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Преступления на почве антисемитизма  
 

Стати стика  
 

 

 
 

 

 

1. Нападения на почве антисемитизма  
  

 

По данным моего мониторинга, в 2018 г. не было зафиксировано ни одного 

случая антисемитского насилия.  

Правда, мне известен один случай, когда в ходе конфликта, перешедшего в 

физическую стычку, нападавший прибег к антисемитским ругательствам в адрес 

потерпевшего. Но антисемитизм не был ни причиной нападения, ни существенной частью 

всего конфликта. Поэтому нельзя сказать, что инцидент произошел на почве 

антисемитизма, и я не включаю его в статистику.  

За предшествующий период с начала систематического мониторинга в результате 

насильственных инцидентов на почве антисемитизма пострадали:   

● в 2004 г. – 8 человек, в 2005 г. – 13 человек, в 2006 г. – 8 человек, 2007 г. – 8 

человек, в 2008 г. – 5 человек, в 2009 г. – 1 человек, в 2010 г. – 1 человек, в 2011 г. не было 

зафиксировано насилия на почве антисемитизма, в 2012 г. – 4 человека (в результате 3-х 

инцидентов), в 2013 г. – 4 человека, в 2014 г. – 4 человека, в 2015 г. – 1 человек, в 2016 г. – 

также 1 человек. Ни в 2017 г., ни в 2018 г. пострадавших не было.   

Как видно из собранного на протяжении 15 лет фактического материала, пик 

связанных с насилием преступлений на почве антисемитизме пришелся на 2005 г. После 

2007 г. наблюдается заметный спад. В последние десять лет количество подобных 

инцидентов остается на стабильно низком уровне. Помимо количественных характеристик, 

можно отметить, что именно на 2005–2007 гг. пришлась волна наиболее жестоких 

уличных нападений, реально угрожавших жизни пострадавших. Если же взять статистику 

за последние годы, то можно отметить, что после некоторого увеличения количества 
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нападений в 2012–2014 гг., в 2015–2016 гг. показатели снова снизились до минимальных, в 

2017–2018 гг. антисемитского насилия в Украине не было зафиксировано в принципе.    

 

 

2. Вандализм на почве антисемитизма 

 

 

К вандализму я отношу как собственно физическое повреждение зданий еврейской 

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

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

граффити антисемитского и/или неонацистского характера на подобных объектах, 

свидетельствующие об идеологической мотивации.   

В 2018 г. было зафиксировано 12 случаев антисемитского вандализма.  

За последние 15 лет, согласно данным нашего мониторинга, была зафиксирована 

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

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

2011 г., 2012 г. и 2013 г. – по 9 случаев, в 2014 г. – 23 случая, в 2015 г. – 22, в 2016 – 19 

случаев, в 2017 г. – 24 случая. 

 

Хроника 

 

● 29 января во Львове во время лекции «Страшная история: Холокост. Память. 

Боль. Уроки» председательницы львовской городской общественной организации 

«Гилель», историка Елены Андронатий в «Книгарне Є» неизвестный бросил в помещение 

книжного магазина дымовую шашку. Преступника находящиеся в магазине описали как 

подростка 15–16 лет с закрытым бафом лицом. Никто из участников лекции не пострадал1. 

Понимая условность и уязвимость такой типологии, в итоговой статистике мы 

относим этот случай к актам вандализма, поскольку объектом антисемитской агрессии 

была институция, в которой проходило мероприятие, а не люди, и никто не пострадал. 

 

● 2 февраля в Одессе неизвестные злоумышленники написали на табличке 

общественной приемной партии Солидарность – Блока Петра Порошенко антисемитские  

оскорбления и угрозы («жидовские мрази, пиздец вам»)2.  

Было открыто уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса3.  

 

● 3 февраля был осквернен мемориал памяти жертв Холокоста, установленный на 

окраине Тернополя, в с.Петриков. На стеллу были нанесены нацистские символы – 

свастика и знак «СС»4. 

 

● 7 марта в Чернигове, по сообщению Объединенной еврейской общины Украины 

со ссылкой на Черниговскую городскую еврейскую общину, напротив входа в синагогу в 

появились надписи: «На х*й жиды» и «Долой жидов!»5. 

                                                 
1 

https://zaxid.net/pid_chas_lektsiyi_pro_golokost_u_lvivskiy_knigarni_nevidomiy_kinuv_dimovu_shashku_n14478

41 
2
 

https://24tv.ua/ru/v_odesse_vandaly_oskvernili_antisemitskimi_nadpisjami_priemnuju_bloka_petra_poroshenko_fo

to_n921878 
3 https://vesti-ukr.com/strana/286624-ihra-na-tajnykh-strunakh-obshchestva-kak-i-kem-v-ukraine-vbrasyvajutsja-

temy-ksenofobii-i-antisemitizma 
4 https://rada.te.ua/news/10165.html 
5 https://jewishnews.com.ua/community/otchet-po-antisemitizmu-obedinennoj-evrejskoj-obshhinyi-ukrainyi-za-

2018-god 
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● В начале апреля, приблизительно на Пасху 9 апреля, произошел акт вандализма 

в г.Оратов Винницкой области. Неизвестные злоумышленники разрушили памятную плиту, 

посвященную уроженцу городка Леви Эшколю – выдающемуся израильскому военному и 

общественно-политическому деятелю, третьему премьер-министру Государства Израиль6. 

К маю плита была восстановлена. Однако, правоохранительные органы отказались 

рассматривать произошедшее как акт вандализма, утверждая, что произошедшее было 

результатом случайности. 

Плита была установлена по инициативе и на средства частного спонсора, взята на 

баланс горсовета. Отметим также, что в прошлом году в Оратове была осуществлена 

реконструкция старого еврейского кладбища, установлена мемориальная плита в память 

общины, уничтоженной в годы Холокоста.  

 

● 20 апреля в Полтаве вандалы осквернили памятный знак евреям-жертвам 

нацизма и монумент Скорбящей Матери. 

Черной краской вандалы нанесли на памятники свастику и надписи «Heil Hitler!» и 

«Смерть жидам!»7. 

 

● В ночь на 26 апреля осквернили мемориал памяти жертв Холокоста, 

установленный на окраине Тернополя, в с.Петриков. На видеозаписях с камер наблюдения 

видно, что злоумышленников было трое. Один сначала чем-то облил мемориал, вероятно, 

легковоспламеняющейся жидкостью, затем другой бросил в стеллу бутылку с 

зажигательной смесью8.  

Было открыто уголовное производство 9.  

 

● В ночь на 27 апреля в Остроге (Ровенская область) неизвестные осквернили 

охель (молитвенный домик над могилой) известного раввина Шмуэля Элиэзера 

Эдельвейса (известного также как Маарша), жившего в конце XVI – начале XVII вв. 

Вандалы разбили стеклянные двери и проникли внутрь помещения, повредили окна и 

мебель, разбросали книги и молитвенные принадлежности.  

Национальная полиция открыла уголовное производство по ст. 194 ч. 1 Уголовного 

кодекса («умышленное повреждение имущества»). По словам начальника Острожского 

отделения полиции Эдуарда Холода, «в ходе осмотра места происшествия каких-либо 

следов или признаков совершения преступления на религиозной почве обнаружено не 

было»10. 

 

● 20 августа директорка львовского музея «Территория террора» Ольга Гончар 

сообщила, что на протяжении июля несколько раз подвергались вандализму 

информационные стенды, установленные музеем в 12 связанных с историей Холокоста 

локациях города в рамках проекта «Львов’43: город (не)памяти»11. Уличная экспозиция 

была приурочена к 75-й годовщине ликвидации Яновского концентрационного лагеря и 

ликвидации гетто. 

                                                 
6 https://www.facebook.com/KnguUa/photos/a.586852125026330/595887980789411/ 
7 http://jewseurasia.org/page6/news60278.html; https://korrespondent.net/ukraine/3963968-v-poltave-oskvernyly-

pamiatnyk-zhertvam-natsyzma 
8 https://youtu.be/WbAJndOgWcM; https://www.tenews.org.ua/post/view/1524757421-u-ternopoli-vandali-vkotre-

poznuschalisya-nad-pam-yatnikom-zhertvam-golokostu-video 
9
 

https://zik.ua/news/2018/04/27/u_ternopoli_znovu_poznushchalys_nad_pamyatnykom_zhertvam_golokostu_hotily_

1313761 
10 https://rv.npu.gov.ua/news/majnovi-zlochini/za-faktom-umisnogo-poshkodzhennya-kaplichki-v-ostrozi-

rozpochato-dosudove-rozsliduvannya/ 
11 http://territoryterror.org.ua/uk/resources/calendar/details/?newsid=813 
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Часть информационных стендов была повреждена, на некоторых были нанесены 

надписи оскорбительного содержания12, а один демонтирован и украден неизвестными13.   

 

● 19 сентября в Полтаве в очередной раз был осквернен мемориал Скорбящей 

матери. Неизвестные вандалы залили памятник зеленой краской и написали призыв к 

убийству евреев14.  

 

● В ночь на 14 октября был осквернен мемориал памяти жертв Холокоста, 

расположенный в микрорайоне Октябрьский Каменца-Подольского (Хмельницкая область, 

Украина). 

На нескольких памятниках и на информационных табличках, расположенных по 

краям мемориала, вандалы нарисовали свастики и закрасили информацию о количестве 

жертв Холокоста в Каменце-Подольском15. 

Мемориал памяти жертв Холокоста был открыт в Каменце-Подольском в 2015 г.  

По имеющимся данным, за годы оккупации в ходе Второй мировой войны в 

Каменце-Подольском были убиты 87125 евреев и евреек. Помимо подольских евреев, 

здесь погибли также евреи, депортированные нацистами из Венгрии, Словакии и Польши. 

 

● Рано утром 22 октября было сожжено здание израильского кафе «Гастромания» в 

Одессе. Около половины седьмого утра неизвестные разбили окна кафе, разлили легко 

воспламеняющуюся жидкость и подожгли здания. Внутри в момент поджога находилась 

сотрудница, которая сумела выбраться через окно и не пострадала16.   

Хотя мотив поджигателей остался неизвестным, и, возможно, не носил 

антисемитского характера, исключать такую вероятность нельзя. На кафе была крупная 

вывеска «Израильская кухня», сделанная на иврите, и «еврейский» характер заведения 

бросался в глаза.  

 

 

3. Публичные проявления антисемитизма 

 

 

● 9 января заместитель начальника отдела туризма Черновицкой областной 

государственной администрации Сергей Крупко в своем аккаунте в социальной сети 

Фейсбук опубликовал стихотворение, в котором, в частности, были такие слова: «Волком 

пусть завоют москали/ А жиды заверещат как свиньи/ Нынче праздник на моей земле/ 

Коляда идет по Украине».  

Публикация чиновника вызвала широкий общественный резонанс и вскоре была 

автором удалена. Черновицкая областная государственная администрация вынесла Сергею 

Крупко выговор17. 

 

● 4 февраля на митинге Движения новых сил Михаила Саакшвили было 

зафиксировано распространение антисемитских листовок18.  

 

                                                 
12 https://www.032.ua/news/2132275/u-lvovi-huligani-poskodili-vistavkovi-corni-kubi-pamati 
13 

https://zaxid.net/nevidomi_vkrali_element_vulichnoyi_vistavki_z_ploshhi_pered_lvivskim_universitetom_n146288

1 
14 https://youtu.be/1RUykaJzWzk 
15 http://jewseurasia.org/page6/news61694.html 
16 https://www.facebook.com/georgiylogvinskiy/posts/2063617053951092 
17 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2091701547718374&id=100006356473220 
18 https://www.facebook.com/groups/611424252388503/permalink/761400820724178/ 
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● 2 февраля в газете «Чортковский вестник» была опубликована статья с 

названием «Жиды или евреи?», подписанная редактором газеты Марьяной Полянской. 

Статья содержала многочисленные антисемитские выпады19. Материал вызвал широкий 

резонанс и общественное возмущение. Оправдываясь, авторка материала написала, что к 

публикации статьи ее подтолкнул факт того, что Израиль не признает Голодомор20.  

Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека 

заявил, что материал нарушает права и свободы представителей еврейского национального 

меньшинства и имеет признаки разжигания межнациональной розни 21 . Независимый 

медиа-профсоюз Украины исключил Марьяну Полянскую из своих рядов22. 

От газеты публично дистанцировался глава Чортковской государственной 

городской администрации Владимир Шматько 23 . Это было вызвано ошибочными 

сообщениями, что «Чортковский вестник» является коммунальными СМИ (газета 

действительно финансировалась горсоветом до 2016 г.)  

По факту публикации материала было открыто уголовное производство по ч.2 

ст.161 (разжигание межнациональной розни, совершенное должностным лицом) 24 . По 

состоянию на начало 2019 г. никакого продвижения по делу не было.  

 

● 9 февраля депутат городского совета Днепра от Оппозиционного блога Сергей 

Суханов опубликовал на своей странице в facebook серию постов антисемитского 

содержания. В тексте были призывы к жителям Днепра объединиться для противоправных 

действий в адрес евреев.  

Глава Днепровской городской государственной администрации Борис Филатов и 

депутаты горсовета потребовали привлечения Суханова к ответственности. Антисемита 

исключили из Оппозиционного блока.  

С.Суханов опубликовал своеобразное извинение, признав, «что был эмоционален», 

а предыдущие посты удалил25. 

В тот же день было открыто производство по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса. 

12 февраля С.Суханов выехал с территории, подконтрольной правительству 

Украины, в оккупированную Россией Автономную Республику Крым26.   

Когда спустя полгода С.Суханов вернулся в Днепр, 19 сентября на сессию 

горсовета его не пустили представители праворадикальной партии Национальный 

корпус27.   

 

● В феврале было зафиксировано распространение однотипных цветных 

антисемитских листовок в Киеве28 и Конотопе29.  

 

                                                 
19 http://jewseurasia.org/page18/news59681.html 
20 https://gordonua.com/ukr/news/politics/glavred-chortkivskogo-visnika-nikoli-ne-dumala-shcho-stanu-vidomim-

ksenofobom-230958.html 
21 http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/upovnovazhenij-nagoloshuye-na-nepripustimosti-poshirennya-

movi-vorozhnechi-u-zmi/ 
22 

https://humanrights.org.ua/ru/material/mediaprofspilka_anuljiuvala_preskartku_avtorki_antisimitskoji_kolonki_v_c

hortkivskomu_visniku 
23 https://ukranews.com/news/545973-mehr-chortkova-otkrestylsya-ot-skandalnoy-gazety-kotoraya-opublykovala-

antysemytskuyu-statyu 
24 https://www.radiosvoboda.org/a/29032538.html 
25 https://www.obozrevatel.com/society/v-dnepre-voznik-skandal-iz-za-deputata-kotoryij-prizyival-k-evrejskim-

pogromam.htm 
26 https://www.radiosvoboda.org/a/news/29037249.html 
27 https://dp.informator.ua/2018/09/19/v-dnepre-deputata-opobloka-suhanova-kotoryj-obidel-evreev-ne-pustili-v-

gorsovet/ 
28 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=205282976883983 
29 https://www.facebook.com/ilyaaiz/posts/10215341030982684 
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● В конце марта в Кривом Роге среди рабочих комбината «АрселорМиттал» 

распространялась газета «Мошиах», изданная якобы профсоюзом. Газета практически вся 

состояла из издевательских материалов вроде «Всем профсоюзом штудируем каббалу» 

или «Арсений [Яценюк] – наш Мессия» 30.  

Насколько можно судить, газета была издана для дискредитации профсоюзного 

лидера Сергея Гапона накануне конференции трудового коллектива комбината. 

Установить, причастна ли администрация предприятия к изданию, не удалось. .  

  

● 11 апреля еженедельная газета «Час пик», выходящая в Каневе Черкасской 

области, опубликовала в «шапке» первой страницы стихотворение: «Волком пусть завоют 

москали/ А жиды заверещат как свиньи/ Праздник нынче на моей земле/ Пасха идет по 

Украине». 

Руководители Черкасской областной еврейской общины обратились в 

правоохранительные органы. СБУ направила газету на экспертизу, призванную 

установить, можно ли расценивать текст стихотворения как разжигающий 

межнациональную рознь31.   

 

● 18 апреля на митинге против повышения тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги, прошедшем под зданием Кабинета министров в Киеве, были замечены 

установленные стационарно антисемитские плакаты с текстом «Жидва жирует, а народ 

влезает в долги!». Антисемитизм, очевидно, верно может быть в контексте расположенных 

рядом плакатов «Гройсман, остановись!» 32  

 

● 2 мая руководительница «Правого Сектора» в Одесской области Татьяна 

Сойкина на митинге Марш украинского порядка, посвященном годовщине событий 2014 

г., выступила с антисемитскими заявлениями. В частности, она сказала: «Мы верим, мы 

уверены в том, что наведем в Одессе и в Украине настоящий украинский порядок. Украина 

будет принадлежать украинцам, а не жидам, не олигархии»33.  

На следующий день Т.Сойкина в своем аккаунте в фейсбуке попросила прощения 

«у всех, кого обидела эта фраза». По ее словам, под жидами она имела в виду не евреев, а 

тех, «кто принадлежит к олигархическим кланам и руководствуясь собственными 

меркантильными интересами грабит и уничтожает Украину»34. По ее мнению, именно это 

и значит слово «жиды». 

Ее объяснение повторил официальный сайт Правого сектора уже от имени самого 

движения35. 

По факту высказываний на митинге 3 мая Национальная полиция Одессы открыла 

уголовное производство по ч. 1 ст.161 Уголовного кодекса.  

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил по этому поводу, что в 

Украине недопустимы публичные антисемитские призывы36. 

21 мая Приморский районный суд Одессы назначил лингвистическую экспертизу 

заявления Т.Сойкиной в Киевском научно-исследовательском досудебном институте 

судебных экспертиз37. 

По состоянию на февраль 2019 г., судебные слушания по сути дела не начались.  

 

                                                 
30 https://www.facebook.com/social.ruh/posts/2473049462920468 
31 http://www.isrageo.com/2018/05/27/ipusk257/ 
32 http://www.isrageo.com/2018/05/27/ipusk257/ 
33 См. видео выступления: https://youtu.be/7jcVdMqWAYU 
34 https://www.facebook.com/groups/611424252388503/permalink/797234873807439/ 
35 https://pravyysektor.info/novyny-poglyad/vidpovid-pravogo-sektoru-skeptykam-ta-fantazeram 
36 https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/3/7179396/ 
37 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74261633; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76256700 
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● 14 мая стало известно, что глава городской администрации города Сколе 

Львовской области Владимир Москаль выступил с публичными антисемитскими 

заявлениями. Было обнародовано видео, на котором Владимир Москаль заявил, что власть 

в Украине «московско-жидовская», и что после прихода большевиков во власти состояло 

от 70 до 95% евреев, и они уничтожали «нации и народы». По мнению мэра, если 

изолировать 50 самых богатых евреев, войн не будет, а победу Сталина во Второй 

Мировой войне обеспечило «мировое жидовство».  

На видео выступления, размещенном в интернете, Владимир Москаль сообщает 

зрителям: «Проанализировав из книги «Мафия и Украина» Павла Штепы выписку из 

Кабалы и Торы – это те книги на которых воспитываются молодые евреи с 10 лет... Их 

четко заставляют это читать, им это четко читают, им это вставляют, им даже не надо это 

вставлять в голову, потому что там уже воспитанием так научено, что он обязан учиться, 

он обязан знать потому, что то, что есть у нас голове – мы так делаем движения, берем 

оружие, направляем туда там где враг, потому что, ты знаешь где твой враг. Поэтому там с 

10 до 18 лет там ребята четко подкованы, знают кто враг и как работать на его 

уничтожение. Кстати, много в тех трудах уделяется смерти гоев. Гоями они считают всех, 

кроме иудеев. Всех – христиан, арабов, буддистов. Это не люди, для них они не люди. 

После прихода их к всемирному господству, потому что они четко идут к этому, 

формируют политику космополитизма и либерализма, чтобы уничтожить все нации, 

оставить политическую нацию, смешать всех в кучу, миграции, черные…» И т.п. 

Мэр выступает на фоне баннера общественной организации «Научно-

идеологический центр им. Дмитрия Донцова», на футболке самого Владимира Москаля 

присутствует символика «Правого Сектора»38. 

Вскоре стало известно, что по факту высказываний Владимир Москаля 

национальная полиция Львовской области открыла криминальное производство по ст. 161 

Уголовного кодекса Украины39. 

 

 ● В мае разразился скандал вокруг антисемитских высказываний, которые 

регулярно позволял в фейсбуке сотрудник Генерального консульства Украины в Гамбурге 

Василий Марущинец. Многочисленные примеры его публикаций с подачи блогера 

Анатолия Шария широко разошлись в социальных сетях и СМИ40. 

 13 мая стало известно, что Министерство иностранных дел отстранило консула от 

выполнения служебных обязанностей и инициировало служебную проверку фактов, 

обнародованных в СМИ41.  

 30 мая стало известно, что Василий Марущинец был уволен из Министерства 

иностранных дел 42 . Материалы служебной проверки были переданы в 

правоохранительные органы. 

 

 ● 25 июня главный военный прокурор, заместитель Генерального прокурора 

Украины Анатолий Матиос в интервью интернет-изданию Insider допустил антисемитские 

высказывания.  

 Комментируя покушение на журналиста Аркадия Бабченко, военный прокурор 

сказал: «Центром оплаты и финансирования разрозненных групп был один из 

подозреваемых [речь идет о подозреваемом Борисе Германе – ред.]. На каждой войне 

всегда есть свой Парвус, который привозил Ленину деньги на революцию, которая залила 

                                                 
38 https://youtu.be/-B27UWFRsaQ 
39 https://gordonua.com/ukr/news/society/politsija-vidkrila-kriminalne-provadzhennja-cherez-antisemitskih-

vislovljuvan-mera-skole-zmi-248090.html 
40 https://zaborona.com/ua-consul-germany-accused-in-antisemithism/ 
41 https://112.ua/glavnye-novosti/mid-otstranil-konsula-v-gamburge-za-vozmozhnye-antisemitskie-vyskazyvaniya-

445538.html 
42 https://112.ua/politika/mid-uvolil-marushhinca-s-dolzhnosti-konsula-v-gamburge-447867.html 
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славян потоками крови на десятки лет. Тот тоже был еврейского происхождения. В этом 

случае с Украиной снова хотят сделать то же самое», – заявил главный военный 

прокурор43. 

 Высказывание А.Матиоса вызвало резкую критику со стороны общественности.  

 26 июля руководители ряда еврейских организаций обратились к президенту 

Украины Петру Порошенко и Генеральному прокурору Юрию Луценко с заявлением о 

несоответствии А.Матиоса занимаемой должности.  

 29 августа Генеральная прокуратура ответила руководителям еврейских 

организаций, что оснований для проведения служебного расследования нет44.  

 

● В конце июля на многих зданиях в Приморском районе Одессы появились 

антисемитские надписи агрессивного характера. Еврейская община обратилась с 

заявлениями в СБУ и прокуратуру45. 

Полиция рассматривала вопрос об открытии производства по ст. 161 Уголовного 

кодекса46.   

Примерно в те же дни в Одессе появились также антикавказские и антиромские 

граффити47.   

 

● 9 сентября интернет-издание «Информатор» распространило новость о том, что 

якобы в Умани группа пьяных паломников-хасидов на празднование еврейского Нового 

Года изнасиловали несовершеннолетнюю девочку48. Согласно сообщению, журналистам 

«Информатора» это стало известно из источников в полиции. Многочисленные 

комментарии к новости содержали агрессивные антисемитские высказывания. 

11 сентября сайт «StopFake», специализирующийся на проверке и опровержении 

недостоверных сообщений, опровергло эту информацию49. Полиция Черкасской области 

назвала данную информацию не соответствующей действительности 50 . Сообщений об 

изнасилованиях в Умани 9–10 сентября не поступало. 

 

● 10 октября руководитель фастовского отделения политической партии 

Всеукраинское объединение «Свобода» Юрий Горбинко разместил в своем аккаунте в 

facebook антисемитскую карикатуру. На опубликованной им картине изображен 

стереотипный казак, который наотмашь бьет металлическим цепом троих корчащихся 

перед ним на земле человечков, на голове одного из них – кипа.  Подпись на карикатуре 

гласила: «Молотили, но не хлеб крепкими цепами, а жидов-арендаторов вместе с 

господами»51. 

Ранее Юрий Горбинко уже допускал в своем аккаунте антисемитские публикации. 

МВД тогда не нашло в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 161 

Уголовного кодекса52.     

 

● 29 октября в Виннице прошел митинг против повышения тарифов, в ходе 

которого были озвучены антисемитские лозунги. В частности, один выступавший, Юрий 

Кисель, сказал: «Нет уже Украины – есть один Хазарский каганат, устроенный этими 

                                                 
43 http://www.theinsider.ua/politics/5b30c2a286a28/ 
44 Соб.инф. 
45 https://www.unian.net/society/10207035-v-centre-odessy-snova-poyavilis-antisemitskie-graffiti-foto.html 
46 https://www.facebook.com/gunp.odessa/posts/652354248455318 
47 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2027605737263824&set=p.2027605737263824 
48 https://informator.news/v-umani-hasydy-zgvaltuvaly-nepovnolitnyu-divchynku/ 
49 https://www.stopfake.org/fejk-hasidy-iznasilovali-nesovershennoletnyuyu-devushku-v-umani/ 
50 https://www.facebook.com/271691193316421/photos/a.271697209982486/484930025325869/ 
51 https://strana.ua/news/165496-jurij-horbinko-snova-vylozhil-antisemitskij-post-v-facebook.html 
52 https://strana.ua/news/83263-mvd-ne-nashlo-priznakov-pravonarusheniya-v-antisemitskih-kartinkah-svobodovca-

gorbinko.html 
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иудами. Больше ничего! Если мы хотим спасти казацкую Украину, надо сопротивляться 

этой иудо-банде. А вот подтверждение тому, что они захватили Винницу как свою столицу 

этого Хазарского каганата, – иудейский символ, который они установили на центральной 

площади вместо нашего пророка Тараса»53. 

Другой выступающий, Михаил Сиранчук, добавил к сказанному: «Назовите, 

пожалуйста, город, где на центральной площади стоит иудейский храм, то есть синагога? 

Так вот, в Виннице стоит! Разве тут, в православной стране, стоит православный храм на 

центральной площади? Нет, мы по всей Виннице видим иудейские символы. Мы 

выступаем против негодяев и паразитов, которые засели во власти Украины и которые 

неукраинцы… Они нас называют антисемитами, говорят, что мы боремся с евреями. Но я 

себя считаю борцом с хамами, которые засели в украинской власти: гройсманами, 

вальцманами и иже с ними!»54. 

 

● 30 сентября нетрезвый начальника отдела сертификации авиационных 

двигателей и оборудования Госавиаслужбы Дмитрий Устюшин решил высказать свое 

недовольство платным питанием на борту самолета «Боинг» 737-8HX рейса PS-373 Киев 

(«Борисполь») – Дубай, крикнув, что «это конченные жиды и евреи пархатые виноваты в 

дискомфорте». Кроме того, Устюшин допускал и другие хамские высказывания и 

хулиганские действия.   

Экипаж самолета подал рапорт о происшедшем55. 

 23 октября при содействии инфраструктуры Владимира Омельяна Дмитрий 

Устюшин был уволен со своей должности. Причиной увольнения послужили именно 

антисемитские высказывания чиновника56.  

 

● 16 ноября в спальном районе Киева было зафиксировано распространение 

листовок, содержащих антисемитские изображения. Сами листовки содержали призыв 

принять участие в «народном вече», в ходе которого было бы «выражено недоверие и 

импичмент президенту, роспуск Верховной Рады и правительства». На листовках были 

изображены перечеркнутые символы: оккультная пятиконечная звезда и семисвечик-

менора с надписью «Хабад», а также перечеркнутый портрет президента Украины Петра 

Порошенко57. 

«Народное вече» действительно состоялось. Судя по видео, в нем принимало 

участие около десяти человек. В выступлениях звучали антисемитские высказывания58.  

 

 

4. Действия правоохранительных органов 

 

● 22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте в Чернигове 

группы провокаторов, подозревающихся в совершении ряда актов вандализма на почве 

ксенофобии. 

По предварительной информации следствия, участники группировки причастны к 

совершению ряда актов вандализма в отношении объектов польской и еврейской 

культурно-религиозного наследия на территории Сумской и Волынской областей. 

Следователи предполагают, что в ночь с 25 на 26 декабря 2017 г. в селе Мельники 

Шацкого района Волыни злоумышленники разрисовали и разбили кресты братской 

                                                 
53 https://youtu.be/K1M_VtW8Jzg 
54 https://ukraina.ru/opinion/20181030/1021601194.html 
55 https://from-ua.com/news/463299-gosaviasluzhba-ukraini-popala-v-antisemitskii-skandal.html 
56 https://tsn.ua/ukrayina/z-derzhaviasluzhbi-zvilnili-chinovnika-yakiy-p-yanim-na-bortu-litaka-gorlaniv-

antisemitsku-layku-1238016.html 
57 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156703870852410&set=a.10150373425752410&type=3 
58 https://youtu.be/lQygzT2j5zo 
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могилы польских пограничников, погибших в сентябре 1939 г. в боях с Красной армией. 

В ночь с 29 на 30 декабря 2017 г. вандалы нанесли антисемитскую надпись на 

здание иудейской общины «Еврейский дом» в Сумах. Во время обысков в помещениях 

фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли восемь тротиловых шашек, пять гранат РГД-5, 

холодное оружие, а также антиукраинскую символику. 

По оперативной информации, преступники действовали по заданию российских 

спецслужб с целью разжигания межнациональной вражды в Украине и нанесения ущерба 

имиджу страны на внешнеполитической арене.  

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 110 («посягательство на 

территориальную целостность»), ч. 1 ст. 111 («государственная измена») и ч. 1 ст. 255 

(«создание преступной организации») Уголовного кодекса Украины59.  

15 июня появилась информация, что суд признал участников группы виновными в 

преступлении, предусмотренном ст.161 Уголовного кодекса Украины60. 

 

● 16 апреля СБУ распространила информацию о задержании подозреваемого в 

нанесении антисемитской надписи на здание черниговской синагоги в конце 2017 г. 

Согласно сообщению, злоумышленник действовал по заказу российских спецслужб61. 

 

● 4 мая Министерство иностранных дел Украины распространило комментарий в 

связи с инсинуациями и обвинениями в якобы росте проявлений антисемитизма в стране. 

В комментарии утверждается, что «Украина последовательно осуждает любые проявления 

нетерпимости или публичные антисемитские призывы, а правоохранительные органы 

расследуют и привлекают к ответственности каждого виновного в таких 

правонарушениях»62. 

В тот же день президент Украины Петро Порошенко заявил, что решительно 

осуждает какие-либо проявления нетерпимости и ксенофобии, упомянув конкретно случае 

в Одессе и во Львове63.   

 

● 1 июля советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала 

112, комментируя произошедшее накануне во Львове жестокое нападение на стихийное 

поселение ромов, заявил: «Та трагедия, которая произошла во Львове, – это не спонтанная 

ситуация. Это хорошо спланированная акция с задействованием российских спецслужб. 

На сегодня мы понимаем, что по интернету были завербованы два руководителя этой 

молодежной организации, которым в голову внушили необходимость организовывать 

нападения не только на ромов, но и были планы нападения на еврейские организации во 

Львове […] Задачей была показать, что во Львове действует ксенофобская организация, 

которая на основе расистских взглядов показывает свою ненависть к представителям 

отдельных национальностей»64. 

Насколько можно судить, заявления А.Геращенко о том, что погром во Львове был 

организован российскимии спецслужбами, равно как и о планировавшихся по заказу 

Москвы нападениях на еврейские организации Львова, ни на чем не основаны. 

 

● 2 августа Национальная полиция передала в Печерский районный суд г.Киева 

обвинительное заключение в отношении организованной преступной группы, 

                                                 
59 http://jewseurasia.org/page6/news60016.html 
60 https://www.facebook.com/mykola.klochko/posts/1758398627578706 
61 https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/4640#.EQc6cGn7.dpbs 
62 http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/64696-komentar-mzs-ukrajini-u-zvjazku-z-insinuacijami-ta-

zvinuvachennyami-u-nibito-zrostanni-projaviv-antisemitizmu-na-teritoriji-nashoji-derzhavi 
63 https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1264975260303530 
64 https://112.ua/glavnye-novosti/krome-romov-specsluzhby-rf-planirovali-napadeniya-na-evreyskie-organizacii-vo-

lvove-gerashhenko-451970.html 
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подозреваемой в совершении ряда провокаций, направленных на разжигание 

межнациональной вражды 65 . Перед судом предстанут предполагаемый заказчик 

преступлений и один из исполнителей. Двое других предполагаемых исполнителей, 

задержанных осенью 2017 г., скрылись от следствия из под домашнего ареста и объявлены 

в розыск.  

Следствие предполагает, что преступники осквернили синагогу в Черновцах (19 

ноября 2016 г.); осквернили могилу рабби Нахмана в Умани (21 декабря 2016 г.); 

осквернили мемориал жертвам массового уничтожения этнических поляков и евреев в 

Гуте Пеняцкой Бродовского района Львовской области (9 января и 12 марта 2017 г.); 

осквернили «польскую» часть мемориала жертв тоталитаризма в заповедном комплексе 

«Быковнянские могилы» (25 января 2017 г.); осквернили польское кладбище в пос. 

Подкамень Бродовского района Львовской области (12 марта 2017 г.); бросили взрывное 

устройство возле посольства Литвы в Киеве (24 апреля 2017 г.); подорвали гранату под 

офисом Организации украинских националистов (20 мая 2017 г.); привели в действие 

взрывное устройство возле офиса партии «Национальный корпус» в Оболонском районе 

Киева на улице Зои Гайдай (22 мая 2017 г.); бросили гранату в посольство США (8 июня 

2017 г.); нанесли антисемитские граффити на несколько еврейских объектов и попытались 

поджечь синагогу в Львове (30 июня 2017 г.); бросили взрывное устройства в консульство 

Польши в Луцке (10 июля 2017 г.); бросили гранату на улице Грушевского в Киеве (24 

августа 2017 г.); осквернили и пытались взорвать памятник участника боевых действий в 

Киеве на ул. Л.Курбаса (24 августа 2017 г.); бросили гранату в Умани, ранив паломников 

(21 сентября 2017 г.); пытались совершить подрыв памятного знака на Верецком перевале, 

установленного в честь 1100-летия перехода венгерских племен через Карпаты; и др.66 В 

общей сложности участники группировки обвиняются по 27 эпизодам. 

Перед судом предстали Дмитрий Чернодубравский и Сергей Бахчеван – 

соответственно, предполагаемый заказчик и один из предполагаемых исполнителей 

провокаций. Двое других предполагаемых исполнителей, задержанных осенью 2017 г., 

Борис Мущенко и Богдан Шевченко, скрылись от следствия из-под домашнего ареста и 

объявлены в розыск67. 

По состоянию на февраль 2019 г.. слушания по существу дела в суде не начались. 

 

● 6 декабря в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект 

Постановления по усилению борьбы с проявлениями ксенофобии и антисемитизма68.  

Авторами проекта обозначены народный депутат Георгий Логвинский, 

руководитель Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин и президент Украинского 

союза еврейских студентов Анна Вишнякова. 

Пояснительная записка к проекту Постановления констатирует: «взяв курс на 

соблюдение демократических принципов, Украина еще раз подтвердила, что борьба с 

антисемитизмом является задачей и обязанностью как нашего государства, так и 

общества». Постановление должно подчеркнуть политическую волю государства, 

направленную на преодоление негативных явлений, недопустимых в демократической 

стране. 

В обращении предлагается осудить любые проявления ксенофобии и 

антисемитизма в Украине и подчеркнуть, что государство должно принять все возможные 

меры по защите прав граждан, предотвращению преступлений на почве ненависти, а 

также по усилению борьбы с проявлениями ксенофобии и антисемитизма. Должен быть 

                                                 
65 https://www.npu.gov.ua/news/Informacziya/policziya-napravila-do-sudu-obvinuvalnij-akt-vidnosno-chleniv-ozg-

pidozryuvanix-u-vchineni-shesti-teraktiv/ 
66 https://strana.ua/articles/special/162933-torpedam-iz-cherkass-podlozhili-svinju.html 
67 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77209543  
68 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65080 
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усилен контроль за разъяснением должностным лицам государственных органов 

особенностей уголовных преступлений, совершенных на почве ксенофобии, 

антисемитизма или ненависти на основании реальной или мнимой национальной или 

этнической принадлежности пострадавшего. 

Постановлением предусмотрено, что Верховная Рада Украины обратится по 

вопросам усиления противодействия и предотвращения ксенофобии и преступлений на 

почве ненависти к Кабинету Министров Украины, Службе безопасности Украины, 

Генеральной прокуратуре Украины, Национальной полиции Украины, других 

правоохранительных органов, органов судебной власти и органов местного 

самоуправления. 

Важным элементом Постановления является призыв к органам государственной 

власти и правоохранительным органам к применению в своей деятельности рабочего 

определения антисемитизма, разработанного Международным альянсом памяти жертв 

Холокоста. Это определение, позволяющее, по оценке авторов проекта Постановления, 

четко различить, что является антисемитизмом, принято в качестве официального в ряде 

европейских стран.   

Профильный парламентский комитет по правам человека и национальным 

меньшинствам уже рассмотрел внесенный народным депутатом Георгием Логвинским 

текст и принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять проект 

Постановления за основу и в целом69. 

Следует подчеркнуть, что в Верховной Раде впервые может быть рассмотрено 

специальное постановление, направленное против антисемитизма и ксенофобии. 

 

 

5. Деятельность гражданского общества 

 

 

● 13 февраля в Харькове прошла пресс-конференция «Противодействие 

антисемитизму и ромофобии: рекомендации». Руководитель Группы мониторинга прав 

национальных меньшинств Вячеслав Лихачев, директорка фонда «Общественная 

альтернатива» Мария Ясеновская и представительница Конгресса национальных общин 

Украины Людмила Бондаренко рассказали о результатах исследования, направленного на 

выработку эффективных механизмов противодействия нетерпимости в отношении ромов и 

евреев. Исследование доказало, что ромы на данный момент являются самой 

незащищенной социальной группой и чаще других подвергаются атакам и дискриминации.  

Проект реализовывался Конгрессом национальных общин Украины совместно с 

фондом «Общественная альтернатива» (Харьков) и Региональным благотворительным 

фондом «Резонанс» (Львов) в течение 2017 г. при финансовой поддержке Фонда EVZ – 

«Память, ответственность, будущее» (Германия) одновременно в пяти странах – Украине, 

Чехии, Польши, Венгрии и Литве. 

26 февраля презентация результатов проекта прошла во Львове. Из-за угроз, 

которые получали участники мероприятия накануне, помещение охраняла полиция. На 

пресс-конференцию пришли представители ромофобской группы ЛОВЦІ, однако они не 

были допущены в помещение.  

28 февраля Вячеслав Лихачев и исполнительный вице-президент Конгресса 

национальных общин Украины Иосиф Зисельс представили результаты исследования в 

Киеве70.  

Доклад, написанный по результатам исследования, был опубликован в двух частях 

                                                 
69 http://jewseurasia.org/page6/news62273.html 
70 http://uacrisis.org/ua/64804-attitude-to-ethnic-minorities-annual-report 
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и доступен на сайте Конгресса национальных общин71. 

 

● 14–15 сентября в Киеве и Умани состоялась международная научная 

конференция «Исцеляя раны прошлого: 1768 год в истории Украины (православное, 

римско-католическое, униатское и иудейское этноконфессиональные сообщества в 

условиях Барской конфедерации, Колиивщины и российской оккупации)» и круглый стол 

«История, память и поиски консенсуса о прошлом в современной Украине». 

Среди организаторов конференции Украинский католический университет, 

Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины, 

Национальный университет «Киево-Могилянская академия», Провинции Святейшего 

Спасителя в Украине Василиянского Ордена Св. Иосафата, Киевская архиепархия 

Украинской Греко-Католической Церкви, Ассоциация еврейских организаций и общин 

(Ваад) Украины и др. 

В состав организационного комитета вошли представители научных, религиозных 

и общественных организаций, в частности Иосиф Зисельс, сопрезидент Ассоциации 

еврейских организаций и общин (Ваада) Украины 

Конференция имела целью создать платформу для широкой публичной дискуссии о 

сложных страницах прошлого для поиска консенсуса по исторической и культурной 

памяти в Украине на основе примирения и инклюзивного межконфессионального и 

межнационального диалога, начиная с критического академического изучения 

трагических событий на Правобережной Украине в 1768 году. 

После окончания конференции во дворе бывшего василианского монастыря в 

Умани состоялась межконфессиональная панихида по жертвам Колиивщины – украинцам, 

полякам и евреям. 

В панихиде принял участие Главный раввин иудейских общин прогрессивного 

иудаизма Александр Духовный72. 

 

 

6. Оценки и заявления  

 

●  27 января, как и в предыдущие годы, в Международный день памяти жертв 

Холокоста, Министерство по делам диаспоры Государство Израиль опубликовало доклад 

об антисемитизме в мире в 2017 г. 73  

В разделе, посвященном Украине, утверждается, что в 2017 г. по сравнению с 2016 

годом число инцидентов возросло вдвое. «Вот уже второй год подряд статистика 

антисемитских инцидентов в Украине остается на первом месте на всем пост-советском 

пространстве. Особо следует отметить использование антисемитской пропаганды в 

политической риторике, вандализм, направленный против еврейских объектов, в числе 

которых кладбища, мемориалы жертвам Катастрофы и общинные центры»74.  

Доклад был раскритикован экспертами, утверждающими, что в отношении 

Украины он неадекватен75. 

 

                                                 
71 Ч.1: http://www.kngu-recommendations.org/data/pdf/evz_report_2017_print_re.pdf; http://www.kngu-

recommendations.org/data/pdf/evz_report_2017_part2_print.pdf 
72 http://jewseurasia.org/page6/news61523.html 
73 http://antisemitism.mda.gov.il/media/1440/%D7%93%D7%95%D7%97-

%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-2017-

%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-

2.pdf 
74 http://detaly.co.il/stalo-li-v-ukraine-bolshe-antisemitizma/ 
75 http://www.hadashot.kiev.ua/content/politolog-vyacheslav-lihachev-za-poslednie-gody-v-ukraine-nikto-ne-

osuzhden-za-antisemitskie 
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● 25 апреля на сайте американского конгрессмена Ро Ханны было опубликовано 

письмо 76 , посвященное антисемитизму в Украине и Польше, под которым поставили 

подписи 57 членов Конгресса.  

В письме высказывается обеспокоенность «искажением и отрицанием Холокоста, 

поддерживаемым государством» и «чествованием нацистских коллаборационистов». 

Вскользь упомянув о введении в Польше наказания за возложение ответственности на 

Польшу как государство и поляков как народ за Холокост, конгрессмены утверждают: 

«законы Украины от 2015 года идут дальше в глорификации нацистских 

коллаборационистов и вводят уголовную ответственность за отрицание их героизма». Из 

дальнейшего текста письма следует, что его авторы считают «нацистскими 

коллаборационистами» Украинскую повстанческую армию. 

Высказав убеждение, что в Украине фиксируется «поддерживаемое государством 

отрицание Холокоста», авторы письма переходят к следующей теме – утверждению о том, 

что оно «сопровождается другими проявлениями антисемитизма». Со ссылкой на доклад 

израильского Министерства по делам диаспоры, конгрессмены утверждают, что 

«отмывание украинских «героев» сопровождается ростом антисемитских инцидентов по 

всей Украине».  

Письмо вызвало резко негативную реакцию Ваада Украины 77, ряда историков и 

общественных деятелей78.  

В заявлении Президиума Ваада Украины констатировалось, что «в тексте письма 

содержится целый ряд несоответствующих действительности утверждений, или, как 

минимум, некорректных формулировок» 79. 

 

● 4 мая Посольство США в Украине опубликовало твит, в котором высказало 

разочарование проявлениями ненависти и антисемитизма во Львове и Одессе80. 

 

● 14 мая Мемориальный музей Холокоста в Соединенных Штатах опубликовал 

заявление, в котором выразил «глубокую озабоченность в связи с недавними 

проявлениями нетерпимости и антисемитизма в Украине, включая насилие в отношении 

ромских общин в Киеве и Львове»81. 

 

● 17 мая в Киеве состоялось совещание представителей ряда маргинальных 

еврейских групп, которые, среди прочего, выразили «глубокую озабоченность ростом 

антисемитских инцидентов», и призвали «правоохранительные органы, включая полицию, 

СБУ, органы прокуратуры самым серьезным образом подойти к выявлению и 

привлечению к ответственности виновных в антисемитских преступлениях, вандализме на 

местах Холокоста, преступлениях на почве ненависти»82.  

 

● 13 декабря посол Государства Израиль в Украине опубликовал письмо, в котором 

сообщил, что он «шокирован» решением «Львовской Области» объявить 2019 годом 

Бандеры, который «непосредственно участвовал в ужасных антисемитских 

преступлениях»83. 

                                                 
76 https://khanna.house.gov/sites/khanna.house.gov/files/Combat%20Anti-Semitism%20Letter.pdf 
77 http://vaadua.org/news/zayavlenie-prezidiuma-vaada-ukrainy-v-svyazi-s-pismom-kongressmenov-ssha-o-situacii-

s 
78 https://www.radiosvoboda.org/a/29194569.html 
79 http://jewseurasia.org/page6/news60440.html 
80 https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/992341122361036800 
81 https://www.ushmm.org/information/press/press-releases/museum-expresses-deep-concern-about-anti-romani-

violence-and-antisemitism-i 
82 http://jewish.kiev.ua/news/10574/ 
83 https://www.facebook.com/IsraelinUkraine/photos/a.149962261718224/1938361709544928/ 
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