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ВВЕДЕНИЕ
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.
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. Кроме того, хотя у нас нет возможности осуществлять систематический
мониторинг гомофобии, мы включили эту тему в 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 миссию по правам
человека.
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1. СТАТИСТИКА СООБЩЕНИЙ О ЖЕРТВАХ НАПАДЕНИЙ НА ПОЧВЕ
ЭТНИЧЕСКОЙ И РАСОВОЙ НЕНАВИСТИ В УКРАИНЕ, 2006 – 2015 гг.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

Янв.июнь

6 чел.

45 чел.,
из них 5
чел.
убиты

59 чел.,
из них
4 чел.
убиты

29
чел.

2 чел.

28
чел.

12
чел.

9 чел.

17 чел.

7 чел.

Июль
-дек.

8 чел.,
из них 2
чел.
убиты

43 чел.,
из них 1
чел. убит

25 чел.

8
чел.

16, из
них 1
чел.
Убит

26
чел.

7 чел.

17 чел.

7 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.

26 чел.

24 чел.

* В статистике за 2014 – 2015 гг. не учитываются инциденты, произошедшие на
оккупированных Россией территориях
2. НАСИЛИЕ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ: ХРОНИКА
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 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.
● 22 марта в Харькове произошло жестокое избиение главного детского нейрохирурга
Александра Духовского. По словам потерпевшего, нападение сопровождалось антисемитскими
оскорблениями 1 .
Предварительная проверка пока не подтверждает информации о мотиве ненависти. Сам
потерпевший также предполагает иную причину нападения, связанную с профессиональной
деятельностью2 .
Информация уточняется 3 . Исходя из имеющихся данных, согласно стандартам ОБСЕ мы
не расцениваем это преступление как совершенное на почве ненависти.
● Вечером 17 мая, около 22.00, в Киеве возле Театра оперетты группа из приблизительно
десяти человек напала на выходца из Нигерии. Избиение сопровождалось оскорблениями на
расовой почве. Пострадавший вырывался и убегал, нападавшие несколько раз настигали его. По
1

http://www.9tv.co.il/news/2015/03/23/199960.ht ml
http://glavnoe.ua/news/n218368
3
Благодаря помощи регионального координатора Уполномоченного ВРУ по правам человека в Харьковской
области Юрия Чумака
2

3

словам свидетелей, ни прохожие, ни милиционеры, присутствовавшие неподалеку, в ситуацию
не вмешивались.
Жертве нападения удалось скрыться от преследователей в арабском кафе на
Бессарабском рынке. Персонал заведения вызывал ему скорую помощь. В результате избиения у
пострадавшего трещины па пальцах руки и голени, гематомы на голове.
В милицию пострадавший обращаться отказался4 .
По всей видимости, нападавшие были футбольными болельщиками, возвращавшимися с
матча, проходившего в СК «Олимпийский».
● По информации директора харьковского Исламского культурного центра «аль-Манар»
Отмана Шади, приблизительно 8 июля в Харькове на ул.Блюхера (возле ст.м. «Студенческая»)
поздно вечером два молодых человека внезапно напали на 16-летнего гражданина Сирии, курда
по этническому происхождению, и нанесли ему несколько ножевых ранений 5 .
● 11 июня около 23:00 в Харькове группа неизвестных молодых людей, часть которых
прятали свои лица за масками и балаклавами, напали на граждан в районе ул. Октара Яроша и
далее по ул.Клочковской. В этом районе размещены студенческие общежития, в том числе и
иностранных студентов.
Нападавших было около 30-40, подойдя к общежитиям, они разделились на две группы.
Некоторые из них были вооружены битами и колюще-режущими предметами. В результате
избиений пострадали как граждане Украины, так и иностранные студенты. 9 пострадавших с
черепно-мозговыми травмами и колото-резаными ранами было доставлено в больницу. Трое
после оказания первой помощи получают лечение амбулаторно, шестеро было
госпитализировано, из них четверо – иностранные студенты, граждане Иордании (двое
пострадали тяжело и были прооперированы) 6 . Двое из пострадавших 15 июня вылетели на
лечение в Иорданию.
Кроме того, нападавшие громили машины, били стекла, были убиты две собаки.
В ночь с 11 на 12 июня милиция задержала 5 лиц, подозреваемых в совершении
преступления. Действия злоумышленников были квалифицированы по ч.4 ст. 296 (хулиганство),
ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч.2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса
Украины7 .
Начальник областного главка милиции Анатолий Дмитриев заявил, что милиция усилит
меры безопасности в части города, где проживают иностранные студенты, будут изменены
маршруты патрулирования.
Принадлежность нападавших какой-либо организации, равно как и причина нападения,
пока не выяснены. По неофициальной информации в правоохранительных органах 8 , среди
нападавших были футбольные фанаты-ультрас. В социальных сетях и СМИ выдвигались
предположения, что происшествие было ответной карательной акцией местной молодежи,
направленной на иностранных студентов после какого-то конфликта 9 , однако достоверного
подтверждения этой информации получить не удалось.
Мнения пострадавших и очевидцев относительно характера нападения расходятся. По
словам одних, избивавшие не обращали внимание на внешний вид и этническую
принадлежность жертв 10 , другие утверждают, что объектами нападения были именно
4

Информация Яны Салаховой (МОМ), основанная на показаниях свидетельницы происшествия.
http://khpg.org.ua/index.php?id=1434748667
6
http://dozor.kharkov.ua/news/crime/1162987.ht ml
5

7

http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1517305;jsessionid=BF7C4FBF5B573576B118A41484EDE1
BB
8
http://khpg.org/index.php?id=1434244542
9
См., напр.: http://atn.ua/proisshestviya/nochnaya-reznya-v-studgorodke-podrobnosti-chp
10
http://dozor.kharkov.ua/news/crime/1163002.ht ml
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иностранцы, пострадали только те местные жители, которые были в одних компаниях со
студентами из стран Азии и Африки. Суммируя информацию о жертвах нападений, можно
утверждать, что в основном избивали иностранцев.
На некоторых праворадикальных интернет-ресурсах и в социальных сетях появились
сообщения, в которых высказывалось одобрение действиям погромщиков. В сообществе «Голос
нации/ Ультраправый активист» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение под
заголовком «Патриоты в Харькове провели атаку с применением холодного оружия на
чернозадых «студентов»11 . К «недостаткам проведенной операции» авторами сообщения было
отнесено: «1) недорезали оккупантов; 2) несколько м..ков пришли на акцию с мобильными
телефонами, благодаря чему к утру уже сидели в КПЗ».
Официальный сайт «Тризуба им. Степана Бандеры» (организации, ставшей основной
движения «Правый сектор») тоже одобрил действия погромщиков. Материал, опубликованный
на сайте, начинался словами: «Псы режима задержали молодых людей, которые поставили на
свое место обнаглевших мигрантов-студентов, которые терроризировали местное население». В
заметке использованы крайне резкие выражения: «зайди» («незваные гости»), «приблуди»
(«ублюдки»), и др12 .
Со своей стороны, харьковская ячейка Гражданского корпуса «Азов» выступила с
заявлением о том, что «ни один представитель или боец нашей общественной структуры не
имеет никакого отношения к этим событиям и, тем более, не принимал в них участия».
Необходимость подобной декларации была вызвана тем, что, согласно заявлению, «в ходе
расследования правоохранители выдвигали неофициальные предположения относительно
участия в данных событиях представителей Гражданского корпуса и бойцов полка «Азов»13 .
13 июня председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что резню в Харькове могли
организовать российские спецслужбы. По его словами, «банды местные, но спровоцированы и
инспирированы иностранными спецслужбами – российскими». Организована эта провокация,
по мнению В.Наливайченко, была из-за того, что «именно накануне Дня России кто-то решил,
что надо показать ужасную картинку для всей пропагандистской машины Российской
Федерации»14 .
15 июня иностранцы, которые учатся в харьковских вузах, вышли на пикет на площадь
Конституции в Харькове. Студенты требовали наказать виновных в погроме 15 .
24 июня пятерых задержанных по делу отпустили после следственных действий. О
подозрении в совершении преступления никому не сообщили. МВД города Харькова сообщило,
что по факту массовой драки начато и расследуется несколько уголовных производств, в т.ч.
четыре производства по статье «покушение на убийство», а также производство по статье
«разбойное нападение» (у одного из студентов забрали мобильный телефон и цепочку) и по
статье «хулиганство»16 .
● 18 июня в Харькове на гражданина Украины, выпускника школы, таджика по
этническому происхождению, было совершенно нападение. Со слов потерпевшего, нападение
произошло около 22:00, когда он подходил к ст. м.«Наукова». В узком проходе между домами
его обступила группа людей из 10–15 человек. По словам жертвы, внешне они были похожи
праворадикальных активистов, в частности, джинсами, штанины которых были подвернуты
специфическим образом. Один из них заявил потерпевшему: «нерусских – режем!», после чего
его начали бить. Жертва стала громко кричать и звать на помощь, после чего нападавшие

11

https://vk.com/golos_nacii_partyzan?w=wall-71654309_79167 В настоящее время сообщество заблокировано за
призывы к насильственным действиям.
12
http://banderivets.org.ua/psy-rezhymu-zatrymaly-harkiv-yan-yaki-provchyly-znahabnilyh-chuzhyntsiv.html
13
http://www.057.ua/news/897447
14
http://www.ukrinform.ua/rus/news/nalivaychenko_uvidel_v_harkovskoy_drake_ruku_rossii_1754376
15
http://khpg.org/index.php?id=1434368714
16
http://dozor.kharkov.ua/news/crime/1163421.ht ml
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разбежались. Напоследок один из хулиганов брызнул потерпевшему в лицо слезоточивым газом
из баллончика17 .
Первую помощь пострадавшему оказали в мечети. Обращаться в милицию он не стал.

17

http://khpg.org.ua/index.php?id=1434748667
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3. СТАТИСТИКА СООБЩЕНИЙ ОБ АКТАХ ВАНДАЛИЗМА НА ПОЧВЕ
ЭТНИЧЕСКОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ НЕНАВИСТИ В УКРАИНЕ, 2006 – 2015 гг.
2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

Январь
–июнь

11

6

17

8

8

17

11

Июльдекабрь

12

13

11

15

12

16

ИТОГО

23

19

24

23

20

33

* В статистике за 2014 – 2015 гг. учитываются инциденты, произошедшие на оккупированных
Россией территориях
4. ВАНДАЛИЗМ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ – 2014: ХРОНИКА
Инциденты, произошедшие в Крыму, описаны в разделе, посвященном проявлениям
ксенофобии на территории оккупированного полуострова.
К актам вандализма мы относим также поджоги и приведение в действие взрывных
устройств, не приведшее к жертвам.
● В ночь на 15 января в Киеве три человека бросили шесть бутылок с зажигательной
смесью в здание храма Украинской православной церкви Московского Патриархата в честь
иконы «Всех скорбящих Радость» на территории Национального историко-мемориального
заповедника «Бабий Яр»18 .
● Утром 30 января на памятных камнях возле мемориала «Менора» в Национальном
историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр» в Киеве неизвестные вандалы нарисовали
серной краской свастики 19 .
● 14 февраля была обнаружен акт антисемитского вандализма на историческом
еврейском кладбище районе бывших артиллерийских складов в Кременчуге (Полтавская
область). Преступники осквернили охель – гробницу для молящихся на могилах Сары и Хаи,
дочерей хасидского цаддика (праведника) р.Нахмана из Брацлава. Неизв естные вандалы
подожгли гробницу изнури, а снаружи расписали неонацистскими граффити. Антисемиты
нанесли на стены охеля свастики, кельтский крест, неонацистский субкультурный «код» «14/88»
(14 – «14 слов», лозунг-кредо наци-скинхедов; «88» – «Heil Hitler», по порядковому номеру
буквы «h» в латинском алфавите)20 . Судя по буквам «FCKK», написанным с четырех сторон

18

http://censor.net.ua/news/321637/v_babem_yaru_hram_upts_zabrosali_kokte yilyami_molotova
https://www.facebook.com/notes/882205828490454/; http://podrobnosti.ua/1013714-v-babem-jaru-vandaly-narisovalina-pamjatnom-kamne-svastiku.html
20
http://eajc.org/page16/news50024.html
19
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кельтского креста, можно предположить, что акт вандализма совершили футбольные хулиганы
(с большой долей вероятности, эти буквы означают «Футбольный клуб «Кремень», Кременчуг).
Организация «Охалей цаддиким» только месяц назад закончила ремонт и возведение стен
охеля. На кладбище похоронены также зятья и ученики р,Нахмана, периодически на их могилы
приезжают паломники со всего мира.
Это уже третий акт вандализма в отношении могил дочерей р.Нахмана и брацлавских
праведников. Ранее гробницу оскверняли в июле 2014 г. и апреле 2013 г., однако в предыдущие
разы вандалы не оставляли неонацистской символики.
● В ночь на 22 марта в Николаеве неизвестные вандалы осквернили памятник жертвам
Холокоста на Херсонском шоссе.
Черной аэрозольной краской на мемориале была нарисована свастика и буквы «NSNK»
(первые две буквы явно обозначают аббревиатуру «национал-социализм», третья и четвертая,
возможно, «Николаев», но буквы нанесены нечетко, и не исключены другие варианты
прочтения)21 .
Памятник был установлен еврейской общиной в декабре 2011 г., в июне 2013 г. был
передан в коммунальную собственность города. Ранее мемориал уже неоднократно
подвергается антисемитским атакам.
● Утром 11 марта в Киеве на Выдубичах неизвестные бросили промышленный
осветительный патрон, который взорвался и повредил крышу киоска с шаурмой 22 .
Пострадавших нет. Правоохранительные органы не выдвигали предположение, что речь может
идти о преступлении на почве ненависти.
В силу отсутствия достаточной информации, мы не включаем этот инцидент в общую
статистику актов вандализма на почве ненависти.
● 26 апреля неизвестные осквернили памятный знак жертвам фашизма в районе
площади Толбухина в Одессе в воскресенье, где во время войны оккупанты сожгли заживо в
зданиях бывших артиллерийских складов около 25 тыс. человек, в основном – евреев Одессы и
Бессарабии, а также пленных советских моряков.
Неизвестные вандалы нанесли на мемориал свастики, кельтский крест, надписи «NSWP»
и «Смерть жидам!».
Местные жители обнаружили на мемориале нацистские надписи и свастику. После
обращения в милицию усилиями работников коммунальных служб надписи были стерты 23 .
● 12 мая стало известно об очередном осквернении памятника жертвам Холокоста в
Новомосковске (Днепропетровская область). Неизвестные вандалы написали на мемориале
«МИР ТРУД МАЙ», а по краям нарисовали красные звезды. Это как минимум четвертый акт
вандализма в отношении памятника, установленного три года назад24 .
● Поздно вечером 28 мая в фирменном магазине Roshen, расположенном по адресу
ул.Тимошенко, 14 в Оболонском районе Киева, прозвучал взрыв.
Согласно сообщению пресс-службы МВД Киева, в результате взрыва в стене
образовалось отверстие диаметром 60 см. Вн утри магазина от ударной волны повреждены
торговые полки и часть товара.

21

http://www.eajc.org/page16/news50603.ht ml
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Эксперты правоохранительных органов полагают, что взрывное устройство было
заложено между внешней стеной магазина и кондиционером, который находится на улице.
Милиция открыла уголовное производство с предварительной квалификацией
«хулиганство» (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины).
На следующий день праворадикальная группировка «Kiev division» распространила
видеозапись25 , на которой неизвестный мужчина с бейсбольной битой, стоящий спиной к камере
на фоне украинского флага, заявляет о том, что взрыв был устроен «боевиками» этой
организации. При этом Порошенко, владелец корпорации Roshen, в обращении был назван
«иудейским диктатором».
Буквально, с сохранением особенностей речи, мужчина на видеозаписи заявил
следующее: «Сегодня, 29.05, боевики нашей группировки NS/WP Kiev Division заложили
безоболочное взрывное устройство в магазин Рошен, принадлежащий иудейскому диктатору
Порошенко. С момента прихода к власти Украиной все отрасли промышленности идут ко дну.
Население вымирает, а бизнес Порошенко вырос в 18 раз. Призываем всех праворадикальных
активистов наносить массированные удары по бизнесу легитимно избранного оккупанта,
уничтожающего нашу страну. Ждем новых взрывов, соратники».
Мужчина говорит по-русски, без выраженного украинского акцента. Можно
предположить, что он воспроизводит по памяти плохо заученный текст, или невнимательно
смотрит на листок с заявлением (поскольку мужчина стоит спиной к камере, нельзя утверждать
наверняка, не говоит ли он «по бумажке»). Обращает на себя внимание использование
специфических формальных оборотов («безоболочное взрывное устройство» как будто сошло
со страниц милицейского протокола, «праворадикальные активисты» тоже сами себя редко так
обозначают) в сочетании с несогласованной речью («с момента прихода к власти Украиной...»).
Похоже, что в подготовленном тексте Порошенко обвиняется в том, что его избрание
нелегитимно, но при устном изложении теряется частица «не». Иначе трудно объяснить
словосочетание «легитимно избранный оккупант» и соседство обвинений Порошенко в том, что
он диктатор, с утверждением, что он – «легитимно избранный». Также нельзя не отметить, что
взрыв произошел около 23 часов 28 мая. Естественно, что СМИ распространили информацию о
произошедшем на следующий день. но странно, что представитель группировки, берущей на
себя ответственность за содеянное, путает дату.
В названии группировки NS расшифровывается как «национал-социализм», WP – как
обозначение приверженности расистскому принципу «белого супремасизма», превосходства
белых. Страничка «KIEV DIVIϟION» (именно так, с использованием знака «ϟ», руны «зиг»,
вместо латинской буквы «s», пишут название группировки ее участники) открывается
расистским лозунгом, известным как «14 слов». Заявление о том, что группировка берет на себя
ответственность за взрыв фирменного магазина Roshen, сопровождается музыкальной
композицией группы «Белый террор» – «скотам ни сантиметра не дадим своей страны». На
страничке группы публикуются нацистские и неонацистские плакаты, агитационные материалы,
в частности, прославляющие российского расиста- убийцу Дмитрия Боровикова, а также отчеты
о совместных акциях с праворадикальными группировками «Наждак» и «Модный приговор».
Последний является украинской «калькой» российского неонацистского движения, созданного
Максимом Марцинкевичем, известным также как «Тесак». Вместе с участниками этих групп,
активисты «Киев Дивжн» громили залы игровых автоматов и киоски, торгующие курительными
смесями – «спайсами».
Ранее магазины Roshen подвергались атакам со стороны активистов другой
праворадикальной группировки – «Реванш»26 .
● В ночь на 16 июня неизвестные злоумышленники осквернили мемориал жертвам
Холокоста в Никополе (Украина, Днепропетровская область).
25
26
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Поверх белой шестиконечной звезды вандалы нанесли красной краской нацистскую
свастику. Об этом, по информации сайта Днепропетровской еврейской общины, сообщил
исполнительный директор Никопольской еврейской общины Александр Таратута 27 .
О происшествии проинформированы правоохранительные органы, в милицию подано
соответствующее заявление.
● 24 июня в Киеве группа еврейских туристов сообщила об очередном акте вандализма в
отношении мемориала жертвам Холокоста в Бабьем Яру. На монументе жертв Бабьего Яра были
обнаружены граффити в виде свастики 28 .
● В ночь на 29 июня неизвестные подожгли машину скорой помощи, принадлежавшую
еврейской парамедицинской и спасательной организации «Хацала Украина»29 .
Насколько индент может считаться совершенным на почве антисемитизма неясно,
информация уточняется. До выяснения всех обстоятельств мы включили его в общую
статистику актов вандализма на почве ненависти.

27
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5. КСЕНОФОБИЯ И НАРУШЕНИЯ ПРАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ НА
ТЕРРИТОРИИ ОКУПИРОВАННОЙ РОССИЕЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
19 января без объяснения причин при въезде в Крым на несколько часов была задержана
член Меджлиса, адвокат Эмине Авамилева 30 .
23 января российские оккупанты, именующие себя пограничниками, задержали при
пересечении административно-территориальной границы Автономной Республики Крым и
Херсонской области координаторов Комитета по защите прав крымскотатарского народа
Синавер Кадырова, Эскендера Бариева и Абмеджита Сулейманова (двое последних являются
также членами Меджлиса крымскотатарского народа). Все предъявили украинские паспорта с
крымской пропиской.
Синавер Кадыров был доставлен в Армянский городской суд, который постановил
оштрафовать его на две тысячи рублей 31 и депортировать с территории, которую оккупанты
считают российской 32 .
23 января под Севастополем ФСБ России задержала троих мусульман, Руслана
Зейтулаева, Рустема Ваитова и Нури Примова. Состоявшийся в тот же день суд постановил
содержать арестованных под стражей. Им инкриминируется ч.1 ст.205 Уголовного кодекса
России («Организация деятельности террористической организации либо участие в
террористической организации, запрещенной в РФ») 33 . В домах у арестованных провели обыски,
изымалась литература религиозного характера.
Насколько можно судить, основание для ареста стало участие задержанных в
деятельности Хизб ат-Тахрир – исламистской организации, запрещенной в России, и ранее
легально действовавшей в Украине. Родственники задержанных и адвокат, впрочем, отрицают,
что на суде по мере пресечения были предъявлены какие-либо доказательства причастности
арестованных к террористической деятельности или запрещенным организациям 34 .
26 января сотрудники оккупационных правоохранительных органов провели обыск в
помещении крымскотатарского телевизионного канала ATR 35 . По словам заместителя
генерального директора по информационной политике ATR Лили Буджуровой, целью акции
было «изъятие любой информации, касающейся событий 26 февраля [2014 г. – В.Л.], когда у
стен крымского парламента проходил многотысячный митинг с участием крымских татар» 36 .
29 января сотрудники оккупационного Главного следственного управления
Следственного комитета по Республике Крым задержали заместителя председателя Меджлиса
крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Ему инкриминируется ч.1 ст.212 Уголовного
кодекса РФ («организация массовых беспорядков») по факту событий 26 февраля 2014 г. 37
Напомним, что активисты крымскотатарского движения не дали тогда пророссийски
настроенным сепаратистам и российским диверсантам захватить здание Верховной Рады
30
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Автономной Республики Крым. По словам официального представителя Следственного
комитета Владимира Маркина, подозреваемый «своим примером противоправного поведения
стал побуждать собравшихся к совершению подобных действий, что привело к возникновению
массовых беспорядков, сопровождавшихся применением насилия в отношении представителей
движения «Русское Единство» и самообороны Республики Крым, повреждением и
уничтожением имущества»38 .
30 января суд постановил содержать подозреваемого под стражей 39 . В тот же день в доме
Ахтема Чийгоза прошел обыск40 .
4 февраля был задержан Аслан Чебиев, 1957 г.р., проживающий в с.Заветное Советского
района Крыма. Ему инкриминируется участие в митинге сторонников территориальной
целостности Украины, состоявшемся 26 февраля 2014 г 41 . После допроса А.Чебиев был
отпущен 42 .
7 февраля был задержан еще один участник митинга, Эскандер Кантемиров. В его доме
прошел обыск 43 . 9 февраля суд вынес постановление о содержании его под стражей. Ему
инкриминируется состав преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 Уголовного кодекса
России («участие в массовых беспорядках»). Арестованный подозревается в том, что в ходе
митинга 26 февраля причинил телесные повреждения неустановленным гражданам 44 .
12 февраля Басманный суд г. Москвы рассмотрел жалобу народного депутата Верховной
Рады и национального лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, требовавшего
отменить вынесенное весной прошлого года решение о запрете его въезда в Россию и на
территорию оккупированной Автономной Республики Крым, которую Россия считает своей.
Суд признал запрет законным и отказал Мустафе Джемилеву в удовлетворении его жалобы на
действия Федеральной миграцционной службы.
Представители ФМС заявили, что ограничение на въезд Джемилеву было «принято в
целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также для обеспечения
общественного спокойствия». Вместе с тем, юристы пояснили, что ведомство не является
инициатором данного запрета. «Кто является инициатором, нам неизвестно», заявили
представители ФМС 45 .
18 февраля в рамках «дела 26 февраля» был задержан еще один крымскотатарский
активист, Эскендер Эмирвалиев 46 .
3 марта председатель Комитета по защите прав крымскотатарского народа, член
Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев сообщил о давлении на членов
Комитета. По его словам, в последнее время правоохранительные органы оккупационных
властей вызывали на допросы Маушева Мустафу и Куртсеита Абдуллаева, 3 марта на допрос
вызвали Сейтумерову Гульнару, Артмамбетова Решата и Кадырова Камиля 47 .

38
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11 марта в рамках дела «26 февраля» был арестован крымскотатарский активист Талят
Юнусов. Суд избрал ему мерой пресечения содержание под стражей до суда 48 .
20 марта управление по расследованию особо важных дел Главного следственного
управления Следственного комитета РФ по Республике Крым вызвало на допрос заместителя
председателя Меджлиса крымскотатарского народа, бывшего главу Бахчисарайской районной
государственной администрации Ильми Умерова 49 .
23 марта Ильми Умеров был допрошен следователями, интересовавшимися деталями
организации митинга 26 февраля 2014 г. и деятельностью Ахтема Чийгоза 50 , который обвиняется
оккупантами в организации митинга за единство Украины 26 февраля 2014 г.
20 марта крымскотатарский телеканал ATR получил письмо от Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
В своем послании ведомство официально сообщает о том, что заявление телекомпании о ее
регистрации в качестве СМИ согласно российскому законодательству было оставлено без
рассмотрения. Это означает, что 1 апреля ATR может прекратить вещание51 .
27 марта прошел обыск в доме первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского
народа Наримана Джеляла в селе Первомайском Симферопольского района. Сам Нариман
Джеляль подвергся допросу по «делу 26 февраля»52 .
31 марта прошел обыск в доме заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа
Ильми Умерова в Бахчисарае53 . Обыску предшествовал допрос в рамках «дела 26 февраля».
На своей странице в социальной сети Facebook заместитель председателя Меджлиса
крымскотатарского народа Ильми Умеров сообщил о том, что 1 апреля был вызван на допрос
в Следственный комитет Крыма по делу «26 февраля»54 .
Напомним, 26 февраля 2014 г., еще до начала российской оккупации полуострова, под
зданием Верховной рады Автономной Республики Крым со брались несколько тысяч
сторонников Меджлиса крымскотатарского народа и сторонники партии Русское единство.
После аннексии Крыма Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту
массовых беспорядков и начал преследование лидеров и активистов крымскотатарского
национального движения.
1 апреля прекратил вещание крымскотатарский телеканал ATR. До конца марта ему так
и не удалось зарегистрироваться в качестве СМИ согласно российскому законодательству.
Телекомпания несколько раз подавала документы в Роскомнадзор, но их возвращали обратно по
различным причинам.
Аналогичная ситуация сложилась с другими СМИ, входящими в медиахолдинг ATR –
детским крымскотатарским телеканал Lale и FM-радиостанциями «Мейдан» и «Лидер», которые
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прекратили как аналоговое, так и спутниковое вещание. Без российской регистрации также
осталось интернет-издание «15 минут» и новостной сайт QHA55 .
Группа из семи студентов хотели снять видеоролик в поддержку крымскотатарского
телеканала ATR и были задержаны на улице полицией. В тот же день в Киевском районном суде
Симферополя прошло заседание, на котором стало известно, что студентам вменяют
«проведение несанкционированного митинга». Адвокат задержанных Джемиль Тамишев
ходатайствовал о переносе заседания, чтобы лучше ознакомиться с делом, однако суд ему в
этом отказал56 .
До 31 марта на территории Крыма осуществляли свою деятельность ряд
крымскотатарских СМИ, среди которых газеты «Янъы Дунья», «Къырым», «Голос Крыма»,
«Авдет»; журналы – «Арманчикъ», «Къасевет», «Йылдыз»; информационные агентства –
«Крымские новости QHA» и интернет портал «15 минут.org»; телеканалы – АТР и Ляле, радио
Мейдан. По информации Комитета по защите независимых крымскотатарских СМИ, по
состоянию на 1 апреля процедуру регистрации прошло лишь одно издание – газета «Голос
Крыма. New»57 .
На следующий день, 2 апреля, марионеточные власти Крыма заявили, что будут
способствовать созданию новой крымскотатарской телерадиокампании. Представляется
оправданным предположить, что она будет лояльна оккупационным властям 58 .
2 апреля оккупационные правоохранительные силы провели обыски в с. Журавки
Кировского района. По словам местного активиста Заира Смедляева, силовики досматривают
машины с крымскотатарской символикой, проверяют условия хранения огнестрельного оружия
у жителей, проводят обыски в домах59 .
3 апреля представители оккупационных силовых структур провели обыски в Ленино и
Щелкино. Обыски проходили в мечети и, по наводке т.н. «самообороны», в домах проукраински
ориентированных крымских татар 60 .
6 апреля была изменена мера пресечения в отношении задержанного 7 февраля в рамках
«дела 26 февраля» Эскандера Кантемирова 61 . Он был выпущен до суда на поруки.
11 апреля в доме бывшего оператора телеканала ATR Амета Умерова сотрудниками
Центра по противодействию экстремизму был проведен обыск. Основанием для проведения
оперативно-следственных мероприятий стали высказывания Амета в одной из социальных сетей
на политическую тему, в которых он критиковал действия российских властей в Крыму.
Сотрудники Центра «Э» изучили содержимое компьютера и проверили видеотехнику62 .
16 апреля в Киеве в ходе пресс-конференции пастор протестантской церкви «Новая
жизнь» епископ Анатолий Калюжный сообщил, что ни одна протестантская община в Крыму
после оккупации не прошла процедуру перерегистрации по российскому законодательству.
Утратив юридический статус, они теряют возможности арендовать помещения и продолжать
функционировать. Более 30% протестантских общин оккупированного полуострова не имеют
своих помещений и арендуют помещения.
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Кроме того, по его словами, спецслужбы активно работают с лидерами общин. Создана
отдельная база руководителей церквей, отслеживаются их контакты с верующими на
территории материковой Украины 63 .
17 апреля была изменена мера пресечения в отношении задержанного 18 февраля в
рамках «дела 26 февраля» Эскендера Эмирвалиева 64 . Он был выпущен до суда на поруки.
17 апреля в рамках «дела 26 февраля» был задержан еще один крымскотатарский
активист, Али Асанов. На следующий день, 18 апреля, в Киевском районном суде
Симферополя прошло заседание суда по избранию ему меры пресечения. По решению суда,
обвиняемый до завершения следствия должен содержаться в СИЗО.
Асанову инкриминируют участие в массовых беспорядках65 .
20 апреля в рамках «дела 26 февраля» был задержан оператор ATR Эскендер Небиев.
Эскендеру инкриминируется участие в массовых беспорядках, а именно митинге 26 февраля
2014 года66 .
24 апреля на заседании Меджлиса крымскотатарского народа был задержан первый
заместитель председателя организации Нариман Джелял. Об этом в Facebook сообщил глава
Центризбиркома Курултая Заир Смедляев. По его словам, Джелялова увезли на допрос в
Следственный комитет. Наримана Джеляла уже допрашивали в марте. Тогда же у него дома
прошел обыск. З.Смедляев сообщил, что обыск и допрос были связаны с «делом 26 февраля»67 .
6 мая заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза,
которого содержат в симферопольском СИЗО, перевели в карцер. Об этом со ссылкой на
супругу задержанного Эльмиру Аблялимову написал первый заместитель председателя
Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял на своей странице в Facebook 68 . По
данным адвоката, Чийгоз объявил голодовку. В пенитенциарной службе заявили, что Чийгоз
переведен в спецпомещение за нарушения режима содержания.
7 мая супруга арестованного в Крыму заместителя главы Меджлиса крымскотатарского
народа Ахтема Чийгоза Эльмира Аблялимова планировала встретиться с супругом, однако ей
отказали в свидании. В СИЗО сослались на то, что он наказан и находится в карцере, поэтому
свидание не положено69 .
Адвокат подал заявление о том, чтобы ему был предоставлен документ, на каком
основании Чийгоза перевели в карцер.
8 мая стало известно, что арестованный переведен в обычную камеру и прекратил
голодовку70 .
Позже суд продлил содержание арестованного под стражей, отклонив просьбу адвокатов
об изменении меры пресечения на подписку о невыезде или личное поручительство 71 .
Ахтем Чийгоз был задержан 29 января по обвинению в организации и участии в
массовых беспорядков в рамках т.н. «дела 26 февраля».
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7 мая в 8.00 в п. Грушевка (Судак) был задержан Дегерменджи Мустафа, 1989 г.р.
Задержание производила группа из 6-8 человек в полной экипировке с автоматами. По словам
родителей, когда они шли на работу, на улице подъехала группа захвата, ударили Мустафу,
надели наручники и заставили сесть в машину72 .
По информации главы Комитета по защите прав крымскотатарского народа Эскендера
Бариева, родителям задержанного сказали, что он подозревается в рамках «дела 26 февраля».
С 11 мая в Бахчисарае прекратило свою работу популярное в городе крымскотатарский
кафе «Мусафир». Об этом сообщается на странице заведения в Facebook.
Согласно сообщению владельцев заведения, «прокуратура и суды «нового Крыма»
признали деятельность кафе незаконной»73 .
16 мая лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил о том, что
оккупационная российская власть не позволяет крымским татарам провести собственные акции
по случаю годовщины депортации крымскотатарского народа. В частности, называющая себя
прокурором Крыма Наталья Поклонская вынесла предупреждение заместителю председателя
Меджлиса Нариману Джелялу о том, что собрания людей 18 мая недопустимы 74 .
16 мая в Симферополе в Центре противодействия экстремизму прошел допрос активиста
Вельдара Шукурджиева. По его словами, его спрашивали об организаторах митинга,
прошедшего под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 г., «с татарской стороны», а
также интересовались фанатами футбольного клуба «Таврия»75 .
18 мая в Крыму прошли мероприятия по случаю 71-й годовщины со Дня депортации
крымскотатарского народа. Как и в прошлом году, в отличие от всех предыдущих лет, в
Симферополе не было Всекрымского траурного митинга. Власти предпочли «новый формат»
мероприятий. Кроме того, высказывались опасения провокаций во время массовых собраний.
На фоне официальных мероприятий в течение всего дня фиксировались резонансные
инциденты с задержанием десятков людей, в том числе журналистов.
Самое резонансное событие произошло в Симферополе во второй половине дня.
Участники приуроченного ко Дню памяти жертв депортации автопробега собирались
проехаться с крымскотатарскими флагами из Симферополя в Бахчисарай. Около 50 машин
выехали с места компактного проживания крымских татар поселка Ак-Мечеть в сторону
Бахчисарая. Однако на выезде из Симферополя за автостанцией «Западная» возле АЗС их
заблокировали сотрудники российской ГИБДД.
Спустя некоторое время, к АЗС подъехали вице-премьер Крыма Руслан Бальбек и глава
Госкомнаца Крыма Заур Смирнов. Они вступили в разговор с участниками автопробега, те же
высказывали им свое возмущение происходящим. Всех молодых людей, принимавших участие
в автопробеге, кроме несовершеннолетних, сотрудники оккупационной полиции задержали 76 .
После допроса в Железнодорожном РОВД Симферополя, сопровождавшегося
дактилоскопией, всех задержанных участников автопробега отпустили.
23 мая у подножия Эклизи-Бурун вандалы разгромили памятник, установленный в
память о депортированных крымских татар. Вандалы сбросили памятник с обрыва,
предварительно отбив тамгу – национальный символ крымских татар.
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Памятник Депортированным был установлен инициативной группой на собственные
средства в 2014 г. накануне годовщины Депортации крымскотатарского народа 77 .
29 мая следственный отдел управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю
возбудил уголовное дело против председателя крымскотатарского меджлиса Рефат Чубаров.
Называющая себя прокурором Крыма Наталья Поклонская уточнила, что дело
возбуждено по ст. 280.1 российского Уголовного кодекса («публичные призывы к
осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ»).
После возбуждения дела, по словам Поклонской, Рефат Чубаров будет объявлен в
розыск78 .
30 мая в Московском городском суде состоялось слушание по иску советника
председателя Меджлиса Исмета Юкселя, опротестовавшего вынесенное ранее решение ФСБ РФ
о запрете на въезд на территорию РФ.
Истцу и его представителям не было представлено никаких обоснований о причинах и
основаниях вынесения такого решения, поскольку по ходатайству ФСБ на дело был наложен
гриф секретности. В момент объявления так называемой «секретной части дела»
представителем ФСБ адвокат Юкселя был выведен из зала заседания79 .
30 мая называющая себя прокурором полуострова Наталья Поклонская опротестовала
закрытие уголовного дела по факту осквернения симферопольской синагоги «Нер Тамид» и
направила его на дополнительное расследование. В деле появился подозреваемый –
арестованный месяцем ранее 20-летний молодой человек.
Согласно заявлениям прокуратуры, задержанный подозревается также в поджоге
симферопольской мечети «Чукъурча-джами» в июне прошлого года и в попытке совершения
теракта в августе. Тогда возле здания прокуратуры была обнаружена сумка со взрывчаткой.
Более того, согласно информации прокуратуры, молодой человек является бойцов
украинского добровольческого батальона «Азов» и успел принять участие в
антитеррористической операции на Донбассе. По всей видимости, он присоединился к
украинской милиции после осквернения синагоги, поджога мечети и попытки теракта в
отношении крымской прокуратуры самое ранее в августе прошлого года, после чего повоевал, и
к весне этого года вернулся в Крым ждать ареста.
Пресс-служба полка МВД «Азов» немедленно опровергла заявления Н.Поклонской.
«Распространяемая информация, что некий азовец якобы готовил террористический акт во
временно оккупированном российским агрессором Крыму, является очередной провокацией, не
имеющей никакого отношения к действительности», говорится в сообщении пресс-службы. В
«Азове» подчеркнули, что у подразделения нет филиалов или ячеек в Крыму80 .
В Симферополе вечером 1 июня неизвестные сняли национальный флаг с фасада здания,
в котором ранее располагался Меджлис крымскотатарского народа. Двери у главного входа
были открыты, а флаг, который ранее висел над дверью, был снят и стоял у столба нап ротив.
Крымскотатарские активисты водрузили флаг на прежнее место 81 .
С сентября 2014 г. здание, в котором размещался офис Меджлиса, Благотворительный
фонд «Крым» и редакция газеты «Авдет», было опечатано.
4 июня представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека
Аксана Филипишина заявила, что правоохранительные органы России не расследуют
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надлежащим образом преступления, совершенные на территории оккупированной Автономной
Республики Крым. В частности, не проводятся следственные действия по делу об убийстве 16летнего Марка Иваненко, который скончался в результате полученных побоев в апреле
прошлого года. По словам А.Филипишиной, «Иваненко был убит только за то, что отказался
выполнять требование правоохранителей говорить на русском языке, и, по свидетельству
очевидцев, говорил на украинском»82 .
10 июня Краснодарский краевой суд приговорил Хайсера Джемилева, сына
крымскотатарского национального лидера, депутата Верховной Рады Украины Мустафы
Джемилева, к пяти годам лишения свободы, признав виновным в хищении оружия и убийстве
по неосторожности83 . Обвинение в умышленном убийстве, на котором настаивала прокуратура,
с подсудимого было снято 2 июня решением коллегии присяжных84 .
Защита подала апелляцию в Верховный суд РФ, настаивая на том, что приговор
подлежит безусловной отмене, а уголовное дело – прекращению85 .
В мае 2013 г. Хайсер Джемилев выстрелом из окна дома из карабина, украденного у отца,
убил 44-летнего знакомого Февзи Эдемова. К началу российской оккупации дело уже
рассматривалось в суде. Последней инстанцией украинского суда, рассматривавшего дело, был
Апелляционный суд в Киеве, признавший убийство совершенным по неосторожности, и
приговоривший подсудимого (заочно) к трем годам и восьми месяцам лишения свободы.
Поскольку, согласно одному из базовых принципов права, ни один человек не должен быть
осужден дважды за одно и то же преступление дважды, Украина требовала у России
экстрадировать Хайсера Джемилева 86 . Суд в России над украинским гражданином,
совершившим преступление на территории Украины и уже осужденным по украинским законам
украинским судом явным образом нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. 10
июля 2014 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию освободить
Джемилева-младшего из-под стражи.
Однако российские власти после оккупации полуострова вернули дело в Следственный
комитет по Республике Крым, и выдвинули Хайсеру Джемилеву обвинение по трем статьям
Уголовного кодекса РФ, в том числе «преднамеренное убийство». Призывы Украины
экстрадировать Хайсера Джемилева и решение ЕСПЧ Россия проигнорировала. В сентябре
прошлого года Хайсера Джемилева этапировали в Краснодарский край, где в апреле с.г. начался
суд87 .
Многие наблюдатели и правозащитники высказывали предположение, что вопиюще
неправовое поведение России в отношении сына Мустафы Джемилева призвано повлиять на
лидера крымскотатарского национального движения. В частности, адвокат семьи Николая
Полозов назвал Хайсера Джемилева «заложником», которого используют «для давления на его
отца – Мустафу Джемилева, поскольку российское следствие ужесточило квалификацию его
деяния после разговора Мустафы Джемилева с Владимиром Путиным»88 .
По информации Крымской полевой миссии, 4 июня неизвестными вооруженными
лицами в масках в с. Строгановка Симферопольского района был арестован 36-летний Изетов
Риза. На вопросы, кто и по какому праву производит арест, неизвестные ответили, что по
решению суда, при этом никаких документов ни родственникам, ни близким предъявлено не
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было. В Киевском РОВД Симферополя, где находился и адвокат Изетова, был составлен
протокол, после чего Риза был освобожден 89 .
Вечером 17 июня из Киева возобновил вещание крымскотатарский телеканал ATR. Ранее
канал работал в Крыму, но с 1 апреля прекратил выходить в эфир, поскольку оккупационные
власти отказали ему в лицензии. На следующий день, 18 июня, председатель комитета по
информационной политике оккупационной власти Крыма Сергей Шувайников заявил, что
журналисты телеканала АTR, который возобновил свое вещание через спутник из Киева, будут
нести ответственность, если нарушат российское законодательство при подготовке своих
материалов.
Он добавил, что негативно относится к вещанию ATR из Киева, поскольку, по его
мнению, Украина сейчас находится в «состоянии информационной войны с российским
Крымом» 90 .
18 июня журналистка телеканала ATR Лиля Буджура сообщила в социальной сети
facebook о том, что оператору Эскендеру Небиеву, который проходит по «делу 26 февраля»,
вышел на свободу91 под личное поручительство муфтия Крыма Эмирали Аблаева 92 .
Эскандера Небиева задержали 20 апреля, первоначально суд постановил содержать его
под стражей.
25 июня заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров
сообщил о том, что оккупационными органами власти ему было вынесено «очередное
предостережение о недопустимости организации несанкционированных мероприятий по «дню
флага»93 .
25 июня журналистка телеканала ATR Лиля Буджура сообщила о том, что сотрудникам
телеканала ATR, которые работают в Крыму на совершенно законном основании свидетельства
Роскомнадзора о регистрации, выданного «Квинмедиа», запрещают снимать в учреждениях
крымскотатарской культуры. По ее информации,
В различные учреждения было послано письмо из Министерства внутренней политики и
информации Республики Крым, в котором рекомендуется не допускать на территорию
журналистов, представляющих ATR, «15 минут», «Крым. Реалии» и QHA 94 .
26 июня суд оштрафовал на сумму в 10 тыс. рублей имама села Долинка
Красноперекопского района Юнуса Неметуллаева за участие в траурном митинге,
приуроченном к 71-й годовщине депортации крымских татар. Об этом сообщил глава ЦИК
Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев 95 .
27 июня Красноперекопский районный суд назначил главе регионального Меджлиса
Сание Аметовой административный штраф в размере 10 тыс. рублей за организацию митинга 18
мая, приуроченного годовщине депортации крымских татар 96 .

89

https://www.facebook.com/CrimeaFieldMissionHR/posts/1647741018777370
http://ru.krymr.com/content/news/27079349.ht ml
91
https://www.facebook.com/lilya.takosh/posts/725446147577632?fref=nf
92
http://ru.krymr.mobi/a/27081787.ht ml
93
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1633136016931265&id=100007046477228
94
https://www.facebook.com/lilya.takosh/posts/729845200471060?fref=nf
95
http://krymedia.ru/nationality/3382299-kry mskoho-ymama -oshtrafovaly-na-10-tys-rublei-za-uchastye-v-mytynhe-18maia
96
http://krymedia.ru/nationality/3382385-hlavu-rehyonalnoho-medzh lysa-oshtrafovaly-na-10-tys-rublei-za-orhanyzatsyuimytynha-18-maia
90

19

6. КСЕНОФОБИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ
ОБЛАСТЕЙ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОККУПАНТОВ И ИХ
ПОСОБНИКОВ
2 февраля руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных
республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий дали в Донецке совместную прессконференцию.
В конце своего выступления главарь марионеточной ДНР Александр Захарченко назвал
руководителей Украины «жалкими евреями»97 .
Он заявил, что Порошенко в принципе не имеет права возглавлять «казацкую» Украину.
«Если не у вас, так у украинского народа возобладает здравый смысл, и он заставит вас делать
то, что выгодно украинскому народу. Хочу сказать... что-то не припоминаю в истории Украины,
чтобы казаками правили ну не совсем те люди, которые... с шашкой никогда в жизни не бегали.
Я не помню, чтобы евреи ходили...». Лидер луганских террористов Игорь Плотницкий (которого
представители
российских
неоказачьих
незаконных
вооруженных
формирований,
контролирующих некоторые населенные пункты Луганской области, самого называют
«жидом»), понимая, к чему клонит его «коллега», с улыбкой, очевидно, демонстрируя
намерение пошутить, развил его мысль: «Ну почему? В этом, ютубе там пускай посмотрят, там
даже есть песня, «Когда еврейское казачество восстало». «Это далеко не еврейское казачество»,
парировал руководитель донецких террористов, не желая сводить свою мысль к шутке, «а
жалкие представители очень большого и великого народа… казаками точно не правили».
«Думаю, что Тарас Бульба и Тарас Шевченко неоднократно перевернутся в гробах от
таких правителей в Украине», – подытожил Захарченко, закончив этим мощным утверждением
общение с прессой 98 .
Некоторые российские телеканалы транслировали пресс-конференцию в прямом эфире.
Напомним, что весной прошлого года российский МИД официально назвал выступления
пророссийских сепаратистов на Донбассе, поддержанных российскими диверсионными
формированиями, «протестами, ставшими реакцией на насилие в отношении всех, кто не
согласен с антисемитскими действиями коалиции, которая воцарилась в Киеве»99 .
9 апреля ряд СМИ распространили сообщение о захвате террористами по приказу
«министра образования ЛНР» Леси Лаптевой и при ее личном участии помещения
представительства еврейской общины «Бейт Менахем», расположенное в Луганске по адресу
квартал Ватутина, 15-б вместе со всем имуществом. На базе помещения ранее функционировала
еврейская школа І-ІІІ степени и дошкольное учреждение, руководство указанной организацией
осуществляется из главного офиса в Израиле. Некоторые СМИ также утверждали, что во время
силового захвата здания пострадали сотрудники общины, сотрудница юридической службы
получила огнестрельное ранение100 .
Группа мониторинга прав национальных меньшинств проверила это сообщение, и
считает необходимым констатировать, что представители луганской еврейской общины,
оставшиеся на территории, контролируемой российскими оккупантами и их пособниками из
числа местных коллаборационистов, отрицают факт силового захвата помещения.
В письме исполнительного директора Областной иудейской религиозной общины
Луганского региона И.Разиньковой говорится: «Вопрос о том, что в школе «Бейт Менахем»
хотят организовать кадетский корпус, а затем центр внешкольного образования был поднят н а
уровне руководства ЛНР. Мы задействовали все возможные ресурсы, чтобы отстоять здание
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школы. От имени Плотницкого нам передали, что случай был недоразумением, и больше такого
не повторится»101 .
16 июня Игорь Плотницкий, руководитель марионеточного режима т.н. «Луганской
Народной Республике», установленного российскими агрессорами на территории
оккупированных районов Луганской области, находясь в Российской Федерации, выступил с
очередным антисемитским заявлением102 .
Лидер луганских террористов выступил в Костромском государственном университете
им.Н.А.Некрасова с лекцией «Современная Украина как фашистское государство нового типа».
Он начал с того, что обратился к аудитории со следующим текстом: «У историков хочу
спросить… Или у филологов, не знаю даже, у кого больше. Почему именно «евромайдан»? От
чего собственно такое название? От территории? Или, может быть, от нации? Которая сейчас в
большинстве возглавляет бывшую нашу Украину? Я ничего не имею… Там, Вальцман,
Гройсман, и много других. Я ничего не имею против евреев как нации, как избранного народа,
об этом мы будем говорить отдельно, если будет такая возможность. Но вопрос в том, что то,
что происходит, называя евромайданом, закладываем суть, что во главе сейчас стоят
представители той нации, которая больше всего пострадала от нацизма…»103 .
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7. ГОМОФОБИЯ
В начале 2015 г. в Харькове104 и Киеве105 произошло несколько убийств представителей
ЛГБТ-сообщества. Речь шла о грабежах, совершаемых случайными знакомыми,
оказывавшимися в квартирах жертв. Грабежи сопровождались насилием, вплоть до убийств
хозяев жилища. Можно предположить, что большое количество подобных инцидентов, не
завершившихся летальным исходом, не стало достоянием общественности, поскольку жертвы
избегали обращаться в правоохранительные органы, опасаясь негативного отношения со
стороны милиционеров и стремились избежать обнародования информации о модели их
сексуального поведения. По словам одного из экспертов из ЛГБТ-среды, «в отношении
гомосексуала хулиган или грабитель может предположить, что жертва не даст надлежащего
отпора либо же не станет обращаться к правоохранителям, опасаясь разглашения своей
сексуальной ориентации»106 .
Жертвы этих преступлений целенаправленно выбирались именно из ЛГБТ-общины.
Однако, насколько можно судить, это было продиктовано рациональным расчетом, вполне
оправдавшимся, а мотивом была корысть, а не ненависть. Гомосексуалы, ищущие случайных
знакомств, просто были удобными жертвами для преступников. Хотя в СМИ подобные
убийства иногда интерпретируют, как преступления, совершенные на почве гомофобии, с нашей
точки зрения определение подобных инцидентов как hate crimes является неоправданным.
12 мая ЛГБТ портал «Гей Альянс Украина» сообщил о том, что в Житомире в
собственном доме был убит волонтер местного центра для ЛГБТ-сообщества КвирХоум.
Обстоятельства убийства активиста выясняются следствием. «Гей-альянс Украина» изъявлял
намерение направить запрос в МВД с просьбой «адекватно проработать версию убийства на
почве гомофобии для ее подтверждения или опровержения»107 .
На 6 июня в Киеве в рамках международного форума- фестиваля «КиевПрайд – 2015»
был заявлен правозащитный «Марш равенства» (который часто также ошибочно называли «гей парадом»).
Как и в предыдущие годы, подготовка правозащитников к Маршу сопровождалась
интенсивной гомофобной пропагандой со стороны национал-радикальных групп и
политических сил. В этом году основную публичную роль организатора противодействия
Маршу взял на себя «Правый сектор».
За неделю до проведения мероприятия на сайте «Бандеровец» (официальный сайт
организации «Тризуб имени Степана Бандеры», ставшей основой для движения «правый
сектор», появилось заявление о том, что организация приложить максимум усилий, чтобы
сорвать марш «извращенцев»108 . Лидер «Правого Сектора», народный депутат Дмитрий Ярош
так же выступил с гомофобным заявлением, в котором в резких выражениях осудил
деятельность ЛГБТ-сообщества в Украине109 .
Накануне Марша ряд политиков и государственных деятелей выступили с разными
оценками мероприятия. В частности, столичный градоначальник Виталий Кличко призвал
организаторов воздержаться от проведения марша, которая сейчас, «когда на Востоке Украины
идет война, не ко времени». Одним из лозунгов организаторов мероприятия, в ответ на
подобные аргументы, был призыв «Права человека всегда а ктуальны». В целом, мэр Киева
выразился в несколько неоднозначных выражениях, в частности, он призвал (по контексту –
организаторов мероприятия) «не играть на руку врагу, не разжигать вражду и не создавать
очередного противостояния в центре столицы», а также обратился к политическим силам (судя
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по контексту – противникам Марша) с просьбой «не делать сомнительного пиара и спекуляций
на правах меньшинств»110 .
Президент Украины Петр Порошенко, напротив, на пресс-конференции в ответ на вопрос
о марше поддержал конституционное право его организаторов: «Я отношусь к этому как
христианин и как президент-европеец. Я считаю, что это абсолютно объединенные понятия. Я
не буду в нем участвовать, если вы это хотели спросить, но не вижу никаких причин, чтобы ктото этому препятствовал – это конституционное право граждан. ... Я не разделяю возмущение
политических сил, которые хотят на этом сделать пиар. Это не тема для пиара. Я уверен, что
если марш состоится, правоохранительные органы смогут обеспечить его безопасность»111 .
Место проведения Марша в целях безопасности его участников до последнего момента
не разглашалось. Однако в силу технической заминки, задержавшей начало мероприятия,
многие праворадикальные активисты, которые были заранее мобилизованы, успели устроить
провокации. Сотрудники милиции, обеспечивавшие порядок во время мероприятия, не
подпустили национал-экстремистов близко, однако радикалы бросали в в сторону колонну
участников Марша самодельные взрывные устройства небольшой мощности, начиненные
поражающим элементом. Один из сотрудников милиции тяжело пострадал в результате
попадания поражающих элементов в шею 112 .
После окончания Марша праворадикальные активисты нападали на расходившихся
участников мероприятия, в основном, на подходах к ст.м. «Оболонь». Постоянно возникали
стычки между милиционерами и национал-радикалами, наиболее активные экстремисты были
задержаны. По неофициальной информации организаторов марша, семерым задержанным
национал-радикалам инкриминировалось хулиганство. В результате нападений пострадали
около 20 участников Марша, а также случайные прохожие 113 .
Уже после мероприятия его организаторы и активисты неоднократно получали угрозы.
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8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
13 января суд пересмотрел приговор от января в отношении т.н. «Васильковских
террористов» – Сергея Бевза, Владимира Шпары и Игоря Мосейчука 114 .
14 января Прокуратура Николаевской области открыла производство по ст.161
Уголовного кодекса («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой,
национальной зависимости или религиозных убеждений») по факту дискриминации
посетителей со стороны администрации и сотрудников николаевского бара «Сотка»,
отказывавших в обслуживании посетителям, которые, с их точки зрения, не были русскими и
украинцами115 . В конце 2014 г. – начале 2015 г. было зафиксировано несколько случаев, когда,
ссылаясь на распоряжение руководства, сотрудники бара отказывались обслуживать
этнического армянина, этнического азербайджанца, представителей других групп 116 .
Впрочем, случаи дискриминационного этнического «фейс-контроля» продолжились и
после открытия производства, а владелец заведения, бывший народный депутат Виктор
Горбачев утверждал, что следователь якобы сразу же сообщил ему, что в его действиях нет
состава преступления по статье 161 Уголовного кодекса117 .
15 января в Измаиле (Одесская область) возле здания городского УВД состоялась акция,
участники которой обвиняли представителей ромской общины в наркоторговле, а сотрудников
правоохранительных органов – в бездействии. К митингующим вышел специально приехавший
из Киева правительственный уполномоченный по этнополитике Геннадий Друзенко,
заверивший их, что «это проблема не национальная, а криминальная», и что «у преступности
нет национальности»118 .
20 января в Харькове по подозрению в причастности к подрывной сепаратистской
деятельности был задержан председатель правления общественной организации «Исход» Олег
Новиков 119 . 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»).
В качестве руководителя «Исхода» Олег Новиков получил известность, среди прочего,
своими антисемитскими выступлениями.
22 января пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что в
МИДе будет создан пост Специального представителя по вопросам предотвращение и
противодействия антисемитизму и ксенофобии 120 .
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4 февраля Верховная Рада приняла Постановление о проведении парламентских
слушаний на тему «Роль, значение и влияние гражданского общества на формирование
этнонациональной политики единства в Украине»121 . Слушания были назначены на 11 марта.
11 марта в Верховной Раде Украины прошли парламентские слушания на тему «Роль,
значение и влияние гражданского общества на формирование этнонациональной политики
единства в Украине»122 .
С парламентский трибуны выступили Уполномоченный Кабинета министров Украины по
этнополитике Геннадий Друзенко, вице-премьер и министр культуры Украины Вячеслав
Кириленко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных
меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря, исполнительный вицепрезидент Конгресса национальных общин Украины (КНГУ), сопрезидент Ассоциации
еврейских организаций и общин Украины (Ваада Украины), председатель Генерального совета
Евроазиатского еврейского конгресса Иосиф Зисельс 123 , исполнительный директор КНГУ Анна
Ленчовская124 и др.
14 марта Голосеевский райотдел милиции г.Киева открыл криминальное производство
по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса («хулиганство») в отношении группы молодых людей,
издевавшихся теми, кого они считали гомосексуалами. В материалах следствие указывается, что
группа выступала под названием «Модный приговор»125 – один из «брендов» последователей
известного российского неонациста Максима Марцинкевича, специализирующихся на
агрессивных действиях в отношении представителей ЛГБТ-сообщества и некоторых других
групп, коммерсантов. В частности, в сентябре 2013 г. в Харькове группа участников «Модного
приговора» напала на общежитие для вынужденных переселенцев с захваченной российскими
агрессорами части Донецкой области, организованное левыми активистами в заброшенном
доме126 . Кроме того, представители «Модного приговора» практикуют нападения на заведения,
торгующие курительными смесями («спайсами») и на подпольные салоны игровых автоматов.
24 марта Киевский районный суд Одессы приговорил 19-летнего координатора местной
группы движения «Модный приговор» к семи годами лишения свободы.
Согласно материалам следствия, 22 октября 2012 г. участники группы обманным образом
через Интернет заманили на встречу возле мемориала «411-я батарея» мужчину, предлагая ему
свидание от имени несовершеннолетней девушки. Там мужчину окружили около десяти
хулиганов, которые угрозой насилия заставляли его признаться в том, что он «педофил», и
совершать различные унизительные действия. По инициативе осужденного координатора
группы, издевательства перешли в избиения. Потерпевший был госпитализирован в Городскую
клиническую больницу № 1 г. Одессы, где спустя четыре дня от полученных травм скончался 127 .
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ВЫВОДЫ. АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Наиболее острой проблемой в сфере прав национальных меньшинств продолжает
оставаться положение крымских татар на оккупированном Россией полуострове. Действия,
направленные на подавление независимого национального движения, ликвидацию
крымскотатарских СМИ и других институтов, запреты на проведения публичных мероприятий
и другие действия оккупационных властей являются системными и могут рассматриваться как
целенаправленная политика. Одновременно раскручивается машина политических
преследований активистов крымскотатарского национального движения, связанная, в первую
очередь, с «делом 26 февраля». Митинг, организованный еще до начала открытого российского
вторжения Меджлисом крымскотатарского народа для предотвращения захвата пророссийскими
силами здания Верховной Рады Автономной Республики Крым, оккупационные власти
рассматривают как «массовые беспорядки». Это дело стало поводом для запугивания и
масштабных репрессий. По всему полуострову проходят обыски и аресты, фиксируются также
похищения и исчезновения крымских татар, которые оккупационные власти не расследуют.
Хотя проблема не носит масштабный характер, по всей Украине фиксируются отдельные
уличные нападения на почве расовой, национальной и религиозной ненависти. В этом контексте
Группа мониторинга обращает внимание на ситуацию в Харькове, где в июне произошло
жестокое групповое избиение иностранных студентов, в ходе которого серьезно пострадало
несколько человек, а также фиксировались другие нападения, в том числе с применением
холодного оружия.
В связи с проведением в Киеве правозащитного Марша за равенство, обострилась
публичная полемика вокруг вопроса о правах ЛГБТ. Некоторые политические силы и деятели
позволяли себе использовать в этом контексте открыто гомофобную риторику, а во время и
после завершения самого мероприятия его участники подвергались нападениям со стороны
национал-радикалов. Серьезно пострадал сотрудник милиции, обеспечивавший правопорядок
на акции, легкие физические повреждения получили около двадцати участников марша.
Продолжают фиксироваться акты антисемитского вандализма. Наиболее часто их
объектами становятся мемориалы памяти жертв Холокоста. Группа мониторинга рекомендует
местным властям установить видеонаблюдение объектов, наиболее часто подвергающихся
вандализму.
В марионеточных режимах т.н. Луганской и Донецкой народных республик,
установленных Россией на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской
областей, фиксируется высокий уровень антисемитизма в публичной риторике. Лидеры ЛНР и
ДНР активно используют тему мнимого еврейского происхождения руководства Украины для
его дискредитации в глазах своих сторонников, а представители различные группы влияния
внутри террористических образований обвиняют своих оппонентов в еврейском происхождении
в ходе внутренней полемики.
Группа мониторинга прав национальных меньшинств была инициирована Конгрессом
национальных общин Украины в апреле 2014 г. Работа группы продолжает программу
мониторинга ксенофобии, функционировавшую в рамках Конгресса с 2006 г.
Связь с Группой: vyacheslav.likhachev@gmail.com
web: http://eajc.org/page443
facebook: https://www.facebook.com/nmrmg
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