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1. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ
1.1. Нападения на почве ненависти
26 мая в Харькове на ул.Петровской на студента, выходца из одной из Африканских
стран, напал охранник одного из харьковских клубов, и избил его. Месяцем ранее
охранник уже угрожал африканцу, и, по мнению пострадавшего, не напал на него только
потому, что он был не один1.
В силу отсутствия достаточной информации о мотивах преступника мы не
включаем этот инцидент в итоговую статистику жертв преступлений на почве ненависти.
Вечером 27 мая, в пятницу, в Меджибоже (Хмельницкой области) после молитвы к
синагоге подошел местный житель и попросил встречи с раввином. Р. Исраель Меир Габай
пригласил мужчину к себе в кабинет, где тот попросил какую-нибудь работу в синагоге.
Раввин ответил, что не может обсуждать такие вещи в шаббат, и предложил мужчине
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зайти в другой день. Посетитель разозлился, схватил ножницы и несколько раз ударил
раввина, нанеся несколько порезов и отрезов кусок бороды. Раввин оказал сопротивление
нападавшему и сбил его с ног, на шум прибежали другие люди, агрессивного посетителя
скрутили и сдали в милицию, откуда его отпустили после составления протокола.
По имеющейся информации, сложно утверждать, что нападение было совершено на
почве антисемитизма. Раввин назвал нападавшего психически неадекватным2.
Вечером 30 мая в Днепре группа молодежи напала на человека, в котором они
заподозрили гомосексуала, а он подтвердил их предположение. Пострадавшего
оскорбляли, повалили на землю и избили ногами.
В РУВД, куда потерпевшего доставил вызванный кем-то патруль, сотрудник
полиции, принявший у потерпевшего заявление, грубил ему и даже несколько раз ударил
его дубинкой, выпроводив из здания3.
1.2. Вандализм. Поджоги
Вечером 4 мая в Киеве возле памятника жертвам Холокоста «Менора» на
территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» группа
подростков сожгла израильский флаг. К тому моменту, когда приехал вызванный
директором музея полицейский патруль, антисемиты успели скрыться4.
Можно предположить, что молодые люди знали, что 5 мая (по еврейскому
календарю – т.е., с вечера 4 мая), в Израиле отмечается национальный День памяти жертв
Катастрофы (Йом а-Шоа).
2.
НАРУШЕНИЯ
ПРАВ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ
И
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ АКТИВИСТОВ НЕЗАВИСИМОГО КРЫМСКОТАТАРСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОКУПИРОВАННОЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
6 мая оккупационные силовые структуры провели массовую проверку документов
у посетителей мечети в с. Молодежное Симферопольского района АРК. Несколько
десятков человек, у которых не было с собой документов, были доставлены в отделение
полиции для установления личности5.
7 мая массовые задержания всех с т.н. «неславянской внешностью» с последующей
дактилоскопией прошли на центральном рынке Евпатории. Было задержано около 25
крымских татар6.
12 мая в Бахчисарае прошли обыски в частных домах и в кафе «Салачыкъ». В ходе
операции представителей оккупационных силовых структур было задержано четверо
мусульман – Зеври Абсеитова, Рустема Абельтарова, Энвера Мамутова и Ремзи Меметова.
На следующий день Киевский районный суд Симферополя вынес постановление об
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аресте задержанных сроком на два месяца. Они обвиняются в причастности к
деятельности запрещенной в России исламистской организации Хизб ут-Тахрир (ч.1 и ч.2
ст.205.5 Уголовного кодекса России – «организация деятельности террористической
организации и участие в деятельности такой организации»)7.
13 мая марионеточный Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу
адвоката проходящих по «делу 26 февраля» Али Асанова, Мустафы Дегирменджи и
Ахтема Чийгоза на предыдущее решение о продлении срока их содержания под стражей8.
12 мая был задержан заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского
народа, бывший председатель Бахчисарайской районной государственной администрации
Ильми Умеров. Следователь ФСБ вручил ему подписку о невыезде9.
13 мая обыск прошел в мечети с.Вишенное (Мушаш) Белогорского района10.
14 мая в с. Пионерское Симферопольского района прошел обыск в доме крымского
татарина Абдулы Юдашева, как было объявлено позже, по ошибке11.
17 мая в Бахчисарае три сотрудника полиции вручили Ильми Умерову
предупреждение о недопустимости нарушения законов РФ. Днем позже, в День
депортации, региональный меджлис планировал возлагать цветы к мемориальной доске на
стене Бахчисарайского вокзала, где в 12:00 должен была пройти минута молчании. Затем
планировалось участие в молебне на полуденном намазе в честь погибших в результате
депортации. Оба указанные мероприятия, по мнению Меджлиса, не являлись митингом, и
никаких уведомлений в администрацию со стороны Меджлиса не подавалось12.
18 мая неизвестные вандалы облили кислотой памятник жертвам депортации в
Севастополе13.
18 мая Ильми Умеров возложил цветы к мемориальной доске. Памятные
мероприятия прошли в разных населенных пунктах Крыма, в том числе, без согласования
с оккупационной администрацией. В разных частях полуострова прошли задержания
участников автопробегов с крымскотатарской национальной символикой. Бали задержаны
водители автомашин, следовавших из Бахчисарая в Симферополь, а также в Судаке и
с.Льговское Кировского района14.
Задержанных участников автопробега из Бахчисарая в тот же день оштрафовали на
4000 рублей в административном порядке. Четверо участников автопробега из Кировского
района на следующий день, 19 мая, осуждены в административно за нарушение порядка
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проведения собраний15. Суд приговорил их к 20 часам общественных работ16. В отношении
задержанных в Судаке административное производство в дальнейшем дважды открывали
и закрывали, в итоге они были признаны виновными в административном нарушении и
приговорены к штрафу.
19 мая УФСБ вынесло постановление о привлечении в качестве обвиняемого
Ильми Умерова. Ему вменяются «публичные призывы к осуществлению действий,
направленных на нарушение целостности Российской Федерации» (ч.2 ст. 280.1 УК РФ)17.
19-20 мая состоялось судебное заседание по мере пресечения в отношении Ахтема
Чийгоза. Верховный суд продлил срок его содержания под стражей до 22 июля 2016 г.
Вечером 24 мая в Бахчисарае недалеко от дома на ул. Мира, 9 был похищен
бывший депутат горсовета, член исполкома Всемирного конгресса крымских татар,
активист бахчисарайского Меджлиса 31-летний Эрвин Ибрагимов18.
Похищение было зафиксировано на камеру видеонаблюдения, расположенную на
здании магазина. Как следует из видеозаписи, Ибрагимов пытался вырваться из рук
нападавших и убежать, но его схватили и затолкали в микроавтобус 19. Похитителями были
люди в форме, предположительно, ГИБДД России. По словам отца пропавшего, тот
возвращался домой на машине, его остановили сотрудники оккупационного ГИБДД.
Эрвин позвонил отцу уточнить, где лежат документы на машину. Называющая себя
прокурором Крыма Наталья Поклонская утверждает, что «группы сотрудников ГИБДД в
том месте не было и не должно было быть»20.
Спустя неделю документы Ибрагимова были найдены на улице в Бахчисарае.
О судьбе похищенного по состоянию на конец 2016 г. ничего не было известно.
25 мая членами Меджлиса крымскотатарского народа в Верховный суд Крыма была
направлена апелляционная жалоба на решение о запрете деятельности организации21.
26 мая прошли обыски в домах трех крымских татар – Тимура Османова, Хайсера
Халилова и Артура Халтаева – в Симферополе. Все трое были доставлены в Центр по
борьбе с экстремизмом22.
27 мая в с.Ближнее (Феодосия) сотрудники ФСБ проводили беседы с учениками 9
класса с крымскотатарским языком обучения школы № 15. По словам родителей, «задают
вопросы относительно майских праздников, в частности, одевали ли они георгиевские
ленты на 9 мая, где носили, почему снимали...». Хотя сотрудник ФСБ утверждал, что речь
идет о плановом мероприятии и опрашивать будут всех, беседы проводились только в
крымскотатарском классе23.
27 мая старшие сын и дочь Ильми Умерова были вызваны на допрос в Управление
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ФСБ по Крыму, однако они отказались давать показания по делу, возбужденному в
отношении их отца, ссылаясь на 51-ю статью российской конституции24.
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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