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1. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ
1.1. Нападения на почве ненависти
21 октября в Киеве во время футбольного матча между командами «Динамо»
(Киев) и «Челси» Лиги чемпионов УЕФА на 19-м секторе стадиона «Олимпийский»
болельщики киевского клуба (согласно высказывавшимся предположениям, имеющие
отношение к фанатской группировке «Родичи») жестоко избили четырех чернокожих
зрителей матча, а также несколько человек, которые пытались заступиться за
пострадавших1. Кроме того, еще как минимум один темнокожий болельщик пострадал в
результате группового нападения на территории 23-го сектора. По свидетельствам
очевидцев избиений, зафиксированных в видео-материале телеканала «2 + 2», нападения
сопровождались выкриками «White power!», что, безусловно, является индикатором
мотива ненависти в действиях преступников2.
По официальному сообщению МВД Украины от 23 октября, уголовное
производство было открыто Печерским РУ ГУМВД в Киеве по факту совершенного
преступления. Дело было квалифицировано по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины
(«хулиганство»).
Инцидент вызвал широкий общественный резонанс как в Украине, так и за
рубежом. Отдельную волну возмущения вызвало некорректное высказывание директора
Национального спортивного комплекса «Олимпийский» Владимира Спильниченко,
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Инциденты были зафиксированы наблюдателями сети «Футбол против расизма в Европе» (FARE) в рамках
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заявившего в ходе разговора с журналистом телеканала «2+2», что может быть неплохой
идея создания отдельного сектора на трибунах для темнокожих болельщиков. Позже
пресс-служба стадиона заявила, что высказывание было вырвано из контекста, и что на
самом деле директор спорткомплекса высказывался против создания отдельных секторов
для разных категорий болельщиков3.
1.2. Вандализм
Вечером 4 октября в Луцке неизвестные вандалы осквернили мемориальную доску
в память о восстании евреев в гетто в декабре 1942 г. Антисемиты залили плиту синей
краской4 и оставили надпись «сдохните жиды».
К утру следующего дня надпись была уже закрашена.
Мемориальная доска была установлена в декабре 2012 г. по инициативе Волынской
религиозной общины прогрессивного иудаизма на здании Педагогического колледжа
(бывшей еврейской гимназии имени Гликлиха), в котором началось восстание евреев
гетто. Заявления в милицию по факту вандализма община не подавала5.
1.3. Публичные проявления антисемитизма
13 октября в журнале «Новое время» вышло интервью главного раввина
Днепропетровска и Днепропетровской области Шмуэля Каминецкого. Один из наиболее
уважаемых украинских раввинов упоминает инцидент, произошедший «недавно»: «…и
вот встречаю я этого молодого человека, он увидел меня, выкрикнул мне все свои
лозунги, как нацист исполнил весь протокол, и кинул петарду». Впоследствии
Ш.Каминецкий нашел этого молодого человека, выяснилось, что он – доброволец из
полка «Азов», базирующегося в Мариуполе. Узнав, что он «действительно готов
пожертвовать жизнью за Украину», раввин принял решение «оставить его в покое»6.
14 октября в Запорожье на митинге, посвященном Дню защитника Украины,
представитель партии Всеукраинское объединение «Свобода» Михаил Геращенко в своем
выступлении допустил ряд антисемитских высказываний. Так, он заявил: «На
сегодняшний день мы с вами оказались в такой ситуации, что жидовская верхушка на 80%
заняла места в правительстве, якобы управляя украинской нацией... Представьте себе,
чтобы в Израиле иудейский народ выбрал себе президентом араба – да это же
невозможно! А нацию нашу преследуют именно иудеи!»7.
После этих высказываний выступление М.Геращенко прервали, а один из
участников митинга, мужчина в военной форме с шевронами одного из добровольческих
батальонов территориальной обороны, даже попытался напасть на оратора.
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19 октября в Киеве, на акции в поддержку активистов национал-радикальной
партии Всеукраинское объединение «Свобода», подозреваемых в причастности к
беспорядкам 31 августа, мать одного из них выступила с антисемитскими заявлениями.
По ее словам, к власти в Украине пришла «жидва», «на Банковой [улица, на которой в
Киеве расположено здание администрации президента Украины – прим. ред.] сидят
жиды»8.
25 октября в Украине прошли выборы депутатов местных советов, а также глав
сельских и городских государственных администраций.
В ходе агитации в некоторых регионах фиксировались антисемитские материалы,
направленные на дискредитацию отдельных кандидатов. Следует отметить, что это
явление не носило сколько-нибудь существенного масштаба и системного характера, речь
идет о единичных спонтанных проявлениях. Также обращает на себя внимание, что
кандидаты, этническое еврейское происхождение которых широко известно, успешно
боролись, побеждали или составляли победителям конкуренцию во втором туре на
выборах мэров во многих крупных городах, включая Киев и Харьков.
В Дрогобыче (Львовская область) распространялись ярко-оранжевого цвета
листовки с текстом: «Кондратюк! Бердичевский жид! И он хочет в мэры?»9. Также
распространялись аналогичные листовки, в которых утверждалось, что кандидат –
«сепаратист».
Юрий Кондратюк – малоизвестный в городе самовыдвиженец, получивший
мизерную поддержку избирателей по итогам голосования.
В Черкассах антисемитскими граффити были испорчены агитационные плакаты
(«кубы») Александра Радуцкого. Так, предвыборный слоган кандидата «Жити Черкасами»
(«Жить Черкассами») был дополнен надписью «Жиды в Черкассах – колиивщина скоро!»
(колиивщина – гайдамацкое восстание против поляков в XVIII в., сопровождавшееся
также жестокими еврейскими погромами). «Украинцы! Не голосуйте за чужаков!
Поддерживайте украинцев!», призывает надпись на другом агитационном «кубе». На
третьем была нанесена цитата, приписываемая (ошибочно) Тарасу Шевченко: «Жиды
поганые правят нами, а мы еще хуже, чем жиды, мы продали дедовскую славу, и жиды в
ярмо нас запрягли».
По мнению самого кандидата, кампанию по дискредитации инициировал
известный местный политик Сергей Одарыч, победивший в итоге на выборах. Однако, это
представляется маловероятным. С.Одарыч был безусловным фаворитом кампании, это
серьезный политик с хорошей репутацией. А.Радуцкий получил четвертый результат по
итогам выборов и не составлял серьезную конкуренцию победителю. Судя по некоторым
особенностями графитти, можно предположить, что их нанесли вполне искренние
антисемиты, сторонники недавно появившейся в некоторых городах Центральной и
Восточной Украины маргинальной молодежной радикально-националистической
группировки «Правое движение 10/44»10.
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«Катехизиса украинского националиста».
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2. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ НА ТЕРРИТОРИИ ОКУПИРОВАННОЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
6 октября Киевский районный суд г. Симферополя избрал (заочно) содержание
под стражей в качестве меры пресечения председателю Меджлиса крымскотатарского
народа Рефату Чубарову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного
ч.2. ст. 280.1 УК РФ («публичные призывы к осуществлению действий, направленных на
нарушение территориальной целостности Российской Федерации») Основанием для
принятия указанного решения послужило обращение в суд Следственного отдела УФСБ
России по Крыму и Севастополю11.
Ранее, 4 июня 2014 г., Р.Чубарову был запрещен въезд на территорию России.
9 октября Центральный районный суд Симферополя изменил ранее уже
подвергавшемуся аресту бывшему оператору крымскотатарского телеканала ATR
Эскандеру Небиеву меру пресечения на содержание под стражей. Арестованный
подозревался в участии в массовых беспорядках (ч. 2, ст. 212 УК РФ) во время событий 26
февраля 2014 года под зданием Верховной рады Автономной Республики Крым12.
Ранее, 20 апреля, суд уже арестовывал подозреваемого13, но 18 июня мера
пресечения была изменена14 под личное поручительство муфтия Крыма Эмирали
Аблаева15.
11 октября называющая себя прокурором Крыма Наталья Поклонская заявила, что
Эскендер Небиев пошел на досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой,
признал свою вину содействовал следствию16. Согласно приговору, Э.Небиев признал
свою вину в том, что он, «действуя в соответствии с командами организатора
несанкционированного митинга Ахтема Чийгоза, совершил общественно тяжкое
преступление», заключающееся в нанесении нескольких ударов неустановленному лицу17.
12 октября Центральный районный суд Симферополя рассмотрел дело в особом
порядке и приговорил Эскендера Небиева к 2 годам и 6 месяцам условно18.
Можно предположить, что сделка со следствием заключалась в освобождении
подсудимого от реального лишения свободы в обмен на показания в отношении
обвиняемого в организации массовых беспорядков заместителя председателя Меджлиса
крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. По сути, теперь обвинения в адрес А.Чийгоза,
находящегося в СИЗО под следствием, уже подтверждены вынесенным приговором.
Правда, адвокат Э.Небиева утверждает, что его подзащитный не давал показаний на
А.Чийгоза. По словам адвоката, осужденный подтвердил лишь, что видел заместителя
председателя Меджлиса во время митинга, но утверждал при этом, что никаких команд от
него не получал и не был свидетелем того, как тот отдавал какие-либо распоряжения19.
Следует также добавить, что незадолго до приговора отец подследственного, Бекир
Небиев, был обвинен оккупационными правоохранительными органами в совершении 26
сентября двойного убийства. Изуродованный труп самого Бекира Небиева был найден в
11

https://www.facebook.com/groups/qhaforum/permalink/605945752880578/
http://ru.krymr.com/content/article/27298476.html
13
http://news.liga.net/news/politics/5591359delo_26_fevralya_v_krymu_arestovan_eshche_odin_krymskiy_tatarin.htm
14
https://www.facebook.com/lilya.takosh/posts/725446147577632?fref=nf
15
http://ru.krymr.mobi/a/27081787.html
16
http://avdet.org/node/14638
17
http://www.ixtc.org/2015/10/eskender-nebiev-priznal-vinu-i-osuzhden-uslovno/
18
http://qha.com.ua/ru/read/eksoperatoru-telekanala-atr-eskenderu-nebievu-dali-2-5-goda-uslovno/149374/
19
http://grani.ru/Politics/World/Europe/Ukraine/m.244956.html
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лесном массиве неподалеку от симферопольского микрорайона «Фонтаны» 10 октября.
По версии следствия, Небиев-старший покончил с собой20.
Ночью 21 октября в Кореизе неизвестные вандалы облили желтой краской
мемориальную доску, посвященную памяти жертв депортации 1944 г.21
Ранним утром 21 октября сотрудники оккупационной полиции и т.н.
«самообороны Крыма» провели обыск у Мустафаева Рустема, проживающего селе
Калиновка Ленинского района АРК. Никаких документов хозяину дома не дали. Из
прочитанного постановления он понял, что обыск проводится по требованию соседей,
хотя все соседи являются либо родственниками, либо друзьями22.
23 октября Общественная палата России обратилась к генеральному прокурору РФ
Юрию Чайке с просьбой проверить на экстремизм Меджлис крымскотатарского народа 23.
26 октября завершилось рассмотрение апелляционной жалобы Али Асанова,
обвиняемого по так называемому делу «26 февраля», на решение Киевского районного
суда г. Симферополя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей
сроком до 19 ноября. Суд отклонил доводы защиты о том, что решение о содержании под
стражей принималось с нарушением УПК РФ, и отказал в просьбе изменить меру
пресечения на домашний арест или подписку о невыезде24.
Али Асанов содержится под стражей с 17 апреля25.
3. КСЕНОФОБИЯ
ТЕРРОРИСТАМИ

НА

ТЕРРИТОРИИ,

КОНТРОЛИРУЕМОЙ

8 октября стало известно о том, что так называемое «министерство
госбезопасности» марионеточного пророссийского режима т.н. «Луганской Народной
Республики» закрыло религиозную организацию «Христос есть ответ». Христианскоевангельская церковь, работавшая в оккупированном Свердловске, была закрыта за то, что
ранее не была «зарегистрирована» в «ЛНР».
Руководитель церкви Тарас Сень находится под «следствием» боевиков. Они
называют его «сектантом» и обвиняют в том, что церковь регулярно финансировалась за
счет пожертвований верующих из разных стран мира. Протестанта также обвиняют в
сотрудничестве с миссией ОБСЕ – представители этой организации интересовались у
руководителя общины, сколько людей посещает его церковь, каковы настроения у людей
в городе, сколько горожан поддержали т.н. «референдум» в 2014 году26.
9 октября в т.н «ЛНР» был принят Семейный кодекс. Данный документ особо
оговаривает запрет на заключение браков между гражданами одного пола27.
20
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4. ДЕЙСТВИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ОРГАНОВ

И

ОРГАНОВ

5 октября по результатам проверки факта произошедшего 13 сентября поджога
памятника жертвам Холокоста «Менора», расположенного на территории
Государственного музея-заповедника «Бабий Яр» в Киеве, Шевченковским РУ ГУМВД
было открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления,
предусмотренного ч.1, ст.296 (хулиганство) УК Украины28.
5 октября Голосеевский районный суд Киева признал виновными двух студентов
Романа Портянко та Олега Рыбальченко, обвиняемых в поджоге кинотеатра «Жовтень», и
приговорил их к 3 и 2 годам тюрьмы условно.
Досудебное расследование установило, что указанные лица, пытаясь сорвать показ
кинофильма, запустили в помещении дымовые шашки, ставшие причиной пожара. По
мнению следствия, преступление совершено из хулиганских побуждений, намерения
поджигать помещения студенты не имели. В ходе слушаний подсудимые заявили, что
хотели устроить акцию «против пропаганды нетрадиционной ориентации», т.е.,
руководствовались мотивом ненависти к ЛГБТ. Молодых людей судили по ч.2 ст.296
(хулиганство) и ч.1 ст.263 (незаконное хранение оружия и боеприпасов) УК Украины29.
29 октября была распространена информация о незаконных действиях
сотрудников милиции в отношении ромского населения в г.Золотоноша Черкасской
области. По словам представителей общины, сотрудники милиции заходили в дома, где
живут ромские семьи, задерживали и увозили в райотдел.
Директор ромской организации «Чирикли» Зола Кондур обратилась к
представителю Уполномоченного Верховной Рады по правам человека
Михаилу
Чаплыге. После вмешательства офиса Уполномоченного задержания прекратились30.
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
karyakin-7544
28
Информация Проекта «Без границ!» Центра «Социальное действие».
29
http://upogau.org/ru/inform/uanews/uanews_2828.html
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http://www.chirikli.com.ua/index.php/ua/novini/item/143-nepravomirnym-diiam-militsioneriv-zolotonoshishchodo-romskykh-meshkantsiv-mista-slid-daty-nalezhnu-pravovu-otsinku
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