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Вступление
После победы так называемого «евромайдана» государственную
политику Украины в гуманитарной сфере определяют политические силы,
исповедующие откровенно националистическую русофобскую идеологию.
На протяжении всех пяти лет президентства П.Порошенко украинские власти
проводили последовательную линию на переписывание истории, демонтаж
исторической памяти украинского народа о событиях Великой
Отечественной войны, всемерное замалчивание роли СССР и Красной
(Советской) Армии в победе над нацистской Германией, героизацию и
возвеличивание различных формирований украинских коллаборационистов,
сотрудничавших с нацистскими захватчиками в годы второй мировой войны.
При молчаливом попустительстве, а то и прямой поддержке властей на
Украине резко участились случаи проявления неонацизма и ксенофобии.
Проводником такой политики стал Украинский институт национальной
памяти (УИНП), который имеет статус центрального органа исполнительной
власти с основными задачами – «воссоздание справедливой истории
украинской нации» и «формирование и реализация государственной политики
в этом направлении». Одним из главных направлений работы УИНП, который
во времена Порошенко возглавлял В.Вятрович, известный своими крайними
националистическими взглядами, стали многочисленные фальсификации
истории второй мировой войны, насаждение в украинском обществе культа
ОУН-УПА и таких одиозных исторических фигур как С.Бандера и Р.Шухевич.
Данная линия украинской власти, однако, встретила резкое неприятие у
значительной части украинского общества, о чем свидетельствовали
многочисленные социологические опросы, а также неоднократно
провоцировала резонансные скандалы и конфликтные ситуации в отношениях
Украины с соседними государствами, прежде всего, с Польшей.
С избранием на пост президента Украины В.Зеленского большинство
украинских граждан связывало надежду на изменения к лучшему в различных
сферах общественной жизни. Однако более чем за год, прошедший после
победы Зеленского на президентских выборах, приходится констатировать,
что по большинству ключевых вопросов, в том числе в гуманитарной сфере,
политика новой украинской власти практически не изменилась, оставшись
такой же, как и при Порошенко.
В декабре 2019 г. Украина вместе с США проголосовала в ООН против
резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами
практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма,
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости»
(аналогичную позицию Украина занимала на протяжении всех пяти лет
правления Порошенко).
Несмотря на смену руководства УИНП, которая произошла в декабре
2019 г., данное учреждение по-прежнему занимается все той же
пропагандистской деятельностью, направленной на героизацию ОУН-УПА и
связанных с ней фигур. А нынешний глава УИНП Антон Дробович уже успел
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сделать целый ряд политически ангажированных заявлений, в которых
сознательно фальсифицировал историю Второй мировой войны.
За минувший год на Украине неоднократно имели место новые случаи
вандализма и осквернения захоронений и памятных знаков, посвященных
героям Великой Отечественной войны, а также погибшим во время войны
мирным гражданам разных национальностей. Особое беспокойство вызывает
тот факт, что, как и во времена Порошенко, преступные действия вандалов
остаются безнаказанными.
Цель данного обзора – обратить внимание международной
общественности на проявления нацизма, неонацизма и ксенофобии в
общественно-политической жизни Украины в период 2019-2020 г. В обзоре, в
частности, будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Анализ современной нормативно-правовой базы Украины,
направленной на героизацию украинских коллаборационистов и пособников
нацизма.
2. Практическая деятельность государственных учреждений Украины по
героизации украинских коллаборационистов и пособников нацизма.
Публичные заявления и действия украинских политиков и должностных лиц,
направленные на фальсификацию истории второй мировой войны,
героизацию украинских коллаборационистов и пособников нацизма.
3. Проявления неонацизма в общественно-политической жизни
Украины,
публичная
деятельность
радикально-националистических
группировок. Проявления антисемитизма, ксенофобии, использование языка
вражды в СМИ.
4. Акты вандализма, разрушение и осквернение захоронений и памятных
знаков, посвященных героям Великой Отечественной войны, а также
погибшим во время войны мирным гражданам разных национальностей.
5. Рекомендации по противодействию проявлениям нацизма,
неонацизма и ксенофобии на Украине.
Проблематика данного обзора представляется особенно актуальной в
условиях, когда мировое сообщество отмечает 75-летие Победы над нацизмом
во Второй мировой войне.
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I. Анализ современной нормативно-правовой базы Украины,
направленной на героизацию украинских коллаборационистов и
пособников нацизма
Начиная с 2014 г., одним из основных направлений внутренней
политики украинской власти стала так называемая «декоммунизация». С этой
целью власти Украины приняли целый ряд нормативно-правовых актов.
31 марта 2015 года Кабинет министров Украины утвердил пакет
законопроектов (так называемый «декоммунизационный пакет законов»),
содержавших нормы о запрете коммунистической идеологии и советской
символики, а также наделявших статусом «борцов за независимость Украины»
участников различных украинских националистических организаций и
полувоенных формирований, в том числе тех, которые накануне и во время
Второй мировой войны сотрудничали с нацистской Германией. 9 апреля эти
инициативы поддержала Верховная Рада, а 15 мая документы подписал
президент Пётр Порошенко.
В соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и
национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине
и запрете пропаганды их символики" следовало в течение года ликвидировать
идеологическое наследие советского периода, демонтировать памятники
политическим деятелям советского периода и изменить советские топонимы.
Данная норма способствовала правовому обоснованию массового демонтажа
советских памятников, мемориальных досок и памятных знаков. Кроме того,
с этого момента за использование советской символики, включая символику
Великой Отечественной войны, в соответствии с данным законом
предусматривалась уголовная ответственность и лишение свободы на срок до
десяти лет. После вступления в силу упомянутого закона демонтаж советских
памятников и переименование советских топонимов на Украине стали
осуществляться повсеместно.
Еще один законодательный акт из принятого весной 2015 г.
«декоммунизационного пакета» – закон «О правовом статусе и чествовании
памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке» признал
членов Организации Украинских Националистов (ОУН), а также участников
так называемой «Украинской повстанческой армии» (УПА) «борцами за
независимость Украины». Таким образом, её участники получили право на
социальные гарантии и льготы от государства. Одним из авторов
законопроекта был депутат Юрий Шухевич – сын «главнокомандующего»
УПА Романа Шухевича.
Данный закон наделяет государство и органы местного самоуправления
правом предоставлять социальные гарантии, льготы или другие выплаты
борцам за независимость Украины в ХХ веке и членам их семей. В законе
также предусмотрено установить ответственность согласно действующему
законодательству Украины для граждан Украины, иностранцев, а также лиц
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без гражданства, которые публично проявляют пренебрежительное
отношение к лицам, которые признаны борцами за независимость Украины. В
законе также установлено, что публичное отрицание факта правомерности
борьбы за независимость Украины в ХХ веке признается надругательством
над памятью борцов за независимость Украины в XX веке, унижением
достоинства украинского народа и является противоправным.
Также закон определяет основные направления государственной
политики «по восстановлению, сохранению и чествованию национальной
памяти о борьбе за независимость Украины в ХХ в. и ее борцов, а именно:
всестороннее изучение истории о борьбе за независимость Украины в ХХ в. и
ее борцов; поощрение и поддержка деятельности неправительственных
учреждений и организаций, осуществляющих исследовательскую и
просветительскую работу относительно борьбы за независимость Украины в
ХХ века и её борцов и др.». https://www.rbc.ua/rus/news/rada-priznala-onu-upabortsami-nezavisimost-1428576600.html
6 декабря 2018 года Верховная Рада Украины приняла изменения в закон
"О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", в
соответствии с которыми статус участников боевых действий был
предоставлен всем ветеранам ОУН и УПА. Согласно новой формулировке в
категорию участников боевых действий были включены "лица, которые
принимали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость
Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской
повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь",
Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных
подразделений организации украинских националистов и в соответствии с
Законом Украины "О правовом статусе и памяти борцов за независимость
Украины в XX веке" признаны борцами за независимость Украины в XX веке".
Таким образом, Верховная Рада расширила перечень воинов УПА,
которые имеют право на льготы по такому статусу. Ранее участниками боевых
действий признавали только тех бойцов УПА, которые принимали участие в
боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков на территории
оккупированной Украины в 1941-1944 годах, не совершили преступлений
против человечности и были реабилитированы. Теперь же из действовавшего
ранее закона депутаты исключили один существенный пункт – оговорку, что
льготы не предоставляются тем, кто совершал преступления против мира и
человечности. То есть, пропала прямая отсылка к Холокосту, Волынской резне
и другим видам геноцида, в котором могли быть замешаны не только немцы,
но и украинские националисты.
С предоставлением статуса участника боевых действий указанная
категория лиц получила право на дополнительную социальную защиту, в том
числе льготы на оплату коммунальных услуг и проезд в общественном
транспорте, а также медицинское обслуживание и обеспечение
медикаментами. (https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/12/6/7200429/)
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16 мая 2017 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении
изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях
относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской)
ленты». Данный документ предусматривает штрафы в размере 850-2550 грн.
за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты
либо ее изображение. Повторное нарушение в течение года повлечет больший
штраф - от 2550 до 5100 грн. или административный арест до 15 суток.
Георгиевскую ленту или предметы с ее изображением в любом случае изымут.
(https://www.mediaport.ua/zakon-o-zaprete-georgievskoy-lenty-v-ukraine-vstupilv-silu)
Комментарий
«Декоммунизационный пакет законов», а также иные изменения в
украинском законодательстве, которые были приняты еще во времена
президента Порошенко (2014-2019 г.), вызывали крайне неоднозначную
реакцию в украинском обществе. Данные законы неоднократно подвергались
критике со стороны оппозиционных политических партий, СМИ, украинских
и международных правозащитных организаций. В частности, закон "Об
осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского)
тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики"
вызвал серьезные замечания со стороны Венецианской комиссии, в том числе,
в той части, которая касается запрета советской символики
(https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/12/151222_ru_s_venice
_comission_cpu). С критикой документа выступила и исполнительный
директор правозащитной организации Amnesty International Украина Оксана
Покальчук, по словам которой этот закон нарушает права человека. По
мнению О.Покальчук, «нельзя быть привлеченным к уголовной
ответственности за использование символики, если такое использование не
имело цели призывов к насилию или агрессии. Сама по себе такая символика
или ее использование не может иметь такие последствия»
(https://ukranews.com/interview/1673-oksana-pokalchuk-zakon-odekommunyzacyy-v-ego-tepereshney-redakcyy-prosto-sleduet-otmenyt).
Прямым следствием закона о декоммунизации стал запрет гражданам
Украины на публичное использование советской символики, включая
символику Победы в Великой Отечественной войне, что на практике
обернулось многочисленными конфликтными ситуациями во время
ежегодного празднования Дня Победы 9 мая. Также после принятия данного
закона существенно выросло количество актов вандализма со стороны
праворадикальных группировок по отношению к памятникам, установленным
в честь видных советских военачальников, героев Великой Отечественной
войны и жертв нацистского террора.
Серьезную критику также вызвало принятие законов, направленных на
героизацию ОУН-УПА – вплоть до предоставления бойцам этих
националистических организаций статуса участников боевых действий с
полагающимися социальными льготами и выплатами от государства. Как
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отметило в связи с принятием соотвествующего закона украинское
интернет-издание «Страна», «теперь на выплаты имеет право и "лесной
брат" из УПА, и любой служивший нацистам полицай, попавший в список
"льготных" националистических организаций. Одновременно на них могут
рассчитывать и те, кто участвовал в массовых убийствах поляков и евреев,
а позже вступил в ряды УПА». (https://strana.ua/news/175244-verkhovnajarada-predostavila-status-uchastnikov-boevykh-dejstvij-bojtsam-upa-oun-uvopolesskaja-sech-i-unra-sut-zakona.html)
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II. Практическая деятельность государственных учреждений
Украины по героизации украинских коллаборационистов и пособников
нацизма. Фальсификация истории второй мировой войны
1. Установка памятников и мемориальных знаков в честь
украинских коллаборационистов и пособников нацизма
23 мая 2019 г. в Ивано-Франковске открыли памятник одному из
лидеров ОУН, «главнокомандующему» УПА Р.Шухевичу. Как сообщил мэр
города Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook, памятник установили
на улице Шухевича возле школы-гимназии №2. По словам мэра ИваноФранковска, «этот монумент – предостережение врагам и знак для всей
Украины,
что
нация
помнит
своих
героев».
(https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/photos/a.837586932931057/233056
7153633020/?type=3&permPage=1)
Комментарий
Роман Шухевич активно сотрудничал с нацистской Германией в 19391942 годах: обучался в секретной школе абвера, служил в немецких
вооружённых
подразделениях,
был
заместителем
командира
в
спецподразделении абвера «Нахтигаль» в звании гауптмана (капитана), а с
ноября 1941 года заместителем командира 201-го батальона шуцманшафта
– немецкого подразделения, находившегося в подчинении СС. По данным
израильского центра изучения Холокоста «Яд-Вашем», в архивах центра
сохранилась подборка документов, полученных из немецких и советских
источников, которые указывают на причастность батальона «Нахтигаль»
под командованием Шухевича к карательным операциям против
гражданского населения Львова летом 1941 года.
5 ноября 2019 г. в городе Калуш Ивано-Франковской области открыли
мемориальную доску в честь гауптштурмфюрера (капитана) дивизии СС
«Галиция» Дмытра Палиива. Об этом на своей странице в Facebook написал
глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он также
опубликовал архивное фото Палиива в нацистской форме рядом с трибуной и
скульптурой
Гитлера.
(https://strana.ua/news/231817-v-kalushe-otkrylimemorialnuju-dosku-v-chest-kapitana-ss.html)
5 января 2020 г. мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о
намерении установить памятник лидеру ОУН Степану Бандере у границы
Украины и России. Об этом Марцинкив сообщил на своей странице в
Facebook.
"Мне важно под каким памятником встречаться! Поэтому,
посоветовавшись с мэром Конотопа, Артемом Семенихиным – установим там
памятник Бандере! Это будет самый восточный памятник в Украине Бандере,
еще и под Московским рубежом!", – написал Марцинкив.
(https://strana.ua/news/242958-pamjatnik-stepanu-bandere-ustanovjat-vkonotope.html)
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18 июля 2020 г. в лесном массиве между селами Городница
Житомирской области и Сторожев Ровенской области установили памятный
крест в честь «генерал-хорунжего» УПА Ивана Трейко. Сообщение об этом
было опубликовано на сайте Украинского института национальной памяти
(УИНП).
Открытие организовала новоград-волынская ячейка Всеукраинского
братства ОУН-УПА имени Р.Шухевича. В мероприятии участвовали
представители местной власти, политики, общественные активисты, а также
начальник Центрального межрегионального отдела УИНП Богдан Галайко.
В своем выступлении на официальном открытии памятника Б.Галайко
заявил, что «Иван Трейко – это человек эпохи борьбы за государственную
независимость Украины. Фигура, которая принадлежит к незаслуженно
забытым
деятелям
украинской
истории».
(https://uinp.gov.ua/prescentr/novyny/na-polissi-vstanovyly-pamyatnyy-hrest-general-horunzhomu-upaivanu-treyku)
2. Официальные запреты на чествование героев Великой
Отечественной войны под предлогом «декоммунизации». Ограничение
свободы слова и свободы мирных собраний, политические преследования
10 мая 2019 г. Украинский институт нацпамяти обратился к мэру
Харькова Геннадию Кернесу после его заявлений о возвращении проспекту
Петра Григоренко прежнего названия – проспект Маршала Жукова (данный
проспект был переименован после принятия закона о декоммунизации). Об
этом глава УИНП Владимир Вятрович написал на своей странице в Facebook.
Вятрович предупредил Кернеса, что в случае присвоения харьковской
властью имени Георгия Жукова любым объектам топонимики УИНП
обратится в Генпрокуратуру о признании соответствующих действий
неправомерными и их отмены в судебном порядке и привлечения виновных
лиц к ответственности. Вятрович напомнил, что нарушение закона о
декоммунизации представителем власти наказывается лишением свободы на
срок от 5 до 10 лет. (https://strana.ua/news/200382-vjatrovich-prihrozil-kernesutjurmoj-za-prospekt-marshala-zhukova.html)
3 июня 2019 г. УИНП выступил с заявлением о том, что памятник
маршалу Жукову в Харькове должен быть демонтирован согласно закону
о декоммунизации. В обнародованном комментарии также в очердной раз
было отмечено, что «сегодня нет правовых оснований присвоить имя
Жукова любому топониму».
По словам сотрудника УИНП С.Рябенко, «Жуков был первым
заместителем наркома обороны СССР в 1942-44 годах и министром
обороны СССР в 1955-57 годах, а, следовательно, занимал руководящие
должности в высших органах власти СССР. Поэтому его памятник
является символикой коммунистического тоталитарного режима. Закон
(п.6 ст.7) требует демонтировать такие объекты». (https://uinp.gov.ua/pres-
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centr/novyny/z-zhukovym-u-harkovi-nemaye-pravovoyi-koliziyi-pamyatnyk-sliddemontuvaty-instytut-nacionalnoyi-pamyati)
12 июля 2019 г. пресс-служба Украинского института нацпамяти
сообщила о том, что УИНП направил обращение в Генеральную прокуратуру
Украины и Национальную полицию после того, как в Харькове восстановили
снесенный националистами 2 июня бюст маршалу Жукову.
"Институт просит Нацполицию проверить обстоятельства установления
в Харькове 11 июля 2019 года памятника, посвященного Георгию Жукову,
открыть уголовное производство, обеспечить в пределах компетенции
проведение расследования указанных обстоятельств и привлечение виновных
лиц к ответственности", - говорится в сообщении.
Также в институте просят Генпрокуратуру обратиться в админсуд с
иском к Харьковскому горсовету и его исполнительным органам, чтобы
обязать их демонтировать памятник, потому что он является символом
коммунистического тоталитарного режима. (https://strana.ua/news/211149institut-natspamjati-trebuet-otkryt-uholovnoe-delo-iz-za-vosstanovlenija-vkharkove-bjusta-zhukova.html)
16 июля 2019 г. сайт УИНП сообщил о том, что Генеральная
прокуратура Украины отреагировала на обращение института относительно
установления бюста маршалу Жукову в Харькове. Материалы дела
направлены в прокуратуру Харьковской области для рассмотрения и открытия
уголовного
производства.
(https://uinp.gov.ua/prescentr/novyny/genprokuratura-vidreaguvala-na-vstanovlennya-pogruddya-zhukovuu-harkovi)
В ночь с 8 на 9 мая 2020 г. в Запорожье местная полиция всю ночь
обыскивала организацию «Полк Победы», которая четвертый год подряд
устраивает автопробеги ко Дню Победы 9 мая. Также была предпринята
попытка остановить и саму акцию. Об этом в «Facebook» заявили участники
автопробега и журналисты,
В частности, киевский блогер Мирослава Бердник сообщила, что
начиная с 8 мая в автомобилях, припаркованных у офиса «Полка Победы»
прошли обыски. По ее данным, более 20 полицейских оцепили офис.
«Изъяли китайские маски со звездочками, которые организация
закупила, чтобы раздавать людям во время завтрашнего автопробега. Изъяли
флаги, часть газет и всё, что связано с праздником. Якобы для проведения
экспертизы, но предмет этой экспертизы не понятен – на изъятых предметах
нет запрещенной символики. Единственное разумное объяснение данных
действий – попытка срыва завтрашнего автопробега в честь Дня Победы», –
рассказала Бердник.
Она также написала, со ссылкой на руководителя «Полка Победы»
Андрея Иванова, что организация несколько лет проводит мероприятия с этой
символикой, и раньше никто претензий не предъявлял.
«По его словам, такого не было даже при Порошенко. Мирная акция
перед Днем Победы – государственного праздника! С разрешённой
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символикой! Это выглядит просто как запугивание!», – резюмировала
Мирослава Бердник. (https://m.politnavigator.news/takogo-ne-bylo-dazhe-priporoshenko-v-zaporozhe-policiya-terrorizirovala-avtoprobeg.html)
9 мая 2020 г. запорожский журналист Павел Волков на своей странице
в Facebook сообщил, что в городе пытались сорвать автопробег "Полка
Победы". В ночь на 9 мая силовики провели обыски у лиц, причастных к
организации "Полк Победы".
"Всю ночь – обыски у организаторов. Андрея Иванова отпустили только
после начала автопробега. По ходу движения полиция вырывала из колонны
одну машины за другой, а потом колонну вообще остановили без всяких
комментариев. Держали, мурыжили, а потом отпустили, заставив снять флаги,
хотя на них не было запрещенной символики. Таким образом, полиция просто
разрушила согласованную с городскими властями автоколонну", - написал он.
В полиции сообщили, что открыто уголовное производство по статье
"распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда
коммунистического и нацистского тоталитарных режимов".
Также полицейские заявили, что в Запорожье произошла стычка между
участниками акции "Полк Победы" и активистами националистических
организаций. Националисты срывали с автомобилей, участвующих в
автопробеге, красную символику. Между оппонентами возникла словесная
перепалка.
(https://vesti.ua/strana/kak-v-ukraine-prohodyat-den-pobedyreportazh-obnovlyaetsya)
3. Переименование улиц в честь украинских коллаборационистов и
пособников нацизма
9 декабря 2019 г. Шестой апелляционный суд Киева оставил в силе
решения Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в
проспект Степана Бандеры и проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа
Шухевича. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Владимир Вятрович на
своей странице в Facebook.
"Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Мы выиграли в
апелляционном суде", – написал Вятрович. (https://strana.ua/news/238275vjatrovich-soobshchil-chto-sud-vtoroj-instantsii-ostavil-v-kieve-prospektybandery-i-shukhevicha.html)
Комментарий
25 июня 2019 г. Окружной административный суд Киева отменил
решение о переименовании Московского проспекта и проспекта Ватутина в
честь Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно. Владимир
Вятрович, который в то время возглавлял Украинский институт
национальной памяти (УИНП), заявил о намерении подать апелляцию на это
решение. Мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь также заявил, что на
решение Окружного админсуда будет подана апелляция. Он также
анонсировал повторное принятие Киевсоветом соответствующих решений о
переименовании этих двух проспектов.
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31 июля УИНП подал апелляционную жалобу на решение Окружного
административного суда города Киева об отмене решений Киевсовета о
переименовании проспектов.
4. Различные официальные мероприятия и пропагандистские
акции в честь украинских коллаборационистов и пособников нацизма
30 июня 2019 г. на сайте УИНП была опубликована статья Леси
Бондарук под названием «Роман Шухевич современен всегда». Данная
публикация представляет из себя героизированное жизнеописание
Р.Шухевича. Автор статьи всячески превозносит Шухевича как «талантливого
политика» и героя «национально-освободительной борьбы». В статье
приводятся хвалебные отзывы о Шухевиче его соратников по украинскому
националистическому движению, в том числе цитируется высказывание
С.Бандеры. В одной из цитат о Шухевиче говорится, что «по сравнению с ним
– творцом единственной в мировой истории модерной (современной)
подпольной армии и комендантом ее на протяжении почти семи лет в условиях
вооруженной борьбы с двумя мировыми силами – бледнеют такие мировые
величины, как Фош, Петен, Роммель или другие». (https://uinp.gov.ua/prescentr/novyny/roman-shuhevych-suchasnyy-zavzhdy)
Комментарий
В опубликованном на сайте УИНП обширном панегирике Р.Шухевичу
ничего не упоминается о его многолетнем сотрудничестве со спецслужбами
нацистской Германии, службе в различных немецких карательных
формированиях, а также о его причастности как «главнокомандующего»
УПА к массовым убийствам поляков и евреев на Западной Украине.
28 июля 2019 г. в селе Червоное Золочевского района Львовской
области на мемориальном кладбище украинской дивизии СС «Галичина»
состоялось торжественное перезахоронение останков 29 бойцов дивизии
«Галичина», погибших в июле 1944 года в бою с войсками Красной Армии под
Бродами.
По
сообщению
пресс-службы
Львовской
областной
госадминистрации, на территории военного кладбища общественность и
представители власти возложили цветы к символическим таблицам у часовни.
Затем провели вече, на которое прибыли участники со всей области.
«На этом месте погибли люди, которые имели честь защищать наше
государство. На нас сегодня большая ответственность продолжать эту
национально-освободительную борьбу», – отметил заместитель председателя
Львовской ОГА Роман Филипив.
После вече состоялось торжественное перезахоронение найденных
останков 29 бойцов дивизии СС «Галичина». Церемония прошла с воинскими
почестями.
Также памятные мероприятия провели неподалеку от села Ясенов
Бродовского района, на горе Жбир, где расположен мемориал бойцов дивизии
СС
«Галичина».
(http://www.golos.com.ua/rus/article/319961,
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http://slovo.odessa.ua/news/37040-boycov-divizii-ss-galichina-perezahoronilipod-gimn-ukrainy-i-voinskiy-salyut.html)
Комментарий
Стоит отметить, что в официальных сообщениях, опубликованных о
данном
мероприятии
пресс-службой
Львовской
областной
госадминистрации, различными государственными СМИ, в том числе
газетой Верховной Рады «Голос Украины», и украинскими интернетизданиями националистической ориентации, упомянутое вооруженное
формирование имеменуется «Первой украинской дивизии «Галичина»
Украинской национальной армии». Между тем подлинное название этой
дивизии – 14-я гренадерская дивизия СС «Галичина» (нем. 14. WaffenGrenadier-Division der SS «Galizien»). Дивизия входила в состав войск СС и
воевала в составе вооруженных сил нацистской Германии во Второй мировой
войне.
1 января 2020 г. на здании Киевской городской государственной
администрации в честь 111-й годовщины со дня рождения главы ОУН Степана
Бандеры повесили баннер с его изображением. (https://strana.ua/news/242439portret-bandery-na-zdanii-khha-povesili-v-kieve.html)
28 января 2020 г. власти Ивано-Франковска пришли на церемонию
прощания с умершим ветераном дивизии СС "Галичина", бывшим активистом
ОУН Михаилом Муликом. Несмотря на действующий в Украине запрет
пропаганды нацизма, на похоронах были люди в гитлеровской форме, а в адрес
покойного звучали хвалебные речи.
"Сегодня мы хороним целую эпоху национально-освободительной
борьбы. Он был очень пунктуальным, в нем всегда чувствовалась та военная
подготовка. Даю обещание, что со временем в нашем городе появится улица
имени Михаила Мулика – почетного гражданина и последнего дивизионника
Ивано-Франковска", – написал мэр Ивано-Франковска Р.Марцинкив на своей
странице в Facebook.
Р.Марцинкив также пообещал, что в ближайшее время в ИваноФранковске
появится
улица
имени
М.Мулика.
(https://galychyna.if.ua/2020/01/28/martsinkiv-poobitsyav-nazvati-vulitsyuimenem-mihayla-mulika/)
Как отмечает украинское интернет-издание «Страна», Мулик и в
последние годы жизни пользовался поддержкой со стороны местной власти:
он был председателем краевого братства дивизионников "Галичина" и был
почетным гражданином Ивано-Франковска. (https://strana.ua/news/246875foto-kak-v-ivano-frankovske-proshchalas-s-umershim-natsistom-iz-divizii-ss.html)
27 февраля 2020 г. Киевский горсовет принял постановление о
праздновании в Киеве памятных дат и юбилеев. Документ опубликовал автор
решения – депутат Киевсовета от ультраправой партии "Свобода" Юрий
Сиротюк.
"Столица воюющей Украины будет достойно чествовать героев", –
написал на своей странице в Facebook Сиротюк.
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В свою очередь, директор Украинского еврейского комитета Эдуард
Долинский указал на факт сотрудничества с нацистами целого ряда лиц из
данного списка: "27 февраля 2020 Киевский горсовет большинством голосов
принял постановление о праздновании в Киеве памятных дат и юбилеев. В
этом году киевляне отметят юбилей изображенного на фото Кубийовича и
прочих нацистских убийц, головорезов, палачей и антисемитов".
Долинский отметил, что среди тех, чьи юбилеи в нынешнем году
намерен праздновать Киевсовет, "есть Иван Полтавец-Остряниця - помощник
Альфреда Розенберга и Эриха Коха (130-летие); Василий Левкович –
нацистский коллаборант и организатор еврейских погромов (100-летие); Улас
Самчук – антисемит, издатель газеты "Волынь". Он призывал к уничтожению
евреев, среди которых были дети (115-летие)".
Также в список попал Василий Сидор – коллаборационист и военный
преступник, который был бойцом батальона "Нахтигаль" (110-летие); Юрий
Липа – активист ОУН и автор идеи о государственной важности эякуляций
украинцев и яйцеклеток украинок (120-летие); Владимир Кубийович –
коллаборант и организатор дивизии СС "Галичина" (120-летие); а также
Василий Галас и Андрей Мельник, лидер части ОУН, которая осталась
лояльна гитлеровцам.
"В информационном сообщении на сайте Киевсовета позорно скрыли
кого будут праздновать. Но глава фракции партии "Свобода" Юрий Сиротюк
опубликовал полный текст постановления", – подчеркнул Долинский.
(https://strana.ua/news/252473-kollaboranty-v-ukraine-khha-podderzhalpostanovlenie-o-pamjatnykh-datakh-i-jubilejakh.html)
28 апреля 2020 г. на официальном сайте Львовской областной
государственной администрации (ОГА) опубликовано поздравление с 77летней годовщиной создания «первой украинской дивизии "Галичина"». В
тексте, опубликованном от имени департамента внутренней и
информационной политики и пресс-службы ОГА, о дивизии говорится
исключительно в положительном ключе. В частности, упоминается, что в
дивизию записалось 84 тысячи украинских добровольцев, проживавших на
территории Галичины. Отмечается, что «молодежь стремилась учиться
военному ремеслу, чтобы в дальнейшем стать костяком хорошо вышколенной
и сильной армии восстановленного Украинского государства. Во время
тяжелых боев июля 44-го, на протяжении лишь нескольких дней, на
Бродовской, Золочевской и Бужской земли с обеих сторон погибло свыше сто
тысяч воинов. Среди них и воины 14-й гренадерской дивизии «Галичина».
«Они стояли до последнего, потому что знали, что на этих землях живут
их родители и их дети» – подчеркнуто в официальном сообщении.
(https://loda.gov.ua/news?id=51143&fbclid=IwAR2v5yHyvBt3Sh0JUYugms6VCw
KiQgPVLDGskHR5FddO1ELY8DJiMiUa3A4)
Комментарий
В информации, размещенной на официальном сайте Львовской
обладминистрации, ни слова не сказано о том, что дивизия «Галичина»
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входила в состав войск СС (нем. die Waffen-SS) нацистской Германии, и что
ее официальное название – 14-я гренадерская дивизия СС «Галичина». Также
не упомянуто, что сражение возле города Броды Львовской области
произошло 13-22 июля 1944 года между 13-м корпусом 4-й танковой армии
гитлеровского вермахта, в состав которого тогда входила дивизия СС
«Галичина», и советскими войсками, освобождавшими территорию УССР
от нацистских оккупантов.
25 марта 2020 г. Кабинет министров Украины назначил Любомиру
Мандзий на должность временно исполняющего обязанности министра
образования и науки Украины. Сразу же после этого в украинском
информационном пространстве разгорелся скандал, связанный с предыдущей
деятельностью Л.Мандзий. В социальных сетях был обнародован факт из
биографии Мандзий двухлетней давности, когда она возглавляла департамент
образования Львовской обладминистрации. Во время ее руководства
департаментом Львовская ОГА стала одним из организаторов конкурса
рисунка на тему дивизии СС "Галичина". Конкурс организовали среди
школьников в апреле 2018 года, к 75-летию дивизии. Кроме того, был
проведен посвященный эсэсовцам марш и выставка оружия.
После вспыхнувшего скандала Мандзий в комментариях журналистам
заявила, что департамент образования "лишь информирует школы о
конкурсе", но не организовывает его. Между тем конкурсные рисунки просили
присылать именно в офис Мандзий. Также один из неназванных сотрудников
Львовской ОГА в комментарии интернет-изданию «Страна» отметил, что
департамент образования был соорганизатором конкурса вместе с
националистической общественной организацией «Резерв дивизия Галичина».
(https://strana.ua/news/257560-io-ministra-obrazovanija-mandzij-orhanizovyvalavo-lvove-konkurs-v-chest-divizii-ss-halichina.html)
В апреле 2020 г. на главпочтамте г.Львова открылась выставка марок и
открыток, посвященных дивизии СС "Галичина". Об этом 16 апреля сообщил
глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице
в Facebook. (https://strana.ua/news/261840-v-lvove-na-hlavpochtamte-ustroilivystavku-marok-i-otkrytok-ss-halichina-.html)
Накануне 23 мая 2020 г., по случаю так называемого «Дня героев»,
проживающие во Львовской области ветераны УПА и их вдовы получили
одноразовую денежную выплату из областного бюджета в размере 2102
гривен (78 долларов США). Выплату получило 989 человек. Об этом
сообщили во Львовской областной госадминитсрации. Осущетвление
подобных выплат предусмотрено в соответствии с принятым Верховной Радой
в апреле 2015 г. законом «О правовом статусе и чествовании памяти борцов за
независимость Украины в ХХ веке». Он обязывает государство и органы
местного самоуправления предоставлять социальные гарантии, льготы или
другие выплаты «борцам за независимость Украины в ХХ веке» и членам их
семей.
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(http://tvoemisto.tv/news/veteranam_upa_do_dnya_geroya_na_lvivshchyni_
vyplatyly_po_2_tysyachi_gryven_109711.html)
24 мая 2020 г. Э.Долинский сообщил, что на львовском главпочтамте
продолжается работа выставки, посвященной дивизии СС «Галичина». «На
главпочтамте Львова продолжается выставка марок и конвертов,
посвящённых нацистской дивизии СС Галичина. На них нет настоящего
названия этого подразделения СС, а просто скромно и лживо написано, что это
«Украинская дивизия». Эта выставка – прекрасный пример дезинформации,
переписывания истории и одурачивания украинцев», – отметил Долинский.
(https://strana.ua/opinions/269068-diviziju-ss-halitsija-predpochitajut-nazyvatskromno-ukrainskaja-divizija.html)
21 июня 2020 г. мэр Львова Андрей Садовой поздравил со 100-летием
со дня рождения бывшую связную «главнокомандующего» УПА Р.Шухевича
Ольгу Илькив. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
В сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте
Львовского горсовета, Ольга Илькив названа «выдающейся львовянкой».
Также отмечено, что за заслуги перед государством и по случаю 75-й
годовщины создания УПА, город и область совместно приобрели Ольге
Илькив квартиру во Львове. (https://city-adm.lviv.ua/news/society/publicsector/279791-mer-lvova-pryvitav-zviazkovu-romana-shukhevycha-zi-100-littiam)
26 июня 2020 г. украинские интернет-издания и социальные сети
сообщили о том, что мэр г.Херсона Владимир Миколаенко поздравил горожан
с годовщиной так называемого «Акта провозглашения Украинского
государства» от 30 июня 1941 года, в котором заявлялось о тесном
сотрудничестве с нацистской Германией и главой «третьего рейха» Адольфом
Гитлером.
Так, на рекламных щитах города появилась вырезка из газеты ОУН
"Самостийная Украина" от 10 июля 1941, где опубликован данный акт. Всего
по городу можно насчитать 14 таких объектов наружной рекламы, на которых
размещена
фоторепродукция
газеты
«Самостийная
Украина».
(https://ukranews.com/news/711232-mikolaenko-razmestil-bigbordy-spozdravleniem-godovshhiny-prisyagi-oun-gitleru)
Комментарий
«Акт провозглашения Украинского государства» – это документ,
который был оглашен на собрании, созванном по инициативе ОУН вечером 30
июня 1941 года во Львове, после того, как в город утром того же дня вошли
первые подразделения гитлеровского вермахта при поддержке членов
ОУНовских походных групп и бойцов батальона «Нахтигаль».
Третья статья данного акта гласит: «Воссозданное Украинское
государство будет тесно сотрудничать с национал-социалистической
Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает
новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому народу освободиться
из-под московской оккупации».
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30 июня 2020 г. в г.Калуш Ивано-Франковской области представители
власти и общественности города почтили память Р.Шухевича. Как отмечается
на официальном сайте Калушского горсовета, «со словами о величии фигуры
Романа Шухевича к собравшимся обратилась заместитель начальника
управления культуры, национальностей и религий Калушского городского
совета Леся Пицык. Председатель горрайонной организации КУН (Конгресс
украинских националистов) Олег Кушлык акцентировал внимание на
необходимости сохранения памяти Великого Командира, который был и
остается примером мужества и мудрости для следующих поколений.
Городской голова (мэр) Калуша Игорь Матвийчук и представителями
общественности города возложили цветы к памятнику Роману Шухевичу и
исполнили государственный гимн Украины».
(https://kalushcity.gov.ua/news/category/city/2020/06/30/25064/view?fbclid
=IwAR1eXZTL3blVnB1QFFkQWWA5IxRa0NYe5xXmRgAqvy1FY0d1u5aETKbhn
0Y)
5. Позиция Украины относительно героизации нацизма на
международной арене
1) Голосование в ООН
В декабре 2019 г. Украина проголосовала в ООН против принятия
резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами
практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма,
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».
Данная резолюция была принята 18 декабря 2019 г. на пленарном заседании
74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Российской
Федерации. В резолюции выражена глубокая обеспокоенность по поводу
героизации нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации
«Ваффен СС» в любой форме, в том числе путем сооружения памятников и
мемориалов, а также проведения демонстраций в целях прославления
нацистского
прошлого.
Генеральная
Ассамблея
потребовала
противодействовать любому чествованию нацистской организации СС и всех
ее составных частей, включая «Ваффен СС». Соавторы резолюции выразили
глубокую обеспокоенность «участившимися попытками и случаями
осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто
боролся против нацизма в годы Второй мировой войны». Документ
поддержали 133 государства, против выступили США и Украина.
Аналогичная ситуация имела место ранее, 8 ноября 2019 г., когда за
принятие данной резолюции проголосовал Третий комитет Генеральной
Ассамблеи ООН, а против проголосовали опять же только США и Украина.
Выступая на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН,
советник украинского Постпредства при ООН Игорь Яременко заявил, что
предложенная резолюция якобы «не имеет ничего общего с борьбой против
нацизма,
неонацизма
и
других
форм
нетерпимости».
(https://news.un.org/ru/story/2019/12/1369371)
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Стоит отметить, что Украина голосует против принятия данной
резолюции в унисон с США начиная с 2014 года. Подобная практика
наблюдалась во времена президентства П.Порошенко и сохранилась при
В.Зеленском.
2) Реакция Украины на критику со стороны других государств в
связи с героизацией украинских коллаборационистов и пособников
нацизма
3 июня 2019 г. посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий и посол
Израиля на Украине Джоэл Лион выразили протест против открытия в ИваноФранковске памятника главе УПА Р.Шухевичу, которое состоялось 23 мая
2019 г.
"Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион
направили письмо мэру Ивано-Франковска, в котором выражают протест
против открытия нового памятника Роману Шухевичу. Послы напоминают,
что люди, выжившие после массовых убийств, в которых Роман Шухевич
сыграл решающую роль, до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле", –
отмечается в сообщении посольства Польши в Киеве, опубликованном в
Facebook.
"Мы выступаем против решения и напоминаем детям ИваноФранковска, их родителям, бабушкам и дедушкам о том, что Роман Шухевич
был лично ответственным за лишение жизни десятков тысяч им подобных –
пулями, огнем, насилием, пытками и другими звериными методами – только
потому, что они молились Богу на польском языке или иврите", – говорится в
письме послов Польши и Израиля, адресованном мэру Ивано-Франковска
Р.Марцинкиву.(https://www.facebook.com/PolishEmbassyKyiv/posts/2584228648
278450)
Комментируя данное письмо, Р.Марцинкив заявил, что «каждая страна
имеет свою историю и своих героев. Мы уважаем своих и помним то, что они
сделали для нашей страны». (https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2713724mer-frankivska-vidpoviv-na-zakidi-posliv-izrailu-ta-polsi-sodo-pamatnikasuhevicu.html)
В свою очередь, директор Украинского института национальной памяти
Владимир Вятрович обвинил Израиль и Польшу в «распространении и
поддержке пропаганды России».
(https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/1021438171315615
5)
2 января 2020 г. посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий и посол
Израиля на Украине Джоэл Лион выступили с совместным заявлением, в
котором назвали оскорбительным чествование на Украине сторонников
этнических чисток. Дипломатов встревожило, что в чествовании принимают
участие представители власти, в частности Киевская городская
государственная администрация (КГГА) и Львовский областной совет.
"С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители
власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и
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Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают
исторические события и чествуют личностей, которые нужно раз и навсегда
осудить", - говорится в заявлении.
Поводом для беспокойства стало принятие 24 декабря Львовским
облсоветом постановления о выделении в 2020 году государственных средств
для памятных мероприятий в честь одного из лидеров Организации
украинских националистов (ОУН) Андрея Мельника, а также приверженца
идей украинского национализма Ивана Липы и его сына Юрия – идеолога
национализма. Кроме того, послов возмутило, что 1 января КГГА выставила
баннер с изображением Степана Бандеры.
"Помня о наших невинных братьях и сестрах, убитых в 1939-1945 годах
на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью
Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей,
которые активно пропагандировали этнические чистки, является
оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в
борьбе с антисемитизмом и в процессе примирения наших народов", отметили дипломаты.
Послы ожидают, что Львовский облсовет и КГГА присоединятся к
диалогу с целью поиска правды. (https://strana.ua/news/242588-posly-izrailja-ipolshi-vozmutilis-chestvovaniem-ukrainskikh-natsionalistov.html)
3 января 2020 г. председатель группы Верховной Рады по
межпарламентским связям с Польшей, народный депутат от партии
"Европейская солидарность" Николай Княжицкий заявил о том, что послы
Израиля и Польши в Украине допустили ложные утверждения, когда
говорили, что в Украине чествуют националистов. Об этом он написал на
своей странице в Facebook.
Княжицкий подчеркнул, что "мы по-разному относимся к различным
действиям украинских исторических фигур, но всегда будем уважать борцов
за свободу Украины". При этом он заявил, что уровень антисемитизма на
Украине значительно ниже, чем в Польше. (https://strana.ua/news/242726-vrade-otvetili-polshe-i-izrailju-o-chestvovanii-dejatelej-unr-i-oun.html)
Также Княжицкий заявил, что "в межвоенный период и во время второй
мировой войны порабощенные народы часто ошибочно и трагически для себя
видели в немцах спасение от сталинизма, или британского колониализма. Что
говорить, если даже в украинских городах тысячи евреев выходили наивно
встречать нацистов хлебом и солью, помня о европейских традициях
Германии. Большинство из них стали жертвами Холокоста".
(https://strana.ua/news/242682-deputat-iz-partii-poroshenko-upreknul-zhertvkholokosta-v-pomoshchi-nemtsam.html)
8 января 2020 г. Министерство иностранных дел Украины пригласило
посла Польши Бортоша Цихоцкого, чтобы обсудить его совместное с
израильским коллегой заявление в связи с чествованием 1 января деятелей
ОУН-УПА. Как отметили в пресс-службе МИД, во время беседы с дипломатом
и в контексте обсуждения совместного заявления послов Польши и Израиля
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от 2 января внимание польского чиновника было привлечено к
"контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам
украинской политики". (https://strana.ua/news/243393-v-mid-ukrainy-vzyvaliposla-polshi-po-zajavleniju-o-oun-i-upa.html)
9 января 2020 г. посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко указал
министерству иностранных дел Израиля, что посол этой страны в Киеве Джоэл
Лион проводит контрпродуктивную публичную дискуссию по внутренним
вопросам украинской политики. Украинский посол подчеркнул, что
возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является
одним из приоритетных направлений государственной политики страны, а
дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов.
(https://www.interfax.ru/world/690603)
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III. Проявления неонацизма в общественно-политической жизни
Украины, публичная деятельность радикально-националистических
группировок
1. Праворадикальные партии, движения и общественные
организации Украины
При президенте В.Зеленском, как и при его предшественнике
П.Порошенко, праворадикальные силы стремятся играть активную роль в
общественно-политической жизни Украины. Среди действующих украинских
праворадикальных организаций можно выделить следующие:
1) Азовское движение (укр. Азовський рух)
Самая крупная ультраправая группировка. Состоит из трех основных
структур: полка Национальной гвардии Украины «Азов» (военное крыло),
партии «Национальный корпус» (политическое крыло) и «Национальных
дружин» (силовое уличное крыло). Движение насчитывает 20 000 членов,
среди которых полторы тысячи вышколенного и хорошо вооруженного
личного состава полка «Азов», в т.ч. танковая рота.
Полк «Азов» (создан весной в 2014 г.) – единственное радикально
политизированное подразделение, которое официально входит в состав
силовых ведомств Украины. Его основу составили харьковские ультраправые
из «Социал-национальной Ассамблеи» (СНА), которая стояла на принципах
идеологии «расового социал-национализма». Еще одним источником
привлечения добровольцев в подразделение стали радикальные футбольные
группировки ультрас клубов «Динамо» (Киев), «Металлист» (Харьков),
«Шахтер» (Донецк) и др. Возглавил «Азов» бывший лидер СНА Андрей
Билецкий. В 2014 г. он был избран депутатом Верховной Рады Украины VIII
созыв. Глава МВД Украины Аваков сыграл важную роль в становлении
подразделения «Азов»: он инициировал интеграцию группировки в состав
МВД и его дальнейшее переформирование в полк Национальной гвардии.
Бойцы прошли серьезную подготовку у украинских и иностранных военных
специалистов, имеют хорошую оснастку и новейшее вооружение. «Азов» был
внесен в список террористических организаций сайта Terrorism Research &
Analysis Consortium TRA.
«Национальный корпус» – праворадикальная политическая партия,
основанная на базе Гражданского корпуса «Азов». Насчитывает свыше 10 тыс.
членов и имеет региональные ячейки во многих регионах страны. Тактика
партии заключается в построении разветвленной сети партийных и зонтичных
структур, наполненных идейными, мотивированными и вооруженными
активистами. Партия имеет существенное влияние на среду футбольных
хулиганов (ультрас). Ее активисты проводят лекции в школах, университетах,
устраивают военные лагеря для детей, работают с ветеранами АТО, привлекая
их в свои ряды.
«Национальные дружины» (основаны в 2017 г.) – уличные
парамилитарные подразделения партии «Национальный корпус». По словам
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представителей организации, ее целью является обеспечение общественного
порядка. На практике активисты «Национальных дружин» занимаются
нападениями на оппозиционные митинги, ромские поселения и т.п., а также
открыто противостоят правоохранителям во время массовых собраний.
«Национальный корпус» и «Национальные дружины» имеют общий логотип.
2) «Братство»
Малочисленная, но активная киевская организация, которая
преимущественно устраивает провокации против оппозиционных политиков
и журналистов. В настоящее время члены «Братства» ведут интернет-канал
«Всемирно-броварское телевидение», занимаются медиапропагандой,
направленной на разжигание ненависти, в значительной степени ориентируясь
на аудиторию радикально настроенных ветеранов АТО и ультраправых.
Лидер «Братства» – Дмитрий Корчинский. Жена Дмитрия Корчинского
– Оксана Корчинская была депутатом Верховной Рады VIII созыва от
«Радикальной партии» и обеспечивала поддержку ультраправым, обвиненным
в уголовных правонарушениях.
3) Всеукраинская люстрация (укр. Всеукраїнська люстрація)
Праворадикальная общественная организация, тесно связана с
ультраправой партией «Свобода». Глава организации – бывший депутат
Верхвоной Рады от партии «Свобода» Олег Осуховский.
В общественно-политической жизни большую активность проявляет
одесская ячейка организации «Всеукраінська люстрація. Одеса». Организация
занимается пропагандой украинского национализма, активно участвует в
актах вандализма против советских памятников, регулярно провоцирует
конфликты и скандалы на языковой почве и т.п.
4) Всеукраинская организация «Тризуб» имени Степана Бандеры
(укр. Всеукраїнська організація «Тризуб» імені Степана Бандери)
Украинская националистическая организация, декларирующая своё
устройство по принципам ордена (сообщества членов, связанных общей
целью и особыми правилами жизни), а не политической партии.
Основной целью организации заявлено «создание Украинской
Соборной Независимой Державы». До тех пор, пока у «коренной нации» не
появится «право творить державу, формировать и контролировать власть», до
тех пор будет «невозможно решить ни одну её проблему (политическую,
социальную, экономическую, межнациональную, военную, религиозноконфессиональную, образовательную, культурную, экологическую и т. д.) в её
пользу, до тех пор над украинцами на их земле будут властвовать чужие
правды, чужие силы, чужая воля».
К представителям иных национальностей декларируется отношение,
соответствующее определению Степана Бандеры: «побратимское» (если они
борются за национальное украинское государство), «толерантное» (если они
признают права украинцев «быть хозяевами на своей земле»), «враждебное»
(к тем, кто противодействует национальному возрождению). Отношение к
государственным законам следующее: «национальная идея превыше закона».
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5) Всеукраинское объединение «Свобода»
Самая крупная ультраправая партия Украины, созданная в 1995 г. под
названием «Социал-национальная партия Украины» (СНПУ). В 2004 г. партия
изменила название на Всеукраинское объединение «Свобода».
«Свобода» выступает за построение Украины как государства
украинской нации, которая понимается в сугубо этническом смысле.
«Свобода» требует возвращения в украинские паспорта и свидетельства о
рождении графы «национальность» и соблюдения процентных норм
представительства этнических групп во всех областях жизни – учебных
заведениях, вооружённых силах, органах власти, здравоохранении, культуре и
просвещении, а также во владении предприятиями. Все государственные
учреждения, в том числе все школы, должны функционировать
исключительно на украинском языке (данный принцип «Свободы» был
полностью реализован в принятых при П.Порошенко законах «Об
образовании» и «Об обеспечении функционирования украинского языка как
государственного»).
По итогам местных выборов, состоявшихся в 2015 г., «Свобода» сумела
обеспечить себе достаточно широкое представительство в органах местного
самоуправления. В настоящее время партия располагает собственными
фракциями в целом ряде местных советов, в том числе в Киевском горсовете.
Депутаты от «Свободы», как правило, выступают инициаторами чествования
наиболее одиозных деятелей украинского националистического движения, в
том числе тех, кто во время Второй мировой войны запятнал себя
сотрудничеством с нацистской Германией и несет ответственность за
совершение преступлений против мира и человечности.
6) «Добровольческое движение ОУН» (укр. Добровольчий рух ОУН)
Ультраправая общественная организация, создана в августе 2015 г.
Инициатор создания – один из активистов Организации украинских
националистов Николай Коханивский, бывший командир так называемого
«добровольческого батальона ОУН» – националистического парамилитарного
формирования, принимавшего участие в боевых действиях на территории
Донбасса.
Программной целью «Добровольческого движения ОУН» является
«украинская национальная революция», призванная установить на Украине
новую форму государственного устройства, так называемую «нациократию».
«Добровольческое движение ОУН» выступает за установление на Украине
национальной диктатуры и построение корпоративно-синдикалистского
государства.
7) Конгресс украинских националистов (КУН)
Украинская праворадикальная политическая партия. В политикоидеологическом плане считает себя преемником Организации украинских
националистов (ОУН), основанной в 1929 г. Исповедует принципы
украинского национализма. Идеологические и политические ценности КУН
базируются на основе «национально-освободительной борьбы» ОУН.
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На местные выборы 2015 года представители КУН шли по спискам
Всеукраинского объединения «Свобода».
8) «Национальное сопротивление» (укр. Національний спротив)
Праворадикальная общественная организация. Зарегистрирована в
Одессе, но имеет также ячейку и в Киеве. В Одессе члены организации
неоднократно совершали акты вандализма по отношению к памятникам,
посвященным Великой Отечественной войне.
9) Организация украинских националистов (ОУН)
Праворадикальная общественная организация, претендующая на
преемственность с ОУН, основанной в 1929 г. Исповедует идеологию
украинского национализма, которую трактует как «мысль, волю и действие
нации, направленные на развитие независимого государства на своей
этнической территории». ОУН выступает за «Украинскую Самостийную
Соборную державу, объединяющую украинцев от Сяна до Дона».
Председатель ОУН – Богдан Червак. На местные выборы 2015 года
представители ОУН шли по спискам Всеукраинского объединения «Свобода».
10) «Правый сектор»
Изначально неформальное объединение активистов ряда украинских
националистических («национально ориентированных») ультраправых
организаций, образовавшееся в ходе «евромайдана», впоследствии –
праворадикальная политическая партия, представленная во многих регионах
Украины. В марте 2014 г. на закрытом съезде в Киеве было принято решение
преобразовать «Правый сектор» в политическую партию «на юридической и
кадровой базе» партии «Украинская национальная ассамблея» (УНА-УНСО),
которая была переименована в партию «Правый сектор». Однако, как было
заявлено, помимо партии «Правый сектор» продолжили существование и
общественная организация, и так называемый «силовой блок». Организация
также создала свое собственное парамилитарное формирование –
«Добровольческий украинский корпус» (ДУК ПС), который участвовал в
боевых действиях на Востоке Украины, но не был включен в состав
Вооруженных сил. Участие в боевых действиях позволило «Правому сектору»
получить доступ к оружию.
«Добровольческий украинский корпус» является военным крылом
«Правого сектора» (лидер Андрей Стемпицкий), политическим – партия
«Правый сектор» (Андрей Тарасенко). Имеется также некое «молодёжное
движение» – «Правая молодёжь»
Бывший председатель «Правого сектора» Дмитрий Ярош учредил
собственную организацию «Государственническая инициатива Яроша» (укр.
«Державницька ініціатива Яроша» (ДІЯ); аббревиатура в названии
организации созвучна украинскому слову «дія» – «действие»).
Входит в список террористических организаций сайта Terrorism
Research & Analysis Consortium TRAC.
11) С14
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Радикальная ультраправая организация, базирующаяся в Киеве, имеет
немало региональных подразделений. По мнению многих представителей
украинского экспертного и медиасообщества, «С14» имеет признаки
неонацистской организации. Активисты «С14» неоднократно участвовали в
различных инцидентах, связанных с применением насилия. Одно из основных
направлений деятельности «С14» – регулярные нападения на левых
активистов, оппозиционеров, ромов, критически настроенных к власти
журналистов и т.п.
Двух членов «С14» обвиняют в убийстве известного украинского
писателя и журналиста Олеся Бузины в 2015 г.
Организация получает финансирование за счет государственных
грантов и, по словам ее лидера Евгения Карася, сотрудничает со Службой
безопасности Украины. Сам Карась заверяет, что это сотрудничество
ограничивается «борьбой с сепаратистами». 28 сентября в 2019 г.
представители «С14» заявили о превращении организации в партию
«Общество будущего».
В 2017 г. «С14» была внесена в список террористических организаций
сайта Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC.
Члены «С14» стали основателями формирования «Муниципальная
стража» (укр. «Муніципальна варта») и вошли в «Муниципальную охрану»,
которая финансируется из городского бюджета Киева.
12) «Рассвет» (укр. Світанок)
Харьковская праворадикальная организация. Основная сфера
деятельности – борьба с советской символикой, монументами и памятными
досками. Активисты организации неоднократно совершали акты вандализма,
а также участвовали в различных мероприятиях харьковских
праворадикальных сил. Лидер организации Вадим Поздняков (в 2014-2017 г.
– глава харьковской ячейки националистической организации «Сокол», в
2017-2018 г. – активист «Правого сектора»).
13) «Сокол»
Военно-спортивная молодежная организация, связанная с ВО
«Свобода», имеет представительства по всей стране, занимается уличным
насилием, военными играми и т.п. «Сокол» ориентируется на вербовку новой
молодежи, которая раньше не была вовлечена в политику, проводит лекции в
средних школах и университетах.
14) «Традиция и порядок»
Организация, базирующаяся в Киеве, образовалась на базе
неофашистской группы «Реванш» после ее разгрома силовыми структурами в
2015 г. Организация позиционирует себя как радикально консервативную и
воссоздает фашистскую эстетику. Члены организации участвуют в нападениях
на левых и оппозиционных активистов.
15) Фрайкор
Региональная ультраправая организация в Харькове. Имеет своих
добровольцев в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. В Харькове
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занимается вандализмом против памятников Великой Отечественной войны,
а также нападениями на своих политических оппонентов.
16) Эдельвейс
«Эдельвейс» – винницкая ультраправая организация, официально
зарегистрированная как общественная организация «Эдельвейс-Винница». Ее
название отсылает к наименованию 1-й горно-пехотной дивизии вермахта
времен Второй мировой войны.
8 мая 2020 г. на своей странице в Instagram «Эдельвейс» приветствовал
«героев, которые положили свою жизнь за попытку построить новую, чистую
и мощную белую Европу», – солдат «третьего рейха».
2. Уличные манифестации, шествия и иные публичные акции
праворадикальных организаций
30 июня 2019 г. ряд националистических партий и организаций провели
во Львове «Марш тысячелетия Украинского государства». Как сообщила
пресс-служба партии «Свобода», данную акцию устроили объединенные силы
националистов – «Свобода», Национальный корпус, Правый сектор, Конгресс
украинских националистов, Организация украинских националистов.
Мероприятие было приурочено к семьдесят восьмой годовщине «Акта
провозглашения Украинского государства» 30 июня 1941 года.
«По улицам Львова прошло шествие, к которому присоединились
активисты националистических организаций и рядовые львовяне.
Большинство присутствующих по случаю праздника оделись в вышиванки», –
говорится
в
сообщении.
(https://korrespondent.net/city/lvov/4112939natsyonalysty-proshlys-marshem-po-lvovu)
13 октября 2019 г. премьер-министр Украины Алексей Гончарук
посетил мероприятие, на котором выступила украинская ультраправая рокгруппа «Сокира Перуна», и обратился к собравшимся с приветственными
словами. На видео, опубликованном в Facebook, премьер, адресуясь к
собравшимся националистам, говорит: «Спасибо за то, что вы есть». Фото
главы Кабмина на сцене мероприятия опубликовал в телеграмм-канале лидер
радикально-националистической организации С14 Евгений Карась. По его
словам, концерт организовал один из активистов С14 Андрей Медведько.
Стоит отметить, что А.Медведько обвиняется в убийстве известного
украинского писателя и журналиста Олеся Бузины.
Также на концерте присутствовали министр по делам ветеранов Оксана
Коляда, советник министра внутренних дел Евгений Терехов, работник
государственного учреждения "Академия патрульной полиции" Александр
Терещенко, представители Киевского городского союза ветеранов АТО и
Движения ветеранов Украины. (https://112.ua/politika/premer-goncharuk-iministr-kolyada-shodili-na-vecherinku-veteranov-v-docker-pub-511045.html)
Комментарий
Рок-группу «Сокира Перуна» неоднократно обвиняли в пропаганде
антисемитизма и неонацизма. Среди песен группы – «Шесть миллионов слов
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лжи», в которой отрицается Холокост, и «17 августа», которая посвящена
памяти одного из главных нацистских военных преступников Рудольфа Гесса.
Лидер и вокалист группы Арсений "Белодуб" Климачев является членом
«Правого сектора». На концерты рок-группы «Сокира Перуна» традиционно
съезжаются приверженцы неонацистской идеологии со всей Украины. Во
время концертов поклонники группы неоднократно демонстрировали
нацистскую символику и вскидывали руки в нацистском приветствии. После
концерта «Сокиры Перуна» в Киеве весной 2018 г. правоохранители завели
уголовное дело из-за демонстрации на концерте свастики и других
нацистских символов. (https://strana.ua/news/227514-honcharuk-pobyval-naodnoj-stsene-s-neonatsistami.html,
https://strana.ua/news/227528-honcharuksokira-peruna-chem-izvestna-hruppa-kotoruju-slushal-premer.html)
1 января 2020 г. в Киеве прошло факельное шествие в честь дня
рождения одного из основателей и лидеров ОУН Степана Бандеры.
Организаторы назвали своё мероприятие "Марш чести, достоинства и
свободы". Среди организаторов акции – ВО "Свобода", "Правый сектор",
"Национальный корпус", "Сокол", "Тризуб", "Конгресс украинских
националистов" и "С-14".
Во время уличного шествия участники акции скандировали
традиционные националистические лозунги и речевки: «Степану Бандере –
слава!», «Слава Украине!», «Слава нации – смерть врагам!», «Украина
превыше всего!», «Мы – бандеровцы, мы идём» и т.п.
Открывая марш, председатель ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил:
«Разница была и всегда будет между бандеровцами, малороссами и хохлами.
Мы, украинцы, гордо несём название великого вождя украинской нации,
нашего пророка Степана Бандеры. Мы гордимся тем, что нас называют
бандеровцами. Бандеровцы – это те, кто за украинскую Украину, а не
кацапскую, коммунистическую, московскую или какую-то другую».
Зампредседателя «Свободы», депутат Киевсовета Юрий Сиротюк
заявил на митинге, что мир на Донбассе возможен только как полная победа
Украины, а Москва должна быть уничтожена. «Мы все должны помнить, что
наша победа – ещё впереди. Бандеровская армия рано или поздно должна
уничтожить столицу московской страны, Москву, и обеспечить мир на земле»,
– сказал Сиротюк. (https://russians.in.ua/news/unichtozhit-moskvu-v-kieveproshlo-fakelnoe-shestvie-nacionalistov-v-chest-bandery)
1 января 2020 г. по случаю дня рождения лидера ОУН С.Бандеры
состоялся митинг во Львове. Перед собравшимися выступил заместитель мэра
Львова Андрей Москаленко. Также в митинге приняли участие заместители
председателя Львовской областной государственной администрации.
(https://ukranews.com/news/675291-600-chelovek-proveli-miting-po-sluchayudnya-rozhdeniya-bandery-vo-lvove)
8 февраля 2020 г. в Киеве состоялись седьмые «Бандеровские чтения»,
посвященные "миссии Украины и национальных интересов в
глобализирующемся мире". Мероприятие было приурочено к 80-летию
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создания так называемого Революционного провода ОУН во главе со
Степаном Бандерой 10 февраля 1940 года.
Как сообщила пресс-служба Киевского городского совета, в ходе
мероприятия, прошедшего в колонном зале Киевсовета, с речью выступили
лидеры националистических организаций.
Позднее стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко разрешил
Всеукраинскому объединению (ВО) "Свобода" провести 8 февраля 2020 года
"Бандеровские чтения" в помещениях Киевского городского совета бесплатно.
Об этом говорится в ответе Киевсовета на запрос информационного агенства
Українські Новини. (https://112.ua/obshchestvo/v-kievrade-sostoyalis-sedmyebanderovskie-chteniya-525022.html, https://ukranews.com/news/684710-klichkorazreshil-svobode-provesti-banderovskie-chteniya-v-zale-kievsoveta-besplatno)
7 марта 2020 г. во Львове состоялся масштабный факельный марш
«Помни Героев». Его посвятили главному командиру УПА Р.Шухевичу.
Несколько сотен человек колонной с факелами в руках начали марш от
памятника С.Бандере. Впереди колонны несли большой баннер с портретом
главнокомандующего и надписью: «Помни Героев». Во время шествия
участники акции выкрикивали различные националистические лозунги, в
частности: «ОУН, УПА – всемирное признание», «Бандера, Шухевич – Герои
Украины!», «Роману Шухевичу – слава!» и другие.
Завершился марш на площади Рынок. Здесь участники марша вместе
прочитали молитву украинского националиста и зажгли файеры.
(https://day.kyiv.ua/ru/news/080320-vo-lvove-proshel-fakelnyy-marsh-v-chestpamyati-romana-shuhevicha)
19 апреля 2020 г. в Калуше Ивано-Франковской области прошла
торжественная церемония награждения ветерана нацистской 14-ой дивизии
Ваффен СС "Галичина" Василия Наконечного. 95-летнему нацисту вручили
рыцарский крест дивизии.
Видеозапись торжества опубликовал на своей странице в Facebook глава
Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Долинский обратил
внимание подписчиков на то, как в момент награждения Наконечный
рефлекторно вскинул руку в нацистском приветствии.
Наконечный воевал в дивизии СС "Галичина" в течение 1943-1944
годов. Ранее, 24 мая 2018 г. депутаты Калушского городского совета приняли
решение о присвоении ему звания "Почетный гражданин Калуша".
(https://strana.ua/news/262422-v-kalushe-nahradili-veterana-divizii-ss-poluchajanahradu-tot-zihanul.html)
В ночь на 2 августа 2020 г. под Киевом украинские националисты
презентовали новую организацию, основанную, как говорят ее организаторы,
на традициях Древнего Рима. Об этом сообщил активист Владислав Дулапчий
у себя на странице в Facebook.
"Минувшей ночью под Киевом состоялся форум украинских
националистов, представивший новую организацию – Centuria. Или всё, или
ничего, пан или пропал – девиз организации отсылает к истории Рима и
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фундаменту Европейской Цивилизации, стоящей на страже Порядка против
Хаоса, сплоченности против разобщения и патриархальных ценностей
Братства против женственной и ведомой толпы", – говорится в сообщении.
В ходе презентации, националисты стреляли в воздух. Члены
организации, которые скрывали лица под специальными масками, также
проводили специальную, как они ее назвали, "боевую молитву".
Главной идеей националисты называют подготовку формирования к
"Освободительной
войне".
(https://strana.ua/news/282153-pod-kievomukrainskie-natsionalisty-ustroili-strelbu-tak-prezentovali-novujuorhanizatsiju.html)
3. Проявления антисемитизма, ксенофобии, использование языка
вражды в СМИ и публичном пространстве
София Семчишин, дочь украинского политика, члена ультраправой
партии "Свобода", бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион в
оскорбительной форме прокомментировала заявление посла Израиля Джоэля
Лиона и посла Польши Бартоша Цихоцкого по поводу чествования
националистов на Украине. В начале января 2020 г. послы Израиля и Польши
выступили с совместным заявлением, в котором осудили чествование на
Украине сторонников этнических чисток. Также дипломатов встревожило, что
в чествовании принимают участие представители власти, в частности
Киевская городская государственная администрация и Львовский областной
совет.
"Жиды и поляки, пи...дуйте далеко", – написала С.Семчишин на своей
странице в Facebook. (https://ukranews.com/news/675696-zh-dy-i-polyaki-pidujte-kuda-podalshe-doch-farion-otvetila-poslam-izrailya-i-polshi-po-povodu)
Глава Организации украинских националистов Богдан Червак с
одобрением отозвался о том, что среди памятных дат и юбилеев, которые
будут праздновать в г.Киеве 2020 году, Киевсовет утвердил 130-летие со дня
рождения главы ОУН Андрея Мельника. Об этом он написал 28 февраля 2020
г. на своей странице в Facebook.
"Правильный, симметричный ответ послам Польши и государства
Израиль, а также РФ, которые считают, что имеют право поносить память о
наших героях. Москва, Варшава, Иерусалим, любая другая столица не смеют
вмешиваться во внутренние дела Украины", – отметил Б.Червак.
(https://strana.ua/news/252262-v-kievsovete-reshili-v-2020-hodu-chestvovatukrainskoho-natsionalista.html)
9 мая 2020 г., в 75-ю годовщину Победы над нацистской Германией,
группа праворадикально настроенных молодчиков устроила провокацию в
Харькове. Активисты националистических организаций "Фрайкор", Союз
ветеранов АТО, "Правый сектор", Ветеранское объединение содействия
обороне Украины развесили на трех мостах города баннеры с провокационной
надписью: "Дякую діду за те, що давив московську гниду" ("Спасибо деду за
то, что давил московскую гниду"). В частности, баннеры вывесили на
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Клочковском спуске и на проспекте Льва Ландау. Соответствующие фото
размещены в телеграм-каналах.
(https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/09.05.2020/den_pobedy_natsionali
sty_razvesili_po_harkovu_bannery_foto/)
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IV. Акты вандализма, разрушение и осквернение захоронений и
памятных знаков, посвященных героям Великой Отечественной войны,
а также погибшим во время войны мирным гражданам разных
национальностей
1. Акты вандализма в отношении памятников героям Великой
Отечественной войны
2 июня 2019 г. в Харькове праворадикалы из Национального корпуса
снесли бюст маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Видео и фото с
места события размещены на странице портала Харьков NOW в Facebook. На
кадрах видно, что у бюста Жукову находится несколько десятков
националистов из Национального корпуса и правоохранители. Причем
полиция нисколько не мешала радикалам крушить монумент. Один из
националистов забрался на памятник, обмотал его лентой, после чего бюст
Жукову рухнул на землю.
Как сообщил позднее отдел коммуникации Главного управления
Национальной полиции в Харьковской области, во время сноса бюста
маршалу Жукову в Харькове пострадали трое полицейских.
"Группа неизвестных распылили слезоточивый газ. Трое сотрудников
полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле
памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу",
– говорится в сообщении. (https://strana.ua/news/204298-v-kharkove-sneslibjust-marshalu-zhukovu-video.html,
https://hk.npu.gov.ua/news/Inshipodiji/slidchi-xarkivskoji-policziji-vidkrili-dva-kriminalni-provadzhennya-zafaktom-podij-u-nemishlyanskomu-rajoni/)
16 июля 2019 г. в городе Яготин Киевской области националисты
демонтировали памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Об
этом сообщил лидер харьковской праворадикальной организации "Світанок"
Вадим Поздняков, опубликовав фото демонтажа на своей странице в Facebook.
"Сегодня в Яготине был демонтирован бюст Жукову. Мы больше года
занимались бумажным футболом со многими инстанциями и в конце концов
результат есть. Жукова – нет, и официальным методом. То же будет и с
харьковским.
Он
следующий",
–
написал
Поздняков.
(https://strana.ua/news/211906-v-jahotine-kievskoj-oblasti-radikaly-sneslipamjatnik-marshalu-zhukovu-foto.html)
21 июля 2019 г. неизвестные вандалы осквернили памятник Герою
Советского Союза генералу Николаю Ватутину в Полтаве. По сообщению
пресс-службы областного управления Национальной полиции Украины,
злоумышленники написали на памятнике красной краской «Враг» и закрасили
инициалы генерала. Полиция квалифицировала инцидент как хулиганство.
(https://www.unian.net/incidents/10625109-v-poltave-krasnoy-kraskoy-obrisovalipamyatnik-vatutinu.html)
Комментарий
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Генерал Николай Ватутин в годы Великой Отечественной войны
возглавлял войска 1-го Украинского фронта, освободившие в ноябре 1943 года
Киев от немецких оккупантов. Он погиб от рук украинских националистов,
обстрелявших из засады его машину в феврале 1944 года в Ровенской области.
31 октября 2019 г. активисты праворадикальной организации
«Национальное сопротивление» демонтировали бронзовый барельеф маршалу
Советского Союза Георгию Жукову на Канатной, 87, где располагается
военкомат Приморского района Одессы. Действия националистов были
согласованы с руководством военного комиссариата.
Сообщается, что на месте происшествия присутствовали представители
военкомата. Неравнодушные жители Одессы, проходившие мимо, пытались
прекратить самоуправство, но националисты в грубой форме советовали им
«убираться в Россию». Тогда прохожие обратились к патрульным, которые
вызвали на место следственно-оперативную группу для установления всех
обстоятельств.
Полицейским праворадикалы предъявили документ, под которым стоит
подпись начальника квартирно-эксплуатационного отдела Одессы
подполковника Д.Конюхова. В документе сообщалось, что квартирноэксплуатационный отдел Министерства обороны не возражает против сноса,
поскольку памятник подпадает под закон о декоммунизации, и предлагает
сдать его в Музей Южного оперативного командования.
В итоге, праворадикалы демонтировали барельеф Жукову. А после
демонтажа один из его участников опубликовал в Facebook фото, где стоит
ногами на лежащем на земле барельефе. (https://zaodessu.com.ua/radikalydemontirovavshie-barelef-zhukovu-otpravlyali-odessitov-v-rossiyu-video-foto/)
Комментарий
Выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза
Г.К.Жуков во время Великой Отечественной войны командовал войсками 1-го
Украинского фронта, освобождавшими Украину от немецко-фашистских
оккупантов. После войны Г.К.Жуков в течение нескольких лет был
командующим войсками Одесского военного округа. В г.Одессе множество
следов его пребывания и военкомат – один из них.
При этом формально маршал Жуков не должен попадать под «закон о
декоммунизации», так как он является героем Второй мировой войны, для
которых в законе сделано исключение. Однако на практике данное исключение
игнорируется и государственными учреждениями, и праворадикалами.
10 ноября 2019 г. в Одессе вандалы облили краской и оставили
оскорбительную надпись на мемориальной доске маршалу Георгию Жукову,
которая размещена на фасаде здания на ул. Новосельского. Об этом сообщили
в националистической организации «Всеукраинская люстрация. Одесса».
Активисты написали, что якобы получили фотографии на электронную почту.
«Ко Дню украинского языка и письменности написали коротенький
диктант», – такое циничное объяснение акта вандализма сделали
«неизвестные патриоты».

34

Судя по указанным данным, инцидент произошел около двух часов
ночи 10 ноября. (https://pushkinska.net/news/v-odesse-maloletnie-vandalyirazrisovali-memorialnuyu-dosku-zhukovu-foto)
27 декабря 2019 г. одесские интернет-издания сообщили, что
неизвестный вандал разбил мемориальную доску на памятнике военному
лётчику и герою Одессы Михаилу Плохому в сквере на Ярмарочной площади
в районе Пересыпи. Как рассказали местные коммунальщики, повреждение
памятного знака было замечено ещё на прошлой неделе, а отбитый кусок
доски сейчас находится у них же на хранении.
«Что с ним делать, пока точно не знают, но, возможно, его приклеят при
помощи цемента и таким образом восстановят поруганный памятник», —
говорится в сообщении. (https://on.od.ua/2019/12/27/vandalizm-v-odesseizurodovan-pamyatnik-lyotchiku-pogibshemu-v-1944-godu-122570/)
Комментарий
Памятник лейтенанту авиации Михаилу Максимовичу Плохому
является достопримечательностью Пересыпи – лётчик погиб в небе над
Одессой 9 апреля 1944 года, за день до освобождения города от немецкофашистских захватчиков. Тело нашли и похоронили тайком от оккупантов
местные жители, а позднее героя хотели перезахоронить на Аллее Славы.
Пересыпчане этого сделать не позволили и за свой счёт установили Плохому
памятник.
В ночь на 10 ноября 2019 г. в Одессе вандалы облили краской и остаили
оскорбительную надпись на мемориальной доске маршалу Георгию Жукову,
которая размещена на фасаде здания на ул. Новосельского.
Информацию об инциденте на своей странице в Facebook обнародовала
праворадикальная организация «Всеукраинская люстрация. Одесса»: «В
очередной раз получили на электронную почту фотоотчет от Неизвестных
Патриотов... "...Ко дню украинского языка и письменности, написали
коротенький диктант...". – отметили Неизвестные Патриоты)... Очевидно, чем
быстрее власть выполнит Закон Украины "О декоммунизации", тем скорее
прекратится недовольство потомков замученных "жуковыми-лениными"...»
(https://pushkinska.net/news/v-odesse-maloletnie-vandalyi-razrisovalimemorialnuyu-dosku-zhukovu-foto)
Комментарий
Стоит отметить, что за последние годы различные праворадикальные
организации неоднократно прибегали к одному и тому же стандартному
приему – оповещая широкую общественность через СМИ и социальные сети
о тех или иных противоправных инцидентах с собственным участием
(различных актах насилия по отношению к своим политическим оппонентам,
акта вандализма и т.п.), они обычно приписывали собственные действия
неким «неизвестным патриотам». Подоная циничная тактика позволяет, с
одной стороны, публично рекламировать правоэкстремистские акции, а, с
другой – не брать на себя прямую ответственность за совершение уголовно
наказуемых деяний.
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4 февраля 2020 г., в Одессе активисты нескольких
националистических организаций («Национальные дружины», «Автомайдан
Одесса» и др.) сняли барельеф маршала Советского Союза Георгия Жукова со
здания, где военачальник когда-то работал. Данный барельеф был последним
памятником маршалу в Одессе. Демонтаж барельефа сопровождался криками
"Бей!".
Здание на улице Новосельского, 64, где был установлен барельеф
Жукова, является памятником архитектуры и истории местного значения.
Здесь в 1946-1948 годах в штабе Одесского военного округа работал маршал
Жуков. (https://strana.ua/news/247982-v-odesse-aktivisty-snesli-poslednij-barelefzhukovu-s-pamjatnika-arkhitektury.html,
https://pushkinska.net/news/v-odesseaktivistyi-snesli-posledniyi-barelef-zhukovu-s-pamyatnika-arhitekturyi-foto)
В ночь на 10 февраля 2020 г. в Киеве облили зеленкой памятник
советскому военачальнику, генералу Николаю Ватутину. Об этом сообщила
пресс-служба полиции города.
Работники полиции застали вандалов на месте преступления:
неизвестных заметили во время патрулирования территории Мариинского
парка. Правоохранители догнали и задержали одного из нарушителей. Им
оказался 19-летний молодой человек.
Памятник Ватутину в Мариинском парке установлен над могилой
генерала. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 297 Уголовного
кодекса Украины (надругательство над могилой, иным местом захоронения
или над телом умершего). По этой статье нарушителю грозит до семи лет
лишения
свободы.
(https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/u-stoliczispeczpriznachenczi-zatrimali-molodika-za-poshkodzhennya-pam-yatnika)
12 февраля 2020 г. в Печерском райсуде Киева состоялось заседание по
избранию меры пресечения подозреваемому, который 9 февраля в
Мариинском парке облил зеленкой памятник генералу Николаю Ватутину.
Монумент стоит над могилой героя Великой Отечественной войны.
Стоит отметить, что полиция задержала только одного вандала – 19летнего Ивана Хоменко. Однако при этом ему вменили ч.2 ст.296 Уголовного
кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц. Санкция статьи
предусматривает наказание до 4 лет тюрьмы. Подозреваемый на суде заявил,
что никаких хулиганских действий не совершал, а лишь снимал товарища на
мобильный телефон по его просьбе. Хоменко заверил суд, что для него якобы
было полной неожиданностью, когда знакомый начал поливать памятник
зеленкой из заранее заготовленных пузырьков. Однако, по мнению обвинения,
подозреваемый сознательно искажал истину: в его телефоне нашли переписку,
в которой он договаривался об "акции" под памятником Ватутину.
В зале суда присутствовали радикалы Евгений Карась и представители
"Братства" Дмитрия Корчинского. Прокурор требовал взять подозреваемого
под стражу на время следствия. Однако следственная судья Печерского суда
Олеся Батрин решила передать его на поруки депутату Верховной Рады
Михаилу Бондарю. Поручитель М.Бондарь избран в Верховную Раду IX
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созыва по мажоритарному округу №119 (во Львовской области), является
членом фракции «Европейская солидарность», которую возглавляет экспрезидент Петр Порошенко. (https://strana.ua/news/249605-deputat-partiiporoshenko-vzjal-na-poruki-oskvernitelja-pamjatnika-vatutinu.html)
22 февраля 2020 г. в Одессе вандалы осквернили мемориал «Крылья
Победы», возведенный в честь освобождения города на площади 10 апреля. В
частности, гранитную тумбу с именами Героев Советского Союза разрисовали
цветными красками.
Мемориал «Крылья Победы» был возведен в 1984 году к 40-й годовщине
освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков войсками 3-го
Украинского
фронта
10
апреля
1944
года.
(https://korrespondent.net/city/odessa/4196631-v-odesse-razrysovaly-memoryal-vchest-osvobozhdenyia-horoda)
30 марта 2020 г. стало известно об акте вандализма в Тернопольской
области. В селе Нырков вандалы повредили памятник воинам Великой
Отечественной войны. Как сообщила пресс-служба Нацполиции
Тернопольской области, "30 марта сотрудники Залещицкого отделения
полиции получили сообщение о том, что при въезде в село Нырков поврежден
памятник Неизвестному солдату. Выехав на место происшествия, сотрудники
полиции обнаружили часть разрушенного памятника воинам Второй мировой
войны, а именно – сорванную голову и часть руки воина. На земле были
разбиты обломки бетонной конструкции", – сообщили в правоохранительных
органах.
Как сообщили в Нацполиции, свидетелей происшествия нет. В
последний раз памятник видели без повреждений 25 марта с.г. Против
разыскиваемых вандалов возбудили уголовное производство в соответствии с
ч. 2 ст.297 УК – надругательство над могилой или телом усопшего.
(https://strana.ua/news/258440-vandaly-razvalili-pamjatnik-vov-v-ternopolskojoblasti-ikh-ishchut-za-oskvernenie-tela.html)
В мае 2020 г. в Харькове дважды в течение двух дней вандалы облили
краской памятник маршалу Георгию Жукову. Первый инцидент произошел в
ночь на 19 мая, об этом сообщал городской портал 057.ua со ссылкой на
работников коммунальных служб. В ночь на 20 мая неизвестные снова облили
памятник, в результате чего краска попала как на верхнюю, так и на нижнюю
его части, в том числе и с обратной стороны. Сообщение о втором
происшествии
размещено
на
сайте
харьковской
полиции.
(https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ec501e89a79470de0485d87)
2. Акты вандализма антисемитской направленности
28 августа 2019 г. в Николаевской области вандалы осквернили
памятник, установленный в честь жертв Холокоста. По словам главы
Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, монумент
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расположен поблизости от деревни Врадиевка. Об этом он сообщил на своей
странице в Facebook.
Преступники осквернили памятник, который увековечивает память о
семи тысячах человек. Фашисты расстреляли их на этом месте в начале
Великой Отечественной войны. Колонну евреев отправили из Кривого Озера
в Доманевку осенью 1941 года под предлогом переселения на новое место
жительства. Среди расстрелянных в основном были женщины, дети и старики.
На снимке памятника видно, что на монументы нанесены свастика и
оскорбительные выражения.
Ранее в Министерстве по делам диаспоры Израиля отмечали, что на
Украине возросло число антисемитских инцидентов. Это происходит на фоне
прославления националистических лидеров, ответственных за убийство и
изгнание евреев во время Второй мировой войны. (https://tsn.ua/ru/ukrayina/nanikolaevschine-vandaly-oskvernili-pamyatnik-zhertvam-holokosta-ostaviv-zapiskus-ugrozami-1411623.html)
16 сентября 2019 г. стало известно о новом акте вандализма в
Николаевской области. Был осквернен памятник жертвам Холокоста,
установленный в селе Богдановка на месте массового убийства 54 тысяч
евреев. Неизвестные разрисовали памятник жертвам Холокоста свастиками и
оставили записку с угрозами. Об этом сообщил директор Украинского
еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook. По его
словам, записка имела антисемитский характер и содержала угрозу о
Холокосте, "в случае продажи украинской земли". (https://112.ua/avarii-chp/vnikolaevskoy-oblasti-oskvernili-pamyatnik-zhertvam-holokosta-ostavili-svastiki-izapisku-s-ugrozami-507479.html)
17 сентября 2019 г. стало известно об акте вандализма в
Кировоградской области. Неизвестные разрисовали свастиками памятник
жертвам Холокоста. По данному факту в полиции открыли уголовное
производство. Об этом сообщила пресс-служба полиции Кировоградской
области.
"Работниками
сектора
реагирования
патрульной
полиции Голованевского отдела во время патрулирования на расстоянии
около 300 метров от дороги сообщением Голованевск - Клиновое было
установлено, что неизвестное лицо осуществило надписи на мемориальном
комплексе памяти жертв Холокоста", - говорится в сообщении.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по статье
"Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной
принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим
признакам".
(https://112.ua/obshchestvo/v-kirovogradskoy-oblasti-neizvestnyeobrisovali-pamyatnik-zhertvam-holokosta-v-policii-otkryli-ugolovnoeproizvodstvo-507702.html)
17 сентября 2019 г. Еврейская конфедерация Украины (ЕКУ) заявила о
значительной обеспокоенности серией актов вандализма антисемитской
направленности в нескольких регионах Украины. Как отмечается в заявлении,

38

15 сентября 2019 г. в Николаевской области вандалы осквернили памятник
жертвам Холокоста, разрисовав его свастиками и наклеив письмо с угрозами.
17 сентября 2019 г. был также осквернен памятник жертвам Холокоста в
Кировоградской области. ЕКУ выразила свое возмущение этим
повторившимся актом антисемитизма и призвала правоохранителей подойти
к вопросу обнаружения преступников максимально ответственно.
(https://jcu.org.ua/ru/news/eku-vstrevozhena-povtornym-aktom-antisemitizma)
19 января 2020 г. в Кривом Роге вандалы разрисовали краской памятник
жертвам Холокоста. Вандалы изуродовали мемориальную стеллу
«Криворожская трагедия», которая посвящена погибшим от нацистского
режима 15 тысячам евреев. Памятник, находится на территории синагоги в
Кривом Роге. Инцидент произошел незадолго до Дня памяти жертв Холокоста.
Об этом в своём аккаунте Twitter сообщил посол Израиля в Украине Джоэл
Лион.
Посол Израиля призвал министра внутренних дел Украины Арсена
Авакова и Национальную полиции расследовать акт вандализма.
(https://nv.ua/ukraine/events/antisemitizm-v-krivom-roge-oskvernili-pamyatnikzhertvam-holokosta-novosti-ukrainy-50064981.html)
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V. Рекомендации
Анализ украинского законодательства, практической деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления, а также
мониторинг украинского информационного пространства позволяют сделать
вывод о том, что на Украине проводится системная политика, направленная на
фальсификацию истории Второй мировой войны, всемерное возвеличивание
и героизацию украинских коллаборационистов и пособников нацизма. Речь
идет, в первую очередь, о старательно насаждаемом культе С.Бандеры,
Р.Шухевича и иных близких к ним по взглядам и методам деятельности
одиозных
фигурах
украинского
националистического
движения,
прославлении вооруженных формирований ОУН-УПА и дивизии СС
«Галичина». Одновременно на Украине целенаправленно уничтожаются либо
оскверняются памятники, установленные в честь выдающихся советских
военачальников, героев Великой Отечественной войны, принимавших
непосредственное участие в осовобождении Украины от нацистской
оккупации, а также совершаются акты вандализма по отношению к
мемориалам, установленным в память жертв Холокоста. Крайне тревожит, что
подобные инциденты не только не встречают какого бы то ни было отпора со
стороны различных государственных структур и правоохранительных
органов, но во многих случаях еще и откровено ими покрываются и даже
поощряются. В этом отношении следует особо выделить деятельность
Украинского института национальной памяти, а также органов местного
самоуправления в западных областях Украины и Киеве, открыто
пропагандирующих
идеологию
праворадикального
украинского
национализма. При этом граждане, не разделяющие националистическую и
неонацистскую идеологию, по-прежнему подвергаются безнаказанным
нападкам со стороный ультраправых сил, а в некоторых случаях также и
преследованиям со стороны государства.
Систематические проявления нацизма, неонацизма и ксенофобии на
Украине, которые прямо поощрялись прежней украинской властью во времена
президентства П.Порошенко, фактически происходят при прямом
попустительстве и со стороны новой власти в лице президента В.Зеленского и
иных высоких должностных лиц, руководителей органов государственной
власти и местного самоуправления.
На международной арене Украина по-прежнему является одним из
немногих государств (наряду с США), которое публично выступает против
борьбы с героизацией нацизма и различными проявлениями неонацизма и
ксенофобии, о чем свидетельствует ее позиция в ООН при голосовании
соответствующих резолюций.
Во многих городах Украины, включая ее столицу – г. Киев,
ультраправые партии и общественные организации регулярно проводят
уличные шествия, митинги и т.п., во время которых открыто
пропагандируются идеи украинского праворадикального национализма,
неонацизма и ксенофобии, прославляются лица и организации, виновные в
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массовых убийствах мирного населения на оккупированных нацистами
территориях СССР, а также стран Восточной и Южной Европы.
В целях борьбы с героизацией нацизма, а также многочисленными
проявлениями неонацизма, правого радикализма и кенофобии в ныненшнецй
общественно-политической жизни Украины представляется целесообразным
предложить следующие рекомендации:
1. Потребовать от властей Украины отменить законодательные нормы,
наделяющие участников вооруженных формирований ОУН-УПА статусом
участников боевых действий с предоставлением им соответствующих льгот.
2. Потребовать от властей Украины принять надлежащие конкретные
меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в
соответствии с их международными обязательствами в области прав человека,
с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и
отрицание преступлений против человечности и военных преступлений,
совершенных во время Второй мировой войны.
3. Потребовать на международном уровне от властей Украины запретить
проведение любых торжественных мероприятий, как официального, так и
неофициального характера, в честь вооруженных формирований и отдельных
лиц, скомпрометировавших себя во время Второй мировой войны различными
формами коллаборационизма с нацистской Германией, исповедовавших в
своей практической деятельности принципы радикального национализма и
ксенофобии, совершивших многочисленные преступления против мира и
человечности.
Напомнить властям Украины, что отсутствие эффективного
противодействия со стороны государства любым проявлениям нацизма и
неонацизма несовместимо с ее обязательствами как государства-члена ООН.
4. Предложить властям Украины отменить нормы так называемого
«декоммунизационного пакета законов» в части запрета на публичное
использование коммунистической (советской) символики.
5. Осуществлять постоянный комплексный мониторинг проявлений
нацизма, неонацизма и ксенофобии на Украине. К проведению подобного
мониторинга представляется целесообразным привлечь не только украинские,
но и зарубежные правозащитные организации. По итогам мониторинга
целесообразно издать Белую книгу о проявлениях нацизма, неонацизма и
ксенофобии на Украине.
6. Сформировать специальную мониторинговую миссию под эгидой
авторитетных международных и межправительственных структур (ООН,
ОБСЕ, ПАСЕ), которая бы объективно и тщательно изучила нынешнюю
ситуацию, связанную с деятельностью на Украине праворадикальных и
неонацистских организаций, различными проявлениями расизма, ксенофобии
и антисемитизма.
7. Потребовать от властей Украины не на словах, а на деле вести борьбу
против праворадикальных группировок, добиваться привлечения к уголовной
ответственности лиц, виновных в нарушении прав человека, разжигании
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национальной, языковой, расовой, религиозной вражды или ненависти, а
также в совершении различных актов вандализма по отношению к памятникам
героям Второй мировой войны и жертвам нацистсткого террора.
8. Указать властям Украины на недопустимость инцидентов, связанных
с героизацией и пропагандой нацизма, включая акты нанесения граффити и
рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам
Второй мировой войны.

