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1. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ 

1.1. Нападения на почве ненависти

Поздно вечером 4 марта в Киеве возле д. 146 по ул.Борщаговская  было совершено
нападение  на  трех  темнокожих студентов  Киевского  политехнического  института  из
Гвинеи. Они направлялись из общежития к бювету (артезианской скважине) набрать воды.
На  них  напала  группа  из  7-8  человек  в  масках.  По  всей  видимости,  преступники
специально  караулили  у  общежития  для  иностранных  студентов  кого-нибудь,  на  кого
можно  напасть.  Одному  из  гвинейцев  удалось  убежать,  другому  были  нанесены
неглубокие порезы, третьему брызнули из баллончика со слезоточивым газом1. 

24 марта в Киеве нападению подвергся искатель убежища из Сомали. Он сидел на

1 Информация сети неправительственных организаций Инициатива Разнообразия со ссылкой на 
Африканский союз, получила подтверждение в прокуратуре.



переднем сидении маршрутного такси, направляясь в мечеть. На остановке двое мужчин
выходили из «маршрутки», и один из них брызнул в лицо жертве из баллончика с газом.
Пострадавший выскочил вслед за напавшими и попробовал догнать их, но почувствовал
сильное жжение в глазах и на коже и прекратил преследование2. 

Поскольку у нас нет точной информации относительно мотива нападавших, мы не
включаем этот инцидент в сводную статистику преступлений на почве ненависти.  

1.2. Вандализм. Поджоги

Ночью 7 марта в Киеве неизвестными был подожжен венок, который накануне был
возложен министром юстиции Израиля  Аелет Шакед  к  памятнику «Менора» в  Бабьем
Яре3.

В ночь на  22 марта три молодых человека подошли к дверям офиса Ассоциации
мусульман  Украины  в  Киеве.  Один из  них  написал  на  двери  «No islam» и  нарисовал
свастику, а потом сфотографировался рядом с граффити4. 

Уголовное производство было открыто с предварительной квалификацией по ч.1
ст.296 («хулиганство») УК5. 

24 марта в Коломые (Ивано-Франковская область) после участия в прямом эфире
на  местном  телевидении,  посвященного  конфликтной  ситуации  вокруг  парка,  на
территории  которого  еврейская  община  производит  работы  по  обустройству
Мемориального  кладбища,  глава  общины  Яков  Залищекер  обнаружил,  что  все  четыре
колеса у его машины проколоты6.  

Конфликт вокруг территории кладбища продолжается с сентября прошлого года,
когда  община,  начиная  работы,  предприняла  попытку  перекрыть  проход  через  парк.
Еврейские  объекты  на  территории  Мемориального  кладбища  с  тех  пор  неоднократно
подвергались атакам вандалов. 

1.3. Публичные проявления ксенофобии

9  марта в  Киеве  возле  станции  метро  «Университет»  проходил  пикет  под
националистическими  красно-черными  знаменами,  участники  которого,  по  словам
прохожих,  выкрикивали антисемитские лозунги:  «Долой жидов!  Уезжайте из  Украины,
жиды!»7.  

1.4. Гомофобия

2  Информация УВКБ ООН.
3 Информация директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского со ссылкой на директора
Национального  историко-мемориального  заповедника  «Бабий  Яр»  Бориса  Глазунова  (см.:
https://www.facebook.com/eduard.dolinsky/posts/1125875714111162).
4 http://ua.racurs.ua/news/68666-na-budivli-asociaciyi-musulman-ukrayiny-u-kyievi-zalyshyly-islamofobskyy-
nadpys
5 http://www.radiosvoboda.org/content/news/27695625.html.
6http://www.versii.if.ua/novunu/skandal-u-kolomiyi-glavi-yevreyskoyi-obshhini-mista-porizali-kolesa-avtomobilya-
foto/
7 Сообщение граждан в Контакт-центр «Службы 910» («Экстренная помощь евреям Украины», проект 
Объединенной еврейской общины Украины).



Март ознаменовался  масштабным скандалом в  связи с  проведением «Фестиваля
Равенства Львов – 2016». Мероприятия в рамках фестиваля должны были пройти 19–20
марта.  В  первый  день,  в  частности,  программой  был  запланирован  уличный  «ЛГБТ-
квест».    

По  словам  организаторов  (представителей  киевской  общественной  организации
«Инсайт»),  «основной  целью  фестиваля  является  продвижение  идей  толерантности  и
равенства,  а также борьба с дискриминацией уязвимых к проявлениям нетерпимости и
насилия  групп,  таких  как  этнические  меньшинства,  национальные  общины,  люди  с
инвалидностью,  ЛГБТ  (лесбиянки,  геи,  бисексуальные,  трансгендерные  и
интерсексуальные люди),  лица  без  гражданства  и  мигранты,  внутренне  перемещенные
лица, люди без определенного места жительства и др»8. 

Фестиваль  моментально  стал  мишенью  для  гомофобных  атак и  угроз.  Широко
цитировались слова представителя партии «Свобода» Игоря Токовенко, призвавшего дать
отпор «дегенератам и их пейсатым спонсорам»9. 

Организаторы  обращались  к  главе  города  Андрею  Садовому  с  просьбой  дать
фестивалю официальную поддержку и принять участие в его открытии с приветственным
словом, однако городская администрация проигнорировала обращение.   

14  марта администрация  культурного  пространства  «Музей  идей»,  где  должны
были  проходить  мероприятия  фестиваля,  сообщила  организаторам  об  отказе  в
предоставлении помещения в связи с угрозами.  

15 марта депутаты Львовского облсовета от Народного Руха Украины высказали
свое  негодование  по  поводу  проведения  Фестиваля  и  обратились  к  мэру  города  с
требованием не допустить его проведения10. 

Против  проведения  Фестиваля  выступили  общественные  организации  и  группы
«Родители в действии»,  «Дух нации»,  «Сокол»,  «Союз украинок». Гражданский корпус
«Азов»,  Организация  украинских  националистов,  «Правый  сектор»,  «Волонтерский
курень», скаутское движение «Белые хорваты», городские организации ВО «Свобода» и
Народного Руха и частные лица, в том числе представители духовенства. Активисты также
организовали сбор подписей под электронной петицией с требованием запрета фестиваля.

18 марта иногородним организаторам и гостям Фестиваля в жесткой форме было
отказано  в  заселении  в  гостинице  «Львов»,  где  заранее  были  забронированы  номера.
Администрация  гостиницы  назвали  гостей  города  «извращенцами»  и  ссылались  на
предупреждение, полученное от городской администрации11.  

В ночь на 19 марта Львовский окружной административный суд удовлетворил иск,
поданный горсоветом, и запретил проведение уличных мероприятий в рамках Фестиваля.  

19  марта  группы  агрессивно  настроенных  хулиганов,  в  основном  –  молодежь,
придерживающаяся ультраправых взглядов, заблокировали гостиницу «Днестр», в которой
в закрытом формате начались мероприятия Фестиваля.  После поступления анонимного
сообщения о  том,  что  здание заминировано,  правоохранительные органы организовали
эвакуацию  участников  Фестиваля  из  гостиницы.  Около  двухсот  человек  пытались
воспрепятствовать отъезду гостей мероприятия. Они кидали камни, кирпичи и петарды в
автобусы, которые вывозили участников Фестиваля12. Возле собора Святого Юра по ходу
следования автобусов ультраправые активисты вторично попытались воспрепятствовать
отъезду участников Фестиваля и забросали их и сопровождавших транспорт сотрудников

8 http://insight-ukraine.org/oficijne-zvernennya-go-insajt-z-privodu-provedennya-festivalyu-rivnosti-lviv-2016/
9 http://sockraina.com/news/24516
10 
http://zik.ua/news/2016/03/15/deputaty_oblrady_vymagayut_zaboronyty_provedennya_u_lvovi_lgbtfestyvalyu_681
115
11 http://strana.ua/news/4764-vo-lvove-predstavitelej-lgbt-v-zhestkoj-forme-vygnali-iz-otelya.html
12 См., напр.: http://strana.ua/articles/special/5120-lvy-seli-radugu.html; https://youtu.be/-Zk87Ebx3zM



правоохранительных органов камнями. В двух полицейских автобусах был разбиты окна.
Полиция не задерживала участников беспорядков. Участников фестиваля отвезли на базу
МВД, где продержали около двух часов, мотивируя соображениями безопасности, после
чего выпустили за пределы территории базы.     

19–20 марта все мероприятия в рамках Фестиваля были отменены организаторами
по соображениям безопасности13. 

После  событий  возле  гостиницы  «Днестр»  группы  агрессивно  настроенной
молодежи  весь  день  разыскивали  по  городу  потенциальных  участников  «Фестиваля
равенства».  Вечером  19  марта произошло  как  минимум  два  нападения  на  гостей
фестиваля.  В  результате  одного  инцидента  пострадала  женщина,  приехавшая  из
Волынской  области.  С  травмой  головы  она  была  госпитализирована,  однако  после
оказания первой помощи уехала из  Львова.  В ходе другого инцидента  пострадали две
девушки, приехавшие на фестиваль из Ивано-Франковска14.  

20 марта городской голова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый назвал
произошедшие накануне события «последствием хорошо спланированной провокации».
По  мнению  львовского  градоначальника,  «участники  с  обеих  сторон  выступили
сознательными или несознательными участниками «картинки», целью которой являлась
«международная дискредитация Украины»15.  

2.  НАРУШЕНИЯ  ПРАВ  НАЦИОНАЛЬНЫХ  МЕНЬШИНСТВ  И
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  АКТИВИСТОВ  НЕЗАВИСИМОГО  КРЫМСКОТАТАРСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО  ДВИЖЕНИЯ  НА  ТЕРРИТОРИИ  ОКУПИРОВАННОЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

1  марта представители  оккупационных  правоохранительных  органов  провели
обыск у председателя Ленинского регионального меджлиса Ленура Аблязимова16. 

2  марта  постановлением  судьи,  без  открытого  судебного  разбирательства,  в
нарушение  российского  законодательства  был  продлен  срок  содержания  под  стражей
Ахтема Чийгоза, главного обвиняемого по «делу26 февраля» – с 8 марта, как было решено
на  предыдущем судебном  заседании  по  мере  пресечения  в  январе,  до  11  марта,  когда
должно было состояться следующее судебное заседание. 

3  марта в  с.  Воинка  Красноперекопского  района  прошел  обыск  у  председателя
местной мусульманской общины Шаипа Сулейманова17.

3  марта  в  Верховном  суде  Крыма  началось  судебное  рассмотрение  иска
прокуратуры Крыма о запрете Меджлиса. 

Называющая  себя  прокурором  Крыма  Наталья  Поклонская  ходатайствовала  о
приобщении  к  делу  документов  на  более  чем  600  листах  и  7  дисков,  содержащих
доказательства  экстремистской  деятельности  Меджлиса.  Джемиль  Тамишев,  адвокат
Наримана  Джеляля,  представляющего  интересы  Меджлиса,  попросил  10  дней  на
ознакомление с этими материалами. Суд отложил рассмотрение дела до 10 марта18.    

13 https://www.facebook.com/events/503896369818915/permalink/507344012807484/
14 https://www.facebook.com/sheremet.sviatoslav/posts/1007090192697344
15 https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/1079353025437585
16 http://15minut.org/news/158104-v-krymu-novyj-obysk-v-dome-krymskogo-tatarina-dzhelyal
17 http://qha.com.ua/ru/obschestvo/v-krimu-k-predsedatelyu-musulmanskoi-obschini-prishli-s-obiskom/156130/
18 http://an-crimea.ru/page/news/135805



 
Назначенное  на  10  марта второе  заседание  (на  котором  должно  было  начаться

слушание дела по сути) перенесли на 17 марта в связи с тем, что обвинение предоставило
защите для ознакомления копии материалов, о приобщении которых к делу было принято
решение  на  предыдущем  заседании,  только  за  три  дня  (вместо  отведенной  на
ознакомление недели)19.  

8 марта истекал законный срок содержания под стражей главного обвиняемого по
делу «26 февраля» Ахтема Чийгоза. 

На этом основании на заседании 11 марта адвокат подсудимого подал ходатайство
об отводе судьи, оставшееся без удовлетворения. В тот же день подсудимым снова был
продлен срок содержания под стражей20.  

14  марта Парламентская  Ассамблея  Совета  Европы  назвала  «абсурдным»
требование  запрета  Меджлиса  как  экстремистской  организации «исключительно  за  его
открытое  противостояние  незаконной  аннексии  Крыма  Российской  Федерацией».  По
мнению  докладчиков  ПАСЕ,  «Меджлис  –  важный  инструмент  представительства  и
эмансипации  крымскотатарского  народа»,  его  запрет  «противоречит  международным
стандартом и является серьезным нарушением прав крымских татар»21.   

14–15 марта Севастопольский городской суд продлил срок содержания под стражей
Руслану Зейтуллаеву,  Нури Примову,  Ферату Сейфуллаеву и Рустему Ваитову,  которые
были арестованы в начале 2015 г. по подозрению в причастности к деятельности движения
«Хизб ут-Тахрир», запрещенного в России22. 

15  марта прошел  обыск  в  доме  Арсена  Абдурашитова,  племянника  имама  в
с.Шебетовка (Феодосия)23. 

16 марта называющая себя прокурором Крыма Наталья Поклонская дала интервью
РИА Новости, посвященное второй годовщине аннексии полуострова. Отвечая на вопрос
корреспондента «вправе ли меджлис [так, с маленькой буквы – в тексте интервью – ред.]
называть  себя  представительным  органом  крымских  татар?»,  она  заявила:  «Меджлис
существует  для  того,  чтобы  будоражить  население,  совершать  диверсионные  акты,
пропагандировать войну, разжигать ненависть, позорить крымско-татарский народ и его
символику». Самозваная прокурор Крыма пригрозила активистам Меджлиса «свободными
камерами», которых, правда, «маловато», но есть возможность отыскать «подходящие в
Магадане ила на Колыме»24.

17  марта  состоялось  третье  заседание  Верховного  суда  Крыма  по  иску
прокуратуры  о  запрете  Меджлиса.  Суд  принял  решение  привлечь  в  качестве
заинтересованного лица Государственный комитет по делам межнациональных отношений
и депортированных граждан Республики Крым25.  

17 марта  Киевский районный суд г.Симферополя продлил срок содержания под

19 http://an-crimea.ru/page/news/136034
20 https://meduza.io/feature/2016/03/30/raskoloty-rossiey
21 http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=6064&lang=2&cat=3
22 http://ru.krymr.com/archive/news-ru/20160314/16898/16898.html?id=27611124; http://avdet.org/node/17646.
23 http://15minut.org/news/158381-esche-odin-obysk-v-dome-krymskih-tatar
24 http://ria.ru/interview/20160316/1390694057.html
25 http://an-crimea.ru/page/news/136356



стражей  крымскотатарского  активиста  Муедина  Альвапова,  арестованного  в  январе  по
подозрению в серии поджогов автомобилей в Ялте, до 9 мая26. 

После  его  задержания  поджоги  продолжились  с  новой  силой,  а  представители
крымскотатарской  общественности  предполагали,  что  арест  связан  с  политической
позицией  семьи  Альвапова.  Впоследствии  по  подозрению  в  совершении  этих  же
преступлений был задержан житель г.Челябинска.  

22 марта  в с.Веселое Судакского района прошел обыск в доме делегата Курултай
крымскотатарского народа Шевкета Уманова, находившегося на тот момент в Киеве27.

В  тот  же  день  прошли  обыски  в  домах  делегата  Курултая  крымскотатарского
народа  Ремзи  Муратова  в  селе  Дмитровка  Джанкойского  района28 и  председателя
Курманского  регионального  меджлиса  (пгт.  Красногвардейское),  делегата  Курултая
Учкуна Девлетшаева29. 

24  марта  Верховный  суд  Крыма  отклонил  заявление  прокуратуры  о
неоправданности возвращения на дополнительное следствие «дела 26 февраля»30. 

29 марта по требованию Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор заблокировал
доступ к информационному сайту «15 минут», принадлежащему Ленуру Ислямову31.   

Группа  мониторинга  прав  национальных  меньшинств  была  инициирована
Конгрессом национальных общин Украины в апреле 2014 г. 

Ранее  электронный информационный бюллетень «Антисемитизм и ксенофобия в
Украине:  хроника»  выходил  под  названием  «Антисемитизм,  ксенофобия  и  права
национальных  меньшинств  в  Украине»  в  сотрудничестве  с  Конгрессом  национальных
общин Украины. Бюллетень выходит с 2006 г. 

Везде, где это не оговорено особо, перевод на русский язык цитат с украинского и
английского языков осуществлен редакцией бюллетеня. 

При  подготовке  бюллетеня  использованы  материалы  средств  массовой
информации, сообщения из национальных общин и правозащитных организаций, а также
информация общественных активистов.

Редакция  бюллетеня   просит  сообщать  о  проявлениях  антисемитизма  и
ксенофобии. 

Связь с Группой:  vyacheslav.likhachev@gmail.com
web: http://eajc.org/page443
facebook: https://www.facebook.com/nmrmg
twitter: @NMMG_UA

26 http://ru.krymr.com/archive/news-ru/20160317/16898/16898.html?id=27619631
27 http://qha.com.ua/ru/politika/okkupanti-obiskivayut-dom-shevketa-usmanova/157054/
28 http://qha.com.ua/ru/politika/smedlyaev-v-dome-delegata-kurultaya-provoditsya-obisk/157050/
29 http://ru.krymr.com/content/news/27628293.html
30 Крымская правозащитная группа. Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму. Март 
2016. 
31 http://krymsos.com/ru/news/u-krimu-zaboronili-sait--15-khvilin-/


