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1. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ 

1.1. Нападения на почве ненависти

5  июня в  Харькове  произошла  драка  между  гражданами  Азербайджана  и
Туркменистана. 

Конфликт начался с того, что гражданин Туркменистана, работающий охранником в
кафе  «Арт»  (по  ул.  Петровского,  16),  отказался  впускать  посетителей-азербайджанцев,
ссылаясь на распоряжение владельца кафе (по утверждению СМИ – также этнического
азербайджанца). Возникла потасовка, в ходе которой посетители избили охранника. 

Вызвав  подмогу  из  четырех  соотечественников,  пострадавший  стал  искать
обидчиков.  Увидев  студента-азербайджанца,  не  имевшего  отношения  к  инциденту,
граждане  Туркменистана  окружили  его  и  стали  требовать,  что  б  он  назвал  имена
участников потасовки в кафе.  Студент не мог ответить на вопросы, и его начали бить
бейсбольными  битами.  На  помощь  прибежали  его  товарищи,  также  уроженцы
Азербайджана,  с  которыми он вместе  снимал квартиру.  Нападавшие избили студентов,



двое  получили  серьезные  ножевые  ранения.  Полиция  задержала  пятерых  граждан
Туркменистана, подозреваемых в совершении этого преступления1.        

Отметим, что инцидент в целом носит характер бытовой ссоры, однако, во-первых,
изначальной причиной конфликта была явная дискриминация по этническому признаку, а
во-вторых – нападавшие выбрали жертв так же по этническому признаку. 

В  силу  специфичности  инцидента,  мы  не  включаем  его  в  статистику  жертв
преступлений на почве ненависти. 

В начале июня в Белой Церкви (Киевская область) был избит, предположительно,
на почве ненависти, искатель убежища-выходец из Сомали2.

1.2. Вандализм. Поджоги

23  (или 22)  июня  неизвестные осквернили мемориал  жертвам гетто  во  Львове.
Зеленой краской были испачканы памятник и плиты с именами, расположенные вокруг3. 

1.3. Публичные проявления ксенофобии  

11  июня  в  Умани  (Черкасская  область)  группа  паломников-хасидов  напала  на
съемочную группу передачи «Криминал» телеканала  ICTV,  фиксировавшей задержание
одного  израильтянина,  который,  будучи  в  нетрезвом  состоянии,  стрелял  с  балкона  из
пневматического  пистолета  по  прохожим.  Несколько  хасидов  сначала  препятствовали
сотрудникам милиции и пытались заблокировать машину с задержанным, а затем напали
на журналистов. Съемочная бригада скрылась за металлическими воротами ближайшего
частного  дома,  а  хасиды  кидали  камни  и  пусты  бутылки.  В  результате  инцидента
пострадал оператор телеканала4.

Вышедший  после  этого  сюжет  ICTV содержал  ряд  утверждений  на  грани
антисемитизма, например, «большинство молодых иудеев [проживающих в Умани – ред.]
ведут аморальный образ жизни»5.         

1  июня и  8  июня  в  тернопольском  региональном  онлайн-издании  «Свобода»
(«нічого крім правди»), не связанным с одноименной партией, появилось сразу две статьи
с ярко выраженной антиромской риторикой. В первом случае, автор текста Зоряна Деркач
повествует  историю  о  краже  представительницей  ромской  национальности  ребенка,
который светлее ее цветом кожи, далее текст наполнен обобщениями о ромской громаде
Тернополя6.  Во втором тексте, без конкретного указания авторства, рассказывает о силе
“циганского  проклятия”7.  Оба  текста  наполнены  негативными  этностереотипами  и
являются типичными примерами «языка вражды». 

1.4. Гомофобия

1 http://vesti.az/news/295218
2 Информация HIAS/УВКБ ООН.
3 https://www.facebook.com/nazzzalex/posts/10154281907832421
4 https://ch.npu.gov.ua/uk/publish/article/195545
5 Отметим, что, хотя в данном случае обиду журналистов на уманских хасидов можно понять, ранее в этой 
передаче также допускались некорректные утверждения. Например, в предыдущие годы демонстрировались 
сюжеты с названиями «Умань утопает в мусоре из-за хасидов», «Хасиды могут привести опасные 
инфекции», и т.п.  
6 http://svoboda.te.ua/novyny/derzhava-u-derzhavi-abo-jak-ternopoljany-spivisnujut-iz-romamy.html
7 http://svoboda.te.ua/novyny/syla-cyhanskoho-prokljattja.html



12 июня  в Киеве под усиленной охраной полиции прошел Марш равенства. 
Как и в предыдущие годы, противники мепроприятия задолго до его проведения

развернули  массивную  гомообную  пропаганду.  Так,  29  мая пресс-секретарем  Правого
Сектора  Артемом  Скоропадским  было  сделано  заявление  о  том,  что  добровольческое
движение ОУН хочет помешать его проведению8. В заявлении тех, кто планирует выйти
на  Марш,  назвали  «грешниками»,  «извращенцами»,  «содомитами».  А.Скороподский
обещал им «кровавую кашу». 

Несмотря на значительное количество правых радикалов, сконцентрировавшихся в
центре  города,  благодаря  действиям организаторов  мероприятия,  полиции  и  городских
властей,  во  время  самого  Марша инцидентов  удалось  избежать.  Однако,  после Марша
равенства в результате нападения возле станции метро «Выставочный центр» пострадал
один из его участников, Игорь Захарченко9. 

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

5  июня  в  селе  Красный  Мак  прошел  обыск  в  доме  Смаила  Мустафаева.
Сообщалось,  что  представители оккупационных силовых органов  искали запрещенную
религиозную литературу, однако не нашли. Сам С.Мустафаева был задержан и отпущен на
следующий день под подписку о невыезде10.  

7  июня Судакский  городской  суд  принял  решение  о  прекращении
административного производства по делу четырех крымских татар, задержанных 18 мая за
участие в автопробеге с национальной символикой11.

7  июня  Киевский  районный  суд  Симферополя  продлил  срок  содержания  под
стражей Вадиму Сируку, обвиняющемуся в участии в деятельности запрещенной в России
организации Хизб ут-Тахрир12.

В июне медсестра Ульвие Сейтмамбетова  из Феодосии, приехавшая на вызов в
бригаде  скорой  помощи,  столкнулась  с  ксенофобским  отношением  Ирины  Бобылевой,
соседки больной. Та назвала медсестру «татарской мордой», оправдывала депортацию и
заявляла, что всех крымских татар надо уничтожать13.

14 июня Феодосийский суд определил наказание крымчанке Ирине Бобылевой за
оскорбление  медсестры  Ульвие  Сейтмамбетовой  по  национальному  признаку  в  виде
штрафа в 1000 рублей14.

17 июня заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми

8

 http://kiyany.obozrevatel.com/life/56073-budet-krovavaya-kasha-v-kieve-grozyat-sorvat-gej-parad.htm
9 http://korrespondent.net/city/kiev/3696515-v-kyeve-yzbyly-dvukh-uchastnykov-marsha-ravenstva
10 http://avdet.org/ru/2016/06/06/zaderzhannogo-vchera-krymskogo-tatarina-vypustili-pod-podpisku-o-nevyezde/
11 http://avdet.org/wp-content/uploads/2016/07/19-07-2016-sudak.jpg  
12 http://qha.com.ua/ru/politika/hronika-protivopravnih-deistvii-v-krimu-v-iyune-2016-goda/160842/
13 http://avdet.org/ru/2016/06/14/krymskaya-tatarka-podala-v-sud-po-povodu-oskorblenij-po-natsionalnomu-
priznaku/ 
14 http://avdet.org/ru/2016/06/14/sud-oshtrafoval-krymchanku-na-1000-rublej-za-slova-tatarskaya-morda-i-
opravdanie-deportatsii/



Умерову,  обвиняющемуся  в  покушении  на  территориальную  целостность  России,
назначили психиатрическую экспертизу15. 

17  июня Киевский  районный  суд  Симферополя  продлил  срок  содержания  под
стражей Рефату Алимову и Арсену Джепарову,  обвиняющимся в участии в деятельности
запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир16.

23 июня Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе
решения  о  продлении срока  содержания  под  стражей до  8  сентября  Энверу Бекирову,
Муслиму  Алиеву  и  Вадиму  Сируку,  обвиняющимся  в  участии  в  деятельности
запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир17. 

 28 июня аналогичное решение было вынесено в отношении жалобы на продление
срока содержания под стражей четвертого фигуранта этого дела – Эмир-Усейна Куку. 

24 июня супруге находящегося под стражей Ахтема Чийгоза Эльмире Аблялимовой
работники  районного  отдела  полиции  вручили  предупреждение  «О  недопустимости
незаконной деятельности». Поводом для него стало проведения дома у Э. Аблялимовой
молебна. Супруга А.Чийгоза отказалась подписывать предупреждение18. 

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

15 http://avdet.org/ru/2016/06/19/zampredu-medzhlisa-naznachili-psihiatricheskuyu-ekspertizu/
16 http://qha.com.ua/ru/politika/krimskii-tatarin-refat-alimov-provedet-ostatok-leta-v-sizo/161245/
17 https://ovdinfo.org/express-news/2016/06/24/zhaloby-na-prodlenie-aresta-uchastnikam-vtorogo-dela-hizb-ut-
tahrir
18 http://avdet.org/ru/2016/06/24/politsiya-vruchila-supruge-ahtema-chijgoza-preduprezhdenie/


