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1. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ
1.1. Вандализм. Поджоги
13 января на территории Мемориального еврейского кладбища в Коломые (ИваноФранковская область) неизвестные снова, в третий раз за последние полгода, попытались
поджечь охель (молитвенный павильон-часовню на могиле праведника) цадика Гиллеля
Боруха Лихтенштейна, который был Главным раввином Коломыи в XIX в. Попытка
оказалась неудачной сорвалась – зажигательная смесь не загорелась. Перед этим
преступники сорвали четыре камеры наблюдения, расположенные на территории
кладбища1.
Предыдущие поджоги произошли 19 сентября и 4 ноября прошлого года.
Несколько ранее, 26 декабря 2015 г., группа вандалов (три молодых человека под
руководством старшего) ломами разбили около сорока надгробных плит. Надгробия были
ранее собраны на территории Мемориального кладбища с разных частей города, где ими в
советское время были вымощены дворы, и частично смонтированы в Стены памяти.
Некоторым плитам было около 200 лет.
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Представляется правдоподобным предположение, что эти инциденты связаны с
предыдущими поджогами.
Проблемы начались, когда община начала деятельность по благоустройству
Мемориального кладбища, что в силу ряда обстоятельств вызвало недовольство у части
населения.
2.
КСЕНОФОБИЯ,
НАРУШЕНИЯ
ПРАВ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ АКТИВИСТОВ НЕЗАВИСИМОГО
КРЫМСКОТАТАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ОКУПИРОВАННОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
2 января сотрудники ФСБ провели «беседу» с руководителем Феодосийского
филиала библиотеки Украинского культурного центра Ириной Данилович. Они
интересовались, какую литературу собирает библиотека, какие мероприятия проводит,
задавали также вопросы об участниках Украинского культурного центра2.
10 января в с.Ай-Серез Судакского района было осквернено здание старинной
мечети, в настоящее время находящееся в процессе реконструкции. Неизвестные вандалы
оставили на стене оскорбительные рисунки. Об идеологическом характере инцидента
свидетельствует перечеркнутое изображение тамги (крымскотатарского национального
символа)3.
14 января по решению суда была арестована собственность Украинской
православной церкви Киевского Патриархата, включая здание кафедрального собора в
центре Симферополя4.
14 января в Севастопольском городском суде состоялось очередное судебное
заседание по продлению ареста Руслана Зейтуллаева, Рустама Баитова, Нури Примова и
Афрата Сейфуллаева, которых обвиняют в терроризме на основании их участия в
деятельности исламского движения Хизб ут-Тахрир5.
Обвиняемые находятся под стражей с начала 2015 г.
Эксперты ведущего российского Информационно-исследовательского центра
«Сова» полагают, что обвинение членов «Хизб ут-Тахрир» в пропаганде терроризма
только на основе партийной деятельности (проведения собраний, чтения литературы, и
т.п.) и преследование их по антитеррористическим статьям неправомерно6.
15 января состоялось судебное заседание по делу «26 февраля». Прокурор Наталья
Поклонская зачитала обвинения фигурантам дела7.
Возле здания суда был без объявления причин задержан блогер Заир Акадыров.
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После допроса в отделении полиции его отпустили8.
21 января Киевский городской суд Симферополя вынес решение о заочном аресте
лидера крымских татар Мустафы Джемилева, в отношении которого было возбуждено
уголовное дело по трем статьям9.
22 января домой к блогеру в его отсутствие пришли сотрудники
правоохранительных органов. Родственникам З.Акадырова вручили повестку, в которой
ему предписывалось явиться на допрос в прокуратуру. 26 января З.Акадыров в
сопровождении адвоката явился в прокуратуру, где его спрашивали об обстоятельствах
задержания 15 января10.
23 января в Алупке был арестован 21-летний Муедин Альвапов, которого
подозревают в поджогах автомобилей в 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 арест11.
Известно, что после ареста Муедина Альвапова поджоги продолжались12.
25 января в очередной раз был продлен до 8 марта срок содержания под стражей
содержащихся в СИЗО обвиняемых по «делу 26 февраля» Ахтема Чийгоза, Али Асанова и
Мустуфы Дегерменджи13.
27 января должно было состояться очередное заседание суда по делу «26
февраля», однако было перенесено в связи с болезнью одного из обвиняемых, Эскендера
Кантемирова14.
27 января в Джанкое прошел обыск в крымскотатарском детском центре «Elif».
Была изъята детская литература15.
Впоследствии обыск был назван прокуратурой «досмотром», проверка не сочла его
незаконным16.
28 января в Симферополе прошел обыск в мечети Исламского культурного центра
на ул. Мокроусова, 7. Прокуратура Крыма утверждает, что в ходе осуществлявшейся
проверки Ассоциации содействия реализации социальных и культурных проектов в
Республике Крым «Созидание» (до оккупации полуострова – крымское отделение
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Всеукраинской ассоциации «Альраид») была обнаружена литература экстремистского
содержания, в том числе, «Книга единобожия» основателя «ваххабизма» Мухаммада ибн
Абдульваххаба. Муфтий Духовного управления мусульман Украины (тесно
сотрудничающего с Ассоциацией «Альраид») Саид Исмагилов утверждает, что
запрещенная литература была подброшена в ходе проверки17.
28 – 29 января в с.Каменское Ленинского района прошло несколько обысков в
домах крымских татар, несколько человек было задержано18.
3. ДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ОРГАНОВ

И

ОРГАНОВ

4 января Печерский районный суд вынес приговор 22-летнему участнику
резонансного расистского избиения, произошедшего на стадионе «Олимпийский» во
время матча «Динамо» (Киев) – «Челси» (Лондон) 20 октября прошлого года (см. выпуск
нашего бюллетеня за октябрь 2014 г.).
Подсудимый был признан виновным в совершении действий, предусмотренных ч.2
ст. 296 Уголовного кодекса Украины («хулиганство») и приговорен к двум годам лишения
свободы условно19.

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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