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ВВЕДЕНИЕ. СПЕЦИФИКА СИТУАЦИИ 2014 г.
Группа мониторинга прав национальных меньшинств была создана в апреле 2014 г. под
эгидой Конгресса национальных общин Украины.
Мониторинг ксенофобии, который осуществляет Группа, является прямым
продолжением работы, которую руководитель Группы осуществлял в рамках деятельности
Конгресса национальных общин с 2006 г. (а мониторинг антисемитизма осуществлялся и в
предшествующие годы). В 2006 – 2008 гг. в сотрудничестве с различными украинскими и
международными организациями была налажена система мониторинга различных проявлений
этнической, национальной и религиозной ксенофобии в Украине в целом. С 2006 г. выходит
ежемесячный бюллетень «Ксенофобия и права национальных меньшинств в Украине», который
в последний год продолжает выпускать Группа мониторинга прав национальных меньшинств.
За это время наш мониторинг завоевал значительный авторитет в профессиональной среде.
Именно на наши материалы опираются при описании ситуации в Украине Государственный
департамент США, Антидиффамационная лига, Бюро по правам человека и демократическим
процедурам ОБСЕ, Европейская комиссия против расизма и нетолерантности, Институт
изучения расизма им.Ст.Рота Тель-авивского университета, и др.
Необходимость институциализации мониторинга ксенофобии как отдельного
направления деятельности группы профессиональных экспертов весной 2014 г. была
обусловлена резким обострением этнополитической ситуации, вызванным российским
вторжением и оккупацией сначала Крыма, а потом части Донецкой и Луганской областей.
Начавшиеся на захваченных преследования некоторых этнических и конфессиональных групп, с
одной стороны, и беззастенчивая эксплуатация страной-агрессором темы защиты прав
меньшинств в пропагандистской риторике, призванная легитимировать оккупацию, с другой,
усилили значимость и важность сбора и анализа достоверных сообщений о проявлениях
ксенофобии. Общественный интерес к теме, как внутри Украины, так и за ее пределами,
требовал предоставления объективной и оперативной информации. В наиболее острые периоды
Группа выпускала бюллетень-хронику проявлений ксенофобии в еженедельном режиме.
Мониторинг ситуации в контексте войны, разумеется, сильно отличается от всего, что
делали эксперты Группы в предыдущие годы. Не только верификация, но даже первичный сбор
информации на оккупированной территории по методологии, которой мы пользовались ранее,
практически невозможны. Разумеется, у Группы нет контактов с представителями
марионеточных пророссийских режимов на территории т.н. Донецкой и Луганской народных
республик и аннексированного Крыма, в то время, как на территории, контролируемой
правительством Украины, мы давно установили продуктивный рабочий контакт со структурами
исполнительной власти и правоохранительными органами. В силу того, что львиная доля
нарушения прав человека вообще и прав меньшинств в частности приходится именно на
оккупированные территории, это значительно затрудняет работу.
Кроме того, новая ситуация создает массу методологических сложностей. Следует ли
считать убийство Решата Аметова в Крыму совершенным на почве национальной ненависти? Не
вдаваясь здесь в детали, констатируем, что, в силу некоторых обстоятельств, на этот вопрос мы
отвечаем утвердительно. Можно ли считать совершенными на почве религиозной нетерпимости
убийство четырех прихожан Церкви христиан веры евангельской «Преображения Господня» в
оккупированном пророссийскими сепаратистами Славянске? На этот вопрос мы отвечаем
отрицательно, но осознаем, что каждый подобный случаи можно интерпретировать по-разному.
Новая ситуация размывает четкие рамки выработанной за годы работы методологии, и
международные стандарты, не приспособленные к подобным процессам, нам мало помогают.
Оправданно ли суммировать преступления на почве ненависти, совершенные на
оккупированных территориях, с инцидентами, произошедшими на территории, контролируемой
украинским правительством? Отвечая на этот вопрос утвердительно, мы неоправданно
возлагаем на Украину ответственность за преступления, совершенные на терри тории, которую
де-факто контролирует Россия; отвечая отрицательно – как будто соглашаемся с тем, что эта
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территория – не Украина… В силу некоторых причин, методологически наш ответ на этот
непростой вопрос непоследователен: в сводной статистике мы суммировали акты вандализма, в
том числе совершенные на оккупированных территориях, и не суммировали насильственные
инциденты.
Наконец, интенсивное использование дезинформации и ложных сообщений о
ксенофобских инцидентах в пропаганде агрессора, в том числе ориентированной на
зарубежного адресата, также осложняет работу по сбору и проверке информации.
Россия уделяет пристальное внимание теме ксенофобии в Украине. Она занимает важное
место в российской пропаганде. Ряд карманных псевдоправозащитных и общественных
организаций специализируются на подготовке пропагандистского продукта, иногда внешне
замаскированного под «мониторинг», описывающего нарушения прав национальных
меньшинств в Украине. У нас есть подозрения, что в ряде случаев сознательно работающая на
Кремль агентура не только преувеличивает проблему или просто выдумывает инциденты,
которых не было, но и инициирует происшествия в пропагандистских целях. Значительную роль
в организации вторжения на Донбасс сыграли политтехнологи, и значение информационной
войны против Украины нельзя недооценивать. В этой ситуации, к сожалению, естественно
предположить, что и столь значимая для кремлевской пропаганды тема, как ксенофобия, также
стала важным направлением для провокаций. У нас недостаточно однозначной информации для
того, чтобы утверждать это уверенно, но мы предполагаем, исходя из различных косвенных
данных, что ряд инцидентов, в частности, антисемитские нападения в Киеве и осквернение
синагоги в Симферополе зимой 2014 г. были организованы в провокационных целях.
Однако пропаганда, как и противостояние пропагандистским мифам, не является нашей
задачей. Целью группы является скрупулезная фиксация имеющих место преступлений на почве
расовой, этнической и религиозной ненависти, проверка информации и анализ
зафиксированных тенденций.
При подготовке данного доклада, являющегося результатом мониторинга за 2014 г., как и
в предыдущие годы, было принято решение сосредоточиться на преступлениях на почве
ненависти (физических нападениях, поджогах и актах вандализма) как наиболее опасном
проявлении ксенофобии. Основной акцент сделан на насилии на почве ненависти в отношении
физических лиц. Проявления «языка вражды» в СМИ и в Интернете практически остались за
пределами этого доклада, в первую очередь в связи с недостаточностью ресурсов и отсутствием
реальной возможности осуществлять системный мониторинг всего информационного
пространства. Только отдельные проявления антисемитской пропаганды, в силу широкого
общественного резонанса и внимания, которое эта тема привлекает, мы сочли возможным
привести в разделе, посвященном антисемитизму. Кроме того, хотя у нас нет возможности
осуществлять систематический мониторинг гомофобии, мы включили эту тему в итоговый
доклад в силу ее важности и значимости.
Мы благодарны различным организациям и отдельным экспертам, сотрудничество с
которыми сделало наш мониторинг возможным. Среди организаций-партнеров, активных в этой
сфере, в первую очередь хотелось бы отметить украинское представительство Международной
организации миграции, украинский офис Управления Верховного комиссара ООН по делам
беженцев, Проект «Без границ!» Центра «Социальное действие» и сеть неправительственных
организаций «Инициатива разнообразия», а также Крымскую полевую миссия по правам
человека.
Невозможно перечислить поименно всех, кто помогал нам в работе, а в ряде случаев, для
людей, находящихся на оккупированной территории, это и небезопасно. Материал собирался по
крупицам усилиями десятков людей: участников электронной рассылки Diversity Initiative
(«Инициативы разнообразия»), представителей региональных организаций-партнеров УВКБ
ООН, активистов антифашистских и правозащитных групп, журналистов, представителей
этнических и религиозных общин, организаций этнокультурной направленности и
правоохранительных органов, госслужащих и сотрудников различных неправительственных
организаций. Отдельно хотелось бы отметить помощь Павла Клименко, Анны Ленчовской, Яны
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Салаховой, Александры Свердловой, Ирины Федорович, Антона Шеховцова, Юрия Чумака.
Разумеется, ответственность за все ошибки и неточности остается только на нашей совести.
Мы будем благодарны за возможные уточнения, дополнения и замечания к тексту
доклада. Кроме того, поскольку работа по мониторингу продолжается и в настоящее время, мы
крайне заинтересованы в актуальной информации о проявлениях ксенофобии в стране.
Связаться
с
руководителем
Группы
можно
по
электронной
почте
vyacheslav.likhachev@gmail.com. По этому же адресу можно писать, чтобы в дальнейшем
получать текущую информацию о проявлениях ксенофобии в Украине в форме ежемесячных
электронных бюллетеней и тематических докладов, а также, при необходимости, для получения
более подробной информации за предшествующий период.
Архив ежемесячных (а за предшествующий период – и еженедельных) обзоров, итоговых
годовых и тематических докладов и другие материалы можно найти по адресу
http://www.eajc.org/page443. Более оперативно за сообщениями Группы можно следить на нашей
официальной страничке https://www.facebook.com/nmrmg.
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1. СТАТИСТИКА СООБЩЕНИЙ О ЖЕРТВАХ НАПАДЕНИЙ НА ПОЧВЕ
ЭТНИЧЕСКОЙ И РАСОВОЙ НЕНАВИСТИ В УКРАИНЕ, 2006 – 2014 гг.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

I-III
мес.

1 чел.

25 чел.,
из них 2
чел.
убиты

48
чел.,
из них
2 чел.
убиты

17
чел.

-

17 чел.

7 чел.

6 чел.

9 чел.

IVVI
мес.

5 чел.

20 чел.,
из них
3 чел.
убиты

12
чел.

2 чел.

11 чел.

5 чел.

3 чел.

8 чел.

VIIIX
мес.

2 чел.

25 чел.

11
чел.,
из них
2 чел.
Убиты
19
чел.

3
чел.

7 чел.

2 чел.

6 чел.

8 чел.

6 чел.

XXII
мес.

6 чел.,
из них 2
чел.
убиты

18 чел.,
из них
1 чел.
убит

6 чел.

5 чел.

9, из
них 1
чел.
убит

24 чел.

1 чел.

9 чел.

1 чел.

ИТО
ГО

14 чел.,
из них 2
чел.
Убиты

88 чел.,
из них 6
чел.
убиты

84
чел.,
из них
4 чел.
Убиты

37
чел.

18
чел.,
из них
1 убит

54
чел.

19
чел.

25
чел.

24
чел.

5

* В статистике за 2014 г. не учитываются инциденты, произошедшие на оккупированных
Россией территориях
2. НАСИЛИЕ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ – 2014: ХРОНИКА
Напомним тематические рамки данного обзора. Группа проводит системный мониторинг
только преступлений на почве этнической ксенофобии. Описанные ниже случаи – это насилие
на почве расовой и/или этнической нетерпимости, реже – религиозной. В данный обзор
включаются случаи насилия по отношению к религиозным меньшинствам или объектам их
инфраструктуры только в том случае, если есть основания предполагать расистскую мотивацию
преступления – например, татарофобию когда речь идет об исламофобских инцидентах в Крыму
и антисемитизм – когда дело касается объектов еврейской религиозной инфраструктуры. Как
правило, религиозная ксенофобия, в том числе проявляющаяся в виде насильственных действий
(например, случаи столкновения религиозных общин одной конфессии, но различных
деноминаций за помещения храмов), осталась за рамками этого мониторинга.
В мониторинге также не описываются случаи нападения неонацистов и сторонников
молодежной субкультуры наци-скинхедов на антифашистов или участников враждебных (или
воспринимающихся в качестве таковых) молодежных субкультур.
В силу ряда трудностей, мы не можем проводить систематический мониторинг
гомофобного насилия. Некоторые замеченные нами случаи описаны в отдельном разделе,
который не претендует на всеохватность. Случаи гомофобного насилия не суммируются в
итоговой статистике нападений на почве ненависти. Приведенные в таблице данные касаются
только случаев этнической и/или расовой ксенофобии.
Инциденты, произошедшие в Крыму после начала российского вторжения, описаны в
разделе, посвященном проявлениям ксенофобии на территории оккупированного полуострова.
В январе – феврале на фоне общественного противостояния в Киеве неоднократно
упоминались, но не фиксировались документально случаи нападений на почве расовой
ненависти со стороны участников парамилитарных ультра-националистических формирований,
принимавших участие в протестных действиях на Майдане и Крещатике – ориентирующейся на
политическую партию Всеукраинское объединение «Свобода» молодежную субкультурную
группировку С14 и некоторых групп, входящих в состав неформального объединения «Правый
сектор»1 .
К сожалению, верифицировать подобные инциденты на фоне массовых столкновений
протестующих с милицией и мобилизованными и вооруженными властью бандитами оказалось
практически невозможно.
Фиксировались и случаи насилия по отношению к участникам протеста со стороны т.н.
«титушек» (криминальных элементов, спортсменов и идеологических противников оппозиции,
мобилизованных в поддержку власти)
и сотрудников репрессивных органов,
сопровождавшиеся ксенофобскими, в частности, антисемитскими, оскорблениями. Так, 14
февраля в районе ст. м. «Дарница» группа молодых людей в спортивных костюмах с
применением баллончика со слезоточивым газом напали на 37-летнего Глеба Кантора и избили
его, называя «майданутым жидом»2 .
Исходя из обстоятельств происшествия, достаточно уверенно можно утверждать, что
антисемитизм явно не был мотивом преступников, поэтому это происшествие мы не включаем в
статистику нападений на почве ненависти.

1
2

См., напр., упоминание подобных инцидентов в репортаже: http://reporter.vesti.ua/41419-shag-vpravo
http://fakty.ua/176820-gleb-kanter-izbivaya-menya-bandity-krichali-chto-ya-majdanutyj-zhid
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● 7 января в Одессе произошла массовая драка между двумя группами молодежи, в
результате которой были госпитализированы двое мужчин, как сообщают СМИ, «кавказской
национальности» (один – с ножевым ранением, другой – с огнестрельным). Поскольку мы не
располагаем достаточной информацией, несмотря на предположения СМИ, мы не можем
утверждать, что в данном случае имел место конфликт на почве национальной ненависти 3 .
● Вечером 11 января, сразу после исхода шаббата (т.е., после захода солнца в субботу)
произошло антисемитское нападение возле киевской синагоги Розенберга (синагоги на Подоле,
на ул.Щекавицкой). После вечерней субботней молитвы с двух сторон от синагоги камеры
наружного наблюдения зафиксировали две пары чего-то ждущих молодых людей. Их лица
скрывали высоко поднятые шарфы или марлевые медицинские маски и низко опущенные
капюшоны. За исключением этой особенности, ничто в их гардеробе не свидетельствовало об их
идеологических пристрастиях или организационной принадлежности
– обычная
полуспортивная, полуповседневная демисезонная молодежная одежда.
Около шести часов вечера на улицу из синагоги вышел Гилель Вертхаймер, 26-летний
израильтянин, преподающий иврит и еврейскую традицию. Преподаватель обладал всеми
внешними отличительными атрибутами ортодоксального еврея. Молодые люди, соединившись
в одну группу, пошли за Гилелем Верхтаймером и следовали на некотором расстоянии за ним
до его дома на ул. Юрковской. Приблизительно в 18.10, когда он зашел в подъезд, они
бросились следом и уже внутри напали. На крики выглянула соседка преподавателя.
Нападавшие прекратили избиение и убежали. К счастью, нанести серьезные травмы они не
успели 4 .
Пострадавший обратился с заявлением в милицию. Уголовное производство было
открыто с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины
(«умышленное легкое телесное повреждение»).
● 17 января приблизительно в четверть двенадцатого ночи, после встречи субботы
(наступающей, согласно религиозным представлениям, в пятницу вечером) и уже после того,
как практически все уже разошлись, из той же киевской синагоги Розенберга вышел 33-летний
припозднившийся прихожанин, учащийся в иешиве (религиозном учебном заведении)
гражданин России Дов-Бер Гликман. Он повернул из здания налево и пошел по Щекавицкой
улице в сторону Волошской улицы. Однако метров за 50 до пересечения улиц он увидел, что на
углу стоят три молодых человека, показавшихся ему подозрительными. Они были обуты в
высокие ботинки-берцы, лица не были видны из-за капюшонов. В общине все, разумеется, знали
об инциденте, произошедшем неделей раньше с преподавателем, и были настороже. Не доходя
до пересечения улиц, Дов-Бер Гликман свернул в подворотню, и, пройдя через двор, вышел на
Волошскую чуть дальше ее пересечения с Щекавицкой. Но поджидавшие подходящую жертву
преступники видели его маневр, и быстро пошли за ним. Услышав, что преследователи перешли
на бег, студент свернул на Введенскую улицу, но через несколько метров его догнали. Один из
преследователей вышел на проезжую часть, наблюдая с перекрестка Волошской и Введенской
за ситуацией на улице, а двое молча набросились на жертву. Били руками и ногами, причем, по
всей видимости, в носки ботинок были каким-то образом вделаны лезвия, оставлявшие глубокие
порезы (это звучит очень странно, и большинство СМИ, описывая произошедшее, говорят о
применении нападавшими ножей, но, тем не менее именно так, по словам потерпевшего, и
обстояло дело). Нападение произошло возле фасада жилого дома, пострадавшему удалось
устоять на ногах. На крики студента на балкон дома выскочили люди, кто-то из жильцов дома
закричал в окно. Тогда нападавшие прекратили избиение, подбежали к оставшемуся «на
стреме» подельнику, и втроем они сели в машину, стоявшую на перекрестке с зажженными
фарами.
3
4

http://public.od.ua/news/2014/01/07/massovaya-draka-vozle-avtorynka-uspeh/
Соб. инф. См. также: http://eajc.org/page18/news42754.html

7

Почувствовав, что ранен, Дов-Бер Гликман сумел дойти обратно до синагоги, где
попросил охранника вызвать скорую. На полу в помещении миквы (бассейна для ритуальных
омовений) остались обильные следы крови. Первая помощь пострадавшему была оказана на
месте оперативно приехавшими медиками. После этого Гликман был доставлен в больницу, где
медики зашили три колото-резанные раны на бедрах5 .
Характерно, что ни на углу Щекавицкой и Волошской, ни на пересечении Волошской и
Введенской нет камер наружного наблюдения. И ожидали потенциальную жертву преступники
явно сознательно в отдалении от здания синагоги, оснащенного камерами , – возможно, ими
были учтены ошибки, допущенные при первом нападении.
Уголовное производство также было открыто с предварительной квалификацией по ч.1
ст. 125 УК.
После ночного нападения в субботу ученики иешивы организовали нечто вроде патруля,
контролируя окружающие синагогу улицы, встречая и провожая приходящих на молитву
верующих. После дневной молитвы они обратили внимание на подозрительного молодого
человека, который, по словам одного из прихожан, следовал за ним. Юноша лет 19-ти, по
словам студентов, был похож на скинхеда – коротко стриженный, в высоких шнурованных
ботинках и короткой куртке. Трое активистов самодеятельного «патруля» задержали молодого
человека. Сопротивления тот не оказывал, вел себя достаточно, по словам учащихся иешивы,
уверенно и даже нагло. У него был обнаружен блокнот, в который он зарисовывал подробный
план прилегающих к зданию синагоги кварталов, с какими-то стрелочками. По версии
активистов, молодой человек был разведчиком, «скаутом» на сленге молодежных субкультур,
отмечавшим в блокноте маршруты следования прихожан от синагоги до дома.
«Патруль» сдал задержанного милиционерам, с которыми тот тоже держался довольно
вызывающе. Задержанный, впрочем, был отпущен из отделения милиции 6 .
Эти обстоятельства позволяют нам осторожно предположить, что в случае с двумя
антисемитскими нападениями мы имеем дело с организованной профессионалами провокацией,
а не со спонтанным всплеском агрессивности со стороны искренних антисемитов (подробнее
см. в разделе «Антисемитизм»).
● 10 февраля в Одессе журналисты местного Седьмого канала случайно стали
свидетелями избиения четырьмя-пятью молодыми людьми темнокожего человека. Избивавшие
были частью большей группы, проходившей по улице.
По внешнему виду (спортивно-«кэжуальная» одежда, марлевые маски на лице), молодые
люди могли быть футбольными фанатами 7 .
● 27 февраля в г.Переяслав-Хмельницкий (Киевская обл.) неизвестные напали на
молодого рома и сильно избили его, обвиняя ромов в «аполитичности» и в том, что они не
участвуют в жизни страны 8 .
● 28 февраля в г.Коростень (Житомирской обл.) группа из приблизительно 15 человек, в
масках и с оружием, напали на несколько ромских домов. Ромам угрожали расправой, если они
не покинут город. Милиция по вызову не приехала 9 .
Опасаясь за свою жизнь, ромы покинули свои дома.
● 11 марта в Одессе на ул.Королева выходец из Чада с женой и ребенком подверглись
нападению со стороны шестерых молодых людей. Хулиганы называли выходцев из Африки
5

Соб. инф. См. также: http://eajc.org/page18/news43063.html
Соб. инф.
7
https://www.youtube.com/watch?v=ZW5WW7IdVk0
8
Электронное письмо Золы Кондур (председатель Международной р омской организации «Чирикли»), 4 марта
2014.
9
Там же.
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«обезьянами», спрашивали, зачем они приехали в Украину, а потом начали избивать мужчину.
Вмешательство прохожих остановило драку10 .
Заявление в милицию пострадавший не подавал.
● Вечером 13 марта в Киеве было совершено нападение на председателя организации
«Хацала Украина» раввина Гилеля Коэна.
Нападение произошло, по словам Коэна, в «темном переулке», неподалеку от больницы
по адресу ул. Фрунзе 103а. Он шел проведать пациента, еврейского туриста из Англии.
Жертву атаковали со спины и сбили с ног. Нападавших было двое, они были одеты в
черное, у одного в руках был какой-то предмет, возможно, палка. Они кричали что-то на
русском языке, раввин различил слово «жид». Пострадавшему удалось быстро вскочить на ноги.
Нападавшие бросились к ожидавшей их машине и скрылись с места преступления. Было темно,
и раввину не удалось рассмотреть антисемитов.
Раввин поймал такси и поехал к синагоге, а оттуда вызвал милицию и подал заявление.
Расследованием
занимается
Подольское
районное
управление
милиции
Киева.
У пострадавшего порез на икре ниже колена и разрез на брюках, кроме того, гематома,
возможно, от удара палкой 11 .
● 14 марта в Киеве хасидская супружеская пара (граждане Израиля и США)
направлялись пешком в Подольскую синагогу, когда заметили, что молодой человек, сидящий
рядом с водителем в микроавтобусе, едущем навстречу, показал на них пальцем. Хасид
демонстративно плюнул в сторону автобуса. Они разминулись, но микроавтобус развернулся, и
из него вышли несколько молодых людей с палками. Супруги, испугавшись, побежали в
сторону стоянки такси и сели в первую же машину. Когда машина, выезжая, разворачивалась,
молодые люди из микроавтобуса с криками «Стой!» пытались преградить ей путь. Водитель
прибавил скорость и, задев, одного из молодых людей, проскочил агрессивную группу. В
машине, то ли от столкновения, то ли от удара палкой, было разбито зеркальце бокового вида 12 .
Поскольку в результате инцидента никто из
подвергшихся, по их мнению,
антисемитской атаке не пострадал, мы не включаем его в итоговую статистику нападений на
почве ненависти.
● 16 марта в Луцке возле Мемориала Славы два молодых человека напали на двух
темнокожих студентов. После расистских оскорблений нападавшие применили против жертв
электрошокер. Прохожие пришли на помощь студентам и задержали нападавших.
В милиции нападавшие заявили, что просто хотели проверить действие только что
купленного шокера. Криминальное производство открыто не было – по заявлению милиции,
пострадавшие отказались от претензий к преступникам 13 .
● 22 марта в Киеве на остановке трамвая «Бульвар Лепсе» два молодых человека
подошли к чернокожему мужчине и попросили сигарету. Когда он ответил, что не курит, и
развернулся, чтобы зайти в трамвай, молодые люди внезапно напали на него сзади и сбили с
ног. Пострадавший уверен, что причиной нападения был цвет его кожи 14 .
Уголовное производство было открыто с предварительной квалификацией по ч.1 ст.125
Уголовного кодекса («умышленное легкое телесное повреждение»).

10

Информация Яны Салаховой (Международная организация миграции) со ссылкой на Управление верховного
комиссара ООН по делам беженцев.
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Соб.инф. См. также: http://eajc.org/page16/news43878.html
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Соб.инф.
13
http://www.volynnews.com/news/extreme/u-lutsku-samozvantsi-nazvavshys-pravym-sektorom-pobyly-chornoshkirykh/
14
Информация Яны Салаховой со ссылкой на УВКБ ООН.

9

● Вечером 6 мая в Киеве на ул.Закревского выходец из Пакистана подвергся нападению
со стороны трех молодых людей, которые силой и угрозами затащили пострадавшего во двор,
где ждали еще четверо мужчин, присоединившихся к нападавшим. Пакистанец не понимал, что
ему говорят, он различил только слово «черный». Один из нападавших жестами показал, что
намеревается отрезать жертве гениталии. Выходца из Пакистана затащили в подъезд жилого
дома, но там жилец отвлек их, и жертве удалось убежать15 .
● 9 мая в Киеве возле метро «Дворец спорта» два молодых человека остановили выходца
из Уганды и стали агрессивно расспрашивать его, что он делает в Украине, а потом принялись
избивать до потери сознания. Когда пострадавший пришел в себя, он обнаружил, что у него
вытащили все деньги и водительские права 16 .
● 19 мая в Киеве искательница убежища из Сомали подверглась нападению в районе
железнодорожного вокзала. Двое мужчин преградили ей дорогу, и стали что-то агрессивно
спрашивать. Она не понимала, что ей говорят. Тогда нападавшие стали пытаться сорвать с нее
мусульманский платок, а потом один из них ударил ее чем-то по руке. Вмешательство
прохожего остановило избиение. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, у нее был
диагностирован перелом руки 17 .
● В мае в Белой Церкви (Киевская область) выходец из Сомали был избит четырьмя
молодыми людьми, которые спросили его, из какой он страны, и назвали «пиратом». Сомалиец
потерял сознание, ему была оказана медицинская помощь18 .
● В мае в Белой Церкви к выходцу из Сомали и его товарищу, тоже африканцу, подошли
два человека с угрозами. Утверждая, что они принадлежат к «Правому сектору», они говорили,
что не хотят видеть африканцев в городе. Когда африканцы попытались ретироваться, один из
хулиганов ударил сомалийца19 .
● 4 июня в Киеве возле станции метро «Берестейска» выходца из Судана остановил
мужчина в штатском, представившийся милиционером, и провел в отделение милиции,
расположенное в помещении станции, где находился еще один человек в форме. Вдвоем они с
применением насилия раздели, обыскали и ограбили иностранца, после чего, обнаружив
справку из туберкулезного диспансера, вытолкали на улицу. Во время ограбления, насколько
пострадавший понял, милиционеры в агрессивной форме выражали свое недовольство фактом
его приезда в Украину20 .
● По утверждению пресс-службы народного депутата Украины, президента Украинского
еврейского комитета Александра Фельдмана, 17 июня в Киеве на политика было совершено
нападение. Около 12.00 на ул.Институтской, неподалеку от здания Верховной Рады, группа
«вооруженных мужчин» «начали выкрикивать в адрес Фельдмана угрозы антисемитского
характера и попытались остановить его ». «Пытаясь укрыться, Фельдман сел в машину, однако
неизвестные начали препятствовать выезду автомобиля и прокололи колеса авто»21 .
Однако, на следующий день в Интернете появилось видео, занятое во время инцидента,
из которого следует, что произошедшее не носило ксенофобского характера 22 . Между
Александром Фельдманом, выходившим из антикварного салона, и участниками митинга за
15

Информация Яны Салаховой со ссылкой на УВКБ ООН.
Информация Яны Салаховой со ссылкой на УВКБ ООН.
17
Информация Яны Салаховой со ссылкой на УВКБ ООН.
18
Информация Яны Салаховой со ссылкой на УВКБ ООН.
19
Информация Яны Салаховой со ссылкой на УВКБ ООН.
20
Информация Яны Салаховой со ссылкой на УВКБ ООН.
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http://www.sq.com.ua/rus/news/obschestvo/17.06.2014/na_feldmana_soversheno_napadenie/
22
http://youtu.be/ElAl6_ijgF8
16
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проведение досрочных выборов депутатов Верховной Рады, возвращавшихся с митинга перед
зданием парламента в сторону Майдана независимости, возникла словесная перепалка. По
свидетельству очевидца, народный депутат оттолкнул одного из граждан. Активисты
заблокировали автомашину, и Александр Фельдман был вынужден добираться до Верховной
Рады пешком. Антисемитские или ксенофобские высказывания на видеозаписи не
зафиксированы.
Вне зависимости от того, кто был инициатором конфликта и чьи действия были его
причиной, утверждения, что инцидент произошел на почве антисемитизма, не соответствуют
действительности, и мы не включаем это происшествие в итоговую статистику преступлений на
почве ненависти.
● По утверждению израильского религиозного ресурса «Кикар Шаббат» 23 , рано утром 26
июня в Умани (Черкасская область) несколько неизвестных зашли в микву (помещение с
бассейном для ритуальных омовений), расположенную неподалеку от могилы цадика
(праведника) р.Нахмана, основателя движения брацловского хасидизма, являющейся объектом
паломничества. Молодые люди стали требовать от находившегося в микве ортодоксального
еврея денег, и «избили его до полусмерти».
В ходе проверки этого сообщения выяснилось, что хулиган, действительно требовавший
у посетителя миквы денег, был один. После отказа в материальной поддержке, он разбил
раковину и убежал. Вероятно, он находился в состоянии сильного алкогольного или
наркотического опьянения. Антисемитские высказывания в ходе инцидента, по имеющейся
информации, зафиксированы не были 24 .
Поскольку в инциденте никто не пострадал, и нет оснований утверждать, что акт
вандализма в отношении раковины был совершен на почве ненависти, мы не включаем это
происшествие в итоговую статистику преступлений на почве ненависти.
● Вечером 29 июня в Одессе выходец из Эфиопии на улице подвергся нападению
группы молодых людей, выкрикивавших «бей негров, жидов и индусов!», «бей [или «убей»]
ниггера!». Когда пострадавший попытался убежать от нападавших, тупым тяжелым предметом
ему разбили голову. Прохожие остановили дальнейшее избиение 25 .
● В середине дня 30 июня в Киеве на платформе станции метро «Левобережная»
выходец из Афганистана подвергся нападению со стороны группы из примерно десяти молодых
людей в темной одежде и с бритыми головами. Пострадавшего повалили на пол и били ногами.
Пассажиры метро остановили избиение 26 .
● 2 июля группа из нескольких десятков человек в масках во главе с депутатом
Киевгорсовета Игорем Мосейчуком, руководителем киевского отделения Социал-национальной
ассамблеи Игорем Криворучко и известным неонацистским активистом Олесем Вахнием
совершили устрашающий рейд по торговым точкам (овощные лотки и киоск с шаурмой) возле
м. «Нивки». Олесь Вахний на камеру говорит о том, что ларьки открыли «лица кавказской
национальности», в описании видео с инцидентом говорится о «выходцах из Средней Азии».
23

http://www.kikarhashabat.co.il/%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%9F%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%AA %D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94.ht ml; краткое изложение на русском языке см.:
http://antisemitism.org.il/article/88166/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D
1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5
24
Соб. инф.
25
Информация Яны Салаховой со ссылкой на УВКБ ООН.
26
Информация Яны Салаховой со ссылкой на УВКБ ООН.
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Хотя праворадикальные активисты придираются к разрешительным документам, очевидно, что
их интересуют только торговые точки, принадлежащие неэтническим украинцам. Один из
участников акции говорит, что «украинские рынки будут принадлежать украинцам»27 .
● Поздно вечером 4 июля, примерно в 23:45, в Киеве, два ученика иешивы (еврейского
религиозного учебного заведения), В. и Ч. (имена не разглашаются в интересах пострадавших и
следствия), возвращались от живущего неподалеку раввина Б. в общежитие иешивы,
расположенное рядом с синагогой Розенберга на Подоле, на ул.Щековицкой. Навстречу им
выбежали четыре молодых человека, которые, видимо, перед этим кидали куски кирпичей и
пустые бутылки из проходного двора в здание общинного центра, также расположенного возле
синагоги (здание справа от синагоги, если стоять к ней лицом; разбито одно окно, на стене
следы от твердых предметов).
Один из студентов, Ч., побежал в сторону синагоги и сумел избежать нежелательной
встречи; В. не успел убежать и сцепился с одним из молодых людей. Подбежали остальные,
сбили студента иешивы с ног и начали избивать. Вооружены не были, били руками и ногами.
Избиение происходило молча (в одном сообщении об инциденте упоминался антисемитский
выкрик со стороны нападавших, но достоверного подтверждения эта информация не нашла). В.
позвал охранников синагоги, нападавшие убежали. Потерпевший получил легкие побои, не
приведшие к серьезному ущербу для здоровья – ссадины и синяки.
Была вызвана милиция, Подольским РОВД открыто уголовное производство 28 .
● 5 июля около 12.20 в Киеве, на перроне станции метро «Майдан Незалежности» группа
подростков напали на четверых темнокожих пассажиров. Задержав на несколько секунд двери
вагона, в котором находились пострадавшие, нападавшие били своих жертв ногами, после чего
выскочили на перрон, а поезд тронулся29 .
● 11 июля в Одессе группа молодых людей избили выходца из Афганистана. Перед
нападением его спросили что-то на украинском языке, но он не понял вопроса. Избиение
снимали на видео30 .
● Согласно сообщению мониторинговой миссии ОБСЕ (отчет от 5 августа), в с. Пасичное
Ивано-Франковской области неизвестные повредили или сожгли несколько палаток ромского
табора. Ранее сотрудники милиции в категорической форме рекомендовали ромам уехать из
района31 .
● В первых числах ноября в Киеве на выходе из станции метро «Шулявская»
внезапному нападению подвергся выходец из Нигерии. В силу большого количества ударов в
голову, обстоятельств происшествия пострадавший не помнит. Без сознания и в крови его
подняли и доставили в больницу прохожие 32 .

27

https://youtu.be/-vtjjD8SGk0
Соб. инф. В несколько искаженном виде информация появлялась на праворадикальных ресурсах, см., напр.:
http://pn14.info/?p=156687&utm_source=feedburner&utm_ med iu m=feed&utm_campaign=Feed%3A+pravnovosti+%28%
D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D
0%B8+-+pn14.info%29
29
Сообщение свидетеля инцидента, журналиста Вахтанга Кипиани:
https://www.facebook.com/vakhtang.kipiani/posts/10152508508497410
30
Информация Яны Салаховой со ссылкой на УВКБ ООН.
31
Сообщение Яны Салаховой, см. также http://www.osce.org/ukraine/122446
32
Информация Яны Салаховой со ссылкой на УВКБ ООН.
28
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3. СТАТИСТИКА СООБЩЕНИЙ ОБ АКТАХ ВАНДАЛИЗМА НА ПОЧВЕ
ЭТНИЧЕСКОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ НЕНАВИСТИ В УКРАИНЕ, 2006 – 2014 гг.
2009

2010

2011

2012

2013

2014*

I
квартал

5

2

8

5

5

9

II
квартал

6

4

9

3

3

8

III
квартал

7

5

5

9

5

11

IV
квартал

5

8

6

6

7

5

ИТОГО

23

19

24

23

20

33

* В статистике за 2014 г. учитываются инциденты, произошедшие на оккупированных Россией
территориях
4. ВАНДАЛИЗМ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ – 2014: ХРОНИКА
Инциденты, произошедшие в Крыму после начала российского вторжения в ночь на 27
февраля, описаны в разделе, посвященном проявлениям ксенофобии на территории
оккупированного полуострова.
● 16 января в селе Генеральское (неподалеку от Алушты, Автономная Республика
Крым) был осквернен памятник жертвам депортации крымскотатарского народа. Неизвестные
вандалы разбили установленную на памятном камне мемориальную табличку33 .
Уголовное производство было открыто по статье «вандализм» УК.
● 20 января неизвестные вандалы осквернили мемориал «Скорбящая мать»,
расположенный в Пушкаревском парке в Полтаве.
Антисемиты нанесли на памятник неонацистский символ – кельтский крест, и граффити
«Смерть жидам», а также зачеркнули надпись «Память про вас в наших сердцах»34 .
В годы оккупации на территории Пушкаревского парка было расстреляно около 15 тыс.
евреев, а также тысячи других мирных граждан, участников подполья и советских
военнопленных.
33
34

http://www.radiosvoboda.org/content/article/25233117.html
http://eajc.org/page16/news42776.html
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Мемориал был установлен в 1967 г.
● В ночь на 2 февраля в г.Александрия Кировоградской области неизвестные
осквернили памятник евреям-жертвах Холокоста. Черной краской вандалы нарисовали свастику
и нанесли надписи: «Смерть жидам» и «Zieg heil» (так, с ошибкой)35 .
Милицией действия преступников предварительно были квалифицированы по ч.2 ст.298
Уголовного кодекса («умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение
частей объектов культурного наследия»).
Виновные найдены не были.
Памятник уже подвергался осквернению в 2007 г. Тогда вандалами оказались трое
учащихся ПТУ № 17.
● Вечером 24 февраля неизвестные бросили в здание синагоги в Запорожье бутылку с
зажигательной смесью.
В 22.27 к забору синагоги подошли четверо молодых людей, лица которых были закрыты
масками. Из пакета они извлекли бутылку с зажигательной смесью, подожгли фитиль и с
расстояния, через задний двор, бросили в угол фасада здания синагоги. Бутылка разбилась о
стену, смесь разлилась и загорелось. Возгорания здания не произошло, стене был нанесен
незначительный ущерб. Сразу за бутылкой с зажигательной смесью неизвестные преступники
бросили еще несколько бутылок с содержимым, отличающимся резким неприятным запахом, и,
разбившись на пары, разбежались в разные стороны.
С места происшествия изъято вещественное доказательство – горловина бутылки с
материей, которая была пропитана горючей жидкостью. Происшествие было внесено в Единый
реестр досудебных расследований, открыто производство 36 .
● 8 марта в украинском городе Чигирн (Черкасской области) неизвестные подожгли с
помощью бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью еврейский памятный знак. Каменное
основание обгорело, металлическая табличка с надписью оплавилась 37 .
Памятный знак был установлен возле кладбища, на котором ранее были обнаружены
могилы цадиков – хасидских религиозных авторитетов.
● 17 марта был обнаружен акт вандализма в отношении памятного знака жертвам
Холокоста, расположенного на выезде из Новомосковска (Днепропетровской области). Надпись
на граните, выполненная на украинском языке и иврите, была залита зеленой краской.
Уголовное производство было открыто с предварительной квалификацией по ч. 1 ст.296
УК Украины38 .
● Предположительно в ночь на 28 марта на памятнике жертвам Проскуровского погрома
1919 г. в Хмельницком неизвестные вандалы нанесли неонацистскую символику: с одной
стороны – «волчий крюк», с другой – кельтский крест, а между его лучами – числа «14» и «88»
(зашифрованный субкультурный неонацистский лозунг) 39 .
● В ночь на 8 апреля был осуществлен ряд актов вандализма в отношении нескольких
памятников жертвам Холокоста в Одессе.

35

http://www.pravdorub.kr.ua/news/aleksandriya/neizvestnyie-razrisovali-svastikoy-pamyatnik-rasstrelyannyimevreyam.html; http://eajc.org/page16/news43121.html
36
http://eajc.org/page16/news43489.html
37
http://eajc.org/page16/news43743.html
38
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25300106.html
39
http://jewish.kiev.ua/news/7537/
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Осквернению подверглись памятники в Прохоровском сквере и в районе площади
Толбухина, а также несколько могил на Таировском кладбище. Неизвестные вандалы оставили
изображения свастики, «волчьего крюка», надписи «Правый сектор» и «Слава Украине»40 .
Уголовное производство было открыто по ст. 296 Уголовного кодекса («хулиганство»).
Отметим, что неонацистский знак «волчьего крюка» является символом Социальнонациональной ассамблеи и движения Патриот Украины, действительно входящих в
националистическое объединение «Правый сектор». При этом в украинских надписях были
допущены ошибки, в том числе, неправильно было написано само название организации
«Правый сектор».
Руководитель представительства «Правого сектора» в Одессе Сергей Стерненко опроверг
причастность организации к актам вандализма и назвал их «провокацией». Такого же мнения
придерживается пресс-секретарь одесской еврейской общины «Хабад» Болеслав Капулкин 41 .
10 апреля руководители «Правого сектора» в Одессе нанесли визит в синагогу,
встретились с главным раввином Одессы и Юга Украины Авраамом Вольфом, после чего
приняли участие в закрашивании антисемитских граффити 42 .
● 22 апреля появилась ложная информация об акте антисемитского вандализма в
Днепропетровске. Известный пророссийский политтехнолог Авигдор Эскин опубликовал в
своем аккаунте в социальной сети Фейсбук 43 со ссылкой на израильскую газету сообщение об
осквернении изображениями свастик надгробного памятника на могиле брата последнего
Любавического ребе, выдающегося иудейского духовного авторитета.
Главный раввин Днепропетровска и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий
опроверг это сообщение. По словам пресс-секретаря Днепропетровской еврейской общины
Олега Ростовцева 44 , израильские паломники рассмотрели на надгробии слабый след от
нарисованной и стертой около трех лет назад свастики, и распространили ошибочное сообщение
об акте вандализма в СМИ.
● В ночь на 19 апреля была предпринята попытка поджога здания синагоги,
расположенной по ул. Карла Либкнехта, д.15 в Центральном районе г. Николаева.
Около двух часов ночи сторож услышал звуки двух ударов, от бросков бутылок с
зажигательной смесью в фасад здания. Один «коктейль Молотова» попал во входную дверь,
вторая бутылка разбилась о решетку ближайшего к крыльцу окна.
Практически сразу возгорание заметил водитель проезжающей мимо машины. Он
вызывал сотрудников МЧС и милиции, и еще до их приезда самостоятельно погасил пламя с
помощью огнетушителя, который был у него в машине.
В результате поджога незначительно обгорела дверь, несколько больше пострадало
пластиковое окно.
Приехавшие по вызову сотрудники милиции собрали осколки бутылочного стекла,
остатки обгоревшей ткани, спички и продукты горения 45 .
● 5 мая стало известно об осквернении мемориала памяти жертв Холокоста на въезде в
Новомосковске Днепропетровской области.
Неизвестные антисемиты исписали памятник красными звездами и оскорбительными
надписями 46 .

40

http://viknaodessa.od.ua/news/?news=91983
См. также: http://www.chabad.odessa.ua/templates/blog/post_cdo/aid/1658934/postid/45008
42
http://korrespondent.net/ukraine/3347271-pravyi-sektor-predlozhyl-pomosch-y-zaschytu-evreiam-odessy
43
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202793473070220
44
Электронное письмо автору от 23 апреля 2014.
45
http://eajc.org/page16/news44509.html
46
http://eajc.org/page16/news44701.html
41
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Насколько можно судить, особое недовольство у антисемитов вызывает деятельность
главы Днепропетровской областной государственной администрации, бизнесмена и активного
деятеля еврейской общины Игоря Коломойского, поскольку некоторые надписи обращены к
нему персонально: «Беня Беня! Каломмойский [sic. – ред.] смерть жидобандере». Кроме того,
вандалы оставили угрожающую надпись «мы победим». Судя по символике и характеру
надписей, можно предположить, что антисемитов раздражает деятельность Игоря
Коломойского, направленная на сохранение территориальной целостности и защиту
государственного суверенитета Украины. Исходя из использованной преступниками символики,
адресата надписи и особенностей словоупотребления, можно предположить, что акт вандализма
совершили антисемиты, симпатизирующие пророссийскому сепаратизму47 .
Обращает на себя внимание факт нетипичного для Украины случая осквернения
памятника жертвам Холокоста с использованием советской символики. До начала российской
агрессии такие инциденты не фиксировались. Похожий случай имел место в апреле в
Севастополе, т.е., на территории оккупированного российскими войсками Крыма. Однако в
севастопольском случае нельзя исключить вероятность сознательной имитации вандалами
просоветских симпатий, в то время как акт вандализма в Новомосковске, по нашей оценке,
выглядит вполне «натурально».
● 24 июня был обнаружен акт вандализма в отношении памятника жертвам Холокоста в
Николаеве. Ивритская часть надписей на памятном камне и изображение меноры были замазаны
зеленой краской 48 .
● 3 июля в Николаеве неизвестные вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста.
Зеленой краской были закрашены ивритские надписи и изображение меноры 49 .
● 14 июля стало известно об акте вандализма на старом еврейском кладбище в
Кременчуге (Полтавская область). Злоумышленники разбили внешнюю стену гробницу дочерей
р. Нахмана из Брацлава, одного из самых почитаемых хасидских цадиков (праведников), и
украли памятную доску, которая на ней была 50 .
● 25 июля стало известно об очередном акте вандализма в отношении памятника
жертвам Холокоста в Николаеве. В мемориальный камень была брошена бутылка с
зажигательной смесью51 .
● В ночь на 15 августа в Николаеве бутылками с зажигательной смесью забросали
здания двух храмов, принадлежащих Украинской православной церкви Московского
Патриархата – Свято-Сергиевский храм по ул.Васляева и Свято-Симеоновский собор по
пр.Ленина.
В обоих случаях возгорание было локализовано быстрее, чем огонь успел нанести
значительные повреждения зданиям52 .
Следственными отделениями были начаты уголовные производства по ст. 194 УК
Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
47

Отметим, что в Днепропетровске и других областях фиксировались антисемитские граффити и наклейки,
мишенью которых были Игорь Коломойский и учреждения принадлежащего ему Приват-банка, включая
банкоматы.
48
Сообщение председателя Николаевской областной еврейской общины Михаила Гольденберга. См. фото
пострадавшего памятника: http://egalite.com.ua/news/4150
49
https://news.pn/ru/incidents/107956
50
http://www.telegraf.in.ua/topnews/2014/ 07/ 15/v-kremenchuge-vandaly-snova-razrushili-grobnicu-evreyskihpravednikov_10038477.ht ml
51
Сообщение председателя Николаевской областной еврейской общины Михаила Гольденберга.
52
http://www.pravmir.ru/v-nikolaeve-neizvestnyie-podozhgli-dve-tserkvi-butyilkami-s-zazh igatelnoysmesyu/#ixzz3AjigAPQp
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● 20 августа в Чернигове был обнаружен акт вандализма в отношении памятного знака
на месте массового расстрела евреев нацистами в годы войны. По всей видимости, камень был
осквернен накануне. Представители общины заявляют, что еще днем ранее мемориал был в
порядке. Неизвестный антисемит белой краской нанес на лицевую сторону камня знак СС –
сдвоенную руну «зиг», на тыльную – свастику. Кроме того, краской был замазан маген-давид.
Еврейская община сообщила правоохранительным органам об инциденте53 .
● 21 августа стало известно, что в г. Владимир-Волынский (Волынская область) была
осквернена почитаемая ортодоксальными евреями могила раввина Шломо, основателя династии
Карлинских хасидов. Неизвестные антисемиты разрисовали надгробие свастиками и расписали
оскорблениями 54 .
● В ночь на 21 сентября в Киеве вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста
«Менора» на территории государственного историко-культурного заповедника «Бабий Яр». На
мемориальном камне краской была нарисована крупная свастика55 .
● Поздно вечером 24 сентября в Киеве неизвестные преступники через забор бросили
две бутылки с зажигательной смесью во двор синагоги Розенберга на ул.Щековитской (синагога
на Подоле). Бутылки упали возле мусорных ящиков кошерного ресторана и не причинили
никакого ущерба зданиям. Одна из бутылок вообще не загорелась. Охране и ученикам иешивы
(религиозного учебного заведения) удалось быстро потушить огонь 56 .
Руководство общины высказывало предположение, что данный случай вандализма был
намеренной провокацией.
● В ночь на 12 ноября в Харькове неизвестные вандалы нанесли антисемитские
граффити на стены еврейской школы. Вандалы оставили надписи «Бей жидов, спасай Россию»,
«Happy Hollocaust», «Новороссия ХНР», «Смерть сионистам», а также изображения свастики 57 .
● 17 ноября в Киеве на памятнике жертвам Холокоста «Менора» на территории
Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр», черной и красной краской
были нарисованы две свастики на мемориальных камнях. На одном из камней также бы ла
написана цифра «88», означающая на неонацистском кодовом языке «Heil Hitler»58 .
● В ночь на 30 ноября группа молодых людей обклеила листовками антисемитского
содержания ограду синагоге в г.Хуст (Закарпатская область) и облили клеем фундамент
ограды59 .
● В ночь на 3 декабря в Киеве бутылкой с зажигательной смесью был подожжен храм
Украинской православной церкви Московского Патриархата в честь иконы «Всех скорбящих
Радость» на территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр»60 .
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https://www.facebook.com/nmrmg/photos/pb.293839707449465. -2207520000.1427557574./390176681149100/
http://newsru.co.il/world/21aug2014/karlin 305.ht ml
55
http://jew-observer.com/antisemitizm/vandaly-atakuyut-evreev/
56
https://www.facebook.com/nmrmg/posts/372095019623933
57
http://sinagoga.kiev.ua/node/5763
58
http://www.eajc.org/page16/news48262.ht ml
59
http://karpatskijobjektiv.com/u-xusti-vandali-poznushhalisya-nad-sinagogoyu-foto/
60
http://censor.net.ua/news/321637/v_babem_yaru_hram_upts_zabrosali_kokteyilyami_molotova
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5. КСЕНОФОБИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОКУПИРОВАННОЙ РОССИЕЙ АВТОНОМНОЙ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
По оценкам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, в марте
– декабре 2014 г. с территории полуострова на материковую часть Украины были вынуждены
переехать около 20 тыс. человек, из них около 10 тыс. крымских татар 61 .
На территории Крыма в 2014 г., по словам Мустафы Джемилева, пропали 18 крымских
татар. Некоторые из них оказались похищены российскими спецслужбами, некоторые –
найдены мертвыми, пятеро до сих пор официально значатся в розыске 62 , о судьбе еще пяти
человек ничего не известно. Как минимум в четырех случаях известно, что к похищениям была
причастна т.н. Самооборона Крыма.
В ночь на 28 февраля в Симферополе (административный центр Автономной
Республике Крым) неизвестный антисемит 63 осквернили фасад здания синагоги «Нер Тамид»,
принадлежащую общине прогрессивного иудаизма. Преступник написал черной краской на
дверях синагоги «Смерть жидам», слева от дверей и на самих дверях оставил свастику, справа
от дверей – «вольфсангель» («волчий крюк»), один из рунических символов, использовавшихся
в Третьем рейхе и получивших широкое распространение в неонацистском движении по всему
миру. Таблички Религиозной общины прогрессивного иудаизма и Ассоциации еврейски х
организаций и общин Крыма с двух сторон от двери были перечеркнуты.
Обращает на себя внимание, что графический знак «вольфсангель» нарисован в
зеркальном отображении по сравнению с символом, который, как правило, используют
украинские национал-радикалы, интерпретирующие его как монограмму букв «I» и «N»
(аббревиатура словосочетания «Ідея Nації»), наложенных друг на друга 64 .
Отметим, что 25 февраля в Киеве праворадикальный активист с криминальным прошлым
Игорь Мосейчук в эфире телеканала «112» от имени «Правого сектора» заявил, что украинские
патриоты готовы приехать в Крым для противодействия сепаратистским настроениям. Его
выступление получило значительный резонанс в Крыму и активно использовалось в
пророссийской пропаганде для формирования у жителей полуострова страха перед украинскими
«карателями-фашистами». Мосейчук был одет в футболку с «волчьим крюком» 65 . Можно
выдвинуть осторожное предположение, что именно это выступление познакомило неизвестного
вандала с этим неонацистским символом. Осквернение синагоги, в свою очередь, активно
использовалось в пропагандистских целях, для дискредитации украинских националистов (под
которыми подразумевались любые сторонники независимости, государственного суверенитета и
территориальной целостности Украины) и запугивания жителей полуострова «фашистами».
Обращает на себя внимание тот факт, что акт вандализма произошел менее чем через
сутки после того, как Симферополь был взят под контроль российскими войсками 66 . Насколько
известно, никакие организованные украинские национал-радикалы на этот момент в центре
крымской столицы не были зафиксированы.
61

См. напр.:
http://censor.net.ua/news/320820/za_vremya_okkupatsii_poluostrov_pokinuli_10_tysyach_krymskih_tatar_chubarov ;
оценки приблизительные, в другом интервью Рефат Чубаров говорит о 8-9 тысячах вынужденных переселенцев –
крымских татар (http://www.rbc.ua/rus/interview/politics/refat-chubarov-nuzhno-ostanovit-agressora-chtoby-ahtem02022015104100).
62
http://crim.sledcom.ru/attention/?SECTION_ID=277
63
На записи с камеры видеонаблюдения зафиксировано, что преступник действовал в одиночку.
64
http://eajc.org/page16/news43581.html
65
См.: http://lenta.ru/news/2014/02/25/crimea/
66
Административные здания были захвачены российскими агрессорами в ночь на 27 февраля, тем же утром
оккупанты блокировали автомобильное движение между Крымом и материковой Украиной на Перекопском
перешейке и полуострове Чонгар.
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В силу описанного контекста, можно осторожно предположить, что акт вандализма был
провокацией. Осквернение синагоги могло быть инициировано именно для того, чтобы его
можно было использовать в пропаганде.
3 марта пропал крымский татарин Решат Аметов, 1975 г.р. Первоначально утверждалось,
что он направлялся в военкомат, не зная, что тот уже был захвачен пророссийскими боевиками.
Как стало известно позже, он вышел на одиночный пикет против российской оккупации на
площадь Ленина перед зданием Совета министров Автономной Республики Крым в
Симферополе. Молча и без плаката он простоял на площади около полутора часов, после чего
трое мужчин, судя по одежде (двое из них в камуфл яже и армейских ботинках) – боевиков
незаконных сепаратистских парамилитарных формирований с применением силы на глазах у
сотрудников милиции затолкали Решата Аметова в машину и уехали 67 .
15 марта в поле возле с. Земляничное Белогорского района было обнаружено тело
пропавшего. Голова Решата Аметова была замотана скотчем, руки в наручниках, на теле
многочисленные следы пыток 68 . Причиной смерти, по данным родственников, стало
проникающее ранение ножом в глаз69 .
Следует отметить, что подобный стиль обращения с похищенными активистами и
журналистами 70 демонстрировала т.н. «самооборона Крыма» (состоящая из боевиков казачьих
парамилитарных формирований, частично российских, и бывших сотрудников украинских
милицейских спецподразделений «Беркута», скрывающихся в оккупированном Крыму после
совершения преступлений в ходе попыток подавления протестных выступлений в ноябре 2013 –
феврале 2014 гг.), часто в присутствии или при участии российских военнослужащих 71 . Однако,
насколько известно, все они впоследствии были отпущены и выдворены с оккупированной
территории Крыма на континентальную Украину.
В качестве рабочей версии можно осторожно предположить, что именно этническая
принадлежность Решата Аметова стала причиной более жестоких пыток (по сравнению с
другими похищенными активистами), и, в конечном счете, убийства. Если это предположение
справедливо, то в марте 2014 г. на территории оккупированного Крыма произошло первое с
2010 г. в Украине убийство на почве национальной ненависти.
У погибшего осталась жена и трое маленьких детей.
В начале апреля следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105
Уголовного кодекса России (убийство). Преступление не было раскрыто.
В ночь на 8 марта в селе Рыбачье Алуштинского района неизвестные подожгли отель и
два автомобиля, которые принадлежали представителям татарских общины. Пожарная машина
приехала только через полчаса после вызова, когда здание догорело – при том, что пожарная
станция находится в 800 метрах от места происшествия72 .
15 марта в Симферополе при попытке сфотографировать боевиков в неопределенной
форме (насколько возможно предполагать, российских военных), пророссийские боевики (или
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См.
видеозапись
инцидента:
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?kak_pohishhali_v_krimu_s_piketa_zapitannogo_tatarina_video&objectId=426182
&lang=ru
68
http://bessarabiainform.com/2014/03/v-kry mu -podtverdili-smert -zverski-ubitogo-tatarina-foto/
69
http://gordonua.com/specprojects/tatars.html
70
Вопрос массового и брутального нарушения прав человека в оккупированном Крыму в целом выхо дит за
тематические рамки э того мониторинга; мы ограничимся констатацией того факта, что око ло дву х десятков
человек, включая журналистов, в течение марта были по хищены оккупантами и крымскими коллаборационистами,
подвергнуты избиениям, пыткам и бесчеловечному обращению.
71
См. напр.: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/03/24/7020106/; http://charter97.org/ru/news/2014/3/ 16/ 90663/ ; и
др.
72
http://censor.net.ua/photo_news/274950/bandity_sojgli_dom_i_mashiny_tatarskoyi_semi_v_krymu_fotoreportajvideo
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российские оккупанты) разбили корреспонденту «Радио Свобода» телефон с камерой и
посоветовали «отправляться к своим жидам и татарве»73 .
17 марта в Симферополе был похищен исламский религиозный деятель Иван Селенцев,
известный как Абу Юсуф74 .
Впоследствии было установлено, что похитители доставили Ивана Селенцева в
Симферопольский СИЗО 75 . 31 марта он был «выдворен» из контролируемого оккупантами
Крыма на территорию материковой Украины 76 .
20 марта в Симферополе был похищен и сильно избит Нури Сулейманов, 1977 г.р.,
который ехал в административный центр Автономной Республики Крым из Бахчисарая,
планируя сесть на поезд и уехать в Одессу. В тяжелом состоянии он был обнаружен на
ул.Севастопольской и госпитализирован 77 .
Нури Сулейманов является активным членом религиозной общины. По информации
журналиста Османа Пашаева, пострадавший утверждает, что инцидент был вызван «личными
разборками и никак не связан с политической обстановкой в Крыму»78 .
28 марта на территории ракетно-зенитного дивизиона (часть А-3009) на мысе Фиолнет
группа российских оккупантов, ранее захвативших часть, избила украинского
военнослужащего, рядового-контрактника, этнического немца, пришедшего за своими личными
вещами. По сообщению руководителя группы «Информационное сопротивление», военного
эксперта Дмитрия Тымчука, «они избивали его толпой, по-скотски, радуясь, что поймали
«бандеровца». Нанесли тяжелые черепно-мозговые травмы, затягивали на шее парня петлю. Он
может лишиться зрения на один глаз. Выхаживают его члены немецкой общины, так как
«бандеровец» оказался этническим немцем»79 .
31 марта около пяти часов вечера в Симферополе двое неизвестных избили
возвращавшегося домой из школы 16-летнего подростка, который разговаривал по телефону на
крымскотатарском языке. Нападавшие сообщили ему, что Крым – это Россия, что Крым не для
крымских татар и что «вас всех надо гнать отсюда».
После избиения до 7 апреля подросток был госпитализирован, ему осуществили
операцию. Правоохранительные органы оккупационных органов власти заявили, что им ничего
не известно про этот инцидент 80 .
9 апреля стало известно о произошедших накануне (предположительно, 8 апреля) актах
татарофобского вандализма в районе Алушты.
В селе Малореченское (район Большой Алушты) вандалы осквернили памятный камень
известному крымскому балетмейстеру Акиму Джемилеву, а также разрисовали свастикой окна
кабинета директора местной школы, который тоже является крымским татарином81 .
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http://golosislama.ru/news.php?id=22630
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http://www.islamnews.ru/news -145009.ht ml
76
https://www.facebook.com/KRYM.SOS/posts/617914051618551
77
http://gordonua.com/news/localnews/V-Krymu-ischez-eshche-odin-krymskiy-tatarin--14768.ht ml
78
См.
видеозапись
инцидента:
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?kak_pohishhali_v_krimu_s_piketa_zapitannogo_tatarina_video&objectId=426182
&lang=ru
79
http://obozrevatel.com/politics/95387-soldat-kontraktnik-izbityij-rossijskimi-o kkupantami-mo zhet-chastichno-lishitsyazreniya.htm
80
http://golosislama.ru/news.php?id=22694
81
http://15minut.org/article/alushtinskie-vandaly-opolchilis-protiv-kry mskih -tatar-2014-04-09-12-34-20
74

21

18 апреля Мустафа Джемилев сообщил, что крымских татар, которые отказываются
принимать российское гражданство, увольняют с работы. По словам Мустафы Джемилева,
«ситуация в Крыму удручающая. На каждом шаге проверки документов. Люди не знают, что
делать. Тех крымских татар, которые не хотят становиться гражданами России, по сути,
заставляют, потому что если они не будут получать российские паспорта, то они не смогут
устроиться на работу».82
В ночь на 21 апреля, на Пасху, в Крыму погиб 16-летний подросток из Ровно,
находившийся в Крыму на учебе. По словам его местного товарища, они вместе возвращались с
дискотеки, и подверглись избиению со стороны сотрудников милиции. Друг погибшего, также
получивший травмы, утверждает, что причиной агрессии со стороны сотрудников милиции
стало то, что они разговаривали на украинском языке 83 .
Согласно сообщению пресс-службы оккупационного российского МВД по Республике
Крым, смерть молодого человека наступила в результате ДТП: на трассе Черноморское –
Оленевка неустановленный водитель якобы совершил наезд на двух подростков. Один из
пострадавших скончался на место, другой с множественными травмами был госпитализирован 84 .
21 апреля активисты незаконных парамилитарных пророссийских организаций
совершили нападение на здание Меджлиса крымскотатарского народа, чтобы снять украинский
флаг, который был на фасаде. В результате нападения пострадала пресс-секретарь Меджлиса
крымскотатарского народа Лилия Муслимова 85 .
Напомним, что Меджлис является исполнительным органом Курултая, национального
съезда, делегаты которого избираются всеми крымскими татарами.
26 апреля и.о. прокурора Крыма Наталья Поклонская, назначенная оккупационными
пророссийскими властями, вынесла предупреждение председателю Благотворительного фонда
«Крым» (на балансе которого официально находится здание, в помещениях которого
расположен офис Меджлиса), члену Меджлиса
Ризе Шавкиеву. Согласно тексту
предупреждения, флаг Украины был установлен «для пропаганды и публичного
демонстрирования, что является разжиганием социальной, национальной вражды и стало
пропагандой исключительности»86 .
Этот факт заслуживает особого внимания, поскольку, насколько известно на настоящий
момент, является первой попыткой применения на оккупированной украинской территории
Федерального закона РФ «О противодействии экстремистской деятельности». Бесспорно,
данный случай может быть занесен до категории «неправомерного антиэкстремизма» 87 ,
поскольку очевидно, что вывешивание государственного флага ни коем образом не может ни
разжигать национальную рознь, ни пропагандировать исключительность, и вынесение
предупреждения может преследовать только одну цель – оправдание противоправных
насильственных
действий
боевиков
незаконных
парамилитарных
пророссийских
формирований.
22 апреля стало известно об осквернении памятника жертвам Холокоста в Севастополе.
Неизвестные вандалы нанесли красной краской советскую символику – серп и молот, красную
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звезду, надписи «СССР» и «AFA» (по всей видимости, имеется в виду распространенное в
субкультурных кругах сокращение от «антифашизм», «антифашисты»), а также цифры «228» 88 .
По всей видимости 89 , имеется в виду 228-я статья российского Уголовного кодекса
(«незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических веществ»). В маргинальной
российской молодежной субкультурной националистической хип-хоп культуре сочетание цифр
«228» означает негативно оцениваемую склонность к наркомании (в сочетании с возможностью
наказания)90 .
Столь странное сочетание символов (участники неформального «афа»-движения как
правило не используют советской символики, странным выглядит использование ультраправого субкультурного кода «228» и сам выбор объекта для граффити) можно объяснить, если
предположить, что акт вандализма осуществили национал-радикалы. Эта версия объясняет и
выбор объекта осквернения, и странный набор символов, воплощающих специфическое
проективное представление ультра-правых о своих оппонентах: «антифашист» = «поклонник
Советского Союза» = «наркоман»91 .
22 апреля по словам пресс-службы Меджлиса крымскотатарского народа Лилии
Муслимовой, в эфире ГТРК «Крым» запрещено транслировать лидера крымскотатарского
народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева и главу Меджлиса Рефат Чубаров, а
также членов Меджлиса крымскотатарского народа 92 .
25 апреля Крымская епархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата
выступила с заявлением о нарушении действующей властью Крыма предыдущих письменных
гарантий неприкосновенности священнослужителей, верующих и имущества Киевского
Патриархата в Крыму.
Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент заявляет, что верующие
возмущены тем, что власть фактически организует противодействие деятельности храмов
Крымской епархии. Так, в Севастополе у Киевского Патриархата фактически отобран храм
Священномученика Климента Римского на территории бывшего Учебного отряда ВоенноМорских Сил Украины. Российские военные, осуществляющие охрану этой части, не пускают в
храм настоятеля архимандрита Макария, этнического русского, бывшего военнослужащего
Военно-морского флота, и его прихожан 93 .
2 мая в московском аэропорту Шереметьево представители российских служб не
допустили лидера крымскотатарского народа, депутата Верховной Рады Украины Мустафу
Джемилева, возвращавшегося с пересадкой в Крым, до прохождения пограничного контроля
перед вылетом в Симферополь, и сопроводили его на рейс до Киева.
3 мая представители российской оккупационной администрации не разрешили Мустафе
Джемилеву вернуться в Крым через сухопутную административную границу Автономной
Республики, которую оккупационная администрация и силовые органы рассматривают как
государственную границу Российской Федерации.
Ранее, 22 апреля, когда Мустафа Джемилев пересекал административную границу
Автономной Республики Крым по дороге в Киев, люди, именующие себя российскими
пограничниками, вручили ему Акт уведомления о запрете на въезд на территорию Российской
Федерации сроком до 19 апреля 2019 г. 23 апреля заместитель руководителя временной группы
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Федеральной миграционной службы России с местом дислокации на территории
оккупированной Автономной Республики Крым Юрий Звягинцев на пресс-конференции,
состоявшейся в Симферополе, заявил, что ФМС никакого отношения к этому инциденту не
имеет.
Во время попытки народного депутата попасть в Крым через сухопутную «границу» на
территории полуострова несколько тысяч крымскотатарских активистов во главе с
председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым готовились встречать
своего лидера. После того, как люди, называющие себя пограничниками, не пропустили
Мустафу Джемилева в Крым, активисты блокировали на короткое время дороги возле
Симферополя, Бахчисарая, в Старом Крыму, Евпатории и в поселке Октябрьское
Красногвардейского района94 .
Позже стало известно, что участники акции протеста против недопущения Мустафы
Джемилева в Крым получают повестки в суд. По российскому законодательству, их действия
подпадали под ст. 20.2 Административного кодекса («Нарушение установленного порядка
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») 95 . В общей
сложности более 200 активистов были оштрафованы на сумму 10 – 40 тыс. рублей 96 . Кроме того,
впоследствии началось и уголовное преследование активистов.
Мустафа Джемилев после инцидента заявил, что не исключает обращения в Европейский
суд по правам человека по этому поводу97 .
Назначенная российской оккупационной администрацией на должность прокурора
Крыма Наталья Поклонская 4 мая зачитала Рефату Чубарову предупреждение о
недопустимости экстремистской деятельности 98 . По оценке прокуратуры, «в городе Армянске и
некоторых других районах Крыма меджлисом крымско-татарского народа под руководством
Чубарова Рефата Абдурахмановича проведена незаконная публичная акция экстремистского
характера, связанная с массовыми беспорядками, перекрытием автотрасс, незаконным
пересечением государственной границы РФ, соединенная с воспрепятствованием законных
действий государственных органов, а также применением насилия». Прокуратура считает
Рефата Чубарова ответственным за организацию незаконных действий и угрожает ликвидацией
Меджлиса.
Глава Междлиса попросил зачитать документ на украинском или крымскотатарском
языке, которые, согласно т.н. «Конституции Республики Крым» являются государственными.
Прокурор Крыма отказала в этой просьбе. Кроме того, Н.Поклонская не предоставила Рефату
Чубарову копию предупреждения.
5 мая в интервью газете «Зеркало недели» Рефат Чубаров предположил, что не
исключает своего ареста в ближайшие дни, в преддверии траурных мероприятий 18 мая,
приуроченных к 70-й годовщине сталинской депортации крымских татар 99 .
6 мая аналогичное предупреждение было зачитано представителем прокуратуры
заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу 100 .
Предупреждение подписано заместителем прокурора Крыма Владимиром Кузнецовым.
6 мая в центре Симферополя боевики незаконного парамилитарного формирования (т.н.
«самооборона Крыма») избили члена Меджлиса крымскотатарского народа Абдурамана Эгиза.
Боевики хотели проверить у Эгиза документы и досмотреть автомобиль, но он отказался
подчиняться незаконным требованием неизвестных лиц и предложил вызвать милицию.
Участники «самообороны» одели на члена Меджлиса наручники и нанесли несколько ударов.
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Избиению подверглись так же несколько пытавшихся заступиться за Эгиза молодых крымских
татар101 .
13 мая стало известно, что крымские суды приняли к рассмотрению 55 дел в отношении
49 крымских татар, участвовавших в событиях 3 мая, когда Мустафе Джемилеву было отказано
во въезде в Крым. Признанным виновными в нарушении общественного порядка активистам
были назначены штрафы в размере от 10 до 40 тыс. рублей. Общая сумма назначенных
штрафов составила 720 тыс. рублей 102 .
Ранее фиксировалась также информация, согласно которой т.н. правоохранительные
органы (оккупационная «полиция») Крыма вызывают на допрос мусульман, активных членов
религиозных общин. Так, 7 мая в с.Кировское для «беседы» в местное РУВД пригласили около
150 мусульман. С некоторых мусульман, пришедших на «беседу», снимали отпечатки пальцев и
делали их фотографии 103 .
Аналогичные действия фиксировались в г.Старый Крым 104 .
14 мая прошел обыск в доме Мустафы Джемилева 105 . Формально оперативноследственные действия были проведены в рамках возобновленного оккупационными
правоохранительными органами расследования обстоятельств убийства по неосторожности, в
котором обвиняется сын крымскотатарского лидера, Хайсер Джемилев.
15 мая прошел обыск в доме Шевкие Таймазовой. Высказывались предположения, что
представителей оккупационных правоохранительных органов интересовал прописанный, но не
проживающий фактически по тому же адресу внук хозяев дома Энвер Асанов 106 .
16 мая руководитель управления по внешним связям Меджлиса крымскотатарского
народа Али Хамзин сообщил СМИ о том, что сотрудники крымской ФСБ накануне проводили
обыски в его доме и домах лидера крымских татар Мустафы Джемилева и других
представителей Меджлиса107 . По словам Мустафы Джемилева, «После обыска у Али Хамзина
один из силовиков сказал: «Скажите спасибо, что мы вам ничего не подложили»108 .
Согласно оценке Генеральной прокуратуры Украины, обнародованной 16 мая,
нарушения прав «этнического крымскотатарского населения полуострова» со стороны
оккупационных властей носят системный характер и могут расцениваться как дискриминация.
По утверждению пресс-службы украинской Генпрокуратуры, проблему должен рассмотреть
Европейский суд по правам человека109 .
25 мая в Симферополе пропал активист «Украинского дома», 34-летний
предприниматель Тимур Шаймарданов. Накануне исчезновения он заявил о пропаже другого
активиста «Украинского дома», Леонида Коржа 110 .
В свою очередь, друг Шаймарданова, 33-летний Сейран Зинединов, занимался поиском
пропавшего. Вечером 30 мая он встретился с супругой пропавшего и сказал, что к его
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похищению причастна Самооборона Крыма. После этого он позвонил жене, сказал, что
возвращается домой, и бесследно исчез111 .
О судьбе пропавших ничего не известно. По фактам пропажи Т.Шаймарданова и
С.Зинединова были возбуждены уголовные дела по ст. 105 Уголовного кодекса РФ
(«убийство»).
16 мая руководитель марионеточного правительства оккупированного Крыма Сергей
Аксенов запретил проведение массовых мероприятий на территории аннексированного Россией
полуострова до 6 июня. Очевидно, что распоряжение было направлено в первую очередь против
крымских татар, которые традиционно проводят 18 мая траурно-мемориальные мероприятия,
связанные с годовщиной депортации 1944 г. Свой «указ» коллаборационист мотивировал
событиями на востоке и юге Украины, риском провокаций, жертв и срыва курортного сезона.
Подконтрольным ему органам власти он поручил отменить запланированные в этот период
массовые мероприятия112 .
Лидер крымских татар Мустафа Джемилев расценил это как «продолжение политики той
власти, которая была в Советском Союзе на протяжении десятилетий» 113 . Председатель
Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров высказал предложение проводить 18 мая
траурно-мемориальные мероприятия на локальном уровне, потому что «выводить людей под
БТРы и дубинки мы не должны» 114 . Накануне, 15 мая, был зафиксирован приезд в Крым
нескольких сотен российских сотрудников ОМОНа, а также «автозаков» (автомобилей для
перевозки подозреваемых и обвиняемых)115 .
Следует отметить, что всего за четыре для до «указа» С.Аксенова заместитель
председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял заявил, что в ходе
переговоров между представителями Меджлиса и оккупационными органами власти Крыма, на
которых представители крымскотатарского народа убеждали оппонентов, что запрещать акцию
бессмысленно, была достигнута договоренность о проведении мероприятия с использованием
только национальных крымскотатрских флагов во время митинга, без украинских и
российских 116 . Более того, 12 мая т.н. «Госсовет» Крыма (т.е., Верховная Рада Автономной
Республики Крым) официально обнародовал план мероприятий, приуроченных ко Дню памяти
жертв депортации, согласно которому на 18 мая был назначен митинг на центральной площади
Симферополя117 .
Собственно 18 мая в Крыму, несмотря на обнародованный ранее запрет со стороны
марионеточного правительства118 , прошли мемориально-траурные мероприятия, посвященные
70-й годовщине депортации крымскотатарского народа. Решение об этом было принято
накануне, 17 мая, на внеочередном заседании Меджлиса крымскотатарского народа. Для того,
чтобы избежать обострения ситуации, Меджлис постановил не поддаваться на провокации
оккупантов, отказаться от проведения общекрымского митинга на главной площади
административного центра Автономной Республики Крым г.Симферополя, а провести 18 мая
молебен и памятные мероприятия у закладных камней и памятных досок, посвященных жертвам
депортации, по всем регионам полуострова 119 .
Накануне центр Симферополя был заблокирован российским ОМОНом и бронетехникой.
18 мая мероприятия в городе начались с молебна (дуа) и возложения цветов в парке Салгирка
рядом с Таврическим национальным университетом им.Вернадского. После этого прошел
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митинг. Траурные мероприятия также прошли у закладного камня в сквере у
Железнодорожного вокзала Симферополя. Общекрымский молебен (дуа) по погибшим в
депортации и митинг крымских татар прошел возле мечети в поселке Ак-Мечеть на окраине
Симферополя. Благодаря сдержанности и дисциплинированности участников мероприятий,
митинги прошли спокойно.
Однако несколько журналистов, освещавших траурные мероприятия, подверглись
нападению и похищению со стороны участников незаконных вооруженных формирований – т.н.
«самообороны Крыма». В общей сложности пострадали 9 человек. В частности, был похищен
известный крымскотатарский журналист Осман Пашаев, турецкий телеоператор, и др.
Пострадавшие были ограблены, некоторые – избиты. Несколько часов их продержали в РОВД
Центрального района города Симферополя, затем отпустили 120 .
29 мая в самой тиражной газете полуострова «Крымская правда» было опубликовано
интервью посетившего оккупированную территорию российского праворадикального идеолога
Александра Дугина, озаглавленное цитатой из заезжего гостя – «Украина в руках
гомосексуалистов и еврейских олигархов» 121 . После этого утверждения в интервью Александр
Дугин заявил, что «Украины больше нет, это фрик-государство».
1 июня в пос. Перевальное группа вооруженных людей, в частности, представителей
парамилитарных неоказачьих организаций, выломав двери, ворвались в храм Покрова
Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви (Киевского Патриархата). Священник
церкви Иван Катькало был избит, пострадали заступившиеся за него прихожане и родственники.
Нападавшие разбили также автомобиль священника. Прибывшие на место спустя три часа после
вызова сотрудники оккупационной «полиции» стали на сторону нападавших, заявив, что
Киевскому Патриархату не место в Крыму122 .
Около 5 часов утра 13 июня неизвестный преступник бросил три бутылки с
зажигательной смесью в мечеть «Чукъурча-джами» в микрорайоне Луговое Симферополя.
Попытка поджога была запечатлена на камеру наружного наблюдения.
В результате поджога повреждены два пластиковых окна мечети, само здание
существенно не пострадало. На близлежащий забор, предположительно, тем же преступником
была нанесена свастика, дата «13.06.2014» и буквы «NS/WP», указывающие на идеологию
вандала (национал-социализм, «White power»)123 .
В течение июня Меджлис крымскотатрского народа предпринимал попытки согласовать,
согласно требованиям оккупационных властей, настаивавших на соблюдении порядка
проведения мероприятий в соответствии с российским законодательством, культурно-массовые
акции 26 июня, когда традиционно празднуется День крымскотатарского флага.
11 июня Меджлисом было подано уведомление в Симферопольский городской совет о
намерении провести в этот день мероприятия в парке им. Тренева. Горсовет запретил
проведение мероприятия, сославшись на то, что парк посещают дети. Следующую заявку
Меджлис подал на проведение акции на пл.Ленина, но горсовет отклонил и эту заявку,
поскольку на это место в тот же день претендовала общественная организация «Русская
община».
Кроме того, горсовет запретил проведение традиционного автопробега, сославшись на
то, что эта акция может «создать неудобства для перевозчиков и пассажиров»124 .
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В итоге, культурно-массовые мероприятия проходили в Симферополе возле здания
недостроенной школы в микрорайоне Фонтаны. Участники акции должны были пройти через
рамки-металлоискатели 125 . Парк им.Тренева был заполнен сотрудниками оккупационных
правоохранительных органов и представителями т.н. «самообороны» Крыма, которые
препятствовали работе журналистов 126 .
Поскольку маршрут традиционного автопробега не был согласован, Меджлис просил
воздержаться от организованных поездок колонной, однако указывал, что никто не может
запретить украсить свой автомобиль крымскотатарской символикой. Однако в центре города
фиксировались нападения на автомобили с крымскотатарскими флажками. Представители т.н.
«самообороны», призванные, по заверениям оккупационных властей, обеспечивать порядок, не
препятствовали подобным нападениям 127 .
Ранее оккупационными властями были запрещены массовые мемориальные акции в
центре Симферополя, посвященные годовщине депортации крымскотатарского народа.
Рано утром 24 июня российская Федеральная служба безопасности провела обыск в
здании медресе (мусульманского религиозного учебного заведения) в с. Кольчугино
Симферопольского района Автономной Республики Крым. Вломившиеся в здание сотрудники
оккупационных силовых органов выбили двери и некоторые окна медресе. В результате обыска
была изъята оргтехника128 .
3 июля главного редактора печатного органа Меджлиса крымскотатарскго народа газеты
«Авдет» Шевкета Кайбуллаева пригласили на беседу в ФСБ. В ходе разговора его ознакомили с
жалобой, согласно которой издание публикует материалы экстремистского характера. По
словам Шевкета Кайбуллаева, представители ФСБ дали ему понять, что этот документ может
иметь для газеты «серьезные последствия».
Также в жалобе содержалось обвинение в экстремизме газеты «Къырым»129 .
4 июля марионеточные органы власти оккупированного Крыма вынесли решение о
запрете на въезд на территорию, которую они считают российской, председателю Меджлиса
крымскоготатарского народа Рефату Чубарову.
5 июля оккупанты не пропустили Рефата Чубарова, возвращавшегося с выездного
заседания Меджлиса, проходившего на территории Херсонской области, через
административную границу Автономной Республики Крым130 .
Сначала Рефату Чубарову самопровозглашенная «прокурор» Крыма Наталья Поклонская
зачитала предупреждение о том, что активность Меджлиса и его председателя подпадает под
действие российского закона «О противодействии экстремистской деятельности» 131 . Требование
председателя Меджлиса зачитать текст решения на украинском или крымскотатарском языке,
признанными в Крыму «государственными» согласно «Конституции» самопровозглашенной
республики, прокурор проигнорировала132 . Спустя некоторое время Рефату Чубарову объявили
уведомление о запрете на въезд на территорию России 133 .
Запрет вынесен сроком на 5 лет – до 4 июля 2019 г.
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6 июля участники «антитеррористического митинга» возле храма Украинской
православной церкви Киевского патриархата, который проходил в Симфероп оле, принесли с
собой плакат с надписью: «Киевский патриархат = нацизм». Возле церкви собралось около 30
человек, в т.ч. – участники коллаборационистских незаконных вооруженных формирований
(т.н. «самооборона Крыма») и представители парамилитарных неоказачьих группировок. Во
время мероприятия храм был закрыт по соображением безопасности 134 .
17 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о проведении
переписи населения на территории оккупированной Автономной Республики Крым.
Насколько можно судить по высказываниям деятелей, участвующих в пропагандистском
обеспечении российской агрессии, перепись будет призвана легитимировать псевдонаучными
данными аннексию. С большой долей уверенности можно утверждать, что согласно данным
переписи, которая будет проведена оккупантами, по сравнению с данными, полученными в ходе
украинской переписи населения 2001 г., в Крыму уменьшится количество жителей, называющих
себя этническими крымскими татарами, а также этническими украинцами 135 .
21 июля в с.Мраморное Симферопольского района неизвестные сожгли дачный дом
архиепископа Украинской православной церкви (Киевского Патриархата) Климента 136 .
22 июля около 11.00 в крымскотатарское кафе «Мусафир» в Бахчисарае ворвались люди
в масках и устроили обыск.
По словам заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема
Чийгоза, обыски прошли также в других крымскотатарских кафе Бахчисарая 137 .
24 июля главный редактор печатного органа Меджлиса крымскотатарского народа
газеты «Авдет» Шевкет Кайбуллаев был приглашен на беседу в ФСБ, где его поставили в
известность о жалобе на издание, поступившей в Федеральную службу по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. В жалобе содержалось
обвинение в публикации экстремистских материалов – в частности, решения Меджлиса о
бойкоте т.н. «выборов» в марионеточный «Госсовет» и другие органы оккупационной власти.
По словам Шевкета Кайбуллаева, в жалобе упоминалась также газета «Къырым»138 .
31 июля Сакский городской районный суд вынес приговор 30-летнему жителю района,
который обвинялся в пропаганде нацизма в социальных сетях.
Согласно официальной информации, в суде было установлено, что обвиняемый, «будучи
приверженцем национал-радикальных взглядов, разместил на своей личной странице в
социальной сети «ВКонтакте» текстовые и визуальные файлы, содержащие информацию,
направленную на возбуждение ненависти и вражды к группе лиц, объединенных по признакам
национальности, а также нацистскую атрибутику и символику».
Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти или вражды по признакам
национальности, совершенные публично) и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно 139 .
Редакции бюллетеня не удалось установить, насколько обвинительное заключение
адекватно совершенному (согласно российскому законодательству) нарушению, или же речь
идет об эксплуатации «антиэкстремистского» законодательства и антифашистской риторики для
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давления на инакомыслящих, например, на
территориальной целостности Украины.

сторонников государственного суверенитета и

31 июля сотрудники оккупационных правоохранительных органов вручили повестки
представителям Благотворительной организации «Фонд «Крым», учредителем которой является
Курултай крымскотатарского народа, предписывающие в тот же день явиться в прокуратуру с
документальным отчетом о работе за весь период своей деятельности. По словам руководителя
управления внешних связей Меджлиса крымскотатарского народа Али Хамзина, данное
требование было невыполнимо – подготовка подобных документов требует несколько дней 140 .
В здании фонда размещается офис Меджлиса крымскотатарского народа.
5 августа Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) распространило заявление,
предупреждающее о том, что на территорию полуострова распространяется российский
Федеральный список запрещенных экстремистских материалов. «Распространение,
производство или хранение материалов, указанных в списке, запрещается и влечет за собой
ответственность», – отмечается в заявлении141 .
14 августа ДУМК разместило на своем сайте список из 221 наименований книг и
брошюр мусульманского религиозного характера, признанных в России экстремистской 142 .
В России признаны экстремистскими и внесены в Федеральный список многие тексты
религиозного, в том числе мусульманского, характера (всего около двух тысяч наименований
изданий различных конфессий), ранее в Украине распространявшиеся совершенно свободно143 .
Так, по словам заместителя муфтия мусульман Крыма Айдера Исмаилова, книга «Крепость
мусульманина» «есть, возможно, у каждого второго мусульманина в Крыму, она очень
распространенная книга, там есть молитвы…»144
9 августа люди, называющие себя российскими пограничниками, отказались пропускать
через административную границу Автономной Республики Крым на территорию
оккупированного полуострова с материковой Украины генерального координатора
информационного агентства «Крымские новости» QHA, советника председателя Меджлиса
крымскотатарского народа, гражданина Турции Исмета Юкселя. Предприниматель и
общественный деятель вместе с семьей возвращался через Киев в Крым, где он прожил
последние 20 лет, из праздничного отпуска по случаю Ораза-байрама, который он провел в
Турции.
Решение о запрете на въезд на территорию, которую оккупанты расценивают как
территорию Российской Федерации, было вынесено Федеральной службой безопасности сроком
на пять лет145 .
Комментируя это происшествие, руководитель марионеточных властей Сергей Аксенов
косвенно обвинил Исмета Юкселя в разжигании межнациональной вражды: «Все люди, которые
занимаются сегодня внесением раскола на межнациональной почве на территории республики
Крым, и допускают проявления радикализма, связанного с разжиганием межнационального
конфликта, к ним будут применены меры административного характера, согласно закону РФ
[…] По отношению к таким людям будут применены самые жесткие меры ради сохранения
мира и спокойствия на территории республики»146 .
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13 августа в Симферополе прошли обыски в трех мусульманских учебных заведениях147 .
15 августа президент России Владимир Путин встретился на территории
оккупированного Крыма с деятелями культуры. В своем выступлении директор
Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова посетовала на запрет
на въезд на оккупированную Россией территорию полуострова крымскотатарских лидеров
Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова. Президент страны агрессора в своем выступлении
туманно ответил, очевидно, имея в виду лидеров Меджлиса крымскотатарского народа, что «мы
не будем работать с теми, кто спекулирует на проблемах прошлого, и делают своей профессией
и способом зарабатывания денег пиар на проблемах прошлого. […] Нужно стремиться к тому,
чтобы никто не паразитировал на каких-то проблемах прошлого, а думал о будущем и
выстраивал эту работу в позитивном ключе»148 .
16 августа стало известно, что у директора медресе была найдена религиозная
литература, внесенная в России в список запрещенных экстремистских материалов 149 . Был
составлен протокол административного правонарушения, дело направлено в Джайнкский суд150 .
Спустя две недели директору был выписан штраф на сумму 200 тыс. рублей 151 .
Около 17 августа в с. Скалистое Бахчисарайского района на обочине центральной
дороги, напротив старого мусульманского кладбища, которое действовало до депортации
крымскотатарского народа, был установлен т.н. «поклонный крест». Напомним, что ранее
установка т.н. «поклонных крестов» в символических значимых местах Крыма неоднократно
вызывала резкое обострение межконфессиональных отношений и обогатила отечественную
общественно-политическую лексику термином «Крестоповал»152 .
Согласно сообщению информационного агентства QHA, крест ежедневно охраняется
сотрудниками полиции. При этом никаких разрешительных документов на установку
поклонного креста Скалистовский сельсовет не давал.
По словам депутата сельсовета Ремзие Керимовой, никаких разрешительных документов
на установку конструкции на обочине дороги республиканского значения сельсовет не давал,
земельный участок под него не выделяли 153 .
Мусульманская община Скалистого высказала свой протест против установки креста.
19 августа оккупационные Симферополя запретили крымским татарам проводить
траурный митинг в честь Общеевропейского дня памяти жертв сталинизма и нацизма 23
августа.
В документе о запрете мероприятия, обнародованном руководителем секретариата
Меджлиса Дилявером Акиевым, мэрия Симферополя аргументировала свой отказ жаркой
погодой. Согласно этому документу, «проведение заявленного публичного мероприятия может
негативно повлиять на состояние их (участников митинга) здоровья и вызвать обострение
хронических заболеваний, а в ряде случаев привести к перегреву организма и резкому
ухудшению самочувствия».
По словам Дилявера Акиева, власти Симферополя посоветовала ему провести этот
митинг в помещении 154 .
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28 августа в Бахчисарае прошел обыск в доме семьи Ибрагимовых. Была изъяна
религиозная литература, входящая, по словам силовиков, в список запрещенных
экстремистских материалов 155 .
Ранее прошел обыск в семье Муслядиновых в Бахчисарайском районе.
В ночь на 1 сентября неизвестные вандалы разрисовали неприличными рисунками и
нецензурными надписями здание офиса Меджлиса крымскотатарского народа в Симферополе
по адресу ул. Шмидта, 2156 .
2 сентября по дороге из Евпатории в Ялту была задержаны и допрошены прихожане
Украинской греко-католической церкви и священник Богдан Костецкий 157 .
2
сентября
на заседании
Совета министров Крыма в
Симферополе
самопровозглашенный глава правительства республики Крым Сергей Аксенов заявил, что
представителям ЛГБТ-сообщества в запрещено проводить публичные мероприятия на
территории оккупированного полуострова, и пригрозил им силовым разгоном с помощью
полиции и незаконных вооруженных парамилитарных формирований т.н. «самообороны».
Глава марионеточного правительства оккупированного полуострова заявил: «нам такие
люди не нужны […] Им в течение трех минут объяснят ориентацию, которую им надо
держать»158 .
3 сентября в 6.00 утра в Симферополе 37 человек (из них 9 вооруженных военных в
масках, остальные в гражданском) ворвались в дом крымской татарки Зарны Нурлаевой с
разрешением Киевского районного суда г.Симферополя на обыск. Согласно предположению
оккупационных карательных органов, ее отец обвиняется в экстремизме, хранении оружия,
наркотиков и изготовлении взрывчатых веществ. Вооруженные люди приехали со своими
понятыми и не разрешили присутствовать при обыске соседям, как предложила хозяйка дома.
Проводившие обыск сотрудники оккупационных карательных органов удостоверения не
предъявили 159 .
4 сентября в дом Мусы Чахалова в с. Прудовое Симферопольского района пришли
сотрудники полиции и вооруженные люди с постановлением об обыске. Сын хозяина дома
Бекир Чахалов сообщил, что силовики изъяли религиозную литературу, в частности, книгу
«Крепость мусульманина» (это популярное издание входит в состав российского Федерального
списка экстремистской литературы, до оккупации свободно распространялась на территории
Украины)160 .
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5 сентября стало известно об обысках, прошедших в Нижегорском районе – согласно
сообщению, в четырех домах, в частности, в семье Параламовых и Аблаевых 161 , а также в доме
председателя районного Меджлиса Мустафы Салмана162 .
6 сентября в с. Межводное Черноморского района прошел обыск в доме
предпринимателя Мустафы Османова, известного тем, что во время кампании гражданского
неповиновения в Киеве привез на Майдан Незалежности казан и продукты, и варил плов.
Формальным предлогом для обыска стало ограбление магазина. Сам М.Османов не
исключает, что давление связно с политической позицией семьи 163 .
8 сентября архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной
церкви Киевского патриархата Климент рассказал корреспонденту, что на священников его
деноминации на оккупированном полуострове оказывается психологической давление со
стороны ФСБ России. Их принуждают подписывать бумаги о сотрудничестве и докладывать о
деятельности архиепископа164 .
Сообщается, что из 15 священников УПЦ КП в Крыму осталось только пятеро.
9 сентября обыск прошел в «Крымской гимназии-интернате для одаренных детей» в
с.Танковое Бахчисарайского района. Представители оккупационных сил нашли в библиотеке
три книги, которые входят в Федеральный список экстремистских материалов 165 .
10 сентября называющие себя пограничниками представители российских оккупантов
при пересечении административной границы Автономной Республики Крым воспрепятствовали
выезду за пределы полуострова председателя Ревизионной комиссии Курултая (съезда
делегатов) крымскотатарского народа Али Озенбаша. В отношении крымскотатарского
активиста была применена сила. По информации председателя Меджлиса Рефата Чубарова,
оккупанты заявили А.Озенбашу, что «имеют право решать, кому можно выезжать из Крыма, а
кому нет»166 .
10 сентября прошли обыски в мусульманских семьях с. Каменское (Акманай)
Ленинского района. Около пяти утра вооруженные люди ворвались в дом Идриса Аметова. По
его словам, его положили на пол, младшего сына заковали в наручники. «Понятых»
представители оккупационных правоохранительных органов привели с собой.
В результате обыска была изъята религиозная литература, в частности, «Крепость
мусульманина», а также мобильные телефоны и оргтехника. После окончания обыска,
вооруженные люди забрали с собой младшего сына хозяина дома – 27-летнего Эрена. Обыск
проходил также в доме у племянника Идриса Аметова, у него было обнаружено охотничье
ружье, он также был задержан 167 .
15 сентября около трех часов ночи произошло нападение на здание Меджлиса
крымскотатарского народа в Симферополе. К зданию подошли трое мужчин в масках. Двое
сразу заблокировали двери, в руках одного из них был пистолет. Третий мужчина сорвал
украинский флаг с фасада. Забрав флаг, злоумышленники удалились168 .
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16 сентября вооруженные люди окружили здание Меджлиса крымскотатарского народа
в Симферополе. Внутрь зашли представители ФСБ и
произвели обыск в помещениях
Меджлиса и редакции газеты «Авдет»169 .
16 сентября в с. Молодежное под Симферополе прошел обыск в квартире члена
Меджлиса Эскендера Бариева. По его словам, сотрудники ФСБ России искали литературу
исламистского характера, изъяли оргтехнику 170 . Согласно предъявленному Э.Бариеву
постановлению, обыск проходил в рамках оперативно-следственных мероприятий по
расследованию обстоятельств событий 3 мая, когда крымские татары встречали на
административной границе Автономной Республики Крым Мустафу Джемилева, которому
оккупационными властями был запрещен въезд на полуостров.
16 сентября в Белогорске (Карасубазаре) прошел обыск у председателя местного
Меджлиса Мустафы Асабы. В ходе обыска из его дома изъяли книги на проверку их
содержания171 .
17 сентября судебные исполнители вручили главе Благотворительного фонда «Крым»
Ризе Шевкиеву решение Центрального районного суда г.Симферополя о выселении, вынесенное
15 сентября 172 . В центральном помещении Фонда по адресу ул.Шмидта, 2, находится офис
Меджлиса крымскотатарского народа, который не является самостоятельным субъектом
хозяйственно-экономической деятельности. В этом же помещении находится редакция газеты
«Авдет».
Кроме того, суд также арестовал счета фонда, запретил ему открывать новые счета, и
запретил осуществлять полномочия собственника еще по семи объектам недвижимости.
17 сентября обыски прошли в селе Кольчугино, поселке Зуя, в мечети массива Фонтаны
города Симферополя173 .
19 сентября согласно распоряжению т.н. «Совета министров республики Крым» № 801-р
была ликвидирована крымскотатарская библиотека им.Исмаила Гаспринского174 .
Библиотека им. Гаспринского была открыта как филиал Централизованной библиотечной
системы для взрослых г. Симферополя в 1990 г., в 1995 г. на базе филиала была открыта
крымскотатарская библиотека. Учреждение было важным центром сохранения, изучения и
развития крымскотатарской культуры, известным не только в Украине, но и за рубежом.
22 сентября сотрудники российской ФСБ провели обыск в мечети в Ялте. Были
конфискованы книги А.Маудуди «Ислам сегодня» и «Основы Ислама» (одна из книг этого
автора внесена в Федеральный список экстремистских материалов, но эти две – нет), а также
«Путь к вере и совершенству» Шамиля Аляутдинова (последний –имам московской
Мемориальной мечети, его книги не входят в Федеральный список) 175 .
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23 сентября Благотворительный фонд «Крым» по требованию Центрального районного
суда Симферополя покинули свое помещение в городе. Из центрального помещении Фонда по
адресу ул.Шмидта, 2, выехал также офис Меджлиса крымскотатарского народа.
По словам генерального директора фонда Р. Шевкиева, выселение – это мероприятие по
обеспечению судебного иска. Все счета и имущество фонда арестованы 176 .
24 сентября Центр по противодействию экстремизму оккупационной полиции Крыма
направил письмо на адрес крымскотатарского телеканала ATR. Согласно сообщению
журналиста телеканала Шевкета Наматуллаева, в нем говорится о том, что контент телеканала
несет в себе угрозу экстремистской деятельности. ATR якобы «упорно закладывает мысль о
возможных репрессиях по национальному и религиозному признаку, сп особствует
формированию антироссийского общественного мнения, преднамеренно разжигает среди
крымских татар недоверие к власти и ее действиям, что косвенно несет угрозу экстремистской
деятельности»177 .
Копию письма опубликовал в интернете сайт Центра журналистских расследований.
27 сентября в селе Сары-Су Белогорского района были похищены 19-летний Ислям
Джепаров и его двоюродный брат, 23-летний Джевдет Ислямов. Неизвестные в черной форме
затолкали их в микроавтобус и увезли в сторону Феодосии 178 . Насколько можно судить, это
были представители «Самообороны Крыма».
Происшествие было квалифицировано по ч.2 ст.126 Уголовного кодекса России
(«Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении
двух или более лиц»)179 .
29 сентября Центральный райсуд Симферополя удовлетворил иск прокуратуры Крыма и
обязал Благотворительную организацию «Фонд «Крым» вывести из числа учредителей Мустафу
Джемилева180 .
29 сентября пропал 25-летний Эдем Асанов. Он выехал из Сак в Евпаторию, но до места
не добрался. 6 октября он был найден повешенным в заброшенном санатории в Евпатории 181 . В
кармане погибшего была найдена предсмертная записка, в которой он просил прощения у
близких182 . По данным судебно-медицинской экспертизы, следов насилия на теле погибшего
обнаружено не было. Официальной версией правоохранительных органов является
самоубийство183 .
Правозащитники высказывали сомнение в официальной версии. Среди прочих
обстоятельств происшествия, которые выглядят подозрительно, можно отметить, что 22
сентября в ходатайстве по продлению срока заключения под стражей Олега Сенцова
(украинского режиссера, обвиняемого в создании «диверсионно-террористической группы
«Правого сектора»), среди предполагаемых членов «террористического общества» упомянут
«Асанов Э.Н.»184 . Отчество подозреваемого не совпадает с отчеством погибшего – Азизович.
Правозащитники предполагают, что, возможно, Эдем Асанов пострадал в результате
задержания по ошибке. Неизвестные преступники попытались скрыть свою оплошность,
инсценировав самоубийство 185 .
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Впрочем, надо отметить, что родственники погибшего поддерживают официальную
версию186 .
1 октября после похищения двух молодых крымских татар из поселка Кара-Су
Белогорского района около 400 крымских татар вышли на улицу, протестуя против бездействия
властей. В результате переговоров с оккупантами, была создана контактная группа, в которую
вошли родственники нескольких пропавших за полгода оккупации крымских татар. Группу
возглавил отец одного из похищенных в Кара-Су, Абдурашид Джеппаров. Глава марионеточной
власти Сергей Аксенов пообещал раз в месяц встречаться с представителями группы и
докладывать о ходе расследования, однако никакого прогресса в следствии не произошло 187 .
3 октября в Симферополе по дороге на работу пропал 23-летний Эскендер Апселямов.
По словам его родственников, было открыто уголовное дело, однако следствие не дало никаких
результатов 188 .
13 октября в Симферополе пропали два 18-летних крымских татарина, Артем
Дейрабеков и Белял Белялов. На следующий день, 14 октября, тело Беляла Белялова было
найдено на окраине города189 . По словам председателя благотворительного фонда «Крым» Ризы
Асанова, на теле покойного были следы пыток и резаные раны, с подобными же ранениями был
доставлен в реанимацию А.Дайбакаров 190 . по официальным данным, А.Дайрабеков был
госпитализирован с отравлением в результате употребления курительных смесей. В результате
подобного отравления, по версии следствия, скончался и Б.Белялов 191 . Правозащитники
подвергали сомнению официальную версию. Сам А.Дайрабеков отрицал, что отравлен ие было
вызвано курительными смесями, но опроверг так же и утверждения о том, что он подвергался
насилию192 .
14–25 октября в Крыму оккупационные власти провели перепись населения 193 . Как
предполагалось, когда решение о проведении переписи только было объявлено,
пропагандистской целью мероприятия является, в частности, фиксация уменьшения количества
этнических украинцев и крымских татар, и, соответственно, увеличения доли этнического
русского населения на оккупированном полуострове.
Предварительные результаты были обнародованные российской Федеральной службы
генеральной статистики 16 декабря 2014 г. 194 , результаты относительно языкового и
национального состава были объявлены 19 марта 2015 г. 195 , окончательные данные должны быть
опубликованы до конца 2015 г. Предварительные результаты полностью подтвердили
высказанные нами ранее ожидания.
Согласно информации Росстата, доля этнического русского населения выросла с 60,04%
в 2001 г. (согласно последней украинской переписи населения) до 68%. Доля этнических
украинцев уменьшилась с 24,01% до 15,7% (в абсолютных цифрах – с 576,6 тыс. до 344,5 тыс.
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чел., данные по Крыму, включая Севастополь 196 ). Количество крымских татар тоже
уменьшилось, но не столь разительно.
Более существенная динамика была продемонстрирована в ответах на вопрос о родном
языке. Согласно данным оккупантов, русский язык родным назвали 84% опрошенных – против
77% в 2001 г. Доля назвавших родным крымскотатарский язык уменьшилась с 11,4% до 7,9%, а
украинский – с 10,1% до 3,3%197 .
Достаточно очевидно, что перепись призвана была предоставить данные,
легитимирующие изменение культурного и языкового статус- кво в крымском социуме, и,
разумеется, косвенно оправдать оккупацию полуострова. Помимо невозможности скольконибудь корректно верифицировать полученные данные, для верной оценки обнародованных
предварительных результатов переписи следует помнить, что как минимум 20 тыс. чел. (из них
не меньше 10 тыс. чел. – крымские татары) покинули полуостров после оккупации, переехав на
материковую часть Украины.
16 октября по «делу 3 мая», когда крымскотатарские активисты встречали Мустафу
Джемилева, которому оккупационные власти запретили въезжать на территорию Крыма, был
арестован Муса Алкеримов, 17 октября – Рустам Абдурахманов, 22 октября – Таир
Смедляев 198 .
Арестованным были предъявлены обвинения по ст. 318 Уголовного кодекса России
(«применение насилия по отношению к представителям власти»)199 .
После двух месяцев в СИЗО, в декабре суд изменил меру пресечения на подписку о
невыезде200 .
16 октября в «Российской газете» было опубликовано интервью руководителя
марионеточных властей Крыма Сергея Аксенова, в котором он предпринял попытку объяснить
многочисленные факты исчезновения крымских татар на оккупированном полуострове. По его
утверждению, «никаких массовых случаев похищения татар не было», а те, кто действительно
исчез, на самом деле уехали воевать в Сирию (и один из них погиб там) 201 .
По всей видимости, Сергей Аксенов решил прокомментировать острый вопрос
похищений крымских татар, который он ранее игнорировал, вследствие того, что 14 октября
российский публицист Николай Сванидзе на заседании Совета по правам человека сообщил
президенту России Владимиру Путину о множественных случаях похищений в Крыму. Путин
обещал «разобраться с информацией» и заявил, что раньше не слышал о подобных фактах202 .
21 октября пропал 29-летний житель Феодосии Усеин Сеитаблаев. Последний раз его
видели, когда он вышел с работы домой 203 .
22 октября Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Валерия
Лутковская заявила о нарушении в Крыму прав этнических украинцев и крымских татар 204 .
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Вечером 12 ноября неизвестные предприняли попытку поджога мечети в с. Солнечная
Долина Судакского района. Злоумышленники подожгли окно, проникли в мечеть, оставили
дрова и попытались разжечь огонь на первом этаже здания. Возгорание заметил сторож,
который предотвратил поджог, существенно пострадало только окно. Злоумышленники
скрылись205 .
15 ноября на рынке «Локомотив» в Симферополе представители оккупационных
правоохранительных органов в балаклавах провели проверку документов у всех, кто обладал
«неславянской» внешностью. Поскольку до оккупации ношение паспорта не было
обязательным, у многих продавцов не было документов, и они были задержаны для
установления личности 206 .
18
ноября
в
Симферополе
вооруженные
сотрудники
оккупационных
правоохранительных органов оцепили крымскотатарское кафе «Диван» и проверили документы
всех посетителей. По словам владельца заведения Тимура Шабутова, подобной проверке
подверглись только крымскотатарские и турецкие заведения административного центра
Автономной Республики Крым207 .
21 ноября вооруженные лица в форме без опознавательных знаков и несколько человек в
штатском, представлявшихся сотрудниками управления по противодействию экстремизму
Министерства внутренних дел Российской Федерации, задержали для проверки в общей
сложности до ста человек на Центральном рынке Симферополя, в основном – тех, кто обладал
«неславянской» внешностью.
Как минимум двое задержанных были избиты 208 .
25 ноября был арестован очередной подозреваемый по «делу 3 мая» (акции
гражданского протеста, сопровождавшие попытку Мустафы Джемилева вернуться в Крым) –
Эдем Халитович, 1970 г.р. Ему вменяется ст.318 Уголовного кодекса РФ («примирение насилия
по отношению к представителям власти»)209 .
2 декабря стало известно, что оккупационные власти ответили отказом на обращение
Меджлиса крымскотатарского народа за разрешением на проведение митинга по поводу
Международного дня прав человека 10 декабря 210 . До оккупации полуострова Россией
публичные мероприятия на центральной площади Ленина по случаю этого дня проводились
Меджлисом ежегодно.
7 декабря прокуратура Крыма вынесла предостережение заместителю председателя
Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу о недопустимости проведения в
республике несанкционированных митингов. А.Чийгоз связал предупреждение именно с
намерением провести публичные акции, приуроченные к Дню прав человека 211 .
Непосредственно 10 декабря площадь Ленина в центре Симферополя была оцеплена
подразделениями оккупационной полиции, ОМОНа и незаконными парамилитарными
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формированиями т.н. «самообороны Крыма»212 . Члену Меджлиса крымскотатарского народа,
директору Благотворительной организации «Фонд «Крым» Ризе Шевкиеву прокуратура
Симферопольского района вручила предостережение «о недопустимости нарушения
законодательства о противодействии экстремисткой деятельности и законодательства о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В предостережении
прокуратура Крыма сообщила, что имеет информацию о том, что 10 декабря по инициативе Р.
Шевкиева планировалось проведение митинга на площади им. Ленина в Симферополе по
случаю Международного дня прав человека. Прокуратура отметила, что в ходе проведения
этого митинга планировалось использование антироссийской риторики, а именно призывы
присутствующих людей на противоправные действия по нарушению общественного порядка,
провокации на действия экстремистского характера 213 . Подобное же предупреждение
сотрудники ФСБ, МВД и прокуратуры зачитали активистам Комитета по защите прав
крымскотатарского народа, собравшимся в кафе 214 .
В тот же день позже в Симферополе была сорвана пресс-конференция Комитета по
защите прав крымскотатарского народа, посвященная Дню защиты прав человека. Около двух
десятков молодых людей пришли на мероприятие, перебивали выступающих и кричали, а один
из дебоширов облил зеленкой координаторов Комитета Эскендера Бариева, Синавера Кадырова
и Абмеджита Сулейманова 215 . Пострадавшие от хулиганства написали заявление в
правоохранительные органы 216 , о результатах ничего не известно.
13 декабря на допрос в пограничное управление ФСБ была вызвана 80-летняя Веджие
Кашка, ветеран национального движения крымских татар. По словам адвоката Веджии Кашки
Эмиля Курбединова, она проходит свидетельницей по «делу 3 мая»217 .
17 декабря сотрудники ФСБ провели обыск в помещении поликлиники в с. Пионерское
Симферопольского района, в котором хранятся личные вещи известного крымскотатарского
писателя Дженгиза Дагджи, переданные для музея и перевезенные в Крым из Лондона в январе
2013 г. Доставка груза была осуществлена дипломатической почтой через консульство Турции в
Одессе. Оккупационные власти посчитали ее нарушающей таможенные правила и незаконной.
Постановление об обыске было зачитано главе Благотворительной организации «Фонд «Крым»
Ризе Шевкиеву (фонд занимался доставкой груза в Украину) 218 .
18 декабря в с. Тургеневка Бахчисарайского района вооруженные люди провели обыск в
доме бывшего председателя местного Меджлиса Мустафы Ягьяева. Ранее, 11 декабря, он был
вызван к следователю по подозрению в экстремизме и распространении запрещенной
литературы219 .
В тот же день обыск прошел и в сельской мечети 220 .
25 декабря Эскендер Билялов, называющий себя советником «полномочного
представителя президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе», провел в
Симферополе пресс-конференцию, в ходе которой сформулировал предложение, согласно
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которому заместитель председателя оккупационного Госсовета Республики Крым» Ремзи
Ильясова должен стать первым заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского
народа, и более того – начать исполнять обязанности председателя221 .
Председатель Меджлиса Рефат Чубаров в ответ напомнил порядок легитимного
назначения заместителей председателя Меджлиса 222 .
Представители Меджлиса уверены, что оккупационная власть ищет марионеточного,
послушного и несамостоятельного формально-декоративного представителя крымских татар 223 .

6. КСЕНОФОБИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ
ОБЛАСТЕЙ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОККУПАНТОВ И ИХ
ПОСОБНИКОВ
19 апреля СМИ распространили информацию (первоисточником выступил сайт
«Новости Донбасса») о произошедших накануне массовых насильственных действиях в местах
компактного проживания ромов на окраине захваченного вооруженными пророссийскими
боевиками Славянска Донецкой области (в районе железнодоржного вокзала и в
пос.Черевковка 224 ). Согласно сообщениями СМИ, вооруженные мужчины в камуфляже
врываются в дома, ссылаясь на приказ т.н. «народного мэра» (лидера пророссийских
террористов) Вячеслава Пономарева, грабят и избивают ромов, требуют, чтобы те немедленно
покинули район 225 .
Эта сообщение имело широкий общественный резонанс, его прокомментировал даже
премьер-министр Украины Арсений Яценюк226 .
Информация получила подтверждение от ромских организаций, правда, в имеющихся
сообщениях нет четкого указания, что вооруженные люди ссылались на приказ В.Пономарева227 .
Впоследствии информация подтверждалась работавшими в Славянске журналистами,
встречавшимися с ромами. В других городах и местах компактного проживания ромов в
Донецкой области в последующие дни фиксировались ромы-вынужденные переселенцы из
Славянска, подтверждавшие информацию о погромах228 .
Согласно сообщению интернет-издания «Украинская правда», лидер террористов
Вячеслав Пономарев признал факт погромов, прокомментировав его следующим образом:
«Нападений на цыган как таковых не было. Мы зачищаем город от наркотиков». По словам В.
Пономарева, он провел переговоры с представителем местных ромов и семьи, которые
занимались торговлей наркотиками «были из города удалены»229 .
По информации сайта «Новости Донбасса», 22 апреля прошла вторая волна антиромских
погромов в Славянске 230 . Информация получила подтверждение в ромских и правозащитных
организациях. По некоторым данным, в ходе погромом пострадали женщины и дети.

221

http://ru.krymr.com/content/article/26762079.ht ml
https://www.facebook.com/dogrujol/posts/714606255301198
223
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/26dec2014/stavlennikikremlia.ht ml
224
http://fakty.ua/180555-ochevidica-cyganskogo-pogroma-v-slavyanske-tak-kto-zhe-fashisty
225
Первоисточник сообщений в СМИ: http://novosti.dn.ua/details/223201/
222

226

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=2D852976360A7DFBB5C2EB318A 525ECB?art_id=2472268
78&cat_id=244274130
227
Зола Кондрур, письмо в электронную рассылку «Diversity Initiative», 19 апреля 2014.
228
http://gazetavv.com/news/incidents/115651-v-slavyanske-snova-ustroili-romskiy-pogrom-video.html
229
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/04/20/7023123/
230
http://donbass.ua/news/region/2014/04/23/v-slavjanske-prodolzhajutsja-pogromy-romov.html.

40

Кроме того, вечером 18 апреля Вячеслав Пономарев на митинге перед своими
сторонниками возле захваченного террористами здания городской администрации призвал
сообщать ему обо всех гражданах, разговаривающих на украинском языке 231 .
Вооруженные пророссийские сепаратисты в г.Славянск Донецкой области Украины,
действующие под руководством российских военных специалистов и добровольцев, в основном,
из числа активистов национал-радикальных групп и казачьих объединений, установив контроль
над городом, 17 апреля захватили телевизионную башню, осуществляющую передачу
телесигнала на Славянск и другие города Донецкой области – Краматорск, Горловку и
Макеевку. Сепаратисты отключили украинские телеканалы и начали трансляцию российского
телевидения, осуществляющего пропагандистское обеспечение мятежу.
20 апреля сепаратисты на частотах украинского канала «Интер» запустили собственный
канал и выложили в Интернете презентационное видео этой торжественной минуты. Радостные
мужчины наперебой хвастаются на камеру: «– Здесь, из Славянска, мы наносим мощнейший
информационный концептуальный удар по библейской матрице... нашим телевещанием по
зомбовещению... сионистскому зомбовещанию... сионистский зомбоящик... Вот такие дела,
ребята. Здесь, в Славянске, начинается новая история. Славяне к Раме торят путь. Победа будет
за нами». После столь многообещающего заявления в качестве первой передачи на новом
телеканале была продемонстрирована лекция покойного Константина Петрова – умершего
несколько лет назад отставного генерала, возглавлявшего российскую антисемитскую
неоязыческую национал-сталинистскую секту и созданную на ее основе политическую партию
«Курсом правды и единения»232 .
7 мая Служба безопасности Украины перехватила и обнародовала 233 телефонный
разговор, произошедший 5 мая между одним из лидеров пророссийского сепаратистского
движения в Донецкой области, основателем движения «Православный Донбасс» Дмитрием
Бойцовым (возможно, это не настоящая фамилия) и лидером российского неонацистского
движения Русское национальное единство (РНЕ) Александром Баркашовым.
В ходе разговора российский неонацист инструктирует испуганного сепаратиста о том,
как надо фальсифицировать т.н. «референдум», намеченный на 11 мая. Д.Бойцов жалуется
«вождю» на неготовность и невозможность «законно» провести т.н. «референдум». Александр
Баркашов с обильным употреблением ненормативной лексики отвечает растерянному
подчиненному: «Дима, отменять нельзя никак! [...] Да вы впарьте все, что угодно, напишите, что
99% за! Вы что, будете ходить и бумажки собирать? [с ума сошли что ли совсем – ред.]? [...]
Напишите, что ну не 99%, 89% за Донецкую республику, и все...» Кроме того, российский
неонацист подчеркивает, что на «референдум» следует вынести только вопрос о Донецкой
республике, «других вопросов не ставьте даже»234 .
Оба собеседника дальнейшие надежды возлагают на вооруженную российскую
интервенцию. Александр Баркашов подчеркивает, что он не может открыто критиковать
президента РФ (в адрес которого, однако, в телефонном разговоре употребляет ненормативную
лексику, сетуя, что тот непонятно чего ждет), но упоминает, что первым выступил с публичным
призывом к Владимиру Путину незамедлительно ввести российские войска в Украину235 . 5 мая,
после разговора, Александр Баркашов в своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте 236 вкратце
пересказал его содержание («Только что звонили наши братья и соратники из ДОНЕЦКА .
Донецк окружён . Киевская хунта сконцентрировала большую военную группировку для
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штурма ДОНЕЦКА . БОЛЕЕ 300 единиц бронетехники»), умолчав, разумеется, об обсуждении
референдума.
Судя по распространенному 6 мая бланку для «голосования» на «референдуме»,
сепаратисты прислушались к инструкциям неонациста из Подмосковья, и действительно
вынесли на голосование только один вопрос – о поддержке Акта о государственной
самостоятельности Донецкой народной республики. Показательно так же, что 8 мая, после
озвученного президентом России Владимиром Путиным призыва отложить т.н. «референдум»,
донецкие сепаратисты заявили, что намерены провести мероприятие, как и планировали ранее,
11 мая237 .
В социальных сетях и на сайтах движения РНЕ в Интернете Александр Баркашов и его
соратники распространяют по поводу украинской ситуации заявления в неподражаемом стиле
(все особенности сохранены): «Все [украинские – ред.] военные начальники отдавшие приказ
будут уничтожены без суда и следствия . Все Киевские-укрополитики будут уничтожены . Все
Правосеки и гомосеки -будут уничтожены . Мы выявим и найдём всех из всех лесных схронов достанем . Найдём в любой загранице . Умрёте -все -даже если на это нам прийдётся потратить
2-4 года . Ни кого не оставим в живых . Подумайте о семьях -это будут семьи врагов народа со
всеми вытекающими последствиями . Мы повесим даже малолетних западенских футбольны х
хулиганов которые за деньги олигархов избивают ветеранов . Мы не пугаем -мы хотим что бы
вы знали об этом . Нам ни кто не сможет помешать это сделать .За каждого моего СОРАТНИКА
в ДОНЕЦКЕ ЛУГАНСКЕ ХАРЬКОВЕ СЛАВЯНСКЕ мы уничтожим 100 ваших солдат . Не тех
кто погибнет в бою а тех кто останутся живы . МЫ ИХ ПОВЕСИМ . СЛОВО . АЛЕКСАНДР
БАРКАШОВ». В нескольких региональных группах РНЕ в социальной сети ВКонтакте активно
идет запись добровольцев «для защиты русского населения Украины»238 .
7 мая, после обнародования «жидо-хохляцким СБУ», по выражению Александра
Баркашова, записи его телефонного разговора с Дмитрием Бойцовым (которого он называет
руководителем Народного ополчения Донецка), лидер РНЕ заявил, что уже и сам находится в
Донецке239 . Характерно, что позже в этот же день был освобожден ранее арестованный законной
властью самопровозглашенный «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев,
активист РНЕ.
Русское национальное единство – старейшее из существующих сегодня в России
неонацистских организаций. Еще в 1990 г. РНЕ начало использовать свастику на эмблеме и
нацистское приветствие вскинутой правой рукой.
В ходе пророссийских сепаратистских выступлений на территории Украины активно
участвуют боевики РНЕ. Известно также об участии в экстремистской подрывной деятельности
на территории Украины активистов других российских национал-радикальных и частично
антисемитских групп, таких, как Черная сотня, Евразийский союз молодежи, Националбольшевистская партия, Национально-патриотический фронт «Память» 240 . Александр Баркашов
и ряд других «инспекторов», как они сами себя называли, РНЕ посетили ряд южных и
восточных областей Украины в марте241 .
15 мая российский телеканал Life News продемонстрировал несколько листков
напечатанного текста, которые были названы «проектом конституции Донецкой Народной
Республики» 242 . Надо сказать, в общих чертах текст напоминает документ, обнародованный
оккупационными властями в марте в качестве «Конституции Крыма», но некоторые отличия
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придают бумаге, составленной от имени Донецкой Народной Республики, неповторимое
своеобразие.
В частности, согласно этому документу, права человека гарантируются и защищаются «с
момента зачатия человека». Этот тезис, похоже, важен для сепаратистов, потому что
повторяется в тексте дважды. Таким образом, автоматически на территории, контролирующийся
бандитами, запрещаются аборты.
В тексте утверждается, что в Донецкой Народной Республике «обеспечивается
государственная поддержка традиционной семьи как зарегистрированного в законном порядке
союза мужчины и женщины».
Анекдотическая «конституция» несуществующего государственного образования
объявляет «Православную веру (Веру Христианскую Православную Кафолическую Восточного
Исповедания), исповедуемую Русской Православной Церковью (Московский Патриархат)»,
«первенствующей и господствующей верой». Более того, «исторический опыт и роль
Православия и Русской Православной Церковью (Московский Патриархат) признаются и
уважаются, в том числе, как системообразующие столпы Русского Мира».
Обнародованный текст является еще одним указанием на то, что реально ситуацию в
сепаратистском анклаве контролируют русские православные националисты.
В ночь на 18 мая в Луганске в ресторан «Баккара», согласно сообщению случайной
свидетельницы, зашли 7-8 боевиков в камуфляже с оружием и насильно вывели на улицу
отдыхавших нигерийских студентов. По словам свидетельницы, она слышала, как на улице
африканцев избивали. Студентов нападавшие называли «черножопыми».
Боевики забрали у нигерийцев ключи от их машин и увезли на автобусе, на котором
приехали 243 .
Впоследствии в Интернете появилось сообщение участника террористической группы
«Армия Юго-Востока» Владимира Громов, который заявил о задержании в Луганске группы
лиц за нарушение назначенного сепаратистами комендантского часа. Задержанными оказались
нигирийские студенты – насколько можно судить, похищенные в ресторане «Баккара». По
словам сепаратиста они употребляли спиртные напитки и у них были найдены наркотические
вещества. Почему боевики задержали только темнокожих посетителей ресторана, Владимир
Громов не прокомментировал. Однако, по его словам, после проведенной со студентами беседы
они захотели вступить в ряды сепаратистских формирований 244 .
По неофициальной информации, задержанные были отпущены после вмешательства
посольства Нигерии 245 .
В дальнейшем СМИ сообщали, что в Луганске сепаратистами из террористической
группировки «Юго-Восточная Армия» удерживаются в плену двое студентов, выходцев из
Нигерии, подозреваемых в хранении оружия и наркотиков 246 . Возможно, речь идет о ком-то из
той же группы, похищенной из ресторана «Баккара».
Из Донецка также приходили сообщения о том, что иностранные студенты стали
испытывать на себе проявления расизма со стороны участников бандформирования «Донецкая
Народная Республика». Они сообщили, что из-за цвета кожи их сравнивают с Бараком Обамой,
которого сепаратисты не любят247 .
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Расистские и антисемитские высказывания со стороны террористов неоднократно были
засвидетельствованы в их выступлениях и интервью 248 .
21 мая сепаратистским информационным агентством ANNA-News было распространено
видеообращение российского оккупанта, «казака» Александра Можаева (широкого известного
как «Бабай»), участвовавшего в захвате Славянска в апреле и ставшего одним из наиболее
популярных у журналистов боевиков. В обращении он призывает Путина «открыть
коридорчик» для людей, которые хотят воевать за «Святую Русь» и уничтожать источник зла,
идущего с Запада – «жидомасонов»249 .
22 июля из источников в Совете национальной безопасности и обороны стало известно,
что в Луганске террористы захватили и удерживают в здании СБУ девятерых студентов из
Нигерии 250 .
По информации правозащитников, студенты начали пропадать 16 июля 251 . По
свидетельству российского журналиста, опубликованному 20 июля, «около десятка чернокожих
студентов – выходцев из Африки» были задействованы террористами на принудительных
работах по укреплению здания областной администрации 252 . Согласно сообщению одного
студента в социальной сети Фейсбук, в общей сложности террористами насильно удерживаются
32 иностранных студента, в основном – из Нигерии 253 .
По неофициальной информации, с родственников похищенных студентов вымогали
значительные суммы денег.
Гомофобия
В ночь на 8 июня группа из приблизительно десяти вооруженных боевиков в масках
совершили нападение на ночной клуб «Babylon», имеющий репутацию заведения, где
собираются представители ЛГБТ-сообщества. Нападавшие стреляли в воздух, избили двух
посетителей, отобрали у всех присутствовавших деньги. По словам бармена клуба, нападавшие
заявили, что «гей-клубов в Донецке быть не должно»254 .
4 октября депутаты т.н. «Луганской народной республики» утвердили «Закон» «О
защите христианских традиций народа Луганщины от пагубного влияния обычаев враждебных
государств, таких как Европейский Союз, Канада и США». Главным элементом защиты
«христианских традиций народа» стало введение уголовного преследования за гомосексуализм.
В рамках этого закона, сношения между гражданами одного пола наказываются
лишением свободы на срок до пяти лет или исправительными работами на срок от двух до
четырех лет. Те же действия совершены с применением физического насилия, угроз, или в
отношении несовершеннолетних, или с использованием зависимого положения потерпевшего,
наказывается лишением свободы на срок до восьми лет или смертной казнью 255 .
Религиозные преследования
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● В г.Горловка (Донцкая область) террористы отобрали здание протестантской «Церкви
Христа», вынесли имущество и похитили оргтехнику256 .
● В г. Снежное (Донецкая область) террористы разогнали общину церкви «Город веры»,
здание было опечатано257 .
● В Донецке террористы напали на протестантский реабилитационный центр «Новый
свет». 29 человек были похищены, часть из них избиты. Здание было опечатано, угнан
микроавтобус258 .
● 8 июня в Славянске (Донецкая область) террористы забрали из здания Церкви
христиан веры евангельской «Преображения Господня» двух сыновей пастора, Альберта
Павленко и Рувима Павленко, а также дьяконов Виктора Бродарского и Владимира Величко.
Похищенных увезли на их собственных машинах, припаркованных возле церкви.
Боевики пытали похищенных, а после убили, а трупы сожгли вместе с одной из угнанных
259
машин .
По всей видимости, несмотря на зафиксированные высказывания, позволяющие
предположить и мотив религиозной ненависти, основным мотивом преступников была месть
протестантам за помощь украинской армии.
● 15 июня в Горловке (Донецкая область) вооруженные люди разгромили помещение
офиса протестантской неопятидесятнической («харизматической») церкви «Новое поколение»,
расположенной по адресу ул. Мориса Тореза, 2. Террористы вынесли компьютеры, оргтехнику,
а так же уставные документы благотворительных фондов церкви, громили помещения260 .
Кроме того, по сообщению источника, «нападению подверглась и редакция проводного
радио «Валентина», находящаяся в том же здании 261 .
● 16 июня в Горловке террористы захватили здание протестантской церкви «Слово
жизни»262 . Прихожан сначала задержали, потом отпустили. Боевики пообещали «уничтожать»
подобные церкви 263 .
● 17 июня в Донецке боевики заняли помещение христианского реабилитационного
центра «Вечерний свет». 27 подопечных центра, а также его директора и заместителя
террористы забрали в плен 264 . Заложники были освобождены на следующий день.
● 19 июня в г.Торез (Донецкая область) боевики с шевронами «Казацкой гвардии»
разогнали молитвенное собрание протестантов в церкви «Слово жизни». Помещение было
опечатано. Террористы угрожали расстрелять верующих, если они соберутся еще раз 265 .
● 21 июня террористы захватили здание протестантской церкви «Слово жизни» в
г.Шахтерск (Донецкая область). Пастор церкви, Николай Колесниченко, был захвачен
256
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террористами, его угрожали убить, если он продолжит заниматься религиозной деятельностью.
Боевики отобрали у пастора автомобиль266 .
● 25 июня в Донецке террористы захватили здание реабилитационного центра «Скала
спасения», основанного протестантской церковью «Ассамблея Божья». В помещении были
размещены боевики 267 .
● 26 июня стало известно, что в Донецке террористы захватили молитвенный дом
Церкви мормонов для размещения боевиков 268 .
● 26 июня в г.Дружковка (Донецкая область) террористы захватили здание
евангелической «Церкви победителей». Были похищены личные вещи и оргтехника. Пастор
Павел Лисько и его жена Василина попали в плен к боевиками, их обвиняли в сотрудничестве с
американцами 269 . 27 июня боевики разгромили и разграбили квартиру пастора270 .
● 30 июня террористы освободили Василину Лисько 271 , 1 июля – самого пастора272 .
● По словам предстоятеля Украинской православной церкви (Киевского Патриархата)
Филарета, в Луганской области террористы не позволяют духовенству служить и захватывают
храмы УПЦ (КП)273 .
● В июне начались захваты террористами молитвенных домов (Залов Царств) свидетелей
Иеговы. К концу года боевики заняли 14 молитвенных домов иеговистов 274 .
● 3 июля предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ
КП) Филарет (Денисенко) сообщил, что на территории Луганской области, захваченной
террористами, богослужения в храмах Церкви не проходят, «так как сепаратисты -террористы
запрещают».
Он также рассказал о том, что боевики захватили в заложники епископа Луганского и
Старобельского УПЦ КП Афанасия (Яворского) и угрожали ему расстрелом, а потом
принудительно выдворили с контролируемой ими территории, предварительно повредив
тормоза у машины 275 .
● 4 июля в Донецке был похищен греко-католический священник о.Тихон (Сергей
Кульбака), секретарь межконфессионального Совета церквей и религиозных организаций
Донецкой области, один из организатором молитвенного марафона в Донецке.
Автомобиль о.Тихона был разрисован свастиками с надписью «Смерть Бандере»276 .
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14 июля муфтий Саид Исмагилов сообщил в социальной сети Facebook о том, что отец
Тихон на свободе277 .
● 8 июля в Донецке был похищен священник УПЦ КП протоиерей Юрий Иванов 278 . Три
недели он пробыл в плену, 30 июля был освобожден 279 .
● 9 июля в Донецке под казармы для боевиков было занято здание Донецкого
христианского университета280 .
● 15 июля в Горловке террористы похитили священника Римско-Католической церкви
Виктора Вонсовича. Его содержали в плену до 25 июля в захваченном боевиками здании
СБУ281 .
● 27 июля в г.Дебальцево (Донецкая область) артиллерийским было разрушено здание
молитвенного дома Церкви адвентистов. Террористы обстреливали украинских военных,
расположившись в непосредственной близости к здании, и быстро переместившись на другую
позицию. Очевидно, это было сознательным привлечением ответного огня к нежелательному
зданию282 .
● В августе в Донецке террористы разогнали служение протестантской Церкви «Центр
Слово Жизни» и заняли комплекс церковных зданий 283 .
● В г. Еленовка (Донецкая область) боевики забрали здание протестантской церкви и дом
пастора284 .
● В г. Горловка (Донецкая область) террористы арестовали пастора «Церкви адвентистов
седьмого дня»285 .
● В г.Ровеньки (Донецкая область) боевики захватили здание протестантской церкви
«Школа жизни»286 .
● 12 ноября в Донецке террористы заняли здание протестантской «Церкви Христа
Спасителя» и запретили верующим собираться, а также отобрали автомобиль служителя
церкви 287 .

7. АНТИСЕМИТИЗМ В УКРАИНЕ – 2014
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Нападения на почве антисемитизма. По данным моего мониторинга, в 2010 – 2014 гг. в
результате насильственных инцидентов на почве антисемитизма пострадали: в 2010 г. – 1
человек, в 2011 г. не было зафиксировано насилия на почве антисемитизма, в 2012 г. – 4
человека (в результате 3-х инцидентов), в 2013 г. – 4 человека, в 2014 г. – 4 человека. Краткое
описание инцидентов см. выше, в хронике нападений на почве ненависти .
За предшествующий период с начала систематического мониторинга:
В 2004 г. – 8 чел., в 2005 г. – 13 чел., в 2006 г. – 8 чел., 2007 г. – 8 чел., в 2008 г. – 5 чел., в
2009 г. – 1 чел.
Таким образом, можно констатировать, что пик связанных с насилием преступлений на
почве антисемитизме пришелся на 2005 г., после 2007 г. наблюдается заметный спад. В
последние годы количество подобных инцидентов остается на стабильно низком уровне.
Помимо количественных характеристик, можно отметить, что именно на 2005 – 2007 гг.
пришлась волна наиболее жестоких уличных нападений, реально угрожавших жизни
пострадавших.

Вандализм на почве антисемитизма. К вандализму мы относим как собственно
физическое повреждение зданий еврейской инфраструктуры (синагог, общинных центров),
надгробий на еврейских кладбищах и мемориалах памяти жертв Холокоста, например, битье
стекол или поджоги, так и граффити антисемитского и/или неонацистского характера на
подобных объектах, свидетельствующие об идеологической мотивации.
В 2014 г. было зафиксировано 23 случая антисемитского вандализма (включая
территории, оккупированные российскими агрессорами и их пособниками); описание
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инцидентов см. выше, в хронике актов вандализма и в разделе, посвященном ксенофобии в
оккупированном Россией Крыму. В 2013 г. было зафиксировано 9 случаев, в 2012 г. и 2011 г. –
так же по 9 случаев, в 2010 г. – 16 случаев.
За предшествующий период с начала систематического мониторинга: в 2004 г. – 15
случаев, в 2005 г. – 13 случаев, в 2006 г. – 21, в 2007 г. – 20, в 2008 г. – 13, в 2009 г. – 19.
Таким образом хотя в сфере вандализма мы наблюдаем довольно заметный рост в
текущем году по сравнению с предыдущими годами, как и в случае с антисемитским насилием,
пиковые показатели приходятся на середину 2000-х гг., и в этой перспективе ситуация
последних 5 лет выглядит относительно стабильно.
Антисемитизм и политтехнологии
Вопрос антисемитизма, казалось бы, незначительный на фоне столь масштабных
процессов, парадоксальным образом приобрел в последние полгода значение в
информационном пространстве. Спекуляции на антисемитизме стали важной составляющей
пропагандистских кампаний. Прошлой зимой (и ранее) на этой теме спекулировали
проправительственные СМИ, стремясь дискредитировать оппозицию общественное протестное
движение. Чуть позже, и уже в международном масштабе, эту тему подхватила российская
пропаганда, легитимируя мнимой угрозой евреям со стороны «бандеровцев» оккупацию
украинской территории.
В начале 2014 г. спекуляции на антисемитизме активно использовались администрацией
тогдашнего президента. Собственно, выгодная для власти парадигма информационного
освещения противостояния с оппозиционными силами была полностью сформирована в первые
дни массовых протестов. Участники оных изображались фашистами и «бандеровцами»,
дебоширами и путчистами. Для мобилизации сторонников власть – не очень убедительно,
правда, но в обществе был и определенный сегмент, в котором это сработало – апеллировала к
советской и постсоветской российской символике, связанной с «Победой над фашизмом».
Отсюда эти георгиевские ленточки, которые повязывали переквалифицировавшиеся из полубандитов, полу-спортсменов в «дружинников» добровольные помощники «Беркута» с
дубинками и травматическими пистолетами. Ну, а раз враги – фашисты и «бандеровцы», значит,
по стереотипу советской пропаганды, они должны быть антисемитами. Тем более, что если
антисемитизм оппозиции можно будет убедительно представить мировой общественности, то,
возможно, она не будет слишком критиковать украинскую власть за применение силы против
протестующих – ну а как с ними еще, с фашистами-то?
Во время Майдана проблема для власти была только в том, что ни формальная
политическая оппозиция, ни широкое протестное общественное движение не давали никаких
реальных оснований для обвинений в антисемитизме. Наоборот. На сцене Майдане моли лся
раввин, председатель Ассоциации еврейских общин и организаций (Ваада) Украины Иосиф
Зисельс обращался к протестующим с речами, выступал клезмерский ансамбль, исполнявший
песни на идиш. Все это не только не вызывало какой-либо негативной реакции собравшихся, но
наоборот – поддержку и живой интерес, в том числе со стороны националистов. В свободное от
защиты баррикад время протестующие с удовольствием слушали целые лекции об историкокультурном еврейском наследии Украины, и спрос на такие занятия был довольно большим.
Наконец, перед украинским посольством в Тель-Авиве прошло несколько акций, в ходе которых
израильтяне выражали свою солидарность с украинским народом, протестовали против
полицейского террора и скорбели о погибших. Эти акции имели широкий резонанс в Украине и,
опять-таки, вызывали только одобрение среди участников кампании гражданских протестов.
С начала 2014 г. только при большом желании можно вспомнить один условно
антисемитский инцидент в рамках Майдана – эпизод с «жидом» в специфическом контексте
рождественского Вертепа. Впрочем, его только с натяжкой можно трактовать как
антисемитский. И это – на тысячи, если уже не десятки тысяч выступлений за несколько
месяцев. В этом контексте обвинения протестующих в антисемитизме выглядели крайне
неубедительно.
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Уже за несколько дней до начала столкновений на Грушевского было понятно, что
ситуация разворачивается в сторону эскалации. 16 января Верховной радой был одобрен пакет
репрессивных законов, которые, что не скрывалось, принимались исключительно для выведения
протестов за легальное поле. При этом упор – на законодательном уровне – в пропагандистских
целях делался именно на «антифашистский» характер законов, призванных якобы ужесточить
наказание за преступления на почве расовой и национальной ненависти и неофашизм.
То, что инициаторы принятия законов руководствовались не юридической, а
пропагандистской логикой, в частности, можно утверждать однозначно, поскольку ровно 16
января стартовал новый этап системной и масштабной ориентированной, в первую очередь, на
Запад медиа-кампании по дискредитации протестного движения с помощью формирования его
фашистского образа. Первая стадия именно этой кампании проходила весной – в начале лета
2013 г. Особую роль в этой кампании должны были играть именно обвинения в антисемитизме,
которые предполагалось массировано транслировать на Запад.
Первый реальный антисемитский инцидент произошел в Киеве вечером 11 января (см.
его подробное описание в хронике насилия на почве ненависти), второе – чуть меньше, чем
через неделю, 17 января (см. там же).
Сразу после этих случаев Евромайдан официально предложил киевским синагогам
охрану. Протестующие прекрасно понимали, на кого «повесит» эти преступления машина
государственной пропаганды. И, конечно, не ошиблись.
Банды неонацистов, целенаправленно выслеживающих евреев и атакующих их с
холодным оружием – это вполне реальная угроза еврейской общине, существенная (как
информационный повод) даже на фоне начавшихся уличных боев.
Еще раз обратим внимание на хронологию. Первое нападение происходит до принятия
законов и не вызывает значительного резонанса (на который, возможно, рассчитывали
гипотетические заказчики провокации – но община принимает решение не поднимать шум). 16
января принимаются якобы «антифашистские» репрессивные законы, и стартует
информационно-пропагандистская кампания. Чуть раньше было решение суда о запрете на все
массовые акции в центре Киева аж до 8 марта. Евромайдан в эти дни готовился к разгону – вот
именно тогда-то даже национал-радикалам из числа протестующих было совершенно не до
евреев. Однако, именно в этом контексте через два дня происходит еще одно нападение – более
жестокое, и уже получающее широкое освещение в СМИ.
Некоторая совокупность косвенных данных – начиная от полной синхронизации
нападений, принятия репрессивных законов и старта нового витка политтехнологической
кампании, и заканчивая тем, что сейчас есть достаточно фактов привлечения властью
активистов неонацистских группировок для физических нападений на активистов протестного
движения – позволяет предположить, что в этих случаях речь шла о провокации,
организованной властью.
Буквально сразу же, без всяких на то оснований, но довольно безапелляционно во многих
СМИ нападения однозначно стали связываться с кампанией гражданских протестов (как будто
протестующие, сплошь фашисты и антисемиты, два месяца специально ждали принятия
законов, чтобы начать нападать на евреев – именно тогда, когда Майдан усиленно укреплялся,
ожидая со дня на день штурма). К сожалению, к этой кампании подключились и некоторые
еврейские организации, как существующие, так и выдуманные политтехнологами специально
для этих целей. В силу целевого финансирования информационного обеспечения панических
криков этих «пустышек», их голос хорошо был слышен в Израиле, США, Европе.
Рассмотрим только один пример. Его анализ показывает механизм работы
пропагандистской кампании, а так же то, насколько легко СМИ, отчасти в силу ложных, но
глубоко укорененных стереотипов, отчасти – с силу отсутствия критического анализа и
проверки информации, «подбрасываемой» в рамках целенаправленных дезинформационных
пропагандистских кампаний, «клюют» на совершенно нелепые «пустышки» 288 .
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Сразу после сообщений о нападениях в Киеве, в Интернете распространились панические
призывы к «мобилизации», написанные от имени появившейся ниоткуда «Еврейской боевой
организации». Тексты «боевиков» отдавали несколько болезненным бредом: «наши
подразделения должны запасаться медикаментами, продуктами питания, вещами первой
необходимости и обустраивать убежища на случай полной дестабилизации обстановки».
Дальше – больше: «боевая организация», апеллируя к никому не известным случаям «убийства
целой семьи евреев на почве национальной ненависти», разразилась паническим призывом к
Израилю, требуя организовать эвакуацию еврейской общины Украины. Это заявление
цитировали все еврейские СМИ, в том числе израильские, и не только еврейские –
«Комсомольская правда» отправила специального корреспондента в Киев, чтобы выяснить,
действительно ли украинские евреи боятся выходить на улицу из страха перед «бандеровцами»
(это ж какая находка для российской пропаганды!).
Довольно быстро выяснилось, человек, подписывающийся «Меир Ландау», и
распространяющий от имени Штаба несуществующей «Еврейской боевой организации»
панические призывы к помощи украинскому еврейству перед лицом погромщиков «бандеровцов», тождественен активисту пророссийского казачества Николаю Целицкому,
проживающему в поселке городского типа Малиновка Чугуевского района Харьковской
области. Вся творческая биография этого не обделенного воображением человека была связана
с русскими националистическими организациями, включая неонацистские. Он же, в качестве
«полковника казачьих войск» под именем Николай Ганжа (насколько можно судить, это его
настоящее имя), всего пару лет назад именовал себя «Начальником Генерального штаба
Русского объединенного национального альянса (РОНА)». Эта милая организация
провозгласила себя (в документе с его подписью) «единственным преемником Русской
Национал-Социалистической партии и Русской Освободительной Народной Армии,
Вооружённых Сил Комитета Освобождения Народов России». Что это за партия, спросит
удивленный читатель, что это за армия? Цитируем дальше: «РОНА ведёт свою историю со
времени Тамбовского Крестьянского Восстания 1920-21 годов, возглавляемого офицерами
Добровольческой Армии Константином Воскобойником и Антоновым. В ходе восстания,
несмотря на его поражение, была основана Русская Национал-Социалистическая партия,
которая заложила основы будущего Русского Освободительного Движения 1941-1945 годов. В
июне 1941 года группен-фюрер СС Бронислав Каминский и Председатель РНСП Константин
Воскобойник основали первые отряды добровольцев для борьбы с большевиками, за будущую
Новую, Свободную Россию. С помощью этих отрядов была основана «локотская» республика,
как первое русское государство после исхода Русс кой Армии из Крыма. Именно тогда были
возрождена Русская Армия, под названием Русской Освободительной Народной Армии (РОНА),
в последствии включённая вместе с Русской Освободительной Армией, появившейся в 1943
году и казачьими частями Вермахта и СС в состав Вооружённых Сил Комитета Освобождения
Народов России». Возобновленную РОНА учредили Международный благотворительный фонд
имени генерала А.П.Кутепова – руководством которого Ганжа/Целицкий/Ландау гордится во
всех своих ипостасях, и Братство во имя Священномученика митрополита Владимира Киевского
и Галицкого, харьковское региональное отделение которого возглавляет наш герой.
Под своим собственным именем Николай Ганжа придумывает организации, преемственность
которых он с гордостью возводит к «частями Вермахта и СС». А под псевдонимом «Меир
Ландау», придумывая организацию, преемственность которой якобы восходит к польской
Еврейской боевой организации, он до сих пор клеймит бандеровцев, обвиняя их в
коллаборационизме, и воспевает подвиги «Беркута».
Все это было бы смешно, если бы заявления этого человека не воспроизводились на
полном серьезе как характеризирующие ситуацию с антисемитизмом в Украине, не
цитировались бы и не комментировались мировыми СМИ.
Проблема, однако, в том, что в информационной кампании по дискредитации
протестного движения, разворачивавшейся под «антифашисткими» лозунгами, использовался
не только бред сумасшедших провокаторов.
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3 февраля в Киеве, в здании Верховной Рады прошел Круглый стол «Демократический
процесс и угроза радикализма в Украине». Для участия в нем съехались видные антифашисты
постсоветского пространства вроде руководителей кремлевского политтехнологического
проекта «Мир без нацизма» Валерия Энгеля и Бориса Шпигеля, а также руководители
еврейских организаций из Европы. Вполне очевидно, кто для этих деятелей воплощал «угрозу
радикализма», а кто проводит в жизнь (милицейской дубинкой и резиновыми пулями)
«демократические процессы», тем более, что буквально накануне В.Энгель выступил в
российской Думе с инициативой уголовного наказания за «реабилитацию фашизма» не только в
России, но и за ее пределами. Для придания мероприятию веса к участию в нем были
приглашены два бывших президента страны – Леонид Кравчук и Виктор Ющенко. И,
демонстрируя, на каком уровне разрабатывается и реализуется «антифашистская»
пропагандистская кампания, с участниками Круглого стола встретился и еще действ овавший на
тот момент президент страны Виктор Янукович. Разумеется, он сказал решительное «нет»
«экстремизму, радикализму и разжиганию вражды в обществе». Организаторы мероприятия
удостоились высокой, хотя и несколько косноязычно высказанной, оценки человека, формально
выполняющего функции гаранта Конституции: «Огромная благодарность, что вы объединились
в эту организацию и проводите огромную работу, которая, я уверен, объединяет людей в
сообщество здоровых людей, лишенное нацизма, расизма, ксенофобии» 289 . И которая, добавлю
уже от себя, уверен, так эффективно способствовала пропагандистской кампании Банковой.
После падения режима Януковича Кремлю оказалось достаточно просто подхватить и
понести дальше лозунги лживой пропагандистской кампании, использующие спекуляции на
антисемитизме для обоснования совершенно диких насильственных действий. Самое опасное в
этом то, что российским спецслужбам еще легче, чем «тит ушкам» Януковича, организовать
антисемитскую провокацию, которая давала бы минимальное основание для продолжения
лживой пропагандистской кампании. Еврейской общине и всему украинскому обществу в этом
контексте следует быть настороже.
Критика и опровержение российской пропаганды выходит за рамки задачи данного
доклада. На мой взгляд, постоянная и системная работа по сбору, проверке и анализу
информации
о
проявлениях
антисемитизма
наилучшим
образом
опровергает
несоответствующее действительности утверждение о разгуле антисемитизма в Украине.
Антисемитизм в рамках т.н. «сепаратистского» пророссийского движения
В последних числах марта сотрудниками правоохранительных органов в Одессе был
задержан российской гражданин, активист национал-радикальной группировки «Черная
сотня» 290 Антон Раевский 291 . Ультра-правый активист, с гордостью позирующий с
неонацистскими татуировками 292 и со вскинутой правой рукой 293 , принял участие в организации
«Одесской дружины» – сепаратистского военизированного формирования. По данным СБУ,
молодой человек по заданию российских спецслужб прилагал усилия для дестабилизации
обстановки в регионе и организации подготовки к вторжению российских войск. Сам Антон
Раевский признавался даже в намерении убить лидера одесского отделения «Правого
сектора»294 .
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У задержанного были обнаружены материалы, разжигающие межнациональную рознь и
призывающие к насилию по отношению к украинцам и евреям 295 .
По некоторым данным296 , именно группа сепаратистов и русских национал-радикалов во
главе с Раевским использовала во время массовых выступлений в провокационных целях
еврейскую символику (израильские флаги с надписью «Россия, защити» и «Еврейская
повстанческая армия» 297 ). Насколько удалось установить, эта информация оказалась
недостоверной: еврейскую символику использовали местные провокаторы 298 . Более того, Антон
Раевский, в силу собственного антисемитизма, негативно высказывался относительно
присутствия на мероприятиях «Одесской дружины» активистов псевдо-еврейской группировки
с «сионистской» символикой 299 .
С целью недопущения совершения преступлений, предусмотренных статьями 161
Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой,
национальной принадлежности или отношения к религии) и 436 (пропаганда войны), 29 марта
СБУ выдворила Антона Раевского из страны. Ему был запрещен въезд в Украину300 .
Характерно, что после возвращения в Россию у него произошел конфликт с
руководством «Черной сотни», обусловленной тем, что организация не захотела в дальнейшем
иметь дело с активистом, выполнявшим задания ФСБ 301 . 4 апреля А.Раевский вышел из «Черной
сотни». Более того, руководитель движения Александр Штильмарк утверждал, что Раевский
«пробыл в организации недолго, хотя впервые пришел семь лет назад» и отрицал, что «Черная
сотня» использует неонацистскую символику (что соответствует действительности –
официальная символика организации воспроизводит символику одноименного российского
дореволюционного движения). При этом Александр Штильмарк сообщил, что с Раевским в
Одессу приехало еще несколько активистов группировки из Санкт-Петербурга, а всего на юге
Украины находится восемь представителей «Черной сотни»302 .
Хотя А.Раевский утверждал, что ему не был поставлен в паспорт штамп о запрете въезда
в Украину, и он беспрепятственно пересек границу, по его словам, «я решил покинуть Украину,
хотя мне предложили продолжить пророссийскую деятельность в других городах» 303 .
30 марта в Луганске в ходе пророссийского митинга оратор, представившийся
«шахтером из Красного Луча», заявил: «В государстве произошел националистический
переворот, но нужно понять, какой нации. Давайте посмотрим, кто пришел к власти.
Тимошенко-Капительман, Тягнибок-Фротман, Яценюк-еврей. Это сионистский переворот, все
на Киев!». Толпа в ответ начала скандировать: «Жиды!»304 .
6 апреля в Харькове во время нападения пророссийских боевиков и российских
национал-радикалов на сторонников территориального единства Украины нападавшие кричали
«майдановцам»: «Убирайся в свой Львов, жидомасон!»305
15 апреля возле здания синагоги в Донецке трое неизвестных мужчин в балаклавах и
камуфляже с российским триколором, приехавшие на машине, раздавали и расклеивали
295

http://espreso.tv/new/2014/03/29/v_odesi_namahavsya_rozpalyty_vorozhnechu__chornosotennyk
http://glavnoe.ua/news/n171447. Когда ставший случайным свидетелем израильтянин попытался заговорить с
людьми, использующими еврейскую символику, на иврите, его назвали «жидом пархатым»
(http://uainfo.org/yandex/300171-ukrainskie-antifashisty-okazalis-rossiyskimi-fashistami-foto.html)
297
http://www.sotnia.ru/forum/download/file.php?id=4003&sid=d 321134cc1d 4fe2176b37ca2da9f69b 9&mode=v iew
298
См. об этой группе: http://eajc.org/page18/news24442.html
299
http://anton-raevsky.livejournal.com/36110.html
300
http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/29/7020748/
301
http://anton-raevsky.livejournal.com/36370.html
302
http://comments.ua/life/460627-piterskie-neonatsisti-priehali-ukrainu.ht ml
303
http://rusvesna.su/news/1396135261
304
http://eajc.org/page16/news44172.html
305
http://9tv.co.il/news/2014/04/07/172854.html
296

53

листовки антисемитского содержания, якобы подписанные лидеров донецких пророссийских
сепаратистов Дениса Пушилина.
В листовке содержалось следующее обращение: «Уважаемые граждане еврейской
национальности! В связи с тем, что лидеры еврейской общины Украины поддержали
бендеровскую хунту в Киеве и враждебно настроены в отношении православной Донецкой
республики и ее граждан, Главный штаб Донецкой республики постановил следующее:
Всем гражданам еврейской национальности старше 16 лет, проживающим на территории
суверенной Донецкой республики, необходимо в срок до 3 мая 2014 года явиться к и. о.
комиссара по делам национальностей в здание Донецкой ОГА, кабинет 514 для регистр ации.
Стоимость регистрации составляет 50 долларов США.
При себе иметь денежные средства в сумме 50 долларов США для оплаты за
регистрацию, паспорта для отметки о вероисповедании, документы о составе семьи, а также
правоустанавливающие документы на все принадлежащее вам недвижимое имущество и
транспортные средства.
В случае уклонения от регистрации виновные будут лишены гражданства и высланы в
принудительном порядке за пределы республики с конфискацией имущества»306 .
В результате неофициальной проверки наш ин форматор не обнаружил никакого «и.о.
комиссара по делам национальностей» в захваченном сепаратистами здании областной
государственной администрации.
Лидер сепаратистов Денис Пушилин на пресс-конференции опроверг причастность к
листовкам, назвал их распространение «провокацией» и указал на ряд несоответствий в тексте.
В листовках, в частности, неверно указано название «должности», которую придумал себе
Денис Пушилин. По мнению руководства сепаратистов, к изготовлению фальшивки может быть
причастен губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский (такие утверждения, без
каких бы то ни было подтверждений, распространялись в социальных сетях с 16 апреля).
Неофициальная проверка, тем не менее, показала, что печать на листовках стояла
подлинная.
Главный раввин Донецка Пинхас Вышедский назвал листовку «грубой подделкой и
политической провокацией», и призвал прекратить муссировать эту тему307 .
История с листовками имела чрезвычайно широкий резонанс. Возмущение провокацией
выражали высшие официальные лица Украины, США, Европейского Союза. В частности,
премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил: «Мы не допустим распространения в
Украине черносотенства, пренебрежительного и неуважительного отношения к тем, кто
исповедует другие религии или имеет другой цвет кожи. Идеология и практика погромов,
которая экспортируется из одного из соседних государств, в Украине не пройдет»308 .
Правоохранительные органы Украины заявляли о решительной готовности установить
лиц, причастных к провокации, и привлечь их к ответственности, а также предупреждали о
недопустимости разжигания межнациональной вражды 309 .
По всей видимости, насколько можно судить, листовка была изготовлена и
распространялась в рамках борьбы различных группировок внутри сепаратистского движения
для дискредитации Д.Пушилина.
18 апреля сепаратистская группа «Славянский щит», выступающая за присоединение к
РФ Донбасса и других регионов Левобережной Украины, обнародовала антисемитские нападки
на Бориса Филатова, заместителя председателя Днепропетровской областной гос ударственной
администрации Игоря Коломойского. В аккаунте «Славянского щита» в социальной сети
Фейсбук говорится: «Заместитель губернатора Днепропетровской области Коломойского Борис
Филатов объявил официальное еврейское предложение нацистам. Коломойский – член
306

http://eajc.org/page16/news44462.html
http://izrus.co.il/diasporaIL/article/2014-04-20/ 24212.html
308
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=247226806&cat_id=244843950
309
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=247227408&cat_id=244843950
307

54

Попечительского совета еврейской общины Днепропетровска, руководитель Объединенной
еврейской общины Украины, глава Европейского совета еврейских общин, и президент
Европейского еврейского союза (EJU). С 1995 года имеет гражданство Израиля, о чем заяв ил в
Лондонском арбитражном суде в 2007 году»310 .
18 мая в Одессе на Куликовом поле перед сгоревшим в ходе трагических событий 2 мая
Домом профсоюзов прошел митинг пророссийских активистов «Одесса не сдается». Среди
цветов и плакатов, которые принесли митингующие, были и антисемитские. Один из них
гласил: «Обвиняются в преступлениях против человечества: Гитлер – жыд [sic.]; Турчинов –
жыд; Яценюк – жыд [и т.п.]»311 .
Сообщалось также об антисемитских надписях внутри сгоревшего здания: «смерть
жидам» (наряду со «смерть фашистам» и т.п.)312 .
Накануне президентских выборов в 20-х числах мая Харькове распространялись
сепаратистские листовки, призывавшие бойкотировать «спектакль фашистской хунты», т.е.,
выборы президента Украины. При этом утверждалось, что на «выборах без выбора»
соперничают «Юля Капительман» и «Петя Вайсман», а в оформлении листовки были
использованы маген-давиды с вписанными в них свастиками 313 .
Согласно сообщению местной жительницы в газете «Наш город» (г.Купянск на юговостоке Харьковской области), опубликованному 9 июля314 , в православном Никольском храме
раздаются листовки «Русский мир» и «Православный набат» 315 , содержащие резкие
антиукраинские и антисемитские материалы.
5 июля вооруженные сотрудники спецподразделений милиции взяли под охрану здани е
синагоги в Одессе. По имеющейся информации, на этот день напротив синагоги были
запланированы митинг и пикет некоего «Союза вежливых людей» (название с явной аллюзией
на известный эвфемизм, обозначавший российских оккупантов на первой стадии агрессии РФ
против Украины в Крыму). Мероприятие, по задумке организаторов, было направлено против
общины ХАБАД (ортодоксальное еврейское религиозное движение хасидского толка),
поскольку ХАБАД обвинялся ими в организации гражданской войны против славянского
населения Украины316 .
Очевидно, поводом для этого обвинения могла послужить активная позиция по
противодействию террористической и подрывной сепаратистской деятельности со стороны
губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, президента Объединенной
еврейской общины Украины.
Демонстрация и пикет не состоялись.
В самой популярной газете оккупированного агрессорами Луганска «XXI век» 5 декабря
была опубликована статья Наталии Максимец «Гриппом теперь болеют в одиночку, а с ума
сходят коллективно» 317 . В статье президент Украины Петр Порошенко называется
«Вальцманом», который «перепейсал» [sic – В.Л.] Конституцию, а премьер-министр Арсений
Яценюк – «известным хасидом».
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17 декабря в Харькове общественная организация «Исход» (полное название –
«Историко-социальное христианское общественное движение», зарегистрировано 25 ноября)
намеревалась проводить протестное шествие и митинг против олигархов и повышения
коммунальных платежей.
Для участия в мероприятии собиралось 5–7 человек, Поскольку «Исход» имеет
репутацию сепаратистской организации, около 30 человек с символикой «Правого сектора»
вышли для противодействия проведения мероприятия.
Суд запретил проведения митинга, собравшиеся были препровождены сотрудниками
милиции в автобус для обеспечения их безопасности. По дороге к автобусу председатель
правления «Исхода» Олег Новиков разразился антисемитской речью: «Хазарский каганат на
нашей земле не пройдет, шо б вы понимали. ни одна жидовня, которая сидит там в Киеве, сюда
не залезет, я четко всем сказал. [...] Харьков был и остается Слобожанщиной. И никогда здесь
хазары не будут находиться на нашей земле, чтоб это было всем понятно. Коломойский и все
остальные порошенки из своей гребаной Хазарии...»318 .
Накануне акции в видеоанонсе Олег Новиков заявлял: «Да простят меня друзья-евреи, но
та жидовня, которая засела в Киеве, колыбели христианства, и есть ось мирового зла. Зла от
сатаны. Зла, с которым мы ведем священную войну. А на войне как на войне, все средства
хороши. […] Каминецкий 319 , Коломойский, Порошенко! Хазарского каганата на нашей земле не
будет»320 .
Практически ни одно выступление Олега Новикова не обходилось без антисемитских
высказываний. Так, в агитационном видеоролике, опубликованном 17 января 2015 г., Олег
Новиков утверждал, что русских и украинцев «стравливают хазары». «Хазары, которые испокон
веков, как саранча, захватывали чужие земли и питались за счет их жизней». Хазарский кагант,
по мнению Новикова, «как ни крути, уже занял все самые высшие посты в нашем государстве,
начиная от триумвирата президента премьер-министра и председателя Верховной Рады, имеется
в виду Вальцман-Порошенко, Яценюк и Гройсман, заканчивая новым Кнессетом – Верховной
Радой Украины. Более 80% депутатов являются евреями». Это утверждение, впрочем, не мешает
ему через 30 секунд говорить о «неонацистской власти – порошенки, турчиновы, яценюки и
прочие, и прочие», и «ихних хозяевах – американо-израильском бомонде, которое спит и видит,
как бы развязать войну с христианством в мировом масштабе, то есть, направить свои стрелы на
Россию…»321 .
Как заявлял сам О.Новиков, в идеологическом плане на него сильно повлиял Эдуард
Ходос – активный пропагандист антисемитских фальшивок о «еврейском фашизме»,
«человеконенавистнической сатанинской секте ХАБАД» и угрозе «новой Хазарии» 322 . Впрочем,
по его же собственным словам, еще в школе, «классе в седьмом», вместе со своим другом Ильей
Пухнатым (ныне -- полковником СБУ) они подняли «волну антисемитизма против наших
еврейчиков»323 .
Впоследствии, 20 января 2015 г., Олег Новиков был задержан по подозрени ю в
причастности к подрывной сепаратистской деятельности 324 . В ходе обысков была изъята
антиукраинская литература и символика «Новороссии» и «Харьковской народной республики».
Позднее стало известно, что Олегу Новикову инкриминируется ч.2 ст.110 Уголовного
кодекса Украины («посягательство на территориальную целостность Украины»).
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http://youtu.be/kVPhJ1UCe-w
По всей видимости, имеется в виду Главный раввин Днепропетровска.
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http://youtu.be/E3UinEUVOPk
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http://youtu.be/lbxFDSAxvBY
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http://youtu.be/pl871vbZekM По собственным словам Олега Новикова, Эдуард Ходос «приоткрыл» ему «завесу
истинных причин, происходящих вокруг нашей страны, нашей веры, вокру г нашей сути».
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http://youtu.be/pl871vbZekM
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Публично об этом первым сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей страничке социальной сети
Facebook: https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/771181596305282. См. также:
http://vetonet.ru/clubs/85_novosti-iz-harkova-zaderzhany-lidery-prorossiiskoi-organizacii-ishod.html
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29 декабря была опубликована статья Игоря Друзя – украинского общественного
деятеля, сбежавшего из Киева в Крым после победы Революции Достоинства325 и находящегося
с весны 2014 г. на территории, контролируемой террористами. В последние полгода он
представляется «советником Стрелкова» и участвует в создании движения последнего
«Новороссия». Ранее Игорь Друзь был председателем украинской организации «Народный
собор» 326 (по сути, филиал одноименной российской национал-имперской группы 327 ),
советником Представителя Украинской православной церкви (Московского Патриархата) в
Верховной Раде Украины архиепископа Львовского Августина (Маркевича), парламентским
обозревателем газеты «Кiевскiй Телеграфъ», председателем Всеукраинской общественной
организации «Родительский комитет Украины»328 .
Игорь Друзь лично и «Родительский комитет» как организация на протяжении последних
лет получили широкую известность в первую очередь на волне гомофобской пропаганды, в
частности, связанной с попытками провести в Киеве, начиная с 2011 г., публичную акцию за
гендерное равенство и права участников ЛГБТ-сообщества. Начав активное сотрудничество с
российскими оккупантами и их пособниками из числа местных коллаборацион истов, Игорь
Друзь обратился также к «еврейскому вопросу», и антисемитизм занял важное место в его
публицистическом творчестве329 .
В частности, в указанной статье он утверждает, среди прочего, что «кое-где «украинская»
власть сионистов и иудейских экстремистов, подобных Коломойскому, разбавлена
вкраплениями армян, этнических русских, татар. Как и сто лет назад, украинские «шариковы»
находятся под контролем «швондеров»…»330 .
В другой статье «Украина под контролем секты сионистов» Игорь Друзь утверждает, что
католики и униаты, организовавшие Майдан, находятся под контролем их старших братьев –
иудеев 331 .
Отметим, что в России движение «Народный собор» (аббревиатура «НС» в
праворадикальных кругах однозначно расшифровывается как «национал-социализм»)
достаточно откровенно копирует не только идеологию (с поправкой на православную
риторику), но и стилистику и внешнюю атрибутику германских нацистов времен Третьего рейха
– начиная с униформы 332 и заканчивая пропагандистскими материалами 333 .
В последних числах декабря в г.Лубны (Полтавская область) появились листовки, на
которых была воспроизведена фотография высшего руководства страны (президент Петр
Порошенко, премьер-министр Арсений Яценюк, председатель Верховной Рады Владимир
Гройсман), подписанная стихотворным четверостишием: «Жиды поганые правят нами! /А мы –
хуже, чем жиды…/ Продали дедовскую славу, и / Жиды в ярмо нас запрягли»334 .
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http://orthoview.ru/igor-druz-rossiya-katexon-dobra/
См. http://narodsobor.com.ua/
327
См. официальный сайт движения: http://www.narodsobor.ru.; см. также сайт наиболее активного московского
регионального отделения движения: http://mosnarodsobor.ru/
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http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/7991-sovetnik-predstavitelya-upc-mp-v-verxovnoj-rade-sozdalorganizaciyu-dlya-otrazheniya-ugroz-s-zapada-foto.html
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Справедливости ради отметим, что антисемитизм и раньше присутствовал в публицистическом творчестве
Игоря Друзя (см. напр. http://rpczmoskva.org.ru/stati/igor-druzsionizm-umiraet-da-zdravstvuet-iudaizm.ht ml), но все же
не занимал столь важного места.
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http://www.segodnia.ru/content/154442
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http://protivkart.org/main/6352-ukraina-pod-kontrolem-sekty-satanistov-igor-druz.html
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См. напр.: http://rusplt.ru/netcat_files/52/104/620x407/Marsh_online4_main_640.jpg
333
В частности, плакат «Народный собор» за здоровую семью»
(http://mosnarodsobor.ru/include/press/files/d859de308cad5be68395b8c4c4dc89f4.jpg ) скопирован с нацистского
плаката.
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http://poltava.to/news/31707/
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30 декабря представители российских неоказачьих парамилитарных формирований,
участвующих в оккупации украинской территории, выпустили видеообращение, в котором
высказали претензии лидеру террористической организации «Луганская народная республика»
Игорю Плотницкому. Обвинив руководство террористов в воровстве угля, лидер казаков Павел
Дремов задал риторический вопрос: «До каких пор какие-то плотницкие, какие-то жиды
непонятные будут нас обворовывать?» 335
Высказавшие в столь своеобразной форме свое недовольство марионеточным режимом
Плотницкого казаки контролируют несколько населенных пунктов Луганской области, в
частности, г.Стаханов.

8. ГОМОФОБИЯ В УКРАИНЕ – 2014
В данный обзор включены только инциденты, произошедшие на территории,
контролируемой украинским правительством.
Происшествия, зафиксированные на
оккупированных территориях, отражены в соответствующих разделах выше.
● 23 января группа из нескольких десятков т.н. «титушек» совершили нападение на
киевский бар «Помада», имеющий репутацию гей-клуба. Они избили нескольких посетителей
снаружи заведения, но прорваться внутрь им не дала охрана. Нападавшие сумели только
забросить в помещение несколько дымовых шашке и светошумовую гранату336 .
● 5 июля в 23:26 и 6 июля в 22:46 в Киеве по адресу Заньковецкая, 6 неизвестные337
дважды 338 атаковали бар «Помада», пользующийся репутацией гей-клуба. Информации о
пострадавших нет – насколько можно судить по имеющимся видеозаписям камер наружного
наблюдения, посетители и персонал успели скрыться за дверью, куда нападавшие не смогли
проникнуть.
Нападавшие ломились в дверь, бросили дымовую шашку и несколько петард возле
центрального входа в клуб, повредили фасад здания и вентиляцию, разбили камеру наблюдения.
Печерский районный отдел ГУМВД открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 194
Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества»
(насколько можно судить, по факту второго нападения)339 .
Во второй половине июля (подробности не сообщаются в интересах пострадавших и
следствия) неизвестные предприняли еще несколько гомофобных нападений на объекты
инфраструктуры, имеющие репутацию популярных у представителей ЛГБТ-сообщества. В
результате нападений есть пострадавшие, в том числе от применения холодного оружия.
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http://stainlesstlrat.livejournal.com/1155802.ht ml
http://upogau.org/ru/inform/uanews/uanews_678.html
337
Среди нападавших были замечены люди с символикой «Мизантропик дивижн» – международной неформальной
неонацистской группировки, украинское о тветвление ко торой находится в тесном союзе с Социал -национальной
ассамблей (СНА), движением «Патрио т Украины» (ПУ) уч аствуют в деятельности батальона «Азов». По
предположению редакции бюллетеня, антисемитские, расистские и гомофобские нападения в Киеве 4–6 июля
следует понимать в контексте всплеска противоправной активности участников национал-радикальных
группировок, связанных с ПУ/ СНА. Возможно, в о дин ряд с ними следует поставить разгром салона игровых
автоматов на Троещине 4 июля, нападение на редакцию газеты «Вести» около по лудня 5 июля (за ко торое взял на
себя ответственность Олесь Вахний) и столкновение « добровольцев с мобилизационной базы батальона «Азов» с
представителями « Самообороны» на Майдане вечером 6 июля. Отметим, ч то по свидетельству некоторых
очевидцев, напавшие на Майдан боевики пришли избивать людей с т.н. «неславянской» внешностью, см.:
http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2014/07/07/983792.html.
338
См. видеозаписи этих нападений: http://vz.ua/news/35604-radikaly-napali-na-kievskiy-gey-klub-pomada
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http://society.lb.ua/accidents/2014/07/07/272159_tsentre_kieva_lyudi_balaklavah.ht ml
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По словам директора клуба, с начала Майдана на заведение было совершено семь
нападений 340 .
4 июля в Киеве правоохранительные органы заявили организаторам правозащитной
публичной акции за гендерное равенство «КиевПрайд2014» намеченной на следующий день, 5
июля, что не могут гарантировать участникам мероприятия безопасности 341 . Против проведения
Прайда высказался и мэр Киева Виталий Кличко, назвав почему-то правозащитную акцию
«развлекательным мероприятием»342 .
Оргкомитет принял решение об отмене акции 343 . Группа активистов, тем не менее,
беспрепятственно провела флеш-моб в центре Киева (под аркой Дружбы народов), чтобы
заявить о недопустимости ограничения права на мирные собрания, свободу слова и
самовыражения344 .
Заметный всплеск гомофобных чувств вызвало включение в программу показов
киевского кинофестиваля «Молодость» несколько фильмов, затрагивающих тематику ЛГБТсообщества.
29 октября во время показа фильма «Летние ночи» в рамках фестиваля в кинотеатре
«Жовтень» неизвестные бросили в зрительный зал «Гегемон» зажигательную дымовую шашку.
Огонь быстро разгорелся, и нанес значительные повреждения зданию. Зрители успели покинуть
зал, пострадавших не было345 .
31 октября милиция задержала двух молодых людей 20 и 24 лет, подозреваемых в
поджоге 346 . Советник министра внутренних дел Антон Геращенко признал, что мотивом
преступников была гомофобия. По его словам, «они хотели совершить свой хулиганский
поступок на киносеансе по ЛГБТ тематике, проводимом в рамках международного
телефестиваля [sic. – В.Л.] «Молодость», с целью сорвать именно этот сеанс и показать таким
образом свое пренебрежительное отношение к ЛГБТ сообществу в целом». Отдельно советник
министра отметил, что «по Конституции Украины у нас в государстве не запрещены ЛГБТотношения»347 .
Правда, идеологическая мотивация преступников не была учтена при официальной
квалификаций их действий. Уголовное производство было открыто по ч.2 ст.296
(«хулиганство») и ч.1 ст.263 («незаконное хранение оружия и боеприпасов» – по месту
проживания у одного из молодых людей при обыске были обнаружены три гранаты 348 ). В итоге,
при передаче дела в суд в январе 2015 г. следствие считало «установленным», что поджог был
совершен «из хулиганских побуждений»349 . Эксперты из общественных организаций требовали
дополнительного расследования с учетом мотива преступления, но безрезультатно 350 .
Ряд общественных деятелей и политиков выступили в защиту поджигателей. Так,
депутат Киевгорсовета от Радикальной партии Олега Ляшко, кандидат в депутаты Верховной
рады (прошедший в итоге в парламент) Игорь Мосейчук назвал задержанных «узниками
совести». По его словам, молодые люди «сознательно выступили против пропаганды
содомитского греха и стали на защиту здоровья нации», а ответственность должен понести
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«негодяй-чиновник, который дал возможность прокручивать фильм, пропагандирующий
педерастию»351 .
Депутат Киевского облсовета, один из лидеров молодежного крыла националистической
партии Всеукраинское объединение «Свобода» Юрий Ноевой хотя и утверждает, что «поджог
кинотеатра – это перебор, могли погибнуть люди», при этом тоже возлагает вину за
произошедшее на «экстремистов, которые лоббируют радикальные антихристианские и
антисемейные ценности»352 .
Следует отметить, ранее национал-радикалами неоднократно практиковался срыв
публичного показа фильма, который ими интерпретируется как «пропагандирующий
гомосексуализм», с помощью забрасывания в зрительный зал дымовой шашки 353 .
31 октября группа агрессивных молодых людей в камуфляже с символикой «Правого
сектора» собрались перед зданием киевского кинотеатра «Кинопанорама», где должен был
состояться показ фильма «Макс и другие», который радикалы сочли «моральным».
Националисты требовали отменить показ и угрожали штурмовать здание 354 .
Пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский подтвердил, что
«Кинопанораму» пикетировали представители партии. «Мы еще с утра предупреждали о том,
что будем просить у представителей кинотеатра не показывать ЛГБТ-фильмы, поскольку они
пропагандируют содомию», заявил он 355 . На официальном сайте организации «Тризуб
им.Степана Бандеры», ставшей в начале 2014 г. ядром «Правого сектора», было размещено
информационное сообщение, выдержанное в весьма резких тонах. В нем говорилось:
«Активисты националистического движения «Правый сектор», в том числе бойцы
Добровольческого украинского корпуса, вернувшиеся с фронта, организовали противодействие
содомитскому сборищу, которое происходит в «Кинопанораме». Несмотря на состояние войны,
финансируемые из-за границы содомитские организации не останавливают свою деятельность и
продолжают пропаганду». Оппоненты национал-радикалов (т.е., организаторы показа) названы
в сообщении «дегенератами» и «педерастами» 356 . Чуть позже на сайте с удовлетворением
отмечалось, что «Противодействие националистов содомитскому сборищу оказалось
действенным», поскольку «организаторы содомитской пропаганды отказались от планов показа
антихристианского фильма». Автор сообщения не скупится на такие характеристики, как
«сволочь», «либерасты» и т.п., и пафосно утверждает, что «силовое противодействие
дегенератам для нас в первую очередь дело чести»357 .
В ночь на 2 ноября в Одессе около двадцати агрессивных молодых людей в камуфляже,
имевших при себе холодное оружие, попытались прорваться в ночн ой клуб «Домино», где
проходил конкурс травести-артисток Drag Queen Fest Odessa–2014. Организаторы мероприятия
и охрана клуба не допустили гомофобов внутрь. При инциденте присутствовала милиция,
приглашенная для обеспечения порядка и безопасности мероприятия, но она не вмешивалась в
происходящее358 .
Конкурс был организован активистами дружественной по отношению к ЛГБТ одесской
организации «Жизненные пазлы» при содействии Николаевской ассоциации геев, лесбиянок и
бисексуалов «Лига».
Насколько удалось установить, нападавшие были связаны с группой местных
сторонников российского гомофобского активиста Максима Марцинкевича «Наследие Одесса».

351

https://lgbt.org.ua/news/show_2099/
http://gazeta.ua/blog/45859/dlya-chogo-vlashtuvali-provokaciyi-na-festivali-molodist
353
https://youtu.be/wdzEFyMJcrI?list=UUyGIbU6UXSNvvjXCma63H1A
354
http://www.hromadske.tv/society/nevidomi-u-kamuflyazhi-pogrozhuyut-shturmuvati--ki/
355
http://podrobnosti.ua/1000731-pravyj-sektor-sorval-pokaz-filma-o-go moseksualah-v-kinopanorame -foto.html
356
http://banderivets.org.ua/natsionalisty-staly-na-zavadi-sodomitskomu-zbigovysku-u-kyyevi.html
357
http://banderivets.org.ua/protydiya-natsionalistiv-sodomitskomu-zbigovysku-vyyavylasya-diyevoyu.html
358
http://upogau.org/ru/inform/uanews/uanews_1631.html
352

60

3 декабря «Правый сектор» распространил «официальное обращение» «За традиционные
украинские ценности», в котором сформулировал свое отношение к «так называемому ЛГБТсообществу».
Согласно «обращению», «Правый сектор» официально заявляет, что является
противником навязывания нашему обществу извращенных представлений о человеческой
сексуальности».
Текст представляет собой классический набор гомофобных стереотипов. В качестве
официальной позиции одной из партий, принимавших участие в парламентских выборах и
которая, в силу участия активистов в антитеррористической операции, героизируемая в части
украинского общества, заслуживает того, чтобы быть процитированным:
«Мы четко разделяем людей, которые просто больны гомосексуализм и другими
сексуальными отклонениями, и последовательную политику, направленную на пропаганду и
легитимизацию различных извращений, на уничтожение традиционных норм морали и
традиционных представлений о человеке и семье.
Современный радикальный либерализм имеет целью превратить человечество в
биомассу, лишить человека его национальной, этнической, культурной и даже половой
идентичности. Понятно, что «Правый сектор», опираясь на национализм, на традиционные, в
том числе христианские, украинские ценности, будет этому противостоять.
Сейчас в Украине идет война. Казалось бы, общество в это время должно объединиться
вокруг идеи государственности нации, защиты независимости и территориальной целостности
страны. Однако именно в это время т.н. «ЛГБТ-активисты» добросовестно отрабатывают
полученные гранты и ведут свою провокационную деятельность, направленную против
человека, семьи, религии, нации. Тем самым пытаются расколоть украинское общество, посеять
зерна раздора, отвлечь людей от основного: от политической борьбы и освободительной войны.
Соответственно, националистические, консервативние и государственно-патриотические силы
должны осуществлять противодействие такому положению вещей.
Военно-политическое движение «Правый сектор», используя все свои структуры, будет
сопротивляться работе различных деструктивных сил. Мы постоянно помним о наличии фронта
на востоке страны, но не будем забывать и о том, что против украинцев открыт не один
внутренний фронт!»359 .

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
22 января стало известно о задержании подозреваемого в совершении поджога мечети в
с. Ровное (крымскотатарское название – Карасан) Красногвардейского района Автономной
Республики Крым, совершенного 15 октября 2013 г. Им оказался 35-летний местный житель360 .
Действия подозреваемого были квалифицированы по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса
(умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества).
24 января Генеральная прокуратура, реагируя на заявление народного депутата
Александра Фельдмана о разжигании межнациональной вражды в книге Ежи Новака «Перед
кем должны извиниться жиды?» (перевод с польского), отправила издание на анализ в
Национальную экспертную комиссию Украины по вопросам защиты общественной морали 361 .
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13 марта апелляционный суд Винницкой области отменил приговор в отношении лидера
местного отделения Социал-национальной ассамблеи Юрия Павлено (Хорта), осужденного в
декабре 2013 г. за разжигание межнациональной вражды в ходе митинга против миграции в
феврале 2012 г.362
Согласно приговору, который был отменен. Юрий Павлено был осужден на три года
лишения свободы (условно).
1 апреля в Ленинском районном суде г. Луганска был вынесен приговор по
делу нигерийского студента Олаолу Сунками Феми.
5 ноября 2011 г. Олаолу Феми и его товарищ, так же выходец из Африки, подверглись
нападению на почве расовой ненависти со стороны четырех молодых людей и двух девушек.
Защищаясь, Олаолу Феми использовал горлышко разбитой бутылки.
После драки милиция задержала нигерийского студента. Ему были предъявлены
обвинения в покушении на убийство граждан Украины Гаман В.И., Леменчука Д.Ю., Лободы
А.С. и Пашковой И.Р. Большую часть срока, прошедшего с момента столкновения до вынесения
приговора, Олаолу Феми провел в СИЗО.
Прокуратура требовала для обвиняемого 11 лет лишения свободы. Суд приговорил
Олаолу Феми к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года (т.е., условно)363 .
После оглашения приговора представитель прокуратуры заявил о намерении обжаловать
решения суда.
4 апреля Национальная экспертная комиссия Украины по вопросам защиты
общественной морали вынесла решение, согласно которому статья российского автора Юрия
Мухина «В компании приличных людей», опубликованная в бюллетене «Контрольный
выстрел» в 2013 г., пропагандирует национальную вражду364 .
13 мая Верховная рада Украины приняла закон №4581 «О предотвращении и
противодействии дискриминации в Украине». За него проголосовали 272 депутата п осле того,
как из закона убрали несколько норм, вокруг которых велись наибольшие споры.
Законом определены понятия «дискриминации», «косвенной дискриминации»,
«пособничества в дискриминации», но из текста изъяли норму об «объявленном намерение о
дискриминации», против которой выступали депутаты от национал-радикальной партии
Всеукраинское объединение Свобода»365 .
Правозащитники критиковали проект 366 , когда он был опубликован на сайте Верховной
Рады, за ряд недостатков, в частности, из-за того, что в перечне признаков, по которым закон
запрещает дискриминацию, отсутствует «сексуальная ориентация и гендерная идентичность»367 .
Однако, перечень признаков в тексте «открытый» (включает формулировку «…и др.»), что
означает, что многое – в том числе определение признаков – будет зависеть от
правоприменительной практики.
Закон был принят вместе с другими, необходимыми для перехода ко второму этапу плана
по либерализации визового режима с ЕС.

362

http://www.myvin.com.ua/ru/news/events/25875.html
http://v-variant.lg.ua/region/74196-studentu-olaolu-sunkami-femi-vynesli-prigovor.html
364
http://www.mig.com.ua/fotoreportazhi/comments/report?commentID=2448
365
http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/53530/Rada_pryjnala_zakony_d la_nablyzhenna_do_JeS
366
См. напр. позицию Коалиции против дискриминации в Украине: http://www.antidi.org.ua/ua/activity/application
367
Во многих СМИ со слов депутатов ошибочно утверждалось, что из текста закона «изъяли» упоминание
«сексуальных меньшинств», и только после этого за закон проголосовали, в частности, депутаты от «Свободы».
Это неверно, такого упоминания не было в тексте изначально. Видимо, депутаты не очень внимательно читали
тексты законопроектов, которые принимались «для галочки» (т.е., из-за обязательств перед ЕС), и не вникали в суть
предлагаемых в ходе обсуждения поправок. См., об этом, в частности:
http://blogs.lb.ua/irina_fedorovich/266443_okolnimi_putyami_dvigayas_v_evropu.html
363

62

16 мая председатель Верховной Рады, и.о. президента Украины Александр Турчинов
подписал распоряжение, согласно которому 18 мая объявлено Днем борьбы за права
крымскотатарского народа, который будет отмечаться ежегодно 368 .
4 июня Кабинет министров учредил должность Правительственного уполномоченного
по этнонациональной политике.
Согласно Положению про Правительственного уполномоченного по этнонациональной
политике, он является должностным лицом, на которое возложено выполнение задач по
координации формирования и реализации этнонациональной политики в Украине. Среди
прочего, Уполномоченный инициирует и координирует мероприятия по формированию в
украинском обществе толерантности и предотвращения разжигания национальной, расовой или
религиозной вражды, ксенофобии, а также проявлений дискриминации, нетерпимого отношения
к этнонациональным сообществам и принадлежащим к ним лицам 369 .
Должность была введена по инициативе Конгресса национальных общин Украины.
18 июня Кабинет министров Украины назначил Геннадия Друзенко Уполномоченным по
вопросам этнонациональной политики 370 .
6 июля Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия
Лутковская обсудила с главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым
противоправные действия должностных лиц Российской Федерации, связанные с запретом
въезда главе Меджлиса на территорию АР Крым. Как и в ситуации с запретом въезда на
территорию АР Крым Мустафе Джемилеву, действия должностных лиц Российской Федерации
выходят за пределы правового поля, а запрет на въезд сообщен только устно, без
предоставления соответствующего документа, который можно было бы обжаловать в
установленном порядке.
Валерия Лутковская отметила, что такие действия российской стороны грубо нарушают
не только нормы законодательства Российской Федерации, но и ряд фундаментальных прав и
свобод коренного народа, закрепленных в Декларации Организации Объединенных Наций о
правах коренных народов.
Валерия Лутковская и Рефат Чубаров договорились об объединении усилий в борьбе за
права крымскотатарского народа, как на национальном, так и международном уровне 371 .
20 августа президент Украины назначил народного депутата Украины Мустафу
Джемилева Уполномоченным Президента Украины по делам крымскотатарского народа 372 .
4 сентября Национальная экспертная комиссия Украины по вопросам защиты
общественной морали постановила, что книга Ежи Новака «Перед кем должны извиниться
жиды?» (перевод с польского) «относится к продукции, которая оскорбляет нацию по
национальному признаку и содержит признаки пропаганды национальной вражды,
производство и распространение которой запрещено»373 .
23 сентября в Виннице был задержан лидер местного отделения Социал-национальной
ассамблеи Юрий Павленко (Хорт), обвиняющийся по ч.2.ст.161 Уголовного кодекса за
разжигание межнациональной вражды в ходе организованного им антииммиграционного марша
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в феврале 2012 г. Правоохранительные органы утверждают, что обвиняемый игнорировал
повестки и не являлся к следователю 374 .
Суд отпустил задержанного под подписку о невыезде.
24 сентября, реагируя на акт антисемитского вандализма в Бабьем Яре,
Правительственный уполномоченный по вопросам этнонациональной политики Геннадий
Друзенко заявил: «Ксенофобия и антисемитизм есть и в дальнейшем будут оставаться чуждыми
украинскому обществу. Украина всегда будет общим домом для представителей всех
национальностей, считающих ее своей родиной»375 .
29 сентября президент Украины Петр Порошенко в Национальном заповеднике «Бабий
Яр» принял участие в церемонии памяти жертв трагедии Бабьего Яра. Говоря об уроках
трагедии Бабьего Яра, глава государства заявил: «Украина никогда не допустит восстановления
фашизма, преследования по национальности, раскола страны по языку, вере или какому-либо
другому признаку. Украина едина и будет оставаться единой»376 .
10 декабря прокурор Запорожской области Александр Шацкий заявил относительно
мэра Запорожья Александра Сина, имея в виду его этническое происхождение, что готов
выделить ему деньги на билет «в Северную Корею»377 .
24 декабря правительственный уполномоченный по этнополитике Геннадий Друзенко
распространил по этому поводу заявление, в котором расценил высказывание прокурора как
«недопустимое», и напомнил о недопустимости умышленных действий, направленных на
унижение национальной чести и достоинства 378 .
8 декабря в Виннице был задержан руководитель местного отделения Социалнациональной ассамблеи Юрия Павленко (Хорта), обвиняемый по ч.2 ст.161 в разжигании
межнациональной вражды на организованном им антииммиграционном марше в феврале 2012
г.379

ВЫВОДЫ. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА И АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Среди важнейших итогов года, на наш взгляд, необходимо подчеркнуть следующие:

● Основной проблемой, определяющей не только ситуацию с ксенофобией, но и в целом
с нарушением прав человека в Украине, является российская агрессия. Основные усилия
международного сообщества, в том числе, организаций, призванных защищать права человека и
противодействовать ксенофобии, должны быть, по нашему мнению, направлены на
прекращение российской агрессии и оккупации украинской территории.
● Сторонники украинского государственного суверенитета, национальной независимости
и территориальной целостности подвергаются системным репрессиям и брутальному насилию
на всей территории, контролируемой оккупантами. Несмотря на политико-идеологический
374
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характер претензий оккупантов к украинским патриотам, часто вербально они оформлялись в
терминах этнической нетерпимости (оппонентов называли уничижительными этнонимами
«хохлы» или «укропы», и т.п.). Кроме того, часто агрессию вызывала языковая принадлежность
идеологических противников. Это явление приобрело значительный масштаб и приняло
системный характер на всей контролируемой оккупантами территории. Однако, предметом
нашего мониторинга являются только преступления на почве этнической, расовой и
религиозной ненависти в строгом смысле этого слова, и мы были не в состоянии фиксировать
преступления на почве идеологической вражды и нарушения прав человека на оккупированных
территориях.
● На территории аннексированного Крыма уязвимой группой, на системном уровне
подвергающейся дискриминации со стороны оккупационных властей, являются крымские
татары. Их активисты и лидеры национального движения подвергаются репрессиям,
независимые организации запрещаются и уничтожаются, давлению подвергаются
крымскотатарские СМИ и благотворительные фонды, а также мусульманские общины и
учебные заведения. Преступления на почве национальной и религиозной ненависти по
отношению к мусульманам и крымским татарам достигли беспрецедентного по сравнению с
предыдущими годами размаха.
● На территории контролируемых российскими оккупантами и их пособниками из числа
местных жителей районов Донецкой и Луганской областей уязвимыми группами оказались
ромы, иностранные студенты и прихожане любых альтернативных Украинской православной
церкви Московского патриархата христианских деноминаций, в первую очередь
протестантских.
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