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2. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ  

 

1.1. Нападения на почве ненависти 

 

19 августа около 19.30 в киевском метрополитене было совершено нападение на 

15-летнего темнокожего подростка Узу Дэвида. По словам потерпевшего, группа более 40 

человек вошла в вагон поезда метро. Молодые люди вели себя вызывающе и нарушали 

общественный порядок. Они обратились к темнокожему подростку с оскорблениями 

расистского характера и угрозами. Когда Узу Дэвид вышел из вагона на ст. м. Позняки, 

группа из около десяти человек окружила его на перроне. Они начали толкать и бить 

молодого человека. Избиение прекратили вмешавшиеся пассажиры метро.  

Дежурного милиционера Линейного управления МВД в метрополитене на месте 

несения службы не было. Пострадавший обратился в Дарницкое районное управление 

ГУМВД Украины1.  

По факту происшествия было открыто производство по ст.125, ч.1 УК Украины 

(«умышленное легкое телесное повреждение»)2. 

Бывший кандидат в депутаты от партии «Правый сектор» Олег Куцериб, ранее 

публично признававшийся в нападении на почве гомофобии (см. июльский выпуск 

нашего бюллетеня), в социальной сети facebook в комментариях к записи матери 

пострадавшего, рассказавшей об инциденте, не только употребил ряд расистских 

выражений, но и поддержал расистское насилие по отношению к подростку3. После 

вызванного высказываниями политика резонанса, «Правый сектор» официально заявил, 

                                                 
1
 https://www.facebook.com/galina.uzu/posts/974093945946598 

2
 http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/226577 

3
 См.: http://ru-an.info/Photo/QNews/n20347/3.jpg 



 

 

 

что «личность по имени Олег Куцериб сейчас не имеет никакого отношения к нашей 

организации». Согласно заявлению киевской организации «Правого сектора», «он 

действительно баллотировался от ПС на осенних выборах в парламент, однако потом был 

отлучен он деятельности в организации за действия, порочащие честь партии»4.  

21 августа Уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия 

Лутковская распространила по поводу произошедшего открытое обращение к 

генеральному прокурору и министру внутренних дел с просьбой взять преступление под 

особый контроль и принять меры для всестороннего объективного расследования 

обстоятельств дела, связанных с проявлениями расовой нетерпимости в действиях 

правонарушителей5.    

 

В ночь на 25 августа в Киеве в районе Бессарабской площади возникла драка 

между двумя группами молодежи. Одной стороной в конфликте были выходцы из 

Африки. На видеозаписи, заснятой сотрудником патрульной полиции, видно, что один 

темнокожий молодой человек, демонстрируя окровавленную руку, кричит: «Это потому, 

что я черный, да?»6.   

Согласно официальной информации МВД, потерпевший порезал руку, упав на 

стекло разбитой бутылки (эта версия, согласно сообщению, подтверждается записью 

камеры наружного видео наблюдения одного из магазинов).  

В Шевченковском районном отделении милиции участники инцидента отказались 

писать заявления и утверждали, что претензий друг к другу не имеют7.  

 

2.2. Вандализм. Поджоги 

 

3 августа стало известно об акте вандализма на еврейском кладбище в Ужгороде 

(Закарпатская область) на ул. Котляревского в микрорайоне Шахты. Милиция установила, 

что в период между 28 июля и 1 августа неизвестные вандалы повредили 19 надгробий.  

Было открыто производство по ст.297 УК («надругательство над могилой»)8.    

 

12 августа около 18.30 в ромском поселении микрорайона Шахта в Ужгороде 

возле школы №14 неизвестный мужчина совершил попытку поджога деревянных 

стройматериалов (несколько кубометров бруса и досок), сложенных возле домов. По 

словам местных жителей, неизвестный мужчина сначала угрожал ромам, а затем с 

использованием пластиковой бутылки с зажигательной смесью поджег деревянные доски, 

после чего сел в автомобиль и уехал. Жители домов сразу вызвали пожарных и милицию. 

Судя по фотографиям, стройматериалы сильно обгорели, но огонь не успел перекинуться 

на дома. Милиция зафиксировала преступление9. 

 

Утром 27 августа после открытия сессии Мелитопольского райсовета 

(Запорожская область) заместитель председателя райсовета Александр Баша сообщил 

присутствующим, что ночью неизвестные на выезде из с. Константиновка осквернили 

мемориал жертвам Холокоста.  

                                                 
4
 

https://www.facebook.com/1406145632985624/photos/a.1428577800742407.1073741829.1406145632985624/160

8742102725975/ 
5
 http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/21815-pc-vidkrite-zvernennya-upovnovazhenogo-verxovnoii-radi-

ukraiini-z-prav-l/ 
6
 https://www.youtube.com/watch?t=1365&v=KsCJzMZdurE 

7
 http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/227355 

8
 http://transkarpathianews.net/crime/15994-bda-priyshla-na-yevreyske-kladovische-vandali-rozgromili-nadgrobn-

pliti.html 
9
 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=866625013420369&id=100002186364769 



 

 

 

Антисемиты разбросали автомобильные покрышки в разных частях мемориала и 

подожгли их, по всей видимости, с помощью пластиковой бутылки с зажигательной 

смесью10. 

 

1.3. Публичные проявления ксенофобии 

 

9 августа в социальной сети Facebook закарпатский политик Виктор Балога, 

отвечая на обвинение его политической силы, партии «Единый центр», в распространении 

сепаратистских материалов, допустил антисемитские высказывания. «Зарубите себе на 

носу, я украинец и хочу одного, что б жиды поняли, неважно в какой области, должно 

быть государственное отношение к каждому украинцу», написал он своему оппоненту, 

священнослужителю Игорю Ковальчуку, в интернет-дискуссии 11.  

Из текста реплики не совсем понятно, какие именно «жиды» должны что-то 

понять, но можно предположить, что Виктор Балога имеет в виду руководство Украины в 

целом или даже президента Петра Порошенко лично.   

 

22 августа, выступая на сцене Всеукраинского благотворительного фестиваля 

Тараса Шевченко Ше.FEST, проходившего в родном селе поэта Моринцы в Черкасской 

области, бывший депутат Верховной Рады Украины и функционер политической партии 

Всеукраинское объединение «Свобода» Юрий Сиротюк позволил себе антисемитские и 

ксенофобские высказывания. 

В частности, политик сказал, имея в виду, судя по контексту 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». Кроме 

того, по мнению «свободовца», «грузины, которые приглашаются управлять нами, 

унижают наше достоинство» (очевидно, имелось в виду назначение бывшего президента 

Грузии Михаила Саакашвили председателем Одесской областной государственной 

администрации)12.  

Еще будучи членом парламента, Юрий Сиротюк получил широкую известность 

критическими высказываниям в адрес певицы Гайтаны, представлявшей Украину на 

песенном конкурсе Евровидение в 2012 г. По его мнению, «она не представляет нашу 

культуру». «Миллионы, которые будут смотреть это шоу, увидят, что Украину 

представляет, условно, человек, который не принадлежит к нашей расе. Укоренится 

понятие, что Украина где-то в далекой Африке... Украину будут ассоциировать с другим 

континентом, где-то в Африке», заявил тогда народный депутат13. 

Всеукраинское объединение «Свобода» выступало одним из спонсоров фестиваля. 

Позже стало известно, что Ассамблея национальностей Украины подала жалобу в 

Службу безопасности Украины, в которой утверждалось, что высказывания Ю.Сиротюка 

подпадают под действие ст.161 УК Украины («разжигание межнациональной вражды»)14.  

 

1.4. Гомофобия 

 

С 14 по 16 августа в Одессе проходил фестиваль квир-культуры «Одесса прайд – 

2015». Частью фестиваля, по мысли организаторов, 15 августа должен был стать 

                                                 
10

 http://eajc.org/page16/news52557.html 
11

 http://www.trubyna.org.ua/novyny/zakarpatskyj-nardep-baloha-vdavsya-do-antysemitskoji-rytoryky/ 
12

 http://eajc.org/page16/news52518.html 
13

 http://korrespondent.net/ukraine/politics/1321133-zayavlenie-chlena-svobody-ob-afrikanskih-kornyah-gajtany-

vyzvalo-vozmushchenie-v-ryadah-oppozicii 
14

 http://izrus.co.il/diasporaIL/article/2015-09-02/28719.html 



 

 

 

публичный Марш равенства15.  

Однако 12 августа исполнительный комитет Одесского городского совета 

обратился в Одесский окружной административный суд с иском к председателю 

организационного комитета «Одесса Прайд-2015». На стороне горсовета также выступило 

Одесское городское управление ГУ МВД Украины в Одесской области. Истец просил суд 

ограничить председателя организационного комитета «Одесса Прайд-2015» в реализации 

права на мирные собрания путем запрета проведения в период с 13 по 16 августа 2015 

массовых публичных мероприятий, а именно: собраний, митингов, пикетов, шествий, 

демонстраций, маршей и любых других мирных собраний на улицах города Одессы. 

Среди аргументов в свою пользу, которые привел горсовет, было то, что в городе 

существуют негативнее настроения в обществе по отношению к предстоящему событию, а 

также есть высокая вероятность применения насилия к участникам марша, нарушения 

общественного порядка во время проведения мероприятия16. 

На следующий день, 13 августа, суд запретил проведение в Одессе Марша 

равенства. 

15 августа на помещение Комьюнити-центра Queer Home Odessa, где проходил 

фестиваль «Одесса Прайд-2015», произошло нападение. Группа молодых людей, 

предположительно – правых радикалов17, собралась неподалеку от здания. Как сообщил 

пресс-секретарь фестиваля Кирилл Боделан, на территорию центра ворвалась группа 

неизвестных молодых людей в масках и камуфляже. Двое из них кинули петарды перед 

входом в помещение, а один прорвался внутрь и бросил взрывпакет в зале. Нападавшим 

удалось скрыться, остальные молодые люди продолжали находиться перед входом в 

здание до тех пор, пока их не увели сотрудники милиции. По его словам, никто из 

участников фестиваля не пострадал. 

По мнению Оргкомитета, «нападение на центр для ЛГБТ-сообщества было 

инициировано маргинально-экстремистской группировкой», однако Оргкомитет заявил, 

что не рассматривает это «как акт агрессии со стороны правонациональных, других 

патриотических и религиозных объединений»18. 

16 августа политическая партия «Свобода» взяла на себя ответственность за 

попытку срыва открытия фестиваля квир-культуры «Одесса Прайд-2015». Согласно 

утверждению пресс-службы Одесской областной организации ВО «Свобода», за 

«присутствие у ЛГБТ-фестиваля», по их выражению, было задержано 13 активистов 

партии и ее молодежной организации «Сокол»19. 

 

29 августа в Харькове возле ст. м. «Научная» группа молодых людей  

неоязыческой и праворадикальной символикой, в т.ч., с символикой полка «Азов», 

пытались воспрепятствовать проведению Марша за права животных. Один из них сорвал с 

одной из активисток зоозащитного движения значок «I am lesbian». Очевидцы 

происшествия утверждают, что милиция при фиксации правонарушения допустила ряд 

нарушений20.   

 

В ночь на 30 августа нападению неизвестных подверглось кафе «Клеопатра» в 

Кривом Роге (Днепропетровская область), где проходила закрытая ЛГБТ-вечеринка. 

                                                 
15

 http://otkat.od.ua/prajd-2015-vmesto-gej-parada-odessu-zhdyot-celyj-gej-uikend/ 
16

 http://korrespondent.net/ukraine/3550765-sud-zapretyl-provedenye-hei-parada-v-odesse  
17

 Мужчина, подошедший к участникам фестиваля «предупредить» (т.е., угрожать), показал им символику 

«Правого сектора». 
18

 https://www.facebook.com/OdessaPride/posts/1642413062638268 
19

 http://www.unian.net/society/1112082-svoboda-vzyala-na-sebya-otvetstvennost-za-sryiv-otkryitiya-festivalya-

kvir-kulturyi-v-odesse.html#ad-image-0 
20

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=658396367594931&id=100002737228588 



 

 

 

Около двух часов ночи в двери кафе ворвались около 20 человек в масках и избили 

посетителей. На некоторых были футболки с символикой «Правого сектора». По 

информации Гей-Альянса Украины, прибывшая на место происшествия милиция 

отпустила нападавших, даже не пытаясь установить их личность, за исключением одного 

из лидеров криворожского Автомайдана Антона Кравченко, который мотивировал 

действия нападавших тем, что «участники вечеринки развращают малолетних»21.  

Вечером 30 августа, около 20:30, группа неизвестных в масках напала на 

комьюнити-центр Queer Home Krivbas. Они забросали помещение дымовыми шашками и 

разгромили его. Один из посетителей был серьезно избит и госпитализирован22.         

 

 

2. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОКУПИРОВАННОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

1 августа, в первый день работы II Всемирного Конгресса крымских татар, 

открывшегося в Стамбуле, в Симферополе состоялся допрос по «делу 26 февраля» 

председателя Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа 

Заира Смедляева, первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского 

народа Наримана Джеляля и члена Меджлиса Леммару Юнусову23. Накануне в 

Следственный комитет на допрос был вызван заместитель председателя Меджлиса Ильми 

Умеров. В тот же день, уже по дороге на Конгресс, телефонным звонком следователя на 

допрос в Следственный комитет РФ по Республике Крым был вызван и член Меджлиса 

Энвер Куртиев24.   

По предположению активистов крымскотатарского движения, их вызов на допрос 

был обусловлен стремлением оккупационных властей не допустить их к участию во 

Всемирном Конгрессе.  

По словам Ильми Умерова, записавшего видеообращение к участникам Конгресса 

по видеосвязи, оккупанты «пытаются открыть новые уголовные дела»25. 

В тот же день председатель Меджлиса Крымскотатарского народа Рефат Чубаров 

на Всемирном Конгрессе крымских татар заявил, что крымские татары вынуждены 

«переживать новый вариант геноцида», исполнителем которого является «талантливая 

наследница СССР – путинская Россия»26.  

На следующий день, 2 августа, Конгресс призвал мировую общественность 

признать действия России, направленные на уничтожение крымских татар с 1783 г. по 

наше время, геноцидом27.  

 

3 августа в Киеве состоялась пресс-конференция координатора Крымской полевой 

миссии Ольги Скрипник и аналитика Виссариона Асеева, посвященная презентации 

очередного отчета Миссии, содержащего многочисленные факты незаконных задержаний, 

арестов и пыток крымских татар. 

По словам правозащитников, «запугивание, ограничения свобод и давление со 

стороны правоохранительных органов на крымских татар входят в систему. Отчаявшихся 

добиться справедливости активистов похищают, а видео с камер наблюдения бесследно 

                                                 
21

 http://humanrights.org.ua/material/u_krivomu_rozi_napali_na_uchasnikiv_lgbtvechirki 
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исчезают»28.  

 

 15 августа Киевский районный суд Симферополя продлил до 15 октября 

предварительное заключение под стражей Али Асланова, одного из фигурантов «дела 26 

февраля». 24 августа Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу на это 

решение.   

По словам родственников, на Али Асланова оказывается давление с тем, что б он 

дал показания в отношении Ахтема Чийгоза, которого оккупанты обвиняют в организации 

массовых беспорядков 26 февраля 2014 г.29  

 

 В последних числах августа широкий общественный резонанс получил случай 

откровенной дискриминации по месту работы в симферопольской парикмахерской по 

адресу ул. Киевская, 60.  

18 августа хозяйка заведения, Наталья Радостина, запретила разговаривать на 

крымскотатарском языке двум работающим там девушкам. На следующий день, 19 

августа, владелица парикмахерской попробовала запретить разговаривать на своем языке 

крымскому татарину Рустему Сеитову. Кроме того, она запретила ему делать намаз на 

работе. По словам парикмахера, при поступлении на работу шесть лет назад он 

предупредил, что он мусульманин и ему необходима возможность совершать намаз, и 

администрацию это устроило. По его словам, в заведении между собой и с клиентами 

мастера разговаривали и на русском, и на крымскотатарском языках, и до российской 

оккупации это не вызывало никаких проблем30.      

 Свой разговор с владелицей заведения молодой человек записал на телефон31. «Так 

вот вас здесь трое, больше здесь ни одного татарина не будет», заявила Н.Радостина.   

После того, как инцидент получил огласку, молодого человека и девушек – 

крымских татарок – перестали пускать на работу, однако формально не уволили и 

документы не отдали. 

Назначенная оккупационными властями «омбудсман» Людмила Лубина заявила по 

этому поводу, что необходимо детально разобраться в ситуации и выяснить, не 

использовали ли сотрудники салона факт незнания крымскотатарского языка хозяйкой, 

чтобы «оскорбить или обозвать» ее32. 

 Рустем Сеитов расценивает произошедшее как откровенный акт дискриминации и 

намерен отстаивать свои права. 

 Напомним, что согласно т.н. «Конституции» т.н. «Республики Крым», 

«государственными» на территории оккупированного полуострова являются русский, 

украинский и крымскотатарский языки.   

 

 21 августа под Симферополем пропали два крымских татарина, Мемет Селимов 

1986 г.р. и Осман Ибрагимов 1988 г.р. 27 августа возле с.Богдановка были обнаружены 

их трупы со множественными ножевыми ранениями. По неофициальной информации, 

личность подозреваемого в преступлении установлена. Следствие полагает, что убийства 

носили бытовой характер на почве совместного употребления алкоголя с 
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подозреваемым33.   

 

 27 августа стало известно об исчезновении еще одного крымского татарина, 45-

летнего Мухтара Арисанова, проживающего в симферопольском районе Фонтаны34.  

 

 

3. КСЕНОФОБИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, КОНТРОЛИРУЕМОЙ 

ТЕРРОРИСТАМИ  

 

В конце августа украинский активист Станислав Федорчук рассказал на своей 

страничке в Facebook драматическую историю про девушку-волонтерку, еврейку, 

попавшую в плен к террористам в Донецке.  

После образования на территории районов Донецкой области, оккупированной 

Россией, марионеточного режима «Донецкой Народной Республики», девушка проживала 

в Киеве.  

Она вернулась в Донецк в конце мая, чтобы навестить мать. Рано утром 17 июня 

террористы, называющие себя «Министерством государственной безопасности» ДНР, 

ворвались к ним в дом. По словам пострадавшей, ей подкинули две пачки снайперских 

патронов и динамитную шашку с запалом. Девушку обвинили в том, что она была 

снайпером «Правого сектора». 

С самого момента похищения боевики ДНР использовали антисемитскую лексику 

(девушка не скрывала, что еврейка). Похищавшие ее террористы и избивавшее ее потом 

сотрудники Комитета государственной безопасности ДНР, и даже т.н. «уполномоченная 

по правам человека ДНР», к которой пришла мать похищенной, обвиняли евреев в 

«изобретении» фашизма, желали всем евреям смерти, и т.п.35    

Похищенную волонтерку доставили на территорию завода изоляционных 

материалов, превращенную террористами в тюрьму. Три недели ее практически не 

кормили, почти не давали воды, били. Девушку заставляли общаться со СМИ и каяться за 

сотрудничество с «Правым сектором» и батальоном «Торнадо».   

В плену у террористов девушка пробыла до 22 июля. После того, как она дала 

пресс-конференцию, в которой рассказала о том, как разочаровалась в «Правом секторе», 

ее отпустили36. 

 

 

4. ДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

3 августа в Ужгороде, согласно сообщению офиса Уполномоченного Верховной 

Рады по правам человека, после вмешательства регионального координатора 

Уполномоченного милицией было начато служебное расследование по факту инцидента, 

возможно, имеющего признаки расовой дискриминации, произошедшего 26 июля (см. 

июльский выпуск нашего бюллетеня), когда темнокожую женщину не пустили в 

маршрутное такси37. 

 

 

                                                 
33

 https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/posts/959190870811440 
34

 http://15minut.org/article/v-krymu-ishhut-propavshego-muzhchinu-foto-2015-08-28-13-21-11 
35

 Личная переписка с С. Федорчуком.  
36

 http://eajc.org/page16/news52525.html 
37

 https://www.facebook.com/ombudsmanUA/posts/932489556817491 



 

 

 

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://eajc.org/page443 

facebook: https://www.facebook.com/nmrmg 

twitter: @NMMG_UA 

 

 

 


