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1. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ 

1.1. Нападения на почве ненависти

Вечером  24 августа в  Харькове  на  улице  Сумской  нападению  подвергся
израильский  журналист  Ицхак  Хильдсхаймер,  присутствовавший  на  праздновании  25-
летия независимости Украины. По его словам, его ударил сзади молодой человек. Когда он
обернулся, нападавший вскинул правую руку в нацистском приветствии. Журналист был в
кипе, и он предполагает, что именно это послужило поводом к нападению1.    

28 августа группа неизвестных из 4-5 человек напала на большую ромскую семью
в  Ужгороде,  собиравшуюся  за  стол  во  дворе  собственного  частного  дома.  Один  из

1 http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/818/749.html?hp=1 



нападавших достал травматический пистолет и произвел из  него несколько выстрелов.
Дома  в  тот  момент  находились  двое  мужчин,  а  также  женщины  и  дети.  Нападавшие
ворвались в ворота, выкрикивали ругательства и угрозы физической расправы, несколько
раз ударили руками, ногами и рукоятью пистолета одну женщину. Пострадали также еще
одна  женщина  и  отец  семейства.  Узнав  о  том,  что  он  только  что  вернулся  из  АТО,  и
удостоверившись об этом из документов, нападавшие покинули двор. 

Открыто производство с предварительной квалификацией «хулиганство»2.

1.2. Вандализм

Ночью  18  августа неизвестные  осквернили  синагогу  в  Коломые  (Ивано-
Франковская область Украины).

По  словам  главы  местной  общины  Якова  Залищикера,  личность  вандалов  пока
неизвестна. О произошедшем сообщили в полицию.

Сообщается  также,  что  в  ночь  на  19  августа был  причинен  ущерб  местному
еврейскому кладбищу3.

Напомню,  что  в  последний  год  в  Коломые  участились  случаи  антисемитского
вандализма,  направленного,  в  первую  очередь,  на  объекты  Мемориального  еврейского
кладбища.

1.3. Публичные проявления ксенофобии.  Гомофобия

10–14  августа в  Одессе  проходили  мероприятия  фестиваля  квир-культуры
«ОдессаПрайд — 2016», в рамках которого, в частности, на 13 августа был запланирован
«Марш равенства».

11 августа организаторы были вынуждены отменить все мероприятия в связи с
внезапным отказом в аренде помещения конференц-зала со стороны отеля Gagarinn. Отказ
был мотивирован тем, что организаторы якобы не сообщили о формате мероприятия (что
организаторы отрицают), а также присутствием полиции на локации, что якобы мешает
постояльцам отеля4.    

12 августа перед зданием областной администрации прошел пикет с требованием
запретить  «гей-парад»,  сопровождавшийся  гомофобной  риторикой5.  С  просьбой  не
допустить проведения уличной акции обратились к властям и представители религиозных
организаций. 

Ране управление Национальной полиции в Одессе направило письмо в горсовет с
просьбой обратиться  в  суд  для  запрета  массовых акций в  городе в  период с 10 по 14
августа.  9 августа горсовет подал иск,  и  12 августа Одесский окружной суд запретил
проведение  назначенного  на  следующий  день  «Марш  равенства»6,  равно  как
«патриотические мероприятия», которые планировали провести в то же время и в том же
месте оппоненты фестиваля7.  Сразу после решения суда организаторы ЛГБТ-фестиваля

2 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1078936062189262&id=100002186364769; 
http://ntn.ua/ru/products/programs/svidok/news/2016/08/29/20167; 
3 http://eajc.org/page16/news55139.html
4 http://www.unian.net/society/1464936-organizatoryi-gey-parada-v-odesse-otmenili-vse-segodnyashnie-
meropriyatiya-iz-za-otsutstviya-pomescheniya.html
5 http://www.unian.net/society/1110667-v-odesse-mitinguyut-protiv-provedeniya-gey-festivalya-i-razmescheniya-
shtaba-vms-v-dome-profsoyuzov.html
6 http://www.radiosvoboda.org/a/news/27919185.html
7 http://www.unian.net/society/1465018-sud-zapretil-gey-parad-v-odesse.html



подали повторное уведомление о проведении марша. Мэрия подавать в суд новый иск о
запрете шествия не стала8.   

13  августа Марш  состоялся.  Мероприятие  проходило  под  усиленной  охраной
полиции.  Группа  ультраправой  молодежи,  в  основном,  сторонники  молодежной
организации  ВО  «Свобода»  –  «Сокол»,  пытались  сорвать  мероприятие  и  вступили  в
потасовку с сотрудниками правоохранительных органов.  Десятеро националистов были
задержаны9. 

1.4. «Лощиновский погром» 

Утром  27  августа в  лесополосе  возле  преимущественно  болгарского  села
Лощиновка  Измаильского  района  Одесской  области  на  территории  заброшенного
домовладения было обнаружено тело несовершеннолетней девочки со множественными
ножевыми ранениями. Было открыто уголовное производство по ст.115 ч.2 («убийство»). 

По  подозрению  в  совершении  этого  преступления  был  задержан  21-летний
местный  житель,  как  утверждают  местные  жители  –  ромского  этнического
происхождения10 (насколько можно судить  по имеющейся информации,  наполовину,  по
матери). 

Вечером в  тот  же  день  жители  села  при  попустительстве  сотрудников  полиции
разгромили  девять  домов,  в  которых  проживали  ромские  семьи.  Погромщики
скандировали  «цыгане  –  вон!»,  и  др.  Ромы  заблаговременно  покинули  дома  и  не
пострадали11. 

На  следующий  день,  28  августа,  «народный  сход»  села  принял  «решение»
выселить ромов из населенного пункта.  Решение поддержала районная администрация.
Председатель Измаильской  РГА  Валентина  Стойкова  заявила,  что  ромам  будет  дана
возможность мирно забрать свои вещи и выехать из  села12.   Под охраной сотрудников
полиции, не допустивших насилия, ромы покинули село13. 

«Погром в Лощиновке» вызвал широкий общественный резонанс. Было открыто
уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 194 УК («порча чужого
имущества»). Никто из участников погрома задержан не был. 

Отметим, что прямой связи между убийством и погромом не было – собственно,
дом убийцы остался нетронутым. Основным аргументом погромщиков было обвинение в
адрес  ромов  в  изготовлении  и  торговле  наркотиками.  По  свидетельству  некоторых
односельчан, в одном из домов, подвергшихся погрому, который участники беспорядков
пытались поджечь, была расположена нарколаборатория. Однако в ходе расследования это
предположение не подтвердилось14. 

8 http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/08/13/7117631/
9 http://dumskaya.net/news/aktivisty-patrioticheskih-organizatciy-pytalis-s-061439/
10 https://bessarabiainform.com/2016/08/izmailskij-r-n-vozmushhennye-zhestokim-ubijstvom-rebenka-zhiteli-
loshhinovki-vosstali-protiv-tsygan-lyudi-krushat-doma-i-obnovlyaetsya/
11 http://dumskaya.net/news/ubiystvo-rebenka-v-sele-na-yuge-odesskoy-oblasti-061966/
12 http://society.lb.ua/accidents/2016/08/28/343757_zhiteli_loshchinovki_odesskoy_oblasti.html
13 См., напр.:  https://youtu.be/n62NG1JngmY;  http://www.unian.net/society/1490031-v-odesskoy-oblasti-posle-
ubiystva-vosmiletney-devochki-vspyihnul-romskiy-pogrom-video.html; 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/08/28/7118920/; 

http://www.5.ua/suspilstvo/cherez-vbyvstvo-dytyny-rodyny-romiv-vyseliat-iz-sela-loshchynivka-na-
odeshchyni-124148.html;

http://tsn.ua/blogi/themes/politics/peremoga-vil-nad-pravami-i-zakonom-735952.html;
http://www.5.ua/suspilstvo/staly-vidomi-novi-podrobytsi-vbyvstva-divchynky-na-odeshchyni-124160.html;

и др.
14 http://dumskaya.net/news/pogromy-v-loshchinovke-v-domah-izgnannyh-romov-n-062382/.



Обращают  на  себя  внимание  также  явно  неправовые  и  дискриминационные
действия органов местной власти.   

ОБСЕ  призвало  украинские  власти  пресечь  антиромской  насилие,  адекватно
компенсировать  ущерб  пострадавшим  семьям,  провести  полноценное  расследования
беспорядков и наказать виновных15.  

Впоследствии,  уже  после  ухода  Михаила  Саакашвили  с  поста  одесского
губернатора,  новая  исполняющая  обязанности  председателя  государственной областной
администрации  Соломия  Бобровская  утверждала,  что  «события  в  Лощиновке  были
манипуляцией журналистов и меда в целом»16.

По состоянию на конец 2016 г. за ущерб, нанесенный имуществу ромов, никто не
был наказан.  Ромские  семьи  не  получили  ни  компенсации,  ни  предложений  по  месту
проживания. 

После погрома в Одессе распространялись ромофобские листовки17.

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

3 августа состоялось очередное заседание суда о мере пресечения в отношении
Ахтема Чийгоза, обвиняющегося по т. н. «делу 26 февраля». Суд оставил А.Чийгоза под
стражей18.  

 5  августа в  Симферополе  представители  оккупационных  правоохранительных
органов  провели  проверку  в  крымскотатарсого  кафе  «Диван»19.  Действия  силовиков
объяснялись «отработкой антитеррористических мероприятий»20.

7 августа в Ленинском районе Крыма  сотрудники ФСБ провели профилактические
беседы  с  местными  имамами.  Предметом  общения  стал  принятый  российской
Государственой думой т. н. «пакет Яровой», в частности, регламентирующий религиозную
деятельность. Священнослужителям сообщили, что без регистрации всех мусульманских
общин традиционные молебны (дуа) будут считаться вне закона. 

По имеющейся информации, собрание в мечети провели почти в принудительном
порядке, а накануне во дворе районного имама провели осмотр на предмет выращивания
наркотических растений и заодно провели подготовительную беседу. 

По информации первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского
народа Наримана Джеляла, в Крыму идет сбор полной информации об имамах, муллах,
руководителях  мусульманских  общин  и  даже  обмывающих  покойников  и  копателей
могил21. 

15 http://dumskaya.net/news/pogromy-v-loshchinovke-v-domah-izgnannyh-romov-n-062382/.
16 http://www.osce.org/node/262301
17 См., напр.: 
https://www.facebook.com/nmrmg/photos/a.301261026707333.1073741828.293839707449465/747106788789419/
18 http://www.unian.net/society/1450636-sud-anneksirovannogo-kryima-ostavil-pod-strajey-zamglavyi-
medjlisa.html
19 http://avdet.org/ru/2016/08/05/v-simferopole-v-krymskotatarskom-kafe-prohodit-obysk/
20 http://avdet.org/ru/2016/08/05/vladelets-krymskotatarskogo-kafe-rasskazal-o-segodnyashnem-maski-shou/
21 http://avdet.org/ru/2016/08/07/krymskih-imamov-predupredili-chto-traditsionnye-molebny-mogut-okazatsya-vne-
zakona/



9 августа  представители ФСБ после допроса вручили  заместителю председателя
Меджлиса крымскотатарского народа, бывшему руководителю Бахчисарайской районной
государственной администрации Ильми Умерову, обвиняемому в призывах к покушению
на  территориальную  целостность  РФ,   уведомление  о  том,  что  11  августа  состоится
судебное  заседание  о  его  принудительном  направлении  на  судебно-психиатрическую
экспертизу22. 

11  августа  Киевский  районный  суд  Симферополя направил  Умерова  на
принудительную  стационарную  психиатрическую  экспертизу23.  В  зале  суда  ему  стало
плохо, и он был доставлен в больницу. 

18  августа  И.Умеров  был  задержан  сотрудниками  ФСБ в  больничной  палате  и
принудительно доставлен в психиатрическую больницу Симферополя № 124.

Сулейман Умеров, сын Ильми Умерова, 22 августа сообщил, что заметил за собой
слежку25.   

10 августа Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу на решение
суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей Энвера Мамутова и
Ремзи  Меметова,  арестованных  в  мае  по  обвинению  в  причастности  к  деятельности
запрещенного в России движения «Хизб ут-Тахрир»26. 

12  августа  вооруженные  российские  военные  остановили  автомобиль  с
крымскотатарскими  активистами,  которые  направлялись  из  Советского  района  на  суд
Ахтема  Чийгоза.  По их словам,  дорогу автомобилю перегородил  КАМАЗ.  Со стороны
лесополосы выбежали автоматчики, всех заставили выйти из машины и стали проверять
документы и телефоны27.

12  августа  в  Бахчисарае  сотрудники  ОМОНа  провели  обыск  в  доме  Рефата
Мазалова28.  Сам  Р.Мазалов  был  доставлен  в  Бахчисарайское  РОВД,  впоследствии
освобожден29.

13  августа  состоялось  судебное  заседание  по  делу  Ахтема  Чийгоза.  Суд
заслушивал показания «потерпевших». Оба опрошенных в этот день участника митинга 26
февраля заявили, что А.Чийгоза они не видели30.

18 августа суд продолжил заслушивать показание потерпевших. 
 
15 августа проводился обыск на предприятии Ремзи Муратова, члена Ревизионной

Комиссии Курултая  крымскотатарского  народа.  В ходе  обыска  были изъяты некоторые
документы, связанные с общественной деятельностью31. 

22https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1077987972236370&set=a.597318106970028.1073741827.100000755315811&type=3&theater
23 http://www.unian.net/society/1464628-sud-okkupantov-otpravil-zampreda-medjlisa-umerova-na-
psihiatricheskuyu-ekspertizu.html
24 http://avdet.org/ru/2016/09/07/po-rezultatam-psihiatricheskoj-ekspertizy-ilmi-umerov-absolyutno-zdorov/
25 http://avdet.org/ru/2016/08/22/syn-ilmi-umerova-zayavil-o-slezhke-za-soboj/
26 http://avdet.org/ru/2016/08/10/30929/
27 http://avdet.org/ru/2016/08/12/dlya-krymskotatarskih-aktivistov-ustroili-proverku-dokumentov-pod-dulami-
avtomatov/
28 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=186177645135292&id=100012291735545
29 http://qha.com.ua/ru/proisshestviya/ranee-zaderjannogo-krimskogo-tatarina-osvobodili/164136/
30 http://avdet.org/ru/2016/08/13/sud-po-delu-ahtema-chijgoza-tretij-sudebnyj-den/
31 https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/1082740711761096



23 августа  сотрудники ФСБ провели обыск в доме 38-летнего Ризы Муслимова в
пгт Ленино Ленинского района. У него была изъята религиозная литература, запрещенная
в России, и компьютер32. Самого Ризу Муслимова обязали явиться на следующий день в
ФСБ и дать разъяснение, откуда у него появилась религиозная литература. Р.Муслимов
отказался от показаний, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ33. Ему была вручена
подписка о невыезде. 

23  августа  Верховный  суд  Крыма  отклонил  апелляционную  жалобу  Сейрана
Салиева на вынесенное 8 июля решение Бахчисарайского районного суда, признавшего его
виновным в организации несанкционированного собрания и приговорившего к штрафу в
размере 20 тыс. руб.34 Утром 12 мая  С.Салиев по громкоговорителю мечети сообщил о
проведении обысков в домах четверых жителей Бахчисарая. 

Сообщалось  также,  что  суд  расценил  реплику  С.Салиева  на  крымскотатарском
языке, сделанную в зале заседаний, но еще до начала слушаний, как оскорбление суда35.

В  ночь  на 27  августа  в  с.  Пожарское  Симферопольского  района  неизвестные
бросали в здание мечети три бутылки с зажигательной смесью. От огня незначительно
пострадали стены снаружи здания и подножие минарета36. 

Заместитель муфтия Айдер Исмаилов отметил, что это уже вторая попытка поджога
мечети с начала года. 

29 — 30 августа Верховный суд Крыма рассмотрел жалобу Судакского отделения
полиции  на  вынесенное  в  июне  постановление  суда  о  закрытии  административного
производства  в  отношении  четырех  крымских  татар,  проехавших  на  автомобилях  по
Судаку с национальными флагами 18 мая37. 

Верховный суд принял решение вернуть дело на новое рассмотрение в суд первой
инстанции38.

В конце августа был арестован по обвинению в причастности к террористической
деятельности  Ахматжон  Абдуллаев.  Одновременно  стало  известно  об  аресте  по
аналогичному обвинению Немата Исроилова39.

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. 

32 http://qha.com.ua/ru/proisshestviya/siloviki-pokinuli-dom-rizi-muslimova/164614/
33 http://avdet.org/ru/2016/08/25/riza-muslimov-otkazalsya-davat-pokazaniya-v-fsb/
34 http://avdet.org/ru/2016/08/24/sud-ostavil-v-sile-reshenie-o-shtrafe-krymskomu-tatarinu-v-20-tysyach/
35 http://avdet.org/ru/2016/08/25/krymskij-sudya-razgovory-na-gosudarstvennom-yazyke-rastsenil-kak-oskorblenie/
36 http://avdet.org/ru/2016/08/27/v-krymu-snova-pytalis-szhech-mechet/
37 http://avdet.org/ru/2016/08/29/delo-o-sudakskom-avtoprobege-vernuli-na-dorassmotrenie/
38 http://avdet.org/ru/2016/08/30/krugovorot-krymskogo-pravosudiya/
39 https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/1146938885341278



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


