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1. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ  

 

1.1. Вандализм. Поджоги 

 

6 сентября был обнаружен очередной акт вандализма в отношении мемориала 

«Менора» в Бабьем Яру, посвященного памяти убитых во время Холокоста евреев. 

Неизвестные вандалы нарисовали свастику на камне у подножия памятника1.   

 

13 сентября, накануне праздника Рош а-Шана (еврейского Нового года), между 2 и 

3 часами ночи неизвестные антисемиты в очередной раз осквернили памятник «Менора» 

на территории киевского Государственного историко-мемориального заповедника «Бабий 

яр». Вандалы обложили мемориал покрышками, облили горючей смесью и подожгли. 

Огонь заметил и потушил сторож расположенного неподалеку храма Украинской 

православной церкви2. 

Уголовное производство, как стало известно позже, было открыто по признакам 

правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины («хулиганство») 3.    

Это уже шестой случай вандализма в отношении мемориала «Менора» с начала 

2015 г. 

Обращает на себя внимание, что аналогичным образом (поджог обложенного 

автомобильными покрышками памятника с помощью горючей смеси) тремя неделями 

                                                 
1
 

https://www.facebook.com/nmrmg/photos/a.301261026707333.1073741828.293839707449465/533998416766925/ 
2
 http://www.eajc.org/page16/news52661.html 

3
 Ответ первого заместителя начальника Главного следственного управления Министерства внутренних дел 

Украины Ю.Педоса на запрос Александры Свердловой (Проект «Без границ!» Центра «Социальное 

действие») № 13/С-249зi от 30 сентября 2015 г.  



 

 

 

ранее был осквернен мемориал памяти жертв Холокоста в Мелитополе (см. августовский 

выпуск бюллетеня). 

Масштаб, который принял вандализм в Бабьем Яре, на фоне явного отсутствия 

адекватных действий властей, вызвал широкий общественный резонанс и возмущение 

еврейских организаций, как в Украине, так и за ее пределами.  

Различные еврейские группы, а также международные организации принимали 

заявления и обращения к органам власти с призывами наказать вандалов и обеспечить 

безопасность мемориала и заповедника4.   

 

В ночь на 19 сентября в Коломые (Ивано-Франковская область) неизвестные 

вандалы подожгли охель (молитвенный павильон-часовню на могиле праведника) цадика 

на Мемориальном еврейском кладбище. Огонь заметил и потушил проезжавший 

неподалеку милицейский патруль.  

Накануне, в ночь на 18 сентября, злоумышленники срезали и увезли в неизвестном 

направлении кованую калитку с ограды кладбища5. 

Милиция квалифицировала правонарушение по ст. 194 Уголовного кодекса 

Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и открыла уголовное 

производство. Община объявила награду в 10 тыс. гривен тем, кто поможет найти 

преступников, осквернивших святыню. 

Группа мониторинга прав национальных меньшинств выяснила предысторию, в 

значительной степени помогающую понять причины произошедшего. 

Земельный участок площадью 1,4 га, на котором расположено Мемориальное 

еврейское кладбище, является частью городского сквера. Само кладбище с советских 

времен практически разрушено. Больше 20 лет назад, согласно решению горсовета № 86 

«О предоставлении земельных участков предприятиям и организациям города», этот 

участок был определен как «территория мемориального кладбища». Коломыйской 

еврейской религиозной общине иудейского ортодоксального вероисповедания было дано 

разрешение на разработку проекта благоустройства территории мемориального кладбища. 

Поиск средств на реставрацию кладбища потребовал много времени, но в конце 

концов общине удалось собрать достаточно пожертвований частных благотворителей из 

разных стран, подготовить проект и приступить к работам. Согласно проекту, кладбище 

будет хорошо освещено, асфальтированные дорожки заменят на брусчатку, на территории 

будет много деревьев. Вдоль дорожек поставят «стены памяти», на которых разместят 

сохранившиеся фрагменты мацев – надгробных плит. В разном состоянии их обнаружили 

в городе около 1300. В советское время ими мостили дворы и улицы.  

Перед началом ремонтных работ община оповестила горсовет, что планирует 

закрыть кладбище для прохода. Через два года, когда территория будет благоустроена, 

община планировала открыть кладбище для публичного посещения. Однако в горсовете 

утверждают, что община не согласовала проект реконструкции, и не имела права 

перекрывать парк.  

17 сентября, в четверг, община перекрыла проход через кладбище, повесив 

объявление: «В связи с работами по благоустройству и в целях обеспечения безопасности 

посетителей доступ к кладбищу будет закрыт с 17.09.2015 г. по 01.10.2017 г.». Многие 

горожане были возмущены. Помимо того, что сквер является привычным местом отдыха, 

для жителей ул. Леонтовича дорога через парк – самый короткий путь домой. Насколько 

получилось установить, никакой предварительной разъяснительной работы с населением 

община не проводила. Не было даже формально необходимых в таких случаях 

                                                 
4
 См. напр.: http://eajc.org/page16/news52672.html 

5
 http://www.eajc.org/page16/news52728.html 



 

 

 

общественных слушаний6. 

В социальных сетях в резкой форме высказывалось недовольство фактом 

перекрытия парка. «Это место сто лет не функционирует как кладбище, в парке не 

осталось ничего, что напоминало бы о том, что там хоронили; зачем туда свезли 

надгробные камни со всего города?», недоумевали одни. «Пускай жиды едут в свой 

Израиль, и там перекрывают, что хотят», возмущались другие. «Я так понимаю, 

перекрыли свою «Святую землю», что б по ней не ступала нога украинца. А давайте 

перекроем святую украинскую землю, что б по ней не ступала нога жида!», призывали 

третьи7. 

В этом контексте становится понятна логика и мотивация неизвестных вандалов, 

сначала спиливших болгаркой и автогеном кованые металлические ворота, ведущие в 

сквер со стороны озера, а на следующую ночь совершивших поджог.   

Община приняла решение не перекрывать парк на время ремонтных работ8. 

   

 

1.2. Публичные проявления ксенофобии 

 

5 сентября, в субботу, группа провокаторов в Умани предприняла попытку 

демонтажа палаточного городка, развернутого в рамках подготовки принятия паломников 

в преддверии Рош а-Шана (еврейского нового года), традиционно массового 

приезжающих на этот праздник на могилу хасидского цаддика (праведника) р.Нахмана из 

Брацлова.  

Группа из приблизительно 30 человек, пользуясь пассивным поведением милиции, 

стала разрушать забор вокруг лагеря. Были повреждены также линии электропередач и 

камеры видеонаблюдения. Нападением руководили Владимир Гончарук, Сергей 

Алекссенко и Олег Волошин. В ходе акции ее участники допускали антисемитские 

высказывания и угрозы9.  

В результате вмешательства посла Государства Израиль в Украине и руководства 

министерства внутренних дел ситуацию удалось взять под контроль и не допустить 

дальнейших инцидентов. Паломничество на праздник Рош а-Шана, выпавший в этом году 

на 13–14 сентября, прошло спокойно.   

 

5 сентября Юрий Кот, бывший ведущий сцены киевского Антимайдана, а в 

настоящее время – пресс-секретарь группы сбежавших из Украины деятелей режима 

Януковича во главе с бывшим премьером Николаем Азаровым, называющей себя 

«Комитетом спасения Украины», выступил на сайте «Новостной фронт»10, 

обеспечивающем пропагандистскую поддержку т.н. «сепаратистам», с «предсказанием» 

«еврейских погромов» в Украине. Эта опасность, по его мнению, вызвана тем, что 

«сегодня евреи гнобят русский народ». В частности, по словам Ю.Кота, из 450 депутатов 

Верховной Рады триста являются евреями. Президента Украины Петра Порошенко Ю.Кот 

настойчиво называл «Вальцманом»11.      

 

                                                 
6
 http://www.eajc.org/page16/news52732.html; см. также: http://visty.in.ua/news/kolomyia/news_9177/ 

7
 См. напр.: https://www.facebook.com/groups/kolomyia.ua/permalink/438043116381468/?__mref=message  

8
 См. напр.: https://youtu.be/ggH0YpzNuvo  

9
 https://www.facebook.com/tzviarieli/posts/10206254643258285; http://tsn.ua/ukrayina/v-umani-natovp-

molodikiv-zi-stolyarnimi-instrumentami-roztroschiv-tabir-hasidiv-489526.html; см. также: 

http://www.unn.com.ua/uk/news/1498086-zhiteli-umani-demontuvali-ogorozhu-nametovogo-mistechka-dlya-

khasidiv 
10

 http://news-front.info/2015/09/05/evropa-otvoryaet-vorota-ada-yurij-kot/ 
11

 http://izrus.co.il/diasporaIL/article/2015-09-07/28755.html 



 

 

 

 

1.3. Гомофобия 

 

2 – 6 сентября в Николаеве прошли Дни равенства и гордости – ряд 

правозащитных мероприятий, организованных «Ассоциацией ЛГБТ «Лига». Среди 

прочего, активисты планировали возложение цветов к памятнику героям «Небесной 

сотни»12.  

1 сентября  стало известно о том, что в местное отделение «Правого сектора» 

выступило с резким протестом против «манипуляции именами Героев Небесной Сотни». 

Руководитель николаевской организации ПС Михаил Борсук обратился по этому поводу к 

председателю Николаевской областной государственной администрации Вадиму 

Мерикову13 и распространил в социальных сетях заявление, содержащее угрозу «жесткого 

отпора данным провокациям»14.  

 В свою очередь, 2 сентября «Ассоциация ЛГБТ «Лига» обратилась к губернатору 

области с просьбой «объяснить руководству «Правого сектора», что любые действия, 

связанные с препятствием почтения памяти погибших во время Революции достоинства 

являются дискриминацией, поскольку грубо нарушают украинское законодательство и 

унижают достоинства человека»15.      

 В итоге представители ЛГБТ-сообщества из соображений безопасности отменили 

организованное возложение цветов к памятнику.  

 

 13 сентября сайт движения Тризуб им. Степана Бандеры (организации, ставшей 

основой для «Правого сектора») высказал свое негодование по поводу выступления 

известного музыканта Элтона Джона на форуме «YES – Ялтинская европейская 

стратегия», высказавшегося в защиту прав людей вне зависимости от их сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности16. В анонимной заметке на сайте правозащитная 

речь Элтона Джона названа «пропагандой дегенератства»17.   

  

Вечером  14 сентября в Киеве возле дома № 10 на Оболонском проспекте 

активиста, неоднократно публично отстаивавшего права участников ЛГБТ-сообщества 

Ника Картера и его друга избили четверо неизвестных. По словам пострадавшего, 

вечером, около 22:00, когда они из супермаркета домой, на них с гомофобными 

выкриками напали четверо нападавших. Н.Картер получил серьезные травмы лица, его 

спутник – сотрясение головного мозга. 

 Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Они написали заявление об 

инциденте18. 

 

1.4. Сообщения, не получившие подтверждения 

 15 сентября в Умани пропал без вести 28-летний израильтянин Амир Охана, 

приехавший в паломничество на праздник Рош а-Шана (еврейского Нового года) в Умань 

(Черкасская область)19.  

                                                 
12

 http://www.lgbt.mk.ua/news_Dni_rivnosti_2015.php 
13

 http://lgbt.org.ua/userfiles/645137_1_w_590.jpg 
14

 http://podrobnosti.mk.ua/2015/09/01/predupredili-v-nikolaeve-pravyy-sektor-gotovitsya-dat-otpor-lgbt-

soobschestvu.html 
15

 http://podrobnosti.mk.ua/2015/09/01/predupredili-v-nikolaeve-pravyy-sektor-gotovitsya-dat-otpor-lgbt-

soobschestvu.html 
16

 Текст выступления см.: http://yes-ukraine.org/ua/news/tekst-promovi-sera-eltona-dzhona-na-12-iy-

shchorichniy-zustrichi-yaltinskoyi-yevropeyskoyi-strategiyi 
17

 http://banderivets.org.ua/za-zamovlennyam-oligarhiv-ukrayintsiv-vchat-tolerantnosti-do-lgbt.html 
18

 http://upogau.org/ru/inform/uanews/uanews_2743.html 
19

 http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2015-09-17/28846.html 



 

 

 

  Тело пропавшего израильтянина было обнаружено спустя три дня в озере20. Как 

было установлено позже, смерть была естественной. Покойный страдал эпилепсией. По 

всей видимости, на берегу с ним случился припадок, и он упал в воду21. 

 До того, как была установлена причина гибели паломника, высказывалась версия 

об антисемитском преступлении. Еще до того, как было обнаружено тело израильтянина, 

в интернете была распространена видеозапись, на которой люди в камуфляже под 

украинским флагом издеваются и избивают человека в традиционной одежде 

ортодоксального еврея. Молодчики даже имитировали расстрел пленника и угрожали 

взорвать его гранатой22. Хотя точной атрибуции места и времени съемки нет, в связи с 

распространением видео высказывалось подозрение, что молодой человек попал в 

заложники к националистам-антисемитам23. Насколько можно судить по косвенным 

признакам, запись постановочная, и никакого отношения к трагическому происшествию в 

Умани не имеет. 

  

 

2. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ НА ТЕРРИТОРИИ ОКУПИРОВАННОЙ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

22 сентября оккупационная «власть» Крыма настойчиво рекомендовала местным 

СМИ прекратить использование в своих материалах название «Меджлис». Об этом 

говорится в письме оккупационного «Министерства внутренней политики информации и 

связи» Крыма, поступившее в адрес ведущих СМИ полуострова.  

Письмо, содержит ссылку на «разъяснение», подписанное «прокурором» Крыма 

Натальей Поклонская, направленное в адрес «министерства», в котором утверждается, что 

официально зарегистрированных организаций в Крыму и Севастополе со словами 

«Меджлис», «Управление Меджлиса», «Меджлис крымскотатарского народа» не 

существует24. 

 

25 сентября называющая себя прокурором Крыма Наталья Поклонская заявила, 

что молодой человек, арестованный весной по обвинению в осквернении 

симферопольской синагоги, поджоге мечети и попытке террористического акта у здания 

прокуратуры25, про которого ранее также утверждалось, что он был бойцом батальона 

«Азов»26, «свою вину признал и выдал других». По словам ставленницы оккупантов, «они 

же смелые, когда в масках и когда чай пьют с психотропными веществами. Когда чай 

заканчивается, и смелость развеивается». Н.Поклонская утверждает, что «уголовное дело 

находится на стадии завершения и будет направлено в суд»27.  

 

25 сентября стало известно, что представители коммерческих структур, 

получивших в аренду земельный участок в Жигулиной Роще (с. Мирное 

Симферопольского района) возле торгово-развлекательного комплекса «Меганом» на 

Евпаторийском шоссе Симферополя, начали снос строений, возведенных крымскими 

                                                 
20

 http://jewishnews.com.ua/ru/publication/izrailytyanin_amir_ohan_propavshiy_okolo_umani_nayden_mertvim 
21

 http://ru.tsn.ua/ukrayina/vozle-umani-nashli-mertvym-propavshego-bez-vesti-hasida-490014.html 
22

 http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2015-09-17/28853.html 
23

 http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2015-09-17/28853.html 
24

 http://www.pravda.com.ua/news/2015/09/22/7082215/?attempt=1 
25

 См.: http://www.eajc.org/page16/news51889.html 
26

 Известные обстоятельства дела вызывали сомнения у независимых наблюдателей, см., напр.: 
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татарами на «поляне протеста», существующей больше десяти лет28. 

 

 

3. ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

2 сентября стало известно о то, что Ассамблея национальностей Украины подала 

жалобу главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку, требуя выяснить, что 

имел в виду представитель партии «Свобода» Юрий Сиротнюк, публично заявивший, что 

жиды должны уехать в Израиль и «не мешать украинцам в нашей стране». Ассамблея 

национальностей полагает, что в действиях Ю.Сиротнюка наблюдается состав 

преступления, предусмотренный 161 ст. УК Украины («разжигание межнациональной 

вражды»)29. 

Напомним, что бывший депутат от партии Всеукраинское объединение «Свобода» 

Юрий Сиротнюк позволил себе антисемитские высказывания в ходе благотворительного 

фестиваля Тараса Шевченко Ше.FEST30 (см. августовский выпуск нашего бюллетеня).  

 

 

4. ДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

24 сентября стало известно, уголовное производство по факту избиения 

темнокожего подростка в киевском метрополитене переквалифицировано со ст.125 ч.1 УК 

Украины («умышленное легкое телесное повреждение») на ст. 161 ч. 2 УК («умышленные 

действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и 

ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, соединенные с насилием»)31. 

Напомним, что 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 Украины (см. августовский выпуск нашего бюллетеня). 

 

29 сентября, после официальной церемонии возложения венков в Бабьем Яре, 

посвященной 74-й годовщине начала расстрелов, премьер-министр Украины провел 

встречу с представителями различных органов государственной власти, депутатов, 

входящих в Украино-Израильскую межпарламентскую комиссию, и руководителями 

украинских еврейских организаций. Реагируя на участившиеся факты осквернения 

мемориала памяти жертв Холокоста на территории заповедника, вызвавшие значительный 

общественный резонанс в Украине и за ее пределами, Арсений Яценюк отдал ряд 

распоряжений представителям МВД. Глава правительства сообщил, что будут усилены 

меры безопасности, установлены системы видеонаблюдения, заработают дополнительные 

патрули. «Это святое место охраняется и будет охраняться украинской властью. И любой, 
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кто попытается совершить вандализм над памятью, будет наказан», – подчеркнул А. 

Яценюк32. 

Ранее украинский премьер заверил в серьезности намерений украинского 

правительства бороться с проявлениями антисемитизма в стране в письме к генеральному 

секретарю Всемирного еврейского конгресса Роберту Зингеру33.  
 

 

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 
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