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1. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ  

 

1.1. Вандализм. Поджоги 
 

В ночь на 4 ноября на Мемориальном еврейской кладбище в Коломые (Ивано-

Франковская область) неизвестные снова, второй раз за два месяца, подожгли охель 

(молитвенный павильон-часовня), установленный на могиле праведника, цадика Гиллеля 

Боруха Лихтенштейна, который был Главным раввином Коломыи в XIX в.1  

Охель загорелся около 3 часов ночи. По всей видимости, поджигатели 

воспользовались бутылкой с зажигательной смесью. Огонь нанес существенный ущерб 

сооружению. 

В первый раз охель подожгли в ночь на 19 сентября (см. сентябрьский выпуск 

нашего бюллетеня)2. Восстановление сооружения обошлось тогда в 50 тыс. гривен3. 

 

В начале ноября в Полтаве антисемитскому вандализму подверглись памятники 

жертвам нацизма. 

Был осквернен памятник «Скорбящая мать», находящийся в Пушкаревском парке. 

В годы оккупации на здесь было расстреляно около 15 тыс. евреев, а также тысячи других 

мирных граждан, участников подполья и советских военнопленных. Мемориал был 

установлен в 1967 г. Вандал запачкал лицо на памятнике синей краской и нарисовал 

виселицу с карикатурным человечком, подписанным «Вальцман» (так в кругах 

антисемитов, оппозиционных президенту Украины Петру Порошенко, называют главу 

государства). 

                                                 
1
 http://eajc.org/page16/news53065.html 

2
 http://eajc.org/page16/news52728.html 

3
 О ситуации, сложившейся вокруг мемориального еврейского кладбища Коломыи, которая, возможно, 

отчасти объясняет произошедшие антисемитские инциденты, см.: http://eajc.org/page16/news52732.html 



 

 

 

Мемориал ранее уже неоднократно подвергался атакам со стороны антисемитов. 

Акты вандализма имели место в 2001, 2010 и 2013 гг., последний раз – в январе 2014 г. 

Кроме того, аналогичным образом (синей и желтой краской с таким рисунком и 

подписью) также был осквернен отдельный «еврейский» памятник жертвам Холокоста4. 

Надписи были закрашены сотрудниками еврейского благотворительного фонда 

«Хесэд». Насколько известно, заявления в милицию подано не было5.   

Явно той же рукой по городу были нанесены граффити схожего или идентичного 

содержания. В центре города зафиксированы такие же надписи и рисунки, а также 

призывы «Смерть жидам»6.  

 

 

1.2. Публичные проявления ксенофобии 

 

22 ноября на площади Независимости в центре Киева прошел митинг, названный 

организаторами «народным вече». Основным лейтмотивом выступлений со сцены было 

недоверие действующей власти. Нескольких ораторов при этом допустили антисемитские 

высказывания. 

Так, некий Тарасенко в своей речи заявил, что «хватит терпеть эту власть во главе с 

президентом Вайцманом, спикером Гройсманом и прочей жидовской швалью», и 

посетовал на то, что «мы, украинцы», «всякий раз ведемся, как стало баранов». Другой 

выступающий сказал, что ему «такой президент, извините, жидовский, не нужен». Еще 

один оратор, Александр Борозенец, представившийся членом Руха и «Союза офицеров 

Украины», предупредил собравшихся о серьезной угрозе: «Идет война. Страшная война. 

Мировой сионизм хочет переселить на Украину весь Израиль, весь! И все к этому 

готовится. Вся эта война – для того, что б взять и переселить сюда Израиль. Поймите это! 

Это их задача. И кровь наших сыновей ничего для них не стоит!»7. 

Насколько известно, организатором мероприятия выступила Коалиция участников 

оранжевой революции – группа, известная ранее участием в коммерческих 

политтехнологических акциях. Мероприятие собрало около 500 человек, 

преимущественно среднего и старшего возраста. Среди организаторов и выступавших на 

митинге не было известных политических деятелей и активистов. Судя по содержанию 

речей, из существующих политических сил ораторы симпатизировали Организации 

украинских националистов и движению Революционные правые силы, учредительный 

съезд которого прошел накануне. 

На следующий день, 23 ноября «Союз офицеров Украины» опубликовал 

обращение, в котором отмежевался от выступления человека, назвавшегося майором 

Александром Борозинцем и представителем «Союза офицеров Украины», были допущены 

антисемитские высказывания. «Союз офицеров» Украины не принимал участия в 

указанном митинге и не уполномочил г-на Борозинца на выступление. Согласно 

обращению, «Союз офицеров Украины» официально отмежевывается от подобного 

содержания заявлений и выступлений, а в своей общественной деятельности четко 

придерживается действующего законодательства Украины, внедряет в жизнь 

межнациональное согласие и спокойствие, и осуждает ксенофобские, антисемитские 

проявления в украинском государстве8. 

                                                 
4
 https://www.facebook.com/nmrmg/posts/558116111021822   

5
 http://kolo.poltava.ua/reaktsiya-gromadi/u-poltavi-vandali-znovu-splyundruvali-pamyatnik-skorbotna-matir-

29323.html 
6
 http://vyacheslav-likhachev.blogspot.co.il/2015/11/blog-post_22.html 

7
 http://eajc.org/page16/news53192.html 

8
 

https://www.facebook.com/nmrmg/photos/a.301261026707333.1073741828.293839707449465/558253581008075/ 



 

 

 

 

 

2. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОКУПИРОВАННОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Утром 2 ноября в Крыму начались обыски в домах бывших сотрудников 

крымскотатарского телеканала ATR – Лили Буджуровой, Эльзары Ислямовой и в доме 

родителей владельца телеканала Ленура Ислямова, а также в его доме в Москве9.  

Ленур Ислямов – один из инициаторов и организаторов гражданской кампании по 

товарной блокаде оккупированного полуострова. Насколько можно судить, именно с этим 

связана направленная против него активность марионеточных властей в Крыму. 

Называющая себя прокурором оккупированного Крыма Наталья Поклонская написала в 

тот же день в сети Facebook: «В отношении всех лиц, кто устроил так называемую 

«блокаду» Крыма, кто совершил деяния против прав и свобод наших граждан, против 

интересов нашего государства и Республики Крым, кто нарушил требования 

действующего законодательства, будут приняты процессуальные решения - и Ленур 

Ислямов не исключение! Они все будут привлечены к установленной законом 

ответственности!»10    

МВД Украины открыло два уголовных производства по факту нарушения прав 

граждан в Крыму, которые касаются обысков в жилищах Ленура Ислямова и экс-

работников ATR, а также фактов препятствования законной деятельности общественных 

организаций, которые выступают против оккупации Крыма. Данные об уголовных 

правонарушениях внесены в специальную базу данных, сообщили в украинском 

министерстве. 

 

5 ноября Неизвестные взломали дверь и устроили погром в помещениях мечети в 

микрорайоне Жигулина Роща под Симферополем, сообщили сегодня в (ДУМК). По 

сообщению пресс-службы Духовного управления мусульман Крыма, по характеру взлома 

видно, что дверь вскрыли монтировкой. В мечети ценных вещей не было, ничего не 

пропало, кроме аккумулятора от системы сигнализации11. 

 

10 ноября прошло судебное заседание по продлению меры пресечения Фериту 

Сейфуллаеву, Рустему Ваитову, Нури Примову и Руслану Зайтуллаеву. Суд принял 

решение продлить задержанным содержание в СИЗО на два месяца, до 22 января 2016 г. 

Подсудимые были арестованы в Севастополе в январе с.г., они обвиняются в терроризме,  

насколько можно судить, на основании их участия в запрещенном в России движении 

Хизб ат-Тахрир (см. январский выпуск нашего бюллетеня).   

Согласно сообщению Нуримана Мемединова в facebook, активистам, пришедшим в 

здание суда поддержать задержанных, вручали повестки на допросы в ФСБ. Всех, кто 

входил и выходил из здания суда, снимали на видеокамеру12.    

 

В ночь на 14 ноября неизвестные разбили два окна мечети в селе Завет-Ленинский 

Джанкойского района. Об этом сообщил председатель Джанкойского регионального 

меджлиса Рустем Эннанов. По его словам, повреждения обнаружили местные жители. 

Днем 14 ноября, на место вызвали сотрудников полиции13. 

 

                                                 
9
 http://ru.krymr.com/content/news/27369115.html 

10
 http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/2/7087237/ 

11
 http://news.allcrimea.net/news/2015/11/5/neizvestnye-ustroili-pogrom-v-mecheti-pod-simferopolem-48194/ 

12
 https://www.facebook.com/groups/qhaforum/permalink/610304429111377/ 

13
 http://ua.krymr.com/content/news/27366851.html 



 

 

 

16 ноября бывший редактор крымскотатарского телеканала ATR, ныне – 

заместитель гендиректора ООО «Карадениз Продакшн» Лиля Буджурова подала иск 

против сотрудников ФСБ России, которые проводили обыск в ее доме 2 ноября. 

 По ее словам, причиной иска стал отказ адвокату журналистки присутствовать на 

месте проведения следственного мероприятия. Таким образом, как полагает Буджурова, 

было нарушено ее конституционное право на адвокатскую защиту. В свою очередь, 

сотрудники ФСБ отрицают факт нарушения, говорит крымская журналистка. Первое 

слушание по этому делу состоялось 16 ноября в Киевском районном суде города 

Симферополя14. 

 

17 ноября срок содержания под стражей заместителя председателя Меджлиса 

крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза продлен до 29 января 2016 года. 

Соответствующее постановление принял Киевский районный суд г. Симферополя. Судья 

Виктор Можелянский согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил ее ходатайство 

о продлении срока ареста. При этом он не принял во внимание аргументы защиты, 

которая напомнила, что на иждивении Чийгоза находятся ребенок 2002 года рождения и 

престарелые родители, а также заверила, что скрываться от следствия арестованный не 

намерен. 

 Ахтем Чийгоз был арестован 29 января 2015 г. в рамках расследования уголовного 

дела по обвинению в организации массовых беспорядков у здания крымского парламента 

26 февраля 2014 года. С тех пор срок его ареста неоднократно продлевался15. 

 

 25 ноября сотрудники оккупационных правоохранительных органов нанесли визит  

в дом родителей члена Меджлиса Эскандера Бариева. Его сестер вызвали на допрос в 

ФСБ16.   

 

30 ноября сотрудники ФСБ провели обыск в доме председателя Кировского 

регионального меджлиса Экрема Абдульватова. По их словам, обыск связан с открытым 

уголовным делом по факту подрыва  в Херсонской области опор электропередач на 

линии, поставляющей энергию на полуостров. В результате обыска, который продлился 

около двух часов, ничего изъято не было. 

 Также в связи с инцидентом в Херсонской области прошел обыск у и.о. 

председателя Советского регионального меджлиса Рустема Меннанова17. 

 

30 ноября Верховный Суд Крыма отказался удовлетворять ходатайство защиты об 

изменении меры пресечения трем фигурантам «дела 26 февраля» – заместителя 

председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чйигозу, активистам Али 

Асанову и Мустафе Дегерменджи, оставив в силе решение суда первой инстанции. 

 По данным следствия, Ахтем Чийгоз организовал, а Али Асанов и Мустафа 

Дегерменджи участвовали в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года возле крымского 

парламента, в которые перерос многотысячный митинг сторонников территориальной 

целостности Украины и противостоявших им активистов партии «Русское единство», 

руководимой на тот момент нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым18. 

 

 

3. КСЕНОФОБИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, КОНТРОЛИРУЕМОЙ 

                                                 
14

 http://ru.krymr.com/content/news/27369115.html 
15

 http://15minut.org/article/ahtema-chijgoza-ostavili-pod-strazhej-do-29-yanvarya-2015-11-17-17-14-19 
16

 http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/11/26/7090273/ 
17

 https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/posts/1002827026447824 
18

 http://ru.krymr.com/content/article/27398782.html 



 

 

 

ТЕРРОРИСТАМИ  

 

24 ноября на «официальном сайте» «Донецкой Народной Республики»  было 

опубликовано интервью Сергея Кондрыкинского,  называющего себя «депутатом 

Народного совета ДНР». Деятель марионеточного режима ДНР, установленного 

российскими агрессорами на территории оккупированных районов Донецкой области, 

призвал жителей «сообщать в соответствующие органы», если у кого-то «на поселке» 

начинают действовать «секты» (насколько можно судить, так террористы называют 

некогда многочисленные в Донецкой области протестантские церкви, подвергающиеся 

гонениям со стороны боевиков марионеточного режима ДНР).  

«Прежде всего, надо четко понимать, что у этих организаций далеко не туманные 

направления и четкие цели. И мы прекрасно видим, если отследить различные 

сектантские вещи, что за ними стоят товарищи из ЦРУ», заявил сепаратист19.     

Немного ранее были обнародованы фотографии здания протестантской церкви 

«Обновление» в г. Красный Луч, практически разрушенного после пребывания там 

представителей российского парамилитарного казачьего движения. В частности, 

оккупанты сожгли во дворе книги «Нового Завета»20.   

 

 

4. ДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

2 ноября руководитель Группы мониторинга прав национальных меньшинств 

Вячеслав Лихачев принял участие во встречах с представителями СБУ и МВД в составе 

делегации американской еврейской правозащитной организации Национальной коалиции 

в поддержку евразийского еврейства (NCSEJ), посвященных противодействию 

преступлениям на почве ненависти. Представители правоохранительных органов 

демонстрировали высокий уровень понимания важности данной проблематики и, 

одновременно, неготовность что-либо менять в сложившихся малоэффективных 

практиках.  

Вопросы противодействия ксенофобии обсуждались также на встречах делегации с 

премьер-министром Украины Арсением Яценюком, спикером Верховной Рады 

Владимиром Гройсманом, председателем Киевской городской государственной 

администрации Виталием Кличко, министром иностранных дел Украины Павлом 

Климкиным и руководителем Администрации президента Борисом Ложкиным21. 

 

22 ноября президент Украины Петр Порошенко встретился с игроками 

Национальной сборной Украины по футболу. В ходе встречи, в частности, глава 

государства упомянул вызвавший значительный общественный резонанс инцидент с 

расистскими нападениями, произошедший 21 октября на стадионе «Олимпийский» во 

время матча «Динамо» – «Челси» (см. октябрьский выпуск нашего бюллетеня). 

Петра Порошенко заявил, что «есть все основания говорить, что за последними 

провокациями на матче «Динамо» – «Челси» дорожка ведет в Россию с целью создать 

ситуацию и обвинить Украину в расизме»22.   

Между тем, согласно неформальному расследованию общественных активистов, 

результаты которого были опубликованы 24 ноября на сайте bukvy.com, наиболее 

активные участники нападения на темнокожих болельщиков были отождествлены по 

                                                 
19
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фото- и видеозаписям инцидента. Ими оказались известные в кругах футбольных 

хулиганов национал-радикалы, участники ультраправых группировок футбольных 

фанатов, связанные в последнее время с Гражданским корпусом «Азов» и лично 

народным депутатом Андреем Билецким23.  

Об официальном ходе следствия ничего достоверно не известно, однако президент 

Федерации футбола Украины Игорь Кочетов ранее, задолго до заявления Петра 

Порошенко, утверждал, что «группа людей, а их было семь человек, установлена, есть 

фотоидентификация, заведено уголовное дело»24.  

Как стало известно 25 ноября, УЕФА приняла решение наказать «Динамо» за 

расистский инцидент 21 октября штрафом в 100 тыс. евро. Кроме того, два ближайших 

домашних матча в еврокубках клуб должен провести с пустыми трибунами, на третий 

матч запрет распространяется условно с испытательным сроком в три года25.   

 

  

 

 

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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