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1. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ  

 

 

1.1. Вандализм 

 

● 6 февраля в Запорожье была предпринята попытка совершить поджог здания 

православного храма1.  

 

● 11 февраля в Запорожье неизвестный нарисовал на стене православного храма 

нацистскую символику2.  

 

● 14 февраля в Коломые был обнаружен акт антисемитского вандализма в 

отношении «стен памяти», сооруженных из остатков мацев (надгробных камней) на 

территории бывшего еврейского кладбища.  

С помощью трафарета на стены памяти черной краской были нанесены граффити – 

схематическое изображение человечка, бросающего магендавид в мусорную урну3.  

В Коломые не первый год продолжается конфликт вокруг создания мемориального 

кладбища на месте городского парка (созданного, в свою очередь, на территории старого 

                                                
1 https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1780748-u-zaporizhzhi-zatrimali-osib-yaki-namagalisya-pidpaliti-khram 
2 https://www.unn.com.ua/uk/news/1779370-u-zaporizhzhi-nevidomiy-namalyuvav-svastiku-na-tserkvi 
3 https://www.facebook.com/groups/611424252388503/permalink/997002927163965/ 



 

 

 

еврейского кладбища) 4. Конфликт определяет контекст, в котором не первый раз 

происходят подобные акты вандализма.  

 

● 15 февраля в Кривом Роге неизвестные подожгли двери храма, принадлежащего 

к юрисдикции Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Кроме того, 

возле двери и на фасаде черной краской были нанесены крупные граффити «14/88»5.  

Уголовное производство было открыто по признакам правонарушения, 

предусмотренного ч.2 ст.194 Уголовного кодекса («умышленное повреждение чужого 

имущества»).  

 

● 16 февраля в Запорожье двое мужчин и одна женщина предприняли попытку 

поджога здания храма Иоанна Богослова, принадлежащего к юрисдикции Украинской 

Православной Церкви Московского Патриархата6. Для поджога они пытались 

использовать легковоспламеняющуюся жидкость и самодельный факел.   

Правонарушение было квалифицировано как террористический акт (ч.2 ст. 258 

Уголовного кодекса).  

18 февраля Октябрьский районный суд Запорожья избрал подозреваемым мерой 

пресечения содержание по стражей7.   

В тот же день руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак 

заявил, что к организации поджога причастны бывший главный редактор одного из 

интернет-изданий Запорожья Артем Тымченко и участник незаконных вооруженных 

формирований «ДНР» Андрей Кузьменко. Оба в настоящее время находятся на 

оккупированной территории8. 

 

 

2. ДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

● 8 февраля стало известно, что двое подозреваемых в акте вандализма в 

отношении скульптуры Иисуса Христа в Умани граждан США, находящиеся на время 

досудебного расследования под домашним арестом, предприняли попытку покинуть 

территорию Украины, однако были задержаны9.  

Национальная полиция заявила, что будет инициировать обращение в суд с 

просьбой изменить меру пресечения подозреваемым на содержание под стражей10.   

  

● 9 февраля Служба безопасности Украины заявила, что российские спецслужбы и 

подчиненное им «Министерство безопасности ДНР» ищет на территории Украины 

исполнителей поджогов зданий храмов православной церкви Московского Патриархата. 

При условии фиксации поджога на видео исполнителям обещают две тысячи долларов. 

Кроме того, заказчик предлагал рисовать на стенах храмов некие символы из 

ограниченного предложенного набора11.  

 

                                                
4 См. напр.: http://jewseurasia.org/page16/news52732.html 
5 https://news.liga.net/incidents/news/v-upts-mp-zayavili-o-podjoge-hrama-politsiya-otkryla-delo-foto 
6 https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1780748-u-zaporizhzhi-zatrimali-osib-yaki-namagalisya-pidpaliti-khram 
7 https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1781159-pidozryuvanim-u-pidpali-tserkvi-upts-mp-v-zaporizhzhi-obrali-

zapobizhniy-zakhid 
8 https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/5739 
9 https://provce.ck.ua/khasydy-iaki-poshkodyly-rozp-iattia-v-umani-namahalysia-vtekty-za-kordon/ 
10 https://ch.npu.gov.ua/news/zlochini-proti-gromadskogo-poryadku-ta-moralnosti/policziya-inicziyuvatime-zminu-

zapobizhnogo-zaxodu-osobam-yaki-poshkodili-rozp-yattya-xrista-v-umani/ 
11 https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/5699#.quHfokZh.dpbs 



 

 

 

● 11 февраля Житомирская городская прокуратура открыла производство по ст. 

161 Уголовного кодекса по факту угроз, которые получали священники, перешедшие из 

юрисдикции Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в юрисдикцию 

Православной Церкви Украины12.  

 

● 18 февраля руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак 

провел брифинг, в ходе которого была обнародована информация о готовящихся 

российскими спецслужбами провокаций в отношении ряда религиозных объектов, 

имеющая целью разжигание межконфессиональной и межнациональной вражды. Среди 

двух десятков объектов, в отношении которых готовились провокации – храмы 

Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, римско-католические и 

армянские храмы, а также несколько синагог13.  

 

3. ДЕЙСТВИЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

11 февраля Объединенная еврейская община Украины распространила текст 

доклада (точнее, «отчета») о проявлениях антисемитизма в Украине в 2018 г.14 

По утверждению анонимных авторов доклада, «в Украине наблюдается рост 

случаев проявления антисемитизма на бытовом уровне, а также проявления вандализма». 

Следует отметить, что этот тезис противоречит имеющимся фактическим данным15, а 

также не подтверждается собранным в самом докладе материалом.  

 

19 февраля прошла встреча представителей международной правозащитной 

организации Amnesty International и представителей Министерства внутренних дел, в ходе 

которой обсуждалось противодействие преступлениям на почве ненависти16.  

 

 

Группа мониторинга прав национальных меньшинств была инициирована 

Конгрессом национальных общин Украины в апреле 2014 г.  

Ранее электронный информационный бюллетень «Антисемитизм и ксенофобия в 

Украине: хроника» выходил под названием «Антисемитизм, ксенофобия и права 

национальных меньшинств в Украине» в сотрудничестве с Конгрессом национальных 

общин Украины. Бюллетень выходит с 2006 г.  

Везде, где это не оговорено особо, перевод на русский язык цитат с украинского и 

английского языков осуществлен редакцией бюллетеня.  

При подготовке бюллетеня использованы материалы средств массовой 

информации, сообщения из национальных общин и правозащитных организаций, а также 

информация общественных активистов. 

Редакция бюллетеня просит сообщать о проявлениях антисемитизма и 

ксенофобии.  

Связь с Группой:  vyacheslav.likhachev@gmail.com 

                                                
12 https://zhit.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=245410 
13 См.: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/5739#.i4ffrEJT.dpbs; 

https://img.pravda.com/images/doc/0/c/0cee6d2-sbu-hramy-original.jpg 
14 https://jewishnews.com.ua/community/otchet-po-antisemitizmu-obedinennoj-evrejskoj-obshhinyi-ukrainyi-za-

2018-god 
15 См.: http://jewseurasia.org/page18/news63055.html 
16 

http://mvs.gov.ua/ua/news/18430_Pitannya_protidii_zlochinnosti_na_runti_nenavisti_obgovorili_v_MVS_z_predsta

vnikami_Amnesty_International.htm 
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