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1. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ
1.1. Нападения на почве ненависти
15 июля в Днепропетровске группа молодых людей напала на прихожан
Исламского центра. Сначала к одному мусульманину подбежали двое хулиганов, и начали
его бить. Когда на шум вышли другие прихожане, снаружи их ждала группа из примерно
10–15 человек.
Уголовное производство было открыто с предварительной квалификацией ч.2 ст.
296 («хулиганство»). У пострадавшего сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей
головы1.
26 июля в Харькове в районе Салтовки работники милиции подошли к двум
темнокожим молодым людям (как оказалось позже – уроженцам Ганы и Нигерии),
сидевшим на остановке, и попросили предъявить документы. Один из них предъявил
студенческий билет, на что милиционер сказал: «Это не документ». «– Как это – не
документ?», удивился студент. В ответ милиционер начал избивать молодого человека, и
вместе с напарником потащил его к патрульной машине. Применяя силу, милиционеры
оскорбляли и угрожали студенту2.
В ситуацию вмешались случайные прохожие, которые стали требовать, чтобы
сотрудники милиции предъявили документы. «Это потому, что я черный? Ты – расист!»,
заявил напавшему на него милиционеру пострадавший студент.
Видеозапись инцидента, снятая случайным свидетелем, была выложена в интернет
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и вызвала значительный общественный резонанс3. В харьковской милиции пообещали
отчитаться по факту служебной проверки этого инцидента4.
1.2. Вандализм
В первых числах июля стало известно об очередном акте вандализма в
отношении мемориала памяти жертв Холокоста в Бабьем Яру в Киеве. Согласно
заявлению Еврейского форума Украины, памятный знак «Менора» и памятник
расстрелянным украинским националистам были облиты жидкостью неизвестного
происхождения5.
1.3. Публичные проявления ксенофобии
3 июля украинские национал-радикальные организации, включая Военнополитическое движение «Правый сектор» и ряд более мелких группировок, в частности,
С14, провели в Киеве марш памяти древнерусского князя Святослава Игоревича,
приуроченный к выдуманной дате его победы над Хазарским каганатом.
Хотя на мероприятии н
е отмечалась прямая антисемитская риторика
(«хазарский» аспект ушел на второй план, основным артикулированным требованием
акции была отмена Минских соглашений)6, контекст формировал завуалированные
антисемитские ассоциации.
«Что мы празднуем и что требуем?», спрашивал «Правый сектор» сам себя в
анонсе на официальном сайте и сам себе отвечал, выстраивая весьма занимательную
логическую цепочку. Вспомнив «славных предков», анонимный автор текста переходит к
более актуальному вопросу «внутренних врагов». «Сегодня с уверенностью можно
говорить, что, несмотря на Майдан, Украина продолжает находиться под гнетом новой
Хазарии – преступной олигархической системы. Эта система не только удерживает
украинскую нацию фактически в безгосударственном положении, грабит население и
ведет нашу страну в пропасть упадка, но и сейчас, во время вооруженной агрессии,
своими «мирными планами» помогает Москве установить контроль над Украиной. Если
бы не сохранение олигархической системы, если не власть порошенков, турчиновых,
яценюков, гройсманов, мы б уже освободили Донбасс и готовились к освобождению
Крыма».
Представляется оправданным предположить, что в контексте выбора даты и
символики протестной акции ассоциативный ряд «антиукраинская власть –
олигархическая система – новая Хазария» и для организаторов акции имел в какой-то
степени антисемитский характер7.
22 июля во Львове перед зданием областной государственной администрации
прошел митинг под антисемитскими лозунгами.
Участники митинга держали в руках плакаты с призывом «Нет еврейской власти!»,
рассказывающие о том, что «еврейское братство распродает Украину», и с расшифровкой
«настоящих» (разумеется, еврейских) фамилий украинских политиков, включая Олега
Тягныбока (Фротмана) и Александра Турчинова (Когана).
В митинге приняли участие более ста человек, в том числе несовершеннолетние.
После окончания мероприятия организаторы раздали участникам массовки финансовое
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вознаграждение (около 50 гривен)8.
Официально заявка на проведение митинга была подана общественной
организацией «Активный элемент» из г.Славска Львовской области. По неофициальной
информации, один из организаторов входил в окружение народного депутата от
Оппозиционного блока Игоря Шурмы9.
На следующий день, 23 июля, прокуратура Львовской области начала
расследование по факту разжигания межнациональной вражды (ч.1 ст. 161 Уголовного
кодекса Украины)10. СБУ по поручению прокуратуры инициировала проверку
организации «Активный элемент»11.
Милиция также инициировала проверку по факту проведения антисемитской
12
акции .
1.4. Гомофобия
13 июля бывший кандидат в народные депутаты от партии «Правый сектор» Олег
Куцериб сообщил на своей страничке в социальной сети Facebook, что в Киеве возле
подъезда собственного дома вместе с сыном, предварительно специально для этой цели
вооружившись деревянной битой, напал на двух мужчин, решив, что они «пидарасы».
Пострадали также двое «сочувствующих». По словам О.Куцериба, его жертвы «будут
лечиться не меньше двух недель»13.
Около 4 часов утра 20 июля двери одесского клуба «Либертин», пользующегося
репутацией гей-френдли заведения, была подорвана граната. Пострадал охранник
заведения, с осколочным ранением бедра он был госпитализирован14.
22 июля журнал «Bird in Flight» опубликовал видеозапись социального
эксперимента15, в ходе которого два молодых человека гуляли по Киеву, взявшись за руки.
На ул. Крещатик один молодой человек сел на скамейку, другой – ему на колени. К
сидящим подошла группа из примерно 6–7 молодых людей, которые после короткой
перепалки стали бить участников эксперимента.
2. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ НА ТЕРРИТОРИИ ОКУПИРОВАННОЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
2 июля в Севастополе оккупационными правоохранительными органами был
арестован 37-летний гражданин Украины (не принимавший российское гражданство)
Юрий Ильченко. Он обвиняется в размещении с социальное сети видеоролика, на котором
читает стихи собственного сочинения, в которых в резкой форме осуждается российская
оккупация («из украинского ребенка тут враг делает москаля», и т.п.)16.
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Хотя точных данных нет, с большой долей вероятности можно предположить, что
уголовное дело было возбуждено по ст. 282 Уголовного кодекса России («разжигание
межнациональной вражды»)17.
17 июля Бахчисарайский районный суд приговорил имама мечети с. Тургеневка
Мустафу Ягъяева к двум годам лишения свободы условно за разжигание
межнациональной розни (ч.2 ст. 282 УК РФ). Кроме того, ему в течение двух лет
запрещено «заниматься деятельностью, связанной с передачей и распространением любой
информации» 18.
Основанием для приговора стало критическое отношение имама к российской
аннексии полуострова. По данным следствия, в июне 2014 г. в разговоре с тремя
сотрудницами бухгалтерии на работе (имам работает слесарем в с.Железнодорожное)
подсудимый не согласился с их мнением по поводу присоединения Крыма к России. Он
утверждал, что Крым будет возвращен Украине, после чего начнется война. Ягъяев якобы
говорил о грядущей резне русских и гибели его братьев-мусульман, о чем он заранее
сожалеет. Сам осужденный категорически отрицает, что произносил эти слова.
19 июля снова пропал крымский татарин. 28-летний Битла Умеров выехал за
покупками из с.Скворцово Симферопольского района в административный центр
Автономный Республики Крым и не вернулся.
По данным Комитета по защите прав крымскотатарского народа, с началом
оккупации пропал бесследно уже 21 человек19.
24 июля стало известно, что заместителю председателя Меджлиса
крымскотатарского народа Ильми Умерову власти сократили пенсию в девять раз,
сославшись на результаты медицинского освидетельствования, пересмотревшего группу
его инвалидности. До начала оккупации Ильми Умеров возглавлял Бахчисарайскую
районную государственную администрацию, ушел с этого поста в августе прошлого года
в связи с отказом принести присягу российского госслужащего.
Согласно предположению самого И.Умерова, пересмотр группы инвалидности и
сокращение пенсии может быть связано с его политической позицией. По его словам, «я
точно знаю, что в поликлинике появлялись сотрудники ФСБ и проверяли все записи,
которые есть в амбулаторной карте, брали объяснительные с докторов, на самом ли деле
Умеров болеет и насколько обоснованно ему давали пенсию».
Ранее из Бахчисарайского историко-культурного заповедника была уволена дочь
политика Айше, которой «открытым текстом» заявили, что «дочь Умерова у нас работать
не будет». Супруга И.Умерова была владельцем художественного салона, но ей отказали в
продлении аренды, и бизнес пришлось закрыть20.
В ночь на 25 июля в пос. Щебетовка Феодосийкого района оккупированной
Автономной Республики Крым был разрушен крымскотатарский надгробный памятник,
установленный два месяца назад.
Камень был установлен 18 мая в память о святом 17 в., жившем в этом селе,
который был известен тем, что исцелял детей. Место было объектом паломничества. По
факту вандализма люди обратились в полицию, однако в открытии уголовного дела
17
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отказали, поскольку памятник не стоит на балансе села Щебетовки.
Полиция выдвинула версию о падении памятника по причине сильного ветра (по
имеющимся данным, в районе было безветренно)21.
28 июля некоторым активистам крымскотатарского движения, в частности, главе
ЦИК Курултая крымских татар Заиру Смедляеву, первому заместителю председателя
Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу и заместителю главы Меджлиса
крымскотатарского народа Ильми Умерову были вручены повестки на допрос по «делу 26
февраля».
И.Умеров приглашался на допрос 29 июля, Н.Джелял и З.Смедляев – 1 августа.
Сами активисты предполагают, что вызов на допрос может быть связан с проведением в
эти дни в Анкаре Всемирного конгресса крымских татар. В связи с вызовом на допрос,
они не смогут принять участие в Конгрессе22.
28 июля Киевский районной суд Симферополя продлил до 19 ноября срок ареста
Ахтема Чийгоза, которого оккупационные власти обвиняют в организации и участии в
массовых беспорядках 26 февраля 2014 г. 23
3.
КСЕНОФОБИЯ
ТЕРРОРИСТАМИ

НА

ТЕРРИТОРИИ,

КОНТРОЛИРУЕМОЙ

18 июля на пресс-конференции Александр Захарченко, руководитель
марионеточного образования «Донецкая народная республика», созданного российскими
агрессорами на территории оккупированных районов Донецкой области, заявил, что
«зауважал» представителей национал-радикального движения «Правый сектор».
Причинами для этого послужило, по его словам, то, что они «попытались убрать
Порошенко», а также «избили геев в Киеве». «Такие же нормальные мужики», одобрил
действия украинских экстремистов Александр Захарченко24.
4. ДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ОРГАНОВ

И

ОРГАНОВ

Как стало известно 1 июля из сообщения пресс-службы Уполномоченного
Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, после ее обращения к
начальнику Управления МВД по Николаевской области 26 марта25, было открыто
уголовное производство по делу об антисемитском осквернении памятника жертвам
Холокоста в Николаеве, произошедшем в ночь на 22 марта (первоначально
правоохранительные органы отказывались открывать уголовное производство по факту
вандализма) 26.
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24 июля начальник главного управления МВД Украины в Харьковской области
Анатолий Дмитриев сообщил журналистам, что в деле о погроме в Харькове 11 июля (см.
июньский выпуск нашего бюллетеня) появился первый фигурант. Ему предъявлено
подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 УК
(«хулиганство»)27. Милиция отрицает версию о том, что преступление было совершено на
почве национальной ненависти, аргументируя это тем, что среди пострадавших «Только
четверо» – граждане Иордании. По версии следствия, «Это была обычная разборка. Кто-то
зацепил молодую пару, зацепились дальше, потом «подтянулись» еще ребята, но уже с
ножами и началась драка»28.
Ранее, 3 июля, первый заместитель прокурора Харьковской области Артем
Степанов сообщил, что по делу было опрошено более 700 свидетелей29. Он также заявил,
что «есть понимание, кто может иметь отношение к этому преступлению, мы собираем
доказательства, чтобы говорить конкретно, кому выдвигать подозрения»30.
26 июля в Ужгороде 23-летнюю уроженку Сьерра-Лионе с восьмимесячным
ребенком не пустили в маршрутное такси. Более того, пассажиры вызвали милиционеров,
которые применили спецсредства – наручники, и продержали женщину в них, по ее
словам, около получаса. Инцидент сопровождался расистскими высказываниями со
стороны пассажиров31. В милиции впоследствии утверждали, что наручники не надевали,
а СМИ цитировали утверждения очевидцев, что браслет наручника был застегнут только
на одном запястье женщины. Кроме того, журналисты привели свидетельства, согласно
которым женщину попросили покинуть автобус не из расистских соображений, а по
потому, что она не платила за проезд32.
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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http://dozor.kharkov.ua/news/authority/1164493.html
http://ru.golos.ua/crime/militsiya_harkova_nashla_vinovnyih_v_napadenii_na_studentov_5694
29
http://nahnews.org/271402-avakov-vs-prokuratura-kto-i-zachem-pokryvaet-prestupleniya-radikalov/
30
http://dozor.kharkov.ua/news/authority/1163684.html
31
http://obozrevatel.com/crime/97318-privyazhite-ee-k-zaboru-v-uzhgorode-afrikanku-s-mladentsem-vyitolkali-izmarshrutki.htm
32
http://obozrevatel.com/crime/76052-rasizm-v-uzhgorode-chernokozhaya-devushka-do-sih-por-v-shoke-izaikaetsya.htm
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