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1. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ 

1.1. Вандализм

Около  22.00  24  июля в  г.Шпола  (Украина,  Черкасская  область)  неизвестные
вандалы  осквернили  охель  (молитвенный  домик-гробницу)  над  могилой  хасидского
цадика  (праведника)  рабби Арье-Лейба.  Антисемиты сорвали  замки  и  бросили  внутрь
помещения  бутылку  с  зажигательной  смесью.  Еще  одна  бутылка  была  прикреплена  к
двери гробницы. 

Рабби Арье-Лейб, известный также как «Шполер Зейде» («Шпольский дедушка»),
жил  в  XVIII  –  начале  XIX  в.  и  был  известен,  в  частности,  благотворительностью  и
социальной активностью. Новое здание охеля было построено в 2014 г. при финансовой
поддержке известного бизнесмена и мецената Германа Захарьяева1.

1 http://eajc.org/page16/news54918.html



1.2. Публичные проявления ксенофобии.
3  июля  в  Мариуполе  прошел  Марш  Святослава,  посвященный  выдуманной

современными  русскими  националистами  дате  победы  Святослава  над  Хазарией2.
Основным организатором Марша выступил полк «Азов», насаждающий культ Святослава. 

В преддверии Марша антисемитским и неоязыческим Союзом славян по улицам
города были размещены лайтбоксы с изображениями древнерусского князя и текстом «3
июля – День победы Святослава над иудейской Хазарией. Горжусь и помню!»3

Следует отметить, что Союз славян размещал подобные изображения на рекламных
носителях и раньше, до начала российского вторжения. 

1.3. Гомофобия

8 июля в Днепре Фестивалю равенства отказали в месте для проведения из-за того,
что одна из секций, как планировалось, должна была быть посвящена проблемам ЛГБТ. 

По данным одной из организаторов Анны Мягких, после появления в Интернете
анонсов фестиваля с  громкими заголовками об ЛГБТ дирекция центральной городской
библиотеки отменила предыдущие договоренности о предоставлении помещения.

По словам организаторов, на фестивале должна была идти речь о разных группах
населения, проблемы которых остаются в тени, на него были приглашены представители
этих  групп  —  люди  с  ограниченными  физическими  возможностями,  переселенцы,
представители  национальных  меньшинств,  женщины-участницы  АТО,  представители
ЛГБТ-сообщества и другие. Как отметили организаторы фестиваля, мероприятие хотели
провести в библиотеке, потому что это одно из немногих мест, куда имеют доступ люди с
ограниченной мобильностью4.

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

1  июля  Верховный  суд  Крыма  оставил  без  удовлетворения  апелляцию  на
продление  ареста  обвиняемых  в  причастности  к  деятельности  запрещенной  в  России
организации  «Хизб  ут-Тахрир»  крымских  мусульман  –  Рефата  Алимова  и  Арсена
Джеппарова5.

6  июля Киевский  районный  суд  Симферополя  продлил  до  11  октября  сроки
содержания  под  стражей  обвиняемым в  причастности  к  деятельности  запрещенной  в
России  организации  «Хизб  ут-Тахрир»  Энверу  Мамутову,  Ремзи  Меметову,  Зеври
Абсеитову и Рустему Абильтарову6. 

8  июля  Бахчисарайский  районный  суд  признал  виновным  Сейрана  Салиева  в

2 3 июля как дату «дня победы Святослава над Хазарией» выдумали около десяти лет назад российские 
неонацисты в Краснодаре в силу сиюминутных тактических соображений. В последние два года эту 
абсурдную с исторической точки зрения мифологему подхватили и некоторые украинские ультраправые 
группировки.
3 https://www.facebook.com/nmrmg/posts/648178352015597
4 http://www.radiosvoboda.org/a/news/27846579.html
5 http://avdet.org/ru/2016/07/01/sud-kryma-ne-udovletvoril-apellyatsiyu-figurantov-dela-hizb-ut-tahrir/
6 https://www.facebook.com/groups/487906314740295/permalink/503640386500221/



организации  несанкционированного  собрания  (ст.  20.2  Кодекса  об  административных
правонарушениях)  и  приговорил  к  штрафу  в  размере  20  тыс.  руб.7 Основанием  для
наказание послужил тот факт, что утром 12 мая  С.Салиев по громкоговорителю мечети
сообщил о проведении обысков в домах четверых жителей Бахчисарая. 

15 июля  был сломан замок и заблокирована дверь в помещение редакции газеты
«Авдет»  в Симферополе по адресу ул. Чехова, 208.

20 июля  стало известно, что Судакское отделение полиции подало апелляцию на
вынесенное в июне постановление суда о закрытии административного производства в
отношении  четырех  крымских  татар,  проехавших  на  автомобилях  по  Судаку  с
национальными флагами 18 мая9. 

20  июля  Киевский районный суд  Симферополя  рассмотрел  жалобу заместителя
председателя  Меджлиса  крымскотатарского  народа  Ильми  Умерова,  подозреваемого  в
призывах  к  покушению  на  территориальную  целостность  Российской  Федерации,  на
постановление  о  возбуждении  в  отношении  него  уголовного  дела.  Адвокат,
представляющий интересы И.Умерова, указал, что оно было возбуждено с нарушением
законодательства. Суд отклонил жалобу10. 

20  июля симферопольский  суд  продлил  срок  ареста  Ахтему  Чийгозу,  Мустафе
Дегерменджи и Али Асанову, обвиняемым по «делу 26 февраля», до 8 октября11. 

Суд  также предложил  разделить  «делу  26  февраля»,  выделив  в  отдельное
делопроизводство  дело в  отношении  Ахтема Чийгоза,  которому  инкриминируется
организация массовых беспорядков, а в другое — в отношении содержащихся под стражей
Али Асанова и Мустафы Дегерменджи,  а также находящихся под подпиской о невыезде
Арсена  Юнусова,  Эскендера  Кантемирова  и  Эскендера  Эмирвалиева,  которым
инкриминируется  участие  в  них.  Прокуратура  оккупационного  правительства  Крыма
поддержала  предложение  суда,  все  адвокаты  выступили  против  такого  разделения.
Решение о разделении дела было принято12. 

23  июля суд  изменил  меру  пресечения  Муедину  Альвапову  с  соержания  под
стражей на подписку о невыезде13. 

М.  Альвапов  был  арестован  в  январе  по  подозрению  в  совершении  поджогов
автомобилей в Большой Ялте.  В Меджлисе предполагали,  что задержание  могло быть
продиктовано  политической  позицией  семьи  Альвапова.  На  старшего  брата,  Мустафу
Альвапова,  находящегося  на  территории  Херсонской  области,  российские  власти  тоже
выписали ордер на арест14. 

Известно, что после ареста Муедина Альвапова поджоги продолжались15. 

26 июля в Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил

7 http://qha.com.ua/ru/obschestvo/jena-seirana-salieva-obvineniya-v-adres-muja-neobosnovanni/164561/
8 http://qha.com.ua/ru/obschestvo/hronika-protivopravnih-deistvii-v-krimu-1422-iyulya-2016-goda/163046/
9 http://avdet.org/ru/2016/07/20/sudakskaya-politsiya-dobivaetsya-nakazaniya-dlya-krymskih-tatar-za-avtoprobeg/
10 http://avdet.org/ru/2016/07/20/sud-otkazalsya-prekratit-delo-protiv-ilmi-umerova/
11 https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/posts/1164913726905819  
12  https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/posts/1164863643577494 
13  http://avdet.org/ru/2016/07/19/obvinyaemogo-v-podzhogah-krymskogo-tatarina-vypustyat-iz-sizo/
14 https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/posts/1033147730082420
15 http://crimea.ria.ru/society/20160302/1103533012.html



крымчанина Максима Филатова к шести годам колонии строгого режима за поджог в 2014
году мечети  «Чукъурча-джами» в Чукурча (Луговое) под Симферополем.

Суд  признал  обвиняемого  виновным  в  том,  что  он  «в  целях  дестабилизации
межнациональных отношений поджег  здание  мечети  «Чукурча» в  Симферополе,  после
чего,  в  августе  этого  года,  используя  самодельное  взрывное  устройство,  попытался
совершить террористический акт у здания прокуратуры республики». Подсудимый был
приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима16.

После ареста подозреваемого весной 2015 г. называвшая себя прокурором Крыма
Наталья Поклонская утверждала, что молодой человек ответственен также за осквернение
симферопольской  синагоги  «Нер  тамид»  в  ночь  на  28  февраля  2014  г.,  однако  в
обвинительном заключении и, соответственно, приговоре этот эпизод не упоминался.  

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

16  http://avdet.org/ru/2016/07/26/krymchanina-maksima-filatova-prigovorili-k-6-godam-za-podzhog-mecheti/
 


