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1. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ
1.1. Вандализм
В ночь на 8 апреля был осуществлен ряд актов вандализма в отношении
нескольких памятников жертвам Холокоста в Одессе.
Осквернению подверглись памятники в Прохоровском сквере и в районе площади
Толбухина, а также несколько могил на Таировском кладбище. Неизвестные вандалы
оставили изображения свастики, «волчьего крюка», надписи «Правый сектор» и «Слава
Украине»1 .
Отметим, что неонацистский знак «волчьего крюка» является символом
Социально-национальной ассамблеи и движения Патриот Украины, действительно
входящих в националистическое объединение «Правый сектор». При этом в украинских
надписях были допущены ошибки, в том числе, неправильно было написано само
название организации «Правый сектор».
Руководитель представительства «Правого сектора» в Одессе Сергей Стерненко
опроверг причастность организации к актам вандализма и назвал их «провокацией».
Такого же мнения придерживается пресс-секретарь одесской еврейской общины «Хабад»
Болеслав Капулкин 2 .
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10 апреля руководители «Правого сектора» в Одессе нанесли визит в синагогу,
встретились с главным раввином Одессы и Юга Украины Авраамом Вольфом, после чего
приняли участие в закрашивании антисемитских граффити 3 .
Не подтвердившиеся сообщения
22 апреля появилась информация об акте антисемитского вандализма в
Днепропетровске. Известный пророссийский политтехнолог Авигдор Эскин опубликовал
в своем аккаунте в социальной сети Фейсбук4 со ссылкой на израильскую газету
сообщение об осквернении изображениями свастик надгробного памятника на могиле
брата последнего Любавического ребе, выдающегося иудейского духовного авторитета.
Главный раввин Днепропетровская и Днепропетровской области Шмуэль
Каминецкий опроверг это сообщение. По словам пресс-секретаря Днепропетровской
еврейской общины Олега Ростовцева 5 , израильские паломники рассмотрели на надгробии
слабый след от нарисованной и стертой около трех лет назад свастики, и распространили
ошибочное сообщение об акте вандализма в СМИ.
1.2. Поджоги
В ночь на 19 апреля была предпринята попытка поджога здания синагоги,
расположенной по ул. Карла Либкнехта, д.15 в Центральном районе г. Николаева.
Около двух часов ночи сторож услышал звуки двух ударов, от бросков бутылок с
зажигательной смесью в фасад здания. Один «коктейль Молотова» попал во входную
дверь, вторая бутылка разбилась о решетку ближайшего к крыльцу окна.
Практически сразу возгорание заметил водитель проезжающей мимо машины. Он
вызывал сотрудников МЧС и милиции, и еще до их приезда самостоятельно погасил
пламя с помощью огнетушителя, который был у него в машине.
В результате поджога незначительно обгорела дверь, несколько больше пострадало
пластиковое окно.
Приехавшие по вызову сотрудники милиции собрали осколки бутылочного стекла,
остатки обгоревшей ткани, спички и продукты горения 6 .
1.3. Пропаганда антисемитизма в контексте вооруженных сепаратистских
выступлений в юго-восточных регионах Украины
15 апреля возле здания синагоги в Донецке трое неизвестных мужчин в балаклавах
и камуфляже с российским триколором, приехавшие на машине, раздавали и расклеивали
листовки антисемитского содержания, якобы подписанные лидеров донецких
пророссийских сепаратистов Дениса Пушилина.
В листовке содержалось следующее обращение: «Уважаемые граждане еврейской
национальности! В связи с тем, что лидеры еврейской общины Украины поддержали
бендеровскую хунту в Киеве и враждебно настроены в отношении православной
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Донецкой республики и ее граждан, Главный штаб Донецкой республики постановил
следующее:
Всем гражданам еврейской национальности старше 16 лет, проживающим на
территории суверенной Донецкой республики, необходимо в срок до 3 мая 2014 года
явиться к и. о. комиссара по делам национальностей в здание Донецкой ОГА, кабинет 514
для регистрации. Стоимость регистрации составляет 50 долларов США.
При себе иметь денежные средства в сумме 50 долларов США для оплаты за
регистрацию, паспорта для отметки о вероисповедании, документы о составе семьи, а
также правоустанавливающие документы на все принадлежащее вам недвижимое
имущество и транспортные средства.
В случае уклонения от регистрации виновные будут лишены гражданства и
высланы в принудительном порядке за пределы республики с конфискацией имущества»7 .
В результате неофициальной проверки наш информатор не обнаружил никакого
«и.о. комиссара по делам национальностей» в захваченном сепаратистами здании
областной государственной администрации.
Лидер сепаратистов Денис Пушилин на пресс-конференции опроверг причастность
к листовкам, назвал их распространение «провокацией» и указал на ряд несоответствий в
тексте. В листовках, в частности, неверно указано название «должности», которую
придумал себе Денис Пушилин. По мнению руководства сепаратистов, к изготовлению
фальшивки может быть причастен губернатор Днепропетровской области Игорь
Коломойский (такие утверждения, без каких бы то ни было подтверждений,
распространялись в социальных сетях с 16 апреля).
Главный раввин Донецка Пинхас Вышедский назвал листовку «грубой подделкой и
политической провокацией», и призвал прекратить муссировать эту тему8 .
История с листовками имела чрезвычайно широкий резонанс. Возмущение
провокацией выражали высшие официальные лица Украины, США, Европейского Союза.
В частности, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил: «Мы не допустим
распространения в Украине черносотенства, пренебрежительного и неуважительного
отношения к тем, кто исповедует другие религии или имеет другой цвет кожи. Идеология
и практика погромов, которая экспортируется из одного из соседних государств, в
Украине не пройдет»9 .
Правоохранительные органы Украины заявляли о решительной готовности
установить лиц, причастных к провокации, и привлечь их к ответственности, а также
предупреждали о недопустимости разжигания межнациональной вражды 10 .
По неофициальной информации, 18 апреля подозреваемый в причастности к этому
преступлению был задержан СБУ в Донецке и доставлен в Киев.
18 апреля сепаратистская группа «Славянский щит», выступающая за
присоединение к РФ Донбасса и других регионов Левобережной Украины, обнародовала
антисемитские нападки на Бориса Филатова, заместителя председателя Днепропетровской
областной государственной администрации Игоря Коломойского. В аккаунте
«Славянского щита» в социальной сети Фейсбук говорится: «Заместитель губернатора
Днепропетровской области Коломойского Борис Филатов объявил официальное еврейское
предложение нацистам. Коломойский – член Попечительского совета еврейской общины
Днепропетровска, руководитель Объединенной еврейской общины Украины, глава
7
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Европейского совета еврейских общин, и президент Европейского еврейского союза
(EJU). С 1995 года имеет гражданство Израиля, о чем заявил в Лондонском арбитражном
суде в 2007 году»11 .
1.4. Проявления ксенофобии в захваченном террористами Славянске.
Антиромские погромы
19 апреля СМИ распространили информацию (первоисточником выступил сайт
«Новости Донбасса») о произошедших накануне массовых насильственных действиях в
местах компактного проживания ромов на окраине захваченного вооруженными
пророссийскими боевиками Славянска Донецкой области (в районе железнодоржного
вокзала и в пос.Черевковка12 ). Согласно сообщениями СМИ, вооруженные мужчины в
камуфляже врываются в дома, ссылаясь на приказ т.н. «народного мэра» (лидера
пророссийских террористов) Вячеслава Пономарева, грабят и избивают ромов, требуют,
чтобы те немедленно покинули район 13 .
Эта сообщение имело широкий общественный резонанс, его прокомментировал
даже премьер-министр Украины Арсений Яценюк14 .
Информация получила подтверждение от ромских организаций, правда, в
имеющихся сообщениях нет четкого указания, что вооруженные люди ссылались на
приказ В.Пономарева15 . Впоследствии информация подтверждалась работавшими в
Славянске журналистами, встречавшимися с ромами. В других городах и местах
компактного проживания ромов в Донецкой области в последующие дни фиксировались
ромы-вынужденные переселенцы из Славянска, подтверждавшие информацию о
погромах16 .
Согласно сообщению интернет-издания «Украинская правда», лидер террористов
Вячеслав Пономарев признал факт погромов, прокомментировав его следующим образом:
«Нападений на цыган как таковых не было. Мы зачищаем город от наркотиков». По
словам В. Пономарева, он провел переговоры с представителем местных ромов и семьи,
которые занимались торговлей наркотиками «были из города удалены»17 .
По информации сайта «Новости Донбасса», 22 апреля прошла вторая волна
антиромских погромов в Славянске18 .
Кроме того, вечером 18 апреля Вячеслав Пономарев на митинге перед своими
сторонниками возле захваченного террористами здания городской администрации
призвал сообщать ему обо всех гражданах, разговаривающих на украинском языке 19 .
Вооруженные пророссийские сепаратисты в г.Славянск Донецкой области
Украины, действующие под руководством российских военных специалистов и
11
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добровольцев, в основном, из числа активистов национал-радикальных групп и казачьих
объединений, установив контроль над городом, 17 апреля захватили телевизионную
башню, осуществляющую передачу телесигнала на Славянск и другие города Донецкой
области – Краматорск, Горловку и Макеевку. Сепаратисты отключили украинские
телеканалы и начали трансляцию российского телевидения, осуществляющего
пропагандистское обеспечение мятежу.
20 апреля сепаратисты на частотах украинского канала «Интер» запустили
собственный канал и выложили в Интернете презентационное видео этой торжественной
минуты. Радостные мужчины наперебой хвастаются на камеру: «– Здесь, из Славянска,
мы наносим мощнейший информационный концептуальный удар по библейской
матрице... нашим телевещанием по зомбовещению... сионистскому зомбовещанию...
сионистский зомбоящик... Вот такие дела, ребята. Здесь, в Славянске, начинается новая
история. Славяне к Раме торят путь. Победа будет за нами». После столь
многообещающего заявления в качестве первой передачи на новом телеканале была
продемонстрирована лекция покойного Константина Петрова – умершего несколько лет
назад отставного генерала, возглавлявшего российскую антисемитскую неоязыческую
национал-сталинистскую секту и созданную на ее основе политическую партию «Курсом
правды и единения»20 .
2. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ НА ТЕРРИТОРИИ ОККУПИРОВАННОЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
9 апреля стало известно об актах татарофобского вандализма в районе Алушты.
В селе Малореченское (район Большой Алушты) вандалы осквернили памятный
камень известному крымскому балетмейстеру Акиму Джемилеву, а также разрисовали
свастикой окна кабинета директора местной школы, который тоже является крымским
татарином21 .
18 апреля по сообщению лидера крымскотатарского народа Мустафы Джимилева,
крымских татар, которые отказываются принимать российское гражданство – увольняют с
работы. По словам Мустафы Джемилева, «ситуация в Крыму удручающая. На каждом
шаге проверки документов. Люди не знают, что делать. Тех крымских татар, которые не
хотят становиться гражданами России, по сути, заставляют, потому что если они не будут
получать российские паспорта, то они не смогут устроиться на работу». 22
В ночь на 21 апреля, на Пасху, в Крыму погиб 16-летний подросток из Ровно,
находившийся в Крыму на учебе. По словам его местного товарища, они вместе
возвращались с дискотеки, и подверглись избиению со стороны сотрудников милиции.
Друг погибшего, также получивший травмы, утверждает, что причиной агрессии со
стороны сотрудников милиции стало то, что они разговаривали на украинском языке 23 .
Согласно сообщению пресс-службы оккупационного российского МВД по
Республике Крым, смерть молодого человека наступила в результате ДТП: на трассе
Черноморское – Оленевка неустановленный водитель якобы совершил наезд на двух
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подростков. Один из пострадавших скончался на место, другой с множественными
травмами был госпитализирован 24 .
Информация об инциденте проверяется.
21 апреля активисты незаконных парамилитарных пророссийских организаций
совершили нападение на здание Меджлиса крымскотатарского народа, чтобы снять
украинский флаг, который был на фасаде. В результате нападения пострадала пресссекретарь Меджлиса крымскотатарского народа Лилия Муслимова25 .
26 апреля и.о. прокурора Крыма Наталья Поклонская, назначенная
оккупационными пророссийскими властями, вынесла предупреждение председателю
Благотворительного фонда «Крым» (на балансе которого официально находится здание, в
помещениях которого расположен офис Меджлиса), члену Меджлиса Ризе Шавкиеву.
Согласно тексту предупреждения, флаг Украины был установлен «для пропаганды и
публичного демонстрирования, что является разжиганием социальной, национальной
вражды и стало пропагандой исключительности»26 .
Этот факт заслуживает особого внимания, поскольку, насколько известно на
настоящий момент, является первой попыткой применения на оккупированной
украинской территории Федерального закона РФ «О противодействии экстремистской
деятельности». Совершенно очевидно, что данный случай может быть занесен до
категории «неправомерного антиэкстремизма»27 , поскольку очевидно, что вывешивание
государственного флага ни коем образом не может ни разжигать национальную рознь, ни
пропагандировать исключительность, и вынесение предупреждения может преследовать
только одну цель – оправдание противоправных насильственных действий боевиков
незаконных парамилитарных пророссийских формирований.
22 апреля стало известно об осквернении памятника жертвам Холокоста в
Севастополе. Неизвестные вандалы нанесли красной краской советскую символику – серп
и молот, красную звезду, надписи «СССР» и «AFA» (по всей видимости, имеется в виду
распространенное
в
субкультурных
кругах
сокращение
от
«антифашизм»,
«антифашисты»), а также цифры «228» 28 .
По всей видимости 29 , имеется в виду 228-я статья российского Уголовного кодекса
(«незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических веществ»). В
маргинальной российской молодежной субкультурной националистической хип -хоп
культуре сочетание цифр «228» означает негативно оцениваемую склонность к
наркомании (в сочетании с возможностью наказания) 30 .
Столь странное сочетание символов (участники неформального «афа»-движения
как правило не используют советской символики, странным выглядит использование
ультра-правого субкультурного кода «228» и сам выбор объекта для граффити) можно
объяснить, если предположить, что акт вандализма осуществили национал-радикалы. Эта
версия объясняет и выбор объекта осквернения, и странный набор символов,
24

http://82.mvd.ru/news/item/2167514/
http://www.unian.net/politics/910026-separatistyi-napali-na-medjlis-iz-za-flaga-u krainyi-k-jenschinam-primenilisilu.html
26
http://www.pravda.com.ua/news/2014/04/26/7023738/
27
Поскольку российское антиэкстремитстское законодательство изначально создавалось для п одавления
протестной активности, подобное его применение в России не является редкостью. Подробнее об этом
явлении в российских реалиях см.: http://www.sova-center.ru/misuse/
28
http://gazeta.sebastopol.ua/2014/04/22/v-sevastopole-opjat-oskvernili-pamjatnik-zhertvam-holokosta/
29
Редакция бюллетеня благодарна за это предположение, выглядящее единственно возможным, Олегу
Вернику.
30
См., напр.: http://wikireality.ru/wiki/ 228.
25
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воплощающих специфическое проективное представление ультра-правых о своих
оппонентах: «антифашист» = «поклонник Советского Союза» = «наркоман»31 .
22 апреля по словам пресс-службы Меджлиса крымскотатарского народа Лилии
Муслимовой, в эфире ГТРК «Крым» запрещено транслировать лидера крымскотатарского
народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева и главу Меджлиса Рефат
Чубаров, а также членов Меджлиса крымскотатарского народа 32 .
Напомним, что Меджлис является исполнительным органом Курултая,
национального съезда, делегаты которого избираются всеми крымскими татарами.
25 апреля Крымская епархия Украинской Православной Церкви Киевского
Патриархата выступила с заявлением о нарушении действующей властью Крыма
предыдущих письменных гарантий неприкосновенности священнослужителей, верующих
и имущества Киевского Патриархата в Крыму.
Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент заявляет, что верующие
возмущены тем, что власть фактически организует противодействие деятельности храмов
Крымской епархии. Так, в Севастополе у Киевского Патриархата фактически отобран
храм Священномученика Климента Римского на территории бывшего Учебного отряда
Военно-Морских Сил Украины. Российские военные, осуществляющие охрану этой части,
не пускают в храм настоятеля архимандрита Макария, этнического русского, бывшего
военнослужащего Военно-морского флота, и его прихожан 33 .
3. ДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ОРГАНОВ

И

ОРГАНОВ

1 апреля в Ленинском районном суде г. Луганска был вынесен приговор по делу
нигерийского студента Олаолу Сунками Феми.
5 ноября 2011 г. Олаолу Феми и его товарищ, так же выходец из Африки,
подверглись нападению на почве расовой ненависти со стороны четырех молодых людей
и двух девушек. Защищаясь, Олаолу Феми использовал горлышко разбитой бутылки.
После драки милиция задержала нигерийского студента. Ему были предъявлены
обвинения в покушении на убийство граждан Украины Гаман В.И., Леменчука Д.Ю.,
Лободы А.С. и Пашковой И.Р. Большую часть срока, прошедшего с момента
столкновения до вынесения приговора, Олаолу Феми провел в СИЗО.
Прокуратура требовала для обвиняемого 11 лет лишения свободы. Суд приговорил
Олаолу Феми к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года (т.е., условно)34 .
После оглашения приговора представитель прокуратуры заявил о намерении
обжаловать решения суда.
4. ПОЗИЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

31

По одной из версий, предполагающейся правдоподобной, в связи с некоторыми специфичес кими
деталями, вандалами могли быт футбольные фанаты клуба «Карпаты», добиравшиеся на матч с «Таврией».
Высказывались также предположения, что мемориал осквернили сами фанаты «Таврии».
32
http://qha.com.ua/gtrk-krim-zapretili-t ranslirovat-mustafu-djemileva-135280.ht ml
33
http://interfax.com.ua/news/general/202425.ht ml
34
http://v-variant.lg.ua/region/74196-studentu-olaolu-sunkami-femi-vynesli-prigovor.html
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15 апреля был обнародован доклад Управления Верховного комиссара ООН по
правам человека, подготовленного по результатам мониторинговой миссии.
Согласно этому докладу, в Украине не зафиксированы нарушения прав
русскоговорящего меньшинства, но подчеркиваются факты нарушения прав человека в
оккупированном в результате вооруженной российской агрессии Крыму35 .
27 апреля Центр Кантора по изучению современного антисемитизма и расизма при
Тель-Авивском университете, спонсором которого является российский бизнесмен и
общественный деятель Вячеслав Кантор, обнародовал очередной доклад о проявлениях
антисемитизма в мире в 2013 г. 36
Согласно этому докладу, в Украине в 2013 г. было зафиксировано 23 случая
«насильственного антисемитизма» (для сравнения: в России – 15 случаев)37 .
Отметим, что по информации Группы мониторинга прав национальных
меньшинств, в 2013 г. в Украине было зафиксировано три случая антисемитского насилия,
в которых пострадали четыре человека, и девять случаев антисемитского вандализма; в
России – соответственно три случая насилия (и минимум пять пострадавших) и десять
случаев вандализма. В настоящее время редакция бюллетеня ведет предпринимает
попытки уточнить у экспертов Центра Кантора причины столь разительного расхождения.
В русскоязычных СМИ сообщение о презентации доклада распространялось под
заголовками типа «В Киеве призывают отнимать у евреев имущество»38 .
Электронный информационный бюллетень «Антисемитизм, ксенофобия и права
национальных меньшинств в Украине» выходит ежемесячно с 2006 г.
Группа мониторинга прав национальных меньшинств создана в апреле 2014 г.
Везде, где это не оговорено особо, перевод на русский язык цитат с украинского и
английского языков осуществлен редакцией бюллетеня.
При подготовке бюллетеня использованы материалы средств массовой
информации, сообщения из национальных общин и правозащитных организаций, а также
информация общественных активистов.
Редакция бюллетеня
просит сообщать о проявлениях антисемитизма и
ксенофобии. E-mail: vyacheslav.likhachev@gmail.com

35

http://www.pravda.com.ua/news/2014/04/15/7022506/
http://www.kantorcenter.tau.ac.il/event/worldwide-antisemitis m-report-2013
37
См. полный текст доклада: http://kantorcenter.tau.ac.il/sites/default/files/Doch_2013.pdf
38
http://mir24.tv/video_news/10345423/ 10345075
36

8

