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1. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ
1.1. Нападения на почве ненависти
Рано утром 7 октября в Житомире неподалеку от железнодорожного вокзала был
обнаружен находящийся без сознания мужчина, по информации полиции, «еврейской
национальности», с побоями и ножевыми ранениями. У мужчины были выбиты зубы и
сломан нос, в больнице была зафиксирована также черепно-мозговая травма. Полицейские
оказали пострадавшему первую помощь на месте, после чего он был госпитализирован в
тяжелом состоянии. Ему было сделано несколько операций в Житомире и Киеве, а потом
спецрейсом он был отправлен в Израиль, где сделана еще одна операция. Его состояние
остается тяжелым, он находится в коме.
При пострадавшем не было денег и документов, в полиции предполагают, что он
был ограблен. Полиция открыла производство с предварительной квалификацией по ч.4
ст. 187 Уголовного кодекса Украины («разбой»).

Пострадавший – известный хасидский раввин направления Хабад-Любавич
Мордехай Менахем Мендель Дойч, гражданин Израиля и Франции, приехавший в
Житомир по семейным обстоятельствам1.
Главный раввин Житомира и Западной Украины Шломо Вильгельм распространил
после инцидента заявление, в котором подчеркивал, что имеющаяся на настоящий момент
информация не позволяет предполагать антисемитский характер инцидента2.
16
октября национальная полиция задержала четверых, подозреваемых в
совершении этого преступления — двух мужчин (возрастом в 21 год и 40 лет) и двух
девушек (13-ти и 16-ти лет)3.
Вечером 9 октября в селе Требуховцы Летичевского района Хмельницкой области
произошла ссора и стычка на бытовой почве, в ходе которой звучали также высказывания,
оскорбляющие национальное достоинство пострадавшего.
На праздновании Дня села возник конфликт между местными жителями – учителем
музыки и другой учительницей, состоящей в браке с этническим армянином. Поводом для
ссоры послужил тот факт, что ранее в тот же день учительница не привела свою 12летнюю дочь на выступление хора, в котором девочка должна была участвовать, из-за ее
плохого самочувствия. К вечеру девочка почувствовала себя лучше, и они с мамой пришли
на праздник. Учитель музыки обвинял женщину в том, что она не пустила девочку на
выступление из-за своих якобы пророссийских и недостаточно патриотических взглядов,
дело дошло до попыток физического насилия. Приехавший к месту инцидента муж
учительницы пришел к ней на помощь, но сам был избит. В ходе конфликта, по словам
пострадавших, звучали обвинения в том, что «все армяне — сепаратисты» и выкрики «не
дадим армянам командовать на нашей земле, их всех надо перестрелять»4.
У конфликта была предыстория. Пострадавший, ранее активно участвовавший в
жизни религиозной общины села, принимавший участие в строительстве здания церкви и
т. п., некоторое время назад перестал посещать службы в связи с излишним, на его взгляд,
милитаризмом проповедей священника. В связи с этим односельчане стали подозревать
его в недостаточном патриотизме и симпатиях к «сепаратистам».
С учетом контекста достаточно очевидно, что конфликт произошел на почве личной
неприязни и идеологических разногласий. Другими словами, несмотря на прозвучавшие
во время драки оскорбления национального достоинства, ксенофобия, насколько можно
судить по имеющейся информации, не была причиной нападения. Поэтому мы не
включаем этот случай в итоговую статистику преступлений на почве ненависти.
В конце октября в Киеве был избит, предположительно, на почве ненависти,
искатель убежища-выходец из Китая5.
Вечером 30 октября в Чернигове произошло нападение на ромского активиста,
руководителя организации «Бахтало дром» Михаила Билявского. Около 18 часов на
остановке общественного транспорта к нему подошел неизвестный мужчина, который
стал оскорблять активиста и угрожать ему и всем «цыганам» города, а затем достал нож.
Началась драка, в ходе которой нападавший оцарапал жертве ножом лицо. М.Билявский
сумел забежать в магазин6.
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На следующий день пострадавший написал заявление в полиции, которое поначалу
не хотели принимать7.
1.2. Вандализм
Около 16.30 в Киеве 6 октября группа подростков сорвала с фасада здания по
ул.Липской, 10, в котором расположен ресторан «Иерусалим», флаг Государства Израиль,
которым ресторан был украшен по случаю открытия, совпавшего с новым годом по
еврейскому религиозному календарю. Камеры наружного наблюдения ресторана
зафиксировали подростка, который забрался на парапет, сорвал флаг Израиля и убежал с
ним к компании, ожидавшей его неподалеку. Руководство ресторана обратилось в
полицию, хулиган и его товарищ, оба – 1999 г.р., незамедлительно были задержаны. Им
инкриминируется статья 186 Уголовного кодекса Украины («грабеж»).
Отметим, что один из подростков в группе, запечатленной на видеозаписи, имеет в
своем облике явные стилистические черты скинхеда: у него выбрита голова, он обут в
высокие черные шнурованные ботинки и одет в светлые высоко подвернутые джинсы и
светло-зеленую легкую куртку-бомбер. Оба задержанных тоже очень коротко стрижены8.
18 октября стало известно об акте антисемитского вандализма в Кременчуге
(Полтавская область). Вандалы нарисовали белой краской свастику и нанесли цифры
«1488», которые являются зашифрованным обозначением нацистских лозунгов, на
мемориальном камне в память жертв Холокоста.
После окончания работы оперативно-следственной группы, надпись была
ликвидирована коммунальными службами9.
1.3. Публичные проявления ксенофобии. Гомофобия
18 октября в Черновцах в культурном центре «Бункер» представители
националистических организаций «правый сектор» и Гражданский корпус «Азов» сорвали
публичный показ фильма «Это — гей-пропаганда», посвященного роли представителей
ЛГБТ-сообщества в Революции достоинства и противодействии российской агрессии.
Националисты, которых было около 40-50, заблокировали проектор и угрожали
организаторам демонстрации ленты10.
Полиция не вмешивалась в происходящее, а после не нашла в действиях дебоширов
состава преступления11.
Глава городской государственной администрации Черновцов Алексей Каспарук
заявил, что полиция в данной ситуации должна была обеспечить конституционные парва
граждан, выразил надежду на оперативное расследование и принес свои изменения перед
организаторами показа и зрителями12.
Сорванный показ был инициирован организаций «Инсайт», защищающей права
представителей ЛГБТ-сообщества.
Позже вечером на Центральной площади несколько молодых людей в масках
напали на двоих посетителей «Бункера», возвращавшихся после сорванного кинопоказа.
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Одному из пострадавших, местному жителю, нанесли удар в лицо, другому, гражданину
Германии — в грудь13. Полиция задержала шестерых подозреваемых, однако дело не имело
продолжения, поскольку пострадавшие не стали писать заявления14.
2.
НАРУШЕНИЯ
ПРАВ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ
И
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ АКТИВИСТОВ НЕЗАВИСИМОГО КРЫМСКОТАТАРСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОКУПИРОВАННОЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
В течение октября продолжались судебные заседания по делу Ахтема Чийгоза,
которого оккупационные власти обвиняют в организации массовых беспорядков возле
здания Верховной Рады Автономной Республики Крым 26 февраля 2014 г. 13 октября суд в
очередной раз продлил срок содержания А.Чийгоза под стражей15.
Суд продолжал заслушивать показания участников пророссийского митинга,
которые признаны следствием потерпевшими. Отметим, что в деле фигурирует 84
пострадавших и 78 свидетелей обвинения. Многие «потерпевшие» утверждают, что не
видели А.Чийгоза во время митинга16. Никто из опрошенных не дал показания, которые
позволяли бы утверждать, что в действиях А.Чийгоза содержался состав преступления.
24 октября обвиняемый заявил отвод судье Алексею Козыреву по причине
ангажированного и обвинительного подхода17. Обвиняемому было отказано в отводе
судьи18. А.Чийгозу заявлял также отвод прокурора по мотивам тенденциозности и личной
заинтересованности в исходе дела, ему было отказано и в этом19.
5 октября прошел обыск в доме члена феодосийского регионального меджлиса
Сулеймана Кадырова, силовиками были изъяты телефон и ноутбук. Он подозревался в
призывах к покушению на территориальную целостность Российской Федерации20.
11 октября в отношении С.Кадырова было возбуждено уголовное дело 21. Согласно
следствию, 29 марта в эфире телеканала ATR бал показан комментарий «Крым – это
Украина», оставленный им в социальной сети фейсбук22.
4 октября Бахчисарайский районный суд признал Ильми Умерова, Али Хамзина и
Садыха Табаха виновными в административном правонарушении по ч 1. ст 20.28 КОАП
РФ («организация деятельности общественного или религиозного объединения, в
отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности»)23.
Основанием для обвинения был тот факт, что более десяти членов Меджлиса 22
13
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сентября собрались в доме Ильми Умерова в Бахчисарае, чтобы по скайпу поздравить с
днем рождения председателя организации Рефата Чубарова. Оккупационные органы сочли
эту встречу «заседанием Меджлиса»24.
6 октября суд вынес аналогичное решение в отношении Эгиза Абдурамана и
Энвера Куртиева25, 7 октября — в отношении члена Меджлиса Эневера Куртиева и
присудил ему штраф в размере 500 руб.26, а 14 октября — руководителя управления по
вопросам образования Меджлиса крымскотатарского народа Эмине Авамилевой и
присудил ей штраф в размере 750 рублей27. После завершения суда Э.Авамилева посетила
следователя ФСБ, которой допросил ее в рамках дела Ильми Умерова28.
4 октября должно было состояться рассмотрение дела в отношении Мустафы
Маушева, но было перенесено сначала на 20 октября29, а затем на 2 ноября30.
21 октября должно было состояться рассмотрение дела Зейнура Якубова, но было
перенесено на 26 октября, поскольку у подсудимого не было возможности ознакомиться с
материалами31, а затем — на 1 ноября, в связи с ходатайством защиты о ведении протокола
на крымскотатарском языке32.
24 октября аналогичное решение было вынесено в отношении Дилявера Акиева33.
7 октября Центральный районный суд Симферополя продлил срок содержания под
стражей фигурантам «дела 26 февраля» — Мустафе Дегерменджи и Али Асанову34.
18 октября Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу на это
решение35.
7 октября Центральной районный суд Симферополя продлил сроки содержания
под стражей Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Зеври Абсеитову и Рустему Абильтарову,
обвиняемым в участии в деятельность запрещенного в России движения «Хизб утТахрир», до 12 января 2017 г.36
Крымские татары были арестованы в мае по подозрению в причастности к
деятельности запрещенного в России движения «Хизб ут-Тахрир».
20 октября Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу Ремзи
Меметова, Энвера Мамутова, Зеври Абсеитова и Рустема Абильтарова на решение
районного суда о продлении ареста.
12 октября в селах Каменка и Строговка Симферопольского района прошли
обыски в домах крымских татар. Были задержаны Рустем Исмаилов (32 года, Каменка),
Теймур Абдуллаев (41 год, Строгоновка) и Узаир Абдуллаев (42 года, Строгоновка),
24
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Эмиль Джемадинов (Строгоновка), Айдер Салединов (Строгоновка)37.
Задержанные — практикующие мусульмане, двое совершали хадж. Оккупационные
правоохранительные органы подозревают задержанных в причастности к деятельности
запрещенному в России исламистскому движению «Хизб ат-Тахрир аль-Ислами»38.
Задержанным были предъявлены обвинения по частям 1 и 2 статьи 205.5
Уголовного Кодекса России (организация деятельности террористической организации и
участие в террористической организации)39. Организатором ячейки запрещенного
движения следствие считает Теймура Абдуллаева.
13 октября Киевский районный суд Симферополя вынес решение об аресте
пятерых задержанных сроком на два месяца40.
15 октября в Айсерезе прошел обыск в доме крымского татарина Мусы Исаева41.
17 октября распространилось сообщение о массовом увольнении артистов
крымскотатарского ансамбля «Хайтарма», работающего в Евпаторийском отделе
Крымской государственной филармонии42.
20 октября следователь ФСБ сообщил Ильми Умерову, что лингвистическая
экспертиза расценила его высказывания, допущенные в эфире ATR 19 марта 2016 г., как
призыв к нарушению территориальной целостности РФ43.
20 октября в Бахчисарае прошли обыски в домах крымских татар Энвера
Абдувелиева, Энвера и Асана Серверовых44. В одном случае известно основание —
совместная фотография владельца дома с координатором гражданской блокады Крыма
Ленуром Ислямовым, размещенная в Интернете45.
27 октября Верховный суд Крыма рассмотрел апелляционную жалобу на арест
пятерых крымских мусульман, задержанных 12 октября и обвиняемых в участии в
деятельности запрещенной в России партии Хизб ут-Тахрир.
27 октября суд рассмотрел дело крымских татар из Судака, Аблякима Аблякимова,
Знвера Чавуша, Сейдамета Сейтумерова и Алима Муслядинова, обвинявшихся в участии в
автопробеге, посвященном Дню депортации 18 мая с.г. Они были признаны виновными в
совершении административного правонарушения и приговорены к штрафу в 20 тыс. руб. 46
Ранее административное производство дважды открывали и закрывали.
В последних числах октября прошли обыски в мечетях Симеиза, Кореиза,
Дерекоя и Ай-Василя. О результатах нет точных данных, кроме обыска в мечети Кореиза,
прошедшего 27 октября, в ходе которого была найдена запрещенная в России брошюра
«Крепость мусульманина» (предположительно, в других мечетях имела место похожая
37
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ситуация). На следующий день, 28 октября, в административном порядке прошел суд над
имамом мечети, ему был присужден штраф. Сообщалось, что имам подал апелляционную
жалобу47.
3. ДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ОРГАНОВ

И

ОРГАНОВ

3 октября Верховная рада Украины приняла Постановление «Про обращение
Верховной Рады Украины к международным организациям и парламентами иностранных
государств относительно осуждения и непризнания запрета Российской Федерацией
Меджлиса крымскотатарского народа и относительно защиты коренного народа Крыма
международным сообществом48.
В октябре стало известно, что Главное следственное управление МВД Украины
выражает недовольство ходом расследования следователями Соломенского районного
отдела Национальной полиции акта вандализма в отношении офиса Ассоциации
мусульман Украины (см. мартовский выпуск нашего бюллетеня). В тексте поручения,
среди прочего, критикуются действия следствия, не рассмотревшего версию о том, что
свастика и надпись «no islam» были нанесены на двери офиса на почве религиозной
ненависти (правонарушение было квалифицировано следователями как «хулиганство»)49.
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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