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1. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ 

1.1. Нападения на почве ненависти

8 апреля в Киеве на станции метро «Лесная» произошло нападение на гражданина
Нигерии. Хулиган сначала облил африканца грязной водой из ведра уборщицы, а потом
начал бить этим ведром. Еще один мужчина не принимал участие в избиении, но стоят
рядом. В процессе избиения жертву оскорбляли, в частности, назвав «обезьяной»1. 

 

1.2. Вандализм. Поджоги

15 апреля в Полтаве был обнаружен очередной акт антисемитского вандализма в
отношении памятника жертвам нацизма «Скорбящая мать».

1 Информация Проекта «Без границ!» Центра «Социальное действие».



Неизвестный вандал желтой краской нанес на мемориал изображение свастики и
надпись «Смерть жидам», а также зачеркнул надпись «Память о вас в наших сердцах»2.

Схожим образом памятник уже был осквернен в ноябре прошлого года. Ранее он
подвергался актам вандализма в 2001, 2010, 2013 и 2014 гг.

Мемориал «Скорбящая мать» был установлен в Пушкаревском парке в 1967 г. В
годы оккупации на здесь было расстреляно около 15 тыс. евреев, а также тысячи других
мирных граждан, участников подполья и советских военнопленных.

1.3. Публичные проявления ксенофобии.  Гомофобия

20  апреля  в  Киеве  прошла  публичная  акция  «Не  вырезайте  семью»,
организованная движением «Любовь против гомосексуализма».

Участники акции держали плакаты «Гомодиктатура – путь к фашизму» и т.п.3 

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

Вечером  1  апреля  в  Симферополе  и  с.Пионерское  Симферопольского  района
прошли массовые облавы в кафе и барах, вооруженные лица забирали крымских татар и
выходцев  из  мусульманских  регионов  России.  В  частности,  в  здание,  принадлежащее
Центру по противодействию экстремизму, было доставлено около 15-20 посетителей кафе
«Багдад».  Посетителей  со  «славянской»  внешностью  напавшие  отпускали.  В  самом
заведении  была  повреждена  и  испорчена  мебель.  Все  задержанные  прошли
дактилоскопию  и  допросы,  сопровождавшиеся  угрозами  и  попытками  вербовки.
Представителей  оккупационных  репрессивных  органов  интересовало,  в  какие  мечети
ходят задержанные, и т.п.4  

5 апреля  в Киевский районный суд  Симферополя продлил на  три месяца,  до 8
июня,  срок  ареста  Муслиму  Алиеву,  Эмир-Усейну  Куку,  Энверу  Бекирову  и  Вадиму
Сируку,  арестованным  11  февраля  по  обвинению  в  причастности  к  деятельности
запрещенного в России движения «Хизб ут-Тахрир»5. 

6 марта  на рынках Симферополя прошли массовые задержания крымских татар.
Задержанных доставляли в Центр по противодействию экстремизма и, после проведения
беседы, отпускали6.  

7  апреля  в  Верховном  суде  Крыма  состоялось  четвертое  заседание  по  иску
прокуратуры о запрете Меджлиса крымскотатарского народа. Основную часть заседания
заместитель  председателя Меджлиса  Нариман Джелял  объяснял характер деятельности
организации и артикулировал аргументы, согласно которым иск Прокуратуры не может
быть удовлетворен7.

2 http://eajc.org/page16/news54250.html
3 http://rian.com.ua/story/20160420/1008733619.html
4 https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1084887961575800
5 http://an-crimea.ru/page/news/137063
6 http://qha.com.ua/ru/proisshestviya/siloviki-ustroili-maskishou-na-rinkah-simferopolya/157844/
7 http://an-crimea.ru/page/news/137129



Среди  прочего,  в  ходе  заседания  адвокат  Государственного  комитета  по  делам
национальностей  заявил,  что  «это  глубочайшее  заблуждение»,  что  крымские  татары
считают  себя  коренным  народом.  «Коренное  население  –  это  народы,  сохранившие
историческую правопреемственность с обществом, которое существовало до вторжения,
захватов  и  введения  колониальной  системы.  Если  мы  их  воспринимаем,  как  коренное
население,  значит мы должны согласиться с тем, что имело место какое-то вторжение,
захват  территорий.  А  мы  понимаем,  что  этого  нет,  и  никогда  не  было!»,  –  заявил
представитель Госкомнаца8.

7 апреля  Верховный суд Крыма отклонил апелляцию адвокатов  обвиняемых по
«делу 26 февраля» о продлении сроков содержания под стражей9. 

13  апреля  в  Армянске  российские  пограничники  при  досмотре  автомобиля,
пересекшего  административную  границу  Автономной  Республики  Крым  со  стороны
Херрсонской области,  обнаружили в салоне книгу «Основы исламской нафсийи», в 2010
году признанную экстремистской по решению Советского районного суда Казани.

Пассажиры автомобиля, жители Симферополя, были задержаны10.  

13 апреля называющая себя прокурором Крыма Наталья Поклонская, не дожидаясь
решения Верховного суда Крыма по иску прокуратуры о запрете деятельности Меджлиса
крымскотатарского  народа  в  связи  с  обвинением  в  экстремизме,  вынесла  решение  о
приостановлении деятельности организации11. 

15  апреля состоялось  шестое  заседание  Верховного  суда  Крыма  по  иску
прокуратуры о  запрете  Меджлиса.  Суд  удовлетворил  ходатайства  обвинения  и  защиты
(частично)  о  приобщении новых материалов  и  перенес  заседание  на  25  апреля,  чтобы
стороны могли ознакомиться с документами12.  

15  апреля Следственный  комитет  вынес  постановление  о  привлечении  Ахтема
Чийгоза в качестве обвиняемого по ч.1 ст.212 УК в рамках «дела 26 февраля» (ранее дело
было возбуждено по факту)13. 

16 апреля обыски и массовые задержания крымских татар прошли в с.Зеленогорье
Алуштинского района и с. Морское Судакского района14. 

18 апреля Министерство юстиции России включило «общественное объединение
«Меджлис  крымскотатарского  народа»  в  перечень  общественных  и  религиозных
объединений,  деятельность  которых  приостановлена  в  связи  с  осуществлением  ими
экстремистской  деятельности.  Основанием  послужило  решение  прокурора  Республики
Крым о приостановлении деятельности общественного объединения. 

Подчеркнем, что Меджлис был включен в реестр экстремистских организаций во
внесудебном  порядке,  до  вынесения  решения  Верховного  суда  Крыма  по  иску

8 http://an-crimea.ru/page/news/137158
9 http://qha.com.ua/ru/politika/sud-v-krimu-otklonil-apellyatsiyu-zaschiti-po-delu-26-fevralya/157905/
10 http://www.c-inform.info/news/id/37474
11 
https://www.facebook.com/nmrmg/photos/a.301261026707333.1073741828.293839707449465/619860558180710/
12 http://an-crimea.ru/page/news/137458
13 https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1093098100754786
14 http://qha.com.ua/ru/proisshestviya/v-krimu-prodoljayutsya-reidi-po-domam-krimskih-tatar/158253/



прокуратуры о запрете его деятельности в связи с обвинением в экстремизме15.

18 апреля в Краснокаменке (Большая Ялта) два молодых крымских татарина, 1990
г.р., Арсен Джепаров и Рефат Алимов, были задержаны по подозрению в причастности к
деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Им инкриминируется
состав преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.5 УК РФ («организация деятельности
террористической организации и участие в ней»)16.  

По  утверждению  родственников  одного  из  задержанных,  ранее  ФСБ
предпринимала попытку завербовать молодого человека17.

На  следующий день,  19  апреля,  Киевский  районный суд  Симферополя  принял
решение о содержании задержанных под стражей на два месяца, до 18 июня18.

18 апреля, по сообщению сайта «15 минут», в с. Угловое Бахчисарайского района
участникам  детского  крымскотатарского  ансамбля  запретили  выступать  с  отчетным
концертом  в  футболках  с  национальным  символом  –  тамгой.  Детей  заставили  одеть
футболки, вывернутые наизнанку19.  

19–20 апреля в разных населенных пунктах Крыма прошла новая волна обысков, в
первую очередь, у жарналистов и общественных активистов.

Задержаны и препровождены на допросы были правозащитники Леньяр Абибулаев
и Руслан Люманов20. 

Прошел обыск дома у журналиста Заира Акадырова, находившегося за пределами
полуострова. Управление ФСБ в Крыму вызвало его на допрос21.  

25  апреля  состоялось  очередное  заседание  суда  по  делу  о  запрете  Меджлиса.
Заседание  затянулось  из-за  обсуждения  необходимости  привлечения  переводчика  для
перевода с украинского на русский. 

Прокуратура  демонстрировала  материалы,  якобы  доказывающие  причастность
Меджлиса к подрыву линии электропередач в Херсонской области в декабре 2015 г., что
вызвало  сбои  в  поставе  электроэнергии  с  материковой  части  Украину  на  территорию
оккупированного Россией полуострова22. 

26 апреля суд вынес решение о запрете Меджлиса23.  

25  апреля руководитель марионеточных властей оккупированного Крыма Сергей
Аксенов заявил, что не позволит провести гей-парад в Симферополе: «Органы власти не
позволят пропагандировать то, что противоречит моральным ценностям народов Крыма и
вызывает возмущение и отвращение у подавляющего большинства крымчан»24. 

В тот же день вице-премьер Крыма – министр внутренней политики, информации и
связи Дмитрий Полонский так прокомментировал эту тему: «Мы можем порекомендовать
отправляться в свободную Гейропу,  и пусть они там спокойно ходят по улицам столиц
15 http://rg.ru/2016/04/18/reg-kfo/miniust-rf-priznal-krymskij-medzhlis-ekstremistskim.html
16 http://tass.ru/proisshestviya/3214134
17 http://ru.krymr.com/content/article/27682304.html
18 http://15minut.org/news/159119-podozrevaemogo-v-svyazyah-s-hizb-ut-tahrir-krymchanina-arestovali-na-2-
mesyaca
19 http://15minut.org/news/159086-v-krymu-nachali-zapreschat-krymskotatarskuyu-simvoliku
20 https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1095183230546273
21 http://qha.com.ua/ru/politika/zair-akadirov-rasskazal-podrobnosti-vcherashnego-obiska/158404/
22 http://an-crimea.ru/page/news/137792
23 http://an-crimea.ru/page/news/137857
24 http://an-crimea.ru/page/news/137844



европейских государств, где полная толерастия. Нечего приезжать на нашу героическую
землю и ходить здесь с радужными ленточками  […]  Считаю, что проведение подобных
мероприятий, особенно в канун Дня Победы 9 мая, категорически недопустимо – не за то
наши  деды  воевали,  чтобы  теперь  всякие  педерасты  вылезали  с  пропагандой  своего
мировосприятия.  Мы  должны  воспитать  абсолютно  здоровое  общество,  воспитать
молодежь в режиме категорического неприятия подобных извращений […] Белорусский
президент  делает  правильно.  Его  начинание  –  химическая  кастрация  по  отношению к
педофилам,  а  от  педерастии  до  педофилии  один  шаг,  поэтому  надо  в  зародыше  все
выжигать.  Нашей  стране  нужно  брать  положительный  пример  с  наших  соседей»,  –
заключил Полонский25.

Т.н.  «Народное  ополчение  Крыма»,  незаконное  вооруженное  формирование,
фактически выполняющее функции одного из силовых ведомств марионеточных властей
оккупированного  полуострова,  также  распространило  комментарий  «относительно
возможного парада гомосексуалистов в Крыму»: «полк Народного ополчения Крыма готов
встретить любителей однополых извращений, упаковать и переслать их почтой туда, где
им всегда будут рады – на Майдан»26. 

Комментарии  представителей  крымской  власти  были  вызваны  заявлением
российского ЛГБТ-активиста Николая Алексеева о подаче им заявок на проведение ЛГБТ-
мероприятий в Симферополе, Севастополе и Ялте 4–8 мая27. 

27 апреля  в Алупке  прошел обыск дома у Муедина Альвапова, арестованного в
январе по подозрению в серийном поджоге автомобилей28. 

Представители  Меджлиса  крымскотатарского  народа  высказывали  мнение,  что
арест  был  продиктован  политической  позицией  семьи.  После  задержания  Альвапова
поджоги продолжились.  

28 апреля в Холодовке (Судак) прошел обыск в доме Айше Усейновой29.  

29 апреля снова был продлен срок содержания под стражей (до 22 мая) основному
обвиняемому по «делу 26 февраля» Ахтему Чийгозу30. 

Также  в  этот  же  день  был  продлен  срок  содержания  под  стражей  другим
фигурантам «дела 26 февраля» Мустафе Дегирменджи (до 31 июля) и Али Асанову (до 22
мая)31. 

29 апреля Верховный суд Крыма рассматривал апелляцию на решение суда первой
инстанции  по  мере  пресечения  четверым арестованным 11  февраля,  подозреваемым в
причастности  к  деятельности  запрещенного  в  России  движения  «Хизб  ут-Тахрир» –
Муслима Алиева, Эмир-Усейна Куку, Энвера Бекирова и Вадима Сирука32. 

Верховный суд отклонил апелляцию и оставил решение суда первой инстанции в
силе. 

25 http://www.c-inform.info/news/id/37983
26 http://narodnoe-opolchenie.ru/news/kryimu-2.html
27 http://novocrimea.ru/crimea/564994.html
28 http://ru.krymr.org/content/news/27707026.html
29 http://qha.com.ua/ru/proisshestviya/v-krimu-obiskali-dom-aishe-useinovoi/158781/
30 http://ru.krymr.org/archive/news-ru/20160427/16898/16898.html?id=27700737
31 https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/posts/1096037213793471
32 https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1101355253262404



3.  ДЕЙСТВИЯ  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНОВ  И  ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

8 апреля Оболонский районный суд вынес решение по делу о нападении на Марш
равенства в прошлом году. 

Напомним,  что  6  июня  2015 г.  в  рамках  международного  форума-фестиваля
«КиевПрайд  –  2015»  в  Киеве  прошел  правозащитный  «Марш  равенства».
Мобилизованнные  интенсивной  гомофобной  пропагандистской  кампанией,
праворадикальные  активисты  предприняли  попытку  напасть  на  его  участников.
Сотрудники  милиции,  обеспечивавшие  порядок  во  время  мероприятия,  не  подпустили
национал-экстремистов близко, однако радикалы бросали в колонну участников Марша
самодельные  взрывные  устройства  небольшой  мощности,  начиненные  поражающим
элементом.  Один  из  сотрудников  милиции  тяжело  пострадал  в  результате  попадания
поражающих элементов в шею33.

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, однако позже отпущены. По неофициальной информации
организаторов  марша,  семерым  задержанным  национал-радикалам  инкриминировалось
хулиганство.  В результате нападений пострадали около 20 участников Марша,  а  также
сотрудники милиции и случайные прохожие34.

До  суда  дело  дошло  в  отношении  четырех  участников  нападений:  21-летнего
Кирилла Вильямовского, 41-летнего Даниила Дашевского, 38-летнего Виталия Кирильчука
и  26-летнего Алексея Протоковило. Насколько можно судить, они имеют отношение к
движению «Правый сектор». Преступление квалифицировалось по ч.3 ст.296 Уголовного
кодекса  Украины  –  хулиганские  действия,  сопровождавшиеся  с  сопротивлением
представителям власти. Эти действия, согласно УК, караются лишением свободы на срок
от двух до пяти лет,  однако в ходе суда обвиняемые пошли на сделку с прокуратурой,
полностью  признав  свою  вину  и  заявив  о  раскаянии,  что  обусловило  значительное
смягчение наказания.  Подсудимые  были приговорены к двум годам лишения свободы
условно35. 

Как  можно  предположить  из  содержания  выступления  осужденных  в  ходе
заседаний, их раскаяние носит сугубо формальный характер36. 

 

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.

33 http://society.lb.ua/life/2015/06/06/307427_marsh_ravenstva_ohranyali_2_tis.html
34 http://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/06/150606_march_injured_dk
35 http://www.upogau.org/ru/inform/uanews/uanews_6957.html
36 http://www.upogau.org/ru/ourview/ourview_6961.html



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


