Конгресс национальных общин Украины
Группа мониторинга прав национальных меньшинств

ДВА ГОДА ВОЙНЫ:
Ксенофобия в Украине в 2015 г.
Информационно-аналитический доклад по результатам мониторинга

Над докладом работали:
Вячеслав Лихачев, Татьяна Безрук

Киев
2016

1

Содержание
Введение……………………………………………………………………………….……………….3
1. Насилие на почве ненависти……………………………………………………………………...5
Статистика, 2006 – 2015……………………………………………………………………...5
Хроника………………………………………………………………………………………....5
2. Вандализм на почве ненависти………………………………………………………………….14
Статистика, 2006 – 2015……………………………………………………………………..14
Хроника………………………………………………………………………………………..14
3. Ксенофобия и нарушения прав национальных меньшинств на территории
аннексированной Россией Автономной Республики Крым……………………………………22
Вандализм……………………………………………………………………………………..22
Исчезновения крымских татар…………………………………………………………….23
Уголовное и административное преследование активистов независимого
крымскотатарского национального движения, задержания, обыски, аресты и суды……..24
Дискриминация, лишение организаций регистрации, запреты на проведение
публичных акций…………………………………………………………………………………….39
«Противодействие» антисемитизму……………………………………………………….43
4. Ксенофобия на территории части Донецкой и Луганской областей, находящейся под
контролем оккупантов и их пособников………………………………………………………….46
Антисемитизм………………………………………………………………………………...46
Гомофобия…………………………………………………………………………………….47
Религиозные преследования………………………………………………………………..48
5. Антисемитизм в Украине……………………………………………………………………...…49
6. Гомофобия в Украине…………………………………………………………………………….55
7. Деятельность органов государственной власти и правоохранительных органов………60
Выводы: важнейшие итоги года и актуальные тенденции……………………………………64

2

Введение
Группа мониторинга прав национальных меньшинств была создана в начале 2014 г. под
эгидой Конгресса национальных общин Украины.
Мониторинг ксенофобии, который осуществляет Группа, является прямым
продолжением работы, которую руководитель Группы осуществлял в рамках деятельности
Конгресса национальных общин с 2006 г. (а мониторинг антисемитизма осуществлялся и в
предшествующие годы). В сотрудничестве с различными украинскими и международными
организациями была налажена система мониторинга различных проявлений этнической,
национальной и религиозной ксенофобии в Украине в целом. С 2006 г. выходит ежемесячный
бюллетень «Ксенофобия и права национальных меньшинств в Украине», который в последний
год продолжает выпускать Группа мониторинга прав национальных меньшинств. В декабре
2015 г. был распространен юбилейный, сотый выпуск нашего бюллетеня.
За это время наш мониторинг завоевал значительный авторитет в профессиональной
среде. Именно на наши материалы опираются при описании ситуации в Украине
Государственный департамент США, Антидиффамационная лига, Бюро по правам человека и
демократическим процедурам ОБСЕ, Европейская комиссия против расизма и нетолерантности,
Институт изучения расизма им.Ст.Рота Тель-авивского университета, и др.
Необходимость институциализации мониторинга ксенофобии как отдельного
направления деятельности группы профессиональных экспертов весной 2014 г. была
обусловлена резким обострением этнополитической ситуации, вызванным российским
вторжением и оккупацией сначала Крыма, а потом части Донецкой и Луганской областей.
Начавшиеся на захваченных преследования некоторых этнических и конфессиональных групп, с
одной стороны, и беззастенчивая эксплуатация страной-агрессором темы защиты прав
меньшинств в пропагандистской риторике, призванная легитимировать оккупацию, с другой,
усилили значимость и важность сбора и анализа достоверных сообщений о проявлениях
ксенофобии. Общественный интерес к теме, как внутри Украины, так и за ее пределами,
требовал предоставления объективной и оперативной информации.
При подготовке данного доклада, являющегося результатом мониторинга за 2015 г., как и
в предыдущие годы, было принято решение сосредоточиться на преступлениях на почве
ненависти (физических 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 1 . Только отдельные проявления антисемитской пропаганды, в силу широкого
общественного резонанса и внимания, которое эта тема привлекает, мы сочли возможным
привести в разделе, посвященном антисемитизму. Кроме того, хотя у нас нет возможности
осуществлять систематический мониторинг гомофобии, мы включили эту тему в итоговый
доклад в силу ее важности и значимости.
Мы благодарны различным организациям и отдельным экспертам, сотрудничество с
которыми сделало наш мониторинг возможным. Среди организаций-партнеров, активных в этой
сфере, в первую очередь хотелось бы отметить украинское представительство Международной
организации миграции, украинский офис Управления Верховного комиссара ООН по делам
беженцев, Проект «Без границ!» Центра «Социальное действие» и сеть неправительственных
1

В декабре 2015 г. наши коллеги из Проекта «Без границ!» Центра «Социальное действие» распространили «Отчет
по результатам мониторинга языка вражды в украинских СМИ в 2014 г.». Это – первая в Украине попытка
систематического мониторинга языка вражды в общенациональных печатных и электронных СМИ. Хотя доклад
основан на мониторинге языка вражды в 2014 г., он представляет собой ценный источник по актуальной ситуации в
украинском информационном пространстве. Текст доклада доступен онлайн на сайте Проекта «Без границ!»:
http://noborders.org.ua/wp-content/uploads/2015/12/hatespeech_report_NoBorders_2015.pdf
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организаций «Инициатива разнообразия», а также Крымскую полевую миссия по правам
человека.
Невозможно перечислить поименно всех, кто помогал нам в работе, а в ряде случаев, для
людей, находящихся на оккупированной территории, это и небезопасно. 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. Разумеется, ответственность за все ошибки и неточности остается только на нашей
совести.
Мы будем благодарны за возможные уточнения, дополнения и замечания к тексту
доклада. Кроме того, поскольку работа по мониторингу продолжается и в настоящее время, мы
крайне заинтересованы в актуальной информации о проявлениях ксенофобии в стране.
Связаться
с
руководителем
Группы
можно
по
электронной
почте
vyacheslav.likhachev@gmail.com. По этому же адресу электронной почты 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.
Архив ежемесячных обзоров, итоговых годовых и тематических докладов и другие
материалы можно найти по адресу http://www.eajc.org/page443. Более оперативно за
сообщениями
Группы
можно
следить
на
нашей
официальной
страничке
https://www.facebook.com/nmrmg.
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1. Насилие на почве ненависти
Статистика сообщений о пострадавших в результате насилия на почве расовой и
национальной ненависти, 2006–2015 гг.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

Янв.июнь

6 чел.

45 чел.,
из них 5
чел.
убиты

59 чел.,
из них 4
чел.
убиты

29
чел.

2 чел.

28 чел.

12
чел.

9
чел.

17 чел.

9 чел.,
1 убит

Июль
-дек.

8 чел.,
из них 2
чел.
убиты

43 чел.,
из них
1 чел.
убит

25 чел.

8
чел.

16, из
них 1
чел.
убит

26 чел.

7
чел.

17
чел.

7 чел.

11 чел.

ИТО
ГО

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.

26
чел.

24 чел.

19
чел.,
из них
1 убит

* В статистике за 2014 – 2015 гг. не учитываются инциденты, произошедшие на временно
оккупированной территории
Хроника
Группа мониторинга прав национальных меньшинств проводит системное исследование
только преступлений на почве этнической, расовой и религиозной ненависти. Приведенные
выше в таблице данные и подробно ниже случаи – это насилие на почве расовой и/или
этнической нетерпимости. В силу ряда трудностей, мы не можем проводить систематический
мониторинг гомофобного насилия. Некоторые замеченные нами случаи описаны в отдельном
разделе, который не претендует на всеохватность. Случаи гомофобного насилия не
суммируются в итоговой статистике нападений на почве ненависти. В мониторинге не
описываются случаи нападения неонацистов и сторонников молодежной субкультуры нацискинхедов на антифашистов или участников враждебных (или воспринимающихся в качестве
таковых) молодежных субкультур.
Мы расцениваем инцидент как произошедший на почве ненависти, если есть достоверная
информация об одном или более четких индикаторов, указывающих на мотив. Официальная
юридическая квалификация преступления правоохранительными органами не является для нас
ориентиром. Мы указываем квалификацию преступления только для оценки степени
адекватности и профессионализма правоохранительных органов. Впрочем, в Украине
практически никогда преступления на почве ксенофобии не квалифицируются адекватно, т.е., с
учетом мотива ненависти.
Разумеется, на практике, как правило, непросто провести четкую грань и однозначно
квалифицировать преступление. Далеко не всегда у нас есть достаточно информации, или она не
всегда достоверна. В оценке всегда присутствует доля субъективности.
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Следует также указать, что мы пользуемся более строгими критериями, чем ОБСЕ2.
Согласно методологии, принятой ОБСЕ, преступление считается совершенным на почве
ненависти, даже если мотив был иным, например, корыстным, но жертва выбиралась по
признаку принадлежности к какой-то группе. Например, таким преступлением может быть
уличное ограбление иностранного студента возле общежития. Преступники могут выбирать
визуально отличимых студентов из Африки или Азии не из расистских побуждений, а
исключительно из рационального расчета на то, что растерянный и плохо знающий язык и
реалии иностранец вряд ли обратится в милицию. Другим примером является
распространенный тип квартирных грабежей у представителей ЛГБТ-сообщества. Преступник
ищет потенциальную жертву на специализированных сайтах, а оказавшись в квартире
неосторожного нового знакомого, грабит его, часто с применением насилия 3 . Подобное
преступление мотивировано не гомофобией, а корыстью. Жертва выбирается в определенной
среде из того же расчета – ограбленный при таких обстоятельствах вряд ли обратится в
правоохранительные органы. ОБСЕ полагает, что подобные преступления являются
совершенными на почве ненависти; мы с этим не согласны. ОБСЕ исходит из того, что мотив
ненависти может сочетаться с другими мотивами. В принципе, мы с этим согласны. Так,
подростковые неонацистские банды, избивавшие и убивавшие на улицах выходцев из
Центральной Азии, не брезговали вынутой из карманов бездвижной жертвы добычей –
мобильным телефоном или небольшими суммами денег. Однако, они совершали свои убийства
не для того, чтобы украсть телефон. Если бы мотивом их действий была корысть, они не
выбирали бы дворников.
Мы исходим из того, что преступление ненависти – это преступление, в котором
ненависть к определенной группе является основным мотивом. В таких же случаях, если у нас
нет дополнительной информации, свидетельствующей об обратном, мотивом является корысть.
Жертва действительно выбирается из определенной группы, но логика такого выбора не
продиктована нетерпимостью к этой группе, она рациональна – просто подобная жертва
уязвима. Подобным же образом нередко в качестве жертв грабежа выбираются иностранные
туристы (и вовсе не из Азии и Африки), покупатели наркотических веществ или те, кто
пользуется услугами проституток.
ОБСЕ также полагает, что преступление является совершенным на почве ненависти, если
в ходе преступления, например, того же уличного грабежа, преступник оскорбляет жертву на
основе ее реальной или мнимой (существующей только с точки зрения преступника) групповой
идентичности. Например, 22 марта 2015 г. в Харькове трое неизвестных жестоко избили
главного детского нейрохирурга Александра Духовского, назвав его, в частности, «жидовской
мордой» 4 . Однако, следствие, как и сам потерпевший, причиной нападения считают
профессиональную деятельность 5 . Мы не расцениваем подобные преступления как
совершенные на почве ненависти и не включаем подобные инциденты в нашу статистику.
Обозначение гомосексуала в грубой форме является одним из самых распространенных
ругательств в славянских языках, весьма опосредованно связанным с сексуальной ориентацией
и гендерной идентичностью. Нам не кажется оправданным любое преступление,
сопровождавшееся подобным ругательством, считать совершенным на почве гомофобии.

2

См.: Розумiння поняття «злочини на грунтi ненавистi»: Посiбник для України – OCSE ODIHR, Warsaw, 2015.
(http://www.osce.org/uk/odihr/208186?download=true). C. 7–11. См. также: Законодательство против преступлений на
почве ненависти: практическое руководство / Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. –
Варшава, 2009. C. 59–61; Пономарьов С. Прогалини у сферi запобiгання, документування, розслiдування та
притягненння до вiдповiдальностi осiб, винних у вчиненнi злочинiв на грунтi нетерпимостi. Аналитична записка.
К., 2015. С.3–5.
3
Некоторые подобные инциденты описаны ниже в разделе «Гомофобия».
4
http://www.9tv.co.il/news/2015/03/23/199960.html
5
http://glavnoe.ua/news/n218368
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● Вечером 1 февраля в Харькове возле ст. метро «Александровская» группа молодых
людей под предлогом встречи с девушкой, о которой договорились заранее в Интернете,
заманила гражданина Иордании к дому № 34 по пр.Свободы. Там молодые люди избивали и
издевались над иорданцем, оскорбляя его национальное достоинство. Пытки закончились
убийством жертвы.
В отношении пятерых участников преступления, включая убийцу, дело было передано в
6
суд . Преступление было квалифицировано с учетом мотива «расовая ненависть».
● Вечером 17 мая, около 22.00, в Киеве возле Театра оперетты группа из приблизительно
десяти человек напала на выходца из Нигерии. Избиение сопровождалось оскорблениями на
расовой почве. Пострадавший вырывался и убегал, нападавшие несколько раз настигали его. По
словам свидетелей, ни прохожие, ни милиционеры, присутствовавшие неподалеку, в ситуацию
не вмешивались.
Жертве нападения удалось скрыться от преследователей в арабском кафе на
Бессарабском рынке. Персонал заведения вызывал ему скорую помощь. В результате избиения у
пострадавшего трещины па пальцах руки и голени, гематомы на голове.
В милицию пострадавший обращаться отказался7.
По всей видимости, нападавшие были футбольными болельщиками, возвращавшимися с
матча, проходившего в СК «Олимпийский».
● По информации директора харьковского Исламского культурного центра «аль-Манар»
Отмана Шади, приблизительно 8 июня в Харькове на ул.Блюхера (возле ст.м. «Студенческая»)
поздно вечером два молодых человека внезапно напали на 16-летнего гражданина Сирии, курда
по этническому происхождению, и нанесли ему несколько ножевых ранений8.
● 11 июня около 23:00 в Харькове группа неизвестных молодых людей, часть которых
прятали свои лица за масками и балаклавами, напали на граждан в районе ул. Октара Яроша и
далее по ул.Клочковской. В этом районе размещены студенческие общежития, в том числе и
иностранных студентов.
Нападавших было около 30-40, подойдя к общежитиям, они разделились на две группы.
Некоторые из них были вооружены битами и колюще-режущими предметами. В результате
избиений пострадали как граждане Украины, так и иностранные студенты. 9 пострадавших с
черепно-мозговыми травмами и колото-резаными ранами было доставлено в больницу. Трое
после оказания первой помощи получают лечение амбулаторно, шестеро было
госпитализировано, из них четверо – иностранные студенты, граждане Иордании (двое
пострадали тяжело и были прооперированы) 9 . Двое из пострадавших 15 июня вылетели на
лечение в Иорданию.
Кроме того, нападавшие громили машины, били стекла, были убиты две собаки.
В ночь с 11 на 12 июня милиция задержала 5 лиц, подозреваемых в совершении
преступления. Действия злоумышленников были квалифицированы по ч.4 ст. 296 (хулиганство),
ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч.2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса
Украины10.
Начальник областного главка милиции Анатолий Дмитриев заявил, что милиция усилит
меры безопасности в части города, где проживают иностранные студенты, будут изменены
маршруты патрулирования.
6

Официальная информация МВД.
Информация сети Инициатива разнообразия.
8
http://khpg.org.ua/index.php?id=1434748667
9
http://dozor.kharkov.ua/news/crime/1162987.html
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Принадлежность нападавших какой-либо организации, равно как и причина нападения,
пока не выяснены. По неофициальной информации в правоохранительных органах 11 , среди
нападавших были футбольные фанаты-ультрас. В социальных сетях и СМИ выдвигались
предположения, что происшествие было ответной карательной акцией местной молодежи,
направленной на иностранных студентов после какого-то конфликта 12 , однако достоверного
подтверждения этой информации получить не удалось.
Мнения пострадавших и очевидцев относительно характера нападения расходятся. По
словам одних, избивавшие не обращали внимание на внешний вид и этническую
принадлежность жертв 13 , другие утверждают, что объектами нападения были именно
иностранцы, пострадали только те местные жители, которые были в одних компаниях со
студентами из стран Азии и Африки. Суммируя информацию о жертвах нападений, можно
утверждать, что в основном избивали иностранцев.
На некоторых праворадикальных интернет-ресурсах и в социальных сетях появились
сообщения, в которых высказывалось одобрение действиям погромщиков. В сообществе «Голос
нации/ Ультраправый активист» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение под
заголовком «Патриоты в Харькове провели атаку с применением холодного оружия на
чернозадых «студентов»14. К «недостаткам проведенной операции» авторами сообщения было
отнесено: «1) недорезали оккупантов; 2) несколько м..ков пришли на акцию с мобильными
телефонами, благодаря чему к утру уже сидели в КПЗ».
Официальный сайт «Тризуба им. Степана Бандеры» (организации, ставшей основной
движения «Правый сектор») тоже одобрил действия погромщиков. Материал, опубликованный
на сайте, начинался словами: «Псы режима задержали молодых людей, которые поставили на
свое место обнаглевших мигрантов-студентов, которые терроризировали местное население». В
заметке использованы крайне резкие выражения: «зайди» («незваные гости»), «приблуди»
(«ублюдки»), и др15.
Со своей стороны, харьковская ячейка Гражданского корпуса «Азов» выступила с
заявлением о том, что «ни один представитель или боец нашей общественной структуры не
имеет никакого отношения к этим событиям и, тем более, не принимал в них участия».
Необходимость подобной декларации была вызвана тем, что, согласно заявлению, «в ходе
расследования правоохранители выдвигали неофициальные предположения относительно
участия в данных событиях представителей Гражданского корпуса и бойцов полка «Азов»16.
13 июня председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что резню в Харькове могли
организовать российские спецслужбы. По его словами, «банды местные, но спровоцированы и
инспирированы иностранными спецслужбами – российскими». Организована эта провокация,
по мнению В.Наливайченко, была из-за того, что «именно накануне Дня России кто-то решил,
что надо показать ужасную картинку для всей пропагандистской машины Российской
Федерации»17.
15 июня иностранцы, которые учатся в харьковских вузах, вышли на пикет на площадь
Конституции в Харькове. Студенты требовали наказать виновных в погроме 18.
24 июня пятерых задержанных по делу отпустили после следственных действий. О
подозрении в совершении преступления никому не сообщили. МВД города Харькова сообщило,
что по факту массовой драки начато и расследуется несколько уголовных производств, в т.ч.
четыре производства по статье «покушение на убийство», а также производство по статье
11

http://khpg.org/index.php?id=1434244542
См., напр.: http://atn.ua/proisshestviya/nochnaya-reznya-v-studgorodke-podrobnosti-chp
13
http://dozor.kharkov.ua/news/crime/1163002.html
14
https://vk.com/golos_nacii_partyzan?w=wall-71654309_79167 В настоящее время сообщество заблокировано за
призывы к насильственным действиям.
15
http://banderivets.org.ua/psy-rezhymu-zatrymaly-harkiv-yan-yaki-provchyly-znahabnilyh-chuzhyntsiv.html
16
http://www.057.ua/news/897447
17
http://www.ukrinform.ua/rus/news/nalivaychenko_uvidel_v_harkovskoy_drake_ruku_rossii_1754376
18
http://khpg.org/index.php?id=1434368714
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«разбойное нападение» (у одного из студентов забрали мобильный телефон и цепочку) и по
статье «хулиганство»19.
3 июля первый заместитель прокурора Харьковской области Артем Степанов сообщил,
что по делу было опрошено более 700 свидетелей20. Он также заявил, что «есть понимание, кто
может иметь отношение к этому преступлению, мы собираем доказательства, чтобы говорить
конкретно, кому выдвигать подозрения»21.
24 июля начальник главного управления МВД Украины в Харьковской области
Анатолий Дмитриев сообщил журналистам, что в деле о погроме в Харькове 11 июля появился
первый фигурант. Ему предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного
ч.4 ст.296 УК («хулиганство») 22 . Милиция отрицает версию о том, что преступление было
совершено на почве национальной ненависти, аргументируя это тем, что среди пострадавших
«Только четверо» – граждане Иордании. По версии следствия, «Это была обычная разборка.
Кто-то зацепил молодую пару, зацепились дальше, потом «подтянулись» еще ребята, но уже с
ножами и началась драка»23.
23 декабря Отдел связей с общественностью и СМИ Прокуратуры Харьковской области
сообщил, что в суд направлено уголовное производство в отношении 19-летнего студента,
активного участника, по выражению пресс-службы, «так называемого погрома иорданцев»,
произошедшего 11 июня. Действия подозреваемого квалифицируются по ч.1 ст.294 Уголовного
кодекса Украины («организация или активное участие в массовых беспорядках,
сопровождающихся насилием над личностью, погромами, уничтожением имущества, с
применением оружия или других предметов, которые использовались в качестве оружия»).
Согласно тексту информационного сообщения пресс-службы прокуратуры, «досудебным
расследованием было установлено, что «поход на иорданцев» готовился заранее в связи
конфликта с конфликтом из-за девушки». «Возле одного кафе, где обычно отдыхали
иностранцы, молодые люди в масках напали на студентов-иорданцев, а потом стали
преследовать их и громить их автомобили. В частности, один из подозреваемых в массовых
беспорядках ножом разбил стекло автомобиля 28-летнего гражданина Иордании, который
находился в машине, и повредил кузов автомобиля», говорится в сообщении. Ущерб от
действий подозреваемого оценивается в 14,5 тысяч грн.24
● 18 июня в Харькове на гражданина Украины, выпускника школы, таджика по
этническому происхождению, было совершенно нападение. Со слов потерпевшего, нападение
произошло около 22:00, когда он подходил к ст. м.«Наукова». В узком проходе между домами
его обступила группа людей из 10–15 человек. По словам жертвы, внешне они были похожи
праворадикальных активистов, в частности, джинсами, штанины которых были подвернуты
специфическим образом. Один из них заявил потерпевшему: «нерусских – режем!», после чего
его начали бить. Жертва стала громко кричать и звать на помощь, после чего нападавшие
разбежались. Напоследок один из хулиганов брызнул потерпевшему в лицо слезоточивым газом
из баллончика25.
Первую помощь пострадавшему оказали в мечети. Обращаться в милицию он не стал.
8 июля стало известно об избиении сотрудниками милиции студента из Судана в
Черновцах26.
19

http://dozor.kharkov.ua/news/crime/1163421.html
http://nahnews.org/271402-avakov-vs-prokuratura-kto-i-zachem-pokryvaet-prestupleniya-radikalov/
21
http://dozor.kharkov.ua/news/authority/1163684.html
22
http://dozor.kharkov.ua/news/authority/1164493.html
23
http://ru.golos.ua/crime/militsiya_harkova_nashla_vinovnyih_v_napadenii_na_studentov_5694
24
http://khar.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=167175. См. также:
http://khpg.org.ua/index.php?id=1451002950
25
http://khpg.org.ua/index.php?id=1434748667
26
http://mtrk.com.ua/news/28011-2015-07-08-11-46-41.html
20
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В связи с недостаточностью информации, мы не включаем этот инцидент в итоговую
статистику.
● 15 июля в Днепропетровске группа молодых людей напала на прихожан Исламского
центра. Сначала к одному мусульманину подбежали двое хулиганов, и начали его бить. Когда
на шум вышли другие прихожане, снаружи их ждала группа из примерно 10–15 человек.
Уголовное производство было открыто с предварительной квалификацией ч.2 ст. 296
(«хулиганство»). У пострадавшего сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы27.
● 26 июля в Харькове в районе Салтовки работники милиции подошли к двум
темнокожим молодым людям (как оказалось позже – уроженцам Ганы и Нигерии), сидевшим на
остановке, и попросили предъявить документы. Один из них предъявил студенческий билет, на
что милиционер сказал: «Это не документ». «– Как это – не документ?», удивился студент. В
ответ милиционер начал избивать молодого человека, и вместе с напарником потащил его к
патрульной машине. Применяя силу, милиционеры оскорбляли и угрожали студенту28.
В ситуацию вмешались случайные прохожие, которые стали требовать, чтобы
сотрудники милиции предъявили документы. «Это потому, что я черный? Ты – расист!», заявил
напавшему на него милиционеру пострадавший студент.
Видеозапись инцидента, снятая случайным свидетелем, была выложена в интернет и
вызвала значительный общественный резонанс29. В харьковской милиции пообещали отчитаться
по факту служебной проверки этого инцидента30.
29 декабря пресс-служба Прокуратуры Харьковской области сообщила, что в
Московский районный суд Харькова передано дело в отношении 31-летнего полицейского и 44летнего инспектора патрульной службы, избивших студента из Ганы31.
Действия сотрудников МВД Прокуратура квалифицировала по ч.2 ст.365 (превышение
власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.
● 19 августа около 19.30 в киевском метрополитене было совершено нападение на 15летнего темнокожего подростка Узу Дэвида. По словам потерпевшего, группа более 40 человек
вошла в вагон поезда метро. Молодые люди вели себя вызывающе и нарушали общественный
порядок. Они обратились к темнокожему подростку с оскорблениями расистского характера и
угрозами. Когда Узу Дэвид вышел из вагона на ст. м. Позняки, группа из около десяти человек
окружила его на перроне. Они начали толкать и бить молодого человека. Избиение прекратили
вмешавшиеся пассажиры метро.
Дежурного милиционера Линейного управления МВД в метрополитене на месте несения
службы не было. Пострадавший обратился в Дарницкое районное управление ГУМВД
Украины32.
По факту происшествия было открыто производство по ст.125, ч.1 УК Украины
(«умышленное легкое телесное повреждение») 33.
24 сентября стало известно, уголовное производство было переквалифицировано со
ст.125 ч.1 УК Украины («умышленное легкое телесное повреждение») на ст. 161 ч. 2 УК
(«умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной
вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, соединенные с
насилием»)34.
27

Информация Александры Свердловой (Проект «Без границ!» Центра «Социальное действие»).
http://dozor.kharkov.ua/news/crime/1165803.html
29
https://youtu.be/idLcG-eAPnI.
30
http://dt.ua/UKRAINE/harkivski-milicioneri-prinizili-i-pobili-afrikancya-183755_.html
31
http://nbnews.com.ua/ua/news/169562/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
32
https://www.facebook.com/galina.uzu/posts/974093945946598
33
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/226577
34
https://www.facebook.com/nmrmg/posts/539974366169330
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Бывший кандидат в депутаты от партии «Правый сектор» Олег Куцериб, ранее публично
признававшийся в нападении на почве гомофобии, в социальной сети facebook в комментариях к
записи матери пострадавшего, рассказавшей об инциденте, не только употребил ряд расистских
выражений, но и поддержал расистское насилие по отношению к подростку 35. После вызванного
высказываниями политика резонанса, «Правый сектор» официально заявил, что «личность по
имени Олег Куцериб сейчас не имеет никакого отношения к нашей организации». Согласно
заявлению киевской организации «Правого сектора», «он действительно баллотировался от ПС
на осенних выборах в парламент, однако потом был отлучен он деятельности в организации за
действия, порочащие честь партии»36.
21 августа Уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская
распространила по поводу произошедшего открытое обращение к генеральному прокурору и
министру внутренних дел с просьбой взять преступление под особый контроль и принять меры
для всестороннего объективного расследования обстоятельств дела, связанных с проявлениями
расовой нетерпимости в действиях правонарушителей37.
● В ночь на 25 августа в Киеве в районе Бессарабской площади возникла драка между
двумя группами молодежи. Одной стороной в конфликте были выходцы из Африки. На
видеозаписи, заснятой сотрудником патрульной полиции, видно, что один темнокожий молодой
человек, демонстрируя окровавленную руку, кричит: «Это потому, что я черный, да?»38.
Согласно официальной информации МВД, потерпевший порезал руку, упав на стекло
разбитой бутылки (эта версия, согласно сообщению, подтверждается записью камеры
наружного видео наблюдения одного из магазинов).
В Шевченковском районном отделении милиции участники инцидента отказались писать
заявления и утверждали, что претензий друг к другу не имеют 39.
В связи с недостатком информации, мы не включаем данный инцидент в итоговую
статистику.
● 15 сентября в Умани пропал без вести 28-летний израильтянин Амир Охана,
приехавший в паломничество на праздник Рош а-Шана (еврейского Нового года) в Умань
(Черкасская область)40.
Тело пропавшего израильтянина было обнаружено спустя три дня в озере41. Как было
установлено позже, смерть была естественной. Покойный страдал эпилепсией. По всей
видимости, на берегу с ним случился припадок, и он упал в воду42.
Мы не включаем это трагическое происшествие в нашу статистику и упоминаем его
только потому, что до того, как была установлена причина гибели паломника, высказывалась
версия об антисемитском преступлении. Когда еще не было обнаружено тело израильтянина, в
интернете была распространена видеозапись, на которой люди в камуфляже под украинским
флагом издеваются и избивают человека в традиционной одежде ортодоксального еврея.
Молодчики даже имитировали расстрел пленника и угрожали взорвать его гранатой 43 . Хотя
точной атрибуции места и времени съемки нет, в связи с распространением видео
высказывалось подозрение, что молодой человек попал в заложники к националистам35

См.: http://ru-an.info/Photo/QNews/n20347/3.jpg

36

https://www.facebook.com/1406145632985624/photos/a.1428577800742407.1073741829.1406145632985624/1608742102
725975/
37
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/21815-pc-vidkrite-zvernennya-upovnovazhenogo-verxovnoii-radiukraiini-z-prav-l/
38
https://www.youtube.com/watch?t=1365&v=KsCJzMZdurE
39
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/227355
40
http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2015-09-17/28846.html
41
http://jewishnews.com.ua/ru/publication/izrailytyanin_amir_ohan_propavshiy_okolo_umani_nayden_mertvim
42
http://ru.tsn.ua/ukrayina/vozle-umani-nashli-mertvym-propavshego-bez-vesti-hasida-490014.html
43
http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2015-09-17/28853.html
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антисемитам 44 . Насколько можно судить по косвенным признакам, запись постановочная, и
никакого отношения к трагическому происшествию в Умани не имеет.
● 20 октября в Киеве во время футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и
«Челси» Лиги чемпионов УЕФА на 19-м секторе стадиона «Олимпийский» болельщики
киевского клуба (согласно высказывавшимся предположениям, имеющие отношение к
фанатской группировке «Родичи») жестоко избили четырех чернокожих зрителей матча, а также
несколько человек, которые пытались заступиться за пострадавших 45 . Кроме того, еще как
минимум один темнокожий болельщик пострадал в результате группового нападения на
территории 23-го сектора. По свидетельствам очевидцев избиений, зафиксированных в видеоматериале телеканала «2 + 2», нападения сопровождались выкриками «White power!», что,
безусловно, является индикатором мотива ненависти в действиях преступников46.
По официальному сообщению МВД Украины от 23 октября, уголовное производство
было открыто Печерским РУ ГУМВД в Киеве по факту совершенного преступления. Дело было
квалифицировано по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины («хулиганство»).
Инцидент вызвал широкий общественный резонанс как в Украине, так и за рубежом.
Отдельную волну возмущения вызвало некорректное высказывание директора Национального
спортивного комплекса «Олимпийский» Владимира Спильниченко, заявившего в ходе
разговора с журналистом телеканала «2+2», что может быть неплохой идея создания отдельного
сектора на трибунах для темнокожих болельщиков. Позже пресс-служба стадиона заявила, что
высказывание было вырвано из контекста, и что на самом деле директор спорткомплекса
высказывался против создания отдельных секторов для разных категорий болельщиков47.
Многие комментаторы, в частности, вице-президент клуба «Динамо» Алексей
Семененко, высказывали довольно странное, на наш взгляд, предположение, что происшествие
было «провокацией», «заранее спланированной акцией», которую организовал кто-то, кто
«заинтересован в том, чтобы ухудшить социальное положение каждого гражданина Украины» 48.
6 ноября вице-президент Федерации футбола Украины Игорь Кочетов сообщил, что
«группа людей, а их было семь человек, установлена, есть фотоидентификация, заведено
уголовное дело»49.
22 ноября президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с игроками
Национальной сборной Украины по футболу прокомментировал инцидент. Петр Порошенко
заявил, что «есть все основания говорить, что за последними провокациями на матче «Динамо»
– «Челси» дорожка ведет в Россию с целью создать ситуацию и обвинить Украину в расизме»50.
Между тем, согласно неформальному расследованию общественных активистов,
результаты которого были опубликованы 24 ноября на сайте bukvy.com, наиболее активные
участники нападения на темнокожих болельщиков были отождествлены по фото- и
видеозаписям инцидента. Ими оказались известные в кругах футбольных хулиганов национал-

44

http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2015-09-17/28853.html
Инциденты были зафиксированы наблюдателями сети «Футбол против расизма в Европе» (FARE) в рамках
системы мониторинга дискриминации на международных футбольных матчах (о системе мониторинга см.:
http://www.farenet.org/get-involved/report-discrimination/observer-scheme-faq/). Видеозапись инцидента в открытом
доступе первой опубликовал сайт газеты «Гардиан», см.: http://www.theguardian.com/football/2015/oct/21/uefainvestigate-attack-black-fans-dynamo-kyiv-chelsea
46
http://2plus2.ua/video/article/svidki-rozpovili-podrobici-biyki-na-matchi-dinamo-chelsi-1-385031350.html
45

47

http://humanrights.org.ua/material/sport_i_diskriminacija_ujefa_skazhe_svoje_slovo_pro_napad_na_temnoshkirih_ubolival
nikiv_a_spilnichenko_ne_govoriv_pro_okremi_sektori
48
http://www.depo.ua/ukr/sport/vitse-prezident-dinamo-pobittya-temnoshkirih-faniv---provokatsiya-22102015145100
49
http://footclub.com.ua/news/Turniry/Liga-chempionov/62060802/Kochetov-o-polojitelnyh-momentah-v-rassledovaniiincidentov-na-matche-Dinamo-Chelsi
50
http://www.president.gov.ua/news/krayina-potrebuye-peremog-i-ya-viryu-u-vashu-peremogu-prezid-36347
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радикалы, участники ультраправых группировок футбольных фанатов, связанные в последнее
время с Гражданским корпусом «Азов» и лично народным депутатом Андреем Билецким51.
Как стало известно 25 ноября, УЕФА приняла решение наказать «Динамо» за расистский
инцидент 20 октября штрафом в 100 тыс. евро. Кроме того, два ближайших домашних матча в
еврокубках клуб должен провести с пустыми трибунами, на третий матч запрет
распространяется условно с испытательным сроком в три года52.
17 декабря Главное управление Национальной полиции в г.Киеве распространило
информацию о том, что установлена личность одного из участников избиения. Ему было
вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296
Уголовного кодекса Украины («хулиганство»). Главное управление полиции заявило, что
уголовное производство «в ближайшее время» будет направлено в суд. Остальные участники
инцидента, по данным полиции, не были установлены. Материалы следствия в отношении
неустановленных лиц были выделены в отдельное производство53.
● Около часа ночи 9 ноября во Львове на ул.Черновола подвергся нападению выходец из
Гвинеи. Жертву атаковала группа из четырех или более молодых людей. Во время избиения
преступники выкрикивали расистские оскорбления54.
В результате нападения у пострадавшего была сломана челюсть и острым предметом
повреждено ухо. Он был госпитализирован и впоследствии прооперирован.
● Вечером 20 ноября выходец из Сомали подвергся расистскому нападению по дороге из
Киева в Белую Церковь. Еще в вагоне электропоезда, следующего из Киева в Белую Церковь,
пятеро молодых людей стали оскорблять его, называя «черным», и провоцировать. Один из них
толкнул сомалийца, тот толкнул обидчика в ответ, завязалась потасовка, которую остановило
вмешательство других пассажиров.
Когда сомалиец вышел из поезда в Белой Церкви, около девяти часов вечера, пятеро
незнакомцев последовали за ним. Он попытался убежать, но его догнали и напали сзади. Руками
и ногами нападавшие сильно избили жертву. Прохожие обнаружили потерпевшего, лежавшего
без сознания, и вызвали скорую помощь. В ночь на 21 ноября он был госпитализирован 55 ,
выписался из больницы спустя пять дней в связи с плохими условиями пребывания.
● В ночь на 22 декабря в одном из городов Закарпатской области член еврейской
религиозной общины В. (персональная информация не разглашается в интересах потерпевшего)
пошел в магазин, где какая-то кампания пристала к нему, называя «жидовской мордой». Когда
он вышел из магазина, его избили.
Пострадавший обратился в милицию. Было открыто уголовное производство с
предварительной квалификацией «нанесение легких телесных повреждений»56.

51

http://bykvu.com/home/mysli/14781/pomoshchnik-nardepa-i-millitsioner-uchastvovali-v-napadenii-na-temnokozhikh-vovremya-matcha-dinamo-chelsi.html
52
http://www.hromadske.tv/society/uyefa-pokaralo-dinamo-provedennyam-2-domashnikh-ma/
53
http://korrespondent.net/sport/football/3604999-ustanovlen-odyn-yz-uchastnykov-draky-na-matche-dynamo-chelsy
54
Информация сети Инициатива разнообразия.
55
Информация сети Инициатива разнообразия.
56
Информация получена непосредственно от пострадавшего. Есть также информация, что жертва пострадала в ходе
драки между двумя группами молодежи, однако у нас нет оснований не доверять свидетельству самого
пострадавшего о том, что конфликт начался с антисемитских оскорблений. См.:
http://www.mukachevo.net/ua/News/view/136327
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2. Вандализм на почве ненависти
Статистика сообщений об актах вандализма на почве национальной и религиозной
ненависти, 2006 –2015 гг.

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

Январь
– июнь

11

6

17

8

8

17

17 (2)

Июль –
декабрь

12

13

11

15

12

16

24 (6)

ИТОГО

23

19

24

23

20

33

41 (8)

* В статистике за 2014 – 2015 гг. учитываются инциденты, произошедшие на территории
оккупированной Россией Автономной Республики Крым. Количество инцидентов,
зафиксированных в Крыму, указано в скобках.
Хроника
● В ночь с 12 на 13 января в Киеве на памятных камнях возле мемориала «Менора» в
Национальном историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр» в Киеве неизвестные вандалы
нарисовали свастики57.
● В ночь на 15 января в Киеве три человека бросили шесть бутылок с зажигательной
смесью в здание храма Украинской православной церкви Московского Патриархата в честь
иконы «Всех скорбящих Радость» на территории заповедника «Бабий Яр»58.
● В ночь на 27 января в Киеве неизвестный поджог наружную стену здания храма
Святомученика Трифона УПЦ МП.
● Утром 30 января на памятных камнях возле мемориала «Менора» в Бабьем Яре
неизвестные вандалы нарисовали серой краской свастики59.
● 14 февраля была обнаружен акт антисемитского вандализма на историческом
еврейском кладбище районе бывших артиллерийских складов в Кременчуге (Полтавская
область). Преступники осквернили охель – гробницу для молящихся на могилах Сары и Хаи,
дочерей хасидского цаддика (праведника) р.Нахмана из Брацлава. Неизвестные вандалы
подожгли гробницу изнури, а снаружи расписали неонацистскими граффити. Антисемиты
57

Информация директора Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» Бориса Глазунова.
http://censor.net.ua/news/321637/v_babem_yaru_hram_upts_zabrosali_kokteyilyami_molotova
59
https://www.facebook.com/notes/882205828490454/; http://podrobnosti.ua/1013714-v-babem-jaru-vandaly-narisovalina-pamjatnom-kamne-svastiku.html
58
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нанесли на стены охеля свастики, кельтский крест, неонацистский субкультурный «код» «14/88»
(14 – «14 слов», лозунг-кредо наци-скинхедов; «88» – «Heil Hitler», по порядковому номеру
буквы «h» в латинском алфавите) 60. Судя по буквам «FCKK», написанным с четырех сторон
кельтского креста, можно предположить, что акт вандализма совершили футбольные хулиганы
(с большой долей вероятности, эти буквы означают «Футбольный клуб «Кремень», Кременчуг).
Организация «Охалей цаддиким» только месяц назад закончила ремонт и возведение стен
охеля. На кладбище похоронены также зятья и ученики р,Нахмана, периодически на их могилы
приезжают паломники со всего мира.
Это уже третий акт вандализма в отношении могил дочерей р.Нахмана и брацлавских
праведников. Ранее гробницу оскверняли в июле 2014 г. и апреле 2013 г., однако в предыдущие
разы вандалы не оставляли неонацистской символики.
● Утром 11 марта в Киеве на Выдубичах неизвестные бросили промышленный
осветительный патрон, который взорвался и повредил крышу киоска с шаурмой 61 .
Пострадавших нет. Правоохранительные органы не выдвигали предположение, что речь может
идти о преступлении на почве ненависти.
В связи с недостатком информации, позволяющей судить о характере происшествия, в
итоговой статистике этот инцидент не учитывается.
● В ночь на 22 марта в Николаеве неизвестные вандалы осквернили памятник жертвам
Холокоста на Херсонском шоссе.
Черной аэрозольной краской на мемориале была нарисована свастика и буквы «NSNK»
(первые две буквы явно обозначают аббревиатуру «национал-социализм», третья и четвертая,
возможно, «Николаев», но буквы нанесены нечетко, и не исключены другие варианты
прочтения)62.
Памятник был установлен еврейской общиной в декабре 2011 г., в июне 2013 г. был
передан в коммунальную собственность города. Ранее мемориал уже неоднократно
подвергается антисемитским атакам.
● В ночь на 4 апреля был совершен акт вандализма в отношении культового здания
общины Свидетелей Иеговы в поселке городского типа Новые Санжары (Полтавская обл.)
● 22 апреля был совершен поджог храма в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих радость» на территории историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» в Киеве63.
● 26 апреля неизвестные осквернили памятный знак жертвам фашизма в районе
площади Толбухина в Одессе в воскресенье, где во время войны оккупанты сожгли заживо в
зданиях бывших артиллерийских складов около 25 тыс. человек, в основном – евреев Одессы и
Бессарабии, а также пленных советских моряков.
Неизвестные вандалы нанесли на мемориал свастики, кельтский крест, надписи «NSWP»
и «Смерть жидам!».
Местные жители обнаружили на мемориале нацистские надписи и свастику. После
обращения в милицию усилиями работников коммунальных служб надписи были стерты 64.

60

http://eajc.org/page16/news50024.html
http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/v-kieve-vzorvalsya-osvetitelnyy-patron-probilo-kryshu-kioska-s-shaurmoy598939.html
62
http://www.eajc.org/page16/news50603.html
63
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=58619
64
http://trassae95.com/all/news/2015/04/27/vandaly-oskvernili-pamyatnyj-znak-zhertvam-fashizma-v-odesse-foto22436.html
61
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● 12 мая стало известно об очередном осквернении памятника жертвам Холокоста в
Новомосковске (Днепропетровская область). Неизвестные вандалы написали на мемориале
«МИР ТРУД МАЙ», а по краям нарисовали красные звезды. Это как минимум четвертый акт
вандализма в отношении памятника, установленного три года назад65.
● Поздно вечером 28 мая в фирменном магазине Roshen, расположенном по адресу
ул.Тимошенко, 14 в Оболонском районе Киева, прозвучал взрыв.
Согласно сообщению пресс-службы МВД Киева, в результате взрыва в стене
образовалось отверстие диаметром 60 см. Внутри магазина от ударной волны повреждены
торговые полки и часть товара.
Эксперты правоохранительных органов полагают, что взрывное устройство было
заложено между внешней стеной магазина и кондиционером, который находится на улице.
Милиция открыла уголовное производство с предварительной квалификацией
«хулиганство» (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины).
На следующий день праворадикальная группировка «Kiev division» распространила
видеозапись66, на которой неизвестный мужчина с бейсбольной битой, стоящий спиной к камере
на фоне украинского флага, заявляет о том, что взрыв был устроен «боевиками» этой
организации. При этом Порошенко, владелец корпорации Roshen, в обращении был назван
«иудейским диктатором».
Буквально, с сохранением особенностей речи, мужчина на видеозаписи заявил
следующее: «Сегодня, 29.05, боевики нашей группировки NS/WP Kiev Division заложили
безоболочное взрывное устройство в магазин Рошен, принадлежащий иудейскому диктатору
Порошенко. С момента прихода к власти Украиной все отрасли промышленности идут ко дну.
Население вымирает, а бизнес Порошенко вырос в 18 раз. Призываем всех праворадикальных
активистов наносить массированные удары по бизнесу легитимно избранного оккупанта,
уничтожающего нашу страну. Ждем новых взрывов, соратники».
Речь мужчины производит странное впечатление. Он говорит по-русски, без
выраженного украинского акцента. Можно предположить, что он воспроизводит по памяти
плохо заученный текст, или невнимательно смотрит на листок с заявлением (поскольку
мужчина стоит спиной к камере, нельзя утверждать наверняка, не говоит ли он «по бумажке»).
Обращает на себя внимание использование специфических формальных оборотов
(«безоболочное взрывное устройство» как будто сошло со страниц милицейского протокола,
«праворадикальные активисты» тоже сами себя редко так обозначают) в сочетании с
несогласованной речью («с момента прихода к власти Украиной...»). Похоже, что в
подготовленном тексте Порошенко обвиняется в том, что его избрание нелегитимно, но при
устном изложении теряется частица «не». Иначе трудно объяснить словосочетание «легитимно
избранный оккупант» и соседство обвинений Порошенко в том, что он диктатор, с
утверждением, что он – «легитимно избранный». Также нельзя не отметить, что взрыв
произошел около 23 часов 28 мая. Естественно, что СМИ распространили информацию о
произошедшем на следующий день. но странно, что представитель группировки, берущей на
себя ответственность за содеянное, путает дату.
В названии группировки NS расшифровывается как «национал-социализм», WP – как
обозначение приверженности расистскому принципу «белого супремасизма», превосходства
белых. Страничка «KIEV DIVIϟION» (именно так, с использованием знака «ϟ», руны «зиг»,
вместо латинской буквы «s», пишут название группировки ее участники) открывается
расистским лозунгом, известным как «14 слов». Заявление о том, что группировка берет на себя
ответственность за взрыв фирменного магазина Roshen, сопровождается музыкальной
композицией группы «Белый террор» – «скотам ни сантиметра не дадим своей страны». На
страничке группы публикуются нацистские и неонацистские плакаты, агитационные материалы,
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в частности, прославляющие российского расиста-убийцу Дмитрия Боровикова, а также отчеты
о совместных акциях с праворадикальными группировками «Наждак» и «Модный приговор».
Последний является украинской «калькой» российского неонацистского движения, созданного
Максимом Марцинкевичем, известным также как «Тесак». Вместе с участниками этих групп,
активисты «Киев Дивжн» громили залы игровых автоматов и киоски, торгующие курительными
смесями – «спайсами».
Ранее магазины Roshen подвергались атакам со стороны активистов другой
праворадикальной группировки – «Реванш»67.
● В ночь на 16 июня неизвестные злоумышленники осквернили мемориал жертвам
Холокоста в Никополе (Украина, Днепропетровская область).
Поверх белой шестиконечной звезды вандалы нанесли красной краской нацистскую
свастику. Об этом, по информации сайта Днепропетровской еврейской общины, сообщил
исполнительный директор Никопольской еврейской общины Александр Таратута68.
О происшествии проинформированы правоохранительные органы, в милицию подано
соответствующее заявление.
● 24 июня в Киеве группа еврейских туристов сообщила об очередном акте вандализма в
отношении мемориала жертвам Холокоста в Бабьем Яру. На монументе жертв Бабьего Яра были
обнаружены граффити в виде свастики69.
● В ночь на 29 июня неизвестные подожгли машину скорой помощи, принадлежавшую
еврейской парамедицинской и спасательной организации «Хацала Украина»70.
Насколько индент может считаться совершенным на почве антисемитизма неясно,
информация уточняется.
● В ночь на 30 июня неизвестные осуществили акт вандализма в отношении культового
здания общины Свидетелей Иеговы в Коховке (Херсонская область)71.
● 1 июля в г.Борозна Черниговской области неизвестные осуществили акт вандализма в
отношении культового здания «Зала Царств» общины Свидетелей Иеговы72.
● В первых числах июля стало известно об очередном акте вандализма в отношении
мемориала памяти жертв Холокоста в Бабьем Яру в Киеве. Согласно заявлению Еврейского
форума Украины, памятный знак «Менора» и памятник расстрелянным украинским
националистам были облиты жидкостью неизвестного происхождения73.
● 15 июля в поселке Заболотив Святинского района Ивано-Франковской области
неизвестный нанес краской оскорбительные нецензурные надписи на фасад культового здания
«Зала Царств» общины Свидетелей Иеговы74.
● 3 августа стало известно об акте вандализма на еврейском кладбище в Ужгороде
(Закарпатская область) на ул. Котляревского в микрорайоне Шахты. Милиция установила, что в
период между 28 июля и 1 августа неизвестные вандалы повредили 19 надгробий.
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Было открыто производство по ст.297 УК («надругательство над могилой») 75.
● 12 августа около 18.30 в ромском поселении микрорайона Шахта в Ужгороде возле
школы №14 неизвестный мужчина совершил попытку поджога деревянных стройматериалов
(несколько кубометров бруса и досок), сложенных возле домов. По словам местных жителей,
неизвестный мужчина сначала угрожал ромам, а затем с использованием пластиковой бутылки с
зажигательной смесью поджег деревянные доски, после чего сел в автомобиль и уехал. Жители
домов сразу вызвали пожарных и милицию. Судя по фотографиям, стройматериалы сильно
обгорели, но огонь не успел перекинуться на дома. Милиция зафиксировала преступление76.
● Утром 27 августа после открытия сессии Мелитопольского райсовета (Запорожская
область) заместитель председателя райсовета Александр Баша сообщил присутствующим, что
ночью неизвестные на выезде из с. Константиновка осквернили мемориал жертвам Холокоста.
Антисемиты разбросали автомобильные покрышки в разных частях мемориала и
подожгли их, по всей видимости, с помощью пластиковой бутылки с зажигательной смесью77.
● 5 сентября, в субботу, группа провокаторов в Умани предприняла попытку демонтажа
палаточного городка, развернутого в рамках подготовки принятия паломников в преддверии
Рош а-Шана (еврейского нового года), традиционно массового приезжающих на этот праздник
на могилу хасидского цаддика (праведника) р.Нахмана из Брацлова.
Группа из приблизительно 30 человек, пользуясь пассивным поведением милиции, стала
разрушать забор вокруг лагеря. Были повреждены также линии электропередач и камеры
видеонаблюдения. Нападением руководили Владимир Гончарук, Сергей Алекссенко и Олег
Волошин. В ходе акции ее участники допускали антисемитские высказывания и угрозы 78.
В результате вмешательства посла Государства Израиль в Украине и руководства
министерства внутренних дел ситуацию удалось взять под контроль и не допустить дальнейших
инцидентов. Паломничество на праздник Рош а-Шана, выпавший в этом году на 13–14 сентября,
прошло спокойно.
● 6 сентября был обнаружен очередной акт вандализма в отношении мемориала
«Менора» в Бабьем Яру, посвященного памяти убитых во время Холокоста евреев. Неизвестные
вандалы нарисовали свастику на камне у подножия памятника79.
● 13 сентября, накануне праздника Рош а-Шана (еврейского Нового года), между 2 и 3
часами ночи неизвестные антисемиты в очередной раз осквернили памятник «Менора» на
территории киевского Государственного историко-мемориального заповедника «Бабий яр».
Вандалы обложили мемориал покрышками, облили горючей смесью и подожгли. Огонь заметил
и потушил сторож расположенного неподалеку храма Украинской православной церкви80.
Обращает на себя внимание, что аналогичным образом (поджог обложенного
автомобильными покрышками памятника с помощью горючей смеси) тремя неделями ранее был
осквернен мемориал памяти жертв Холокоста в Мелитополе.
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5 октября по результатам проверки факта поджога Шевченковским РУ ГУМВД было
открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного
ч.1, ст.296 (хулиганство) УК Украины81.
Масштаб, который принял антисемитский вандализм на территории государственного
заповедника, расположенного в столь знаковом месте, на фоне явного отсутствия адекватных
действий властей, вызвал широкий общественный резонанс и возмущение еврейских
организаций, как в Украине, так и за ее пределами.
Различные еврейские группы, а также международные организации принимали заявления
и обращения к органам власти с призывами наказать вандалов и обеспечить безопасность
мемориала и заповедника82.
● В ночь на 19 сентября в Коломые (Ивано-Франковская область) неизвестные вандалы
подожгли охель (молитвенный павильон-часовню на могиле праведника) цадика на
Мемориальном еврейском кладбище. Огонь заметил и потушил проезжавший неподалеку
милицейский патруль.
Накануне, в ночь на 18 сентября, злоумышленники срезали и увезли в неизвестном
направлении кованую калитку с ограды кладбища83.
Милиция квалифицировала правонарушение по ст. 194 Уголовного кодекса Украины
(умышленное уничтожение или повреждение имущества) и открыла уголовное производство.
Община объявила награду в 10 тыс. гривен тем, кто поможет найти преступников,
осквернивших святыню.
Группа мониторинга прав национальных меньшинств выяснила предысторию, в
значительной степени помогающую понять причины произошедшего.
Земельный участок площадью 1,4 га, на котором расположено Мемориальное еврейское
кладбище, является частью городского сквера. Само кладбище с советских времен практически
разрушено. Больше 20 лет назад, согласно решению горсовета № 86 «О предоставлении
земельных участков предприятиям и организациям города», этот участок был определен как
«территория мемориального кладбища». Коломыйской еврейской религиозной общине
иудейского ортодоксального вероисповедания было дано разрешение на разработку проекта
благоустройства территории мемориального кладбища.
Поиск средств на реставрацию кладбища потребовал много времени, но в конце концов
общине удалось собрать достаточно пожертвований частных благотворителей из разных стран,
подготовить проект и приступить к работам. Согласно проекту, кладбище будет хорошо
освещено, асфальтированные дорожки заменят на брусчатку, на территории будет много
деревьев. Вдоль дорожек поставят «стены памяти», на которых разместят сохранившиеся
фрагменты мацев – надгробных плит. В разном состоянии их обнаружили в городе около 1300.
В советское время ими мостили дворы и улицы.
Перед началом ремонтных работ община оповестила горсовет, что планирует закрыть
кладбище для прохода. Через два года, когда территория будет благоустроена, община
планировала открыть кладбище для публичного посещения. Однако в горсовете утверждают,
что община не согласовала проект реконструкции, и не имела права перекрывать парк.
17 сентября, в четверг, община перекрыла проход через кладбище, повесив объявление:
«В связи с работами по благоустройству и в целях обеспечения безопасности посетителей
доступ к кладбищу будет закрыт с 17.09.2015 г. по 01.10.2017 г.». Многие горожане были
возмущены. Помимо того, что сквер является привычным местом отдыха, для жителей ул.
Леонтовича дорога через парк – самый короткий путь домой. Насколько получилось установить,
никакой предварительной разъяснительной работы с населением община не проводила. Не было
даже формально необходимых в таких случаях общественных слушаний84.
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В социальных сетях в резкой форме высказывалось недовольство фактом перекрытия
парка. «Это место сто лет не функционирует как кладбище, в парке не осталось ничего, что
напоминало бы о том, что там хоронили; зачем туда свезли надгробные камни со всего города?»,
недоумевали одни. «Пускай жиды едут в свой Израиль, и там перекрывают, что хотят»,
возмущались другие. «Я так понимаю, перекрыли свою «Святую землю», что б по ней не
ступала нога украинца. А давайте перекроем святую украинскую землю, что б по ней не ступала
нога жида!», призывали третьи85.
В этом контексте становится понятна логика и мотивация неизвестных вандалов, сначала
спиливших болгаркой и автогеном кованые металлические ворота, ведущие в сквер со стороны
озера, а на следующую ночь совершивших поджог.
Община приняла решение не перекрывать парк на время ремонтных работ86.
● 29 сентября стало известно, что в Ужгороде вандалы осквернили памятник Ромудворнику87. Неизвестные хулиганы сначала согнули, а потом отломали черенок метлы в руках
скульптуры, и облили памятник краской.
Памятник был установлен неподалеку от района компактного проживания ромов 3
сентября 88 . С момента открытия он встретил неоднозначную реакцию части самой ромской
общины. Активисты резко возражали против самой идеи навязчивой ассоциации ромов именно
с низкостатусной и неквалифицированной работой дворника89.
● Вечером 4 октября в Луцке неизвестные вандалы осквернили мемориальную доску в
память о восстании евреев в гетто в декабре 1942 г. Антисемиты залили плиту синей краской 90 и
оставили надпись «сдохните жиды».
К утру следующего дня надпись была уже закрашена.
Мемориальная доска была установлена в декабре 2012 г. по инициативе Волынской
религиозной общины прогрессивного иудаизма на здании Педагогического колледжа (бывшей
еврейской гимназии имени Гликлиха), в котором началось восстание евреев гетто. Заявления в
милицию по факту вандализма община не подавала91.
● В ночь на 4 ноября на Мемориальном еврейской кладбище в Коломые (ИваноФранковская область) неизвестные снова, второй раз за два месяца, подожгли охель
(молитвенный павильон-часовня), установленный на могиле праведника, цадика Гиллеля
Боруха Лихтенштейна, который был Главным раввином Коломыи в XIX в. 92
Охель загорелся около 3 часов ночи. По всей видимости, поджигатели воспользовались
бутылкой с зажигательной смесью. Огонь нанес существенный ущерб сооружению.
В первый раз охель подожгли в ночь на 1993. Восстановление сооружения обошлось тогда
в 50 тыс. гривен94.
● В начале ноября в Полтаве антисемитскому вандализму подверглись памятники
жертвам нацизма.
Был осквернен памятник «Скорбящая мать», находящийся в Пушкаревском парке. В
годы оккупации на здесь было расстреляно около 15 тыс. евреев, а также тысячи других мирных
85
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граждан, участников подполья и советских военнопленных. Мемориал был установлен в 1967 г.
Вандал запачкал лицо на памятнике синей краской и нарисовал виселицу с карикатурным
человечком, подписанным «Вальцман» (так в кругах антисемитов, оппозиционных президенту
Украины Петру Порошенко, называют главу государства).
Мемориал ранее уже неоднократно подвергался атакам со стороны антисемитов. Акты
вандализма имели место в 2001, 2010 и 2013 гг., последний раз – в январе 2014 г.
Кроме того, аналогичным образом (синей и желтой краской с таким рисунком и
подписью) также был осквернен отдельный «еврейский» памятник жертвам Холокоста 95.
Надписи были закрашены сотрудниками еврейского благотворительного фонда «Хесэд».
Насколько известно, заявления в милицию подано не было96.
Явно той же рукой по городу были нанесены граффити схожего или идентичного
содержания. В центре города зафиксированы такие же надписи и рисунки, а также призывы
«Смерть жидам»97.
● 27 ноября, 8 и 9 декабря в г.Кролевец Глуховского района Сумской области
неизвестные трижды осквернили фасад культового здания «Зала Царств» общины Свидетели
Иеговы98.
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3. Ксенофобия и нарушения прав национальных меньшинств на
территории оккупированной Россией Автономной Республики Крым
Ситуация с правами человека в целом на территории оккупированного полуострова
остается катастрофической. Более того, по сравнению с первым годом после начала российской
агрессии, в 2015 г. ситуация продолжала ухудшаться.
Основной проблемой в сфере этнополитики является положение крымских татар. Они
подвергаются дискриминации со стороны оккупационных властей. Основные усилия
оккупантов в течение минувшего года были направлены на подавление независимого
национального движения.
Исчерпывающую
общую
характеристику ситуации
дал
крымскоататарский
национальный лидер, народный депутат Украины Мустафа Джемилев: «За время оккупации в
домах, школах, мечетях мусульман было проведено около 200 унизительных обысков,
выкрадены и убиты более двух десятков людей, отнято и разграблено имущество сотен
мусульман-бизнесменов, десятки тысяч мусульман из-за бандитских действий оккупантов и
страха за жизнь своих детей были вынуждены покинуть свою родину, сотни людей повергаются
унизительным допросам, необоснованным денежным штрафам, некоторые подвергаются
принудительной депортации только за открытое выражение своих взглядов относительной этой
осужденной практически всем миром оккупации. Есть несколько случаев жестоких и
бесчеловечных пыток мусульман с целью принуждения их к доносительству на своих
соотечественников и сограждан»99.
Ксенофобный вандализм
● В первых числах мая был совершен акт вандализма в отношении расположенного на
Сапун-горе памятника азербайджанским воинам, принимавшим участие в освобождении
Севастополя от фашистов100.
● 23 мая у подножия Эклизи-Бурун вандалы разгромили памятник, установленный в
память о депортированных крымских татар. Вандалы сбросили памятник с обрыва,
предварительно отбив тамгу – национальный символ крымских татар.
Памятник Депортированным был установлен инициативной группой на собственные
средства в 2014 г. накануне годовщины Депортации крымскотатарского народа101.
● В ночь на 25 июля в пос. Щебетовка Феодосийского района оккупированной
Автономной Республики Крым был разрушен крымскотатарский надгробный памятник,
установленный два месяца назад.
Камень был установлен 18 мая в память о святом 17 в., жившем в этом селе, который был
известен тем, что исцелял детей. Место было объектом паломничества. По факту вандализма
люди обратились в полицию, однако в открытии уголовного дела отказали, поскольку памятник
не стоит на балансе села Щебетовки.
Полиция выдвинула версию о падении памятника по причине сильного ветра (по
имеющимся данным, в районе было безветренно)102.
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● Ночью 21 октября в Кореизе неизвестные вандалы облили желтой краской
мемориальную доску, посвященную памяти жертв депортации 1944 г.103
● 5 ноября Неизвестные взломали дверь и устроили погром в помещениях мечети в
микрорайоне Жигулина Роща под Симферополем, сообщили сегодня в (ДУМК). По сообщению
пресс-службы Духовного управления мусульман Крыма, по характеру взлома видно, что дверь
вскрыли монтировкой. В мечети ценных вещей не было, ничего не пропало, кроме
аккумулятора от системы сигнализации104.
● В ночь на 14 ноября неизвестные разбили два окна мечети в селе Завет-Ленинский
Джанкойского района. Об этом сообщил председатель Джанкойского регионального меджлиса
Рустем Эннанов. По его словам, повреждения обнаружили местные жители. Днем 14 ноября, на
место вызвали сотрудников полиции105.
● 10 декабря стало известно, что на знаке, указывающем направление к мемориалу,
возведенному в честь турецких воинов, павших в Крымской войне, крупными буквами красной
краской было написано слово «шакалы»106. Знак установлен возле дороги на Севастополь через
Сапун-гору.
Насколько можно судить, вандалы решили проявить в такой форме солидарность с
антитурецкой кампанией, развернувшейся в России после того, как 24 ноября турецкие ВВС
сбили нарушивший воздушное пространство республики российский военный самолет,
бомбивший приграничный район Сирии.
● 24 декабря в пгт Кировское неизвестные вандалы черной и красной краской нанесли
граффити на стены и роллеты на окнах ----магазинчиков, принадлежащих крымским татарам. По
имеющейся информации, из десяти магазинов, расположенных на улице, три принадлежат
крымским татарам, и именно они стали объектами вандализма.
Надписи на английском языке, оставленные вандалами, гласили: «Бог вас ненавидит»,
«Проваливайте, ублюдки», «Ненавижу вас» и «Рождаетесь и умираете во лжи»107.
Исчезновения крымских татар
19 июля 28-летний Битла Умеров выехал за покупками из с.Скворцово
Симферопольского района в административный центр Автономный Республики Крым и не
вернулся.
По данным Комитета по защите прав крымскотатарского народа, с началом оккупации
пропал бесследно уже 21 человек108.
21 августа под Симферополем пропали два крымских татарина, Мемет Селимов 1986 г.р.
и Осман Ибрагимов 1988 г.р. 27 августа возле с.Богдановка были обнаружены их трупы со
множественными ножевыми ранениями. По неофициальной информации, личность
подозреваемого в преступлении установлена. Следствие полагает, что убийства носили бытовой
характер на почве совместного употребления алкоголя с подозреваемым109.
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27 августа стало известно об исчезновении еще одного крымского татарина, 45-летнего
Мухтара Арисанова, проживающего в симферопольском районе Фонтаны110.
15 декабря в Керчи пропало два крымских татарина, Руслан Ганиев и его друг Арлен
Терехов. Оба были соблюдающими мусульманами111. Р.Гениев выехал утром в село под Керчью
к матери, но не доехал, А.Терехова никто не видел с вечера предыдущего дня.
По словам координатора Крымской контактной группы по правам человека Абдурешита
Джеппарова, следственные органы в разговоре с родными А.Терехова утверждали, что молодые
люди отправились на Ближний Восток, однако паспорта Р.Гениева остались дома.
Правозащитники и родственники не исключают, что исчезнувшие могли быть похищены112.
Уголовное и административное преследование активистов независимого
крымскотатарского национального движения, задержания, обыски, аресты и суды
19 января без объяснения причин при въезде в Крым на несколько часов была задержана
член Меджлиса, адвокат Эмине Авамилева113.
23 января российские оккупанты, именующие себя пограничниками, задержали при
пересечении административно-территориальной границы Автономной Республики Крым и
Херсонской области координаторов Комитета по защите прав крымскотатарского народа
Синавер Кадырова, Эскендера Бариева и Абмеджита Сулейманова (двое последних являются
также членами Меджлиса крымскотатарского народа). Все предъявили украинские паспорта с
крымской пропиской.
Синавер Кадыров был доставлен в Армянский городской суд, который постановил
оштрафовать его на две тысячи рублей 114 и депортировать с территории, которую оккупанты
считают российской115.
23 января под Севастополем ФСБ России задержала троих мусульман, Руслана
Зейтулаева, Рустема Ваитова и Нури Примова. Состоявшийся в тот же день суд постановил
содержать арестованных под стражей. Им инкриминируется ч.1 ст.205 Уголовного кодекса
России («Организация деятельности террористической организации либо участие в
террористической организации, запрещенной в РФ») 116 . В домах у арестованных провели
обыски, изымалась литература религиозного характера.
Насколько можно судить, основание для ареста стало участие задержанных в
деятельности Хизб ат-Тахрир – исламистской организации, запрещенной в России, и ранее
легально действовавшей в Украине. Родственники задержанных и адвокат, впрочем, отрицают,
что на суде по мере пресечения были предъявлены какие-либо доказательства причастности
арестованных к террористической деятельности или запрещенным организациям117.
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Эксперты ведущего российского Информационно-исследовательского центра «Сова»
полагают, что обвинение членов «Хизб ут-Тахрир» в пропаганде терроризма только на основе
партийной деятельности (проведения собраний, чтения литературы, и т.п.) и преследование их
по антитеррористическим статьям неправомерно118.
26 января сотрудники оккупационных правоохранительных органов провели обыск в
помещении крымскотатарского телевизионного канала ATR 119 . По словам заместителя
генерального директора по информационной политике ATR Лили Буджуровой, целью акции
было «изъятие любой информации, касающейся событий 26 февраля [2014 г. – В.Л.], когда у
стен крымского парламента проходил многотысячный митинг с участием крымских татар» 120.
29 января сотрудники оккупационного Главного следственного управления
Следственного комитета по Республике Крым задержали заместителя председателя Меджлиса
крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Ему инкриминируется ч.1 ст.212 Уголовного
кодекса РФ («организация массовых беспорядков») по факту событий 26 февраля 2014 г.121
Напомним, что 26 февраля 2014 г. в Симферополе проходили массовые акции
сторонников и противников территориальной целостности Украины, в ходе которых
проукраинские митингующие, в первую очередь сторонники Меджлиса крымскотатарского
народа, не дали пророссийским активистам, в основном – сторонникам партии «Русское
единство», захватить здание Верховной Рады АРК. В ходе массовых акций несколько раз
возникали локальные стычки.
После аннексии Крыма Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту
массовых беспорядков и использовал расследование как средство давления и репрессий в
отношении лидеров и активистов крымскотатарского национального движения.
По словам официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина,
подозреваемый «своим примером противоправного поведения стал побуждать собравшихся к
совершению подобных действий, что привело к возникновению массовых беспорядков,
сопровождавшихся применением насилия в отношении представителей движения «Русское
Единство» и самообороны Республики Крым, повреждением и уничтожением имущества»122.
30 января суд постановил содержать подозреваемого под стражей 123. В тот же день в
доме Ахтема Чийгоза прошел обыск124.
4 февраля был задержан Аслан Чебиев, 1957 г.р., проживающий в с.Заветное Советского
района Крыма. Ему инкриминируется участие в митинге сторонников территориальной
целостности Украины, состоявшемся 26 февраля 2014 г 125 . После допроса А.Чебиев был
отпущен126.
7 февраля был задержан еще один участник митинга, Эскандер Кантемиров. В его доме
прошел обыск 127 . 9 февраля суд вынес постановление о содержании его под стражей. Ему
инкриминируется состав преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 Уголовного кодекса
России («участие в массовых беспорядках»). Арестованный подозревается в том, что в ходе
митинга 26 февраля причинил телесные повреждения неустановленным гражданам128.
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12 февраля Басманный суд г. Москвы рассмотрел жалобу народного депутата Верховной
Рады и национального лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, требовавшего
отменить вынесенное весной прошлого года решение о запрете его въезда в Россию и на
территорию оккупированной Автономной Республики Крым, которую Россия считает своей.
Суд признал запрет законным и отказал Мустафе Джемилеву в удовлетворении его жалобы на
действия Федеральной миграцционной службы.
Представители ФМС заявили, что ограничение на въезд Джемилеву было «принято в
целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также для обеспечения
общественного спокойствия». Вместе с тем, юристы пояснили, что ведомство не является
инициатором данного запрета. «Кто является инициатором, нам неизвестно», заявили
представители ФМС129.
16 февраля Севастопольский городской суд оставил в силе решение суда первой
инстанции об аресте Руслана Зейтуллаева, жителя Орлиного, который подозревается в
причастности к деятельности «Хизб ут-Тахрир».
Р. Зейтуллаев вместе с двумя другими мусульманами был арестован сотрудниками ФСБ в
конце января 2015 года. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ст. 205.5 УК
(организация деятельности террористической организации и участие в ней) 130.
18 февраля в рамках «дела 26 февраля» был задержан еще один крымскотатарский
активист, Эскендер Эмирвалиев131.
3 марта председатель Комитета по защите прав крымскотатарского народа, член
Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев сообщил о давлении на членов
Комитета. По его словам, в последнее время правоохранительные органы оккупационных
властей вызывали на допросы Маушева Мустафу и Куртсеита Абдуллаева, 3 марта на допрос
вызвали Сейтумерову Гульнару, Артмамбетова Решата и Кадырова Камиля 132.
11 марта в с.Ястребовка в рамках дела «26 февраля» был арестован крымскотатарский
активист Талят Юнусов. Суд избрал ему мерой пресечения содержание под стражей до суда 133.
20 марта управление по расследованию особо важных дел Главного следственного
управления Следственного комитета РФ по Республике Крым вызвало на допрос заместителя
председателя Меджлиса крымскотатарского народа, бывшего главу Бахчисарайской районной
государственной администрации Ильми Умерова134.
23 марта Ильми Умеров был допрошен следователями, интересовавшимися деталями
организации митинга 26 февраля 2014 г. и деятельностью Ахтема Чийгоза 135 , который
обвиняется оккупантами в организации митинга за единство Украины 26 февраля 2014 г.
27 марта прошел обыск в доме первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского
народа Наримана Джеляла в селе Первомайском Симферопольского района. Сам Нариман
Джеляль подвергся допросу по «делу 26 февраля»136.
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31 марта прошел обыск в доме заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа
Ильми Умерова в Бахчисарае137. Обыску предшествовал допрос в рамках «дела 26 февраля».
На своей странице в социальной сети Facebook заместитель председателя Меджлиса
крымскотатарского народа Ильми Умеров сообщил о том, что 1 апреля был вызван на допрос
в Следственный комитет Крыма по делу «26 февраля»138.
2 апреля оккупационные правоохранительные силы провели обыски в с. Журавки
Кировского района. По словам местного активиста Заира Смедляева, силовики досматривают
машины с крымскотатарской символикой, проверяют условия хранения огнестрельного оружия
у жителей, проводят обыски в домах139.
2 апреля в Севастополе был арестован Ферат Сайтуллаев, подозреваемый в участии в
деятельности запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир. Уголовное дело было
возбуждено по ч.1 ст. 205.5 Уголовного кодекса России (создание террористической
организации). Ранее, в январе, в рамках этого дела были задержаны три предполагаемых члена
Хизб ут-Тахрир140.
3 апреля представители оккупационных силовых структур провели обыски в Ленино и
Щелкино. Обыски проходили в мечети и, по наводке т.н. «самообороны», в домах проукраински
ориентированных крымских татар141.
6 апреля была изменена мера пресечения в отношении задержанного 7 февраля в рамках
«дела 26 февраля» Эскандера Кантемирова142. Он был выпущен до суда на поруки.
11 апреля в доме бывшего оператора телеканала ATR Амета Умерова сотрудниками
Центра по противодействию экстремизму был проведен обыск. Основанием для проведения
оперативно-следственных мероприятий стали высказывания Амета в одной из социальных сетей
на политическую тему, в которых он критиковал действия российских властей в Крыму.
Сотрудники Центра «Э» изучили содержимое компьютера и проверили видеотехнику143.
17 апреля была изменена мера пресечения в отношении задержанного 18 февраля в
рамках «дела 26 февраля» Эскендера Эмирвалиева144. Он был выпущен до суда на поруки.
17 апреля в рамках «дела 26 февраля» был задержан еще один крымскотатарский
активист, Али Асанов. На следующий день, 18 апреля, в Киевском районном суде
Симферополя прошло заседание суда по избранию ему меры пресечения. По решению суда,
обвиняемый до завершения следствия должен содержаться в СИЗО.
Асанову инкриминируют участие в массовых беспорядках145.
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20 апреля в рамках «дела 26 февраля» был задержан оператор ATR Эскендер Небиев.
Эскендеру инкриминируется участие в массовых беспорядках, а именно митинге 26 февраля
2014 года146.
22 апреля стало известно, что в отношении информационного агентства «Крымские
новости» (QHA) составлен протокол об административном правонарушении.
Сотрудники оккупационного Центра противодействия экстремизму по Крыму сочли
правонарушением тот факт, что агентством «распространялась информация об экстремистских
организациях, запрещенных в РФ»147.
По данным Центра «Сова», информация об экстремистских организациях, запрещенных в
РФ, распространялась агентством не только до принятия российским судом соответствующих
решений, но и до присоединения Крыма к Российской Федерации, то есть не подпадает под
российскую юрисдикцию148.
24 апреля на заседании Меджлиса крымскотатарского народа был задержан первый
заместитель председателя организации Нариман Джелял. Об этом в Facebook сообщил глава
Центризбиркома Курултая Заир Смедляев. По его словам, Джелялова увезли на допрос в
Следственный комитет. Наримана Джеляла уже допрашивали в марте. Тогда же у него дома
прошел обыск. З.Смедляев сообщил, что обыск и допрос были связаны с «делом 26 февраля»149.
6 мая заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза,
которого содержат в симферопольском СИЗО, перевели в карцер. Об этом со ссылкой на
супругу задержанного Эльмиру Аблялимову написал первый заместитель председателя
Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял на своей странице в Facebook 150 . По
данным адвоката, Чийгоз объявил голодовку. В пенитенциарной службе заявили, что Чийгоз
переведен в спецпомещение за нарушения режима содержания.
7 мая супруга арестованного в Крыму заместителя главы Меджлиса крымскотатарского
народа Ахтема Чийгоза Эльмира Аблялимова планировала встретиться с супругом, однако ей
отказали в свидании. В СИЗО сослались на то, что он наказан и находится в карцере, поэтому
свидание не положено151.
Адвокат подал заявление о том, чтобы ему был предоставлен документ, на каком
основании Чийгоза перевели в карцер.
8 мая стало известно, что арестованный переведен в обычную камеру и прекратил
голодовку152.
Позже суд продлил содержание арестованного под стражей, отклонив просьбу адвокатов
об изменении меры пресечения на подписку о невыезде или личное поручительство 153.
Ахтем Чийгоз был задержан 29 января по обвинению в организации и участии в
массовых беспорядков в рамках т.н. «дела 26 февраля».
7 мая в 8.00 в п. Грушевка (Судак) был задержан Мустафа Дегерменджи, 1989 г.р.
Задержание производила группа из 6-8 человек в полной экипировке с автоматами. По словам
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родителей, когда они шли на работу, на улице подъехала группа захвата, ударили Мустафу,
надели наручники и заставили сесть в машину154.
По информации главы Комитета по защите прав крымскотатарского народа Эскендера
Бариева, родителям задержанного сказали, что он подозревается в рамках «дела 26 февраля».
С 11 мая в Бахчисарае прекратило свою работу популярное в городе крымскотатарский
кафе «Мусафир». Об этом сообщается на странице заведения в Facebook.
Согласно сообщению владельцев заведения, «прокуратура и суды «нового Крыма»
признали деятельность кафе незаконной»155.
16 мая в Симферополе в Центре противодействия экстремизму прошел допрос активиста
Вельдара Шукурджиева. По его словами, его спрашивали об организаторах митинга,
прошедшего под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 г., «с татарской стороны», а
также интересовались фанатами футбольного клуба «Таврия»156.
29 мая следственный отдел управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю
возбудил уголовное дело против председателя крымскотатарского меджлиса Рефат Чубаров.
Называющая себя прокурором Крыма Наталья Поклонская уточнила, что дело
возбуждено по ст. 280.1 российского Уголовного кодекса («публичные призывы к
осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ»).
После возбуждения дела, по словам Поклонской, Рефат Чубаров будет объявлен в
розыск157.
30 мая в Московском городском суде состоялось слушание по иску советника
председателя Меджлиса Исмета Юкселя, опротестовавшего вынесенное ранее решение ФСБ РФ
о запрете на въезд на территорию РФ.
Истцу и его представителям не было представлено никаких обоснований о причинах и
основаниях вынесения такого решения, поскольку по ходатайству ФСБ на дело был наложен
гриф секретности. В момент объявления так называемой «секретной части дела»
представителем ФСБ адвокат Юкселя был выведен из зала заседания158.
10 июня Краснодарский краевой суд приговорил Хайсера Джемилева, сына
крымскотатарского национального лидера, депутата Верховной Рады Украины Мустафы
Джемилева, к пяти годам лишения свободы, признав виновным в хищении оружия и убийстве
по неосторожности159. Обвинение в умышленном убийстве, на котором настаивала прокуратура,
с подсудимого было снято 2 июня решением коллегии присяжных160.
Защита подала апелляцию в Верховный суд РФ, настаивая на том, что приговор
подлежит безусловной отмене, а уголовное дело – прекращению161.
В мае 2013 г. Хайсер Джемилев выстрелом из окна дома из карабина, украденного у отца,
убил 44-летнего знакомого Февзи Эдемова. К началу российской оккупации дело уже
рассматривалось в суде. Последней инстанцией украинского суда, рассматривавшего дело, был
Апелляционный суд в Киеве, признавший убийство совершенным по неосторожности, и
приговоривший подсудимого (заочно) к трем годам и восьми месяцам лишения свободы.
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Поскольку, согласно одному из базовых принципов права, ни один человек не должен быть
осужден дважды за одно и то же преступление дважды, Украина требовала у России
экстрадировать Хайсера Джемилева 162 . Суд в России над украинским гражданином,
совершившим преступление на территории Украины и уже осужденным по украинским законам
украинским судом явным образом нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. 10
июля 2014 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию освободить
Джемилева-младшего из-под стражи.
Однако российские власти после оккупации полуострова вернули дело в Следственный
комитет по Республике Крым, и выдвинули Хайсеру Джемилеву обвинение по трем статьям
Уголовного кодекса РФ, в том числе «преднамеренное убийство». Призывы Украины
экстрадировать Хайсера Джемилева и решение ЕСПЧ Россия проигнорировала. В сентябре
прошлого года Хайсера Джемилева этапировали в Краснодарский край, где в апреле с.г. начался
суд163.
Многие наблюдатели и правозащитники высказывали предположение, что вопиюще
неправовое поведение России в отношении сына Мустафы Джемилева призвано повлиять на
лидера крымскотатарского национального движения. В частности, адвокат семьи Николая
Полозов назвал Хайсера Джемилева «заложником», которого используют «для давления на его
отца – Мустафу Джемилева, поскольку российское следствие ужесточило квалификацию его
деяния после разговора Мустафы Джемилева с Владимиром Путиным»164.
По информации Крымской полевой миссии, 4 июня неизвестными вооруженными
лицами в масках в с. Строгановка Симферопольского района был арестован 36-летний Изетов
Риза. На вопросы, кто и по какому праву производит арест, неизвестные ответили, что по
решению суда, при этом никаких документов ни родственникам, ни близким предъявлено не
было. В Киевском РОВД Симферополя, где находился и адвокат Изетова, был составлен
протокол, после чего Риза был освобожден165.
18 июня журналистка телеканала ATR Лиля Буджура сообщила в социальной сети
facebook о том, что оператору Эскендеру Небиеву, который проходит по «делу 26 февраля»,
вышел на свободу166 под личное поручительство муфтия Крыма Эмирали Аблаева167.
Эскандера Небиева задержали 20 апреля, первоначально суд постановил содержать его
под стражей.
25 июня заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров
сообщил о том, что оккупационными органами власти ему было вынесено «очередное
предостережение о недопустимости организации несанкционированных мероприятий по «дню
флага»168.
26 июня суд оштрафовал на сумму в 10 тыс. рублей имама села Долинка
Красноперекопского района Юнуса Неметуллаева за участие в траурном митинге,
приуроченном к 71-й годовщине депортации крымских татар. Об этом сообщил глава ЦИК
Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев169.
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27 июня Красноперекопский районный суд назначил главе регионального Меджлиса
Сание Аметовой административный штраф в размере 10 тыс. рублей за организацию митинга 18
мая, приуроченного годовщине депортации крымских татар170.
2 июля в Севастополе оккупационными правоохранительными органами был арестован
37-летний гражданин Украины (не принимавший российское гражданство) Юрий Ильченко. Он
обвиняется в размещении с социальное сети видеоролика, на котором читает стихи
собственного сочинения, в которых в резкой форме осуждается российская оккупация («из
украинского ребенка тут враг делает москаля», и т.п.)171.
Хотя точных данных нет, с большой долей вероятности можно предположить, что
уголовное дело было возбуждено по ст. 282 Уголовного кодекса России («разжигание
межнациональной вражды»)172.
17 июля Бахчисарайский районный суд приговорил имама мечети с. Тургеневка
Мустафу Ягъяева к двум годам лишения свободы условно за разжигание межнациональной
розни (ч.2 ст. 282 УК РФ). Кроме того, ему в течение двух лет запрещено «заниматься
деятельностью, связанной с передачей и распространением любой информации» 173.
Основанием для приговора стало критическое отношение имама к российской аннексии
полуострова. По данным следствия, в июне 2014 г. в разговоре с тремя сотрудницами
бухгалтерии на работе (имам работает слесарем в с.Железнодорожное) подсудимый не
согласился с их мнением по поводу присоединения Крыма к России. Он утверждал, что Крым
будет возвращен Украине, после чего начнется война. Ягъяев якобы говорил о грядущей резне
русских и гибели его братьев-мусульман, о чем он заранее сожалеет. Сам осужденный
категорически отрицает, что произносил эти слова.
По мнению экспертов российского Центра «Сова», «даже если допустить, что он
действительно делал заявления, которые могли быть истолкованы как угроза применения
насилия (а относительно этого возникают определенные сомнения), они не были публичными.
[…] Поэтому его деяния не подпадают под действие ст. 282 УК, карающей только за публичные
высказывания»174.
28 июля некоторым активистам крымскотатарского движения, в частности, главе ЦИК
Курултая крымских татар Заиру Смедляеву, первому заместителю председателя Меджлиса
крымскотатарского народа Нариману Джелялу и заместителю главы Меджлиса
крымскотатарского народа Ильми Умерову были вручены повестки на допрос по «делу 26
февраля».
И.Умеров приглашался на допрос 29 июля, Н.Джелял и З.Смедляев – 1 августа. Сами
активисты предполагают, что вызов на допрос может быть связан с проведением в эти дни в
Анкаре Всемирного конгресса крымских татар. В связи с вызовом на допрос, они не смогут
принять участие в Конгрессе175.
28 июля Киевский районной суд Симферополя продлил до 19 ноября срок ареста Ахтема
Чийгоза, которого оккупационные власти обвиняют в организации и участии в массовых
беспорядках 26 февраля 2014 г. 176
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1 августа, в первый день работы II Всемирного Конгресса крымских татар,
открывшегося в Стамбуле, в Симферополе состоялся допрос по «делу 26 февраля» председателя
Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заира Смедляева,
первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля и
члена Меджлиса Леммару Юнусову177. Накануне в Следственный комитет на допрос был вызван
заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров. В тот же день, уже по дороге на Конгресс,
телефонным звонком следователя на допрос в Следственный комитет РФ по Республике Крым
был вызван и член Меджлиса Энвер Куртиев178.
По предположению активистов крымскотатарского движения, их вызов на допрос был
обусловлен стремлением оккупационных властей не допустить их к участию во Всемирном
Конгрессе.
По словам Ильми Умерова, записавшего видеообращение к участникам Конгресса по
видеосвязи, оккупанты «пытаются открыть новые уголовные дела»179.
В тот же день председатель Меджлиса Крымскотатарского народа Рефат Чубаров на
Всемирном Конгрессе крымских татар заявил, что крымские татары вынуждены «переживать
новый вариант геноцида», исполнителем которого является «талантливая наследница СССР –
путинская Россия»180.
На следующий день, 2 августа, Конгресс призвал мировую общественность признать
действия России, направленные на уничтожение крымских татар с 1783 г. по наше время,
геноцидом181.
3 августа в Киеве состоялась пресс-конференция координатора Крымской полевой
миссии Ольги Скрипник и аналитика Виссариона Асеева, посвященная презентации очередного
отчета Миссии, содержащего многочисленные факты незаконных задержаний, арестов и пыток
крымских татар.
По словам правозащитников, «запугивание, ограничения свобод и давление со стороны
правоохранительных органов на крымских татар входят в систему. Отчаявшихся добиться
справедливости активистов похищают, а видео с камер наблюдения бесследно исчезают»182.
14 августа в мечеть с. Васильевка (Ялта) прибыли работники ФСБ для установки камер
наблюдения «с целью борьбы с терроризмом»183.
15 августа Киевский районный суд Симферополя продлил до 15 октября
предварительное заключение под стражей Али Асланова, одного из фигурантов «дела 26
февраля». 24 августа Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу на это решение.
По словам родственников, на Али Асланова оказывается давление с тем, что б он дал
показания в отношении Ахтема Чийгоза, которого оккупанты обвиняют в организации
массовых беспорядков 26 февраля 2014 г.184
6 октября Киевский районный суд г. Симферополя избрал (заочно) содержание под
стражей в качестве меры пресечения председателю Меджлиса крымскотатарского народа
Рефату Чубарову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч.2. ст. 280.1 УК
РФ («публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение
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территориальной целостности Российской Федерации») Основанием для принятия указанного
решения послужило обращение в суд Следственного отдела УФСБ России по Крыму и
Севастополю185.
Ранее, 4 июня 2014 г., Р.Чубарову был запрещен въезд на территорию России.
9 октября Центральный районный суд Симферополя изменил ранее уже
подвергавшемуся аресту бывшему оператору крымскотатарского телеканала ATR Эскандеру
Небиеву меру пресечения на содержание под стражей. Арестованный подозревался в участии в
массовых беспорядках (ч. 2, ст. 212 УК РФ) во время событий 26 февраля 2014 года под зданием
Верховной рады Автономной Республики Крым186.
Ранее, 20 апреля, суд уже арестовывал подозреваемого187, но 18 июня мера пресечения
была изменена188 под личное поручительство муфтия Крыма Эмирали Аблаева189.
11 октября называющая себя прокурором Крыма Наталья Поклонская заявила, что
Эскендер Небиев пошел на досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, признал
свою вину содействовал следствию190. Согласно приговору, Э.Небиев признал свою вину в том,
что он, «действуя в соответствии с командами организатора несанкционированного митинга
Ахтема Чийгоза, совершил общественно тяжкое преступление», заключающееся в нанесении
нескольких ударов неустановленному лицу191.
12 октября Центральный районный суд Симферополя рассмотрел дело в особом порядке
и приговорил Эскендера Небиева к 2 годам и 6 месяцам условно192.
Можно предположить, что сделка со следствием заключалась в освобождении
подсудимого от реального лишения свободы в обмен на показания в отношении обвиняемого в
организации массовых беспорядков заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского
народа Ахтема Чийгоза. По сути, теперь обвинения в адрес А.Чийгоза, находящегося в СИЗО
под следствием, уже подтверждены вынесенным приговором. Правда, адвокат Э.Небиева
утверждает, что его подзащитный не давал показаний на А.Чийгоза. По словам адвоката,
осужденный подтвердил лишь, что видел заместителя председателя Меджлиса во время
митинга, но утверждал при этом, что никаких команд от него не получал и не был свидетелем
того, как тот отдавал какие-либо распоряжения193.
Следует также добавить, что незадолго до приговора отец подследственного, Бекир
Небиев, был обвинен оккупационными правоохранительными органами в совершении 26
сентября двойного убийства. Изуродованный труп самого Бекира Небиева был найден в лесном
массиве неподалеку от симферопольского микрорайона «Фонтаны» 10 октября. По версии
следствия, Небиев-старший покончил с собой194.
Ранним утром 21 октября сотрудники оккупационной полиции и т.н. «самообороны
Крыма» провели обыск у Мустафаева Рустема, проживающего селе Калиновка Ленинского
района АРК. Никаких документов хозяину дома не дали. Из прочитанного постановления он
понял, что обыск проводится по требованию соседей, хотя все соседи являются либо
родственниками, либо друзьями195.
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23 октября Общественная палата России обратилась к генеральному прокурору РФ
Юрию Чайке с просьбой проверить на экстремизм Меджлис крымскотатарского народа 196.
26 октября завершилось рассмотрение апелляционной жалобы Али Асанова,
обвиняемого по так называемому делу «26 февраля», на решение Киевского районного суда г.
Симферополя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 19
ноября. Суд отклонил доводы защиты о том, что решение о содержании под стражей
принималось с нарушением УПК РФ, и отказал в просьбе изменить меру пресечения на
домашний арест или подписку о невыезде197.
Али Асанов содержится под стражей с 17 апреля198.
Утром 2 ноября в Крыму начались обыски в домах бывших сотрудников
крымскотатарского телеканала ATR – Лили Буджуровой и Эльзары Ислямовой (ныне –
заместителя генерального директора и генерального директора продакшн-студии QARADENIZ
Production), а также в доме родителей владельца телеканала Ленура Ислямова, в его доме в
Москве199 и на ряде принадлежащих ему коммерческих предприятий.
Ленур Ислямов – один из инициаторов и организаторов гражданской кампании по
товарной блокаде оккупированного полуострова. Насколько можно судить, именно с этим
связана направленная против него активность марионеточных властей в Крыму. 2 ноября стало
известно, что в отношении Л.Ислямова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.280.1 российского
Уголовного кодекса («публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ»)200.
Называющая себя прокурором оккупированного Крыма Наталья Поклонская написала в тот же
день в сети Facebook: «В отношении всех лиц, кто устроил так называемую «блокаду» Крыма,
кто совершил деяния против прав и свобод наших граждан, против интересов нашего
государства и Республики Крым, кто нарушил требования действующего законодательства,
будут приняты процессуальные решения - и Ленур Ислямов не исключение! Они все будут
привлечены к установленной законом ответственности!»201
МВД Украины открыло два уголовных производства по факту нарушения прав граждан в
Крыму, которые касаются обысков в жилищах Ленура Ислямова и экс-работников ATR, а также
фактов препятствования законной деятельности общественных организаций, которые
выступают против оккупации Крыма. Данные об уголовных правонарушениях внесены в
специальную базу данных, сообщили в украинском министерстве.
10 ноября прошло судебное заседание по продлению меры пресечения Фериту
Сейфуллаеву, Рустему Ваитову, Нури Примову и Руслану Зайтуллаеву. Суд принял решение
продлить задержанным содержание в СИЗО на два месяца, до 22 января 2016 г. Подсудимые
были арестованы в Севастополе в январе с.г., они обвиняются в терроризме, насколько можно
судить, на основании их участия в запрещенном в России движении Хизб ат-Тахрир.
Согласно сообщению Нуримана Мемединова в facebook, активистам, пришедшим в
здание суда поддержать задержанных, вручали повестки на допросы в ФСБ. Всех, кто входил и
выходил из здания суда, снимали на видеокамеру202.
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16 ноября бывший редактор крымскотатарского телеканала ATR, ныне – заместитель
гендиректора ООО «Карадениз Продакшн» Лиля Буджурова подала иск против сотрудников
ФСБ России, которые проводили обыск в ее доме 2 ноября.
По ее словам, причиной иска стал отказ адвокату журналистки присутствовать на месте
проведения следственного мероприятия. Таким образом, как полагает Буджурова, было
нарушено ее конституционное право на адвокатскую защиту. В свою очередь, сотрудники ФСБ
отрицают факт нарушения, говорит крымская журналистка. Первое слушание по этому делу
состоялось 16 ноября в Киевском районном суде города Симферополя203.
17 ноября срок содержания под стражей заместителя председателя Меджлиса
крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза продлен до 29 января 2016 года. Соответствующее
постановление принял Киевский районный суд г. Симферополя. Судья Виктор Можелянский
согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил ее ходатайство о продлении срока ареста.
При этом он не принял во внимание аргументы защиты, которая напомнила, что на иждивении
Чийгоза находятся ребенок 2002 года рождения и престарелые родители, а также заверила, что
скрываться от следствия арестованный не намерен.
Ахтем Чийгоз был арестован 29 января 2015 г. в рамках расследования уголовного дела
по обвинению в организации массовых беспорядков у здания крымского парламента 26 февраля
2014 года. С тех пор срок его ареста неоднократно продлевался204.
Также суд еще на три месяца, до 19 февраля 2016 г., продлил содержание под стражей
еще двух фигурантов дела «26 февраля», Али Асанова и Мустафы Дегерменджи 205. Решение
продлить срок содержания под стражей в суде мотивировали тем, что обвиняемые «могут
скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей»206.
25 ноября сотрудники оккупационных правоохранительных органов нанесли визит в
дом родителей члена Меджлиса Эскандера Бариева. Его сестер вызвали на допрос в ФСБ207.
25 ноября Киевский районный суд г. Симферополя удовлетворил ходатайство
следователя об ограничении срока ознакомления с материалами дела заместителю главы
Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, обминающемуся в рамках «дела 26
февраля» в «организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием», и его
защитникам до 4 декабря208. Следует отметить, что в деле 24 тома, кроме того, к делу приобщено
47 гигабайтов видеозаписей (по утверждению защиты, один гигабайт составляет
приблизительно четыре часа просмотра).
30 ноября сотрудники ФСБ провели обыск в доме председателя Кировского
регионального меджлиса Экрема Абдульватова. По их словам, обыск связан с открытым
уголовным делом по факту подрыва в Херсонской области опор электропередач на линии,
поставляющей энергию на полуостров. В результате обыска, который продлился около двух
часов, ничего изъято не было.
Также в связи с инцидентом в Херсонской области прошел обыск у и.о. председателя
Советского регионального меджлиса Рустема Меннанова209.
30 ноября Верховный Суд Крыма отказался удовлетворять ходатайство защиты об
изменении меры пресечения трем фигурантам «дела 26 февраля» – заместителя председателя
203
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Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чйигозу, активистам Али Асанову и Мустафе
Дегерменджи, оставив в силе решение суда первой инстанции, вынесенное 17 ноября.
По данным следствия, Ахтем Чийгоз организовал, а Али Асанов и Мустафа Дегерменджи
участвовали в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года возле крымского парламента, в
которые перерос многотысячный митинг сторонников территориальной целостности Украины и
противостоявших им активистов партии «Русское единство», руководимой на тот момент
нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым210.
2 декабря крымскотатарский правозащитник из Ялты Эмир-Усеин Куку сообщил, что
был вызван на допрос в СУ СК РФ по Республике Крым в связи с уголовным делом о
возбуждении ненависти по признаку национальности (ст. 282 УК). По словам Куку, дело было
возбуждено по материалам ФСБ и касается как минимум 42 его публикаций в соцсети Facebook.
В апреле сотрудники ФСБ уже допрашивали активиста и проводили у него обыск в связи с
записями в «Одноклассниках»211.
7 декабря в Армянском районном суде был вынесен приговор Эдему Османову, одному
из фигурантов «дела 3 мая». Подсудимый был приговорен к одному году лишения свободы
(условно). Отметим, что обвинение требовало приговорить его к двум годам лишения
свободы212.
10 декабря в Армянском районном суде был вынесен приговор другому фигуранту «дела
3 мая» – 53-летнему Таиру Смедляеву. Он был приговорен к двум годам лишения свободы
условно213.
Оба осужденных были признаны виновными по ч.1 ст.318 Уголовного кодекса
Российской Федерации («применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в
отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).
Защита настаивала, что «пострадавшие» в стычке не являлись представителями власти. Это
были бывшие сотрудники украинского милицейского спецподразделения «Беркут», которые,
хотя и носили форму, на тот момент не являлись сотрудниками правоохранительных органов
никакой страны – «Беркут» был расформирован в феврале 2014 г., на работу по российскому
законодательству бывших украинских милиционеров приняли в конце мая.
Напомним, что 3 мая 2014 г. многие активисты независимого крымскотатарского
движения поехали на административную границу Автономной Республики Крым и Херсонской
области встречать национального лидера Мустафу Джемилева, которого оккупационные власти
не пустили на территорию полуострова. Встреча вылилась в митинг протеста, в ходе которого,
по утверждению оккупантов, активисты нарушали общественный порядок и с применением
насилия прорвали милицейский кордон. Ранее по «делу 3 мая» уже были осуждены три
активиста, а около ста человек оштрафованы в административном порядке на суммы от 10 до 40
тысяч рублей.
9 декабря прошел очередной обыск у генерального директора продакшн-студии
QaraDeniz production, бывшего генерального директора крымскотатарского телеканала ATR
Эльзары Ислямовой214.
По словам адвоката Джемиля Темишева, обыск в доме Ислямовой проводился в рамках
уголовного дела в отношении Ленура Ислямова – владельца телеканала ATR и одного из
организаторов «общественной блокады Крыма»215.
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10 декабря, по всей видимости, в рамках этого же дела, прошел обыск у редактора
продакшн-студии QaraDeniz production Романа Спиридонова, а также в доме его родителей216.
16 декабря 24-летнего крымского татарина Инвира Кроша, обманом приведенного в
здание РОВД, представители ФСБ, склоняли к сотрудничеству. Оккупанты угрожали жизни и
здоровью детей И.Кроша и пытали крымского татарина, в частности, применив электрический
ток217.
22 декабря в Симферополе прошел обыск в доме родителей украинского священника
УПЦ КП о.Сергея, проживающего в настоящее время на территории материковой Украины.
После обыска, в ходе которого были изъяты четыре тетради с личными записями священника.
Ордер на обыск был выписан называющей себя прокурором Крыма Натальей Поклонской. В
отношении священника возбуждено уголовное дело за участие в «экстремистской организации».
Насколько известно, священник в прошлом состоял в Народном рухе Украины, который не был
признан в РФ экстремистской организацией218.
На следующий день после обыска, 23 декабря, мать подозреваемого была доставлена в
Железнодорожное РУВД для дачи показаний в качестве свидетельницы. У нее были взяты
отпечатки пальцев219.
24 декабря Верховный суд Крыма отказался удовлетворять ходатайство защиты Ахтема
Чийгоза, обвиняемого в рамках «дела 26 февраля» в организации массовых беспорядков, о
продлении срока ознакомления с материалами дела220.
Ранее Киевский районный суд г. Симферополя ограничил срок ознакомления с
материалами следствия десятью днями. Следует отметить, что в деле 24 тома, кроме того, к делу
приобщено 47 гигабайтов видеозаписей (по утверждению защиты, один гигабайт составляет
приблизительно четыре часа просмотра). За время, отведенное решением суда первой
инстанции, обвиняемый успел ознакомиться только с содержимым 10 томов дела.
28 декабря в Верховном суде Крыма состоялось первое заседание по существу «дела 26
февраля». По делу проходят заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа
Ахтем Чийгоз, которого оккупанты назначили организатором беспорядков, а также активисты
Мустафа Дегерменджи, Али Асанов, Арсен Юнусов, Эскендер Эмирвалиев и Эскендер
Кантемиров.
В ходе судебного заседания адвокат А.Чийгоза Александр Лесовой выступил с
ходатайством о прекращении уголовного производства в связи с тем, что данные события
происходили на территории Украины и, соответственно, не могут расследоваться российскими
правоохранительными органами, однако коллегия судей отклонила данное прошение. Суд также
не удовлетворил ходатайства защиты Дегерменджи и Асанова об изменении им меры
пресечения с содержания под стражей на освобождение под подписку о невыезде либо под
домашний арест221.
Суд удовлетворил ходатайства защиты о привлечении к процессу общественных
защитников. Так, общественным защитником Чийгоза выступит его супруга Эльмира
Аблялимова. Общественными защитниками Мустафы Дегерменджи и Эскендера Эмирвалиева
станут их матери222.
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В тот же день, 28 декабря, в Центральном районном суде г.Симферополя был вынесен
приговор еще одному обвиняемому в рамках «дела 26 февраля» – Таляту Юнусову.
Подсудимый был признан виновным в участии в массовых беспорядках и приговорен к 3,5
годам лишения свободы (условно)223.
Напомним, что после оккупации марионеточные власти возбудили уголовное дело по ст.
212 («массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием») Уголовного кодекса РФ по факту
столкновений 26 февраля 2014 г., в рамках которого обвинения были предъявлены
исключительно крымские татары. Ахтему Чийгозу инкриминируется ч.1 ст. 212 – организация
беспорядков, прочим подсудимым – ч.2 той же статьи.
По утверждению т.н. «прокуратуры Республики Крым», «установлено», что «в целом в
результате противоправных действий организатора и участников массовых беспорядков два
человек погибло, 79 были причинены телесные повреждения различной степени тяжести»224.
Ранее, 12 октября, Центральным районным судом Симферополя был осужден еще один
фигурант «дела 26 февраля», Эскендер Небиев (см. октябрьский выпуск нашего бюллетеня).
Можно предположить, что приговоры, уже вынесенные по «делу 26 февраля»,
необходимы для того, чтобы «вина» «организатора» «беспорядков» Ахтема Чийгоза,
рассмотрение дела которого только начато по сути, была бы уже «доказана» вынесенными ранее
приговорами.
Министерство иностранных дел Украины распространило официальный комментарий «в
связи с началом так называемого «суда» российской оккупационной власти над участниками
мирной акции в Симферополе 26 февраля 2014 г.», в котором назвал «расправу оккупационных
властей над защитниками родной земли от российского агрессора» «циничным вызовом
международному праву и международному сообществу». «Политика преследования российской
оккупационной властью крымских татар, случаи насилия и жестокого обращения с ними, факты
принуждения к депортации, ограничение права на вероисповедание, разрушение общественных
организаций и преследование СМИ и журналистов превратили Крым в остров страха и
страданий его коренного народа». Украинский МИД потребовал от российской стороны
«прекратить преследования представителей крымскотатарского народа во временно
оккупированной Автономной Республике Крым и немедленно освободить незаконно
удерживаемых» фигурантов «дела 26 февраля»225.
28 декабря в с. Долинка Красноперекопского района АРК около двадцати пяти
участников незаконных военизированных формирований (т.н. «крымских казаков») под
руководством «атамана» Яковлева и его заместителя Рохмана устроили рейд по домам
крымских татар. Причиной таких действий казаков, по словами председателя
Красноперекопского регионального меджлиса Сание Аметовой, послужило то, что накануне в
нескольких селах района, включая с. Долинка, автобусные остановки были украшены
украинской государственной символикой, а пешеходные переходы выкрашены в желто-синий
цвет226.
По словам Долинского имама Юнуса Неметуллаева, проверяли в первую очередь тех, кто
«засветился» на траурном митинге в честь 71-й годовщины депортации крымских татар,
который прошел 18 мая в с. Воинка, у мемориального знака в память о депортированных.
Казаки и полиция сфотографировали всех его участников для последующего установления
личности. «Их всех взяли на учет, это делается у участкового. Именно на активистах сделали
акцент во время рейда. Кто не участвовал, к тем не заходили», – говорит имам227.
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Дискриминация, лишение организаций регистрации, запреты на проведение
публичных акций
20 марта крымскотатарский телеканал ATR получил письмо от Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
В своем послании ведомство официально сообщает о том, что заявление телекомпании о ее
регистрации в качестве СМИ согласно российскому законодательству было оставлено без
рассмотрения228.
1 апреля прекратил вещание крымскотатарский телеканал ATR. До конца марта ему так
и не удалось зарегистрироваться в качестве СМИ согласно российскому законодательству.
Телекомпания несколько раз подавала документы в Роскомнадзор, но их возвращали обратно по
различным причинам.
Аналогичная ситуация сложилась с другими СМИ, входящими в медиахолдинг ATR –
детским крымскотатарским телеканал Lale и FM-радиостанциями «Мейдан» и «Лидер», которые
прекратили как аналоговое, так и спутниковое вещание. Без российской регистрации также
осталось интернет-издание «15 минут» и новостной сайт QHA229.
Группа из семи студентов хотели снять видеоролик в поддержку крымскотатарского
телеканала ATR и были задержаны на улице полицией. В тот же день в Киевском районном суде
Симферополя прошло заседание, на котором стало известно, что студентам вменяют
«проведение несанкционированного митинга». Адвокат задержанных Джемиль Тамишев
ходатайствовал о переносе заседания, чтобы лучше ознакомиться с делом, однако суд ему в
этом отказал230.
До 31 марта на территории Крыма осуществляли свою деятельность ряд
крымскотатарских СМИ, среди которых газеты «Янъы Дунья», «Къырым», «Голос Крыма»,
«Авдет»; журналы – «Арманчикъ», «Къасевет», «Йылдыз»; информационные агентства –
«Крымские новости QHA» и интернет портал «15 минут.org»; телеканалы – АТР и Ляле, радио
Мейдан. По информации Комитета по защите независимых крымскотатарских СМИ, по
состоянию на 1 апреля процедуру регистрации прошло лишь одно издание – газета «Голос
Крыма. New»231.
На следующий день, 2 апреля, марионеточные власти Крыма заявили, что будут
способствовать созданию новой крымскотатарской телерадиокампании. Представляется
оправданным предположить, что она будет лояльна оккупационным властям 232.
6 апреля было отказано в перерегистрации общественной организации «Совет
учителей», на которую ранее была оформлена аренда здания в Бахчисарае, в котором
размещался районный Меджлис крымскотатарского народа. Договор аренды уже был
расторгнут Хозяйственным судом в сентября 2014 г., это решение подтвердил Апелляционный
суд. К 31 марта Меджлис вывез имущество и освободил помещение233.
16 апреля в Киеве в ходе пресс-конференции пастор протестантской церкви «Новая
жизнь» епископ Анатолий Калюжный сообщил, что ни одна протестантская община в Крыму
после оккупации не прошла процедуру перерегистрации по российскому законодательству.
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Утратив юридический статус, они теряют возможности арендовать помещения и продолжать
функционировать. Более 30% протестантских общин оккупированного полуострова не имеют
своих помещений и арендуют помещения.
Кроме того, по его словами, спецслужбы активно работают с лидерами общин. Создана
отдельная база руководителей церквей, отслеживаются их контакты с верующими на
территории материковой Украины234.
16 мая лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил о том, что
оккупационная российская власть не позволяет крымским татарам провести собственные акции
по случаю годовщины депортации крымскотатарского народа. В частности, называющая себя
прокурором Крыма Наталья Поклонская вынесла предупреждение заместителю председателя
Меджлиса Нариману Джелялу о том, что собрания людей 18 мая недопустимы 235.
18 мая в Крыму прошли мероприятия по случаю 71-й годовщины со Дня депортации
крымскотатарского народа. Как и в прошлом году, в отличие от всех предыдущих лет, в
Симферополе не было Всекрымского траурного митинга. Власти предпочли «новый формат»
мероприятий. Кроме того, высказывались опасения провокаций во время массовых собраний.
На фоне официальных мероприятий в течение всего дня фиксировались резонансные
инциденты с задержанием десятков людей, в том числе журналистов.
Самое резонансное событие произошло в Симферополе во второй половине дня.
Участники приуроченного ко Дню памяти жертв депортации автопробега собирались
проехаться с крымскотатарскими флагами из Симферополя в Бахчисарай. Около 50 машин
выехали с места компактного проживания крымских татар поселка Ак-Мечеть в сторону
Бахчисарая. Однако на выезде из Симферополя за автостанцией «Западная» возле АЗС их
заблокировали сотрудники российской ГИБДД.
Спустя некоторое время, к АЗС подъехали вице-премьер Крыма Руслан Бальбек и глава
Госкомнаца Крыма Заур Смирнов. Они вступили в разговор с участниками автопробега, те же
высказывали им свое возмущение происходящим. Всех молодых людей, принимавших участие
в автопробеге, кроме несовершеннолетних, сотрудники оккупационной полиции задержали236.
После допроса в Железнодорожном РОВД Симферополя, сопровождавшегося
дактилоскопией, всех задержанных участников автопробега отпустили.
В Симферополе вечером 1 июня неизвестные сняли национальный флаг с фасада здания,
в котором ранее располагался Меджлис крымскотатарского народа. Двери у главного входа
были открыты, а флаг, который ранее висел над дверью, был снят и стоял у столба напротив.
Крымскотатарские активисты водрузили флаг на прежнее место 237.
С сентября 2014 г. здание, в котором размещался офис Меджлиса, Благотворительный
фонд «Крым» и редакция газеты «Авдет», было опечатано.
Вечером 17 июня из Киева возобновил вещание крымскотатарский телеканал ATR. Ранее
канал работал в Крыму, но с 1 апреля прекратил выходить в эфир, поскольку оккупационные
власти отказали ему в лицензии. На следующий день, 18 июня, председатель комитета по
информационной политике оккупационной власти Крыма Сергей Шувайников заявил, что
журналисты телеканала АTR, который возобновил свое вещание через спутник из Киева, будут
нести ответственность, если нарушат российское законодательство при подготовке своих
материалов.

234

http://ru.krymr.com/content/article/26961429.html
http://www.pravda.com.ua/news/2015/05/16/7068089/
236
http://ru.krymr.com/content/article/27023547.html
237
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27048785.html
235

40

Он добавил, что негативно относится к вещанию ATR из Киева, поскольку, по его
мнению, Украина сейчас находится в «состоянии информационной войны с российским
Крымом» 238.
25 июня журналистка телеканала ATR Лиля Буджурова сообщила о том, что
сотрудникам телеканала ATR, которые работают в Крыму на совершенно законном основании
свидетельства Роскомнадзора о регистрации, выданного «Квинмедиа», запрещают снимать в
учреждениях крымскотатарской культуры. По ее информации, в различные учреждения было
послано письмо из Министерства внутренней политики и информации Республики Крым, в
котором рекомендуется не допускать на территорию журналистов, представляющих ATR, «15
минут», «Крым. Реалии» и QHA239.
24 июля стало известно, что заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского
народа Ильми Умерову власти сократили пенсию в девять раз, сославшись на результаты
медицинского освидетельствования, пересмотревшего группу его инвалидности. До начала
оккупации Ильми Умеров возглавлял Бахчисарайскую районную государственную
администрацию, ушел с этого поста в августе прошлого года в связи с отказом принести присягу
российского госслужащего.
Согласно предположению самого И.Умерова, пересмотр группы инвалидности и
сокращение пенсии может быть связано с его политической позицией. По его словам, «я точно
знаю, что в поликлинике появлялись сотрудники ФСБ и проверяли все записи, которые есть в
амбулаторной карте, брали объяснительные с докторов, на самом ли деле Умеров болеет и
насколько обоснованно ему давали пенсию».
Ранее из Бахчисарайского историко-культурного заповедника была уволена дочь
политика Айше, которой «открытым текстом» заявили, что «дочь Умерова у нас работать не
будет». Супруга И.Умерова была владельцем художественного салона, но ей отказали в
продлении аренды, и бизнес пришлось закрыть240.
В последних числах августа широкий общественный резонанс получил случай
откровенной дискриминации по месту работы в симферопольской парикмахерской по адресу ул.
Киевская, 60.
18 августа хозяйка заведения, Наталья Радостина, запретила разговаривать на
крымскотатарском языке двум работающим там девушкам. На следующий день, 19 августа,
владелица парикмахерской попробовала запретить разговаривать на своем языке крымскому
татарину Рустему Сеитову. Кроме того, она запретила ему делать намаз на работе. По словам
парикмахера, при поступлении на работу шесть лет назад он предупредил, что он мусульманин
и ему необходима возможность совершать намаз, и администрацию это устроило. По его
словам, в заведении между собой и с клиентами мастера разговаривали и на русском, и на
крымскотатарском языках, и до российской оккупации это не вызывало никаких проблем241.
Свой разговор с владелицей заведения молодой человек записал на телефон242. «Так вот
вас здесь трое, больше здесь ни одного татарина не будет», заявила Н.Радостина.
После того, как инцидент получил огласку, молодого человека и девушек – крымских
татарок – перестали пускать на работу, однако формально не уволили и документы не отдали.
Назначенная оккупационными властями «омбудсман» Людмила Лубина заявила по этому
поводу, что необходимо детально разобраться в ситуации и выяснить, не использовали ли
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сотрудники салона факт незнания крымскотатарского языка хозяйкой, чтобы «оскорбить или
обозвать» ее243.
Рустем Сеитов расценивает произошедшее как откровенный акт дискриминации и
намерен отстаивать свои права.
Напомним, что согласно т.н. «Конституции» т.н. «Республики Крым»,
«государственными» на территории оккупированного полуострова являются русский,
украинский и крымскотатарский языки.
25 сентября стало известно, что представители коммерческих структур, получивших в
аренду земельный участок в Жигулиной Роще (с. Мирное Симферопольского района) возле
торгово-развлекательного комплекса «Меганом» на Евпаторийском шоссе Симферополя, начали
снос строений, возведенных крымскими татарами на «поляне протеста», существующей больше
десяти лет244.
14 ноября в с.Петрова Красногвардейского района сотрудники оккупационной полиции
попытались запретить председателю Центральной избирательной комиссии Курултая
крымскотатарского народа Заиру Смедляеву пронести крымскотатарский национальный флаг на
стадион, где проходил матч между двумя крымскотатарскими командами на приз им. Ахметхана
Султана. З.Смедляев настоял на том, что «тамга» не является запрещенной символикой и
предложил сотрудникам полиции выписать ему административный штраф, если есть
нарушение, после чего представители оккупационных силовых структур сняли свои
претензии245.
23 ноября марионеточный «Совет Министров Республики Крым» издал распоряжение
«О реорганизации государственных автономных учреждений, отнесенных к ведению
Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных
граждан Республики Крым», согласно которому ликвидировались крымскотатарские издания –
газета «Янъы дюнья» и литературный журнал «Йылдыз» 246 . Правопреемником их редакций
объявлялся Медиацентр им.Исмаила Гаспринского.
9 декабря администрация города Симферополя отказала в удовлетворении поданной 3
декабря заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым
заявки на проведение 10 декабря пикета, посвященного Международному дню прав человека 247.
22 декабря народный депутат Украины, Уполномоченный президента Украины по делам
крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выступил с развернутым комментарием Радио
Свобода по поводу очередных исчезновений крымских татар, и рассказал о ситуации на
полуострове в целом. По словам депутата, с начала оккупации Крыма Россией на полуострове
пропали более двадцати крымских татар248. Кроме того, М.Джемилев упомянул описанный выше
случай Инвира Кроша, когда «человека пытали не для того, что б получить какие-то сведения, а
чтобы заставить его стать «сексотом», «стукачом».
Руководитель коллаборационистских структур АРК Сергей Аксенов 24 декабря в
интервью российскому телеканалу НТВ в ответ назвал информацию о «гонениях на крымских
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татар» «сплошной ложью». По его мнению, это «домыслы каких-то людей, которые в Крыму
никогда не были»249.
В свою очередь, первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа
Нариман Джелял в интервью изданию «Крым.Реалии» назвал заявления «представителей
местных властей» о том, «что никаких проблем и преследований крымских татар нет»,
«абсолютной ложью». «Похищения людей продолжаются, судебные преследования
продолжаются, обыски и допросы продолжаются. Есть скрытые проблемы, как, например,
дискриминация при приеме на работу или, наоборот, увольнение преимущественно крымских
татар с госслужбы и так далее», заявил заместитель председателя Меджлиса250.
26 декабря стало известно о выселении благотворительной общественной организации
Лига крымскотатарских женщин из помещения, которую она арендует у Республиканской
крымскотатарской библиотеки им.И.Гаспринского251.
Лигу крымскотатарских женщин возглавляет Сафинар Джемилева, супруга
Уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы
Джемилева.
28 декабря было объявлено о ликвидации последней в Крыму украиноязычной детской
театральной студии «Свитанок», работавшего ранее на базе симферопольского Центра детского
и юношеского творчества. Согласно имеющейся информации, поводом к закрытию студии
послужила театральная постановка ко дню Святого Николая. Перед ликвидацией руководство
Центра творчества выразило педагогам «Свитанка» свое недовольство тем, что украиноязычные
сцены в ходе спектакля шли без перевода на русский язык, а дети выступали в вышиванках 252.
«Противодействие» антисемитизму
30 мая называющая себя прокурором полуострова Наталья Поклонская опротестовала
закрытие уголовного дела по факту осквернения симферопольской синагоги «Нер Тамид» в
феврале 2014 г. и направила его на дополнительное расследование. В деле появился
подозреваемый – арестованный месяцем ранее 20-летний молодой человек.
Согласно заявлениям прокуратуры, задержанный подозревается также в поджоге
симферопольской мечети «Чукъурча-джами» в июне прошлого года и в попытке совершения
теракта в августе. Тогда возле здания прокуратуры была обнаружена сумка со взрывчаткой.
Более того, согласно информации прокуратуры, молодой человек является бойцов
украинского добровольческого батальона «Азов» и успел принять участие в
антитеррористической операции на Донбассе. По всей видимости, он присоединился к
украинской милиции после осквернения синагоги, поджога мечети и попытки теракта в
отношении крымской прокуратуры самое ранее в августе прошлого года, после чего повоевал, и
к весне этого года вернулся в Крым ждать ареста.
Пресс-служба полка МВД «Азов» немедленно опровергла заявления Н.Поклонской.
«Распространяемая информация, что некий азовец якобы готовил террористический акт во
временно оккупированном российским агрессором Крыму, является очередной провокацией, не
имеющей никакого отношения к действительности», говорится в сообщении пресс-службы. В
«Азове» подчеркнули, что у подразделения нет филиалов или ячеек в Крыму253.
25 сентября называющая себя прокурором Крыма Наталья Поклонская заявила, что
молодой человек, арестованный весной по обвинению в осквернении симферопольской
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синагоги, поджоге мечети и попытке террористического акта у здания прокуратуры 254 , про
которого ранее также утверждалось, что он был бойцом батальона «Азов» 255 , «свою вину
признал и выдал других». По словам ставленницы оккупантов, «они же смелые, когда в масках
и когда чай пьют с психотропными веществами. Когда чай заканчивается, и смелость
развеивается». Н.Поклонская утверждает, что «уголовное дело находится на стадии завершения
и будет направлено в суд»256.
Зная на других примерах методы следствия и уровень правосудия по отношению к
арестованным украинским активистам в оккупированном Крыму, можно догадываться, что
органы дознания склонили молодого человека к «признанию» и оговору других не только
ограничением доступа к «чаю с психотропными веществами». В похожих случаях, самым
известным из которых является дело Олега Сенцова и Александра Кольченко, по данным
миссии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Украине, для того, чтобы
заставить взять на себя вину и оговорить других, сотрудники правоохранительных органов
применяли к задержанным пытки. Это не помешало приговорить подсудимых к лишению
свободы на сроки от 10 до 20 лет.
К сожалению, в контексте обвинения молодого человека, с одной стороны, в совершении
на территории Крыма преступлениях антисемитского и исламофобского характера, а с другой –
в членстве в «Азове», можно ожидать очередной показательный политический процесс 257.
Напомним, что симферопольская синагога «Нер Тамид» была осквернена в ночь на 28
февраля 2014 г. Неизвестный написал черной краской на дверях здания «Смерть жидам», слева
от дверей и на самих дверях оставил свастику, справа от дверей – «вольфсангель» («волчий
крюк»), один из рунических символов, использовавшихся в Третьем рейхе и получивших
широкое распространение в неонацистском движении по всему миру. Таблички Религиозной
общины прогрессивного иудаизма и Ассоциации еврейских организаций и общин Крыма с двух
сторон от двери были перечеркнуты.
Графический знак «вольфсангель» был нарисован в зеркальном отображении по
сравнению с символом, который, как правило, используют украинские националисты (в т.ч., из
полка Азов»), интерпретирующие его как монограмму букв «I» и «N» (аббревиатура
словосочетания «Ідея Nації»), наложенных друг на друга.
Отметим, что тремя днями ранее, 25 февраля в Киеве праворадикальный активист с
криминальным прошлым Игорь Мосейчук в эфире телеканала «112» от имени «Правого
сектора» заявил, что украинские патриоты готовы приехать в Крым для противодействия
сепаратистским настроениям. Его выступление получило значительный резонанс в Крыму и
активно использовалось в пророссийской пропаганде для формирования у жителей полуострова
страха перед украинскими «карателями-фашистами». Разумеется, никто не обратил внимание на
то, что от имени организации говорил не имеющий к ней отношения свежевышедший на
свободу авантюрист -- все запомнили название страшного «Правого сектора», который был к
тому моменту демонизирован СМИ и в Крыму действительно воспринимался многими как
экстремистская или даже террористическая организация.
Мосейчук был одет в футболку с «волчьим крюком» (в обычной, а не в «зеркальной»
форме). Можно выдвинуть осторожное предположение, что именно это выступление
познакомило неизвестного вандала с этим неонацистским символом. Осквернение синагоги, в
свою очередь, активно использовалось в пропагандистских целях, для дискредитации
украинских националистов (под которыми подразумевались любые сторонники независимости,
государственного суверенитета и территориальной целостности Украины) и запугивания
жителей полуострова «фашистами».
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Обращает на себя внимание тот факт, что акт вандализма произошел менее чем через
суткипосле того, как Симферополь был взят под контроль российскими войсками. Насколько
известно, никакие организованные украинские национал-радикалы на этот момент в центре
крымской столицы не были зафиксированы.
Преступление было квалифицировано как «хулиганство», а дело впоследствии закрыто,
однако возобновлено по настоянию Н.Поклонской после ареста подозреваемого весной с.г.
Далее, ранним утром 13 июня 2014 г. неизвестный преступник бросил три бутылки с
зажигательной смесью в мечеть «Чукъурча-джами» в микрорайоне Луговое Симферополя.
Попытка поджога была запечатлена на камеру наружного наблюдения.
В результате поджога были повреждены два пластиковых окна мечети, само здание
существенно не пострадало. На близлежащий забор, предположительно, тем же преступником
была нанесена свастика, дата «13.06.2014» и буквы «NS/WP», указывающие на идеологию
вандала (национал-социализм, «White power»).
26 декабря Керченский городской суд вынес приговор местному жителю Игорю
Духанину, расклеивавшему по городу в ноябре 2014 г. листовки антисемитского содержания.
Оккупационные правоохранительные органы квалифицировали его действия по ч.1
ст.280 («публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») Уголовного
кодекса России258.
Подсудимый был признан виновным и осужден на 2,5 годам лишения свободы условно с
лишением права заниматься определенной деятельностью – работать в средствах массовой
информации, заниматься преподавательской деятельностью и организацией массовых
мероприятий на срок 2,5 года.
Одновременно, на основании Постановления «Об объявлении амнистии в связи с 70летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», осужденный был
немедленно освобожден от назначенного основного наказания в виде условного лишения
свободы. В силе осталось лишь дополнительное наказание, связанное с лишением прав
заниматься определенными видами деятельности259.
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4. Ксенофобия на территории части Донецкой и Луганской областей,
находящейся под контролем оккупантов и их пособников
Антисемитизм
2 февраля выступающие от лица частей территории Донецкой и Луганской областей
Украины,
оккупированных
россиянами
и
коллаборационистами,
руководители
самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и
Игорь Плотницкий дали в Донецке совместную пресс-конференцию.
В конце своего выступления главарь марионеточной ДНР Александр Захарченко назвал
руководителей Украины «жалкими евреями»260.
Он заявил, что Порошенко в принципе не имеет права возглавлять «казацкую» Украину.
«Если не у вас, так у украинского народа возобладает здравый смысл, и он заставит вас делать
то, что выгодно украинскому народу. Хочу сказать... что-то не припоминаю в истории Украины,
чтобы казаками правили ну не совсем те люди, которые... с шашкой никогда в жизни не бегали.
Я не помню, чтобы евреи ходили...». Лидер луганских террористов Игорь Плотницкий (которого
представители
российских
неоказачьих
незаконных
вооруженных
формирований,
контролирующих некоторые населенные пункты Луганской области, самого называют
«жидом»), понимая, к чему клонит его «коллега», с улыбкой, очевидно, демонстрируя
намерение пошутить, развил его мысль: «Ну почему? В этом, ютубе там пускай посмотрят, там
даже есть песня, «Когда еврейское казачество восстало». «Это далеко не еврейское казачество»,
парировал руководитель донецких террористов, не желая сводить свою мысль к шутке, «а
жалкие представители очень большого и великого народа… казаками точно не правили».
«Думаю, что Тарас Бульба и Тарас Шевченко неоднократно перевернутся в гробах от
таких правителей в Украине», – подытожил Захарченко, закончив этим мощным утверждением
общение с прессой261.
Некоторые российские телеканалы транслировали пресс-конференцию в прямом эфире.
Напомним, что весной прошлого года российский МИД официально назвал выступления
пророссийских сепаратистов на Донбассе, поддержанных российскими диверсионными
формированиями, «протестами, ставшими реакцией на насилие в отношении всех, кто не
согласен с антисемитскими действиями коалиции, которая воцарилась в Киеве»262.
9 апреля ряд СМИ распространили сообщение о захвате террористами по приказу
«министра образования ЛНР» Леси Лаптевой и при ее личном участии помещения
представительства еврейской общины «Бейт Менахем», расположенное в Луганске по адресу
квартал Ватутина, 15-б вместе со всем имуществом. На базе помещения ранее функционировала
еврейская школа І-ІІІ степени и дошкольное учреждение, руководство указанной организацией
осуществляется из главного офиса в Израиле. Некоторые СМИ также утверждали, что во время
силового захвата здания пострадали сотрудники общины, сотрудница юридической службы
получила огнестрельное ранение263.
Группа мониторинга прав национальных меньшинств проверила это сообщение, и
считает необходимым констатировать, что представители луганской еврейской общины,
оставшиеся на территории, контролируемой российскими оккупантами и их пособниками из
числа местных коллаборационистов, отрицают факт силового захвата помещения.
В письме исполнительного директора Областной иудейской религиозной общины
Луганского региона И.Разиньковой говорится: «Вопрос о том, что в школе «Бейт Менахем»
хотят организовать кадетский корпус, а затем центр внешкольного образования был поднят на
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уровне руководства ЛНР. Мы задействовали все возможные ресурсы, чтобы отстоять здание
школы. От имени Плотницкого нам передали, что случай был недоразумением, и больше такого
не повторится»264.
16 июня Игорь Плотницкий, руководитель марионеточного режима т.н. «Луганской
Народной Республике», установленного российскими агрессорами на территории
оккупированных районов Луганской области, находясь в Российской Федерации, выступил с
очередным антисемитским заявлением265.
Лидер луганских террористов выступил в Костромском государственном университете
им.Н.А.Некрасова с лекцией «Современная Украина как фашистское государство нового типа».
Он начал с того, что обратился к аудитории со следующим текстом: «У историков хочу
спросить… Или у филологов, не знаю даже, у кого больше. Почему именно «евромайдан»? От
чего собственно такое название? От территории? Или, может быть, от нации? Которая сейчас в
большинстве возглавляет бывшую нашу Украину? Я ничего не имею… Там, Вальцман,
Гройсман, и много других. Я ничего не имею против евреев как нации, как избранного народа,
об этом мы будем говорить отдельно, если будет такая возможность. Но вопрос в том, что то,
что происходит, называя евромайданом, закладываем суть, что во главе сейчас стоят
представители той нации, которая больше всего пострадала от нацизма…»266.
В конце августа украинский активист Станислав Федорчук рассказал на своей страничке
в Facebook драматическую историю про девушку-волонтерку, еврейку, попавшую в плен к
террористам в Донецке.
После образования на территории районов Донецкой области, оккупированной Россией,
марионеточного режима «Донецкой Народной Республики», девушка проживала в Киеве.
Она вернулась в Донецк в конце мая, чтобы навестить мать. Рано утром 17 июня
террористы, называющие себя «Министерством государственной безопасности» ДНР, ворвались
к ним в дом. По словам пострадавшей, ей подкинули две пачки снайперских патронов и
динамитную шашку с запалом. Девушку обвинили в том, что она была снайпером «Правого
сектора».
С самого момента похищения боевики ДНР использовали антисемитскую лексику
(девушка не скрывала, что еврейка). Похищавшие ее террористы и избивавшее ее потом
сотрудники Комитета государственной безопасности ДНР, и даже т.н. «уполномоченная по
правам человека ДНР», к которой пришла мать похищенной, обвиняли евреев в «изобретении»
фашизма, желали всем евреям смерти, и т.п.267
Похищенную волонтерку доставили на территорию завода изоляционных материалов,
превращенную террористами в тюрьму. Три недели ее практически не кормили, почти не давали
воды, били. Девушку заставляли общаться со СМИ и каяться за сотрудничество с «Правым
сектором» и батальоном «Торнадо».
В плену у террористов девушка пробыла до 22 июля. После того, как она дала прессконференцию, в которой рассказала о том, как разочаровалась в «Правом секторе», ее
отпустили268.
Гомофобия
18 июля на пресс-конференции Александр Захарченко, руководитель марионеточного
образования «Донецкая народная республика», созданного российскими агрессорами на
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территории оккупированных районов Донецкой области, заявил, что «зауважал» представителей
национал-радикального движения «Правый сектор». Причинами для этого послужило, по его
словам, то, что они «попытались убрать Порошенко», а также «избили геев в Киеве». «Такие же
нормальные мужики», одобрил действия украинских экстремистов Александр Захарченко269.
9 октября в марионеточном образовании «Луганская народная республика» был принят
Семейный кодекс. Данный документ особо оговаривает запрет на заключение браков между
гражданами одного пола270.
Религиозные преследования
8 октября стало известно о том, что так называемое «министерство госбезопасности»
марионеточного пророссийского режима т.н. «Луганской Народной Республики» закрыло
религиозную организацию «Христос есть ответ». Христианско-евангельская церковь,
работавшая в оккупированном Свердловске, была закрыта за то, что ранее не была
«зарегистрирована» в «ЛНР».
Руководитель церкви Тарас Сень находится под «следствием» боевиков. Они называют
его «сектантом» и обвиняют в том, что церковь регулярно финансировалась за счет
пожертвований верующих из разных стран мира. Протестанта также обвиняют в сотрудничестве
с миссией ОБСЕ – представители этой организации интересовались у руководителя общины,
сколько людей посещает его церковь, каковы настроения у людей в городе, сколько горожан
поддержали т.н. «референдум» в 2014 году271.
24 ноября на «официальном сайте» «Донецкой Народной Республики»
было
опубликовано интервью Сергея Кондрыкинского, называющего себя «депутатом Народного
совета ДНР». Деятель марионеточного режима ДНР, установленного российскими агрессорами
на территории оккупированных районов Донецкой области, призвал жителей «сообщать в
соответствующие органы», если у кого-то «на поселке» начинают действовать «секты»
(насколько можно судить, так террористы называют некогда многочисленные в Донецкой
области протестантские церкви, подвергающиеся гонениям со стороны боевиков
марионеточного режима ДНР).
«Прежде всего, надо четко понимать, что у этих организаций далеко не туманные
направления и четкие цели. И мы прекрасно видим, если отследить различные сектантские
вещи, что за ними стоят товарищи из ЦРУ», заявил сепаратист272.
Немного ранее были обнародованы фотографии здания протестантской церкви
«Обновление» в г. Красный Луч, практически разрушенного после пребывания там
представителей российского парамилитарного казачьего движения. В частности, оккупанты
сожгли во дворе книги «Нового Завета»273.
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5. Антисемитизм в Украине

25
20
15
10
5
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
количество зафиксированных актов антисемитского вандализма
количество пострадавших в антисемитских инцидентах
Нападения на почве антисемитизма
По данным моего мониторинга, в 2015 г. был зафиксирован один случай насилия,
предположительно, на почве антисемитизма.
За предшествующий период с начала систематического мониторинга в результате
насильственных инцидентов на почве антисемитизма пострадали:
В 2004 г. – 8 чел., в 2005 г. – 13 чел., в 2006 г. – 8 чел., 2007 г. – 8 чел., в 2008 г. – 5 чел., в
2009 г. – 1 чел., в 2010 г. – 1 человек, в 2011 г. не было зафиксировано насилия на почве
антисемитизма, в 2012 г. – 4 человека (в результате 3-х инцидентов), в 2013 г. – 4 человека, в
2014 г. – 4 человека.
Можно констатировать, что пик связанных с насилием преступлений на почве
антисемитизме пришелся на 2005 г., после 2007 г. наблюдается заметный спад. В последние
годы количество подобных инцидентов остается на стабильно низком уровне. Помимо
количественных характеристик, можно отметить, что именно на 2005 – 2007 гг. пришлась волна
наиболее жестоких уличных нападений, реально угрожавших жизни пострадавших.
Вандализм на почве антисемитизма
К вандализму мы относим как собственно физическое повреждение зданий еврейской
инфраструктуры (синагог, общинных центров), надгробий на еврейских кладбищах и
мемориалах памяти жертв Холокоста, например, битье стекол или поджоги, так и граффити
антисемитского и/или неонацистского характера на подобных объектах, свидетельствующие об
идеологической мотивации.
В 2015 г. был зафиксирован 21 случай антисемитского вандализма. Описание
инцидентов см. выше, в хронике актов вандализма.
За предшествующий период с начала систематического мониторинга было
зафиксировано: в 2004 г. – 15 случаев антисемитского вандализма, в 2005 г. – 13 случаев, в 2006
г. – 21, в 2007 г. – 20, в 2008 г. – 13, в 2009 г. – 19, в 2010 г. – 16 случаев, в 2011 г., 2012 г. и
2013 г. – по 9 случаев, в 2014 г. – 23 случая.
Таким образом, в 2015-м году, по сравнению с предыдущим 2014-м годом, было
зафиксировано незначительное уменьшение количества актов антисемитского вандализма.
Публичные проявления антисемитизма
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15 марта в Ровно на площади Независимости прошло «народное вече», организованное в
первую очередь националистически настроенными противниками председателя областного
совета Михаила Кириллова. На митинге выступила Любовь Украинчук, представившаяся от
имени «Правого сектора», которая заявила, что «в том, что в Украине плохо живется, виноваты
евреи, которые захватили власть»274.
Руководитель «Правого сектора» в области Роман Коваль заявил, что женщина не имеет
никакого отношения к организации, и осудил антисемитские высказывания 275.
3 июля украинские национал-радикальные организации, включая Военно-политическое
движение «Правый сектор» и ряд более мелких группировок, в частности, С14, провели в Киеве
марш памяти древнерусского князя Святослава Игоревича, приуроченный к выдуманной дате
его победы над Хазарским каганатом.
Хотя на мероприятии не отмечалась прямая антисемитская риторика («хазарский» аспект
ушел на второй план, основным артикулированным требованием акции была отмена Минских
соглашений)276, контекст формировал завуалированные антисемитские ассоциации.
«Что мы празднуем и что требуем?», спрашивал «Правый сектор» сам себя в анонсе на
официальном сайте и сам себе отвечал, выстраивая весьма занимательную логическую цепочку.
Вспомнив «славных предков», анонимный автор текста переходит к более актуальному вопросу
«внутренних врагов». «Сегодня с уверенностью можно говорить, что, несмотря на Майдан,
Украина продолжает находиться под гнетом новой Хазарии – преступной олигархической
системы. Эта система не только удерживает украинскую нацию фактически в
безгосударственном положении, грабит население и ведет нашу страну в пропасть упадка, но и
сейчас, во время вооруженной агрессии, своими «мирными планами» помогает Москве
установить контроль над Украиной. Если бы не сохранение олигархической системы, если не
власть порошенков, турчиновых, яценюков, гройсманов, мы б уже освободили Донбасс и
готовились к освобождению Крыма».
Представляется оправданным предположить, что в контексте выбора даты и символики
протестной акции ассоциативный ряд «антиукраинская власть – олигархическая система – новая
Хазария» и для организаторов акции имел в какой-то степени антисемитский характер277.
22 июля во Львове перед зданием областной государственной администрации прошел
митинг под антисемитскими лозунгами.
Участники митинга держали в руках плакаты с призывом «Нет еврейской власти!»,
рассказывающие о том, что «еврейское братство распродает Украину», и с расшифровкой
«настоящих» (разумеется, еврейских) фамилий украинских политиков, включая Олега
Тягныбока (Фротмана) и Александра Турчинова (Когана).
В митинге приняли участие более ста человек, в том числе несовершеннолетние. После
окончания мероприятия организаторы раздали участникам массовки финансовое
вознаграждение (около 50 гривен)278.
Официально заявка на проведение митинга была подана общественной организацией
«Активный элемент» из г.Славска Львовской области. По неофициальной информации, один из
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организаторов входил в окружение народного депутата от Оппозиционного блока Игоря
Шурмы279.
На следующий день, 23 июля, прокуратура Львовской области начала расследование по
факту разжигания межнациональной вражды (ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины) 280. СБУ
по поручению прокуратуры инициировала проверку организации «Активный элемент»281.
Милиция также инициировала проверку по факту проведения антисемитской акции282.
9 августа в социальной сети Facebook закарпатский политик Виктор Балога, отвечая на
обвинение его политической силы, партии «Единый центр», в распространении сепаратистских
материалов, допустил антисемитские высказывания. «Зарубите себе на носу, я украинец и хочу
одного, что б жиды поняли, неважно в какой области, должно быть государственное отношение
к каждому украинцу», написал он своему оппоненту, священнослужителю Игорю Ковальчуку, в
интернет-дискуссии 283.
Из текста реплики не совсем понятно, какие именно «жиды» должны что-то понять, но
можно предположить, что Виктор Балога имеет в виду руководство Украины в целом или даже
президента Петра Порошенко лично.
22 августа, выступая на сцене Всеукраинского благотворительного фестиваля Тараса
Шевченко Ше.FEST, проходившего в родном селе поэта Моринцы в Черкасской области,
бывший депутат Верховной Рады Украины и функционер политической партии Всеукраинское
объединение «Свобода» Юрий Сиротюк позволил себе антисемитские и ксенофобские
высказывания.
В частности, политик сказал, имея в виду, судя по контексту выступления, президента
Украины Петра Порошенко: «Пусть эти жиды едут в свое государство Израиль и там
избираются на должности, и не мешают украинцам в нашей стране». Кроме того, по мнению
«свободовца», «грузины, которые приглашаются управлять нами, унижают наше достоинство»
(очевидно, имелось в виду назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили
председателем Одесской областной государственной администрации)284.
Еще будучи членом парламента, Юрий Сиротюк получил широкую известность
критическими высказываниям в адрес певицы Гайтаны, представлявшей Украину на песенном
конкурсе Евровидение в 2012 г. По его мнению, «она не представляет нашу культуру».
«Миллионы, которые будут смотреть это шоу, увидят, что Украину представляет, условно,
человек, который не принадлежит к нашей расе. Укоренится понятие, что Украина где-то в
далекой Африке... Украину будут ассоциировать с другим континентом, где-то в Африке»,
заявил тогда народный депутат285.
Всеукраинское объединение «Свобода» выступало одним из спонсоров фестиваля.
Позже стало известно, что Ассамблея национальностей Украины подала жалобу в
Службу безопасности Украины, в которой утверждалось, что высказывания Ю.Сиротюка
подпадают под действие ст.161 УК Украины («разжигание межнациональной вражды»)286.
5 сентября Юрий Кот, бывший ведущий сцены киевского Антимайдана, а в настоящее
время – пресс-секретарь группы сбежавших из Украины деятелей режима Януковича во главе с
279
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бывшим премьером Николаем Азаровым, называющей себя «Комитетом спасения Украины»,
выступил на сайте «Новостной фронт»287, обеспечивающем пропагандистскую поддержку т.н.
«сепаратистам», с «предсказанием» «еврейских погромов» в Украине. Эта опасность, по его
мнению, вызвана тем, что «сегодня евреи гнобят русский народ». В частности, по словам
Ю.Кота, из 450 депутатов Верховной Рады триста являются евреями. Президента Украины
Петра Порошенко Ю.Кот настойчиво называл «Вальцманом»288.
14 октября в Запорожье на митинге, посвященном Дню защитника Украины,
представитель партии Всеукраинское объединение «Свобода» Михаил Геращенко в своем
выступлении допустил ряд антисемитских высказываний. Так, он заявил: «На сегодняшний день
мы с вами оказались в такой ситуации, что жидовская верхушка на 80% заняла места в
правительстве, якобы управляя украинской нацией... Представьте себе, чтобы в Израиле
иудейский народ выбрал себе президентом араба – да это же невозможно! А нацию нашу
преследуют именно иудеи!»289.
После этих высказываний выступление М.Геращенко прервали, а один из участников
митинга, мужчина в военной форме с шевронами одного из добровольческих батальонов
территориальной обороны, даже попытался напасть на оратора.
19 октября в Киеве, на акции в поддержку активистов национал-радикальной партии
Всеукраинское объединение «Свобода», подозреваемых в причастности к беспорядкам 31
августа, мать одного из них выступила с антисемитскими заявлениями. По ее словам, к власти в
Украине пришла «жидва», «на Банковой [улица, на которой в Киеве расположено здание
администрации президента Украины – прим. ред.] сидят жиды»290.
25 октября в Украине прошли выборы депутатов местных советов, а также глав
сельских и городских государственных администраций.
В ходе агитации в некоторых регионах фиксировались антисемитские материалы,
направленные на дискредитацию отдельных кандидатов. Следует отметить, что это явление не
носило сколько-нибудь существенного масштаба и системного характера, речь идет о
единичных спонтанных проявлениях. Также обращает на себя внимание, что кандидаты,
этническое еврейское происхождение которых широко известно, успешно боролись, побеждали
или составляли победителям конкуренцию во втором туре на выборах мэров во многих крупных
городах, включая Киев и Харьков. С другой стороны, локаьные успехи были и у кандидатов,
придерживающихся праворадикальных взглядов (например, мэром Конотопа был избран
кандидат от «Свободы», известный тем, что ездил на машине с надписью «14 / 88») 291.
В Дрогобыче (Львовская область) распространялись ярко-оранжевого цвета листовки с
текстом: «Кондратюк! Бердичевский жид! И он хочет в мэры?» 292 . Также распространялись
аналогичные листовки, в которых утверждалось, что кандидат –«сепаратист».
Юрий Кондратюк – малоизвестный в городе самовыдвиженец, получивший мизерную
поддержку избирателей по итогам голосования.
В Черкассах антисемитскими граффити были испорчены агитационные плакаты («кубы»)
Александра Радуцкого. Так, предвыборный слоган кандидата «Жити Черкасами» («Жить
Черкассами») был дополнен надписью «Жиды в Черкассах – колиивщина скоро!» (колиивщина
– гайдамацкое восстание против поляков в XVIII в., сопровождавшееся также жестокими
еврейскими погромами). «Украинцы! Не голосуйте за чужаков! Поддерживайте украинцев!»,
призывает надпись на другом агитационном «кубе». На третьем была нанесена цитата,
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приписываемая (ошибочно) Тарасу Шевченко: «Жиды поганые правят нами, а мы еще хуже, чем
жиды, мы продали дедовскую славу, и жиды в ярмо нас запрягли».
По мнению самого кандидата, кампанию по дискредитации инициировал известный
местный политик Сергей Одарыч, победивший в итоге на выборах. Однако, это представляется
маловероятным. С.Одарыч был безусловным фаворитом кампании, это серьезный политик с
хорошей репутацией. А.Радуцкий получил четвертый результат по итогам выборов и не
составлял серьезную конкуренцию победителю. Судя по некоторым особенностями графитти,
можно предположить, что их нанесли вполне искренние антисемиты, сторонники недавно
появившейся в некоторых городах Центральной и Восточной Украины маргинальной
молодежной радикально-националистической группировки «Правое движение 10/44»293.
29 октября в Одессе в музей при еврейском общинном центре зашел нетрезвый хулиган,
начал оскорблять посетителей, называя их «жидами». Сотрудники патрульной полиции,
приехавшие по вызову, с применением силы задержали дебошира294.
22 ноября на площади Независимости в центре Киева прошел митинг, названный
организаторами «народным вече». Основным лейтмотивом выступлений со сцены было
недоверие действующей власти. Нескольких ораторов при этом допустили антисемитские
высказывания.
Так, некий Тарасенко в своей речи заявил, что «хватит терпеть эту власть во главе с
президентом Вайцманом, спикером Гройсманом и прочей жидовской швалью», и посетовал на
то, что «мы, украинцы», «всякий раз ведемся, как стало баранов». Другой выступающий сказал,
что ему «такой президент, извините, жидовский, не нужен». Еще один оратор, Александр
Борозенец, представившийся членом Руха и «Союза офицеров Украины», предупредил
собравшихся о серьезной угрозе: «Идет война. Страшная война. Мировой сионизм хочет
переселить на Украину весь Израиль, весь! И все к этому готовится. Вся эта война – для того,
что б взять и переселить сюда Израиль. Поймите это! Это их задача. И кровь наших сыновей
ничего для них не стоит!»295.
Насколько известно, организатором мероприятия выступила Коалиция участников
оранжевой революции – группа, известная ранее участием в коммерческих
политтехнологических акциях. Мероприятие собрало около 500 человек, преимущественно
среднего и старшего возраста. Среди организаторов и выступавших на митинге не было
известных политических деятелей и активистов. Судя по содержанию речей, из существующих
политических сил ораторы симпатизировали Организации украинских националистов и
движению Революционные правые силы, учредительный съезд которого прошел накануне.
На следующий день, 23 ноября «Союз офицеров Украины» опубликовал обращение, в
котором отмежевался от выступления человека, назвавшегося майором Александром
Борозинцем и представителем «Союза офицеров Украины», были допущены антисемитские
высказывания. «Союз офицеров» Украины не принимал участия в указанном митинге и не
уполномочил г-на Борозинца на выступление. Согласно обращению, «Союз офицеров Украины»
официально отмежевывается от подобного содержания заявлений и выступлений, а в своей
общественной деятельности четко придерживается действующего законодательства Украины,
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внедряет в жизнь межнациональное согласие и спокойствие, и осуждает ксенофобские,
антисемитские проявления в украинском государстве296.
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6. Гомофобия в Украине – 2015
В данный обзор включены только инциденты, произошедшие на территории,
контролируемой украинским правительством. Происшествия, зафиксированные на
оккупированных территориях, отражены в соответствующих разделах выше.
● В начале 2015 г. в Харькове297 и Киеве298 произошло несколько убийств представителей
ЛГБТ-сообщества. Речь шла о грабежах, совершаемых случайными знакомыми,
оказывавшимися в квартирах жертв. Грабежи сопровождались насилием, вплоть до убийств
хозяев жилища. Можно предположить, что большое количество подобных инцидентов, не
завершившихся летальным исходом, не стало достоянием общественности, поскольку жертвы
избегали обращаться в правоохранительные органы, опасаясь негативного отношения со
стороны милиционеров и стремились избежать обнародования информации о модели их
сексуального поведения. По словам одного из экспертов из ЛГБТ-среды, «в отношении
гомосексуала хулиган или грабитель может предположить, что жертва не даст надлежащего
отпора либо же не станет обращаться к правоохранителям, опасаясь разглашения своей
сексуальной ориентации»299.
Жертвы этих преступлений целенаправленно выбирались именно из ЛГБТ-общины.
Однако, насколько можно судить, это было продиктовано рациональным расчетом, вполне
оправдавшимся, а мотивом была корысть, а не ненависть. Гомосексуалы, ищущие случайных
знакомств, просто были удобными жертвами для преступников. Хотя в СМИ подобные
убийства иногда интерпретируют, как преступления, совершенные на почве гомофобии, с нашей
точки зрения определение подобных инцидентов как hate crimes является неоправданным.
● 12 мая ЛГБТ портал «Гей Альянс Украина» сообщил о том, что в Житомире в
собственном доме был убит волонтер местного центра для ЛГБТ-сообщества КвирХоум.
Обстоятельства убийства активиста выясняются следствием. «Гей-альянс Украина» изъявлял
намерение направить запрос в МВД с просьбой «адекватно проработать версию убийства на
почве гомофобии для ее подтверждения или опровержения»300.
● На 6 июня в Киеве в рамках международного форума-фестиваля «КиевПрайд – 2015»
был заявлен правозащитный «Марш равенства» (который часто также ошибочно называли «гейпарадом»).
Как и в предыдущие годы, подготовка правозащитников к Маршу сопровождалась
интенсивной гомофобной пропагандой со стороны национал-радикальных групп и
политических сил. В этом году основную публичную роль организатора противодействия
Маршу взял на себя «Правый сектор».
За неделю до проведения мероприятия на сайте «Бандеровец» (официальный сайт
организации «Тризуб имени Степана Бандеры», ставшей основой для движения «правый
сектор», появилось заявление о том, что организация приложить максимум усилий, чтобы
сорвать марш «извращенцев»301. Лидер «Правого Сектора», народный депутат Дмитрий Ярош
так же выступил с гомофобным заявлением, в котором в резких выражениях осудил
деятельность ЛГБТ-сообщества в Украине302.
Накануне Марша ряд политиков и государственных деятелей выступили с разными
оценками мероприятия. В частности, столичный градоначальник Виталий Кличко призвал
организаторов воздержаться от проведения марша, которая сейчас, «когда на Востоке Украины
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идет война, не ко времени». Одним из лозунгов организаторов мероприятия, в ответ на
подобные аргументы, был призыв «Права человека всегда актуальны». В целом, мэр Киева
выразился в несколько неоднозначных выражениях, в частности, он призвал (по контексту –
организаторов мероприятия) «не играть на руку врагу, не разжигать вражду и не создавать
очередного противостояния в центре столицы», а также обратился к политическим силам (судя
по контексту – противникам Марша) с просьбой «не делать сомнительного пиара и спекуляций
на правах меньшинств»303.
Президент Украины Петр Порошенко, напротив, на пресс-конференции в ответ на вопрос
о марше поддержал конституционное право его организаторов: «Я отношусь к этому как
христианин и как президент-европеец. Я считаю, что это абсолютно объединенные понятия. Я
не буду в нем участвовать, если вы это хотели спросить, но не вижу никаких причин, чтобы ктото этому препятствовал – это конституционное право граждан. ... Я не разделяю возмущение
политических сил, которые хотят на этом сделать пиар. Это не тема для пиара. Я уверен, что
если марш состоится, правоохранительные органы смогут обеспечить его безопасность»304.
Место проведения Марша в целях безопасности его участников до последнего момента
не разглашалось. Однако в силу технической заминки, задержавшей начало мероприятия,
многие праворадикальные активисты, которые были заранее мобилизованы, успели устроить
провокации. Сотрудники милиции, обеспечивавшие порядок во время мероприятия, не
подпустили национал-экстремистов близко, однако радикалы бросали в в сторону колонну
участников Марша самодельные взрывные устройства небольшой мощности, начиненные
поражающим элементом. Один из сотрудников милиции тяжело пострадал в результате
попадания поражающих элементов в шею305.
После окончания Марша праворадикальные активисты нападали на расходившихся
участников мероприятия, в основном, на подходах к ст.м. «Оболонь». Постоянно возникали
стычки между милиционерами и национал-радикалами, наиболее активные экстремисты были
задержаны. По неофициальной информации организаторов марша, семерым задержанным
национал-радикалам инкриминировалось хулиганство. В результате нападений пострадали
около 20 участников Марша, а также случайные прохожие306.
Уже после мероприятия его организаторы и активисты неоднократно получали угрозы.
● 13 июля бывший кандидат в народные депутаты от партии «Правый сектор» Олег
Куцериб сообщил на своей страничке в социальной сети Facebook, что в Киеве возле подъезда
собственного дома вместе с сыном, предварительно специально для этой цели вооружившись
деревянной битой, напал на двух мужчин, решив, что они «пидарасы». Пострадали также двое
«сочувствующих». По словам О.Куцериба, его жертвы «будут лечиться не меньше двух
недель»307.
● Около 4 часов утра 20 июля двери одесского клуба «Либертин», пользующегося
репутацией гей-френдли заведения, была подорвана граната. Пострадал охранник заведения, с
осколочным ранением бедра он был госпитализирован308.
● 22 июля журнал «Bird in Flight» опубликовал видеозапись социального
эксперимента309, в ходе которого два молодых человека гуляли по Киеву, взявшись за руки. На
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ул. Крещатик один молодой человек сел на скамейку, другой – ему на колени. К сидящим
подошла группа из примерно 6–7 молодых людей, которые после короткой перепалки стали
бить участников эксперимента.
● С 14 по 16 августа в Одессе проходил фестиваль квир-культуры «Одесса прайд –
2015». Частью фестиваля, по мысли организаторов, 15 августа должен был пройти публичный
Марш равенства310.
Однако 12 августа исполнительный комитет Одесского городского совета обратился в
Одесский окружной административный суд с иском к председателю организационного комитета
«Одесса Прайд-2015». На стороне горсовета также выступило Одесское городское управление
ГУ МВД Украины в Одесской области. Истец просил суд ограничить председателя
организационного комитета «Одесса Прайд-2015» в реализации права на мирные собрания
путем запрета проведения в период с 13 по 16 августа 2015 массовых публичных мероприятий, а
именно: собраний, митингов, пикетов, шествий, демонстраций, маршей и любых других мирных
собраний на улицах города Одессы. Среди аргументов в свою пользу, которые привел горсовет,
было то, что в городе существуют негативнее настроения в обществе по отношению к
предстоящему событию, а также есть высокая вероятность применения насилия к участникам
марша, нарушения общественного порядка во время проведения мероприятия311.
На следующий день, 13 августа, суд запретил проведение в Одессе Марша равенства.
15 августа на помещение Комьюнити-центра Queer Home Odessa, где проходил
фестиваль «Одесса Прайд-2015», произошло нападение. Группа молодых людей,
предположительно – правых радикалов312, собралась неподалеку от здания. Как сообщил пресссекретарь фестиваля Кирилл Боделан, на территорию центра ворвалась группа неизвестных
молодых людей в масках и камуфляже. Двое из них кинули петарды перед входом в помещение,
а один прорвался внутрь и бросил взрывпакет в зале. Нападавшим удалось скрыться, остальные
молодые люди продолжали находиться перед входом в здание до тех пор, пока их не увели
сотрудники милиции. По его словам, никто из участников фестиваля не пострадал.
По мнению Оргкомитета, «нападение на центр для ЛГБТ-сообщества было инициировано
маргинально-экстремистской группировкой», однако Оргкомитет заявил, что не рассматривает
это «как акт агрессии со стороны правонациональных, других патриотических и религиозных
объединений»313.
16 августа политическая партия «Свобода» взяла на себя ответственность за попытку
срыва открытия фестиваля квир-культуры «Одесса Прайд-2015». Согласно утверждению прессслужбы Одесской областной организации ВО «Свобода», за «присутствие у ЛГБТ-фестиваля»,
по их выражению, было задержано 13 активистов партии и ее молодежной организации
«Сокол»314.
● 29 августа в Харькове возле ст. м. «Научная» группа молодых людей неоязыческой и
праворадикальной символикой, в т.ч., с символикой полка «Азов», пытались воспрепятствовать
проведению Марша за права животных. Один из них сорвал с одной из активисток
зоозащитного движения значок «I am lesbian». Очевидцы происшествия утверждают, что
милиция при фиксации правонарушения допустила ряд нарушений315.
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● В ночь на 30 августа нападению неизвестных подверглось кафе «Клеопатра» в Кривом
Роге (Днепропетровская область), где проходила закрытая ЛГБТ-вечеринка. Около двух часов
ночи в двери кафе ворвались около 20 человек в масках и избили посетителей. На некоторых
были футболки с символикой «Правого сектора». По информации Гей-Альянса Украины,
прибывшая на место происшествия милиция отпустила нападавших, даже не пытаясь
установить их личность, за исключением одного из лидеров криворожского Автомайдана
Антона Кравченко, который мотивировал действия нападавших тем, что «участники вечеринки
развращают малолетних»316.
Вечером 30 августа, около 20:30, группа неизвестных в масках напала на комьюнитицентр Queer Home Krivbas. Они забросали помещение дымовыми шашками и разгромили его.
Один из посетителей был серьезно избит и госпитализирован317. Впоследствии стало известно,
что милиция открыла уголовное производство, квалифицировав инцидент как «нанесение
легких телесных повреждений»318.
● 2–6 сентября в Николаеве прошли Дни равенства и гордости – ряд правозащитных
мероприятий, организованных «Ассоциацией ЛГБТ «Лига». Среди прочего, активисты
планировали возложение цветов к памятнику героям «Небесной сотни»319.
1 сентября стало известно о том, что в местное отделение «Правого сектора» выступило
с резким протестом против «манипуляции именами Героев Небесной Сотни». Руководитель
николаевской организации ПС Михаил Борсук обратился по этому поводу к председателю
Николаевской областной государственной администрации Вадиму Мерикову320 и распространил
в социальных сетях заявление, содержащее угрозу «жесткого отпора данным провокациям»321.
В свою очередь, 2 сентября «Ассоциация ЛГБТ «Лига» обратилась к губернатору
области с просьбой «объяснить руководству «Правого сектора», что любые действия, связанные
с препятствием почтения памяти погибших во время Революции достоинства являются
дискриминацией, поскольку грубо нарушают украинское законодательство и унижают
достоинства человека»322.
В итоге представители ЛГБТ-сообщества из соображений безопасности отменили
организованное возложение цветов к памятнику.
● 13 сентября сайт движения Тризуб им. Степана Бандеры (организации, ставшей
основой для «Правого сектора») высказал свое негодование по поводу выступления известного
музыканта Элтона Джона на форуме «YES – Ялтинская европейская стратегия», высказавшегося
в защиту прав людей вне зависимости от их сексуальной ориентации и гендерной
идентичности 323 . В анонимной заметке на сайте правозащитная речь Элтона Джона названа
«пропагандой дегенератства»324.
● Вечером 14 сентября в Киеве возле дома № 10 на Оболонском проспекте Ника
Картера, активиста, неоднократно публично отстаивавшего права участников ЛГБТ-сообщества,
и его друга избили четверо неизвестных. По словам пострадавшего, вечером, около 22:00, когда
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они из супермаркета домой, на них с гомофобными выкриками напали четверо нападавших.
Н.Картер получил серьезные травмы лица, его спутник – сотрясение головного мозга.
Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Они написали заявление об
инциденте325.
● Во время проведения 13–16 декабря в Киеве Фестиваля равенства, программа которого
включала отражение ЛГБТ-тематики, неизвестные расписали оскорбительными граффити
заборы и дорожки возле одного из зданий, где проходили мероприятия (на территории фонда
Платформа культурных инициатив «Изоляция», переехавшего в Киев из Донецка после начала
российской оккупации). Гомофобы оставили надписи «К извращенцам – сюда»,
«Гомосексуализм не естественно», и др.326
● Утром 18 декабря красной краской неизвестные вандалы нанесли гомофобное
граффити на мурал (плакат-рисунок) «Тестирование делает тебя сильнее» на внешней стене
здания, в котором расположен офис ЛГБТ-организации «Точка опоры». Гомофобы оставили
изображение кельтского креста и надпись «Смерть извращенцам»327.

325

http://upogau.org/ru/inform/uanews/uanews_2743.html
Соб. инф.
327
https://www.facebook.com/b.globa/posts/951140584933399
326

59

7. Деятельность органов государственной власти и
правоохранительных органов
14 января Прокуратура Николаевской области открыла производство по ст.161
Уголовного кодекса («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой,
национальной зависимости или религиозных убеждений») по факту дискриминации
посетителей со стороны администрации и сотрудников николаевского бара «Сотка»,
отказывавших в обслуживании посетителям, которые, с их точки зрения, не были русскими и
украинцами328. В конце 2014 г. – начале 2015 г. было зафиксировано несколько случаев, когда,
ссылаясь на распоряжение руководства, сотрудники бара отказывались обслуживать
этнического армянина, этнического азербайджанца, представителей других групп 329.
Впрочем, случаи дискриминационного этнического «фейс-контроля» продолжились и
после открытия производства, а владелец заведения, бывший народный депутат Виктор
Горбачев утверждал, что следователь якобы сразу же сообщил ему, что в его действиях нет
состава преступления по статье 161 Уголовного кодекса330.
15 января в Измаиле (Одесская область) возле здания городского УВД состоялась акция,
участники которой обвиняли представителей ромской общины в наркоторговле, а сотрудников
правоохранительных органов – в бездействии. К митингующим вышел специально приехавший
из Киева правительственный уполномоченный по этнополитике Геннадий Друзенко,
заверивший их, что «это проблема не национальная, а криминальная», и что «у преступности
нет национальности»331.
20 января в Харькове по подозрению в причастности к подрывной сепаратистской
деятельности был задержан председатель правления общественной организации «Исход» Олег
Новиков332. В ходе обысков была изъята антиукраинская литература и символика «Новороссии»
и «Харьковской народной республики». Позднее стало известно, что Олегу Новикову
инкриминируется ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины («посягательство на
территориальную целостность Украины»).
В качестве руководителя «Исхода» Олег Новиков получил известность, среди прочего,
своими антисемитскими выступлениями.
22 января пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что в
МИДе будет создан пост Специального представителя по вопросам предотвращение и
противодействия антисемитизму и ксенофобии333.
4 февраля Верховная Рада приняла Постановление о проведении парламентских
слушаний на тему «Роль, значение и влияние гражданского общества на формирование
этнонациональной политики единства в Украине»334.
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11 марта в Верховной Раде Украины прошли парламентские слушания на тему «Роль,
значение и влияние гражданского общества на формирование этнонациональной политики
единства в Украине»335.
С парламентский трибуны выступили Уполномоченный Кабинета министров Украины по
этнополитике Геннадий Друзенко, вице-премьер и министр культуры Украины Вячеслав
Кириленко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных
меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря, исполнительный вицепрезидент Конгресса национальных общин Украины (КНГУ), сопрезидент Ассоциации
еврейских организаций и общин Украины (Ваада Украины), председатель Генерального совета
Евроазиатского еврейского конгресса Иосиф Зисельс336, исполнительный директор КНГУ Анна
Ленчовская337 и др.
14 марта Голосеевский райотдел милиции г.Киева открыл криминальное производство
по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса («хулиганство») в отношении группы молодых людей,
издевавшихся теми, кого они считали гомосексуалами. В материалах следствие указывается, что
группа выступала под названием «Модный приговор»338 – один из «брендов» последователей
известного российского неонациста Максима Марцинкевича, специализирующихся на
агрессивных действиях в отношении представителей ЛГБТ-сообщества и некоторых других
групп, коммерсантов. В частности, в сентябре 2013 г. в Харькове группа участников «Модного
приговора» напала на общежитие для вынужденных переселенцев с захваченной российскими
агрессорами части Донецкой области, организованное левыми активистами в заброшенном
доме339. Кроме того, представители «Модного приговора» практикуют нападения на заведения,
торгующие курительными смесями («спайсами») и на подпольные салоны игровых автоматов.
24 марта Киевский районный суд Одессы приговорил 19-летнего координатора местной
группы движения «Модный приговор» к семи годами лишения свободы.
Согласно материалам следствия, 22 октября 2012 г. участники группы обманным образом
через Интернет заманили на встречу возле мемориала «411-я батарея» мужчину, предлагая ему
свидание от имени несовершеннолетней девушки. Там мужчину окружили около десяти
хулиганов, которые угрозой насилия заставляли его признаться в том, что он «педофил», и
совершать различные унизительные действия. По инициативе осужденного координатора
группы, издевательства перешли в избиения. Потерпевший был госпитализирован в Городскую
клиническую больницу № 1 г. Одессы, где спустя четыре дня от полученных травм скончался 340.
4 июня представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека
Аксана Филипишина заявила, что правоохранительные органы России не расследуют
надлежащим образом преступления, совершенные на территории оккупированной Автономной
Республики Крым. В частности, не проводятся следственные действия по делу об убийстве 16летнего Марка Иваненко, который скончался в результате полученных побоев в апреле
прошлого года. По словам А.Филипишиной, «Иваненко был убит только за то, что отказался
выполнять требование правоохранителей говорить на русском языке, и, по свидетельству
очевидцев, говорил на украинском»341.
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Как стало известно 1 июля из сообщения пресс-службы Уполномоченного Верховной
Рады по правам человека Валерии Лутковской, после ее обращения к начальнику Управления
МВД по Николаевской области 26 марта342, было открыто уголовное производство по делу об
антисемитском осквернении памятника жертвам Холокоста в Николаеве, произошедшем в ночь
на 22 марта (первоначально правоохранительные органы отказывались открывать уголовное
производство по факту вандализма) 343.
26 июля в Ужгороде 23-летнюю уроженку Сьерра-Лионе с восьмимесячным ребенком не
пустили в маршрутное такси. Более того, пассажиры вызвали милиционеров, которые
применили спецсредства – наручники, и продержали женщину в них, по ее словам, около
получаса. Инцидент сопровождался расистскими высказываниями со стороны пассажиров 344. В
милиции впоследствии утверждали, что наручники не надевали, а СМИ цитировали
утверждения очевидцев, что браслет наручника был застегнут только на одном запястье
женщины. Кроме того, журналисты привели свидетельства, согласно которым женщину
попросили покинуть автобус не из расистских соображений, а по потому, что она не платила за
проезд345.
3 августа в Ужгороде, согласно сообщению офиса Уполномоченного Верховной Рады по
правам человека, после вмешательства регионального координатора Уполномоченного
милицией было начато служебное расследование по факту инцидента, возможно, имеющего
признаки расовой дискриминации346.
29 сентября, после официальной церемонии возложения венков в Бабьем Яре,
посвященной 74-й годовщине начала расстрелов, премьер-министр Украины провел встречу с
представителями различных органов государственной власти, депутатов, входящих в УкраиноИзраильскую межпарламентскую комиссию, и руководителями украинских еврейских
организаций. Реагируя на участившиеся факты осквернения мемориала памяти жертв Холокоста
на территории заповедника, вызвавшие значительный общественный резонанс в Украине и за ее
пределами, Арсений Яценюк отдал ряд распоряжений представителям МВД. Глава
правительства сообщил, что будут усилены меры безопасности, установлены системы
видеонаблюдения, заработают дополнительные патрули. «Это святое место охраняется и будет
охраняться украинской властью. И любой, кто попытается совершить вандализм над памятью,
будет наказан», – подчеркнул А. Яценюк347.
Ранее украинский премьер заверил в серьезности намерений украинского правительства
бороться с проявлениями антисемитизма в стране в письме к генеральному секретарю
Всемирного еврейского конгресса Роберту Зингеру348.
5 октября Голосеевский районный суд Киева признал виновными двух студентов Романа
Портянко та Олега Рыбальченко, обвиняемых в поджоге кинотеатра «Жовтень», и приговорил
их к 3 и 2 годам тюрьмы условно.
Досудебное расследование установило, что указанные лица, пытаясь сорвать показ
кинофильма, запустили в помещении дымовые шашки, ставшие причиной пожара. По мнению
следствия, преступление совершено из хулиганских побуждений, намерения поджигать
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помещения студенты не имели. В ходе слушаний подсудимые заявили, что хотели устроить
акцию «против пропаганды нетрадиционной ориентации», т.е., руководствовались мотивом
ненависти к ЛГБТ. Молодых людей судили по ч.2 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.263 (незаконное
хранение оружия и боеприпасов) УК Украины349.
29 октября была распространена информация о незаконных действиях сотрудников
милиции в отношении ромского населения в г.Золотоноша Черкасской области. По словам
представителей общины, сотрудники милиции заходили в дома, где живут ромские семьи,
задерживали и увозили в райотдел.
Директор ромской организации «Чирикли» Зола Кондур обратилась к представителю
Уполномоченного Верховной Рады по правам человека
Михаилу Чаплыге. После
350
вмешательства офиса Уполномоченного задержания прекратились .
2 ноября руководитель Группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав
Лихачев принял участие во встречах с представителями СБУ и МВД в составе делегации
американской еврейской правозащитной организации Национальной коалиции в поддержку
евразийского еврейства (NCSEJ), посвященных противодействию преступлениям на почве
ненависти. Представители правоохранительных органов демонстрировали высокий уровень
понимания важности данной проблематики и, одновременно, неготовность что-либо менять в
сложившихся малоэффективных практиках.
Вопросы противодействия ксенофобии обсуждались также на встречах делегации с
премьер-министром Украины Арсением Яценюком, спикером Верховной Рады Владимиром
Гройсманом, председателем Киевской городской государственной администрации Виталием
Кличко, министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и руководителем
Администрации президента Борисом Ложкиным351.
14 декабря на заседании Национального совета реформ произошла эмоциональная ссора
между министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и председателем Одесской
государственной городской администрации Михаилом Саакашвили. Последний обвинил
премьер-министра Украины Арсения Яценюка и министра внутренних дел в коррупции. В ходе
перепалки Арсен Аваков крикнул бывшему президенту Грузии «Убирайся из моей страны!».
Арсений Яценюк также потребовал у Михаила Саакашвили «убраться из Украины» и назвал его
«гастролером»352.
На следующий день, 15 декабря, президент Украины Петр Порошенко распространил
официальный комментарий произошедшего, в котором, в частности, подчеркнул, что «в
Нацсовете, как нигде, недопустимы грубая брань и оскорбления, особенно те, которые имеют
ксенофобский подтекст, задевают национальное достоинство человека, ставят под сомнение его
украинский патриотизм, предлагают кому-то «убираться из Украины вон»353.
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Выводы. Основные итоги года и актуальные тенденции
В 2015 году, как и в предыдущем, основной проблемой, определяющей ситуацию не

только с ксенофобией, но и в целом с нарушением прав человека в Украине, является
российская агрессия. Тем не менее, определенные изменения в динамике ситуации
прослеживаются.
● В целом, ситуация с ксенофобией на территории Украины несколько улучшилась.
Количество зафиксированных инцидентов на почве ненависти, связанных с насилием,
уменьшилось. Правда, сохраняется относительно высокий уровень вандализма, в том числе
антисемитского.
● По сравнению с 2014 г., несколько снизилась напряженность даже в
марионеточных образованиях, созданных российскими агрессорами на территории
оккупированных районов Донецкой и Луганской области, в связи со снижением
интенсивности боевых действий, с одной стороны, и уничтожением и вытеснением всех
нелояльных и потенциально нелояльных установившихся там режимов, с другой. С захваченных
территорий практически полностью изгнаны ранее многочисленные протестантские
неохаризматические церкви, уехали иностранные студенты, ромы, турки-месхетинцы,
значительная часть еврейской общины. Руководство марионеточных режимов т.н. Донецкой и
Луганской Народных Республик регулярно позволяет себе антисемитские высказывания, однако
преступлений на почве антисемитизма в ЛНР и ДНР не было зафиксировано.
● На территории оккупированной Автономной Республики Крым ситуация,
напротив, продолжает ухудшается. Уязвимой группой, на системном уровне подвергающейся
дискриминации со стороны оккупационных властей, как и в первый год оккупации являются
крымские татары Преследования и репрессии в отношении независимого крымскотатарского
национального движения усилились, организации и средства массовой информации
ликвидируются. Участились случаи ксенофобного вандализма.
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