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Нападения на почве антисемитизма  
 

По данным моего мониторинга, в 2015 г. был зафиксирован один случай 

насилия, предположительно, на почве антисемитизма (описание см. ниже).    

За предшествующий период с начала систематического мониторинга в результате 

насильственных инцидентов на почве антисемитизма пострадали:   

В 2004 г. – 8 чел., в 2005 г. – 13 чел., в 2006 г. – 8 чел., 2007 г. – 8 чел., в 2008 г. – 5 

чел., в 2009 г. – 1 чел., в 2010 г. – 1 человек, в 2011 г. не было зафиксировано насилия на 

почве антисемитизма, в 2012 г. – 4 человека (в результате 3-х инцидентов), в 2013 г. – 4 

человека, в 2014 г. – 4 человека.   

Можно констатировать, что пик связанных с насилием преступлений на почве 

антисемитизме пришелся на 2005 г., после 2007 г. наблюдается заметный спад. В 

последние годы количество подобных инцидентов остается на стабильно низком уровне. 

Помимо количественных характеристик, можно отметить, что именно на 2005 – 2007 гг. 

пришлась волна наиболее жестоких уличных нападений, реально угрожавших жизни 

пострадавших.  

● В ночь на 22 декабря в одном из городов Закарпатской области член еврейской  

религиозной общины В. (персональная информация не разглашается в интересах 

потерпевшего) пошел в магазин, где какая-то кампания пристала к нему, называя 

«жидовской мордой». Когда он вышел из магазина, его избили.  

Пострадавший обратился в милицию. Было открыто уголовное производство с 



предварительной квалификацией «нанесение легких телесных повреждений»1.  

 

 

Вандализм на почве антисемитизма 
 

К вандализму я отношу как собственно физическое повреждение зданий еврейской 

инфраструктуры (синагог, общинных центров), надгробий на еврейских кладбищах и 

мемориалах памяти жертв Холокоста, например, битье стекол или поджоги, так и 

граффити антисемитского и/или неонацистского характера на подобных объектах, 

свидетельствующие об идеологической мотивации. 

В 2015 г. было зафиксировано 22 случая антисемитского вандализма (описание 

инцидентов см. ниже).  

За предшествующий период с начала систематического мониторинга было 

зафиксировано: в 2004 г. – 15 случаев антисемитского вандализма, в 2005 г. – 13 случаев, в 

2006 г. – 21, в 2007 г. – 20, в 2008 г. – 13, в 2009 г. – 19, в 2010 г. – 16 случаев,  в 2011 г., 

2012 г. и 2013 г. – по 9 случаев, в 2014 г. – 23 случая.  

Таким образом, в 2015-м году, по сравнению с предыдущим 2014-м годом, было 

зафиксировано незначительное уменьшение количества актов антисемитского вандализма. 

Однако уровень антисемитского вандализма остается относительно высоким.  

 

● В ночь с 12 на 13 января в Киеве на памятных камнях возле мемориала 

«Менора» в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр» в Киеве 

неизвестные вандалы нарисовали свастики2.  

 

● Утром 30 января на памятных камнях возле мемориала «Менора» в Бабьем Яре 

неизвестные вандалы нарисовали серной краской свастики3. 

 

● 14 февраля была обнаружен акт антисемитского вандализма на историческом 

еврейском кладбище районе бывших артиллерийских складов в Кременчуге (Полтавская 

область). Преступники осквернили охель – гробницу для молящихся на могилах Сары и 

Хаи, дочерей хасидского цаддика (праведника) р.Нахмана из Брацлава. Неизвестные 

вандалы подожгли гробницу изнури, а снаружи расписали неонацистскими граффити. 

Антисемиты нанесли на стены охеля свастики, кельтский крест, неонацистский 

субкультурный «код» «14/88» (14 – «14 слов», лозунг-кредо наци-скинхедов; «88» – «Heil 

Hitler», по порядковому номеру буквы «h» в латинском алфавите)4. Судя по буквам 

«FCKK», написанным с четырех сторон кельтского креста, можно предположить, что акт 

вандализма совершили футбольные хулиганы (с большой долей вероятности, эти буквы 

означают «Футбольный клуб «Кремень», Кременчуг).  

Организация «Охалей цаддиким» только месяц назад закончила ремонт и 

возведение стен охеля. На кладбище похоронены также зятья и ученики р,Нахмана, 

периодически на их могилы приезжают паломники со всего мира. 

Это уже третий акт вандализма в отношении могил дочерей р.Нахмана и 

брацлавских праведников. Ранее гробницу оскверняли в июле 2014 г. и апреле 2013 г., 

однако в предыдущие разы вандалы не оставляли неонацистской символики. 

                                                 
1
 Информация получена непосредственно от пострадавшего. В силу некоторых деталей и информации, 

полученной в правоохранительных органах, есть основания сомневаться в изложенной им версии. Как 

минимум, можно осторожно утверждать, что однозначно антисемитский характер инцидента не ясен, 

возможна бытовая подоплека.    
2
 Информация директора Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» Бориса 

Глазунова. 
3
 https://www.facebook.com/notes/882205828490454/; http://podrobnosti.ua/1013714-v-babem-jaru-vandaly-

narisovali-na-pamjatnom-kamne-svastiku.html  
4
 http://eajc.org/page16/news50024.html 



 

● В ночь на 22 марта в Николаеве неизвестные вандалы осквернили памятник 

жертвам Холокоста на Херсонском шоссе.  

Черной аэрозольной краской на мемориале была нарисована свастика и буквы 

«NSNK» (первые две буквы явно обозначают аббревиатуру «национал-социализм», третья 

и четвертая, возможно, «Николаев», но буквы нанесены нечетко, и не исключены другие 

варианты прочтения)5. 

Памятник  был установлен еврейской общиной в декабре 2011 г., в июне 2013 г. был 

передан в коммунальную собственность города. Ранее мемориал уже неоднократно 

подвергается антисемитским атакам.  

 

● 26 апреля неизвестные осквернили памятный знак жертвам фашизма в районе 

площади Толбухина в Одессе в воскресенье, где во время войны оккупанты сожгли заживо 

в зданиях бывших артиллерийских складов около 25 тыс. человек, в основном – евреев 

Одессы и Бессарабии, а также пленных советских моряков. 

 Неизвестные вандалы нанесли на мемориал свастики, кельтский крест, надписи 

«NSWP» и «Смерть жидам!».   

Местные жители обнаружили на мемориале нацистские надписи и свастику. После 

обращения в милицию усилиями работников коммунальных служб надписи были стерты6. 

 

● 12 мая стало известно об очередном осквернении памятника жертвам Холокоста 

в Новомосковске (Днепропетровская область). Неизвестные вандалы написали на 

мемориале «МИР ТРУД МАЙ», а по краям нарисовали красные звезды. Это как минимум 

четвертый акт вандализма в отношении памятника, установленного три года назад7. 

 

● Поздно вечером 28 мая в фирменном магазине Roshen, расположенном по адресу 

ул.Тимошенко, 14 в Оболонском районе Киева, прозвучал взрыв. 

Согласно сообщению пресс-службы МВД Киева, в результате взрыва в стене 

образовалось отверстие диаметром 60 см. Внутри магазина от ударной волны повреждены 

торговые полки и часть товара. 

Эксперты правоохранительных органов полагают, что взрывное устройство было 

заложено между внешней стеной магазина и кондиционером, который находится на улице. 

Милиция открыла уголовное производство с предварительной квалификацией 

«хулиганство» (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины). 

На следующий день праворадикальная группировка «Kiev division» распространила 

видеозапись
8
, на которой неизвестный мужчина с бейсбольной битой, стоящий спиной к 

камере на фоне украинского флага, заявляет о том, что взрыв был устроен «боевиками» 

этой организации. При этом Порошенко, владелец корпорации Roshen, в обращении был 

назван «иудейским диктатором». 

Буквально, с сохранением особенностей речи, мужчина на видеозаписи заявил 

следующее: «Сегодня, 29.05, боевики нашей группировки NS/WP Kiev Division заложили 

безоболочное взрывное устройство в магазин Рошен, принадлежащий иудейскому 

диктатору Порошенко. С момента прихода к власти Украиной все отрасли 

промышленности идут ко дну. Население вымирает, а бизнес Порошенко вырос в 18 раз. 

Призываем всех праворадикальных активистов наносить массированные удары по бизнесу 

легитимно избранного оккупанта, уничтожающего нашу страну. Ждем новых взрывов, 

соратники». 

                                                 
5
 http://www.eajc.org/page16/news50603.html  

6
 http://trassae95.com/all/news/2015/04/27/vandaly-oskvernili-pamyatnyj-znak-zhertvam-fashizma-v-odesse-foto-

22436.html 
7
 http://www.eajc.org/page16/news51603.html 

8
 https://youtu.be/cr21uc17sbg 



Речь мужчины производит странное впечатление. Он говорит по-русски, без 

выраженного украинского акцента. Можно предположить, что он воспроизводит по 

памяти плохо заученный текст, или невнимательно смотрит на листок с заявлением 

(поскольку мужчина стоит спиной к камере, нельзя утверждать наверняка, не говоит ли он 

«по бумажке»). Обращает на себя внимание использование специфических формальных 

оборотов («безоболочное взрывное устройство» как будто сошло со страниц милицейского 

протокола, «праворадикальные активисты» тоже сами себя редко так обозначают) в 

сочетании с несогласованной речью («с момента прихода к власти Украиной...»). Похоже, 

что в подготовленном тексте Порошенко обвиняется в том, что его избрание нелегитимно, 

но при устном изложении теряется частица «не». Иначе трудно объяснить словосочетание 

«легитимно избранный оккупант» и соседство обвинений Порошенко в том, что он 

диктатор, с утверждением, что он – «легитимно избранный». Также нельзя не отметить, 

что взрыв произошел около 23 часов 28 мая. Естественно, что СМИ распространили 

информацию о произошедшем на следующий день. но странно, что представитель 

группировки, берущей на себя ответственность за содеянное, путает дату.     

В названии группировки NS расшифровывается как «национал-социализм», WP – 

как обозначение приверженности расистскому принципу «белого супремасизма», 

превосходства белых. Страничка «KIEV DIVIϟION» (именно так, с использованием знака 

«ϟ», руны «зиг», вместо латинской буквы «s», пишут название группировки ее участники) 

открывается расистским лозунгом, известным как «14 слов». Заявление о том, что 

группировка берет на себя ответственность за взрыв фирменного магазина Roshen, 

сопровождается музыкальной композицией группы «Белый террор» – «скотам ни 

сантиметра не дадим своей страны». На страничке группы публикуются нацистские и 

неонацистские плакаты, агитационные материалы, в частности, прославляющие 

российского расиста-убийцу Дмитрия Боровикова, а также отчеты о совместных акциях с 

праворадикальными группировками «Наждак» и «Модный приговор». Последний 

является украинской «калькой» российского неонацистского движения, созданного 

Максимом Марцинкевичем, известным также как «Тесак». Вместе с участниками этих 

групп, активисты «Киев Дивжн» громили залы игровых автоматов и киоски, торгующие 

курительными смесями – «спайсами». 

Ранее магазины Roshen подвергались атакам со стороны активистов другой 

праворадикальной группировки – «Реванш»
9
.    

 

● В ночь на 16 июня неизвестные злоумышленники осквернили мемориал жертвам 

Холокоста в Никополе (Украина, Днепропетровская область).  

Поверх белой шестиконечной звезды вандалы нанесли красной краской 

нацистскую свастику. Об этом, по информации сайта Днепропетровской еврейской 

общины, сообщил исполнительный директор Никопольской еврейской общины 

Александр Таратута10. 

О происшествии проинформированы правоохранительные органы, в милицию 

подано соответствующее заявление. 

 

● 24 июня в Киеве группа еврейских туристов сообщила об очередном акте 

вандализма в отношении мемориала жертвам Холокоста в Бабьем Яру. На монументе 

жертв Бабьего Яра были обнаружены граффити в виде свастики11.  

  

● В ночь на 29 июня неизвестные подожгли машину скорой помощи, 

принадлежавшую еврейской парамедицинской и спасательной организации «Хацала 

                                                 
9
 http://eajc.org/page16/news51874.html 

10
 http://www.eajc.org/page16/news52033.html 

11
 http://www.ynetnews.com/articles/0%2c7340%2cL-4672805%2c00.html 



Украина»12.  

Насколько индент может считаться совершенным на почве антисемитизма неясно, 

информация уточняется.  

 

● В первых числах июля стало известно об очередном акте вандализма в 

отношении мемориала памяти жертв Холокоста в Бабьем Яру в Киеве. Согласно 

заявлению Еврейского форума Украины, памятный знак «Менора» и памятник 

расстрелянным украинским националистам были облиты жидкостью неизвестного 

происхождения13. 

 

● 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»)14.    

 

● 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.  

Антисемиты разбросали автомобильные покрышки в разных частях мемориала и 

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

смесью15. 

● 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 угрозы16.  

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.   

 

● 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 памятника17.   

 

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

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

                                                 
12

 http://izrus.co.il/diasporaIL/article/2015-07-01/28130.html 
13

 http://jewishkiev.com.ua/novosti-foruma/evrejskij-forum-ukrainy-gotovit-novoe-zayavlenie.html 
14

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

pliti.html 
15

 http://eajc.org/page16/news52557.html 
16

 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 
17

 

https://www.facebook.com/nmrmg/photos/a.301261026707333.1073741828.293839707449465/533998416766925/ 



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 церкви18. 

Обращает на себя внимание, что аналогичным образом (поджог обложенного 

автомобильными покрышками памятника с помощью горючей смеси) тремя неделями 

ранее был осквернен мемориал памяти жертв Холокоста в Мелитополе. 

5 октября по результатам проверки факта поджога Шевченковским РУ ГУМВД 

было открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, 

предусмотренного ч.1, ст.296 (хулиганство) УК Украины19. 

Масштаб, который принял антисемитский вандализм на территории 

государственного заповедника, расположенного в столь знаковом месте, 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 заповедника20.   

 

● 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 кладбища21. 

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 
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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 

общественных слушаний22. 

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 

третьи23. 

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 работ24. 

Восстановление сооружения после поджога обошлось в 50 тыс. гривен25. 

 

● Вечером 4 октября в Луцке неизвестные вандалы осквернили мемориальную 

доску в память о восстании евреев в гетто в декабре 1942 г. Антисемиты залили плиту 

синей краской26 и оставили надпись «сдохните жиды».  

К утру следующего дня надпись была уже закрашена.  

Мемориальная доска была установлена в декабре 2012 г. по инициативе Волынской 

религиозной общины прогрессивного иудаизма на здании Педагогического колледжа 

(бывшей еврейской гимназии имени Гликлиха), в котором началось восстание евреев 

гетто. Заявления в милицию по факту вандализма община не подавала27. 

 

● 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.28  

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

воспользовались бутылкой с зажигательной смесью. Огонь нанес существенный ущерб 

сооружению. 

Этот и предыдущие акты вандализма сопровождались антисемитскими граффити 

на стенах самого охеля и других объектах еврейской инфраструктуры29.  
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● 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). 

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 Холокоста30. 

Надписи были закрашены сотрудниками еврейского благотворительного фонда 

«Хесэд». Насколько известно, заявления в милицию подано не было31.   

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»32. 

 
● 26 декабря произошел очередной акт вандализма на Мемориальном еврейском 

кладбище в Коломые.  

Группа вандалов (три молодых человека под руководством старшего) ломами 

разбили около сорока надгробных плит. Надгробия были ранее собраны на территории 

Мемориального кладбища с разных частей города, где ими в советское время были 

вымощены дворы, и частично смонтированы в Стены памяти. Некоторым плитам было 

около 200 лет33. 

 
 
Публичные проявления антисемитизма  
 

15 марта в Ровно на площади Независимости прошло «народное вече», 

организованное в первую очередь националистически настроенными противниками 

председателя областного совета Михаила Кириллова. На митинге выступила Любовь 

Украинчук, представившаяся от имени «Правого сектора», которая заявила, что «в том, что 

в Украине плохо живется, виноваты евреи, которые захватили власть»34.  

Руководитель «Правого сектора» в области Роман Коваль заявил, что женщина не 

имеет никакого отношения к организации, и осудил антисемитские высказывания35.  

 

3 июля украинские национал-радикальные организации, включая Военно-

политическое движение «Правый сектор» и ряд более мелких группировок, в частности,  

С14, провели в Киеве марш памяти древнерусского князя Святослава Игоревича, 

приуроченный к выдуманной дате его победы над Хазарским каганатом.  

Хотя на мероприятии не отмечалась прямая антисемитская риторика («хазарский» 
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аспект ушел на второй план, основным артикулированным требованием акции была 

отмена Минских соглашений)36, контекст формировал завуалированные антисемитские 

ассоциации.  

«Что мы празднуем и что требуем?», спрашивал «Правый сектор» сам себя в анонсе 

на официальном сайте и сам себе отвечал, выстраивая весьма занимательную логическую 

цепочку. Вспомнив «славных предков», анонимный автор текста переходит к более 

актуальному вопросу «внутренних врагов». «Сегодня с уверенностью можно говорить, 

что, несмотря на Майдан, Украина продолжает находиться под гнетом новой Хазарии – 

преступной олигархической системы. Эта система не только удерживает украинскую 

нацию фактически в безгосударственном положении, грабит население и ведет нашу 

страну в пропасть упадка, но и сейчас, во время вооруженной агрессии, своими «мирными 

планами» помогает Москве установить контроль над Украиной. Если бы не сохранение 

олигархической системы, если не власть порошенков, турчиновых, яценюков, гройсманов, 

мы б уже освободили Донбасс и готовились к освобождению Крыма».  

Представляется оправданным предположить, что в контексте выбора даты и 

символики протестной акции ассоциативный ряд «антиукраинская власть – 

олигархическая система – новая Хазария» и для организаторов акции имел в какой-то 

степени антисемитский характер37.   

 

22 июля во Львове перед зданием областной государственной администрации 

прошел митинг под антисемитскими лозунгами. 

Участники митинга держали в руках плакаты с призывом «Нет еврейской власти!», 

рассказывающие о том, что «еврейское братство распродает Украину», и с расшифровкой 

«настоящих» (разумеется, еврейских) фамилий украинских политиков, включая Олега 

Тягныбока (Фротмана) и Александра Турчинова (Когана).  

В митинге приняли участие более ста человек, в том числе несовершеннолетние. 

После окончания мероприятия организаторы раздали участникам массовки финансовое 

вознаграждение (около 50 гривен)38. 

Официально заявка на проведение митинга была подана общественной 

организацией «Активный элемент» из г.Славска Львовской области. По неофициальной 

информации, один из организаторов входил в окружение народного депутата от 

Оппозиционного блока Игоря Шурмы39.   

На следующий день, 23 июля, прокуратура Львовской области начала 

расследование по факту разжигания межнациональной вражды (ч.1 ст. 161 Уголовного 

кодекса Украины)40. СБУ по поручению прокуратуры инициировала проверку организации 

«Активный элемент»41. 

Милиция также инициировала проверку по факту проведения антисемитской 

акции42.  

 

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, 
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священнослужителю Игорю Ковальчуку, в интернет-дискуссии 43.  

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)44.  

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 депутат45. 

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»)46.  

 

  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»47, 

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»48.      

 

14 октября в Запорожье на митинге, посвященном Дню защитника Украины, 

представитель партии Всеукраинское объединение «Свобода» Михаил Геращенко в своем 

выступлении допустил ряд антисемитских высказываний. Так, он заявил: «На 

сегодняшний день мы с вами оказались в такой ситуации, что жидовская верхушка на 80% 

заняла места в правительстве, якобы управляя украинской нацией... Представьте себе, 

чтобы в Израиле иудейский народ выбрал себе президентом араба – да это же невозможно! 

А нацию нашу преследуют именно иудеи!»49.  
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После этих высказываний выступление М.Геращенко прервали, а один из 

участников митинга, мужчина в военной форме с шевронами одного из добровольческих 

батальонов территориальной обороны, даже попытался напасть на оратора.  

 

19 октября в Киеве, на акции в поддержку активистов национал-радикальной 

партии Всеукраинское объединение «Свобода», подозреваемых в причастности к 

беспорядкам 31 августа, мать одного из них выступила с антисемитскими заявлениями. По 

ее словам, к власти в Украине пришла «жидва», «на Банковой [улица, на которой в Киеве 

расположено здание администрации президента Украины – прим. ред.] сидят жиды»50.  

  

25 октября в Украине прошли выборы депутатов местных советов, а также глав 

сельских и городских государственных администраций. 

В ходе агитации в некоторых регионах фиксировались антисемитские материалы, 

направленные на дискредитацию отдельных кандидатов. Следует отметить, что это 

явление не носило сколько-нибудь существенного масштаба и системного характера, речь 

идет о единичных спонтанных проявлениях. Также обращает на себя внимание, что 

кандидаты, этническое еврейское происхождение которых широко известно, успешно 

боролись, побеждали или составляли победителям конкуренцию во втором туре на 

выборах мэров во многих крупных городах, включая Киев и Харьков. С другой стороны, 

локаьные успехи были и у кандидатов, придерживающихся праворадикальных взглядов 

(например, мэром Конотопа был избран кандидат от «Свободы», известный тем, что ездил 

на машине с надписью «14 / 88») 51.     

В Дрогобыче (Львовская область) распространялись ярко-оранжевого цвета 

листовки с текстом: «Кондратюк! Бердичевский жид! И он хочет в мэры?»52. Также 

распространялись аналогичные листовки, в которых утверждалось, что кандидат –

«сепаратист».   

Юрий Кондратюк – малоизвестный в городе самовыдвиженец, получивший 

мизерную поддержку избирателей по итогам голосования. 

В Черкассах антисемитскими граффити были испорчены агитационные плакаты 

(«кубы») Александра Радуцкого. Так, предвыборный слоган кандидата «Жити Черкасами» 

(«Жить Черкассами») был дополнен надписью «Жиды в Черкассах – колиивщина скоро!» 

(колиивщина – гайдамацкое восстание против поляков в XVIII в., сопровождавшееся 

также жестокими еврейскими погромами). «Украинцы! Не голосуйте за чужаков! 

Поддерживайте украинцев!», призывает надпись на другом агитационном «кубе». На 

третьем была нанесена цитата, приписываемая (ошибочно) Тарасу Шевченко: «Жиды 

поганые правят нами, а мы еще хуже, чем жиды, мы продали дедовскую славу, и жиды в 

ярмо нас запрягли».   

По мнению самого кандидата, кампанию по дискредитации инициировал 

известный местный политик Сергей Одарыч, победивший в итоге на выборах. Однако, это 

представляется маловероятным. С.Одарыч был безусловным фаворитом кампании, это 

серьезный политик с хорошей репутацией. А.Радуцкий получил четвертый результат по 

итогам выборов и не составлял серьезную конкуренцию победителю. Судя по некоторым 

особенностями графитти, можно предположить, что их нанесли вполне искренние 

антисемиты, сторонники недавно появившейся в некоторых городах Центральной и 

Восточной Украины маргинальной молодежной радикально-националистической 

группировки «Правое движение 10/44»53. 
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29 октября в Одессе в музей при еврейском общинном центре зашел нетрезвый 

хулиган, начал оскорблять посетителей, называя их «жидами». Сотрудники патрульной 

полиции, приехавшие по вызову, с применением силы задержали дебошира54.  

 

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!»55. 

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 государстве56. 

 

 

«Противодействие» антисемитизму на территории 

аннексированной Россией Автономной Республики Крым  

 

30 мая называющая себя прокурором полуострова Наталья Поклонская 

                                                                                                                                                             
национализма, созданное по аналогии с общеизвестными расистскими и неонацистскими кодами типа 

«14/88». Первая цифра означает «10 заповедей» – аллюзия на «Декалог украинского националиста», краткий 

основополагающий текст Организации украинских националистов, составленного в результате внутренних 

дискуссий в 1929 – 1936 гг. Вторая означает «44 правила жизни украинского националиста» – список 

максим, составленный в 1932 г. Дмитрием Мироном-Орликом в польской тюрьме. Оба текста вместе с «12-ю 

приметами украинского националиста» были утверждены Большим собранием ОУН в качестве «Катехизиса 

украинского националиста». 
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опротестовала закрытие уголовного дела по факту осквернения симферопольской 

синагоги «Нер Тамид» в феврале 2014 г. и направила его на дополнительное 

расследование. В деле появился подозреваемый – арестованный месяцем ранее 20-летний 

молодой человек.  

Согласно заявлениям прокуратуры, задержанный подозревается также в поджоге 

симферопольской мечети «Чукъурча-джами» в июне прошлого года и в попытке 

совершения теракта в августе. Тогда возле здания прокуратуры была обнаружена сумка со 

взрывчаткой. 

Более того, согласно информации прокуратуры, молодой человек является бойцов 

украинского добровольческого батальона «Азов» и успел принять участие в 

антитеррористической операции на Донбассе. По всей видимости, он присоединился к 

украинской милиции после осквернения синагоги, поджога мечети и попытки теракта в 

отношении крымской прокуратуры самое ранее в августе прошлого года, после чего 

повоевал, и к весне этого года вернулся в Крым ждать ареста.  

Пресс-служба полка МВД «Азов» немедленно опровергла заявления Н.Поклонской. 

«Распространяемая информация, что некий азовец якобы готовил террористический акт во 

временно оккупированном российским агрессором Крыму, является очередной 

провокацией, не имеющей никакого отношения к действительности», говорится в 

сообщении пресс-службы. В «Азове» подчеркнули, что у подразделения нет филиалов или 

ячеек в Крыму
57

. 

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 прокуратуры58, про 

которого ранее также утверждалось, что он был бойцом батальона «Азов»59, «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»60.  

Зная на других примерах методы следствия и уровень правосудия по отношению к 

арестованным украинским активистам в оккупированном Крыму, можно догадываться, что 

органы дознания склонили молодого человека к «признанию» и оговору других не только 

ограничением доступа к «чаю с психотропными веществами». В похожих случаях, самым 

известным из которых является дело Олега Сенцова и Александра Кольченко, по данным 

миссии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Украине, для того, 

чтобы заставить взять на себя вину и оговорить других, сотрудники правоохранительных 

органов применяли к задержанным пытки. Это не помешало приговорить подсудимых к 

лишению свободы на сроки от 10 до 20 лет.      

К сожалению, в контексте обвинения молодого человека, с одной стороны, в 

совершении на территории Крыма преступлениях антисемитского и исламофобского 

характера, а с другой – в членстве в «Азове», можно ожидать очередной показательный 

политический процесс61. 

Напомню, что симферопольская синагога «Нер Тамид» была осквернена в ночь на 

28 февраля 2014 г. Неизвестный написал черной краской на дверях здания «Смерть 

жидам», слева от дверей и на самих дверях оставил свастику, справа от дверей – 

«вольфсангель» («волчий крюк»), один из рунических символов, использовавшихся в 

Третьем рейхе и получивших широкое распространение в неонацистском движении по 
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всему миру. Таблички Религиозной общины прогрессивного иудаизма и Ассоциации 

еврейских организаций и общин Крыма с двух сторон от двери были перечеркнуты. 

Графический знак «вольфсангель» был нарисован в зеркальном отображении по 

сравнению с символом, который, как правило, используют украинские националисты (в 

т.ч., из полка Азов»), интерпретирующие его как монограмму букв «I» и «N» 

(аббревиатура словосочетания «Ідея Nації»), наложенных друг на друга. 

Отмечу, что тремя днями ранее, 25 февраля в Киеве праворадикальный активист с 

криминальным прошлым Игорь Мосейчук в эфире телеканала «112» от имени «Правого 

сектора» заявил, что украинские патриоты готовы приехать в Крым для противодействия 

сепаратистским настроениям. Его выступление получило значительный резонанс в Крыму 

и активно использовалось в пророссийской пропаганде для формирования у жителей 

полуострова страха перед украинскими «карателями-фашистами». Разумеется, никто не 

обратил внимание на то, что от имени организации говорил не имеющий к ней отношения 

свежевышедший на свободу авантюрист -- все запомнили название страшного «Правого 

сектора», который был к тому моменту демонизирован СМИ и в Крыму действительно 

воспринимался многими как экстремистская или даже террористическая организация. 

Мосейчук был одет в футболку с «волчьим крюком» (в обычной, а не в 

«зеркальной» форме). Можно выдвинуть осторожное предположение, что именно это 

выступление познакомило неизвестного вандала с этим неонацистским символом. 

Осквернение синагоги, в свою очередь, активно использовалось в пропагандистских 

целях, для дискредитации украинских националистов (под которыми подразумевались 

любые сторонники независимости, государственного суверенитета и территориальной 

целостности Украины) и запугивания жителей полуострова «фашистами». 

Обращает на себя внимание тот факт, что акт вандализма произошел менее чем 

через суткипосле того, как Симферополь был взят под контроль российскими войсками. 

Насколько известно, никакие организованные украинские национал-радикалы на этот 

момент в центре крымской столицы не были зафиксированы.  

Преступление было квалифицировано как «хулиганство», а дело впоследствии 

закрыто, однако возобновлено по настоянию Н.Поклонской после ареста подозреваемого 

весной с.г. 

Далее, ранним утром 13 июня 2014 г. неизвестный преступник бросил три бутылки 

с зажигательной смесью в мечеть «Чукъурча-джами» в микрорайоне Луговое 

Симферополя. Попытка поджога была запечатлена на камеру наружного наблюдения. 

В результате поджога были повреждены два пластиковых окна мечети, само здание 

существенно не пострадало. На близлежащий забор, предположительно, тем же 

преступником была нанесена свастика, дата «13.06.2014» и буквы «NS/WP», указывающие 

на идеологию вандала (национал-социализм, «White power»). 

 

26 декабря Керченский городской суд вынес приговор местному жителю Игорю 

Духанину, расклеивавшему по городу в ноябре 2014 г. листовки антисемитского 

содержания.  

Оккупационные правоохранительные органы квалифицировали его действия по ч.1 

ст.280 («публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») 

Уголовного кодекса России62.  

Подсудимый был признан виновным и осужден на 2,5 годам лишения свободы 

условно с лишением права заниматься определенной деятельностью – работать в 

средствах массовой информации, заниматься преподавательской деятельностью и 

организацией массовых мероприятий на срок 2,5 года. 

Одновременно, на основании Постановления «Об объявлении амнистии в связи с 

70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», осужденный был 
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немедленно освобожден от назначенного основного наказания в виде условного лишения 

свободы. В силе осталось лишь дополнительное наказание, связанное с лишением прав 

заниматься определенными видами деятельности63.  

 

 

Антисемитизм на территории сепаратистских образований 

 

2 февраля выступающие от лица частей территории Донецкой и Луганской 

областей Украины, оккупированных россиянами и коллаборационистами, руководители 

самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко 

и Игорь Плотницкий дали в Донецке совместную пресс-конференцию. 

В конце своего выступления главарь марионеточной ДНР Александр Захарченко 

назвал руководителей Украины «жалкими евреями»64.    

Он заявил, что Порошенко в принципе не имеет права возглавлять «казацкую» 

Украину. «Если не у вас, так у украинского народа возобладает здравый смысл, и он 

заставит вас делать то, что выгодно украинскому народу. Хочу сказать... что-то не 

припоминаю в истории Украины, чтобы казаками правили ну не совсем те люди, которые... 

с шашкой никогда в жизни не бегали. Я не помню, чтобы евреи ходили...». Лидер 

луганских террористов Игорь Плотницкий (которого представители российских 

неоказачьих незаконных вооруженных формирований, контролирующих некоторые 

населенные пункты Луганской области, самого называют «жидом»), понимая, к чему 

клонит его «коллега», с улыбкой, очевидно, демонстрируя намерение пошутить, развил его 

мысль: «Ну почему? В этом, ютубе там пускай посмотрят, там даже есть песня, «Когда 

еврейское казачество восстало». «Это далеко не еврейское казачество», парировал 

руководитель донецких террористов, не желая сводить свою мысль к шутке, «а жалкие 

представители очень большого и великого народа… казаками точно не правили». 

«Думаю, что Тарас Бульба и Тарас Шевченко неоднократно перевернутся в гробах 

от таких правителей в Украине», – подытожил Захарченко, закончив этим мощным 

утверждением общение с прессой65.   

Некоторые российские телеканалы транслировали пресс-конференцию в прямом 

эфире. 

Напомним, что весной прошлого года российский МИД официально назвал 

выступления пророссийских сепаратистов на Донбассе, поддержанных российскими 

диверсионными формированиями, «протестами, ставшими реакцией на насилие в 

отношении всех, кто не согласен с антисемитскими действиями коалиции, которая 

воцарилась в Киеве»66. 

 

9 апреля ряд СМИ распространили сообщение о захвате террористами по приказу 

«министра образования ЛНР» Леси Лаптевой и при ее личном участии помещения 

представительства еврейской общины «Бейт Менахем», расположенное в Луганске по 

адресу квартал Ватутина, 15-б вместе со всем имуществом. На базе помещения ранее 

функционировала еврейская школа І-ІІІ степени и дошкольное учреждение, руководство 

указанной организацией осуществляется из главного офиса в Израиле. Некоторые СМИ 

также утверждали, что во время силового захвата здания пострадали сотрудники общины, 

сотрудница юридической службы получила огнестрельное ранение
67

. 

Группа мониторинга прав национальных меньшинств проверила это сообщение, и 
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считает необходимым констатировать, что представители луганской еврейской общины, 

оставшиеся на территории, контролируемой российскими оккупантами и их пособниками 

из числа местных коллаборационистов, отрицают факт силового захвата помещения. 

В письме исполнительного директора Областной иудейской религиозной общины 

Луганского региона И.Разиньковой говорится: «Вопрос о том, что в школе «Бейт 

Менахем» хотят организовать кадетский корпус, а затем центр внешкольного образования 

был поднят на уровне руководства ЛНР. Мы задействовали все возможные ресурсы, чтобы 

отстоять здание школы. От имени Плотницкого нам передали, что случай был 

недоразумением, и больше такого не повторится»
68

. 

 

16 июня Игорь Плотницкий, руководитель марионеточного режима т.н. «Луганской 

Народной Республике», установленного российскими агрессорами на территории 

оккупированных районов Луганской области, находясь в Российской Федерации, выступил 

с очередным антисемитским заявлением69. 

Лидер луганских террористов выступил в Костромском государственном 

университете им.Н.А.Некрасова с лекцией «Современная Украина как фашистское 

государство нового типа». Он начал с того, что обратился к аудитории со следующим 

текстом: «У историков хочу спросить… Или у филологов, не знаю даже, у кого больше. 

Почему именно «евромайдан»? От чего собственно такое название? От территории? Или, 

может быть, от нации? Которая сейчас в большинстве возглавляет бывшую нашу Украину? 

Я ничего не имею… Там, Вальцман, Гройсман, и много других. Я ничего не имею против 

евреев как нации, как избранного народа, об этом мы будем говорить отдельно, если будет 

такая возможность. Но вопрос в том, что то, что происходит, называя евромайданом, 

закладываем суть, что во главе сейчас стоят представители той нации, которая больше 

всего пострадала от нацизма…»70. 

 

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.71    

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», 
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ее отпустили72. 

Вскорее после освобождения из плена девушка совершила алию в Израиль. 
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