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От автора 
 

С 2002 года я занимаюсь мониторингом проявлений различных форм этнической 
ксенофобии в Украине. Изначально речь шла в первую очередь о мониторинге проявлений 
антисемитизма, а с 2006 года была налажена  система мониторинга различных проявлений 
этнической, национальной и религиозной ксенофобии в Украине  в целом. Первоначально 
данные мониторинга обобщались только в формате ежемесячных электронных бюллетеней, 
с 2008 года выходят годовые итоговые информационно-аналитические доклады.  На сегодня 
данный проект представляет собой единственную попытку наладить постоянный и 
системный мониторинг и обобщающий анализ проявлений ксенофобии в Украине.   

Ксенофобия, неонацизм, агрессивные молодежные расистские субкультуры и 
связанные с насилием преступления на почве национальной ненависти в 2002 – 2005 годах не 
носили в Украине характера действительно серьезной проблемы, особенно если 
рассматривать этот вопрос в сравнении с ситуациями в соседних странах (в 1997 – 2002 годах 
я изучал эту тему в России). Отдельные преступления на почве расовой ненависти, конечно, 
фиксировались (можно вспомнить погром в Центральной киевской синагоге в 2003 году или 
взрыв на Троещинском рынке в 2004 году), однако они не носили массового, системного 
характера. До середины 2000-х годов ксенофобские преступления не представляли собой 
масштабную и действительно системную проблему.   

К сожалению, начиная приблизительно с осени 2006 года в Украине был 
зафиксирован резкий всплеск уличного насилия на почве расовой и национальной 
ненависти. Как можно ретроспективно предположить, исходя из имеющейся на настоящий 
момент информации, волна нападений началась не внезапно. Ей предшествовал период 
постепенного, незамеченного общественными организациями и СМИ роста количества 
ксенофобских преступлений в 2001 – 2005 годах. Осенью 2006 года произошло несколько 
резонансных убийств, расистский характер которых невозможно было отрицать, и после 
этого обрывочные данные о преступлениях на почве ненависти стали попадать в 
информационное пространство. К сожалению, у нас нет даже примерной достоверной 
информации о реальном количестве нападений на почве ненависти в предшествующий 
период. Восстановить ситуацию во всей полноте ретроспективно оказалось нереально.  
Однако нет сомнений, что с конца 2006 года относительно масштабное уличное насилие на 
почве ненависти стало реальностью в нашей стране. Поэтому отправной точкой мой 
сводной статистики связанных с насилием преступлений на почве расовой и этнической 
ненависти в Украине является именно 2006 год.  

С октября 2006 года в сотрудничестве с американской правозащитной организацией 
Объединение комитетов в защиту евреев в бывшем СССР (Union of  Councils, UCSJ) я стал 
осуществлять мониторинг не только антисемитизма, как ранее, но и других криминальных 
проявлений этнической ксенофобии, в первую очередь – нападений на почве ненависти, а 
также идеологически мотивированного вандализма в отношении культовых  зданий и 
кладбищ. Сотрудничество с UCSJ продолжалось, с перерывами, до 2010 года. В 2007–2008 
годах в рамках деятельности Конгресса национальных общин Украины я получил 
возможность наладить полномасштабный мониторинг криминальных проявлений 
ксенофобии – нападений на почве ненависти и идеологически мотивированного вандализма.  
В ходе осуществления проекта во многих  регионах Украины была создана мониторинговая 
сеть, работающая до сих пор. В сотрудничестве с разными организациями, или, в 
определенные периоды, по частной инициативе на волонтерской основе, работа по 
мониторингу ксенофобии в Украине в постоянном режиме продолжается по настоящее 
время. 

Результаты моего мониторинга преступлений на почве ненависти и других 
проявлений ксенофобии распространяются в виде ежемесячного электронного бюллетеня 
«Антисемитизм, ксенофобия и права национальных меньшинств в Украине: хроника», 
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который я выпускаю с 2006 года по настоящее время, ежегодного итогового доклада, и 
отдельных тематических аналитических материалов.  

Среди организаций-партнеров, активных в этой сфере, в первую очередь хотелось бы 
отметить украинское представительство Международной организации миграции, Проект «Без 
границ!» Центра «Социальное действие» и сеть неправительственных организаций 
«Инициатива разнообразия».    

При подготовке данного доклада, являющегося результатом мониторинга за 2013 год, 
как и в предыдущие годы, было принято решение сосредоточиться на преступлениях на 
почве ненависти (нападениях, поджогах и актах вандализма) как наиболее опасном 
проявлении ксенофобии. Основной акцент сделан на насилии на почве ненависти  в 
отношении физических лиц. Проявления «языка вражды» в СМИ и в Интернете практически 
остались за пределами этого доклада, в первую очередь в связи с недостаточностью ресурсов 
и отсутствием реальной возможности осуществлять системный мониторинг всего 
информационного пространства. Только отдельные проявления антисемитской пропаганды 
я счел возможным привести в разделе, посвященном антисемитизму.      

В некоторых отношениях содержание итогового доклада о проявлениях ксенофобии в 
Украине в 2013 году несколько отличается от структуры докладов за предыдущие годы. В 
связи с накапливающимся массивом информации и новыми вызовами, которые возникают в 
меняющемся социально-политическом контексте. Для адекватного отражения меняющихся 
реалий в последние годы постоянно расширяются тематические границы доклада. Я и ранее 
собирал отдельную информацию о проявлениях гомофобии и о противоправной 
деятельности национал-радикальных групп, не выражающейся напрямую в насилии или 
вандализме на почве расовой или национальной ненависти. Однако в силу ограниченности 
ресурсов и отсутствия возможности осуществлять систематический мониторинг этих сфер, я 
не включал собранную информацию в годовые итоговые отчеты. В данном докладе я счел 
это возможным. Есть достаточно оснований, чтобы утверждать, что после всплеска 2008 – 
2009 годов собственно расистские преступления в строгом смысле слова перестают быть 
наиболее частотными проявлениями противоправной правоэкстремистской активности. 
Имеющаяся информация позволяет осторожно утверждать, что именно динамика в сфере 
насилия национал-радикалов по отношению к политическим оппонентам, активистам левых 
антифашистских групп и правозащитникам становится актуальной тенденцией последнего 
времени. На мой взгляд, совершенно очевидно, что адекватное понимание реальной 
ситуации с расистским насилием, ее динамики и иных характеристик, возможен только с 
учетом более широкого контекста, который, безусловно, должен включать и гомофобные 
преступления, и нападения на политических и идеологических оппонентов, и шире – любую 
насильственную и противоправную активность правых радикалов.      

В силу сказанного, вот уже второй год я приял решение включить обзор 
противоправной экстремистской активности национал-радикалов в годовой доклад.  

Кроме того, для формирования полноценной картины ситуации с ксенофобией в 
Украине в доклад добавлен раздел о действиях государства и правоохранительных органов, 
направленных на пресечение противоправной и преступной активности правых 
экстремистов.     

Наконец, я счел необходимым посвятить специальный раздел проявлениям 
ксенофобии и антисемитизма и другой противоправной активности правых радикалов  в ходе 
кампании гражданских протестов конца года, получившей собирательное название 
«Евромайдан». Евромайдан стал самым важным политическим событием 2013 года. 
Насколько можно судить уже сейчас, расклад сил, зафиксированный на Майдане, будет 
определять политический климат в стране до президентских выборов. Совершенно 
очевидно, что национал-радикалы сыграли заметную роль в протестах. В силу этого, я 
полагаю оправданным уделить особое внимание интересующей меня теме в контексте 
Евромайдана.    
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Я хотел бы поблагодарить всех, кто помогал мне в сборе информации о проявлениях 

ксенофобии, однако перечислить всех поименно было бы невозможно. Материал собирался 
по крупицам усилиями десятков людей: участников электронной рассылки Diversity Initiative 
(«Инициативы разнообразия»), представителей региональных организаций-партнеров УВКБ 
ООН, активистов антифашистских и правозащитных групп, журналистов, представителей 
этнических и религиозных общин, организаций этнокультурной направленности и 
правоохранительных органов, госслужащих и сотрудников различных неправительственных 
организаций. Отдельно я хотел бы отметить помощь Татьяны Безрук, Максима Буткевича, 
Александры Дворецкой, Павла Клименко, Яны Салаховой, Александры Свердловой, Ирины 
Федорович, Антона Шеховцова, Юрия Чумака. Разумеется, ответственность за все ошибки и 
неточности остается только на моей совести.  

Я буду благодарен за возможные уточнения, дополнения и замечания к тексту доклада. 
Кроме того, поскольку работа по мониторингу продолжается и в настоящее время,  я крайне 
заинтересован в актуальной информации о проявлениях ксенофобии в стране. Связаться со 
мной можно по электронной почте  vyacheslav.likhachev@gmail.com. По этому же адресу 
можно писать, чтобы в дальнейшем получать текущую информацию о проявлениях 
ксенофобии в Украине в форме ежемесячных электронных бюллетеней и тематических 
докладов, а также, при необходимости, для получения более подробной информации за 
предшествующий период.   
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Преступления на почве ненависти: 
общая характеристика, методологические замечания 

 
К сожалению, одной из заметных граней в жизни полиэтничного украинского 

общества является ксенофобия. Нельзя сказать, что наша страна страдает этим недугом в 
какой-то особенно тяжелой форме, отличной от бытующей у соседей. Если сравнивать с 
Россией, то ситуация у нас значительно более простая, если с восточноевропейскими 
странами – то примерно такая же, в чем-то несколько хуже, а в чем-то – даже и лучше (в 
зависимости от того, по какому конкретно показателю). Но факт остается фактом: 
ксенофобия в украинском обществе есть. Она присутствует в массовом сознании в форме 
стереотипов, не осознаваемых самими их носителями;  рассыпана в средствах массовой 
информации в разнообразном виде умеренно некорректных выражений в адрес 
представителей тех или иных групп, неоправданных обобщений или прямых 
шовинистических обвинений; используется в политическом дискурсе в хитрых 
многоходовых политтехнологических схемах; наконец, выплескивается на улицы в редких, но 
жестоких актах насилия по отношению к несчастливым обладателям «неславянской» 
внешности.   

Без всяких сомнений, в условной «иерархии» различных проявлений ксенофобии 
наиболее серьезной, болезненной, вызывающей особое беспокойство проблемой является 
насилие на расовой, национальной или религиозной почве. Уличные расистские нападения 
на представителей «визуально-отличимых» меньшинств, однозначно распознающихся в 
толпе как «чужаки», совершаемые молодыми людьми, придерживающимися различных 
версий ксенофобского мировоззрения, неоднократно приводили в различных регионах 
Украины к человеческим смертям. Согласно данным моего мониторинга, начиная с 2006 года 
в общей сложности по стране от подобного рода преступлений пострадало больше трехсот 
тридцати человек. Больше десяти человек в результате подобных преступлений погибли.  

Последующее более подробное рассмотрение этой мрачной статистики хочется 
предуведомить хорошей новостью: по результатам 2013 года можно констатировать, что 
положительная тенденция к снижению количества расистских преступлений, наметившаяся в 
2012 году после небольшого всплеска в 2011 году, получила продолжение. Правда, в конце 
года был зафиксирован небольшой рост количества инцидентов, связанных с насилием на 
почве расовой ненависти (в силу чего итоги 2013 года не отличаются от итогов 2012 года), 
однако, похоже, речь идет скорее о случайном всплеске, не имеющем тенденцию к 
продолжению в новом 2014 году. 

Это один из самых важных итогов прошедшего года.  
Динамика количества связанных с насилием  преступлений на почве расизма в 

Украине, по данным моего мониторинга, не была линейной. До начала 2008 года наблюдался 
стремительный рост подобных проявлений, особенно мощной «волна» стала с конца 2006 
года. С весны 2008 года по осень 2010 года фиксировался спад таких преступлений 
(существуют некоторые гипотезы, объясняющие эту динамику, однако не буду 
злоупотреблять вниманием читателя). С осени 2010 года по весну 2012 снова фиксировался 
рост количества расистских нападений – не столь резкий, как в 2006 – 2008 годах, но тем 
более ощутимый после периода спада. Однако в последние два года, с весны 2012 года, я 
снова констатирую устойчивое уменьшение количества расистского насилия на улицах 
украинских городов.  

К возможным объяснениям этой динамики я вернусь позже. Пока же следует сделать 
важную оговорку, существенную всегда, когда речь заходит об абсолютных цифрах. Я хочу 
подчеркнуть, что ни у кого в Украине нет и в сложившейся ситуации не может быть 
информации обо всех расистских нападениях – слабым утешением может служить только то, 
что в рамках данного мониторинга мне удается собрать больше информации, чем у кого бы 
то ни было, включая государственные органы. Любые данные общественных организаций, в 
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том числе и моего мониторинга – это только надводная часть айсберга. В итоговую 
статистику попадают только те случаи, о которых становилось известно из различных 
источников, и в которых было достаточно информации, чтобы уверенно говорить именно о 
расистском характере нападения.  

Государство по-прежнему не ведет сколько-нибудь адекватную статистику актов 
насилия и вандализма, совершаемых на почве ненависти. За редчайшими исключениями, 
почти никогда правоохранительные органы не квалифицируют адекватно расистское 
насилие как преступления, совершенные на почве ненависти. В отношении вандализма это 
может быть сказано еще более категорично. Ни разу за период доклада не был расценен как 
совершенный на почве ненависти ни один акт вандализма. Оскверненные мемориалы памяти 
жертв Холокоста, поврежденные и разрисованные свастиками и оскорбительными 
ксенофобскими надписями надгробья на еврейских или мусульманских кладбищах, разбитые 
окна синагог и мечетей, или даже поджоги культовых зданий – ничего из этого, с точки 
зрения государства, не было мотивировано национальной или религиозной ненавистью.  

 Отказ правоохранительных органов квалифицировать акты насилия и вандализма с 
отчетливой идеологической составляющей как преступления , совершенные на почве 
ненависти является серьезной проблемой и крайне негативно характеризует сложившуюся в 
Украине ситуацию. В результате, в частности, у государства отсутствует сколько-нибудь 
адекватная официальная статистика ксенофобских преступлений. У этой ситуации есть 
другие негативные составляющие. Во-первых, сложившееся положение вещей – это прямое 
нарушение обещаний МВД, СБУ и Генпрокуратуры и обязательств перед европейскими 
структурами. Во-вторых, вести учет таких преступлений требует от государства общепринятая 
в Европе правовая логика. Преступления на почве расизма являются общественно-опасными, 
направленными не только конкретно против пострадавшего, но против обезличенной 
группы. В силу этого, они подрывают основу государственной системы и расшатывают устои 
общества, подвергая сомнению один из базовых правовых принципов – реальное равенство 
всех граждан. Именно поэтому расистская мотивация преступления является отягчающим 
обстоятельством. Ну и наконец, отсутствие официальной статистики как бы легитимирует 
практику, когда сотрудники правоохранительных органов не квалифицируют преступления 
на почве ксенофобии так, как они должны были бы квалифицироваться . В итоге 
формируется ситуация «порочного круга». Представители правоохранительных органов 
прекрасно осознают важность этой темы – но почему-то не считают нужным ничего по 
этому поводу предпринимать. В качестве курьезного примера могу вспомнить случай, когда 
примерно пять лет назад тогдашняя помощник министра внутренних дел на заседании уже 
расформированного Совета по этнополитике при президенте Украины вполне искренне 
убеждала автора этих строк, что нельзя утверждать, будто нет статистики преступлений на 
почве ненависти – она есть (в виде статистики приговоров по «профильной» 161-й ст. УК), 
просто она не отражает реальной ситуации. За пять лет ситуация не изменилась. 
Официальная государственная статистика есть, просто она не соответствует реалиям – таково 
по-прежнему положение дел, позволяющее чиновникам в том числе высшего уровня 
утверждать, что в стране нет проблем с расизмом и ксенофобией.   

Таким образом, факты, собранные мной, всеми, всеми причастными к мониторингу,  и 
нашими партнерами (в первую очередь, из Международной организации миграции) по-
прежнему остаются единственным источником обобщенной фактической информации о 
преступлениях  на почве ненависти – как и семь лет назад, когда я только начинал 
мониторинг, и президент Украины в своем письме к министру внутренних дел и 
генеральному прокурору, призывающем к усилению борьбы с ксенофобией, был вынужден 
ссылаться на подготовленную мной статистику.            
 Информация о нападениях, образующая в результате эту самую статистику, стекается 
из самых разных источников: из СМИ и от сотрудников правоохранительных органов, от 
правозащитных организаций и национальных общин, активистов антифашистского 
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движения, от самих жертв и свидетелей преступления. Итоговая цифра за год формируется 
только из случаев, которые я могу с известной долей уверенности трактовать как расистские. 
В эту сводную статистику не включены гомофобные нападения, поскольку я, к сожалению, 
не могу заниматься системным мониторингом проявлений гомофобии. Кроме того, в 
итоговую статистику преступлений на почве ненависти не включены насильственные 
действия в отношении антифашистов и субкультурных оппонентов, которые будут 
рассмотрены ниже отдельно. Сделано это в силу ряда причин. Во-первых, я не было бы 
неверно добавить данные об этих преступлениях только в статистику по 2013 году – в то 
время как ранее я имел возможность только фрагментарно отслеживать подобные 
инциденты. Во-вторых, с методологической точки зрения, на мой взгляд, было бы неверно 
суммировать разные типы преступлений, мониторинг которых осуществляется по-разному и 
с разной степенью охвата.              
 Как я уже отмечал, я провожу системный мониторинг преступлений на почве расовой 
и национальной ненависти в Украине с 2006 года. По моим данным, в 2006 году в результате 
насилия со стороны расистов а улицах украинских городов пострадали 14 человек (двое были 
убиты); в 2007 году – 88 человек (скончались в результате нападений шестеро), в 2008 году – 
84 (из них четверо были убиты). В 2009 году в результате нападений на почве расовой и 
национальной ненависти, по имеющимся данным, пострадали 37 человек, в 2010 году – 18 
человек (один был убит), в 2011 году – 54, в 2012 году – 19 человек. Жертвы – в большинстве 
своем выходцы из Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и 
Кавказского региона, а также все, кто обладает «нетипичной» внешностью.   
 По имеющимся на настоящий момент данным за 2013 год (которые, вероятно, еще 
будут некоторое время дополняться и уточняться – к сожалению, судя по опыту, в сторону 
увеличения), уже можно достаточно уверенно констатировать, что количество нападений на 
почве ненависти продолжает, как и в 2012 году, постепенно снижаться. В течение 2013 года в 
результате расистского насилия пострадали 19 человек. И, слава Богу, в 2013 году (в отличие 
от 2010 года) ни один из случаев, которые я определяю как расистские, не закончился для 
жертвы летальным исходом. Инциденты, в основном, носили характер, не угрожающий 
жизни жертв. В 2012 году в Харькове только чудом выжили все жертвы расиста-маньяка, 
нападавшего на них с ножом сзади; одна жертва жестокого избиения в Киеве почти два года 
находится в коме – с минимальными, к сожалению, шансами на возвращение к 
самостоятельному жизнеобеспечению. К счастью, в 2013 году столь серьезных инцидентов 
не было.   
 Таким образом, в целом, по итогам года можно с некоторым облегчением 
констатировать: тенденция к уменьшению количества инцидентов, зафиксированная в 2012 
году, продолжается. Волна расистского насилия, захлестнувшая страну в 2006 – 2011 годах, 
пошла на спад. 
  Однако в минувшем году в сфере насильственных преступлений на почве ненависти 
наметились и некоторые тенденции, вызывающие беспокойство и требующие особого 
внимания. В частности, я имею в виду резкий всплеск гомофобного насилия, а также 
увеличение разного рода насилия на почве идеологической вражды. Эти тенденции 
наметились в 2012 году, и итоги 2013 года подтверждают, что они носят устойчивый 
характер. Похоже, что в 2013 году  несколько снизилось количество инцидентов, связанных с 
гомофобным насилием, по сравнению с 2012 годом, однако я, как уже отметил выше, не 
имею возможности системно проводить мониторинг насилия по отношению к 
представителям ЛГБТ-сообщества. С другой стороны, по имеющейся у меня информации,  
увеличились количество нападений правых экстремистов на леворадикальных оппонентов и 
антифашистов.    
 В конце 2013 года украинское общество было потрясено самыми масштабными со 
времени Оранжевой революции массовыми выступлениями. Кампания гражданского 
неповиновения, мобилизовавшая сотни тысяч людей, вынесла на гребень народного 
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возмущения национал-радикальные группы, которые, несмотря на свою маргинальность и 
малочисленность, в какие-то моменты были наиболее активными и заметными участниками 
протестов. Они охотно прибегали к насилию не только по отношению к представителям 
органов правопорядка, но и по отношению к участникам протестов, придерживающимся 
других политических взглядов. В ситуации поляризации общества и стремительной 
радикализации оппозиционно политической и гражданской активистской среды, проявления 
национал-экстремизма требуют особого внимания и должны, на мой взгляд, стать предметом 
отдельного системного исследовательского, информационного и аналитического проекта, 
включающего описание групп и мониторинг противоправной активности.           

Ситуация меняется, и перед обществом и государством возникают новые вызовы. Для 
того, чтобы новая волна насилия на почве ненависти не захлестнула страну, необходимо быть 
готовым к противостоянию только намечающимся сегодня тенденциям в сфере ксенофобии.  
Неспровоцированное брутальное насилие со стороны сотрудников правоохранительных 
органов провоцирует ответное насилие со стороны экстремистских групп. В этих условиях 
значительная часть общества начинает с пониманием или даже одобрением относиться к 
противоправной активности национал-экстремистов. Легитимация насильственных практик в 
общественном дискурсе в контексте затянувшегося радикального противостояния власти и 
значительной части общества, может привести к резкому всплеску национал-экстремистской 
активности в украинском обществе. Наверное, это самая опасная тенденция, требующая 
особого внимания в 2014 году.       
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Статистика сообщений о жертвах нападений на почве этнической и 
расовой ненависти в Украине,  2006 – 2013 гг. 

 
 
 

 2006 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

I 
квартал 

1 чел.  25  чел.,  
из них 2  
чел. 
убиты 
 

48  чел.,  
из них 2  
чел. 
убиты 
 

17  
чел. 

- 17 чел. 7 чел. 1 чел. 

II 
квартал 

5  чел. 20  чел.,  
из них  
3  чел. 
убиты  
 

11  чел.,  
из них 2  
чел. 
убиты 

12  
чел. 

2 чел. 11 чел. 5 чел. 3 чел. 

III 
квартал 

2  чел. 25  чел. 
 

19  чел. 3  чел. 7 чел. 2 чел. 6 чел. 8 чел. 

IV 
квартал 

6  чел.,  
из них 2  
чел. 
убиты 
 

18  чел.,  
из них  
1  чел. 
убит  

6  чел. 5 чел. 9, из 
них 1 
чел. 
убит 

24 чел. 1 чел. 9 чел. 

ИТОГО 14  чел., 
из них 2  
чел. 
убиты 

88  чел.,  
из них 6  
чел. 
убиты 

84  чел.,  
из них 4  
чел. 
убиты 

37 чел. 18 
чел., 
из них 
1 убит 

 54 чел. 
 

19 чел. 19 чел. 
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Насилие на почве ненависти – 2013:  
хроника 

 
Предварительные замечания. В этом разделе, помимо перечисления преступлений, 

которые я, основываясь на имеющейся информации, расцениваю как совершенные на почве 
ненависти, приводится также несколько случаев, которые я не считаю таковыми, однако они 
упоминались в прессе или в правозащитных источниках как расистские. Подобные случаи 
всегда оговариваются в тексте. В итоговой статистике эти инциденты не учитывались.   

Хочу еще раз напомнить о тематическом ограничении данного обзора. Я провожу 
системный мониторинг только преступлений на почве этнической ксенофобии. Т.е., 
подавляющее большинство описанных ниже случаев – это насилие на почве расовой и/или 
этнической нетерпимости. В данный обзор включаются случаи насилия по отношению к 
религиозным меньшинствам или объектам их инфраструктуры только в том случае, если есть 
основания предполагать расистскую мотивацию преступления – например, татарофобию, 
когда речь идет об исламофобских инцидентах в Крыму, и антисемитизм – когда дело 
касается объектов еврейской религиозной инфраструктуры. Относительно некоторых 
случаев агрессии по отношению к новым религиозным движениям точно можно утверждать, 
что речь идет об активности праворадикальных групп. Однако, как правило, религиозная 
ксенофобия, в том числе проявляющаяся в виде насильственных действий (например, случаи 
столкновения религиозных общин одной конфессии, но различных деноминаций за 
помещения храмов), осталась за рамками этого мониторинга.  

За более подробным описанием каждого случая, источниками информации и пр. 
подробностями заинтересованному читателю следует обращаться к выпускам 
информационно-аналитического бюллетеня «Антисемитизм и ксенофобия в Украине» за 
соответствующий месяц 2013 года. Все выпуски бюллетеня размещены на сайте 
Евроазиатского еврейского конгресса (http://eajc.org/page443).  
 

● 25 января в Киеве, в районе Троещина гражданин Пакистана подвергся атаке 
группы из трех молодых людей. На одном из них, согласно информации, полученной от 
потерпевшего, была черная маска (похоже, по описанию, скорее шапка-«балаклава»). Он 
ударил жертву по лицу, а когда пострадавший упал, начал избивать его ногами. Другой 
нападавший, без маски, стал ему помогать. Третий стоял рядом и смотрел по сторонам. Во 
время избиения они спрашивали, зачем он, «черный», приехал сюда. Они снимали нападение 
на мобильный телефон (возможно, этим объяснялось необходимость скрыть лицо 
инициатора конфликта маской).  У пострадавшего вытащили из карманов деньги на сумму 
около 300 гривен, но оставили мобильный телефон.  

В правоохранительные органы пострадавший не обращался 1. 
 
● 2 апреля в Сумах возле магазина «Продукты» на ул.Парижской коммуны группа 

нетрезвых молодых людей напали и избили гражданина Сирии. По словам пострадавшего и 
его жены, в процессе инцидента нападавшие выкрикивали расистские оскорбления 2. 

Уголовное дело было возбуждено по ст.296 («хулиганство»).     
 
● 10 апреля в Бердичеве (Житомирская область) на городском рынке трое молодых 

людей напали на этнического армянина. Пострадавший получил серьезные телесные 
повреждения. По его словам, в процессе избиения нападавшие выкрикивали нацистские 
лозунги. 

                                                                 
1 Информация Яны Салаховой (Международная организация миграции).  
2 http://rama.com.ua/huliganstvo-ili-rasizm-izbienie-inostrantsa-sumah/  
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Уголовное дело было возбуждено по ст.296 («хулиганство»)3. Двое из нападавших 
были идентифицированы, однако не были взяты под стражу.   

 
● Поздно вечером 15 июня в Умани (Черкасская область) группа из 4-5 подростков 

кидала камни в окна религиозной еврейской гостиницы-общежития для паломников, во 
дворе на ул.Пушкина, ведущей к гробнице почитаемого ортодоксальными иудеями цадика 
(святого), хасидского учителя р.Нахмана из Брацлава.  

Через несколько часов, в ночь на 16 июня двое подростков напали на паломника-
израильтянина, выходившего из гробницы р.Нахмана. На крики из гробницы выбежал еще 
один паломник. Убегая, один из нападавших нанес и ему удар в лицо.  

По словам пострадавших, нападавшие выкрикивали антисемитские оскорбления.  
В милицию пострадавшие не обращались4.  
 
● 13 июня группа из примерно десяти человек атаковала ромский табор, 

расположившийся в Дарницком районе Киева. Нападавшие подожгли временные жилища, 
ромов, сгорели вещи и документы пострадавших5.   

 
● 3 июля в Тернополе группа молодых людей напали на улице на студента из Конго 

и сильно избили его. Избиение сопровождалось расистскими оскорблениями. На одном из 
нападавших студент увидел татуировку со свастикой6. 

 
● 5 июля вторично (первый раз – годом ранее7) было совершено нападение на 

ромский (цыганский) табор в киевском районе Березняки. Двое молодых людей пришли 
требовать, чтобы табор «убрался» из Киева, затеяли драку, а потом, разлив горючую жидкость 
(вероятно, бензин) из канистры, подожгли жилища ромов8.   

 
● 11 июля в электричке, следующей в г.Кривой Рог Днепропетровской области, 

возник конфликт между молодым ромом (цыганом) и пассажирами, приставшими к нему из-
за того, что он громком разговаривал по телефону на своем языке. Молодого человека 
осыпали расистскими оскорблениями. Он ударил одного из оскорблявших его пассажиров, 
несколько человек начали его бить. Наряд милиции задержал молодого рома9.     

Поскольку инициатором начала драки молодой был сам пострадавший человек, 
несмотря на откровенно расистский характер инцидента я не включаю его в общую сводную 
статистику.    

 
● 27 августа на рынке «Седьмой километр» (Одесская область) восемь человек 

нанесли телесные повреждения иностранцу, работавшему на рынке реализатором10. 
Поскольку мотив ненависти не выяснен окончательно, я не включаю этот инцидент в 

общую статистику преступлений на почве ненависти.   
 
● 10 сентября в интернете была обнародована видеозапись, на которой запечатлено, 

как группа национал-радикалов, среди которых были идентифицированы активисты партии 

                                                                 
3 http://trkvik.tv/index.php?module=news&id=4343  
4 Информация потерпевших. В СМИ появлялась информация, как явно преувеличивавшая серьезность 

инцидента (см., напр.: http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2013-06-18/21501.html), так и преуменьшавшая ее 

(http://vch-uman.in.ua/material.php?id=344).   
5 Информация Яны Салаховой (МОМ) со ссылкой на Конгресс ромов Украины.  
6 Информация Александры Свердловой (Проект «Без границ!» Центра «Социальное действие»). 
7 См.: Форум наций, № 5 (150), 2012. 
8 http://kp.ua/daily/050713/402179/  
9 Соб. информация, полученная от случайной свидетельницы происшествия.  
10 http://www.unian.net/news/592167-na-odesskom-ryinke-7-km-izbili-inostrantsa.html   
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Всеукраинское объединение «Свобода»  Михаил Ковальчук, Петр Кузик, Артем Рубан и 
Роман Биленький, а также именующий себя журналистом «Дорожного контроля» Андрей 
Дзиндзя  в центре Киева провоцируют ссоры с иностранцами, обладающими «неславянской» 
внешностью, оскорбляют их, употребляя расистские выражения, издеваются над жертвами и 
даже избивают их. Видеосъемку инцидентов и монтаж записи делал Анрей Дзинздя, запись 
обрывается всякий раз, когда неонацисты переходят к насилию, поэтому невозможно сказать, 
насколько серьезно пострадали жертвы бандитов.     

Среди пострадавших – минимум двое евреев-израильтян11.     
Насколько известно, правовой оценки действия банды нацистов не получили, 

несмотря на попытку общественных активистов из организации Гражданский союз подать 
заявление о совершенном преступлении12.   

Следует отметить, что 24 ноября Р.Биленький был арестован за активное участие в 
организованном сторонниками «Свободы» и активистами праворадикальных группировок  
попытке штурма здания Кабмина во время гражданской протестной кампании, известной под 
общим названием «Евромайдан». 29 ноября Шевченковский районный суд выбрал ему меру 
пресечения в виде содержания под стражей13. Его действия были квалифицированы по ст.345 
Уголовного кодекса – насилие по отношению к работникам правоохранительных органов. 
Однако, после многочисленных общественных протестов, 13 декабря по решению суда он 
был отпущен под домашний арест.  

А.Дзиндзя был арестован после попытки штурма здания Администрации президента 
на ул.Банковой 1 декабря14.      

 
● В первой половине ноября ряд интернет-изданий распространил информацию о 

многочисленных нападениях неонацистов на иностранцев, в основном – студентов, в Одессе 
и Харькове.  

 
● По неофициальной информации, подтверждение которой получить не удалось, 9 

ноября в Киеве с применением холодного оружия были атакованы два студента из 
Азербайджана15. В силу отсутствия уверенности в расистском характер происшествия и 
недостаточности информации, я не помещаю этот инцидент в общую статистику насилия на 
почве расовой и национальной ненависти в Украине.    

 
● Харьковские новостные ресурсы сообщали об инцидентах с летальным исходом. 

Утверждалось, в частности, что в 9–13 ноября было убито трое азербайджанцев16. 
Посольство Азербайджана в Украине17 и Объединенная диаспора азербайджанцев Украины18 
выступили с опровержением этой информации. Распространялись также слухи об убийстве в 
Харькове 9 ноября двух арабских девушек19, об убийствах граждан Туркменистана20, но все 
эти слухи были опровергнуты землячествами и правоохранительными органами. По всей 
видимости, слухи были вызваны неадекватным ажиотажем вокруг мигрантофобского марша, 
намеченного харьковскими правыми радикалами на 9 ноября, для участия в котором, как 
ожидалось, должны были прибыть российские неонацисты21. Однако 6 ноября Харьковский 

                                                                 
11 http://gazeta.ua/blog/38898/svoboda-na-kreschatike-nacisty-naezzhayut-na-evreev-i-armyan 
12 http://advocat-cons.info/index.php?newsid=19226#.Urf6qLRoEyZ 
13 http://www.svoboda.kiev.ua/diyalnist/novyny/044871/ 
14 http://lb.ua/news/2013/12/13/246910_sud_otpustil_poslednego.html 
15 Информация Яны Салаховой (МОМ), рассылка DI, 15 ноября 2013. 
16 См.: http://www.voskanapat.info/?p=4522 
17 http://news.day.az/society/444827.html; http://www.vzglyad.az/news.php?id=10437#.UonPd -JoEyY 
18 http://aze.in.ua/2013/11/14/zayavlenie-dla-smi/ 
19 http://www.057.ua/news/418595 
20 http://kharkov.kp.ua/daily/131113/423455/ 
21 http://www.057.ua/news/415964 
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окружной административный суд запретил проведение как марша «Против засилия 
мигрантов в Харькове», так и марша «Славянского единства», назначенного на то же время и 
место22.   

По свидетельству одного из студентов Харьковского национального университета из 
Туркменистана23, группа молодежи с российскими имперскими черно-злато-белыми флагами 
действительно предприняла попытку 9 ноября напасть на иностранных студентов на 
спортплощадке возле здания общежития в районе Алексеевка, однако студенты успели 
скрыться внутри, и национал-радикалы их не преследовали. По словам студента, нападавших 
было несколько десятков. Судя по некоторым деталям, можно предположить, что 
предпринявшие попытку напасть на студентов национал-радикалы принадлежали к 
маргинальной пророссийской молодежной группировке «Новая Русь», подававшей заявку на 
проведение марша «Славянского единства».  Очевидно, умноженная слухами эта история 
стала основой для страшилок о «сотне скинхедов», разгромивших общежитие.  

Вечером 19 ноября произошла еще одна массовая драка с участием иностранных 
студентов в Харькове. Насколько удалось установить по информации из независимых 
источников, милиции24 и со слов свидетелей, СМИ, рассказывающие о кровавом побоище 25, 
значительно преувеличили масштабы инцидента 26. Судя по имеющейся информации, в 
драке, начатой местными хулиганами, пострадали два студента, из них один – из 
Туркменистана, другой, по словам студентов, «русский» (он пострадал наиболее серьезно). 
Когда на помощь пострадавшим стали собираться другие иностранные студенты, приехавшая 
милиция локализовала конфликт, не дав ему принять масштабного характера.   

Несмотря на свидетельства СМИ, представляется возможным утверждать, что 
конфликт изначально не имел ксенофобского окраса (что косвенно подтверждает тот факт, 
что изначально наиболее серьезно пострадал студент «титульной» национальности). Однако, 
после того, как иностранные студенты мобилизовались на защиту пострадавшего товарища, 
местные жители оскорбляли их религиозные чувства 27 (а позже нанесли на стену общежития 
граффити исламофобского характера28). Администрация университета вообще отрицала, что 
в драке участвовали студенты29.   

     
● В отличие от Харькова, в Одессе отчетливо расистские нападения на иностранных 

студентов, выходцев из стран Азии и Африки, действительно имели место. Речь идет 
минимум о двух несвязанных эпизодах, произошедших 9 и 10 ноября. В результате 
инцидентов как минимум один студент из Израиля арабского происхождения, обучающийся 
в медицинского университете, получил травмы, еще несколько человек, судя по имеющейся 
информации, отделались испугом30. Как минимум в одном случае нападавшие были 
вооружены ножами31.  

Уголовное производство было открыто по ст. 296 ч.2 («хулиганство») 32.  

                                                                 
22 http://www.057.ua/news/415273 
23 Собственная информация, основанная на частной коммуникации с иностранными студентами из 

Туркменистана.  
24 http://mvs.gov.ua/mvs/control/kharkiv/ru/publish/article/96938 
25 См., напр.: http://tsn.ua/ukrayina/u-harkovi-sotnya-inozemnih-ta-ukrayinskih-studentiv-bilasya-stinka-na-stinku-

cherez-allaha-321067.html; http://tsn.ua/ukrayina/u-harkovi-natovp-studentiv-vlashtuvav-masovu-biyku-na-vulici-

320927.html 
26 См., напр.: http://kh.vgorode.ua/news/200124-v-kharkove-ynostrannye-studenty-hromyly-kyosky-y-yzbyvaly-vsekh-

podriad; http://www.objectiv.tv/191113/90373.html;  
27 http://tsn.ua/ukrayina/u-harkovi-sotnya-inozemnih-ta-ukrayinskih-studentiv-bilasya-stinka-na-stinku-cherez-allaha-

321067.html 
28 http://15minut.org/article/massovaja-draka-v-harkove-musulman-vozmutili-oskorblenija-allaha-video-2013-11  
29 https://www.facebook.com/kononov.olexiy?hc_location=stream 
30 http://odessamedia.net/news/odessa/v-odesse-izbili-studentov-iz-izrailya/ 
31 http://9tv.co.il/news/2013/11/11/162670.html 
32 http://glavnoe.ua/news/n154651 
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12 ноября посольство Государство Израиль в Украине и Молдове официально 
заявило, что ему ничего не известно об избиениях граждан страны в Одессе и других городах 
Украины33. 

Юридическую поддержку пострадавшим оказывает общественная организация 
«Международный конгресс по защите прав и свобод граждан «Щит», от руководства которой, 
к сожалению, никакой дополнительной информации получить не удалось.   

● В прессе случайным свидетелем-журналистом описан также инцидент, имевший 
место в первых числах ноября (по всей видимости, 1 ноября). Судя по описанию, в 
результате группового и явно спланированного заранее «рейда» неонацистов в центре города 
пострадало несколько человек, серьезно – как минимум двое. Нападавшие применяли также 
газовые баллончики34. К сожалению, более точную информацию об инциденте выяснить не 
удалось.      

Сообщения об инцидентах в Одессе в СМИ сопровождались воспроизведением 
непроверенных и неподтвержденных в дальнейшем слухов (так, утверждалось, что от 
массовых нападений пострадали 9 человек, 12 человек35, «десятки человек»36, «как минимум, 48 
человек»37, и т.п.). 

28 ноября представители различных национальных общин провели в Одессе митинг 
против расизма38.  

 
● Вечером 15 ноября в Сумах произошло несколько связанных между собой 

инцидентов, в ходе которых группа из примерно 15 молодых людей (видимо, одна и та же) 
нападала на иностранных студентов Сумского государственного университета. После 
просмотра трансляции футбольного матча между сборными Украины и Франции национал-
радикалы, выкрикивая расистские оскорбления, напали на иностранных студентов возле 
выхода из торгового центра «Лавина». Затем группа агрессивных расистов переместилась к 
общежитию, где нападения продолжились. Студенты из разных стран, находившиеся в 
здании, вышли на помощь пострадавшим товарищам, которые по звонили им с мобильных 
телефонов. Вмешательство милиции предотвратило массовую драку39.   

В ходе нападений были избиты четверо студентов из Узбекистана, Азербайджана и 
Ирака. Один из двоих избитых иракцев получил серьезную черепно-мозговую травму 
(видимо, в результате удара тяжелым тупым предметом, возможно, камнем) и был 
госпитализирован.  

По свидетельству пострадавших и очевидцев, нападавшие имели отличительные 
признаки принадлежности к праворадикальным молодежным субкультурам. Некоторые 
закрывали лица банданами (нашейными или головными платками-косынками) с 
неонацистской символикой. У некоторых были татуировки с неонацистской символикой, 
включая свастику. Нападавшие выкрикивали «Украина для украинцев», «Вон чурки с 
Украины», «Один за всех и все за одного»40. 

                                                                 
33 http://embassies.gov.il/kiev/NewsAndEvents/Pages/Press12Nov2013.aspx 
34 http://m.kontrakty.ua/article/69157 
35 http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4452331,00.html 
36 http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2013-11-12/22738.html 
37 http://atn.ua/obshchestvo/zhertvami-skinhedov-v-odesse-stalo-minimum-48-chelovek 
38 http://arab.com.ua/ru/news/131590 
39 http://arab.com.ua/ru/news/129973  
40 Информация, полученная от редактора сайта «Украина по-арабски»  http://www.arab.com.ua Мохаммада 

Фараджаллаха (через Яну Салахову, помощника по противодействию расизму главы представительства 

Международной организации миграции в Украине и Молдове), основанная на опросе потерпевших и 

очевидцев.   
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В милицию пострадавшие не обращались, поскольку были уверены (ошибочно), что 
если милиция приехала на вызов, то заявления писать не надо. В милиции отрицают факт 
насилия на почве расизма в городе41. 

● 17 ноября возле Медицинского института Сумского государственного университета  
несколько молодых людей (по его оценке, возможно, преувеличенной – около пятнадцати 
человек) напала на студента из Азербайджана и избили его42.   

18 ноября иностранные студенты провели массовую акцию, требуя от администрации 
университета, городских властей и правоохранительных органов обеспечить им безопасность 
обучения и проживания в Сумах43. В ходе акции студенты озвучивали и другие факты 
нападений на почве ненависти – так, по их словам, несколькими днями ранее на улице была 
избита студентка из Турции – однако верифицировать эту информацию не удалось.    
 

●30 декабря в центре Одессы на углу ул. Дворянской и Коблевской группа молодых 
людей в масках напала на студента подготовительного отделения Педагогического 
университета из Турции, этнического курда.  

Иностранец с другом направлялись на митинг, организованный курдской диаспорой в 
память о соотечественниках-жертвах бомбардировки в Робоски, когда на них неожиданно 
напали сзади. Другу удалось убежать, а студента нападавшие повалили на асфальт и избивали 
ногами44.  

Можно предположить, что нападавшие целенаправленно подкарауливали кого-нибудь 
из курдов, направлявшихся на акцию.     

Уголовное производство было открыто по ст.296 УК («хулиганство»).  

                                                                 
41 http://www.segodnya.ua/criminal/v-sumah-inostrannye-studenty-zhaluyutsya-na-izdevatelstva-bandy-rasistov-

476538.html 
42 http://topgorod.com/news/sumy/proisshestviya/14942-za-vykhodnye-v-sumakh-dvazhdy-izbili-studentov-

inostrantsev.html 
43http://like.sumy.ua/news/proisshestviya/1740-v-sumakh-studenty-inostrantsy-prosyat-zashchity-u-vuza; 

http://www.vsisumy.com/news/proisshestviya/sumy-netolerantnye-inostrannye-s; 

http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/112989   
44

 http://www.segodnya.ua/regions/odessa/v-centre-odessy-izbili-tureckogo-studenta-486097.html 
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Статистика сообщений об актах вандализма на почве этнической и 
религиозной ненависти в Украине,  2009 – 2013 гг.* 

 
 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

I 
квартал 

5 2 8 5 5 

II 
квартал 

6 4 9 3 3 

III 
квартал 

7 5 5 9 5 

IV 
квартал 

5 8 6 6 7 

ИТОГО 23 19 24 23 20 

 
_______ 
 
*Включая осквернения кладбищ и мемориалов, памятников, а также поджоги и т.п.  



18 

 

Вандализм на почве ненависти – 2013: 
хроника 

 
 В данной хронике перечислены акты вандализма (включая поджоги) на почве 
этнической, религиозной и расовой ненависти, в отношении культовых сооружений, 
кладбищ, зданий национальных общин, памятников, ассоциирующихся с национальной 
культурой и историей различных народов (например, мемориалов памяти жертв Холокоста). 
Факты вандализма на почве идеологической нетерпимости (например, разрушение 
памятников Владимиру Ленину или Степану Бандере) приведены в разделе «Противоправная 
деятельность национал-радикалов».     
 

● 14 января на Крестовой горе в Ореанде (в окрестностях Ялты) неизвестные спилили 
деревянный поклонный крест, установленный ранее в память о жертвах Первой мировой 
войны45. 

 
● 13 февраля стало известно об акте вандализма на мусульманском кладбище села 

Кондратьево Джанкойского района Автономной Республики Крым. Неизвестные похитили с 
кладбища три мраморных надмогильных памятника 46. 

Поскольку идеологический характер преступления неочевиден, я не включаю его в 
общую статистику ксенофобского вандализма.  

 
● Вечером 3 марта, около 22.00, был совершен акт вандализма в отношении 

мусульманского культового сооружения по адресу ул.Курчатова, 4 в г.Симферополе 
(Автономная Республика Крым). В здании расположена мечеть и офисы Духовного 
управления мусульман Крыма. 

Неизвестные вандалы нанесли на фасад здания оскорбительные надписи расистского 
характера, а также нацистскую и сатанистскую символику 47.  

По факту вандализма было возбуждено уголовное дело по ст. 296 Уголовного кодекса 
(«хулиганство»).  

Камера наружного наблюдения, установленная на противоположном здании, 
зафиксировали акт вандализма48.   

 
● Вечером 3 марта был обнаружен акт осквернения памятника жертвам Холокоста в 

Николаеве. Неизвестные вандалы написали на мемориальном камне «смерть жидам» 49. 
 
● 11 марта стало известно об акте вандализма в селе Кировское Черноморского 

района Автономной Республики Крым. Пятеро подростков, учащихся 8 класса местной 
школы, камнями разбили стекла в нескольких окнах мечети50.  

Родители подростков заменили выбитые стекла, к хулиганам были применены 
воспитательные меры.  

 
● 15 марта стало известно об осквернении памятного знака седьмому Любавическому 

ребе Менахему Мендлу Шнеерсону, расположенного в центре Николаева. Памятник был 

                                                                 
45 http://lenta.ru/news/2013/01/23/cross  
46 http://qirimmuftiyat.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=888:2013-02-13-14-12-

55&catid=1&Itemid=30&lang=ru  
47 http://krymtatar.in.ua/index/article/id/745   
48 См. видеозапись инцидента: http://www.qirimmuftiyat.org.ua/  

index.php?option=com_content&view=article&id=941%3A2013-03-04-09-20-02&catid=1&Itemid=30&lang=ru   
49 http://eajc.org/page16/news36856.html   
50 http://teraze.com.ua/page.php?id=8&article=3983   
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разрисован неонацистской символикой (свастикой, кельтским крестом, молнией) и 
субкультурными шифрованными лозунгами и аббревиатурами (WP 14/88) 51. 

«WP» означает «White power» – это словосочетание представляет собой название 
субкультурного расистского движения. «88» представляет собой зашифрованный лозунг «Heil 
Hitler!», по порядковому номеру буквы «h» в латинском алфавите. «14» на неонацистском 
сленге намекает на краткое кредо современных расистов, «14 слов», сформулированных 
американским идеологом Дэвидом Лейном52.  

 
● В середине апреля стало известно о возможном акте вандализма на еврейском 

кладбище в Кременчуге (Полтавская область). Был обнаружен поваленным надгробный 
камень хасидского цадика (святого)53.  

 
● 23 апреля в Бердичеве на рынке была подожжена торговая точка «Шашлык», по 

неофициальной информации, принадлежавшая пострадавшему ранее в результате 
расистского нападения этническому армянину54 (см. выше). 

 
● 27 апреля в пос.Джурин Шаргородского района Винницкой области трое 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет на протяжении нескольких дней разбивали надгробные 
камни на старом еврейском кладбище. В результате действий вандалов было разрушено 66 
надгробных плит.  

Вандалы были задержаны. Уголовное дело было возбуждено по ст. 297 Уголовного 
кодекса («надругательство над могилой»), без учета возможной идеологической 
составляющей мотивации преступников55. Впоследствии преступники были осуждены, 
старший их вандалов приговорен к трем годам лишения свободы (условно).   

 
● Утром 12 августа был обнаружен факт осквернения памятник жертвам Холокоста, 

расположенный на въезде в г. Никополь Днепропетровской области. Вандалы нарисовали  на 
мемориале черной краской свастику поверх белой шестиконечной звезды56. 

 
● В ночь на 14 августа неизвестные подожгли вагончик в микрорайоне Ак-Мечеть 

Симферополя (Автономная Республика Крым), принадлежащий квартальному комитету № 9 
Центрального района Симферополя и местному меджлису. Вагончик располагался на 
детской площадке на улице Амет-хана Султана, около мечети57. 

 
 ● В 20-х числах августа стало известно об акте вандализма на еврейском кладбище в 
г.Прилуки (Черниговской области). По данным милиции, от рук вандалов пострадали 17 
надгробных памятников. Неизвестные антисемиты нанесли черной краской на надмогильные 
камни свастики58. 

Милиция открыло производство по ч.2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины 
(надругательство над могилой)  59.  

                                                                 
51 http://ru.wikipedia.org/wiki/14/88  
52 http://eajc.org/page16/news37214.html   
53 http://www.telegraf.in.ua/accidents/2013/04/29/v-kremenchuge-vandaly-oskvernili-grobnicu-evreyskih-

pravednikov_10029218.html 
54 http://www.zhitomir.info/news_121854.html 
55 http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/841216 
56 http://eajc.org/page16/news39996.html; http://www.radiosvoboda.org/content/article/25074521.html   
57 http://qha.com.ua/nochyu-podojgli-vagonchik-medjlisa-akmecheti-129483.html 
58 http://www.unian.net/news/591543-militsiya-rassleduet-fakt-vandalizma-na-evreyskom-kladbische.html   
59 

http://antisemitism.org.il/article/81307/%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1

%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
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● В ночь на 25 августа вандалы осквернили историческое, но недавно 

отреставрированное до неузнаваемости, здание синагоги в Николаеве на ул.Карла Либкнехта. 
С двух местах сбоку от входной двери на фасаде здания были нарисованы свастики60.  

По указанию раввина николаевской синагога Шолома Готтлиба, свастики были 
немедленно закрашены61.  

Действия антисемитов были квалифицированы как «хулиганство» (296 ст. УК 
Украины)62.     

 
● В конце августа неизвестные вандалы осквернили т.н. «поклонный крест», который 

активисты антисемитского движения Совет общественных организаций Умани установили в 
июле в г.Умани (Черкасская область) вопреки отсутствию разрешения со стороны органов 
местной власти над водоемом, возле которого происходит ежегодная молитва 
ортодоксальных паломников-евреев. 

Крест, насколько можно установить, сознательно установлен так, чтобы «моление над 
водой» (один из ортодоксальных иудейских новогодних ритуалов) происходил в сторону 
скульптуры Христа, что недопустимо для ортодоксальных иудеев, поскольку является формой 
идолопоклонства. Городские власти предложили активистам антисемитского движения 
перенести крест, но не отказались63.  

На кресте, установленном провокаторами в направлении молитвы в ходе ритуалов 
Рош а-Шана (Нового года по еврейскому религиозному календарю), была оставлена надпись 
на иврите «Не гневите Бога»64.    

 
● Вечером 13 октября в г.Саки Автономной Республик Крым был осуществлен 

поджог центральной мечети «Яни Джали»  65. 
 
● Ранним утром 15 октября в селе Ровное Красногвардейского района Автономной 

Республики Крым в результате поджога сгорело здание мечети 66. Преступление было 
квалифицирвоано по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса («умышленное уничтожение либо 
повреждение чужого имущества»). 

Подозреваемый в совершении этого преступления впоследствии был задержан 67. Им 
оказался ранее судимый 35-летний местный житель. 

 
● 19 октября неизвестными вандалами был осквернен памятник жертвам Холокоста в 

Николаеве. Антисемиты оставили на нем оскорбительные надписи, например, «горите в аду, 
твари!», и неонацистскую символику («14/88»).  

                                                                                                                                                                                                                 
%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-

%D0%BD%D0%B0%D0%B4-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8-

%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85-

%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D1%85-

%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 
60 Закрашенные неонацистские антисемитские граффити см. на фото: 

http://antisemitism.org.il/sites/default/files/bd71aab0c362af65df338bb9d50b78ce.i900x597x580_0.jpeg 
61 Николаевское обществ еврейской культуры, электронное письмо, 3 сентября 2013 г.   
62 http://www.jewish.ru/news/cis/2013/08/news994320677.php   
63 http://vz.ua/novosti/obshchestvo/khasidam_ne_ponravilsya_poklonnyi_krest_v_umani   
64 http://glagol.in.ua/2013/08/16/hasidyi-v-umani-oskvernili-hristianskiy-poklonnyiy-krest/#ixzz2c8SfCbBD; 

http://glagol.in.ua/2013/08/16/hasidyi-v-umani-oskvernili-hristianskiy-poklonnyiy-krest/#ixzz2c8SfCbBD 
65 http://www.radiosvoboda.org/content/article/25136797.html   
66 http://www.radiosvoboda.org/content/article/25137362.html   
67 http://qha.com.ua/nashli-podjigatelya-mecheti-v-krasnogvardeiskom-132689.html   
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На следующий день, 20 октября, были выкопаны шесть из семи туй, обрамлявших 
памятник с тыльной стороны68. 

Сообщение об акте вандализма было передано в органы внутренних дел и дежурному 
по горисполкому. 

Памятник был установлен в декабре 2011  года. В июне 2013 года он был передан в 
коммунальную собственность города. 

 
● 4 ноября в Севастополе неизвестные подбросили в строящееся здание синагоги 

свиные головы69.  
Стоит отметить, что ряд пророссийских праворадикальных групп, в том числе Русская 

община Севастополя, русская община «Соболь», движение «За единую Русь» и казачья 
Черноморская сотня, пикетировали стройплощадку, протестуя против возведения синагоги 70.  

В некоторых местных информационных интернет-ресурсах информация о 
строительстве синагоги и происходящих вокруг инцидентах сопровождается прямо 
антисемитскими пассажами, направленными,  в первую очередь, на дискредитацию 
хасидского (иудейского ортодоксального) движения «Хабад-Любавич»71.  

 
● В ночь на 18 ноября в селе Левадки Симферопольского района Автономной 

Республики Крым сгорел вагончик-бытовка на месте строительства мечети. 
Предположительно, имел место поджог. По словам председателя мусульманской общины, 
замок на вагончике был взломан. Сам вагончик не подсоединен к электричеству, в нем не 
было легковоспламеняющихся веществ, вероятность самовозгорания практически 
исключена72.   
 Милиция отрицает версию поджога, настаивая, что произошло непроизвольное 
возгорание в результате замыкания73, однако собственник (мусульманская община) настаивает 
на версии поджога, поскольку вагончик не был подключен к электросети 74.  

 
● В ночь на 3 декабря в Евпатории (Автономная Республика Крым) был совершен 

поджог строящегося здания Крестовоздвиженской церкви Украинской православной церкви 
Киевского Патриархата75.  

Настоятель храма связывает поджог с конфликтом общины и сторонниками 
Украинской православной церкви Московского Патриархата, которые ранее проводили 
кампанию против строительства культового здания альтернативной православной 
деноминации. 
 

● 22 декабря в очередной раз был осквернен памятник жертвам Холокоста в 
Николаеве. Несмываемым черным спреем на мемориальной табличке был нарисован 
перевернутый «сатанистский» крест76.     

 

                                                                 
68 http://eajc.org/page16/news41088.html   
69 http://www.sevnews.info/rus/view-news/Stroyashuyusya-v-Sevastopole-sinagogu-v-znak-protesta-zabrosali-svinymi-

golovami/12433. 
70 http://www.nr2.ru/sevas/469866.html. 
71 См., напр.: http://sevnews.info/rus/view-news/V-Sevastopole-stroyat-sinagogu-dlya-predstavitelej-

ultraortodoksalnoj-sekty/6209;  http://sevnews.info/rus/view-news/sinagoga-cerkov-V-Sevastopole-reshen-vopros-o-

stroitelstve-sinagogi/6010 
72 http://qirimmuftiyat.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1500%3A2013-11-18-12-50-

36&catid=1&Itemid=30&lang=ru;  
73 http://mvs.gov.ua/mvs/control/ark/ru/publish/article/112387 
74 http://www.radiosvoboda.org/content/article/25173837.html; http://qha.com.ua/prichina-pojara-v-levadkah-ne-

zamikanie-a-suleimanov-131500.html 
75 http://15minut.org/article/v-krymu-sgorel-skandalnyj-pravoslavnyj-hram-2013-12-03-09-18. 
76 http://eajc.org/page16/news42314.html 
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Противоправная деятельность национал-экстремистов в 2013 г. 
 

В этом разделе перечисляются различные противоправные акции, совершенные 
национал-экстремистами, направленные как в отношении политических оппонентов, так и в 
отношении органов государственной власти. Кроме того, здесь же перечислены некоторые 
случаи, носящие ксенофобский характер, но не относящиеся к насилию на почве ненависти 
(подобные инциденты приведены в соответствующем разделе). К ним относятся, например, 
получившие широкий резонанс угрозы террористического акта против иностранных 
студентов, распространенные в Интернете «одесским Брейвиком», столкновения с 
активистами венгерского национального движения в Ужгороде, и др.     

Сразу отмечу, что не во всех случаях точно известно, что за тем или иным 
инцидентом стоят именно правые радикалы, однако косвенные признаки позволяют с 
определенной долей уверенности предполагать подобную возможность.  
 В рамках данного доклада нет необходимости останавливаться на терминологических 
вопросах и тонкостях определения «правизны» или «левизны» тех или иных упоминаемых 
радикальных группировок. Равно нет нужны обсуждать вопросы различения «радикализма» и 
«экстремизма» – в Украине, в отличие от некоторых других постсоветских стран, последняя 
категория не имеет юридического смысла. Кратко отмечу, что определение «экстремистская» 
применительно к определенной группе в рамках данного доклада понимается как констатация 
склонности данной группы к систематическому насилию на идеологической почве, 
оправдание и апология насильственных практик. Объектами  агрессии могут быть 
представители национальных, религиозных или сексуальных меньшинств, политические 
оппоненты, представители органов государственной власти. Насилие может быть направлено 
на людей или на символические объекты, такие, как здания или памятники. Именно 
склонность к насильственным действиям на систематическом уровне позволяет мне 
определять, является ли та или иная группировка экстремистской, а не радикальность 
риторики, например, и не роль ксенофобии в идеологии группы.       
 В настоящее время я работаю над подготовкой справочно-аналитического издания и 
электронной базы данных, специально посвященных деятельности правых экстремистов, где 
эти вопросы будут раскрыты подробно.    
 

● 12 января в блоговом сервисе livejournal.com от имени 23-летнего одессита 
Александра Куренного был размещен текст «Манифеста»77, в котором автор утверждал, что 
«хочет стать украинским Брейвиком, заставить общество говорить о проблеме мигрантов». 
Далее автор сообщает, что «выбрал своей целью одно из студенческих общежитий, где 
проживает много иностранцев». Сообщение сопровождалось фотографиями пистолета и 
предполагаемого автора манифеста – молодого человека с бритой головой. В оформлении 
был использован «константинопольский» крест на фоне желто-голубого флага и надписи 
«смерть мигрантам!».    

«Манифест» быстро распространился в Интернете. Милиция завела уголовное дело по 
двум статьям – «хулиганство» и «распространение заведомо ложных сведений об угрозе 
безопасности граждан»78. 

Спустя два дня А.Куренной был допрошен милиционерами. На своей страничке в 
социальной сети «ВКонтакте» он утверждал, что не заводил аккаунт в блоговой системе 
livejournal, кто-то воспользовался его именем, разместив от его лица текст «Манифеста» 79. В 

                                                                 
77 http://olex-kurinniy.livejournal.com/  
78 http://ura-inform.com/ru/society/2013/01/15/protiv-aleksandra-kurennogo-odesskaja-militsija-zavela-dva-

ugolovnykh-dela 
79 http://www.segodnya.ua/regions/odessa/Odesskiy-Breyvik-Moim-imenem-vospolzovalsya-neizvestnyy.html 
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милиции, тем не менее, утверждали, что улики указывают на то, что А.Куренной сам 
разместил свой «Манифест» в Интернете80.  

Весьма своеобразный стиль текста «Манифеста», а также особенности украинского 
языка, действительно, позволяют предположить, что именно А.Куренной является его 
автором.  

Впоследствии, в мае, А.Куренной заявил, что уголовное дело (которые было 
возбуждено «по факту», и в рамках которого он не проходил в качестве обвиняемого),  было 
закрыто «за отсутствием состава преступления»  81. 

 
● 29 января председатель Тернопольской областной организации Всеукраинского 

объединения «Свобода», депутат областного совета Владимир Стаюра установил на фасаде 
здания облсовета «бандеровский» черно-красный флаг. По его словам, тем самым он хотел 
почтить память героев боя под Крутами 1918 года.82 

В результате демарша националиста признали виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 173 КУпАП (мелкое 
хулиганство), и наложили на него взыскания в виде штрафа в размере 119 грн. Националист 
был оштрафован в административном порядке на 119 грн.83 

Впоследствии В.Стаюра пытался обжаловать решение о штрафе, но безуспешно84.  
Следует отметить, что до этого черно-красный флаг полгода висел на фасаде здания 

Тернопольского облсовета с лета 2012 года по 17 января 2013 года. Его вывесили 5 июля в 
знак протеста против принятия «языкового» закона Кивалова – Колесниченко. 21 сентября 
2012 года Тернопольский окружной административный суд удовлетворил иск прокуратуры и 
обязал снять флаг. На это решение облсовет подал апелляцию. В конце декабря 2012 года 
Апелляционный суд оставил в силе требование снять флаг. В облсовете решения судов 
проигнорировали. Только после вынесения 17 января 2013 года судоисполнителем 
постановления об открытии исполнительного производства за невыполнение решения суда 
красно-черный флаг был снят85. 

 
● Вечером 5 февраля в Киеве неподалеку от Контрактовой площади активист левого 

профсоюзного движения «Прямое действие» Андрей Мовчан, известный своей 
антифашистской позицией, подвергся нападению группы из 6 -7 молодых людей, 
предположительно, национал-радикалов. Нападение началось со спины. Левого активиста 
повалили на асфальт и избили ногами. Избиение продолжался меньше минуты. Перед тем, 
как скрыться с места происшествия, нападавшие применили в отношении антифашиста 
также газовый баллончик.  

Пострадавший получил легкие телесные повреждения и ожоги слизистой оболочки 
глаз в результате действия газа86.  

А.Мовчан неоднократно получал угрозы от правых радикалов через Интернет, и уже 
становился объектом нападения с их стороны 20 апреля 2012 года.      

                                                                 
80 http://www.segodnya.ua/regions/odessa/Odesskiy-Breyvik-vedet-sebya-na-doprosah-ochen-naglo-i-hvastaet-

korochkoy-yurista-.html 
81 http://timer.od.ua/news/odesskiy_brevik_zayavil_chto_militsiya_priznala_ego_nevinovnim_678.html 
82 Бой под станцией Круты на территории современной Черниговской области состоялся 29 января 1918 г. В 

ходе столкновения, не имевшего сколько-нибудь существенного значения, превосходящие силы РККА 

отбросили слабую оборону сил Украинской народной республики (УНР). Поскольку после боя были 

расстреляны попавшие в плен в силу собственной оплошности студенты-добровольцы, воевавшие на стороне 

УНР, бой под Крутами приобрел важное значение в украинской национальной исторической памяти как 

пример самопожертвования и героизма. 
83 http://politrada.com/news/material/id/26625 
84 http://zik.ua/ru/news/2013/03/06/397294 
85 http://politrada.com/news/material/id/26625 
86 Информация пострадавшего.  
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● В ночь на 5 февраля во Львове, на ул.Липовая Аллея, был совершен поджог 

помещения, в котором находился офис районной организации Партии регионов 87. Личности 
подозреваемых не были установлены не были, однако, на наш взгляд, существует некоторая 
вероятность причастности правых радикалов к этому преступлению (ранее неоднократно 
подобные поджоги совершали национал-радикалы, близкие к неформальному 
субкультурному движению Автономных националистов).  

 
● 7 февраля, по утверждению левого политического Объединения «Борьба» 

активисты этого движения, перед этим расклеивавшие антифашистские листовки,  стали 
объектом нападения со стороны праворадикалов88.  

 
● 14 февраля во время футбольного матча в киевском Национальном спорткомплексе 

«Олимпийский» болельщики клуба «Динамо» демонстрировали многочисленные баннеры с 
неонацистской символикой и массово вскинули правую руку в нацистском приветствии на 
88-й минуте матча89. Вследствие этого инцидента УЕФА обязала провести ФК «Динамо» два 
матча Еврокубка за закрытыми дверями.     

 
● Вечером 16 февраля предположительно правыми радикалами был избит еще один 

активист левого профсоюзного объединения «Прямое действие». Нападавшие отождествили 
принадлежность активиста к профсоюзу по значку. По просьбе пострадавшего, его имя и 
фамилия не раскрываются90.   

 
● 16 февраля в г.Ахтырка Сумской области группа активистов Всеукраинского 

объединения «Свобода» во главе с народным депутатом, руководителем сумской областной 
организации этой партии Игорем Мирошниченко, разрушила памятник Ленину. Было  
возбуждено уголовное дело по ст.296 УК («хулиганство») 91.  

 
●3 марта в Одессе состоялся несанкционированный марш футбольных фанатов 

(собравшихся для посещения матча одесского клуба «Черноморец» с полтавской «Ворсклой») 
и активистов праворадикальных группировок «против нелегальной миграции».  

Организации марша выступил Национальный союз. В анонсе мероприятия 
утверждалось, что «огромная волна цветной миграции» несет смерть «нам, как 
биологическому виду». «Африканцы, азиаты и выходцы с Кавказа» были названы в тексте 
«мусором»92. Официальный фан-клуб Футбольного клуба «Черноморец» отмежевался от 
акции93.  

Когда национал-радикальные активисты собрались для проведения акции на 
Соборной площади, судебный исполнитель зачитал официальному организатору 
мероприятия Денису Трачу решение Одесского административного суда, запретившего 
проведение акции в связи с тем, что там же и на то же время заявили свои акции 
пророссийские группировки – казачий «Южный оперативный округ» и «ЗУБР» («За Украину, 
Беларусь и Россию»). Национал-радикальные активисты направились в сторону стадиона, 

                                                                 
87 http://telegraf.by/2013/02/vo-lvove-neizvestnie-podojgli-raionnii-ofis-partii-regionov  
88 http://borotba.org/lvov-neonaczistyi-izbili-devushek-za-antifashistskie-stikeryi-borotbyi.html 
89 http://ua.tribuna.com/football/1010013397.html 
90 Информация профсоюза «Прямое действие».  
91 

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/817539;jsessionid=E12BF14EACF82E013FC350BA6791D

EA2  
92 http://www.naso.org.ua/odessa/663-marsh-proti-nelegalnoyi-mgracyi-3-bereznya-odesa.html   
93 http://dumskaya.net/news/fanaty-odesskogo-chernomorca-otkrestilis-ot-naci-024782/  
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вскоре развернув флаги и начав скандировать лозунги типа «Спасай нацию – останови 
иммиграцию!»94. Таким образом, шествие состоялось, несмотря на судебный запрет.    

По некоторой информации, после матча два участника марша избили болельщика 
полтавского клуба95.  

 
● 6 марта в Киеве активисты праворадикальных группировок Социал-национальная 

ассамблея и «Свободный круг» («Вільне Коло») со взломом проникли на территорию салона 
игральных автоматов, действующего, по мнению ультра-националистов, нелегально. 
Инцидент закончился приездом милиции, которая, насколько можно судить по имеющейся 
информации, декларировала намерение привлечь к административной ответственности 
владельца заведения96.   

 
● 6 марта неизвестные вандалы повредили памятник Степану Бандере, который 

находится на территории музея-усадьбы руководителя Организации украинских 
националистов в селе Воля-Задеревацкая Стрыйского района Львовской области. Статуе был 
отбит нос. Также злоумышленники повредили мемориальную доску, установленную на 
территории музея-усадьбы97. 

 
● В ночь на 7 марта на территории мемориального музея Романа Шухевича в поселке 

Билогорща, который территориально относится к Железнодорожному району г. Львова 
неизвестные вандалы повредили мемориальную доску, установленную под барельефом 
Главнокомандующего УПА. Кроме того, по всей видимости, вандалы пытались сбросить с 
постамента установленный на территории музея бюст Р.Шухевича (на него был накинут 
стальной трос)98. 

 
● В ночь на 7 марта в с.Грабовка Калушского района Закарпатской области 

неизвестные облили селеной краской и повредили бюст Степана Бандеры99. 
 
● Кроме того, повреждены были памятники и мемориальные таблички, посвященные 

украинским националистическим лидерам, в селе Тюдов Ивано-Франковской области и в 
Здолбунове Ровенской области100.    

Вероятно, всплеск вандализма в отношении памятников украинским националистом 
был спровоцирован разрушением памятника Ленину в Ахтырке.  
 

● 16 марта в Ужгороде (Закарпатская область) в середине дня произошло нападение 
украинских националистов на венгерских школьников из г.Мишкольц, находящихся на 
экскурсии. Инцидент произошел на пешеходном мосту через р.Уж. Одежда школьников 
была украшена венгерской национальной символикой, которую украинские националисты 
срывали. По данным прессы, инцидент сопровождался антивенгерскими высказываниями 
нападавших101. О насильственных действиях информации не поступало.  

Другой аналогичный инцидент имел место возле кафедрального собора около часа 
дня. Нападению подверглась венгерская туристическая группа из 12 человек (включая 

                                                                 
94 http://dumskaya.net/news/zapreschennyj-marsh-nacisty-snachala-pokazatelno-024867/;  

http://nr2.ru/odessa/427115.html   
95 http://dumskaya.net/news/v-odesse-fany-chernomorca-izbili-bolelschika-vor-024875/ 
96 http://sna.in.ua/archives/16123#more-16123 
97 http://podrobnosti.ua/criminal/2013/03/06/892053.html   
98 http://vchaspik.ua/region/114607vo-lvove-povredili-memorialnuyu-dosku-pod-barelefom-

glavnokomanduyushchego-upa-romana 
99 http://www.ukrinform.ua/rus/news/byust_banderi_izuvechili_na_prikarpate_1497622 
100 http://www.regnum.ru/news/1634811.html 
101 http://clipnews.info/newstopic.htm?id=56819 
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детей)102. Нападавшие (по сообщениям прессы, их было около 20) оскорбляли туристов и 
срывали с них национальную символику. О насильственных действиях информации не 
поступало. 

Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде выразило свое возмущение 
произошедшими инцидентами103.  

В прессе утверждалось, что в инциденте участвовали сторонники Всеукраинского 
объединения «Свобода». Закарпатская организация ВО «Свобода» опровергла участие 
активистов организации в происшествии104. Позже в прессе высказывались предположения, 
что ответственность за инцидент несут активисты общественной организации «Карпатская 
сечь», проводившей акцию 15 марта105.  

Накануне, 15 марта, на площади Шандора Петефи в Ужгороде представители 
венгерской общественности устроили митинг в честь годовщины начала  революции 1848 – 
1849  годов. Украинские националисты (часть из них были в масках) с символикой ОУН-
УПА вышли на собственное мероприятие106, посвященное годовщине провозглашения 
Карпатской Украины107. Столкновения украинских националистов с представителями 
венгерских национально-культурных организаций удалось избежать благодаря грамотным 
действиям милиции108. В ходе мероприятия украинские националисты скандировали 
«Мадьяры – псы!» 109.   

В силу совпадения памятных дат, актуализирующих болезненные вопросы истории 
отношения двух народов, веками сосуществовавших рядом друг с другом, середина марта в 
последние годы характеризируется в Закарпатье обострением межэтнических отношений.     

По неформальной информации из праворадикальных источников, также 15 марта в 
Ужгороде нападению со стороны неонацистов подверглись пятеро представителей 
антифашистской молодежной субкультуры110.  

 
● 26 марта в ходе футбольного матча между командами «Зори» и «Карпаты» (Львов) 

болельщики последнего демонстрировали неонацистскую символику, вследствие чего 
футбольная федерация Украины обязала «Карпаты» провести следующий матч с командой 
«Днипро» (Днепропетровск) с пустыми трибунами и уплатить штраф в размере 150 тыс. 
гривен (около 19 тыс. долларов) 111. 

 
● В ночь на 7 апреля в селе Великоселки Каменка-Бугского района Львовской 

области неизвестные разрушили памятник предводителю ОУН Степану Бандере 112. 
Вероятно, начавшийся месяцем ранее всплеск вандализма в отношении памятников 

украинским националистом был спровоцирован разрушением памятника Ленину в Ахтырке.  
 

                                                                 
102 http://v-variant.lg.ua/society/57342-v-uzhgorode-napali-na-vengerskih-turistov-iz-za-politicheskogo-konteksta.html 
103 http://clipnews.info/newstopic.htm?id=56864;  
104 http://zakarpattya.net.ua/Partiji/108112-Zakarpatska-Svoboda-zaperechyla-svoiu-prychetnist-do-napadu-na-osib-z-

uhorskoiu-symvolikoiu 
105 http://hvylya.org/news/exclusive/ukrainskie-natsionalistyi-sprovotsirovali -chudovishhnyiy-skandal-s-vengriey.html 
106 http://clipnews.info/newstopic.htm?id=56810 
107 15 марта является днем провозглашения в 1939 г. Карпатской Украины, государственного образования, 

прекратившего свое существование на следующий день в результате вмешательства венгерских войск.  
108 http://clipnews.info/newstopic.htm?id=56880 
109 См. видеозапись инцидента: http://www.youtube.com/channel/UCDcEV8jJhA2zipo_ZU9nSsA?feature=watch  
110 

http://pn14.info/?p=129738&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+pravnovosti

+%28%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8

1%D1%82%D0%B8+-+pn14.info%29 
111 http://ffu.org.ua/ukr/ffu/fcontrol/ffu_kdk/11395   
112 http://www.regnum.ru/news/1645848.html 
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● 14 апреля в Киеве возле станции метро Дорогожичи пятеро неонацистов с 
применением ножа напали на левого (антифашистского) активиста, члена Автономного 
союза трудящихся. Молодой человек был госпитализирован в тяжелом состоянии, потерял 
много крови (пострадавшему выбили зубы, он получил как минимум три ножевых ранения, 
черепно-мозговую травму)113. 

 
● 9 мая в Тернополе в Старом парке после завершения официальных мероприятий 

национал-радикалы напали на группу коммунистов, попытавшихся пройти с красными 
знаменами к Холму Славы. Накануне Тернопольский горсовет запретил использование 
советской и нацистской символик в ходе массовых мероприятий.  

Благодаря активным действиям сотрудников правоохранительных органов, 
столкновений удалось избежать. Одиннадцать наиболее активных национал-радикалов были 
задержаны114. Несколько задержанных впоследствии были приговорены к административному 
аресту сроком от трех до пяти суток115.     

 
● 18 мая группа национал-радикалов, предположительно, имеющих отношение к 

партии Всеукраинское объединение «Свобода», пытались воспрепятствовать «Маршу 
свободы» за изменения в государственной наркополитике. В манифестантов бросали 
дымовые шашки. После акции праворадикальные активисты пытались  атаковать  ее 
участников116.  

 
● 25 мая в Киеве под охраной милиции состоялся «Марш равенства» – публичная 

акция в рамках ЛГБТ-фестиваля «Киев прайд», в котором приняли участие несколько 
десятков человек.  

  У места проведения акции возле территории киностудии им. Довженко на проспекте 
Победы собралось несколько сотен активистов гомофобских движений – сначала 
принадлежащих к различным православно-политическим (и частично – пророссийским 
имперским) группировкам, потом (уже после окончания мероприятия) на место проведения 
подошли несколько десятков украинских национал-радикалов, в том числе представители 
Всеукраинского объединения «Свобода».  

Протестующие против проведения «Марша равенства» скандировали гомофобские 
лозунги, держали в руках плакаты: «Остановим узаконивание извращений!», «Вон 
извращенцев с киевских улиц!», «Гей парад – дорога в ад!», «Против гей-парада дегенератов!», 
«Родители, защитим детей от гомо-мазо-педофилов!». 

Православные националисты пророссийской имперской ориентации, 
околоправославные общественные активисты, прихожане некоторых протестантских 
церквей, украинские национал-радикалы и участники ультра-правых молодежных субкультур 
пытались прорваться через кордоны милиции к участникам Марша, однако, благодаря 
оперативным и эффективным действиям сотрудников правоохранительных органов, 
попытки нападения на участников акции были пресечены. Уже после завершения 
мероприятия наиболее активные участники гомофобной демонстрации пытались перекрыть 
движение автотранспорта по проспекту Победы. Был задержан 21 человек, впоследствии они 
были оштрафованы в административном порядке117.  
 Основная масса национал-радикалов, православных активистов и прихожан 
некоторых протестантских церквей, ожидавшие проведения «Марша равенства» в центре 

                                                                 
113 http://avtonomia.net/2013/04/15/pokushenie-na-zdorov-e-i-zhizn-libertarnogo-aktivista/ 
114 http://www.nr2.ru/kiev/437864.html 
115 http://www.nr2.ru/kiev/438502.html 
116 http://www.nr2.ru/kiev/439172.html 
117 http://www.gay.ru/news/rainbow/2013/05/25-26105.htm; http://www.nr2.ru/kiev/440404.html, 

http://www.nr2.ru/kiev/440413.html 
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города, провели утром 25 мая митинг против того, что они называли «гей-парадом». 
Протестующие держали плакаты «Любовь против гомосексуализма», «Мама, папа – хорошо, 
папа, папа – плохо!», «Греху – нет!», «Украина не Содом!», «Остановим извращения пока они 
не остановили нас!», «Сохраним традиционную семью – сохраним Украину!»118. 

 
● 27 мая в Одессе двое национал-радикалов, близких к движению Автономное 

сопротивление (один из них – ранее осужденный за поджог местного офиса Партии 
регионов), присоединились к пикету левых групп, проходившему возле консульства 
Республики Казахстан и посвященному поддержке казахских рабочих. После того, как 
националисты развернули плакат с надписью «Рабочим винтовки!» и праворадикальной 
символикой («волчий крюк», который украинские национал-радикалы называют знаком «Iдея 
Nации»), один из участников пикета потребовал, чтобы они удалились. Тогда национал -
радикалы избили левого активиста119.   

 
● 8 июня в Киеве возле ст. м. «Дарница» группа национал-радикалов, 

предположительно – близких к молодежной группировке С14 («Сiч»), напала на журналиста 
Георгия Эрмана, известного своими левыми взглядами120.   

 
● 13 июня в Одессе возле здания Одесского культурного центра произошли 

столкновения между украинскими национал-радикалами и пророссийскими имперскими 
националистами. Конфликт был вызван выступлением в Центре депутата от украинской 
национал-радикальной политической партии Всеукраинское объединение «Свобода» Ирины 
Фарион121.  

 
● 19 июня возле Главного корпуса Национального университета «Киево-Могилянская 

академия» активисты Всеукраинского объединения «Свобода» напали на участников пикета, 
организованного студенческим профсоюзом левой ориентации  «Прямое действие», 
выступавших против проведения в стенах университета лекции народного депутата от партии 
«Свобода» Ирины Фарион122.  

Милиции удалось локализовать стычки и минимизировать насилие.    
 
● 4 августа национал-радикальные активисты, в первую очередь – связанные с 

политической партией Всеукраинское объединение «Свобода», не дали лидеру 
Коммунистической партии Украины Петру Симоненко в Яремче (Ивано-Франковской 
области) возложить цветы к памятнику лидеру партизанского движения Сидору Ковпаку в 
честь 70-летия его рейда на Западную Украину123.   

 
● 15 августа во Львове группа правых радикалов, вооруженных кастетами и 

арматурой, среди которых были узнаны помощники народного депутата от политической 
партии Всеукраинское объединение «Свобода» Юрия Михальчишина (известного своими 
неонацистскими взглядами) Сергей Москалюк и Богдан Криль, совершили нападение на 
Социальный центр «Цитадель» на ул. Железнодорожной, где находились активисты 
«Автономного сопротивления» и профсоюза «Защита труда». Два активиста были серьезно 
избиты124.  

                                                                 
118 http://www.nr2.ru/kiev/440413.html 
119 http://hrabro.com/39387  
120 http://lb.ua/news/2013/06/11/205421_kieve_napali_zhurnalista.html;  
121 http://www.nr2.ru/odessa/443869.html  
122 http://direct-action.org.ua/1627 
123 http://news.mail.ru/inworld/ukraina/global/112/politics/14187871/?frommail=1 
124 http://zik.ua/ua/news/2013/08/16/424782 
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Юрий Михальчишин свою причастность к инциденту не признал125. 
Ранее львовская группа «Автономного сопротивления» вступила в конфликт с Юрием 

Михальчишиным, которого они связывают с застройщиками, возводящими дома на ул. 
Озаркевича (по мнению активистов антизастроечных протестов, львовские депутаты от 
«Свободы» сотрудничают с Партией регионов в вопросе коррупционных схем выделения 
городской земли под строительство).  

Незадолго до нападения во Львове появились плакаты с воспроизведением 
отретушированной фотографии Юрия Михальчишина, во лбу которого была изображена  
точка с кровоподтеком, напоминающим след от попадания пули. Изображение 
Михальчишина произносит «Во Львове нет застройки». Над портретом надпись: «Предатель 
хуже врага», под портретом: «Львов продают, но львовяне не сдаются» 126.  

Стилистика плаката указывала на то, что к его появлению могло иметь отношение 
львовское движение «Автономное сопротивление». Подобные «прострелянные» портреты 
(начиная с самого известного – «прострелянного» портрета мужчины, похожего на 
президента Украины Виктора Януковича) являются «фирменным стилем» этого движения – 
начиная с самых известных, появившихся в 2012 году в Сумах127.    

«Автономное сопротивление» – молодежное субкультурное движение (на этапах 
становления связанное с незарегистрированной Украинской национально-трудовой партией, 
но ориентированное на модель безлидерной сетевой структуры), первоначально стоявшее на 
праворадикальных позициях с заметной ролью социальной составляющей  идеологии, в 
последний год, под влиянием ряда факторов, декларировавшее отказ от этнической 
ксенофобии и переход от традиционного украинского национал-радикализма к более гибким 
и современным «новым правым» моделям, уделяющим большее внимание социальным 
вопросам128. В последние годы активные сторонники этого неформального движения 
неоднократно были осуждены за противоправные действия, в том числе поджоги на  почве 
национальной, расовой, религиозной и идеологической ненависти, в ряде регионов 
Украины129.  

Конфликт «Автономного сопротивления» с Юрием Михальчишиным и 
ориентирующимися на него группами львовской праворадикальной молодежи перешел в 
публичную сферу после отказа активистов «Автономного сопротивления» участвовать в 
«Параде вышиванок», традиционном мероприятии, на протяжении последних лет 
проходившем во Львове в годовщину создания украинской дивизии СС «Галиция» 
(«Галичина»). Активисты, составляющие костяк львовского «Автономного сопротивления», 
вместе с Михальчишиным стояли у истоков традиции «Парада вышиванок». В связи с 
публичной сменой курса в апреле 2013 г. отказались подавать заявку на проведение 
мероприятия, что спровоцировало выяснение отношений между активистами 
«Сопротивления» и сторонниками Михальчишина, сопровождавшееся кражей флагов и 
атрибутики.            

 
● В ночь на 20 августа в городе Рава-Русская Жолковского района Львовской области 

неизвестные вандалы разрушили памятник Украинской повстанческой армии, сооруженный в 
2008 году130.   

                                                                 
125 http://osp-ua.info/regions/18822-uriy-mikhalchishin-vvazhaye-scho-proti-nogo-zdiysnuutsja-provokatsiyi.html 
126 http://zik.ua/ua/news/2013/08/13/424096   
127 См.: Форум наций, № 1 (128), январь 2013 
128 Напр., в одном из программных текстов львовского Автономного сопротивления утверждается: «За несколько 

лет произошел переход от проповеди национальной ненависти к международной солидарности, от стремления 

сохранить частную собственность до полного ее уничтожения, от идеи сильного государства до полного 

самоуправления, от консервативных ценностей до прогрессивных – все это действительно трудно назвать иначе, 

чем “сменой идеологии”» (см.: http://opir.info/2013/10/14/nasha-evolyutsiya-i-nasha-traditsiya/) 
129 Напр., в Мелитополе, Одессе, Сумах, и т.п.  
130 http://portal.lviv.ua/news/2013/08/20/121130.html   
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● 20 августа в Бердичеве Житомирской области неизвестные вандалы отломали 

голову у памятника Ленину131.  
 
● 22 августа двое национал-радикалов напали на активиста левого студенческого 

профсоюза «Прямое действие» Богдана Билецкого. Назвав жертву «шавкой» (оскорбительное 
обозначение антифашистов на сленге праворадикальных молодежных субкультур), 
национал-экстремисты прыснули ему в лицо слезоточивым газом из баллончика, сбили на 
асфальт и избивали ногами. Лица нападавших были закрыты. 

Пострадавший был госпитализирован с сотрясением головного мозга и другими 
травмами132.     

 
● 8 сентября в центре Киева группа футбольных фанатов напала на британских 

болельщиков, приехавших на матч сборных Англии и Украины. Трое пострадавших были 
доставлены в больницу для оказания первой помощи133.    

 
● В ночь на 9 сентября националисты неизвестные вандалы повредили или 

разрушили шесть памятников Владимиру Ленину в различных районных центрах Киевской 
области134. 

 
● 11 сентября в Киеве трое национал-радикалов, предположительно, имеющих 

отношение к молодежной группировке «Сiч» («C14»), которую возглавляют активисты партии 
Всеукраинское объединение «Свобода», напали на члена левого студенческого профсоюза 
«Прямое действие» Павла Миронова. Нападавшие повалили левого активиста с ног и избили 
ногами.  

Пострадавший был госпитализирован135.    
 
● 12 сентября во Львове около двадцати праворадикальных активиста, в основном – 

футбольные фанаты клуба «Карпаты», близкие к политической партии Всеукраинское 
объединение «Свобода», предприняли попытку сорвать презентацию книги «Украинский 
Троцкий. Тексты Льва Троцкого про Украину», проходившую в рамках ХХ Форума 
книгоиздателей136.   

 
● 19 сентября неизвестные вандалы разрушили памятник Владимиру Ленину, 

установленный на территории Петраковского сельсовета Хорольского района Полтавской 
области137. По подозрению в совершении акта вандализма были задержаны активисты 
политической партии Всеукраинское объединение «Свобода»138.  

 
● 2 октября в Симферополе пятеро национал-радикалов сорвали показ фильма о 

российской панк-группе «Пусси Райот», известной исполнением «панк-молитвы» против 

                                                                 
131 http://society.lb.ua/accidents/2013/08/20/220926_berdicheve_otorvali_golovu.html   
132 http://direct-action.org.ua/1647 
133 http://gazeta.ua/articles/np/_pobojische-na-hreschatiku-anglijskih-vbolivalnikiv-rizali-nozhami-i-bili-

plyashk/515225; http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/884973;jsessionid=F6B977CE  
134 http://society.lb.ua/accidents/2013/09/11/225712_kievskoy_oblasti_neizvestnie.h tml 
135 http://direct-action.org.ua/1661 
136 

http://zaxid.net/blogs/showBlog.do?banderivski_diti_namagalis_zirvati_prezentatsiyu_na_20_forumi_vidavtsiv_u_lvo

vi&objectId=1293551 
137 http://vchaspik.ua/kriminal/196882miliciya-poltavshchiny-nashla-gruppu-huliganov-kotorye-razrushili-pamyatnik-

leninu-v 
138 http://society.lb.ua/accidents/2013/09/19/227606_poltavskoy_oblasti_militsiya.html 
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Путина в Храме Христа Спасителя и последующим жестоким уголовным преследованием. 
Правые радикалы избили организаторов показа, угрожали огнестрельным оружием и 
бросили в зал арт-центра «Карман», где должен был пройти показ, дымовую шашку 139. 

 
● 13 октября во Львове спецподразделение милиции «Беркут» остановило и 

задержало около пятидесяти молодых людей, ориентирующихся на неформальное 
субкультурное движение «Автономное сопротивление», вышедших на альтернативный 
организованному партией «Свобода» марш, посвященный дню создания Украинской 
повстанческой армии. Активисты были доставлены в отделение милиции. Впоследствии в 
милиции утверждали, что у них было изъято несколько ножей; участники акции заявляли, 
что ножи им подбросили. 

Националисты утверждают, что действия милиции были обусловлены заявлениями 
народного депутата от «Свободы» Юрия Михальчишина, который утверждал, что активисты 
собираются совершить на него покушение140.  

Автономное сопротивление – молодежное движение, ранее дружественное 
радикальному крылу львовской организации партии «Свобода» и Ю.Михальчишину – лично, 
в последнее время в силу идеологической эволюции и других причин конфликтующее с 
традиционными львовскими национал-экстремистами141.  

 
● 14 октября после марша, посвященного дню создания Украинской повстанческой 

армии, в Харькове произошла стычка между национал-радикалами, членами группировок 
Украинский национальный союз и «Ярило», и активистами антифашистсого движения. В 
результате драки пострадали трое национал-радикалов142.   

 
● 16 октября во Львове группа из примерно десяти национал-радикалов напали на 

двоих активистов левого объединения «Борьба», распространявших агитационные материалы 
антифашистского характера. С криками «Смерть антифашистам!», «Слава Украине!» и «Зиг 
хайль», национал-радикалы обстреляли левых активистов из травматического оружия, затем 
повалили на асфальт и избивали ногами, пока те не потеряли сознание 143.  

 
● 13 ноября в Киеве правые радикалы, в основном – активисты политической партии 

Всеукраинское объединение «Свобода» и молодежного ультра-националистического 
объединения «Сiч» («С14»), сорвали презентацию книги «Украинский Троцкий. Тексты Льва 
Троцкого про Украину», организованную в книжном магазине «Є»144. В срыве мероприятия 

                                                                 
139 http://an.crimea.ua/page/news/48901/  
140 http://informator.su/ozbroyeni-do-zubiv-rosiyskomovni-molodi-lyudi-viyavilisya-tsilkom-ukrayinomovnimi-lviv-

yanami-video/ 
141 См. об этом, напр.: http://shiitman.net/2013/10/14/j-k/ 
142 http://www.naso.org.ua/kharkov/823-v-harkov-vdbulisya-ztknennya-mzh-pravimi-antfa.html 
143 http://www.borotba.org/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-

%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%BA-

%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B2-

%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C-

%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B

C-%D1%83-%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8F-

%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2-

%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8.html 
144 http://liva.com.ua/far-right-violence.html 



33 

 

активное участие принимал журналист газеты «Коммерсантъ – Украина» Артем 
Скоропадский (он же – Артем Бычков). 

 
● 13 ноября во Львове около 30 правых радикалов сорвали презентацию книги 

«Преступления на почве ненависти», закидав докладчика яйцами145.   
  
● 16 ноября в Донецке неонацисты напали на гостей «Инди-клуба», расположенного в 

здании областной библиотеки для юношества по адресу бул. Шевченко, 3, в котором на 18.00 
был запланирован показ документального фильма «Иван. В память о нашем друге». Фильм 
посвящен памяти Ивана Хуторского, участника антифашистского движения в Москве, 
убитого неонацистами 16 ноября 2009 года в подъезде собственного дома. 

В 17.15 возле входа в библиотеку произошло первое нападение. Двух молодых людей, 
пришедших на кинопоказ, атаковала группа примерно из 15-20 неонацистов, которые с 
криком «Антифашисты, готовьтесь умирать!» с применением газового баллончика избили 
двух посетителей библиотеки. После нападения неонацисты отошли. Пострадавшим была 
оказана первая медицинская помощь. 

Через 20 минут неонацисты предприняли вторую попытку нападения на вышедших 
на крыльцо библиотеки пятерых гостей мероприятия. Атаковавшие скандировали 
неонацистские лозунги, один из них брызнул в сторону антифашистов из газового 
баллончика, другой угрожал ножом146.  

В связи с создавшейся обстановкой работники библиотеки отменили кинопоказ. 
Группа неонацистов предприняла попытку нападения также на расходившихся из здания 
антифашистов, последние сумели спастись бегством.   

Также, по информации организаторов, был избит один из гостей мероприятия, 
пришедший в библиотеку самостоятельно. 

По факту нападений Ворошиловским райотделом ГУМВД Донецка начато следствие.  
Среди участников планируемого нападения назывались члены группировки «Север 8», 

группы ультра-правых фанатов ФК «Шахтер»147. 
 
● 21 ноября праворадикальные активисты предприняли попытку сорвать 

Международную научно-практическую конференцию «Марксизм и современность: 
политэкономический, философский и социологический измерения глобального кризиса», 
проходившую в Национальном университете «Киевский политехнический институт» (КПИ). 
Ультра-правые разбили стекло и кинули дымовую шашку в окно аудитории КПИ, где 
проходила конференция. Один из участников нападения был задержан и передан 
милиции148. 

 

                                                                 
145 http://liva.com.ua/far-right-violence.html 
146 Запись в микроблоге в сети Facebook одного из пострадавших, Всеволода Петровского 

(https://www.facebook.com/vsevolod.petrowsky), 16 ноября 2013. См. также:  http://novosti.dn.ua/details/213217/  
147 Кадры с видеозаписи, запечатлевшие нападавших, см.: http://telegraf.dn.ua/news/militsiya-poluchila-video-na-

kotorom-neonatsist-izbivayut-gostej-kinopokaza-foto/ 
148 http://liva.com.ua/v-kpi-pyitalis-sorvat-mezhdunarodnuyu-marksistskuyu-konferencziyu.html 
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Антисемитизм в Украине – 2013  
 

Наиболее серьезные преступления на почве антисемитизма – нападения на 
физических лиц и вандализм в отношении зданий синагог, общинных центров, кладбищ и 
мемориалов памяти жертв Холокоста – кратко описаны в разделах, посвященных, 
соответственно, насилию и вандализму на почве ненависти, вместе с ксенофобскими 
преступлениями, направленными на другие группы.  Поэтому я не буду повторять тут 
описание инцидентов.  

В данном разделе, однако, мне представляется важным, во-первых, обратить внимание 
на динамику антисемитских инцидентов в Украине. Во-вторых, хотя мой мониторинг, в силу 
недостаточности ресурсов и возможностей, не включает публичные проявления языка 
вражды (насколько известно, подобный мониторинг с 2014 года начинают вести коллеги из 
Проекта «Без границ» Центра «Социальное действие»), в  силу особого внимания, которое как 
украинская, так и международная общественность уделяет антисемитизму, я приведу 
некоторые примеры антисемитской пропаганды, имевшие место в Украине в 2013 году.   

Динамика антисемитского насилия и вандализма.        
На протяжении более чем десяти лет мониторинга антисемитизма  наблюдалась 

волнообразная динамика количества наиболее серьезных проявлений антисемитизма. 
«Гребень» волны антисемитского насилия в Украине приходится на 2005 – 2007 года (на эти 
же годы пришлось максимальное количество актов антисемитского вандализма), затем в 2008 
– 2011 годах наблюдался спад, в 2012 – 2013 годах снова фиксируется незначительное 
увеличение количества инцидентов.  

В 2005 году в шести инцидентах пострадали более восьми человек (точнее сказать 
сложно, поскольку один из случаев – это нападение на группу школьников в Симферополе), 
в результате одного из нападений пострадавший (жестоко избитый скинхедами с 
применением подручных средств студент киевской иешивы) получил травмы, угрожающие 
жизни. 

В 2006 году в поле зрения моего мониторинга попали пять инцидентов, в которых 
пострадали восемь евреев и еще один вступившийся прохожий-нееверей. Один из случаев 
(нападение с применением оружия в день рождения Гитлера в Днепропетровске) только 
чудом не закончился для жертвы летальным исходом. Кроме того, были еще два 
сомнительных случая, достоверной информации о которых я не смог получить.  

В 2007 году жертвами пяти нападений антисемитов стали восемь человек (если считать 
по максимуму и учитывать еще один случай, не получивший точного подтверждения, то 
речь, соответственно, идет о шести нападениях и девяти пострадавших). Случаев, в которых 
жизнь пострадавших всерьез подвергалась бы угрозе (как это было в 2006 – 2007 годах), слава 
Богу, больше не фиксировалось.  

В 2008 году в результате антисемитских уличных нападений пострадали три человека. 
Еще двое получили легкие телесные повреждения в результате т.н. погрома еврейского 
образовательного центра во Львове в июле 2008 года (двое нападавших, жившие по соседству 
немолодые супруги, тоже пострадали в результате полученного отпора, однако это не 
противоречит тому факту, что именно они были агрессивной стороной и инициаторами 
столкновения). Т.е., если считать по максимуму, то жертвами антисемитского насилия в 2008 
году стали пять человек. 

Нетрудно заметить, что уже с 2007 года в сфере антисемитского насилия можно было 
неуверенно фиксировать улучшение. Эта тенденция получила продолжение и в 
последовавшие годы.  

В 2009 году был зафиксирован только один подобный случай – нападение подростков 
на верующего в симферопольской синагоге.  
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В 2010 году, по моим данным, так же был только один пострадавший от 
антисемитского насилия. Тогда в Чернигове охранник синагоги (нееврей) пострадал от куска 
льда, брошенного подростками-антисемитами, принявшимися бить льдом стекла в синагоге.  

В 2011 году, за исключением столкновений в Умани, обусловленных весьма 
специфическим контекстом (массовым паломничеством ортодоксальных верующих-хасидов 
в этот город) и заслуживающих особого отношения, не было зафиксирован ни один случай 
насилия, в котором антисемитский характер был бы очевиден.  

В 2012 году было зафиксировано три факта бесспорно антисемитского насилия, 
в результате которых пострадали четыре человека (я не расцениваю как антисемитский 
получивший широкую известность трагический апрельский инцидент со студентом киевской 
иешивы, получившим тяжелую черепно-мозговую травму). 

Наконец, в минувшем, 2013 году можно осторожно говорить о четырех легко 
пострадавших от рук антисемитов: двое – паломники в Умани и еще двое – израильтяне, 
ставшие жертвой уличных хулиганов-расистов в Киеве. Отмечу, что все четверо 
пострадавших – израильтяне.     

Более распространенной формой криминального антисемитизма в Украине, как и на 
всем постсоветском пространстве, является антисемитский вандализм. Речь идет об 
антисемитских граффити на зданиях еврейских организаций, иногда – битье в них стекол, 
вандализме на кладбищах и осквернении мемориалов памяти жертв Холокоста. К категории 
«вандализм» я отношу также немногочисленные случаи поджогов (или попыток поджога) 
еврейских культовых зданий. в 2013 году, по данным моего мониторинга, было 
зафиксировано 9 случаев антисемитского вандализма .  

Так же по 9 случаев антисемитского вандализма было зафиксировано в 2012 и 2011 
годах. В 2010в поле зрения мониторинга попало  году – 16 инцидентов, в 2009 году – 19, в 
2008 году – 13, в 2007 году – 20, в 2006 году – 21.  

Таким образом, в последние три года уровень антисемитского вандализма остается 
стабильным, в целом в этой сфере, слава Богу, можно осторожно говорить о медленном, но 
постоянном снижении количества инцидентов.  

Публичная пропаганда антисемитизма.  
В ночь на 19 марта ряд объектов, имеющих символическое значение для еврейской 

общины г.Киева, были обклеены листовками антисемитского содержания с символикой и 
координатами политической партии Всеукраинское объединение «Свобода» 149. Листовки 
были размещена на памятнике писателю Шолом-Алейхему, на доме, где родилась Голда 
Меер, возле ресторана «Цимес», и на других зданиях. Текст листовки представлял собой 
цитаты из поэтических произведений Тараса Шевченко, которые могут быть 
интерпретированы как антисемитские.  

Пресс-служба ВО «Свобода» заявила, что партия не имеет отношения к этим 
листовкам, которые представляют собой «провокацию власти» 

6 апреля в Черкассах во время оппозиционного митинга «Черкасчина – настало время 
действовать» к манифестантам присоединилась четыре группы молодых людей, примерно из 
десяти человека каждая, одетых в футболки с надписью «ВО Свобода» на спине и «Бей 
жидов!» на груди  (буква «в» при этом была положена «на бок», перпендикулярно 
направлению всей надписи). Никакого отношения к партии «Свобода», насколько удалось 
установить, молодые люди в провокационных футболках на самом деле не имели. В ответ на 
замечание одного из организаторов митинга Виктора Смалия о недопустимости 
высказываний, разжигающих межнациональную вражду, молодые люди избили его. 
Милиция в происходящее не вмешивалась. Пострадавший получил закрытую черепно-
мозговую травму, перелом челюсти и разрыв губы150. Демонстранты, в том числе активисты 
партии ВО «Свобода», остановили избиение и задержали одного из провокаторов. В 

                                                                 
149 http://www.rbc.ua/rus/gallery/show/1/antisemitskaya_provokatsiya_u_sinagogi_na_podole_v_kieve_1363686557 
150 http://news.mail.ru/inworld/ukraina/global/112/incident/12646756/?frommail=1 
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милиции тот заявил, что одел футболку с антисемитскими призывами «потому, что таковы 
его убеждения»151.  

18 апреля народные депутаты от ВО «Свобода» Андрей Мохник и Юрий Сиротнюк 
провели специальный брифинг, в ходе которого утверждали, что партия не имеет никакого 
отношения к провокаторам152. Представители «Свободы» потребовали от Генеральной 
прокуратуры официальной квалификации правонарушения по ст.161 УК («разжигание 
межнациональной вражды»).  

Впоследствии удалось установить, что молодые люди в футболках с антисемитским 
призывом были профессиональным борцами из имеющего неоднозначную репутацию клуба 
боевых единоборств «Белый лотос»153. Несколько человек были идентифицированы, в том 
числе – напавший на Виктора Смалия154. 

Оппозиция обвиняла в организации провокации председателя Черкасской 
государственной областной администрации Сергея Тулуба 155. Свидетели утверждают, что 
провокаторы одевали футболки с антисемитскими призывами в агитационных палатках 
Партии регионов156.  

13 апреля в эфире кулинарного шоу «Смак» Первого канала российского телевидения 
ведущий Иван Ургант произнес фразу «Я порубил зелень как красный комиссар жителей 
украинской деревни»157. Крайне некорректное высказывание, оскорбительное и циничное, 
вызвало волну возмущения. С осуждающим заявлением выступил даже украинский МИД. «В 
современном цивилизованном мире подобные шутки считаются дурным тоном и 
проявлением неуважения к памяти миллионов жертв тоталитарного режима»158, отмечалось в 
заявлении. И.Ургант в своем микроблоге Twitter  извинился: «Я прошу прощения у всех 
жителей Украины, которых задел мой неуместный комментарий». Однако, к сожалению, 
шоумен этим не ограничился и продолжил в явно издевательской форме: «В качестве 
самонаказания обязуюсь готовить в этой передаче только борщ, вареники, галушки по 2018-й 
год включительно. А всех родившихся у меня с этого момента детей, вне зависимости от 
пола, называть Богдан». После этого, правда, он извинился еще раз и вполне серьезно, и не в 
блоге, а в телеэфире: «Поверьте, я действительно никого не хотел этим обидеть, я просто 
сказал глупость, не подумав».   

Хотя все комментаторы были единодушными в осуждении высказываний российского 
телеведущего, только представителям ВО «Свобода» пришло в голову связать некорректные 
шутки с его происхождением. Помощник народного депутата, официальный пресс -секретарь 
этой политической силы Александр Аронец написал на своей странице в Facebook: «…жид 
по происхождению Ургант является идейным московским шовинистом, 
украиноненавистником. И если бы пришли снова похожие времена, он бы с легкостью одел 
форму «красных комиссаров» и пошел бы «рубить как зелень» украинцев, как это делали его 
деды и прадеды. […] И кто после этого будет утверждать, что национальность не имеет 
значения?» 159.    

Вне зависимости от повода, по которому было сформулировано процитированное 
высказывание, имеет смысл проанализировать его концептуальную основу. Как и в случае 

                                                                 
151 http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_antisemity-nadevali-futbolki-bej-zhidov-v-palatkah-partii-regionov/491962 
152 http://evreiskiy.kiev.ua/svoboda-otkrestilis-ot-akcii-bejj-12267.html 
153 

http://censor.net.ua/photo_news/238364/beyi_jidov_bandity_gubernatora_tuluba_i_vovchik_tayison_organizovali_kr

ovavoe_napadenie_na_miting_oppozitsii 
154 https://www.facebook.com/vitaliy.umanets/posts/585723108106699 
155 http://dzvin.org/sered-shturmovykiv-tuluba-upiznaly-profesijnoho-boksera-same-vin-skalichyv-mitynhuvalnyka/ 
156 http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_antisemity-nadevali-futbolki-bej-zhidov-v-palatkah-partii-regionov/491962 
157 http://www.podrobnosti.mk.ua/2013/04/16/video-urgant-sravnil-sebya-s-krasnym-komissarom-porubivshim-

zhitelej-ukrainskoj-derevni.html   
158 http://mignews.com.ua/ru/articles/136457.html 
159 http://www.facebook.com/oleksandr.aronets/posts/586425764702883 
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известных высказываний другого «свободовца», Игоря Мирошниченко, в отношении актрисы 
Милы Кунис160, в нескольких эмоциональных фразах сформулированы фундаментальные 
представления украинских правых радикалах о «национальном вопросе» в целом и евреях в 
частности. К тому же, в отличие от И.Мирошниченко, А.Аронец является не просто 
депутатом Верховной Рады от «Свободы», но и пресс-секретарем этой политической силы. В 
какой-то степени его слова можно расценивать как официальную позицию партии. Таким 
образом, мне кажется, можно утверждать, что идеология «Свободы» подразумевает, что все 
евреи (точнее, «жиды» – члены партии настаивают именно на этой, оскорбительной и 
пейоративной формулировке) по происхождению ненавидят украинцев, и являются внуками 
и правнуками «красных комиссаров», убивавших украинцев. В этих словах содержится 
квинтэссенция популярной во всей Центральной и Восточной Европе в межвоенный период 
концепции «жидо-большевизма», или «жидо-коммуны», в рамках которой евреи 
отождествляются с российским коммунизмом. Нет необходимости  объяснять, насколько 
важной была эта идея для подготовки концептуальной основы уничтожения евреев 
нацистами и их пособниками.  

Так же, наверное, нет необходимости подробно разбирать некорректность обвинения 
современных евреев «по происхождению» (которое, по мнению национал-радикалов, «имеет 
значение»), в том, что их «деды и прадеды» убивали украинцев (отмечу, также, что Ургант не 
употреблял этнических  терминов, он не сказал «как украинцев», он сказал – «как жителей 
украинского села»). Совершенно очевидно,  что в ходе гражданской войны этнический 
фактор не был для большевиков маркером для обоснования насильственных действий. А вот 
евреев в ходе кровавых погромов во время Гражданской войны убивали именно по 
этническому признаку.   

Тот факт, что весьма красноречивая реакция представителей «Свободы» на 
высказывания Урганта не получила столь же широкого резонанса, как похожие (пожалуй, 
даже более мягкие) высказывания в адрес уроженки Черновцов Милы Кунис, объясняется 
исключительно меньшей известностью российского шоумена, а также единодушным 
общественным осуждением его собственных высказываний, действительно, недопустимых161.   

14 мая стало известно, что несколько известных украинских евреев – деятелей 
искусств, политиков, депутатов, общественных деятелей – получили письма антисемитского 
содержания с завуалированными угрозами. В частности, известный режиссер Давид 
Черкасский получил такой текст: «Вы живете в Украине и едите украинское сало. Мы очень за 
вас рады, пока все тихо, но тихо и спокойно вам будет недолго. Так что собирайте шмотки и 
валите отсюда, пока не поздно». Такого же содержания письмо получил и народный депутат 
от Партии регионов Борис Дейч.  

Все разосланные документы имели штамп в виде эмблемы политической партии 
Всеукраинское объединение «Свобода». 

 В пресс-службе самой партии опровергли причастность к антисемитским письмам, 
поскольку все заявления «Свобода» делает «исключительно на украинском языке» 162. И 
предположили, что рассылка писем была спланированной акция Партии регионов 163. 

В июне в Донецке были зафиксированы листовки, содержащие фотографию 
телеведущего Савика Шустера и антисемитское стихотворение: «Жидовская морда, 
жидовский оскал, пора закругляться, пора на вокзал». Листовки были подписаны от имени 
ВО «Свобода».  

Руководитель областного отделения партии Игорь Славгородский отрицал, что 
«Свобода» имеет какое-либо отношение к листовкам164.  

                                                                 
160 Подробнее см.: Хадашот, № 1 (189), январь 2013 
161 Подробнее см.: Хадашот, № 5 (193), май 2013. 
162 http://eajc.org/page16/news38328.html 
163 http://rus.newsru.ua/ukraine/15may2013/semafor.html;  
164 http://www.62.ua/news/334158 
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В июне одесское сетевое издание «Думская.net»165 сообщило, что народный депутат 
Украины Павел Кириленко, представляющий националистическую партию «Свобода»,  
разместил на страничке своего аккаунта в социальной сети Facebook ссылку на статью, 
отрицающую Холокост.  

Ссылка вела на материал под названием «Малоизвестная информация о Холокосте» 166, 
размещенный на сайте «Русского агентства новостей» 31 мая. Подзаголовок статьи  гласит: 
«Отчет Красного Креста свидетельствует – никакого Холокоста не было!». Сама публикация 
представляет собой перевод материала Жанне Вилимяки «Official Red Cross Records Show 
Holocaust Was a Fraud?», опубликованную в марте. Первоисточником для «Русского агентства 
новостей выступил сайт «Переводика»167. «Переводика» взяла английский оригинал статьи с 
сайта Before it’s news, посвященного различным теориям заговора168, а там материал был 
размещен со ссылкой на откровенно антисемитский сайт «Секреты Сиона» 169.  

Первоисточником публикации является сайт Эрнста Цюнделя «Институт 
исторического обозрения» (“Institute for Historical Review”)170. Э.Цюндель – один из наиболее 
известных идеологов отрицания Холокоста, его деятельность неоднократно была признана в 
юридическом порядке разжиганием межнациональной вражды, В Канаде, США и Германии 
он оказывался под судом и был приговорен к штрафам, выдворению из страны как человек, 
представляющий собой угрозу национальной безопасности, и к лишению свободы 171.      

Вскоре после того, как «Думская.нет» об этом написало, пост Павла Кириченко был 
удален (скриншот поста сообщением сохранился на сайте издания 172). 

Ранее, как отмечает «Думская», националист вел под псевдонимом «Воледар 
Живахогор» страницу в социальной сети «ВКонтакте», на которой публиковались материалы 
расистского и ксенофобского характера. После того как скриншоты страницы опубликовал 
один из одесских сайтов, она была удалена (сам Кириленко при этом уверял, что не имеет к 
ней отношения). 

В августе Во Львове, под Замковой горой, появилось антиеврейское граффити 
«Шалом». На рисунке изображено слово «Шалом», а вместо буквы «о» нарисована 
алюминиевая баночка с соломинкой, на которой написано «Циклон Б» (газ, которым травили 
заключенных в концентрационных лагерях). Рядом подпись «Львовский мохито, Умка 2013». 
Рисунок расположен неподалеку от места, где в годы второй мировой войны находился 
концлагерь. 

Граффити подписано «Умка». Под этим псевдонимом известен российский 
граффитчик, который «творит» на националистические и нацистские  темы. Ранее он 
оставлял на стенах Львова мишек, кричащих «Будь белым!», «Русь!».  

Перед приездом во Львов Умка побывал в Киеве, где оставил граффити «Stop islam». 
На рисунке между словами «Стоп» и «ислам» нарисован белый мишка с базукой, из которой, 
вместо ракеты, выглядывает свинья173. 

                                                                 
165 http://dumskaya.net/news/nardep-odessit-podelilsya-statej-pro-to-chto-hol-027100/ 
166 http://ru-

an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%

91%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-

%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B

2%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-

%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/ 
167 http://perevodika.ru/articles/22992.html 
168 http://beforeitsnews.com/conspiracy-theories/2013/03/official-red-cross-records-show-holocaust-was-a-fraud-

2449344.html?currentSplittedPage=0 
169 http://just-another-inside-job.blogspot.com.au/2007/06/official-records-from-international-red.html 
170 http://www.ihr.org/books/harwood/dsmrd01.html 
171 http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Z%C3%BCndel 
172 http://dumskaya.net/pics/bpicturepicture_2371671165007_17767.jpg 
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9 октября в г.Измаиле Одесской области неизвестные приклеили лист бумаги 
формата А4 с надписью «Евреям не место в нашей стране» на мемориальную табличку, 
посвященную жертвам Холокоста, установленную на здании бывшей Большой синагоги174. 
Поскольку сама табличка не пострадала, я не привожу этот инцидент в перечне актов 
вандализма на почве ненависти. 

В этом здании во время оккупации был организован лагерь для евреев, большая часть 
которых была расстреляна в Измаильской крепости, остальные – депортированы в 
Транснистрию и убиты на территории современной Николаевской области.  

1 декабря в Одессе группа околоцерковных активистов пророссийской имперской 
ориентации предприняла попытку демонтировать ханукальный светильник, установленный в 
честь праздника Ханука еврейской общиной на Приморском бульваре. Милиция не 
допустила акта вандализма. Православные активисты, по мнению которых Ханукия 
(праздничный светильник) – это «символ владычества Израиля», вели антисемитскую 
агитацию, называли евреев «сатанистами» и обвиняли их в ритуальных убийствах детей 175.    

7 декабря в киевском метро появились листовки от имени политической партии 
Всеукраинское объединение «Свобода», в которых содержатся призывы совершать расправу 
над евреями, выгонять их «с улиц нашей страны».  

Пресс-служба Всеукраинского объединения «Свобода» опровергла причастность партии к 
этим листовкам и заявила, что это провокация176. 

Дополнительные выборы в Верховную раду. Антисемитизм.  
15 декабря в пяти мажоритарных одномандатных территориальных округах прошли 

дополнительные выборы депутатов Верховной рады Украины. Во время парламентских 
выборов в результате массированных фальсификаций и масштабных общественных 
протестов Центральная избирательная комиссия постановила невозможность достоверного 
установления результатов в этих округах.  

Согласно официальным результатам, в киевском округе № 223 победил кандидат 
власти, формальный самовыдвиженец Виктор Пилипишин, набравший 44,89% голосов 
избирателей. Его основным конкурентом был представитель Всеукраинского объединения 
«Свобода» Юрий Левченко, получивший 39,80% голосов избирателей.  

В округе № 197 победил оппозиционный кандидат от партии «Батькивщина» Леонид 
Даценко, получивший 63,51% голосов избирателей. Напомню, что на выборах 2012 года, в 
которых он принимал участие по этому же округу, он попал в центр скандала, вызванного его 
антисемитскими откровениями. 28 октября 2012 года (т.е., в день выборов, что само по себе 
заслуживает внимания) в Интернете был распространен небольшой ролик (а также, на 
новостных ресурсах, расшифровки видеозаписи177), на котором были зафиксированы вполне 
антисемитские рассуждения Леонида Даценко. В ходе беседы с неизвестным (очевидно, 
выполняющим провокационную роль) Л.Даценко отзывается об А.Яценюке с нескрываемой 
антипатией, напирая на его якобы имеющее место этническое происхождение: «Я Вам скажу, 
Яценюк не очень еще и прибавляет [имеется в виду, к популярности партии – В.Л.]. У него 
восприятие [в смысле, «его воспринимают» – В.Л. ] такое неоднозначное в Центральной 
Украине, учитывая его привязку, что он там жидок и так далее. […] Он думает, что он 
будущий президент Украины. Во-первых, он глубоко ошибается, потому что у нас в Украине 
в какие угодно – советские, царские [времена – В.Л.], никогда жиды не были первыми 
лицами». В ответ на уточняющий вопрос собеседника-провокатора об этническом 
происхождении лидера партии «Батькивщина» кандидат от этой партии смеется и говорит, 
что «бьют не по паспорту, а по морде».  

                                                                                                                                                                                                                 
173 http://eajc.org/page16/news39986.html   
174 http://zaodessu.info/region/obshhestvo/2170.php  
175 http://izrus.co.il/diasporaIL/article/2013-12-01/22900.html 
176 http://vchaspik.ua/politika/222546novaya-volna-provokaciy-protiv-vo-svoboda-v-kieve 
177 http://obozrevatel.com/crime/03198-antisemit-datsenko-v-vr-budet-diskreditirovat-yatsenyuka.htm 
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Уже 11 декабря, накануне выборов 2013 года, в отношении Л.Даценко было 
возбуждено уголовное дело по ст.161 Уголовного кодекса («разжигание межнациональной 
вражды») за публикацию антисемитских призывов в поэтическом сборнике «И ангел с 
автоматом на плече»178.         

В стихотворении «жи-два, жи-восемь» Л.Даценко пишет про, что  «всякие -маны и -
ичи» (намекая на стереотипные окончания еврейских фамилий) «по ими же принятыми 
правилами игры/ идут по наши души в разных политсписках». «Им – хозяйничать, нам – 
сортиры чистить/ им – драть с нас деньги даже в лихие времена […] Им служат уже и 
спикеры, и премьеры»179.    

Отмечу, что Л.Даценко стал единственным кандидатом от оппозиции, победившим на 
дополнительных выборах в Верховную раду, прошедших 15 декабря.   

 
 

                                                                 
178 http://politrada.com/news/material/id/29831 
179 Даценко Л. I янгол з автоматом на плечi. Поезiї – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю., 2011. С.44-45.  
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ЕВРОМАЙДАН И ПРОТИВОПРАВНАЯ АКТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛ-
РАДИКАЛОВ 

 
21 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров объявил, что правительство 

приостанавливает подготовку к заключению Соглашения об ассоциации с Европейским 
союзом, вопрос о подписании которого должен был рассматриваться на саммите Восточного 
партнерства в Вильнюсе 28–29 ноября. Поскольку ранее правительство, президент и 
правящая Партия регионов официально декларировали евроинтеграционные намерения, 
отказ от подготовки к подписанию Соглашения по ряду причин вызвал всплеск негодования 
в самых широких слоях общественности. Активисты, возмущенные тем, что руководство 
страны на протяжении долгого времени вводило общество в заблуждение, призвали граждан 
выходить на центральную киевскую Площадь Независимости (Майдан Незалежности) на 
бессрочную протестную акцию, призванную склонить президента и правительство вернуться 
к курсу на евроинтеграцию. Начинавшийся как общественная инициатива, протест был 
поддержан оппозиционными политическими партиями. Протестная кампания получила 
общее название «Евромайдан»180.  

К протестам с самого начала присоединились самые разные политические и 
общественные силы, объединенные исключительно неприятием существующей власти, в том 
числе, радикальные националисты, критически относящиеся к современным европейским 
ценностям и евроинтеграции. В ходе массовых выступлений фиксировались отдельные 
проявления ксенофобии и акты насилия со стороны правых радикалов.       

23 ноября на сцене Евромайдана выступила Диана Камлюк, известная тем, что в 2008 
году была осуждена за соучастие в убийстве выходца из Нигерии, совершенном  в 2006 году 
на почве расовой нетерпимости. Она прочитала свои стихи из сборника «Голос крови», в том 
числе расистского и антисемитского содержания. Свое выступление самодеятельная поэтесса 
завершила восклицанием: «Чтобы вы дожали и не повелись на мольбы жидов! В наших жилах 
течет украинская кровь белого человека!»181.  

24 ноября представители националистических групп отбирали плакаты у активисток 
группы Феминистическая офензива, вышедших на Евромайдан с лозунгами против 
гомофобии и за гендерное равенство.   

26–27 ноября активисты ряда праворадикальных групп – Тризуба им. Степана 
Бандеры, Социально-национальной ассамблеи/ «Патриота Украины», а также представители 
футбольных болельщиков, организовали на Евромайдане отдельный «Правый сектор». Под 
этим «брендом» происходила дальнейшая мобилизация национал-радикальных активистов 
для участия в активности Евромайдана, включая противоправные действия.   

26 ноября правые радикалы (в основном, принадлежащие к оформившемуся в эти 
дни «Правому сектору») напали на активистов левого движения, вышедших на Майдан с 
социальными лозунгами (за бесплатное образование и дешевый общественный транспорт). 
Нападавшие назвали левых участников протестов «шавками». Национал-экстремисты пустили 
в ход баллончик со слезоточивым газом. Одному из левых активистов сломали палец182.  

27 ноября ультра-правые радикалы, поощряемые с трибуны, снова воспрепятствовали 
попытке левых активистов выйти на Евромайдан со своими лозунгами, вырывая у них из рук 
плакаты и вытесняя их за пределы митинга183.  

                                                                 
180 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%

B0%D0%BD 
181 http://ukrpravda.ua/news/evropeyskiy-maydan-otmechaet-golodomor-proklyatiem-v-adres-otkormlennyh-zhidov 
182 http://lb.ua/news/2013/11/27/242906_provokatori_napali_feministok.html 
183 http://obozrevatel.com/politics/45127-s-evromajdana-vyignali-levyih-aktivistov.htm; http://gaslo.info/?p=4571; 

http://openleft.ru/?p=301&fb_action_ids=693543747357247&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&

action_object_map=[431567506966309]&action_type_map=[%22og.likes%22]&action_ref_map=[]  
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28 ноября около тридцати активистов праворадикального движения, применив 
баллончики со слезоточивым газом, атаковали акцию за права женщин, проходившую под 
лозунгами «Украинским женщинам – европейскую зарплату», «Европа – это оплачиваемые 
декретные отпуска», и др. В результате нападения пострадали два молодых человека и одна 
девушка184.  

В ночь на 30 ноября сотрудники спецподразделений милиции «Беркут» жестоко 
разогнали оставшихся на Майдане молодых людей. Десятки участников мирных протестов 
были избиты.  

По некоторым, не до конца подтвержденным данным, перед окончательным разгоном 
демонстрантов имели место локальные стычки сотрудников милиции с национал -
радикалами, объединенными в «Правый сектор».   

Днем 30 ноября на Михайловской площади праворадикальные активисты 
организовали обучение всех желающих тактике силового противодействия сотрудникам 
правоохранительных органов, включая отработку групповых действий с подручными 
средствами, используемыми в качестве холодного оружия.   

Одновременно, возмущение неоправданным применением силы со стороны 
правоохранительных органов способствовало резкому увеличению численности 
протестующих самой разной политической и идеологической ориентации.  

 1 декабря в ходе массовой демонстрации, вызванной возмущением граждан фактом 
жестокого разгона протестовавших на Майдане студентов в ночь на 30 ноября,  активисты 
национал-радикальных групп, в первую очередь, таких, как Социал-национальная ассамблея, 
Тризуб им. Степана Бандеры и созданного по их инициативе неформального объединения 
«Правый сектор», а также примкнувшие к ним футбольные хулиганы, отдельные радикально 
настроенные активисты Всеукраинского объединения «Свобода» и протестующая молодежь, 
осуществили ряд противоправных действий.  

Правые радикалы принимали участие в захвате зданий Киевской городской 
государственной администрации (предварительно побив стекла с фасада здания) и Дома 
профсоюзов, а также в столкновениях с милицией. Активисты ВО «Свобода» фактически 
взяли под свой контроль здание Киевской городской государственной администрации. 
Сторонники «Правого сектора» закрепились на пятом этаже Дома профсоюзов.   

Апогеем насильственных действий в ходе протестных акций 1 декабря стала попытка 
прорыва кордона военнослужащих Внутренних войск и сотрудников милиции на 
ул.Банковой (т.н. «штурм Администрации президента») в середине дня. Позже, вечером, 
активисты праворадикальных групп, включая членов ВО «Свобода», предприняли попытку 
вандализма в отношении памятнику Ленина на бульваре Шевченко и в последовавших 
столкновениях с сотрудниками спецподразделений милиции.      

Активное участие национал-радикалов в насильственных действиях 1 декабря185 дало 
основание власти говорить о том, что тон протестам задают фашисты 186, а оппозиции – о 
том, что власть использует провокаторов в рядах демонстрантов187.  

В организации провокаций, связанных с насилием на ул.Банковой, обвинялся лидер 
хулиганско-экстремистской группы «Братство» Дмитрий Корчинский, ранее известный 
организацией политтехнологических провокаций. Через несколько дней после беспорядков 
он был объявлен в международный розыск, и в настоящее время, предположительно, 
скрывается заграницей188.    

4 декабря несколько десятков правых радикалов, предположительно – сторонников 
партии Всеукраинское объединение «Свобода» напали на персонально известных своей 

                                                                 
184 http://krytyka.com/ua/community/blogs/pro-tykh-khto-siie-rozbrat-na-maydani 
185 См. об этом подробнее: http://eajc.org/page18/news42012.html 
186 См., напр.: http://ukrpravda.ua/news/chechetov-v-kiev-vorvalas-neofashistskaya-orda 
187 См., напр.: http://crime.in.ua/statti/20131202/voskresenie 
188 http://tsn.ua/ukrayina/korchinskogo-ogolosili-v-mizhnarodniy-rozshuk-325529.html 
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левой позицией активистов Конфедерации свободных профсоюзов Украины (КСПУ) 
братьев Левиных, раздававших агитационные материалы на Крещатике. Нападавшие 
называли профсоюзных активистов «шавками». Анатолию Левину сломали ребра, 
Александру Левину – сломали нос и рассекли скулу, Денис Левин пострадал от применения 
слезоточивого газа из баллончика. Кроме того, нападавшими было испорчено имущество 
КСПУ – палатку порезали ножами, сломали звукоусиливающую технику, украли генератор189.  

Нападению предшествовало подстрекательское обращение со сцены ЕвроМайдана: 
«Уважаемые мужчины! Тут есть мужчины? Тут есть мужчины?! Ага, понятно… Братья, мне 
сообщили, что здесь, со стороны метро «Крещатик», тусуются, почему -то под красными 
знаменами, ну, впрочем, под какими же еще, не под украинскими же, группа паршивых 
«титушок»190. Я думаю, что мужчины знают, что дальше делать». Сообщение о наличии у 
профсоюзных активистов красных флагов было дезинформацией, более того, агитация 
КСПУ была согласована руководством профсоюза с лидерами Евромайдана. Лидер 
профсоюза, Михаил Волынец, далек от коммунистических взглядов и является народным 
депутатом от партии Батькивщина. Однако, братья Левины действительно являются левыми 
активистами, и, вероятно, были персонально идентифицированы как коммунисты кем-то из 
ультра-правых участников Евромайдана. Возможно, инициатором нападения был народный 
депутат Украины от партии «Свобода» Игорь Мирошниченко, замеченный возле палатки 
КСПУ незадолго до процитированного выше обращения со сцены, и присутствовавшего при 
окончании нападения. Комментируя произошедшее на камеру, он сказал об одном из 
пострадавших активистов: «если он будет за Ленина что-то говорить, я ему лично морду 
набью».      

Видеозапись инцидента была выложена в Интернет с предуведомлением: 
«Активистами Майдана была обезврежена группа коммунистов-провокаторов возле метро 
Крещатик». Комментарий пользователя, выложившего видео, гласил: «Коммунисты пытались 
спровоцировать патриотических протестующих Евромайдана на столкновение, но были 
вовремя выявлены и отстранены от мирного протеста»191.  

8 декабря правые радикалы, члены партии «Свобода» и сторонники объединения 
«Правый сектор», разрушили памятник Ленину на бульваре Шевченко.   

В ночь на 11 декабря сотрудники правоохранительных органов предприняли 
безуспешную попытку силового разгона Евромайдана.    

12 декабря группа активистов Всеукраинского объединения «Свобода» в масках,  
количестве около тридцати человек, в одном из помещений захваченного протестующими 
здания Киевской городской государственной администрации, напала на активистов 
общественного движения «Общее дело». Руководил нападением народный депутат от 
«Свободы» Эдуард Леонов. Нападавшие, используя палки, кастеты и огнетушители, избили и 
прогнали активистов из помещения, обвиняя их в «дезертирстве» во время штурма здания 
«Беркутом» в ночь на 11 декабря. Одна из активистов движения была госпитализирована 192.     

20 декабря начальником областного управления МВД (к сожалению, неизвестно, 
какой области – но, вероятно, приказ был основан на инструкциях из министерства) были 
разосланы указания в районы, согласно которым необходимо составить списки лиц, 
выезжавших в Киев 30 ноября, 1 декабря и 8 декабря. Согласно тексту приказа, это 
необходимо «с целью изучения причин ксенофобии, расизма и антисемитизма среди 
населения области, масштабов их распространения, уровня радикализации настроений 

                                                                 
189 http://liva.com.ua/neonaczystyy-do-polusmerty-yzbyly-aktyvystov.html; http://borotba.org/napadenie-nacistov-na-

levyh.html 
190 «Титушки» – слово, которым на украинском политическом сленге называют провокаторов, вербуемых, как 

правило, властью из спортсменов, использующихся для нападений на журналистов или участников мирных 

протестов. Термин происходит от фамилии спортсмена из Белой Церкви, участвовавшего в нападении на 

журналистов в ходе оппозиционной демонстрации в Киеве 18 мая 2013 г.   
191 http://www.youtube.com/watch?v=j26OjtzZJl4 
192 http://www.spilnasprava.com/wp/?p=17424 
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молодежи, проведения предупредительно-профилактической работы с членами радикально 
настроенных молодежных организаций и группировок, диагностирования будущих 
проявлений ксенофобии и проведения психологической коррекции негативного явления» 193.
 22 декабря активисты Всеукраинского объединения «Свобода» с применением 
физической силы выдворили из захваченного здания Киевской городской государственной 
администрации журналиста Виктора Гаценко, нецензурно оскорбляя его и угрожая ему 
расправой, поскольку он «враг украинского народа»194. Среди выталкивавших журналиста на 
улицу и угрожавших ему активистов были идентифицированы заместитель главы киевской 
«Свободы», один из лидеров партийной студенческой организации Руслан Андрейко, 
называющий себя комендантом Революционной комендатуры Киева,  и Артем Рубан.  

23 декабря по указанию депутата от «Свободы» Святослава Ханенко, руководителя 
Медицинской службы Майдана, прогнали с территории  палаточного городка участников 
неформального объединения Медики-волонтеры Майдана. Добровольцы оказывали помощь 
пострадавшим в ходе массовых беспорядков 1 декабря, когда централизованная Медслужба 
Майдана еще не работала. Всеукраинский сове защиты прав пациентов организовал на сцене 
Евромайадана награждение участников группы Медики-волонтеры и сотрудников Красного 
креста, мужественно проявивших себя при помощи пострадавшим. После награждения 
охрана Майдана, ссылаясь на указание Ханенко, в грубой форме прогнала медиков-
волонтеров195. Возможно, это было связано с тем, что медицинскую помощь пострадавшим 
на Банковой организованно оказывала группа левых активистов196, ошибочно 
отождествленных с Волонтерами-медиками Майдана, базировавшимися в Михайловском 
монастыре.  

Фиксировались антисемитские высказывания и со стороны сторонников власти. Так, 
на прошедшем 16 декабря в Днепропетровске митинге в поддержку президента и 
правительства (подобные митинги получили в украинском политической лексиконе 
собирательное название «антимайдан») оратор заявил, что «сионистские мудрецы установили 
нам квоту на жизнь всего 2,7 миллионов» (имея в виду, что планы неких заговорщиков, 
управляющих социально-политическими процессами в мировом масштабе, входит 
сокращение населения Украины именно до этого количества)197.   

На сайте организации «Украинский выбор», руководителем которой является Виктор 
Медведчук, 10 декабря была опубликована антисемитская статья «Евреи, евреи, кругом одни 
евреи»198, автор которой, Евгений Баранник, утверждал, что «все  главные воры в Украине 
евреи» и «вся украинская «оппозиция» сплошь состоит из евреев» 199. Надо сказать, что на 
сайте движения и ранее публиковались вполне антисемитские материалы200. 

Ранее, во время публичной кампании против подписания Соглашения об ассоциации, 
«Украинский выбор» активно эксплуатировал гомофобские настроения в обществе, 

                                                                 
193 Приказ, с цензурированными данными о регионе и фамилией исполняющего обязанности начальника 

областного управления МВД, опубликован в Интернете: http://1-

ps.googleusercontent.com/x/www.theinsider.com.ua/img.theinsider.com.ua/images/doc/5/7/600x800x572b5f9-

1.jpg.pagespeed.ic.KzgK1Ds-Ml.jpg 
194 http://www.from-ua.com/news/5ce324a67bfdf.html 
195 http://society.lb.ua/accidents/2013/12/24/249584_maydane_proizoshel_konflikt_mezhdu.html  
196 http://commons.com.ua/?p=16908 
197 https://www.youtube.com/watch?v=PLkTqiW2g2Y 
198 http://vybor.ua/news/pereselenie_v_ukrainu_evropeyskih_cygan_odno_iz_usloviy_evrointegracii.html После 

поднявшегося скандала, статья была удалена с сайта.   
199 См. скиншоты страниц сайта «Украинского выбора» со статьей: http://argumentua.com/stati/antisemitskii-

vybor-viktora-medvedchuka.   
200 См. напр.: «сионисты 60 лет, вместо благодарности оплевывают, громоздят кучи лжи ,тоннами пишут 

лживые книги о великом Сталине» (http://vybor.ua/article/vzaimootnoshenija/evrei-za-stalina-sionisty-

protiv.html); см. также параноидальный конспирологический текст об израильских спецслужбах в Украине: 

http://vybor.ua/article/Silovye_struktury/mossad-na-ukraine-chast-1.html; 

http://vybor.ua/article/Silovye_struktury/mossad-na-ukraine-chast-2.html    
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дезинформируя украинцев, что «Ассоциация с ЕС – это однополые браки»201. Кроме того, на 
сайте организации неверно и, по всей видимости, сознательно ложно утверждается, что 
условием евроинтеграционного процесса для Украины является депортация в страну всех 
европейских ромов (цыган)202.  

На сайте Прогрессивной социалистической партии Украины была опубликована 
заметка под названием «Банда фашистов из Бандерлогии сеет гнев, от которого могут 
пострадать тысячи невинных». В заметке, в частности, утверждается, что «пятая колонна 
Запада отрабатывает сценарий, написанный за пределами Украины, и цель которого – захват 
власти т.н. оппозицией и сдача Украины в управление транснациональному сионистскому 
капиталу – окончательно и навсегда!!!»203. 

Для верного понимания и корректной интерпретации информации, приведенной в 
данном разделе, хочу обратить внимание на контекст. Брутальное неспровоцированное 
насилие, инициированное сотрудниками правоохранительных органов, носило и продолжает 
носить на несколько порядков большие масштабы, нежели отдельные случаи насилия со 
стороны представителей праворадикальных организаций. Бесспорно, авторитарная власть и 
прибегающие к неспровоцированному насилию правоохранительные органы представляют 
собой несравненно большую угрозу для демократии, общества в целом и прав и свобод  
каждого конкретного гражданина в частности, чем маргинальные экстремистские 
группировки. Кроме того, я особо хочу подчеркнуть, что количество бандитских нападений 
на активистов Евромайдана в разных регионах также значительно превосходит объемы 
насилия на идеологической почве, зафиксированные в данном разделе 204.  

 

 

 

 

                                                                 
201 http://topor.od.ua/wp-content/uploads/2013/10/cvc.jpg   
202 http://vybor.ua/news/pereselenie_v_ukrainu_evropeyskih_cygan_odno_iz_usloviy_evrointegracii.html   
203 http://vitrenko.org/start.php?lang=1&article_id=18315   
204 См. неполный перечень таких нападений: http://helsinki.org.ua/index.php?id=1387970701 
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Противодействие ксенофобии и национал-экстремизму со стороны 
правоохранительных органов 

 
Для формирования полной картины ситуации с ксенофобией и противоправной 

активностью национал-экстремистов стоит остановиться также на деятельности различных 
институтов государственной власти, правоохранительных и судебных органов, направленных 
на противодействие агрессивной ксенофобии и наказание за совершенные преступления и 
правонарушения. В отчетный период было вынесено некоторое количество приговоров по 
уголовных делам, возбужденным по факту резонансных преступлений, совершенных как в 
2013 году, так и в предыдущие годы. Кроме того, представляют интерес также случаи, в 
которых государство отказалось от юридической квалификации вполне однозначно, на мой 
взгляд, разжигающих межнациональную рознь действий ксенофобов.  

Целый ряд уголовных дел, возбужденных в предшествующие периоды,  на 
протяжении всего 2013 года находились в процессе рассмотрения судом. Так, весь год 
длилось рассмотрение дела Олаолу Феми – нигерийского студента, отбившегося от напавших 
на него и его друга расистов в 2011 году и оказавшегося на скамье подсудимых. Крайне 
медленно продвигается рассмотрение т.н. дела «тайских боксеров», устроивших в 2011 году 
погром возле общежитий иностранных студентов в Луганске.  Все эти случаи я не упоминаю 
в хронике ниже, в силу отсутствия принципиально новой информации. Только 30 декабря 
ожидается оглашение приговора по делу ультра-правых «васильковских террористов», 
руководителей неонацистской организации «Патриот Украины», и по делу винницкого 
национал-радикального активиста, координатора местного отделения Социал-национальной 
ассамблеи, который обвиняется в разжигании межнациональной вражды в ходе 
организованного им в 2012 году антиэмигрантского марша.     

Вообще, следует учитывать, что целый ряд национал-экстремистских активистов и 
лидеров находились на протяжении всего года в следственных изоляторах или как минимум в 
статусе обвиняемых под подпиской о невыезде. В частности, в рамках нескольких различных 
уголовных дел весь 2013 год провели за решеткой или «в бегах» практически все лидеры и 
ключевые активисты наиболее заметной в последние годы национал-экстремистской 
группировки «Патриот Украины» (составляющей также структурное «ядро» Национал -
социальной ассамблеи, задумывавшийся как коалиция группировок со сходной идеологией). 
При этом я вынужден констатировать, что в некоторых случаях обоснованность конкретных 
обвинений, предъявленных национал-экстремистам, вызывает как минимум сомнения 
(например, т.н. дело «васильковских террористов»).  

Представляется оправданным в качестве рабочей гипотезы предположить, что 
активные действия со стороны правоохранительных органов, направленные против 
национал-экстремистских группировок, отчасти способствовали снижению количества 
преступлений на почве расовой, национальной и религиозной ненависти, 
зафиксированному в 2012 – 2013 годах. Однако, с другой стороны, не всегда корректные или 
как минимум вызывающие у общественности вопросы действия правоохранительных 
органов, направленные против правых экстремистов, способствуют формированию к ним 
сочувственного отношения со стороны оппозиционно настроенной части активного в 
общественно-политической сфере украинского гражданского общества.  

Как это ни парадоксально, эти настроения крайне выгодны действующей власти, 
поскольку дают возможность представить в пропаганде всю оппозицию в целом (или, по 
крайней мере, наиболее активную ее часть) национал-экстремистами. Это позволяет власти 
объяснить международному сообществу авторитарные и репрессивные меры, направленные 
на подавление политической оппозиции и сворачивание гражданских свобод в стране.  

В результате, в определенной среде, далеко не всегда склонной симпатизировать 
национал-экстремистским взглядам арестованных или осужденных ультра-правых, 
формируется настоящий культ «политзаключенных» и «жертв репрессий со стороны 
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режима». Для верного понимания последствия этого феномена следует учитывать 
значительную поляризацию общества, последовательную радикализацию протестных 
настроений и опасно высокий уровень недоверия (и даже ненависти) к президенту и 
правительству в обществе. Ксенофобы, подозреваемые (или признанные виновными) в 
совершении тяжких преступлений, связанных с насилием и т.п., героизируются не только в 
национал-экстремистской среде, но и в гораздо более широких оппозиционных кругах.      
Опасность этой тенденции в дальнейшей перспективе сложно переоценить.   

Наиболее интересные и заслуживающие, на мой взгляд, внимания действия 
государства в сфере в 2013 году приведены в хронологическом порядке ниже.   
        

● 14 января Заречный районный суд г. Сумы признал четверых праворадикальных 
активистов, в том числе лидера местной ячейки Автономных националистов Игоря Ганненко, 
виновными в свершении противоправных действий, предусмотренных статьей 296 
Уголовного кодекса Украины – «хулиганство» 205.  

Подсудимые были признаны виновными в неоднократном совершении актов 
вандализма в отношении здания Сумского благотворительного еврейского центра «Хесед 
хаим» в 2010–2011 годах, а также поджоге комнаты в общежитии Сумского государственного 
университета, в которой проживали студентки из Африки,  в августе 2011 года (по эпизоду с 
поджогом проходили Михаил Писарцов и Дмитрий Данилов). Кроме того, участники 
группировки наносили в большом количестве граффити политического и расистского 
характера, что, по мнению суда, нанесло значительный материальный ущерб муниципальной 
недвижимости.  

Национал-радикалы были признаны виновными в хулиганстве (ст. 296, ч.2 и ч.4 
Уголовного кодекса) и приговорены к лишению (и ограничению) свободы на сроки от 
одного до двух лет206. 

Приговор получил широкий резонанс в СМИ, поскольку один из обвиняемых, 
Владимир Никоненко, приговоренный к году колонии, проходил по делу исключительно по 
эпизоду с нанесением черной краской с помощью трафарета рисунка головы мужчины, 
имеющей портретное сходство с президентом страны, с ярким красным пятном на лбу, явно 
намекающим на след выстрела. В СМИ ошибочно неоднократно утверждалось, что молодые 
националисты были осуждены исключительно за «граффити с Януковичем».  

● 15 января Шевченковский районный суд Киева признал виновным известного 
праворадикального активиста и блогера Дмитрия Резниченко в применении 4 июля 2012 года 
в отношении сотрудников правоохранительных органов баллончика «с неизвестной 
жидкостью», в результате чего пострадали трое милиционеров. Активист был приговорен к 
двум годам лишения свободы (условно)  207.     

Напомню, что 4 июля 2012 года, после принятия Верховной Радой «языкового» закона 
Кивалова – Колесниченко, националистически настроенные оппозиционные активисты в 
знак протеста заблокировали подходы к зданию Украинского дома, в  котором должна была 
пройти пресс-конференция президента. В ходе столкновений протестующих с милицией ряд 
национал-радикальных активистов применили в отношении сотрудников 
правоохранительных органов силу, а также отобранные у самих милиционеров газовые 
баллончики.  

Фотографии Д.Резниченко в майке с эмблемой Всекраинского объединения 
«Свобода», поливающего сотрудников милиции из баллончика, обошли многие украинские и 
зарубежные издания.  

                                                                 
205 См. текст приговора в Едином государственном реестре судебных решений: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28603167  
206 Подробнее см.: Форум наций, № 1 (128), январь 2013 (http://www.forumn.kiev.ua/newspaper/archive/128/za-

chto-sydyat-%C2%ABsumskye-patryoty%C2%BB.html)  
207 http://tsn.ua/kyiv/uchasniku-movnoyi-akciyi-dali-2-roki-umovno-za-balonchik-pid-ukrayinskim-domom.html 
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● 28 января Симферопольский районный суд г.Симферополя (Автономная 

Республика Крым) вынес приговор вандалам-гробокопателям, весной 2012 года раскопавших 
с целью мародерства братские могилы на месте массовых расстрелов крымских евреев времен 
Холокоста на 10-м километре Феодосийского шоссе под Симферополем. Злоумышленники 
были осуждены за надругательство над могилами и умышленное разрушение объекта 
культурного наследия и приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 4 лет (один из 
участников группы, признанный виновным также в хранении и сбыте наркотиков, был 
осужден на 7 лет лишения свободы) 208.       

 
● 2 апреля стало известно о приговоре активисту ВО «Свобода» Михаилу Кублию, 

участвовавшему в погроме храма Украинской православной церкви Московского 
Патриархата (УПЦ МП) в киевском парке Победа в мае 2012 года. Тогда правые радикалы 
активно протестовали против строительства храма, сопровождавшегося вырубкой зеленых 
насаждений. Протесты несколько раз приобретали характер столкновений украинских 
национал-радикалов со строителями, представителями УПЦ МП и поддерживающими их 
активистами.    

Михаил Кублий был признан виновным в хулиганстве и приговорен к двум годам 
лишения свободы условно209. 

 
● 26 апреля в г.Славянск Донецкой области активист праворадикального движения 

Тризуб им. Степана Бандеры Виталий Применко был приговорен к 6,5 годам лишения 
свободы за организацию неудачного террористического акта 26 сентября 2011 года  – 
покушение с помощью самодельного взрывного устройства на бывшую жену приятеля 210.  
Хотя преступление не было идеологически мотивированным, а уголовное дело не носило 
политического характера, я счел возможным включить его в хронику, поскольку, с одной 
стороны, оно является свидетельством об определенных тенденциях в национал-радикальной 
среде, а с другой – национал-радикалы, в том числе сам осужденный и его сторонники , 
рассматривали приговор как «репрессии» и «преследования патриотов».  

 
● 21 мая Краснозаводской районный суд г.Харькова вынес приговор в отношении 

активистов праворадикальной группировки Украинский национальный союз Светланы 
Тетерятник и Вадима Мирося. Они были признаны виновными в ограблении, совершенном 
группой лиц, по предварительному сговору, в состоянии алкогольного опьянения и с 
применением оружия211.  

С.Тетерятник была приговорена к двум годам лишения свободы условно, В.Мирось – 
к одному году лишения свободы условно212.  

 
● 25 мюля в Севастополе был задержан активист национал-радикального движения 

Александр Кирнос. Ему инкриминируется незаконное ношение огнестрельного оружия и 
вандализм (задержанный рисовал граффити антиправительственного содержания, а т акже 
«простреленные» портреты мужчин, отдаленно напоминающих президента Украины Виктора 
Януковича и премьер-министра Николая Азарова)213.  

 

                                                                 
208 Информация председателя Ассоциации еврейских организаций и общин Крыма Анатолия Гендина.  
209 http://www.nr2.ru/kiev/432145.html 
210 http://gazeta.ua/ru/articles/life/_trizubovcu-vitaliyu-primenko-dali-6-5-let-za-uslugu-okazannuyu-drugu/495120 
211 http://www.naso.org.ua/ukraine/356-podrobnosti-aresta-svetlany.html 
212 http://www.naso.org.ua/kharkov/736-zaknchivsya-sudoviy-proces-po-sprav-vmrosya-ta-steteryatnk.html  
213http://society.lb.ua/accidents/2013/07/27/215968_sevastopole_militsiya_izbila.html?utm_source=lbua&utm_mediu

m=link&utm_campaign=mainfeed  
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● 6 августа Печерский районный суд г.Киева под руководством судьи Вячеслава 
Пидпалого вынес приговор по делу об избиении группой молодежи этнического вьетнамца.  

Избиение произошло поздно вечером 11 января 2012 года. Тогда в центре Киева 
возле выхода из ст.м. «Крещатик» группа праворадикальных активистов напала на 
этнического вьетнамца Даниеля Ву и его друга. Конфликт начался с расистских оскорблений. 
С криками «китаец, китаец!» ультра-националисты погнались за жертвами. Другу вьетнамца 
удалось убежать, а самого Ву неонацисты догнали возле метро и жестоко избили. 
Потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными повреждениями 
головы попал в реанимацию. Спустя почти да года в результате полученных черепно-
мозговых травм он еще находился в коме (и вряд ли выйдет из нее).    

27 января 2012 года. были задержаны подозреваемые в этом преступлении – Александр 
Годованюк, Денис Козин и несовершеннолетний на момент совершения преступления 
Леонид Полюхович (последний не принимал участие в избиении, но помешал вьетнамцу 
убежать). Возможно, нападавших было больше, но в конечном итоге следствие передало в 
суд уголовное дело в отношении троих упомянутых.  

На протяжении судебного рассмотрения дела А.Годованюк и Д.Козин находились 
СИЗО, Л. Полюхович – под подпиской о невыезде214.     

Первоначально избивавшим вьетнамца инкриминировалась ст. 121 ч.2 Уголовного 
кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, причиненное 
группой лиц, повлекшее за собой особо тяжкие последствия, по мотивам расовой, 
национальной или религиозной нетерпимости, или повлекшее за собой смерть 
потерпевшего). Денис Козин так же обвинялся по ст. 186 ч.1. УК – грабеж (он вытащил у 
потерявшей сознание жертвы мобильный телефон).  

За время следствия восемь раз менялся прокурор.    
Во время судебного рассмотрения данные про обвиняемых был внесены в ультра -

правое сообщество «политические заключенные Украины» в социальной сети «ВКонтакте». 
Одна из свидетельниц призывала приходить поддержать обвиняемых на суд «без правой 
темы» (т.е., без символики и атрибутики, которая позволяла бы установить, что 
поддерживающие подследственных принадлежать к праворадикальным расистским 
политическим группировкам). Другой участник сообщества инструктировал потенциальных 
посетителей судебных заседаний: «Не нужно, чтобы парням инкриминировали «разжигание 
межнациональной», поэтому не нужно, чтобы у судей сложилось впечатление, что их 
поддерживают только скинхеды»  215.  

Суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемого преступления. 
Александр Годованюк был приговорен к 8,5 годам лишения свободы. Денис Козин, с учетом 
ст. 186 УК – к 9 годам лишения свободы. Учитывая смягчающие обстоятельства (следствие во 
многом базировалось на его показаниях), суд освободил  Леонида Полюховича от 
исполнения наказания с испытательным сроком в два года.     

 Мотив «расовой, национальной или религиозной нетерпимости» в вынесенном 
приговоре не фигурировал.  

 
● 24 сентября Швеченковский районный суд г.Львова приговорил народного 

депутата Украины от политической партии Всеукраинское объединение «Свобода» Ирину 
Фарион к выплате компенсации морального ущерба в размере 20 тыс. грн. народному 
депутату от Коммунистической партии Украины Александру Зубчевскому «как носителю 
русского языка», оскорбленного высказываниями активистки «Свободы» 216.  

                                                                 
214 Информация присутствовавшей на суде Александры Свердловой (Проект «Без границ!» Центра «Социальное 

действие»), а также информация редактора бюллетеня из праворадикальных источников.  
215 http://smi.liga.net/articles/2013-11-04/11473761-

koma_v_sprav_pro_pobittya_v_tnamtsya_pobutova_b_yka_chi_nats_onalna_neterpim_st.htm  
216 http://www.pravda.com.ua/news/2013/09/24/6998597/ 
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● В начале сентября солистка Национальной оперы Екатерина Абдуллина 

опубликовала в своем профиле в социальной сети Facebook  статус, согласно которому она 
отправила свою дочь учиться в русскоязычную школу, потому как считает украиноязычных 
людей «морально нездоровым быдлом»217. После скандала, поднятого пользователями 
социальной сети, Е.Абдуллина принесла извинения за свои высказывания. 19 сентября в 
отношении певицы было открыто производство по ст.161 Уголовного кодекса («разжигание 
межнациональной вражды»)218, которое спустя два месяца было закрыто за отсутствием 
состава преступления219. 

 
● 15 октября Шаргородский районный суд вынес приговор трем молодым людям, 

старшему из которых было 18 лет, а младшим – по 14, которые в апреле 2013  года 
разгромили старое еврейское кладбище, повалив и сломав в общей сложности 54 надгробных 
камня (мацевы) и повредив еще 12.  

Старший из вандалов был приговорен к трем годам лишения свободы (условно). Его 
несовершеннолетние подельники не достигли возраста наступления уголовной 
ответственности, однако их родителей обязали возместить материальный ущерб от 
вандализма и восстановить все памятники220.    

 
● 25 ноября Дзержинский районный суд Харькова вынес приговор жителю с.Безруки 

Дергачевского района Харьковской области Виталию Кадничанскому, 1990 г.р., бывшему 
рабочему завода «Турбоатом». Подсудимый обвинялся в совершении  в период с 24 апреля по 
13 мая 2012 года 6 покушений на убийство граждан других государств, а также украинцев, 
которых считал связанными с иностранцами. Подсудимому инкриминировалось покушение 
на убийство (с учетом расистской мотивации – ст. 115 ч.2 п.14 УК) и незаконное хранение 
оружия (ст. 263 ч.1 УК).     

В первый раз обвиняемый напал на арабского студента из Северной Африки, 
прогуливавшегося с украинской девушкой, и нанес ему проникающее ранение. Девушке 
нападавший тоже нанес ножевые ранения. Затем на станции «Харьков – Пассажирский» 
жертвой убийцы стал мужчина, настойчиво предложивший преступнику выпить пива. Это – 
единственный случай, когда пострадавший от рук преступника от полученных ранений 
скончался. Следующей жертвой преступника был подросток, гражданин Украины, имевший 
«неславянскую» внешность, учащийся 9 класса средней школы № 151. За него вступился его 
друг, которому преступник нанес два ножевых ранения. В течение следующих дней расист 
еще дважды нападал с ножом на студентов из Нигерии, нанося сзади удары в шею. 20 мая 
2012 года подозреваемый был задержан.  

По данным прокуратуры, осужденный посещал собрания неонацистской группировки 
«Патриоты Украины». При обыске дома у Виталия Кадничанского нашли осколочно-
фугасный снаряд и дымовую шашку. Нападать на иностранцев молодой человек, по версии 
следствия, начал под влиянием прочитанной литературы.    

Суд признал обвиняемого виновным во всех эпизодах следствия, кроме случая с 
убийством. Таким образом, в судебном порядке было доказано, что от рук вооруженного 
ножом расиста пострадали шесть человек.    

Виталий Кандичанский был приговорен к десяти годам лишения свободы221.  

                                                                 
217 http://www.segodnya.ua/ukraine/Solistka-Nacopery-schitaet-ukrainoyazychnyh-detey-nezdorovym-bydlom-

458690.html/ 
218 http://img.pravda.com.ua/images/doc/7/d/7d48204-vidpovid--mvs-na-zapit-deputativ-schodo-abdullinoji.jpg  
219 http://www.pravda.com.ua/news/2013/12/23/7008142/  
220 http://www.jewish.ru/news/cis/2013/10/news994321356.php  
221 http://vesti.ua/harkov/26446-rasist-kotoryj-v-harkove-pytalsja-zarezat-aziatov-i-afrikancev-sjadet-na-desjat-let; 

http://www.objectiv.tv/251113/90568.html 
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Это – единственный в 2013 году случай осуждения преступника, виновного в 
нападениях на почве ненависти, с официальной квалификацией его преступлений с  учетом 
расистской мотивации.    

 
● В декабре стало известно об открытии производства по ст.161 Уголовного кодекса в 

отношении студента Национального университета «Киево-Могилянская академия» Якова 
Гловацкого, разместившего на своем профиле в социальной сети Facebook и на сайте 
http://slonyk.com/ стихи222, которые, несмотря на заголовок «юмореска» и пометку «юмор», 
были интерпретированы как разжигающие межнациональную вражду. Открытие 
производства последовало за письмом в прокуратуру народного депутата от Партии регионов 
Вадима Колесниченко, усмотревшего в «юмореске» «призывы к убийству» 223.   

 
● 23 декабря Дзержинский районный суд Харькова принял решение о заключении 

под стражу на время судебного разбирательства идеологического референта (на настоящий 
момент – фактически, лидера) неонацистской группировки «Патриот Украины» Олега 
Однороженко224.  

О.Однороженко обвиняется в групповом хулиганстве и хулиганстве с применением 
оружия по ч. 2 и ч. 4 ст. 296 УК Украины по двум эпизодам: избиении лидера организации 
«Надежда нации» Алексея Корнева и организации нападения на активистов движения 
«Сокол», выполняющей функции молодежной секции политической партии Всеукраинское 
объединение «Свобода». 

 Рассмотрение дела в суде началось в октябре 2012 года В 2012 году О.Однороженко 
уже был заключен под стражу, однако был отпущен на поруки народных депутатов Украины 
Андрея Парубия и Ярослава Кендзьора.  

 
● 30 декабря в Винницкий городской суд признал 24-летнего Юрия Павленко, 

лидера Социал-национальной ассамблеи в Виннице, виновным в разжигании 
межнациональной розни (161 ст. Уголовного кодекса).  

Ю.Павленко обвинялся в том, что в ходе организованного им 18 февраля 2011 года 
марша против миграции звучали лозунги, направленные на разжигание межнациональной 
вражды, а также запугивание иностранцев (марш проходил возле общежитий университета, 
где проживают иностранные студенты). Следствие и суд установили, что в участники 
мероприятия скандировали оскорбительные и угрожающие лозунги по адресу «негров», 
«жидов» и «хачей».     

Ю.Павленко был приговорен к трем годам лишения свободы условно (с отсрочкой 
выполнения приговора на два года)225. 

«Дело Юрия Павленко», тянувшееся почти два года, стало одним из немногих за всю 
историю независимой Украины, дел по ст.161 УК, дошедших до суда и закончившееся 
обвинительным приговором. 

 
 

                                                                 
222 См.: http://www.peeep.us/0ce668d8 
223 http://r-u.org.ua/?p=6481 
224 http://kvp.in.ua/?p=1513; http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=17609  
225

 http://www.pravda.com.ua/news/2013/12/23/7008142/ 
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Выводы 
 

В качестве основных выводов по результатам мониторинга за 2013 год можно 
выделить:   

●  Снижение количества нападений на почве расовой и этнической 
нетерпимости.  

По данным моего мониторинга, в течение 2006 года в результате нападений на почве 
ненависти пострадали 14 человек (двое из них погибли), в 2007 году – 88 человек (убиты 
были шестеро), в 2008 году – 84 человек (четверо погибли). В 2009 году в результате 
нападений на почве расовой и национальной ненависти, по имеющимся данным, пострадали 
37 человек, в 2010 году – 18 человек (один был убит), в 2011 году – 54, в 2012 году – 19. По 
имеющимся на настоящий момент данным, в 2013 году результате насилия на расовой почве 
так же пострадали 19 человек. Ни один из случаев, которые я определяю как расистские, не 
закончился для жертвы летальным исходом.   

Продолжение четко обозначившейся в 2012 году тенденции к снижению 
количества преступлений на почве расовой и национальной ненависти является 
одним из важнейших итогов 2013 года.   

●  Следует, однако, обратить внимание на то, что, как и в 2012 году, среди нападений 
на почве ненависти было зафиксировано несколько антисемитских инцидентов. На 
протяжении предыдущих семи лет количество антисемитских инцидентов, связанных с 
насилием, неуклонно снижалось, пока такие преступления не перестали фиксироваться 
совсем. Пока скорее речь идет о случайных колебаниях в пределах погрешности, нежели о 
серьезном переломе в ситуации. Однако у меня больше нет оснований утверждать, что 
количество насильственных преступлений на почве антисемитизма в Украине равно нулю.    

● Правоохранительные органы по-прежнему отказываются адекватно 
официально квалифицировать преступления на почве ненависти. За редчайшими 
исключениями, уголовные дела возбуждаются без учета явного идеологического мотива 
преступника. Зачастую чиновники вообще отрицают наличие в Украине проблемы с 
ксенофобией и расизмом. 

● В качестве положительной тенденции следует указать несколько случаев, когда до 
суда дошли дела антисемитов, осквернявших памятники жертв Холокоста или совершавших 
акты вандализма на еврейских кладбищах. Хотя идеологическая составляющая преступления 
не учитывалась правоохранительными органами, сам факт вынесения нескольких подобных 
приговоров может иметь положительный эффект  – ранее, как правило, антисемитский 
вандализм оставался безнаказанным.  

● Проявление вызывающих серьезную обеспокоенность новых тенденций: 
продолжение увеличение количества преступлений на почве гомофобии и насилия по 
отношению к политическим оппонентам.  

● Беспокойство вызывает использования темы антисемитизма в 
информационно-пропагандистских кампаниях, в первую очередь, связанных с 
ультра-националистической политической партии Всеукраинское объединение 
«Свобода». 

На мой взгляд, ВО «Свобода» с полным основанием можно охарактеризовать как 
экстремистскую партию. В идеологии этой политической силы важное место занимает 
ксенофобия. Риторика руководителей партии и официальной пропаганды агрессивна и 
нередко оскорбительна по отношению к представителям национальных и сексуальных 
меньшинств. Активисты «Свободы» постоянно принимают участие в противоправных акциях 
и насильственных действиях по отношению к политическим оппонентам, в официальной 
партийной пропаганде подобные действия одобряются и восхваляются. Тот факт, что 
«Свобода» является одной из трех ведущих оппозиционных партий, и силы, считающие себя 
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демократическими и умеренными, стоят с национал-экстремистами на одной сцене, не может 
не удручать.  

Усиление правоэкстремистских настроений в обществе – один из важнейших 
негативных итогов 2013 года.  

 
    

 
 


