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1. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ
1.1. Вандализм
5 декабря стало известно об акте вандализма в отношении памятного знака
жертвам Холокоста в Николаеве. Неизвестные вандалы запачкали мемориальный камень
черной краской1.
Памятник был установлен еврейской общиной в декабре 2011 г., в июне 2013 г. был
передан в коммунальную собственность города.
Ранее мемориал неоднократно подвергается антисемитским атакам. Акты
вандализма имели место в сентябре 2012 г., марте, октябре и декабре 2013 г., в июне и
дважды – в июле 2014 г. Ни одно из этих преступлений не было раскрыто.
В ночь на 21 декабря группа агрессивно настроенных людей ворвалась в синагогу,
расположенную возле могилы р.Нахмана в Умани (Черкасская область). Оскорбляя
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находящихся там молящихся, молодчики разбросали куски свинины, в том числе,
оставили свиную голову, на которой была вырезан свастика. Антисемиты разлили в
помещении также две бутылки краски, принесенные с собой, и брызгали в воздух из
газовых баллончиков2. Первоначально было открыто уголовное производство с
предварительной квалификацией по ч.2 ст. 296 («хулиганство») Уголовного кодекса
Украины3, но в тот же день производство было переквалифицировано по признакам ч.2
ст.161 УК («нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной
принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам»).
Акт вандализма вызвал чрезвычайно широкий общественный резонанс в Украине и
за ее пределами.
31 декабря в Умани неизвестными было сбито с деревянного «поклонного» креста
гипсовое распятие Иисуса Христа4.
Уголовное производство было открыто по признакам ст. 161 Уголовного кодекса
Украины.
Конструкция крестообразной формы с гипсовой скульптурой была установлена в
июле 2013 г. без разрешения властей активистами антихасидского движения Совет
общественных организаций Умани над водоемом, возле которого происходит ежегодная
молитва ортодоксальных паломников-евреев. Насколько можно судить, крест сознательно
установлен так, чтобы «моление над водой» (один из ортодоксальных иудейских
новогодних ритуалов) происходил в сторону скульптуры Христа, что недопустимо для
ортодоксальных иудеев, поскольку воспринимается как форма идолопоклонства. Крест
уже подвергался атаке вандалов в 2013 г. (тогда на скульптуру была нанесена надпись «не
гневите Бога»).
1.2. Гомофобия
Вечером 23 декабря в Коростышеве (Житомирская область) на улице двое
неизвестных избили ЛГБТ-активиста Ивана Панова. Нападение началось с вопроса об
ориентации юноши. Пострадавшего повалили на асфальт и били ногами. Нападавших
спугнула проезжающая машина.
В полиции пострадавшего пытались заставить переписать заявления, не указывая
причины нападения, но он отказался. Дежурный отказался выдать потерпевшему номер
заявления, а спустя два дня активист выяснил, что полиция утверждает, будто потеряло его
заявление5.
1.3. Публичные проявления ксенофобии: ромофобия
В декабре в Одессе была зафиксирована новая волна визуальной ромофобской
пропаганды, эксплуатирующий события в Лощиновке (см. августовский выпуск нашего
бюллетеня). В частности, по городу были расклеены стикеры «Ромы или цыганская
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мафия?» и «Проснись! Сегодня Лощиновка – завтра твой дом» 6, листовки «Цыгане —
убийцы и бандиты! Помни Лощиновку!»7, и т. п.
2.
НАРУШЕНИЯ
ПРАВ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ
И
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ АКТИВИСТОВ НЕЗАВИСИМОГО КРЫМСКОТАТАРСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОКУПИРОВАННОЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«Дела Хизб ут-Тахрир»
1 декабря в Крымскую республиканскую клиническую психиатрическую
больницу № 1 для прохождения принудительной экспертизы был доставлен один из
арестованных в феврале с.г. по обвинению в участии в деятельности запрещенной в
России организации «Хизб ут-Тахрир» Вадим Сирук. Ранее в больницу были доставлены
трое других мусульман, проходящих по делу8. 30 декабря стало известно, что В.Сирука
вернули из психиатрической больницы в СИЗО9.
5 декабря арестованным по этому делу Арсену Джеппарову и Муслиму Алиеву
продлили срок содержания под стражей10.
6 декабря Киевский районный суд Симферополя продлил срок содержания под
стражей проходящим по этому же делу Вадиму Сируку и Энверу Бекирову11.
В тот же день тот же суд продлил срок содержания под стражей также Теймуру
Абдуллаеву, Айдеру Саллетдинову, Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю
Джемаденову, арестованным в октябре также по обвинению в участии в деятельности
«Хизб ут-Тахрир»12.
8 декабря Киевский районный суд Симферополя продлил срок содержания под
стражей Эмир-Усейну Куку и Рефату Алимову, обвиняющемся в участии в деятельность
«Хизб ут-Тахрир»13.
16 декабря Верховный суд Крыма рассмотрел апелляцию Муслима Алиева о
продлении срока содержания под стражей и постановил оставить решение суда первой
инстанции без изменений14.
22 декабря Верховный суд Крыма рассмотрел апелляцию Узаира Абдуллаева о
продлении срока содержания под стражей и постановил оставить решение суда первой
инстанции без изменений15.
29 декабря на принудительную психиатрическую экспертизу в Симферопольскую
психиатрическую больницу №1 был доставлен один из арестованных в мае по обвинению
в участии в деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» Ремзи
Меметов16.
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27 декабря Верховный суд РФ оставил без изменения приговор, вынесенный
Северо-Кавказском окружным военным судом в Ростове-на-Дону крымским мусульманам,
обсужденным по обвинению в участии в деятельности запрещенного в России движения
Хизб ут-Тахрир Ферату Сайфуллаеву, Рустему Ваитову и Нури Примову, отклонив
апелляционную жалобу адвокатов. Дело в отношении четвертого осужденного, Руслана
Зейтуллаева, суд направил на пересмотр, удовлетворив апелляционную жалобу
прокурора17.
Следствие посчитало Руслана Зейтуллаева организатором ячейки, и на суде первой
инстанции обвинение требовало осудить его по ч.1 ст.205 Уголовного кодекса
(организация деятельности террористической организации), однако суд счел доказанным
его вину только по ч.2 ст.205 (участие в деятельности террористической организации). Он
был приговорен к семи годам лищения свободы (обвинение требовало семнадцати), трое
других подсудимых — к пяти годам лишения свободы.
«Дело Ахтема Чийгоза»
В декабре продолжились судебные слушания по делу Ахтема Чийгоза.
Свидетель, выступивший 1 декабря, не привел никаких данных об участии
А.Чийгоза в противоправных действиях18.
Начавшие выступать 6 декабря засекреченные свидетели обвинения приводили
некоторые данные, косвенно указывавшие на вину А.Чийгоза19.
На заседаниях, проходивших в конце декабря, суд рассматривал «вещественные
доказательства» — фотографии.
12 декабря суд продлил А.Чийгозу срок содержания под стражей до 8 апреля 2017
г.20 22 декабря Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу на это решение21.
28 декабря А.Чийгоз заявил отвод прокурору в связи с явной тенденциозностью, но
суд не удовлетворил его требование22.
«Дело 26 февраля»
В декабре в Центральном районном суде Симферополя продолжились судебные
слушания по «делу 26 февраля», обвиняемыми по которому проходят Али Асанов и
Мустафа Дегерменджи, которые находятся под стражей, а также Эскендер Кантемиров,
Эскандер Эмирвалиев и Арсен Юнусов, находящиеся под подпиской о невыезде 23. Суд
проводил опросы пострадавших и свидетелей.
2 декабря суд отклонил просьбу адвоката о возврате дела в прокуратуру в связи с
тем, что следствие не смогло объяснить «суть обвинения»24.
6 декабря суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Али
Асанову25.
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«Дело Ильми Умерова»
В первых числах декабря заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского
народа Ильми Умеров26 и его адвокат Николай Полозов27 сообщили о давлении, которое
оказывает ФСБ и Следственный комитет на адвоката с целью лишить его права
представлять интересы своего подзащитного.
7 декабря следователь ФСБ уведомил И.Умерова о продлении предварительного
следствия по его уголовному делу до 12 февраля 2016 г. (очевидно, ошибочно, имея в виду
12 февраля 2017 г.)28
13 декабря Киевский районный суд за закрытыми дверями, в отсутствии самого
Н.Полозова и защиты, удовлетворил ходатайство следователя ФСБ о получении
разрешения на допрос Н.Полозова по делу И.Умерова 29. Допрос в качестве свидетеля
может стать основанием для отвода Н.Полозова в качестве адвоката.
16 декабря Следственный комитет России по Крыму отказал в возбуждении
уголовного дела в отношении Н.Полозова. Доследственная проверка с сентября велась по
трем статьям российского уголовного кодекса: вмешательство в деятельность прокурора,
следователя или лица, производящего дознание; неуважение к суду; публичное
оскорбление представителя власти30. 20 декабря, однако, стало известно, что решение об
отказе в возбуждении уголовного дела отменено31.
16 декабря И.Умеров был вызван в ФСБ, где следователь предпринял попытку
допросить его. И.Умеров от показаний отказался 32. Предметом допроса было еще одно
видеоинтервью И.Умерова, сделанное еще в 2016 г. 33 По предположению самого
заместителя председателя Меджлиса, возможно, ФСБ хочет возбудить еще одно дело.
29 декабря И.Умеров при попытке оплатить в банке штраф, вынесенный в
административном порядке по факту собрания у него дома нескольких членов Меджлиса
для совместного поздравления Рефата Чубарова с днем рождения с помощью скайпа,
обнаружил34, что не может осуществлять никакие банковские операции в связи с тем, что
на Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ (Росинформониторинг) он
внесен в «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» под
номером 582635.
Прочее
6 декабря Бахчисарайский районный суд в административном порядке признал
Энвера Шерфиева виновным в участии в несанкционированном собрании (ч.6.1. ст.20.2
Кодекса об административных правонарушениях) и приговорил к штрафу в 15 тыс. руб.
Э.Шерифов, как и многие горожане, наблюдал за ходом обыска в кафе «Салачик» 12 мая
26
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с.г.36
Ранее по подобным обвинениям (организация или участие в несанкционированном
собрании) уже были оштрафованы четверо крымских татар.
7 декабря было продлено следствие по делу члена Меджлиса крымскотатарского
народа из Феодосии Сулеймана Кадырова37.
Напомним, что С.Кадыров обвиняется в покушении на территориальную
целостность России.
9 декабря в с.Мамашай (Орловка) под Севастополем вооруженные люди провели
незаконные задержания и доставили в Качинское отделение милиции для беседы
одиннадцать мусульман, задержанных после пятничного намаза в мечети массива Вязовая
роза38. После проведения дактилоскопии без оформления протокола задержанные были
отпущены.
14 декабря Верховный суд России отклонил апелляционную жалобу Мустафа
Джемилева на решение Московского городского суда о запрете на въезд на территорию
России, который был вынесен весной 2014 г. сроком на пять лет39.
22 декабря Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу Аблякима
Аблякимова и Алима Муслядинова, приговоренных в октябре к штрафу в 20 тыс. руб. за
проезд по Судаку с крымскотатарским флагом 18 мая. Верховный суд переквалифицировал
обвинение с «организации незаконного публичного мероприятия» на «участие в
незаконном публичном мероприятии» и снизил сумму штрафа до 10 тыс. руб.40

3.
ДЕЙСТВИЯ
ОРГАНОВ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ

И

8 декабря эксперты Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине
презентовали очередной доклад. В документе, в частности, дается оценка ситуации с
правами человека в аннексированном Крыму. Мониторинг ситуации проводился с августа
по ноябрь этого года.
Основное внимание в докладе уделено положению крымскотатарской общины.
По мнению европейских экспертов, в Крыму за последние два с половиной года
наблюдается «сужение круга гражданских свобод», а крымские татары особенно
подвержены нарушениям прав человека41.
Группа мониторинга прав национальных меньшинств была инициирована
Конгрессом национальных общин Украины в апреле 2014 г.
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37
http://krymsos.com/ru/news/fsb-prodovzhila-slidstvo-u-spravi-aktivista-suleimana-kadirova/
38
https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/1186986838003149; http://ru.krymr.com/a/news/28167448.html
39
https://ria.ru/incidents/20161214/1483560733.html
40
http://qha.com.ua/ru/obschestvo/quot-sud-quot-priznal-quot-sudakskuyu-chetverku-quot-vinovnoi/169200/
41
http://ru.krymr.com/a/news/28164302.html

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

