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1. АНТИСЕМИТИЗМ 

 

5 мая стало известно об осквернении мемориала памяти жертв Холокоста на 
въезде в Новомосковске Днепропетровской области.  

Неизвестные антисемиты исписали памятник красными звездами и 
оскорбительными надписями1.  

Насколько можно судить, особое недовольство у антисемитов вызывает 

деятельность главы Днепропетровской областной государственной администрации, 
бизнесмена и активного деятеля еврейской общины Игоря Коломойского, поскольку 

некоторые надписи обращены к нему персонально: «Беня Беня! Каломмойский [sic. – 
ред.] смерть жидобандере». Кроме того, вандалы оставили угрожающую надпись «мы 
победим». Судя по символике и характеру надписей, можно предположить, что 

антисемитов раздражает деятельность Игоря Коломойского, направленная на 
сохранение территориальной целостности и защиту государственного суверенитета 

Украины. Исходя из использованной преступниками символики, адресата надписи и 
особенностей словоупотребления, можно предположить, что акт вандализма 
совершили антисемиты, симпатизирующие пророссийскому сепаратизму2. 

Обращает на себя внимание факт нетипичного для Украины случая осквернения 
памятника жертвам Холокоста с использованием советской символики. До начала 

российской агрессии такие инциденты не фиксировались. Похожий случай имел место 
в апреле в Севастополе, т.е., на территории оккупированного российскими войсками 
Крыма (см. апрельский выпуск нашего бюллетеня). Однако в севастопольском случае 
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 Отметим, что в Днепропетровске и других областях фиксировались антисемитские граффити и 

наклейки, мишенью которых были Игорь Коломойский и учреждения принадлежащего ему Приват-

банка, включая банкоматы. 



нельзя исключить вероятность сознательной имитации вандалами просоветских 
симпатий, в то время как акт вандализма в Новомосковске, по нашей оценке, выглядит 
вполне «натурально». 

Ранее памятник жертвам Холокоста на въезде Новомосковск уже неоднократно 
подвергался осквернению, последний раз – в марте с.г. (см. мартовский выпуск нашего 

бюллетеня). 
 

18 мая в Одессе на Куликовом поле перед сгоревшим в ходе трагических 

событий 2 мая Домом профсоюзов прошел митинг пророссийских активистов «Одесса 
не сдается». Среди цветов и плакатов, которые принесли митингующие, были и 

антисемитские. Один из них гласил: «Обвиняются в преступлениях против 
человечества: Гитлер – жыд [sic.]; Турчинов – жыд; Яценюк – жыд [и т.п.]»3. 

Сообщалось также об антисемитских надписях внутри сгоревшего здания: 

«смерть жидам» (наряду со «смерть фашистам» и т.п.)4. 
 

 
2. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОККУПИРОВАННОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

 
2.1. Оккупанты против лидеров Меджлиса крымскотатарского народа 

 
На территории подвергшейся вооруженной интервенции и насильственно 

отторгнутой от Украины Автономной Республики Крым продолжается конфликт 

оккупационной администрации с лидерами независимого крымскотатарского 
национального движения, в первую очередь – в лице руководства Меджлиса 

крымскотатарского народа.  
2 мая в московском аэропорту Шереметьево представители российских служб 

не допустили лидера крымскотатарского народа, депутата Верховной Рады Украины  

Мустафу Джемилева, возвращавшегося с пересадкой в Крым, до прохождения 
пограничного контроля перед вылетом в Симферополь, и сопроводили его на рейс до 

Киева.  
3 мая представители российской оккупационной администрации не разрешили 

Мустафе Джемилеву вернуться в Крым через сухопутную административную границу 

Автономной Республики, которую оккупационная администрация и силовые органы 
рассматривают как государственную границу Российской Федерации.  

Ранее, 22 апреля, когда Мустафа Джемилев пересекал административную 
границу Автономной Республики Крым по дороге в Киев, люди, именующие себя 
пограничниками, вручили ему Акт уведомления о запрете на въезд на территорию 

Российской Федерации сроком до 19 апреля 2019 г. 23 апреля заместитель 
руководителя временной группы Федеральной миграционной службы России с местом 

дислокации на территории оккупированной Автономной Республики Крым Юрий 
Звягинцев на пресс-конференции, состоявшейся в Симферополе, заявил, что ФМС 
никакого отношения к этому инциденту не имеет.   

Во время последней попытки народного депутата попасть в Крым на 
территории полуострова несколько тысяч крымскотатарских активистов во главе с 

председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым готовились 
встречать своего лидера. После того, как люди, называющие себя пограничниками, не 
пропустили Мустафу Джемилева в Крым, активисты блокировали на короткое время 
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дороги возле Симферополя, Бахчисарая, в Старом Крыму, Евпатории и в поселке 
Октябрьское Красногвардейского района5.  

Позже стало известно, что участники акции протеста против недопущения 

Мустафы Джемилева в Крым получают повестки в суд. 
Мустафа Джемилев позже заявил, что не исключает обращения в Европейский 

суд по правам человека по этому поводу6.  
Назначенная российской оккупационной администрацией на должность 

прокурора Крыма Наталья Поклонская 4 мая зачитала Рефату Чубарову 

предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности 7. По оценке 
прокуратуры, «в городе Армянске и некоторых других районах Крыма меджлисом 

крымско-татарского народа под руководством Чубарова Рефата Абдурахмановича 
проведена незаконная публичная акция экстремистского характера, связанная с 
массовыми беспорядками, перекрытием автотрасс, незаконным пересечением 

государственной границы РФ, соединенная с воспрепятствованием законных действий 
государственных органов, а также применением насилия». Прокуратура считает 

Рефата Чубарова ответственным за организацию незаконных действий и угрожает 
ликвидацией Меджлиса. 

Глава Междлиса попросил зачитать документ на украинском или 

крымскотатарском языке, которые, согласно т.н. «Конституции Республики Крым» 
являются государственными. Прокурор Крыма отказала в этой просьбе. Кроме того, 

Н.Поклонская не предоставила Рефату Чубарову копию предупреждения. 
5 мая в интервью газете «Зеркало недели» Рефат Чубаров предположил, что не 

исключает своего ареста в ближайшие дни, в преддверии траурных мероприятий 18 

мая, приуроченных к 70-й годовщине сталинской депортации крымских татар8. 
6 мая аналогичное предупреждение было зачитано представителем 

прокуратуры заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему 
Чийгозу9. Предупреждение подписано заместителем прокурора Крыма Владимиром 
Кузнецовым.   

 

2.2. Нападения и репрессии  

 

6 мая в центре Симферополя боевики незаконного парамилитарного 
формирования (т.н. «самооборона Крыма») избили члена Меджлиса 

крымскотатарского народа Абдурамана Эгиза. Боевики хотели проверить у Эгиза 
документы и досмотреть автомобиль, но он отказался подчиняться незаконным 

требованием неизвестных лиц и предложил вызвать милицию. Участники 
«самообороны» одели на члена Меджлиса наручники и нанесли несколько ударов. 
Избиению подверглись так же несколько пытавшихся заступиться за Эгиза молодых 

крымских татар10.  
 

13 мая стало известно, что крымские суды приняли к рассмотрению 55 дел в 
отношении 49 крымских татар, участвовавших в событиях 3 мая, когда Мустафе 
Джемилеву было отказано во въезде в Крым (см. предыдущий выпуск нашего 

бюллетеня). Признанным виновными в нарушении общественного порядка активистам 
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были назначены штрафы в размере от 10 до 40 тыс. рублей.  Общая сумма 
назначенных штрафов составила 720 тыс. рублей11. 

 

Ранее фиксировалась также информация, согласно которой т.н. 
правоохранительные органы (оккупационная «полиция») Крыма вызывают на допрос 

мусульман, активных членов религиозных общин. Так, 7 мая в с.Кировское для 
«беседы» в местное РУВД пригласили около 150 мусульман. С некоторых мусульман, 
пришедших на «беседу», снимали отпечатки пальцев и делали их фотографии 12.  

Аналогичные действия фиксировались в г.Старый Крым13.      
 

16 мая руководитель управления по внешним связям Меджлиса 
крымскотатарского народа Али Хамзин сообщил СМИ о том, что сотрудники 
крымской ФСБ проводили обыски в его доме и домах лидера крымских татар Мустафы 

Джемилева и других представителей Меджлиса14. По словам Мустафы Джемилева, 
«После обыска у Али Хамзина один из силовиков сказал: «Скажите спасибо, что мы 

вам ничего не подложили»15. 
 
2.3. День депортации 

 
16 мая руководитель марионеточного правительства оккупированного Крыма 

Сергей Аксенов запретил проведение массовых мероприятий на территории 
аннексированного Россией полуострова до 6 июня. Свой «указ» коллаборационист  
мотивировал событиями на востоке и юге Украины, риском провокаций, жертв и срыва 

курортного сезона. Подконтрольным ему органам власти он поручил отменить 
запланированные в этот период массовые мероприятия16.  

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев расценил это как «продолжение 
политики той власти, которая была в Советском Союзе на протяжении десятилетий»17. 
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров высказал 

предложение проводить 18 мая траурно-мемориальные мероприятия на локальном 
уровне, потому что «выводить людей под БТРы и дубинки мы не должны»18. Накануне, 

15 мая, был зафиксирован приезд в Крым нескольких сотен российских сотрудников 
ОМОНа, а также «автозаков» (автомобилей для перевозки подозреваемых и 
обвиняемых)19.  

Следует отметить, что всего за четыре для до «указа» С.Аксенова заместитель 
председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял заявил, что в 

ходе переговоров между представителями Меджлиса и оккупационными органами 
власти Крыма, на которых представители крымскотатарского народа убеждали 
оппонентов, что запрещать акцию бессмысленно, была достигнута договоренность о 

проведении мероприятия с использованием только национальных крымскотатрских 
флагов во время митинга, без украинских и российских20. Более того, 12 мая т.н. 

«Госсовет» Крыма (т.е., Верховная Рада Автономной Республики Крым) официально 
обнародовал план мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации, 
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согласно которому на 18 мая был назначен митинг на центральной площади 
Симферополя21.    

Собственно 18 мая в Крыму, несмотря на обнародованный ранее запрет со 

стороны марионеточного правительства22, прошли мемориально-траурные 
мероприятия, посвященные 70-й годовщине депортации крымскотатарского народа. 

Решение об этом было принято накануне, 17 мая, на внеочередном заседании 
Меджлиса крымскотатарского народа. Для того, чтобы избежать обострения ситуации, 
Меджлис постановил не поддаваться на провокации оккупантов, отказаться от 

проведения общекрымского митинга на главной площади  административного центра 
Автономной Республики Крым г.Симферополя, а провести 18 мая молебен и памятные 

мероприятия у закладных камней и памятных досок, посвященных жертвам 
депортации, по всем регионам полуострова23. 

Накануне центр Симферополя был заблокирован российским ОМОНом и 

бронетехникой. 18 мая мероприятия в городе начались с молебна (дуа) и возложения 
цветов в парке Салгирка рядом с Таврическим национальным университетом 

им.Вернадского. После этого прошел митинг. Траурные мероприятия также прошли у 
закладного камня в сквере у Железнодорожного вокзала Симферополя. Общекрымский 
молебен (дуа) по погибшим в депортации и митинг крымских татар прошел возле 

мечети в поселке Ак-Мечеть на окраине Симферополя. Благодаря сдержанности и 
дисциплинированности участников мероприятий, митинги прошли спокойно.  

Однако несколько журналистов, освещавших траурные мероприятия, 
подверглись нападению и похищению со стороны участников незаконных 
вооруженных формирований – т.н. «самообороны Крыма». В общей сложности 

пострадали 9 человек. В частности, был похищен известный крымскотатарский 
журналист Осман Пашаев, турецкий телеоператор, и др. Пострадавшие были 

ограблены, некоторые – избиты. Несколько часов их продержали в РОВД 
Центрального района города Симферополя, затем отпустили24. 

 

 
3. КСЕНОФОБИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, КОНТРОЛИРУЕМОЙ 

ТЕРРОРИСТАМИ   

 

3.1. Российские неонацисты против «жидо-хохлов» 

 

7 мая Служба безопасности Украины перехватила и обнародовала25 телефонный 

разговор, произошедший 5 мая между одним из лидеров пророссийского 
сепаратистского движения в Донецкой области, основателем движения «Православный 
Донбасс» Дмитрием Бойцовым (возможно, это не настоящая фамилия) и лидером 

российского неонацистского движения Русское национальное единство (РНЕ) 
Александром Баркашовым. 

В ходе разговора российский неонацист инструктирует испуганного 
сепаратиста о том, как надо фальсифицировать т.н. «референдум», намеченный на 11 
мая. Д.Бойцов жалуется «вождю» на неготовность и невозможность «законно» 

провести т.н. «референдум». Александр Баркашов с обильным употреблением 
ненормативной лексики отвечает растерянному подчиненному: «Дима, отменять 

нельзя никак! [...] Да вы впарьте все, что угодно, напишите, что 99% за! Вы что, будете 
ходить и бумажки собирать? [с ума сошли что ли совсем – ред.]? [...] Напишите, что ну 
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не 99%, 89% за Донецкую республику, и все...» Кроме того, российский неонацист 
подчеркивает, что на «референдум» следует вынести только вопрос о Донецкой 
республике, «других вопросов не ставьте даже»26.  

Оба собеседника дальнейшие надежды возлагают на вооруженную российскую 
интервенцию. Александр Баркашов подчеркивает, что он не может открыто 

критиковать президента РФ (в адрес которого, однако, в телефонном разговоре 
употребляет ненормативную лексику, сетуя, что тот непонятно чего ждет), но 
упоминает, что первым выступил с публичным призывом к Владимиру Путину 

незамедлительно ввести российские войска в Украину27. 5 мая, после разговора, 
Александр Баркашов в своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте28  вкратце 

пересказал его содержание («Только что звонили наши братья и соратники из 
ДОНЕЦКА . Донецк окружён . Киевская хунта сконцентрировала большую военную 
группировку для штурма ДОНЕЦКА . БОЛЕЕ 300 единиц бронетехники»), умолчав, 

разумеется, об обсуждении референдума. 
Судя по распространенному 6 мая бланку для «голосования» на 

«референдуме», сепаратисты прислушались к инструкциям неонациста из 
Подмосковья, и действительно вынесли на голосование только один вопрос – о 
поддержке Акта о государственной самостоятельности Донецкой народной 

республики. Показательно так же, что 8 мая, после озвученного президентом России 
Владимиром Путиным призыва отложить т.н. «референдум», донецкие сепаратисты 

заявили, что намерены провести мероприятие, как и планировали ранее, 11 мая29.  
В социальных сетях и на сайтах движения РНЕ в Интернете Александр 

Баркашов и его соратники распространяют по поводу украинской ситуации заявления 

в неподражаемом стиле (все особенности сохранены): «Все [украинские – ред.] 
военные начальники отдавшие приказ будут уничтожены без суда и следствия . Все 

Киевские-укрополитики будут уничтожены . Все Правосеки и гомосеки -будут 
уничтожены . Мы выявим и найдём всех из всех лесных схронов -достанем . Найдём в 
любой загранице . Умрёте -все -даже если на это нам прийдётся потратить 2-4 года . Ни 

кого не оставим в живых . Подумайте о семьях -это будут семьи врагов народа со 
всеми вытекающими последствиями . Мы повесим даже малолетних западенских 

футбольных хулиганов которые за деньги олигархов избивают ветеранов . Мы не 
пугаем -мы хотим что бы вы знали об этом . Нам ни кто не сможет помешать это 
сделать .За каждого моего СОРАТНИКА в ДОНЕЦКЕ ЛУГАНСКЕ ХАРЬКОВЕ 

СЛАВЯНСКЕ мы уничтожим 100 ваших солдат . Не тех кто погибнет в бою а тех кто 
останутся живы . МЫ ИХ ПОВЕСИМ . СЛОВО . АЛЕКСАНДР БАРКАШОВ». В 

нескольких региональных группах РНЕ в социальной сети ВКонтакте активно идет 
запись добровольцев «для защиты русского населения Украины»30. 

7 мая, после обнародования «жидо-хохляцким СБУ», по выражению 

Александра Баркашова, записи его телефонного разговора с Дмитрием Бойцовым 
(которого он называет руководителем Народного ополчения Донецка), лидер РНЕ 

заявил, что уже и сам находится в Донецке31. Характерно, что позже в этот же день был 
освобожден ранее арестованный законной властью самопровозглашенный «народный 
губернатор» Донецкой области Павел Губарев, активист РНЕ. 
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Русское национальное единство – старейшее из существующих сегодня в 
России неонацистских организаций. Еще в 1990 г. РНЕ начало использовать свастику 
на эмблеме и нацистское приветствие вскинутой правой рукой.  

В ходе пророссийских сепаратистских выступлений на территории Украины 
активно участвуют боевики РНЕ. Известно также об участии в экстремистской 

подрывной деятельности на территории Украины активистов других российских 
национал-радикальных и частично антисемитских групп, таких, как Черная сотня, 
Евразийский союз молодежи, Национал-большевистская партия, Национально-

патриотический фронт «Память»32. Александр Баркашов и ряд других «инспекторов», 
как они сами себя называли, РНЕ посетили ряд южных и восточных областей Украины 

в марте33.  
 

3.2. Религиозный фундаментализм и русский национализм как 

официальная основа идеологии сепаратистов 

 

15 мая российский телеканал Life News продемонстрировал несколько листков 
напечатанного текста, которые были названы «проектом конституции Донецкой 
Народной Республики»34. Надо сказать, в общих чертах текст напоминает документ, 

обнародованный оккупационными властями в марте в качестве «Конституции Крыма», 
но некоторые отличия придают бумаге, составленной от имени Донецкой Народной 

Республики, неповторимое своеобразие. 
В частности, согласно этому документу, права человека гарантируются и 

защищаются «с момента зачатия человека». Этот тезис, похоже, важен для 

сепаратистов, потому что повторяется в тексте дважды. Таким образом, автоматически 
на территории, контролирующийся бандитами, запрещаются аборты. 

В тексте утверждается, что в Донецкой Народной Республике «обеспечивается 
государственная поддержка традиционной семьи как зарегистрированного в законном 
порядке союза мужчины и женщины».  

Анекдотическая «конституция» несуществующего государственного 
образования объявляет «Православную веру (Веру Христианскую Православную 

Кафолическую Восточного Исповедания), исповедуемую Русской Православной 
Церковью (Московский Патриархат)». Более того, «исторический опыт и роль 
Православия и Русской Православной Церковью (Московский Патриархат) признаются 

и уважаются, в том числе, как системообразующие столпы Русского Мира». 
Обнародованный текст является еще одним указанием на то, что реально 

ситуацию в сепаратистском анклаве контролируют русские православные 
националисты. 

  

3.3. Проявления расизма со стороны сепаратистов 

 

В ночь на 18 мая в Луганске в ресторан «Баккара», согласно сообщению 
случайной свидетельницы, зашли 7-8 боевиков в камуфляже с оружием и насильно 
вывели на улицу отдыхавших нигерийских студентов. По словам свидетельницы, она 

слышала, как на улице африканцев избивали. Студентов нападавшие называли 
«черножопыми».  

Боевики забрали у нигерийцев ключи от их машин и увезли на автобусе, на 
котором приехали35.  
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Впоследствии в Интернете появилось сообщение участника террористической 
группы «Армия Юго-Востока» Владимира Громов, который заявил о задержании в 
Луганске группы лиц за нарушение назначенного сепаратистами комендантского часа. 

Задержанными оказались нигирийские студенты – насколько можно судить, 
похищенные в ресторане «Баккара». По словам сепаратиста они употребляли спиртные 

напитки и у них были найдены наркотические вещества. Почему боевики задержали 
только темнокожих посетителей ресторана, Владимир Громов не прокомментировал. 
Однако, по его словам, после проведенной со студентами беседы они захотели 

вступить в ряды сепаратистских формирований36.  
По неофициальной информации, задержанные были отпущены после 

вмешательства посольства Нигерии37.  
В дальнейшем СМИ сообщали, что в Луганске сепаратистами из 

террористической группировки «Юго-Восточная Армия» удерживаются в плену двое 

студентов, выходцев из Нигерии, подозреваемых в хранении оружия и наркотиков 38. 
Возможно, речь идет о ком-то из той же группы, похищенной из ресторана «Баккара». 

Из Донецка также приходили сообщения о том, что иностранные студенты 
стали испытывать на себе проявления расизма со стороны участников 
бандформирования «Донецкая Народная Республика». Они сообщили, что из-за цвета 

кожи их сравнивают с Бараком Обамой, которого сепаратисты не любят39. 
Расистские и антисемитские высказывания со стороны террористов 

неоднократно были засвидетельствованы в их выступлениях и интервью40.  
 
 

4. ДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

 

13 мая Верховная рада Украины приняла закон №4581 «О предотвращении и 
противодействии дискриминации в Украине». За него проголосовали 272 депутата 
после того, как из закона убрали несколько норм, вокруг которых велись наибольшие 

споры.  
Законом определены понятия «дискриминации», «косвенной дискриминации», 

«пособничества в дискриминации», но из текста изъяли норму об «объявленном 
намерение о дискриминации», против которой выступали депутаты от национал-
радикальной партии Всеукраинское объединение Свобода»41. 

Правозащитники критиковали проект42, когда он был опубликован на сайте 
Верховной Рады, за ряд недостатков, в частности, из-за того, что в перечне признаков, 

по которым закон запрещает дискриминацию, отсутствует «сексуальная ориентация и 
гендерная идентичность»43. Однако, перечень признаков в тексте «открытый» 
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(включает формулировку «…и др.»), что означает, что многое – в том числе 
определение признаков – будет зависеть от правоприменительной практики.  

Закон был принят вместе с другими, необходимыми для перехода ко второму 

этапу плана по либерализации визового режима с ЕС. 
 

16 мая председатель Верховной Рады, и.о. президента Украины Александр 
Турчинов  подписал распоряжение, согласно которому 18 мая объявлено Днем борьбы 
за права крымскотатарского народа, который будет отмечаться ежегодно44. 

 
 

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

Связь с Группой:  vyacheslav.likhachev@gmail.com 

web: http://eajc.org/page443 
facebook: https://www.facebook.com/nmrmg 

twitter: @NMMG_UA 
 

                                                                                                                                                        
(т.е., из-за обязательств перед ЕС), и не вникали в суть предлагаемых в ходе обсуждения поправок. См., 

об этом, в частности: http://blogs.lb.ua/irina_fedorovich/266443_okolnimi_putyami_dv igayas_v_evropu.html  
44

 http://krymtatar.in.ua/v-ukrayini-18-travnya-ogolosheno-dnem-borotbi-za-prava-krimskotatarskogo-narodu/ 


