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1. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ
1.1. Вандализм
9 сентября стало известно об акте вандализма в Черновцах. Неизвестные разбили
памятную доску с именами жертвователей на стене Бейт Кадишин («дом прощания»,
заброшенное здание еврейского похоронного общества) на еврейском кладбище. По
имеющейся информации, акт вандализма был осуществлен в 3-4 сентября. В настоящее
время разрабатывается документация и активно идет поиск средств для ремонта здания.
Еврейская община планирует открыть в нем мемориальный Музей Катастрофы
буковинского еврейства -- филиал черновицкого Музея истории и культуры буковинского
еврейства1.
11 сентября стало известно об акте вандализма в Бабьем Яре в Киеве —
неизвестные нарисовали свастику и перечеркнутый маген-давид на мемориальном камне
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«Джойнта», поставленном в 60-ю годовщину расстрелов в знак намерения построить
общинный центр «Наследие»2.
22 сентября вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста в с.Засулье
(Лубенский район Полтавской области, Украина).
Согласно сообщению Главного управления Национальной полиции Украины в
Полтавской области, акт вандализма произошел между 8 часам утра и 19 часами вечера.
Неизвестные антисемиты черной краской нанесли неонацистскую символику – кельтский
крест, «волчий крюк» и «1488»3. Кроме того, были повреждены саженцы, высаженные
вокруг монумента.
Было открыто уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины
(«хулиганство»)4.
25 сентября в г.Шпола (Украина, Черкасская область) неизвестные вандалы
осквернили охель (молитвенный домик-гробницу) над могилой хасидского цадика
(праведника) рабби Арье-Лейба. По некоторой информации, также осквернению
подверглись могилы родственников женщины, которая ранее писала заявление в полицию
по поводу предыдущего акта вандализма в отношении охеля, произошедшего в июле с.г.5
1.3. Гомофобия
19 сентября организаторам Фестиваля равенства в Запорожье было отказано в
площадке для проведения. Еврейский центр отказался предоставить свое помещение из-за
угроз, которые получила администрация от Народной самообороны.
Организаторы отмечают, что давление на администрацию Еврейского общинного
центра также оказывал представитель губернатору Запорожской области, заявляя, что не
допустит проведения Фестиваля равенства в Запорожье6.
В итоге, Фестиваль прошел в помещении клуба «Правда» 24 сентября. Начало
мероприятия было сорвано сообщением о минировании помещения, поступившим в
полицию. Перед началом фестиваля состоялась индивидуальная акция протеста против
его проведения: активист вымыл тротуар перед входом в клуб, очищая его от «мерзости»7.
2.
НАРУШЕНИЯ
ПРАВ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ
И
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ АКТИВИСТОВ НЕЗАВИСИМОГО КРЫМСКОТАТАРСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОКУПИРОВАННОЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
1-2 сентября в Верховном суде Крыма в рамках слушаний по «делу Ахмета
Чийгоза» (одному из двух «дел 26 февраля») начали заслушивать показание
«потерпевших», находившихся на «пророссийской» стороне митинга и пострадавших во
время давки. По их словам, агрессию проявили «оппоненты», которые кидали палки и
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бутылки. Однако, никто не смог засвидетельствовать прямого или косвенного участия
персонально А.Чийгоза в столкновениях8. Более того, некоторые пострадавшие заявляли,
что он, как и С.Аксенов, только призывал к спокойствию9.
«Потерпевшие», давшие свидетельство в суде в течение сентября, утверждают, что
или не видели во время проведения митинга 26 февраля Ахтема Чийгоза, или не заметили
никаких противоправных действий с его стороны10.
29 сентября суд продлил А.Чийгозу содержание под стражей11.
2 сентября в Симферополе российские спецслужбы провели обыск в доме
журналиста начавшего работать в августе интернет-портала Crimean Tatars Эльмаз
Абдувелиевой12.
5 сентября в Симферополе прошел обыск в Исламском культурном центре
(Ассоциации содействия реализации социальных и культурных проектов в Республике
Крым «Созидание») на ул.Мокроусова13.
Позже стало известно, что в ходе обыска была обнаружена запрещенная в России
экстремистская литература, по словам директора центра Муслима Девришева — «две или
три листовки». Администрация «Созидания» утверждает, что экстремистские материалы
были подброшены14.
До российской оккупации Культурный центр входил во Всеукраинскую ассоциацию
«Аль-Раид». После аннексии была зарегистрирована Ассоциация «Созидание».
В помещении Центра уже проходил обыск в январе с.г., тогда также была
обнаружена запрещенная в России литература, включая «Книгу единобожия» основателя
«ваххабизма» Мухаммада ибн Абдульваххаба.
5 сентября Киевский районный суд Симферополя продлил на три месяца срок
ареста трем фигурантам так называемого «дела Хизб ут-Тахрир» — Эмир-Усеину Куку,
Муслиму Алиеву и Арсену Джеппарову15.
6 сентября суд продлил срок содержания под стражей Вадиму Сируку и Рефату
Алимову16.
Позже появилась информация о давлении на семью Эмира-Усеина Куку, в том
числе на несовершеннолетних детей17.
7 сентября в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону был
вынесен приговор в отношении четырех крымских татар, арестованных по обвинению в
причастности к деятельности движения Хизб ут-Тахрир, запрещенного в России.
Руслан Зейтуллаев (которого следствие определило как организатора, однако суд
переквалифицировал обвинение с «организации» на «участие») был приговорен к семи
годам колонии общего режима. Трое его «подельников» – Рустем Ваитов, Нури Примов и
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Ферат Сайфуллаев – к пяти18.
24 сентября прокурор подал апелляцию на это решение, требуя увеличить срок
Р.Зайтуллаеву до 17 лет19.
7 сентября обвиняемый в призывах к нарушению территориальной целостности
Российской Федерации И.Умеров, с 18 августа находивший в психиатрической больнице
№1 г.Симферополя на принудительной экспертизе по решению суда, был признан
здоровым и выпущен из больницы, как и ранее, под подписку о невыезде20.
11 сентября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми
Умеров на своей странице в социальной сети facebook написал о том, что 17 сентября
жители 6-го микрорайона Бахчисарая хотели провести на территории мечети мероприятие,
посвященное Курбан-байраму. Однако Муфтий Крыма Э. Аблаев категорически запретил
председателю религиозной общины дать разрешение на проведение данного мероприятия,
сославшись на ФСБ и министерство внутренней политики21.
14 сентября в с. Гришино Первомайского района в доме председателя местного
меджлиса Энвера Алядинова прошел обыск22.
Энвер Алядинов считает, что обыск проводили в связи с его общественной
деятельностью23.
15 сентября Советский районный суд г.Астрахань вынес постановление об
установлении административного надзора сроком на три года в отношении Хайсера
Джемилева, заканчивающего отбытие срока лишения свободы в Астраханской колонии №
10. Решение было мотивировано тем, что «за период отбытия наказания осужденный
зарекоменндовал себя с отрицательной стороны, имеет взыскания, признан злостным
нарушителем режима содержания»24.
30 сентября Советский районный суд Астрахани отказал в удовлетворении
ходатайства об УДО в отношении Хайсера Джемилева — сына Мустафы Джемилева,
уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа.
Напомним, что в мае 2013 г. Хайсер Джемилев выстрелом из окна дома из
карабина, украденного у отца, убил 44-летнего знакомого Февзи Эдемова. К началу
российской оккупации дело уже рассматривалось в суде. Последней инстанцией
украинского суда, рассматривавшего дело, был Апелляционный суд в Киеве, признавший
убийство совершенным по неосторожности, и приговоривший подсудимого (заочно) к
трем годам и восьми месяцам лишения свободы. Поскольку, согласно одному из базовых
принципов права, ни один человек не должен быть осужден дважды за одно и то же
преступление дважды, Украина требовала у России экстрадировать Хайсера Джемилева 25.
Суд в России над украинским гражданином, совершившим преступление на территории
Украины и уже осужденным по украинским законам украинским судом явным образом
нарушил Европейскую конвенцию по правам человека. 10 июля 2014 г. Европейский суд
по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию освободить Джемилева-младшего из-под
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стражи.
Однако российские власти после оккупации полуострова вернули дело в
Следственный комитет по Республике Крым, и выдвинули Хайсеру Джемилеву обвинение
по трем статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе «преднамеренное убийство».
Призывы Украины экстрадировать Хайсера Джемилева и решение ЕСПЧ Россия
проигнорировала26. В сентябре 2014 г. Хайсера Джемилева этапировали в Краснодарский
край, в июне 2015 г. он был осужден за хищение оружие и убийство по неосторожности 27
(обвинение в преднамеренном убийстве было снято с него решением коллегии
присяжных28). Х.Джемилев отбывает срок наказания в России. Многие наблюдатели
объясняют этот случай вопиющего нарушения Россией базовых принципов правосудия
желанием Кремля воздействовать через сына на отца, одного из лидеров независимого
крымскотатарского национального движения.
16 сентября Верховный суд Крыма отклонил апелляцию Муслима Алиева, Рефата
Алимова и Арсена Джеппарова, арестованных в феврале с.г. по обвинению в причастности
к деятельности запрещенного в России движения «Хизб ут-Тахрир», о продлении срока
содержания под стражей до декабря29.
27 сентября члену Меджлиса крымскотатарского народа Али Хамзину в
Бахчисарайском РОВД при участии сотрудников ФСБ из центра по противодействию
экстремизму и терроризму было вручено обвинение в нарушении ч 1. ст 20.28 КОАП РФ
«Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении
которого принято решение о приостановлении его деятельности»30.
Сразу после предъявления обвинения состоялся суд, который вынес решение
оштрафовать Хамзина на 1000 рублей31.
Основанием для обвинения был тот факт, что более десяти членов Меджлиса 22
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»32.
29 сентября за участие в этом же собрании по аналогичному обвинению был
приговорен к штрафу в 750 рублей Ильми Умеров33.
29 сентября Верховный суд России рассмотрел апелляционную жалобу на решение
Верховного суда Крыма о запрете Меджлиса крымскотатарского народа.
Верховный суд Российской Федерации подтвердил позицию Верховного суда
Республики Крым и оставил в силе решение суда первой инстанции о признании
Меджлиса экстремистской организацией и о запрете ее деятельности34.
Председатель Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что прохождение всех инстанций в
России было формальностью, необходимой для подачи иска в Европейский суд по правам
человека35.
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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

