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1. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ
1.1. Вандализм
Предположительно 8 января в с.Гута-Пеняцка Львовской области неизвестными
был поврежден памятник убитым во время войны полякам. По всей видимости, вандалы
привели в действие взрывное устройство. Две стелы памятника были раскрашены в цвета
желто-голубого и красно-черного флагов, на одной черной краской был также нарисован
символ СС (две латинские буквы «S», стилизованные под молнии/ руну «Sieg»)1.
Уголовное производство открыто по признакам ч.3 ст. 161 Уголовного кодекса
Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной
принадлежности).
Польское село Гута-Пеняцка было полностью уничтожено в феврале 1944 г. В
историографии доминирует мнение, что в уничтожении жителей села была задействована
украинская дивизия СС «Галичина».

1

https://www.facebook.com/nmrmg/photos/a.301261026707333.1073741828.293839707449465/759773860856045

22 января в Белгороде-Днестровском (Одесская область) был обнаружен факт
повреждения памятника жертвам Холокоста, установленного на месте расстрела евреев
города. Однозначно не удалось установить, был ли мемориал поврежден в результате
сознательных действий идеологически мотивированных вандалов, или же по иной
причине2.
Памятник был установлен в 2005 г. Еврейским фондом Украины и местной
еврейской общиной.
В ночь на 25 января акт вандализма произошел на территории посвященного
памяти жертв тоталитаризма Национального историко-мемориального заповедника
«Быковянские могилы», расположенного в лесу возле поселка Быковня, находящегося в
пределах административной границы г.Киева. Красной масляной краской были нанесены
надписи «ОУН – УПА» и изображение молнии на мемориальных стенах и центральном
монументе на украинской части Международного мемориала жертвам тоталитаризма,
польской стене памяти и входной конструкции польского военного кладбища. Также была
произведена попытка разрушить с помощью домкрата входную стелу на польской части
Мемориала3.
Уголовное производство открыто по признакам ч.3 ст. 161 Уголовного кодекса
Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной
принадлежности)4.
В 1936 – 1941 гг. в лесу возде с.Быковня происходили расстрелы жертв сталинских
репрессий, а также польских офицеров из т. н. «катынского списка». В 1994 г. указом
президента Украины был основан Национальный историко-мемориальный заповедник
«Быковянские могилы», в 1995 г. сооружен мемориальный комплекс. С 2006 г. заповедник
имеет статус национального.
1.2. Публичные проявления ксенофобии
1 января в Киеве в ходе проведения политической партией Всеукраинское
объединение «Свобода» и некоторыми другими ультранационалистическими
политическими силами Марша чести, посвященного дню рождения Степана Бандеры,
были зафиксированы антисемитские лозунги прямого и завуалированного характера. Так,
по ходу шествия часть колонны скандировала «Юден – геть!» 5. На одном из транспарантов
с символом «волчьего крюка» («вольфсангеля») и изображением, предположительно,
киевского князя Святослава Игоревича, был написан лозунг «Победим второй Хазарский
каганат!»
В современном постсоветском антисемитской дискурсе широко распространена
мифология, основанная на псевдоисторических интерпретациях Хазарского каганата как
государства, управлявшегося евреями, власть которых носила безжалостно-грабительский
и антинародный характер. В популярной шовинистической литературе был выработан
целый набор кодовых слов и понятий, отсылающих к этой теории. В контексте
постсоветской праворадикальной исторической мифологии аллюзии на победу Святослава
над хазарами, как правило, однозначно имеют антисемитский подтекст.
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https://www.facebook.com/mincultUA/posts/585951464935387.
4
http://apostrophe.ua/news/society/accidents/2017-01-25/politsiya-otreagirovala-na-oskvernenie-memorialabyikovnyanskie-mogilyi/84585
5
См. на видеозаписи, которую разместил на сервисе Youtube пресс-секретарь ВО «Свобода» Александр
Аронец: https://youtu.be/MgwZlaeJeQ4, хронометраж 02.20 — 02.32.
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В конце января в разных районах Киева по почтовым ящикам жилых домов
распространялась антисемитская листовка, представляющая собой лист формата А4 с
текстом, напечатанным с двух сторон. Листовка была озаглавлена «Почему до сих пор
продолжается оккупация Украины и России жидами?». Ее текст представлял собой
краткое изложение многих антисемитских обвинений: «Наивысшие эшелоны власти в
Украине нафильтрованы полуевреями и полуеврейками. В большой степени они не
желают добра и счастья людям и государству в котором они проживают. Вся ихняя
деятельность сводится к решению своих узкокорыстных интересов и выполнения планов
жидомасонов сотворения квази регионального жидокаганата […] местом жидокаганата
зарубежные представители жидоверхушки выбрали причерноморье а также уникальные
черноземы Украины, часть Молдавии, Болгарии и Кубань. […] Действия еврейства
определяют вредительские протоколы о всемирной жидовское експансии – протоколы
сионистских мудрецов» (все особенности написания оригинала сохранены)6.
Обращает на себя внимание то, что текст апеллирует (судя по политикам и их
должностям, которые упоминаются) к реалиям четырех – пятилетней давности.
По словам киевлян, обнаруживших листовки, в почтовые ящики неизвестные
распространители засовывали по несколько экземпляров. Можно предположить, что они
были отпечатаны значительным тиражом.
1.4.

Ситуация в Умани

26 января в процессе демонтажа коммунальными службами г.Умани Черкасской
области т.н. «моста коэнов» произошли столкновения полиции с пытавшимися
воспрепятствовать происходящему ортодоксальными иудеями (вероятно, израильтянами)7.
Насколько представляется возможным судить, инцидент не носил антисемитского
характера, однако оправданность применения сотрудниками правоохранительных органов
спецсредств из доступных видеозаписей неочевидна. Снос конструкций, являющихся
частью инфраструктуры вокруг почитаемой иудеями гробницы цадика (праведника)
р.Нахмана из Брацлава, возведенных без должного, по мнению городских властей,
разрешения, начался в прошлом году. Последний раз, 20 января, был снесен забор вокруг
«моста коэнов». Сам «мост» был предназначен для того, чтобы в синагогу к гробнице
могли проходить коэны (потомки храмовых священников-жрецов), которым запрещено
ступать на землю кладбища.
На протяжении 2016 г. в процессе сноса различных объектов уже происходили
стычки, в ходе которых сотрудники полиции применяли спецсредства. Кроме того,
иудейская религиозная инфраструктура подвергалась поджогам и нападением вандалов.
2.
НАРУШЕНИЯ
ПРАВ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ
И
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ АКТИВИСТОВ НЕЗАВИСИМОГО КРЫМСКОТАТАРСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОКУПИРОВАННОЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Дело Ахтема Чийгоза
В январе судебные заседания по делу Чийгоза проходили 1, 2, 16, 17, 18, 19, 23, 24,
25, 26, 27, 30, 31 января.
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«Дело 26 февраля»
В январе судебные заседания по делу “26 февраля” в отношении Али Асанова,
Мустафы Дегерменджи, Эскендера Кантемирова, Эскендера Эмирвалиева и Арсена
Юнусова. проходили 13, 20, 26, 27 (?), 31 января
Дела Хизб ут-Тахрир
«Бахчисарайская четверка»
Заседания судов по продлению меры пресечения - нахождению под стражей
«бахчисарайской четверки» перенесены на 10 января. Об этом в Фейсбуке написал адвокат
Эмиль Курбединов.
Ранее адвокат сообщил, что заседание судов по делам крымских татар Энвера
Мамутова, Ремзи Меметова, Зеври Абсеитова и Рустема Абильтарова, обвиняемых в
связях с запрещенной в РФ организацией «Хизб ут-Тахрир», пройдут в Киевском
районном «суде» Симферополя 7 января.
12 января бахчисарайца Зеври Абсеитова поместили в психиатрическую больницу
для прохождения экспертизы. Об этом говорится на странице "Кримські політв’язні" в
Facebook. По информации "Кримські політв’язні", психиатрическую медицину ранее
прошли Ильми Умеров, Муслим Алиев, Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Эмир-Усеин Куку,
Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Ремзи Меметов и Энвер Мамутов8.
17 января ФСБ предъявило обвинение Вадиму Сируку в совершении преступления
предусмотренного ст. 278 УК РФ. ФСБ считает, что Вадим готовил с группой лиц
насильственный захват власти в России и насильственное изменение конституционного
строя. Вадим обвиняется и по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ - так называемому делу Хизб-ут
Тахрир.
Также, Вадим сообщил, что вчера было два сильнейших почечных приступа у
Рефат Алимова. Он еле ходит от боли. Надлежащей медицинской помощи не
осуществляется9.
17 января Эмиру Усейн Куку было предъявлено обвинение в приготовлении
совершения насильственного захвата власти и насильственного изменения
конституционного строя Российской Федерации, что квалифицируется по ч. 1 ст. 30, ст.
278 УК РФ. Следствие указало в обвинении, что Куку, вступил в сговор с Алиевым,
Алимовым, Бекировым, Джеппаровым, Сируком в целях приискания и склонения новых
лиц к участию в деятельности террористической партии " Партия исламского
освобождения", а также подготовки верующих граждан к массовым экстремистским
действиям. Куку заявил, что обвинение ему непонятно, является абсурдным и
направленным на преследование "соблюдающих" мусульман.
18 января следователь потребовал уточнения, повторно допросив Куку в части
того, что ему непонятно предъявленное обвинение. Куку пояснил, что он имеет право
знать в чем он обвиняется, а обвинение по новой статье содержит общие фразы и не
указывает на конкретные факты, что нарушает его право на защиту. Следователь ФСБ
сказал о том, что по окончании расследования уголовного дела такие факты будут
предоставлены10.
Ранее Крымская правозащитная группа сообщала, что такое обвинение было
выдвинуто крымчанам: Вадиму Сируку и Инверу Бекирову, которые также, как Эмир8
9

http://blacksea.tv/news/musulmanina-iz-baxchisaraya-fsb-otpravila-v-psixlechebnicu/
https://www.facebook.com/groups/487906314740295/permalink/582476005283325/
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Усеин Куку обвиняются в Крыму оккупационными властями в терроризме по статье 205.5
ч. 1, ч. 2 УК РФ11.
Дело адвоката Николая Полозова
Адвоката по делу заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми
Умерова Николая Полозова вызывают на допрос в качестве свидетеля по делу его
подзащитного, таким образом Полозова пытаются вывести из дела Умерова, чтобы он не
был его адвокатом. 13 декабря в Киевском райсуде Симферополя было было
удовлетворено ходатайство следователя ФСБ И.Скрипки по допросу адвоката Николая
Полоза, который представляет в суде заместителя Меджлиса крымскотатарского народа
Ильми Умерова, в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова 12. Николая Полозова сразу
же после вручения постановления Киевского районного суда о привлечении адвоката в
качестве свидетеля по делу зампредседателя Меджлиса Ильми Умерова пытались вызвать
на допрос. Адвокат отказался, поскольку данное решение еще не вступило в силу13.
16 января на суде по Ахтему Чийгозу следователь ФСБ попытался вручить
Полозову повестку, но тот отказался в связи с тем, что решение суда первой инстанции не
вступило в силу, а апелляционная жалоба адвоката и апелляционная жалоба его адвокатов
не были рассмотрены. В ответ на это следователь предупредил Полозова, что тот будет
доставлен в суд принудительно14.
25 января адвокат Николай Полозов был задержан и отвезен на допрос ФСБ15.
Прочее
13 января в аннексированном Крыму сотрудники ФСБ России задержали
активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова. Об этом 12 января
сообщил его коллега Леонид Кузьмин. Позднее адвокат Эдем Семедляев уточнил, что
сотрудники ФСБ задержали также жену Андрея Виноградова – Наталью Харченко, а
обоих супругов подозревают в экстремизме. После обыска и изъятия техники их
отпустили. По предварительной информации, поводом для визита спецслужб стали якобы
экстремистские публикации в социальных сетях. ФСБ проводила доследственную
проверку по статье 280-й Уголовного кодекса Российской Федерации – это “публичные
призывы к осуществлению экстремистской деятельности”16.
24 января подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично удовлетворил
апелляцию на решение Бахчисарайского районного суда по делу Энвера Шерфиева о
привлечении к административной ответственности. По мнению Бахчисарайского суда,
Шерфиев участвовал в несанкционированном массовом мероприятии в мае 2016 года,
когда жители Бахчисарая собрались у кафе “Салачик”, чтобы обсудить проходившие в этот
день обыски в домах крымских татар.
По словам Лили Демерджи адвоката Энвера Шерфиева, он снимал действия
силовиков и собравшихся очевидцев на камеру для дальнейшей публикации в социальных
сетях и СМИ. Доводы защитницы судью убедили, и решение Бахчисарайского суда о
присуждении Шерфиеву штрафа в размере 15 тысяч рублей было отменено. Тем не менее,
11

https://www.facebook.com/photo.php?
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16
http://ru.krymr.com/a/28230061.html

действия Шерфиева все равно назвали правонарушением по части 5 статьи 20.2 КоАП,
Шерфиева обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
12 мая в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах
мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в
терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и
Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в
организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической. Позднее
очевидцев обысков и задержаний из числа местных жителей, которые после обысков в
Бахчисарае обсуждали произошедшее у кафе «Салачик», российские силовики обвинили в
участии в несанкционированном массовом мероприятии17.
26 января сотрудники ДПС задержали адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема
Семедляева, когда они ехали на обыск в Бахчисарай в доме Зодие Салиевой. В их офисе в
Симферополе проводится обыск. В Бахчисарае сотрудники ФСБ ворвались с обыском в
дом активистки крымскотатарского национального движения Зодие Салиевой и ее сына
Сейрана, которого после обыска вывезли в Бахчисарайский РОВД18.
Дома у Курбединова провели обыск, а его самого обвинили в публикации
«экстремистского» видео — еще в 2013 году он выложил в соцсети съемку с митинга
«Хизб ут-Тахрир». В России эта организация признана террористической, но в 2013 году в
Крыму действовали законы Украины, согласно которым организация существовала
совершенно легально. По статье 20.3 КоАП (публичная демонстрация атрибутики
экстремистских организаций) суд арестовал Курбединова на 10 суток19.
Ранее Сейрану Салиеву суд вынес решение оштрафовать его на 20 тыс. руб. за то,
что он пришел поддержать владельца кафе «Салачыкъ» в Бахчисарае во время обыска 12
мая 2016 года20. Салиеву дали 12 суток ареста по той же статье 20.3 КоАП, что и Эмилю
Курбединову и статье 20.29 Производство и распространение экстремистских
материалов21.
29 января на пропускном административном пункте “Чонгар” задержали Айдера
Исаилова и Ибраима Османова22. Об этом сообщил в Facebook член Курултая
крымскотатарского народа Заир Смедля. У задержаны сняли отпечатки пальцев и сделали
фотографии в анфас и профиль23.
30 января в Армянске в кафе произошла массовая драка с участием 27
военнослужащих батальонной тактической группы (Филатовка) 51 парашютно-десантного
полка 106 воздушно дивизии (Тула) ВС РФ, самовольно покинули расположение полевого
лагеря, и местными жителями. Инцидент был спровоцирован российскими
военнослужащими, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо
обращались с обслуживающим персоналом заведения и унижали посетителей
крымскотатарской национальности24.
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3.
ДЕЙСТВИЯ
ОРГАНОВ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ

И

3 января стало известно, что Национальная полиция в Умани в течении нескольких
часов установила вандалов, 31 декабря разбивших гипсовую статую Иисуса Христа,
установленную на деревянном кресте на берегу пруда. В акте вандализма принимали
участие три человека. Двое предполагаемых вандалов были задержаны, ими оказались
граждане Израиля, два брата 16 и 18 лет. Поиск третьего подозреваемого продолжается25.
Подозреваемым инкриминируется состав преступления, предусмотренный ч.3
ст.161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их
расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по
другим признакам).
18 января в Одессе суд отменил постановление прокуратуры об отказе признать
потерпевшими ромов, имущество которых пострадало в ходе Лощиновского погрома 26 (см.
выпуск нашего бюллетеня за август 2016 г.)
4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В январе Конгресс национальных общин Украины начинает реализацию
рассчитанного на год проекта, призванного понять ситуацию с антисемитизмом и
ромофобией в стране и выработать механизмы по противодействию этим формам
ксенофобии. В рамках проекта будет проведен анализ факторов, которые могут влиять на
проявления антисемитизма и ромофобии, в частности, в части действующего
законодательства,
медийной
политики,
социальных
процессов,
выполнение
существующих стратегий и программ, а также практик предупреждения и реагирования на
подобные проявления.
Проект поможет продемонстрировать реальный масштаб проблемы антисемитизма
и ромофобии в Украине и привлечь к ней внимание органов власти и широкой
общественности. Фокусом проекта является освещение реальных фактов и разработка
максимально конкретных и действенных рекомендаций для различных целевых групп,
которые имеют реальное влияние на решение проблемы.
Проектные мероприятия предусматривают расширенный анализ законодательства
Украины в части противодействия дискриминации и ксенофобии, в том числе по
отношению к представителям еврейской и цыганской общины, сбор материалов
относительно проявлений антисемитизма и ромофобии и их предупреждения, подробный
вторичный анализ существующих исследований, стратегий, проектов и программ по
тематике проекта, анализ проявлений языка вражды в СМИ, анкетирование и глубинные
интервью с лидерами и активистами еврейских и ромских общин, а также с экспертами,
учеными и представителями профильных общественных организаций.
По результатам мониторинга будут подготовлены рекомендации для органов
государственной власти, правоохранительных органов, образовательных учреждений,
общественных организаций, СМИ, профессионального журналистского сообщества,
правозащитников, донорских структур. Предварительное обсуждение результатов
мониторинга и текста рекомендаций с экспертами и представителями общин
25
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запланировано на сентябрь 2017 г. во Львове, Харькове и Киеве. По результатам
предыдущих обсуждений рекомендации будут доработаны и опубликованы в итоговом
отчеты, презентация которого запланирована на декабрь 2017 г.
Партнерами проекта выступают Региональный благотворительный фонд
«Резонанс» (Львов) и Харьковский областной фонд «Общественная альтернатива»
(Харьков).
Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда EVZ – «Память,
ответственность, будущее» (Германия) одновременно в пяти странах – Украине, Чехии,
Польше, Венгрии и Литве27.
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
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