Моше Реувен Асман написал от своего лица
заявление  в  полицию с  требованием остановить  стройку44.  В  ответ  на  заявление  было
открыто уголовное производство. В настоящий момент строительство приостановлено.

Некоторой  остроты  вопросу  придает  тот  факт,  что,  по  информации  р.Асмана,  в
ботсаду  посольством  Индонезии  запланировано  строительство  ступы  –  символической
копии самого большого в мире буддийского храма Боробудор45. 
39 https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2719787-urad-utvoriv-derzsluzbu-z-etnopolitiki-ta-svobodi-sovisti.html
40 https://hromadske.ua/posts/ne-na-grunti-nenavisti-rik-pislya-vbivstva-roma-davida-poppa 
41 https://oda.odessa.gov.ua/news/vitalij-svicinskij-vzav-ucast-u-miznarodnij-regionalnij-konferencii-v-oduvs
42 https://politkrytyka.org/2019/06/03/tyzhden-pislya-vyboriv-stav-pershym-bez-ultrapravogo-nasylstva/
43 См. текст доклада: https://inrespublica.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/zvit_v1-8.pdf 
44 http://sinagoga.kiev.ua/node/15026
45 https://strana.ua/news/206162-hlavnyj-ravvin-kieva-pozhalovalsja-v-politsiju-na-stroitelstvo-buddistskoho-



● В  июне на международный уровень вышла разворачивающаяся на протяжении
последних  месяцев  история  с  планирующейся  застройкой  предполагаемого  места
массовых убийств времен Второй мировой войны в Полтаве. Речь идет об участках земли
на территории бывших артиллерийских складов, где, по информации историков, в XIX в.
было  кладбище,  а  во  время  оккупации  было  расстреляно  больше  30  тыс.  человек
(местность  также  известна  как  Пушкаревский Яр).   Неподалеку расположен мемориал
памяти убитых нацистами евреев и памятник «Скорбящая мать». 

Еще  в  2017  г.  во  время  прокладки  коммуникаций  к  месту  предполагаемого
строительства  нового  жилого  микрорайона  были  обнаружены  человеческие  останки46.
Горсовет и фирма-подрядчик тогда отрицали, что    в ходе работ были найдены какие бы то
ни  было  человеческие  кости.  Национальная  полиция  тогда  даже  открыла  уголовное
производство по факту обнаружения человеческих останков.  

В феврале с.г. горсовет заявил о намерении провести аукцион на аренду земельных
участков  на  территории  бывших  артиллерийских  складов  для  дальнейшей  застройки.
Мэрия утверждала, что на участках, выделенных под аукционы, массовых расстрелов не
происходило, однако историки подвергают это утверждение сомнению47. Общественность
обратилась  в  горсовет  с  просьбой  приостановить  исполнение  решения  о  проведении
аукциона до проведения экспертизы, которая позволила бы точно установить, есть ли на
участках, отведенных для застройки, человеческие останки. 

В  апреле  местные  жители  обратились  в  Горсовет  с  петицией,  содержащей
требования остановить аукцион и не отдавать данные земельные участки в частные руки. 

В мае в районе Пушкаревского яра прошло выездное совещание чиновников мэрии
и депутатов  горсовета,  убеждавших активистов  в  том,  что  на  месте  строительства  нет
человеческих захоронений, и представителей общественности48. 

Активистов  поддержали  еврейские  организации  –  Ассоциация  еврейских
организаций  и  общин  (Ваад)  Украины,  полтавская  религиозная  организация  «Хабад
Любавич»  и  религиозная  община  прогрессивного  иудаизма  г.  Полтавы.  Еврейские
организации  также  обратились  к  послам  Государства  Израиль,  Соединенных  штатов
Америки  и  Германии  с  письмами,  в  которых призвали  их  присоединиться  к  процессу
восстановления  исторической  справедливости  и  увековечения  памяти  десятков  тысяч
жертв нацизма.

 13  июня  посол  Израиля  в  Украине  Джоэль  Лион  направил  и.о.  мэра  Полтавы
письмо о недопустимости продажи участка Пушкаревского Яра, в котором «от имени тех,
кто уже не может говорить» воззвал к  совести городского главы и членов горсовета  и
призвал «остановить эту историческую несправедливость».

26  июня  во  время  сессии  горсовета  депутаты  приняли  решение  о  проведении
аукциона,  но  поддержали  предложение  исключить  из  списка  восемь  лотов  (земельные
участки  №№  4–11),  на  которых,  согласно  информации  общественных  организаций,
возможны захоронения жертв Второй мировой войны49. 

khrama-v-botsadu.html
46 https://www.unian.net/incidents/1910223-v-tsentre-poltavyi-obnarujili-massovoe-zahoronenie-lyudey.html
47 http://poltavske.tv/events/12841
48 https://poltava.depo.ua/rus/poltava/u-poltavi-fakhivtsi-doslidzhuyut-teritoriyu-kolishnikh-arskladiv-de-mozhlivi-
zalishki-masovikh-pokhovan-20190523967064
49 http://jewseurasia.org/page18/news64098.html



Группа  мониторинга  прав  национальных  меньшинств  была  инициирована
Конгрессом национальных общин Украины в апреле 2014 г. 

Ранее  электронный информационный бюллетень «Антисемитизм и ксенофобия в
Украине:  хроника»  выходил  под  названием  «Антисемитизм,  ксенофобия  и  права
национальных  меньшинств  в  Украине»  в  сотрудничестве  с  Конгрессом  национальных
общин Украины. Бюллетень выходит с 2006 г. 

Везде, где это не оговорено особо, перевод на русский язык цитат с украинского и
английского языков осуществлен редакцией бюллетеня. 

При  подготовке  бюллетеня  использованы  материалы  средств  массовой
информации, сообщения из национальных общин и правозащитных организаций, а также
информация общественных активистов.

Редакция  бюллетеня  просит  сообщать  о  проявлениях  антисемитизма  и
ксенофобии. 

Связь с Группой:  vyacheslav.likhachev@gmail.com
web: http://jewseurasia.org/page443
facebook: https://www.facebook.com/KnguUa/
 


