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Вступление 

Начиная с 2014 г. украинская власть проводит последовательный курс 

на героизацию украинских коллаборационистов и пособников нацизма. При 

поддержке государственных институтов многочисленные проявления 

неонацизма и ксенофобии стали неотъемлемой частью общественно-

политической жизни на Украине. Так было во времена президента Петра 

Порошенко (2014-2019 г.), не изменилась ситуация и при нынешнем 

президенте Владимире Зеленском. 

На сегодняшний день, в соответствии с действующим украинским 

законодательством, представители украинских националистических 

организаций, активно сотрудничавшие с нацистской Германией накануне и во 

время Второй мировой войны, официально объявлены "участниками борьбы 

за независимость Украины". 

В ноябре 2021 г. Украина вместе с США в очередной раз 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). 

На протяжении 2021 г. на Украине неоднократно имели место новые 

случаи вандализма, осквернения захоронений и уничтожения памятных 

знаков, посвященных героям Великой Отечественной войны. Причем во 

многих случаях акты вандализма совершались по инициативе и при прямой 

поддержке органов местного самоуправления. 

Цель данного обзора – обратить внимание международной 

общественности на проявления нацизма, неонацизма и ксенофобии в 

общественно-политической жизни Украины в 2021 г.  

В обзоре, в частности, рассмотрены следующие вопросы: 

1. Изменения украинского законодательства, направленные на 

героизацию украинских коллаборационистов и пособников нацизма. 

2. Практическая деятельность государственных учреждений Украины по 

героизации украинских коллаборационистов и пособников нацизма. 

3. Публичные заявления украинских должностных лиц, политиков и 

общественных деятелей, направленные на фальсификацию истории Второй 

мировой войны, героизацию украинских коллаборационистов и пособников 

нацизма. Проявления антисемитизма, ксенофобии, использование языка 

вражды в СМИ. 

4. Проявления неонацизма в общественно-политической жизни 

Украины, публичная деятельность радикально-националистических 

группировок. 

5. Акты вандализма, осквернения захоронений и уничтожения памятных 

знаков, посвященных героям Великой Отечественной войны. 

Также подготовлены рекомендации по противодействию проявлениям 

нацизма, неонацизма и ксенофобии на Украине.  
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I. Изменения украинского законодательства, направленные на 

героизацию украинских коллаборационистов и пособников нацизма 

 

16 декабря 2020 г. Верховная Рада Украины приняла постановление о 

праздновании памятных дат и юбилеев в 2021 г. По мнению авторов 

постановления, оно "определяет перечень годовщин важнейших событий в 

общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся 

личностей, которые в 2021 году должны отмечаться на общегосударственном 

уровне". 

При этом в юбилейный перечень были включены представители 

украинского националистического движения, которые в годы Второй мировой 

войны активно сотрудничали с нацистскими оккупантами. Стоит отметить, 

что авторы постановления назвали украинских коллаборационистов 

"участниками борьбы за независимость Украины".    

(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4478&skl=10, 

https://strana.ua/news/306764-pamjatnye-daty-2021-hoda-koho-vnesli-v-

postanovlenie-verkhovnoj-rady.html) 

3 июня 2021 г. Верховная Рада Украины отклонила законопроект №2797 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 

относительно предотвращения героизации военных преступников и 

легализации нацизма". За принятие законопроекта проголосовали только 155 

депутатов (при 226 необходимых). 

Автор законопроекта депутат Верховной Рады Максим Бужанский 

отметил, что сегодня на Украине "лиц, напрямую связанных с деятельностью 

формирований, которые признаны преступными во время Нюрнбергского 

процесса, а также лиц, принимавших участие в преследовании и массовом 

уничтожении евреев и ромов во время Второй мировой войны (Холокоста), 

пытаются реабилитировать путем пересмотра результатов Второй мировой 

войны, что может привести к возникновению угрозы территориальной 

целостности Украины". 

Во время обсуждения этого вопроса депутат Верховной Рады Оксана 

Савчук заявила, что бойцы дивизии СС "Галичина" – "это истинные герои 

Украины". (https://strana.today/news/336727-verkhovnaja-rada-ukrainy-

provalila-zakonoproekt-buzhanskoho-o-zapreteheroizatsii.html,  

https://www.unn.com.ua/ru/news/1931346-rada-vidkhilila-zakonoproekt-

buzhanskogo-proti-geroyizatsiyi-viyskovikh-zlochintsiv-ta-legalizatsiyi-natsizmu) 

1 июля 2021 г. в Верховной Раде был зарегистрирован проект 

постановления №5721 "О праздновании 80-летия создания Украинской 

Повстанческой Армии". Автор документа – депутат Верховной Рады Оксана 

Савчук (единственная в нынешнем созыве Верховной Рады депутат-

мажоритарщица от ультраправой партии "Свобода"). Соавторами документа 

выступили еще 77 депутатов из всех парламентских фракций и групп, за 

исключением фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). 

Среди соавторов – лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, первый 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4478&skl=10
https://strana.ua/news/306764-pamjatnye-daty-2021-hoda-koho-vnesli-v-postanovlenie-verkhovnoj-rady.html
https://strana.ua/news/306764-pamjatnye-daty-2021-hoda-koho-vnesli-v-postanovlenie-verkhovnoj-rady.html
https://strana.today/news/336727-verkhovnaja-rada-ukrainy-provalila-zakonoproekt-buzhanskoho-o-zapreteheroizatsii.html
https://strana.today/news/336727-verkhovnaja-rada-ukrainy-provalila-zakonoproekt-buzhanskoho-o-zapreteheroizatsii.html
https://www.unn.com.ua/ru/news/1931346-rada-vidkhilila-zakonoproekt-buzhanskogo-proti-geroyizatsiyi-viyskovikh-zlochintsiv-ta-legalizatsiyi-natsizmu
https://www.unn.com.ua/ru/news/1931346-rada-vidkhilila-zakonoproekt-buzhanskogo-proti-geroyizatsiyi-viyskovikh-zlochintsiv-ta-legalizatsiyi-natsizmu
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заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, депутаты 

из фракций "Голос" и "Европейская солидарность", а также из депутатских 

групп "За будущее" и "Доверие". 

В постановлении депутаты предлагают президенту Зеленскому 

присвоить звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть его 

Степану Бандере и Роману Шухевичу.  

Кроме того, в постановлении предлагается: 

- проведение в октябре 2022 г. в столице Украины – городе Киеве, 

областных центрах, других населенных пунктах Украины торжественных 

мероприятий, посвященных 80-летию создания УПА; 

- организация и проведение научных, научно-практических 

конференций, круглых столов, информационных, учебно-воспитательных, 

культурных, других мероприятий, тематических выставок архивных 

документов, вещественных памятников и фотоматериалов, подготовка и 

публикацию научных трудов, сборников документов и материалов, 

энциклопедических , справочных и других изданий, посвященных УПА; 

- создание и демонстрация документальных и художественных фильмов, 

посвященных борьбе УПА. 

Также в постановлении содержится рекомендация "органам местного 

самоуправления обеспечить увековечение памяти о борьбе УПА за 

независимость Украины против нацистских оккупантов во время Второй 

мировой войны и московско-большевистского оккупационного режима". В 

частности, местным органам власти предлагается соорудить памятники и 

провести новые переименования объектов топонимики населенных пунктов в 

честь "борцов за независимость Украины в ХХ веке".  

(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72398, 

https://vesti.ua/politika/zelenskogo-prosyat-vernut-zvanie-geroya-ukrainy-

bandere-i-shuhevichu, https://interfax.com.ua/news/political/753766.html) 

Комментарий 

Украинское издание "Вести" отмечает, что проект постановления о 

праздновании 80-летия УПА – предмет особой гордости праворадикальной 

партии "Свобода". В 2019 г. Оксана Савчук оказалась единственной 

выдвиженкой "Свободы", которая была избрана в Верховную Раду от 

мажоритарного округа в Ивано-Франковске. Лидер "Свободы" Олег Тягнибок 

на своей странице в Facebook похвалил соратницу за инициативу и призвал 

украинских парламентариев поддержать документ. 

(https://www.facebook.com/oleh.tyahnybok/photos/a.795680543785995/43081002

09210660/) 

Украинский историк Максим Казаков обращает внимание на то, что 

нынешняя официальная трактовка деятельности ОУН-УПА в годы Второй 

мировой войны, а также сама дата её создания не соответствуют реальным 

историческим фактам. По мнению М.Казакова, таким образом сторонники 

ОУН-УПА пытаются создать ей своеобразное алиби.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72398
https://vesti.ua/politika/zelenskogo-prosyat-vernut-zvanie-geroya-ukrainy-bandere-i-shuhevichu
https://vesti.ua/politika/zelenskogo-prosyat-vernut-zvanie-geroya-ukrainy-bandere-i-shuhevichu
https://interfax.com.ua/news/political/753766.html
https://www.facebook.com/oleh.tyahnybok/photos/a.795680543785995/4308100209210660/
https://www.facebook.com/oleh.tyahnybok/photos/a.795680543785995/4308100209210660/
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"Эта дата целенаправленно искажала хронологию событий Второй 

мировой войны. Фактически разрозненные вооруженные отряды ОУН(б) 

слились в УПА в феврале 1943 года, уже после Сталинградской битвы. 

ОУН(б) решила отмежеваться от немцев, которые были обречены на 

поражение в войне. Несколько тысяч оуновцев, служивших в оккупационной 

полиции, дезертировали вместе с оружием и влились в рождающуюся УПА", 

– отметил М.Казаков. 

Украинский историк напомнил, что первый задокументированный 

"триумф оружия" УПА, относится к февралю 1943 года – это уничтожение 

гражданского населения в польской колонии на Волыни Паросля (ныне 

Владимирецкий район Ровенской области). По разным оценкам, в результате 

резни погибло от 149 до 173 поляков, чьи дома позднее были сожжены. Таким 

образом, мифическая дата создания УПА 14 октября 1942 выполняет еще 

одну важную функцию – скрыть тот факт, что первыми "противниками" 

новой армии были не вермахт, не Красная армия и не Армия Крайова, а 

"безоружные польские старики, женщины и дети", – резюмировал М.Казаков. 

Как отмечает издание "Вести", тема коллаборационизма вояк УПА и 

их участия в событиях "Волынской резни" – этнических чистках польского 

гражданского населения – крайне болезненная для официальной политики 

памяти в нынешней Украине. Видение ОУН (Бандеры) и УПА как "третьей 

силы" сформировалась в послевоенной американской эмиграции. Там 

доминировало именно бандеровское крыло, а мельниковцы оказались в 

меньшинстве (ОУН-м в 1941 году полностью перешла на сторону нацистов). 

Дескать, Бандера почти всю войну провел в немецком концлагере 

"Заксенхаузен", поэтому о его сотрудничестве с гитлеровцами говорить нет 

оснований. 

Однако реальные факты свидетельствуют о другом. Костяк ОУН(б) в 

1941 г. вошел в Украину в составе батальонов вермахта "Роланд" и 

"Нахтигаль". Именно бандеровцы во главе с Ярославом Стецько 30 июня 1941 

г. провозгласили "восстановление украинской государственности" под эгидой 

Гитлера, после чего во Львове разразился кровавый еврейский погром.  

Несмотря на то, что Берлин категорически отверг идею "независимой 

Украины", актив бандеровцев продолжал служить немцам в составе полевой 

полиции и других вспомогательных карательных формирований. Эти 

формирования, кстати, сыграли важную роль в массовом уничтожении 

евреев на оккупированной гитлеровцами территории СССР. А в 1944 г. многие 

из служивших в этих формированиях записались в дивизию войск СС 

"Галиция" ("Галичина" - укр.). (https://vesti.ua/politika/bandera-i-pogrom-kak-i-

pochemu-planiruyut-spravlyat-vosmidesyatiletie-upa) 
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II. Практическая деятельность государственных учреждений 

Украины по героизации украинских коллаборационистов и пособников 

нацизма 

 

1. Решения органов местного самоуправления, направленные на 

героизацию украинских коллаборационистов и пособников нацизма 

19 января 2021 г. Ровенский областной совет обратился к Верховной 

Раде Украины и Ровенской областной государственной администрации с 

ходатайством о внесении представления о присвоении звания Герой Украины 

(посмертно) Степану Бандере и Роману Шухевичу. Это решение во время 

внеочередной сессии Ровенского облсовета поддержали 45 депутатов. 

Председатель националистической общественной организации "Правая 

инициатива" Александр Подвишенный призвал "вернуть историческую 

справедливость".  

"Никто не имеет права диктовать украинцам, кто в нашей стране 

является героями. Потому что такие люди, как Евгений Коновалец, Роман 

Шухевич, Степан Бандера, Ярослав Стецько отдали свои жизни за то, чтобы 

сегодня мы могли петь украинский гимн", – заявил Подвишенний. 

Единогласно поддержать это решение призвал депутатов и глава 

облсовета Сергей Кондрачук. В результате, все 45 присутствующих на сессии 

депутатов отдали голоса за это решение. (https://vesti.ua/strana/rovenskij-

oblsovet-trebuet-dat-bandere-i-shuhevichu-zvaniya-geroev-ukrainy) 

29 января 2021 г. Верховная Рада большинством голосов поддержала 

депутатский запрос к президенту о присвоении звания Героя Украины 

(посмертно) бывшему военнослужащему дивизии СС "Галичина" Михаилу 

Мулыку. "За" проголосовали 267 депутатов. 

"Радует, что парламент понимает подвиг дивизионников и их бесценный 

вклад в сохранение украинской государственности! Слава Героям Украины", 

– написала на своей странице в Facebook инициатор запроса депутат ВР 

Оксана Савчук. (https://firtka.if.ua/blog/view/veteranu-diviziyi-galichina-

mikhailu-muliku-nadali-zvannia-geroi-ukrayini, https://suspilne.media/100412-

nardepi-progolosuvali-za-prisvoenna-prikarpatskomu-veteranu-divizii-galicina-

geroa-ukraini/,  https://www.politnavigator.net/rada-prosit-zelenskogo-prisvoit-

zvanie-geroya-ukrainy-gitlerovskomu-kombatu.html) 

Комментарий 

Стоит отметить, что в депутатском запросе О.Савчук нигде не 

упоминается полное название дивизии, в которой служил покойный М.Мулык 

– 14-я гренадерская дивизия СС «Галичина». Таким образом, Савчук, подобно 

другим украинским праворадикалам, сознательно игнорирует тот факт, 

дивизия «Галичина» входила в состав войск СС, а сам Мулык был военным 

преступником. 

Также стоит напомнить, что войска CC, в том числе дивизия СС 

«Галичина», решением Нюрнбергского трибунала были признаны преступной 

организацией. Несмотря на это, сегодня украинские националисты всячески 

https://vesti.ua/strana/rovenskij-oblsovet-trebuet-dat-bandere-i-shuhevichu-zvaniya-geroev-ukrainy
https://vesti.ua/strana/rovenskij-oblsovet-trebuet-dat-bandere-i-shuhevichu-zvaniya-geroev-ukrainy
https://firtka.if.ua/blog/view/veteranu-diviziyi-galichina-mikhailu-muliku-nadali-zvannia-geroi-ukrayini
https://firtka.if.ua/blog/view/veteranu-diviziyi-galichina-mikhailu-muliku-nadali-zvannia-geroi-ukrayini
https://suspilne.media/100412-nardepi-progolosuvali-za-prisvoenna-prikarpatskomu-veteranu-divizii-galicina-geroa-ukraini/
https://suspilne.media/100412-nardepi-progolosuvali-za-prisvoenna-prikarpatskomu-veteranu-divizii-galicina-geroa-ukraini/
https://suspilne.media/100412-nardepi-progolosuvali-za-prisvoenna-prikarpatskomu-veteranu-divizii-galicina-geroa-ukraini/
https://www.politnavigator.net/rada-prosit-zelenskogo-prisvoit-zvanie-geroya-ukrainy-gitlerovskomu-kombatu.html
https://www.politnavigator.net/rada-prosit-zelenskogo-prisvoit-zvanie-geroya-ukrainy-gitlerovskomu-kombatu.html
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героизируют бывших эсэсовцев, а о самой дивизии предпочитают 

рассказывать, как о соединении, «боровшемся за независимость Украины и 

против советской оккупации»  

16 февраля 2021 г. Львовский облсовет обратился к Кабинету 

министров и Верховной Раде относительно предоставления правового статуса 

участникам дивизии СС "Галичина". Такое решение поддержали 57 депутатов 

из 84 (двое не голосовали, остальные отсутствовали). 

Депутаты Львовского облсовета настаивают на внесении изменений в 

Закон Украины "О правовом статусе и памяти борцов за независимость 

Украины в XX веке" относительно статуса "воинов Первой Украинской 

дивизии "Галичина". 

"Дивизионщики до сих пор не признаны на государственном уровне, 

лишены социальных гарантий и льгот. Большинство из них – не 

реабилитированы. С целью восстановления исторической справедливости 

обращаемся к вам с просьбой инициировать на рассмотрение Верховной Рады 

вопрос о внесении изменений в Закон Украины "О правовом статусе и 

чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке", – 

говорится в обращении облсовета. (https://strana.news/news/318229-lvovskij-

oblsovet-prosit-kabmin-i-radu-o-priznanii-na-hosurovne-bojtsov-halichiny.html) 

Комментарий 

Стоит отметить, что в обращении Львовского областного совета 

дивизия СС "Галичина" именуется "Первой Украинской дивизией "Галичина". 

В очередной раз приходится констатировать, что сегодня на Украине 

сторонники реабилитации и героизации этой дивизии сознательно 

фальсифицируют исторические факты. Между тем подлинное название 

данного вооруженного формирования – 14-я гренадерская дивизия СС 

«Галичина» (нем. 14. Waffen-Grenadier-Division der SS «Galizien»). Дивизия 

входила в состав войск СС и воевала в составе вооруженных сил нацистской 

Германии во Второй мировой войне. 

С 1943 г. подразделения дивизии принимали участие в боевых действиях 

против партизан во Франции, Польше, Югославии и карательных акциях 

против мирного населения на Западной Украине. С осени 1943 по весну 1944 г. 

части дивизии осуществляли карательные операции на юго-востоке Польши 

(где только в одном селе – Гута Пеняцка сожгли 172 дома и зверски убили 

более 500 человек, включая женщин и детей). 

После разгрома советскими войсками в 1944 под Бродами дивизия СС 

"Галичина" была переформирована и принимала участие в подавлении 

словацкого антинацистского восстания и в боях с югославскими 

партизанами.  

5 марта 2021 г. Тернопольский городской совет принял решение о 

присвоении Тернопольскому городскому стадиону имени одного из лидеров 

ОУН, "главнокомандущего" УПА Романа Шухевича. Как пояснил мэр 

Тернополя Сергей Надал, стадион переименовали 5 марта, поскольку это день 

памяти Шухевича.  

https://strana.ua/news/269682-diviziju-halichina-sud-priznal-natsistskoj-i-zapretil-ee-simvoliku-analiz-reshenija.html
https://strana.news/news/318229-lvovskij-oblsovet-prosit-kabmin-i-radu-o-priznanii-na-hosurovne-bojtsov-halichiny.html
https://strana.news/news/318229-lvovskij-oblsovet-prosit-kabmin-i-radu-o-priznanii-na-hosurovne-bojtsov-halichiny.html


 9 

"Главнокомандующий УПА был не только образцовым командиром, но 

и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта. И именно сейчас 

в Тернополе проходят XI спортивно-патриотические соревнования "Кубок 

Шухевича", – заявил Надал. 

Инициативу мэра Тернополя назвать стадион именем Шухевича 

депутаты горсовета поддержали единогласно. 

(https://zaxid.net/na_chest_romana_shuhevicha_u_ternopoli_nazvali_golovniy_mi

skiy_stadion_n1515395) 

Комментарий 

Роман Шухевич активно сотрудничал с нацистской Германией в 1939-

1942 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. 

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение 

Тернопольского горсовета о переименовании городского стадиона в 

городской стадион имени главнокомандующего УПА Р.Шухевича. Об этом он 

написал в своем Twitter 9 марта 2021 г. 

"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета 

присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана Романа 

Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", – отметил Джоэль 

Лион. (https://strana.news/news/321792-posol-izrailja-trebuet-otmenit-reshenie-o-

prisvoenii-ternopolskomu-stadionu-imeni-shukhevicha.html) 

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на осуждение 

Израиля по поводу присвоения Тернопольскому стадиону имени Романа 

Шухевича. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал 

переименование стадиона в честь Шухевича "сохранением национальной 

памяти украинского народа". Об этом он написал в своем Твиттер-аккаунте. 

"Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним 

из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере 

должны проходить на уровне историков. В то же время дипломатам следует 

работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между 

народами, а не наоборот", – отметил Николенко. 

(https://strana.news/news/321930--nikolenko-otvetil-poslu-izrailja-na-trebovanie-

otmenit-pereimenovanie-stadiona-shukhevicha.html) 

10 марта 2021 г. мэрия города Замостье в Польше после известий о 

переименовании городского стадиона в Тернополе в честь Р.Шухевича 

https://zaxid.net/na_chest_romana_shuhevicha_u_ternopoli_nazvali_golovniy_miskiy_stadion_n1515395
https://zaxid.net/na_chest_romana_shuhevicha_u_ternopoli_nazvali_golovniy_miskiy_stadion_n1515395
https://strana.news/news/321792-posol-izrailja-trebuet-otmenit-reshenie-o-prisvoenii-ternopolskomu-stadionu-imeni-shukhevicha.html
https://strana.news/news/321792-posol-izrailja-trebuet-otmenit-reshenie-o-prisvoenii-ternopolskomu-stadionu-imeni-shukhevicha.html
https://strana.news/news/321930--nikolenko-otvetil-poslu-izrailja-na-trebovanie-otmenit-pereimenovanie-stadiona-shukhevicha.html
https://strana.news/news/321930--nikolenko-otvetil-poslu-izrailja-na-trebovanie-otmenit-pereimenovanie-stadiona-shukhevicha.html
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заявила о разрыве партнерских отношений с Тернополем. Об этом говорится 

в заявлении властей Замостья. 

"С прискорбием констатируем факт, что 5 марта депутаты совета 

Тернополя назвали городской стадион именем Романа Шухевича - 

руководителя УПА, ответственного за зверские убийства польского населения 

в 1943-44 годах", – отмечается в заявлении городских властей Замостья. 

В заявлении также сказано, что убийства происходили на Волыни, 

Тернопольщине, Галичине и в современной Ивано-Франковской области. 

(https://strana.news/news/321998-merija-polskoho-zamostsja-razorvala-

otnoshenija-s-ternopolem-iz-za-stadiona-shukhevicha.html) 

Институт национальной памяти Польши выразил протест из-за 

присвоения стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича. Об этом сказано 

в сообщении, опубликованном на странице института в Facebook.  

"Роман Шухевич как лидер ОУН был одним из особо ярых сторонников 

жестоких чисток и физического уничтожения польского населения. 

Украинское прославление Романа Шухевича оскорбляет память польских, 

еврейских и украинских жертв украинских националистов ОУН-УПА. Эта 

антипольская этническая чистка, проведенная украинскими националистами, 

была геноцидом", – отмечается в сообщении. 

В Институте национальной памяти Польши напомнили, что в 1943-1945 

годах УПА убила около 100 000 поляков на Волыни и в Восточной 

Малопольше. (https://strana.news/news/322196-polskij-institut-natspamjati-

protestuet-protiv-stadiona-shukhevicha-v-ternopole.html) 

15 марта 2021 г. пресс-служба Тернопольского городского совета 

сообщила изданию "Украинские новости", что Тернопольский горсовет не 

намерен отменять свое решение о присвоении городскому стадиону имени 

командира УПА Романа Шухевича. 

"Нет, не будет (отменять свое решение)", – сказали представители 

горсовета. 

Сотрудники горсовета также напомнили, что возле стадиона, названного 

в честь Шухевича, находится и одноименная улица, "названная еще 

депутатами первого демократического созыва". 

(https://ukranews.com/news/762643-stadion-imeni-shuhevicha-v-ternopole-

pereimenovyvat-ne-budut) 

17 марта 2021 г. международная правозащитная организация "Центр 

Симона Визенталя", которая занимается борьбой с терроризмом и 

антисемитизмом, написала письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино с 

просьбой отреагировать на переименование городского стадиона в Тернополе 

в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича.  

Глава организации Шимон Самуэльс попросил ФИФА повлиять на 

Украинскую ассоциацию футбола, чтобы та отказала в проведении матчей на 

стадионе, пока его не переименуют "в духе устава ФИФА". 

https://strana.news/news/321998-merija-polskoho-zamostsja-razorvala-otnoshenija-s-ternopolem-iz-za-stadiona-shukhevicha.html
https://strana.news/news/321998-merija-polskoho-zamostsja-razorvala-otnoshenija-s-ternopolem-iz-za-stadiona-shukhevicha.html
https://strana.news/news/322196-polskij-institut-natspamjati-protestuet-protiv-stadiona-shukhevicha-v-ternopole.html
https://strana.news/news/322196-polskij-institut-natspamjati-protestuet-protiv-stadiona-shukhevicha-v-ternopole.html
https://ukranews.com/news/762643-stadion-imeni-shuhevicha-v-ternopole-pereimenovyvat-ne-budut
https://ukranews.com/news/762643-stadion-imeni-shuhevicha-v-ternopole-pereimenovyvat-ne-budut
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Самуэльс назвал Р.Шухевича "нацистским коллаборационистом" и 

заявил, что "ФИФА не должна ассоциироваться со злоупотреблением 

футболом на службе ненависти". 

Кроме того, организация призвала президента ФИФА Джанни 

Инфантино вынести этот вопрос на обсуждение в ходе запланированного на 

май этого года Конгресса ФИФА. (https://www.wiesenthal-europe.com/en/news-

releases-2021/784-wiesenthal-centre-calls-on-fifa-naming-ternopil-stadium-after-

a-nazi-collaborator-sullies-football-worldwide,  

https://hromadske.ua/ru/posts/evrejskaya-pravozashitnaya-organizaciya-obratilas-

v-fifa-iz-za-pereimenovaniya-stadiona-v-ternopole-v-chest-shuhevicha) 

Комментарий 

"Центр Симона Визенталя" – общественная организация, основанная в 

Лос-Анджелесе, деятельность которой направлена на защиту прав человека, 

борьбу с терроризмом, антисемитизмом и изучение Холокоста. Центр назван 

в честь исследователя Холокоста Симона Визенталя, который после Второй 

мировой войны посвятил свою жизнь поиску нацистских преступников, 

избежавших наказания за свои преступления. 

13 июля 2021 г. Львовский областной совет принял обращение к 

Верховной Раде и Кабинету Министров Украины относительно "обеспечения 

надлежащих организационно-правовых условий для празднования на 

государственном уровне 80-летия создания Украинской Повстанческой 

Армии". 

В обращении указывается, что "с целью признания исторического 

значения борьбы Украинской Повстанческой Армии и чествования военной 

победы, необходимо на достойном уровне провести мероприятия по 

празднованию 80-летия создания Украинской Повстанческой Армии, 

привлекая к этому Кабинет Министров Украины, органы местного 

самоуправления, общественно-политические организации, школы и высшие 

учебные заведения". 

Также депутаты Львовского облсовета призвали Верховную Раду 

принять постановление "О праздновании 80-летия создания Украинской 

Повстанческой армии" (№ 5721 от 01.07.2021), в соответствии с которым 

президенту Украины предлагается присвоить звание Герой Украины Тарасу 

Бульбе-Боровцу и вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману 

Шухевичу. (https://lvivoblrada.gov.ua/articles/oblasna-rada-zaklikaje-

vidznachiti-na-derzhavnomu-rivni-80-richchya-stvorennya-ukrajinskoji-

povstanskoji-armiji) 

4 августа 2021 г. глава Ивано-Франковской областной 

госадминистрации Светлана Онищук подписала распоряжение о 

распределении средств на дополнительные выплаты "ветеранам" ОУН-УПА. 

На данные цели из областного бюджета выделено 2,6 миллиона гривен 

(примерно 7,1 млн рублей) для выплат. Разовая сумма выплаты составляет по 

три тысячи гривен ежемесячно на человека. (https://www.if.gov.ua/npas/pro-

rozpodil-koshtiv-na-dodatkovi-viplati-veteranam-oun-upa) 

https://www.wiesenthal-europe.com/en/news-releases-2021/784-wiesenthal-centre-calls-on-fifa-naming-ternopil-stadium-after-a-nazi-collaborator-sullies-football-worldwide
https://www.wiesenthal-europe.com/en/news-releases-2021/784-wiesenthal-centre-calls-on-fifa-naming-ternopil-stadium-after-a-nazi-collaborator-sullies-football-worldwide
https://www.wiesenthal-europe.com/en/news-releases-2021/784-wiesenthal-centre-calls-on-fifa-naming-ternopil-stadium-after-a-nazi-collaborator-sullies-football-worldwide
https://lvivoblrada.gov.ua/articles/oblasna-rada-zaklikaje-vidznachiti-na-derzhavnomu-rivni-80-richchya-stvorennya-ukrajinskoji-povstanskoji-armiji
https://lvivoblrada.gov.ua/articles/oblasna-rada-zaklikaje-vidznachiti-na-derzhavnomu-rivni-80-richchya-stvorennya-ukrajinskoji-povstanskoji-armiji
https://lvivoblrada.gov.ua/articles/oblasna-rada-zaklikaje-vidznachiti-na-derzhavnomu-rivni-80-richchya-stvorennya-ukrajinskoji-povstanskoji-armiji
https://www.if.gov.ua/npas/pro-rozpodil-koshtiv-na-dodatkovi-viplati-veteranam-oun-upa
https://www.if.gov.ua/npas/pro-rozpodil-koshtiv-na-dodatkovi-viplati-veteranam-oun-upa
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7 октября 2021 г. Львовский областной совет проголосовал за то, 

чтобы объявить 2022 год во Львовской области годом УПА. Во Львове 

намерены подготовить целый перечень мероприятий в честь 80-летия 

создания УПА. Депутаты планируют рассмотреть план празднований к 1 

декабря с.г. 

«Это очень важная инициатива и такое событие должно быть 

надлежащим образом отмечено на региональном и всеукраинском уровне 

через увековечение памяти воинов УПА, организацию различных масштабных 

мероприятий, информационно-разъяснительную работу и проведение 

исследований», – заявил во время выступления председатель комиссии 

облсовета по вопросам культуры и информационной политики Святослав 

Шеремета. (https://vesti.ua/strana/vo-lvovskoj-oblasti-2022-god-obyavili-godom-

upa) 

 

2. Различные официальные мероприятия и пропагандистские 

акции в честь украинских коллаборационистов и пособников нацизма. 

Участие церковных структур в глорификации пособников нацизма  

1 января 2021 г. представители «духовенства» ПЦУ города Ивано-

Франковск во время празднования 112-й годовщины со дня рождения 

основателя ОУН (б) С.Бандеры, после «панихиды» по нём, спели 

националистическую песню «Батько наш Бандера» («Отец наш Бандера» – 

укр.). Видео об этом выложил на своей странице в Facebook мэр города Руслан 

Марцинкив. В песне поется о «повстанцах» УПА, бьющих «москалей». 

Националистическую песню исполнили «священники» кафедрального Свято-

Троицкого собора ПЦУ. 

Представитель ПЦУ «архимандрит» Феогност Бодоряк рассказал, что 

«панихида» по Степану Бандере прошла на Европейской площади Ивано-

Франковска. (https://spzh.news/ru/news/76824-v-ivano-frankovske-svyashhenniki-

pcu-speli-batyko-nash-bandera) 

7 мая 2021 г. в Ивано-Франковске священник УГКЦ Роман Терлецкий 

освятил открытый местными властями на «аллее почетных франковцев» 

памятный знак в честь Михаила Мулыка – члена Организации украинских 

националистов (ОУН) и ветерана пехотной дивизии СС «Галичина». 

Униатский священник, который служит капелланом в центральной 

больнице Ивано-Франковска, рассказал на церемонии открытия, что его дед 

тоже служил в дивизии СС «Галичина», которая во Второй мировой войне 

участвовала в карательных и военных операциях на стороне нацисткой 

Германии против партизан в Европе и Украине.  

«Мой дедушка тоже Михаил и тоже участник освободительных войн и 

дивизии "Галичина". Пусть наши дедушки с небес помогут нам сохранить в 

сердцах любовь к Украине», – сказал клирик УГКЦ Роман Терлецкий. 

(https://spzh.news/ru/news/79677-klirik-ugkc-osvyatil-v-ivano-frankovske-

pamyatnyj-znak-o-voine-ss-galichina, https://galka.if.ua/na-aleyi-vydatnyh-

frankivcziv-urochysto-vidkryly-vidznaku-ounivczyu-myhajlovi-mulyku-foto/) 

https://vesti.ua/strana/vo-lvovskoj-oblasti-2022-god-obyavili-godom-upa
https://vesti.ua/strana/vo-lvovskoj-oblasti-2022-god-obyavili-godom-upa
https://spzh.news/ru/news/76824-v-ivano-frankovske-svyashhenniki-pcu-speli-batyko-nash-bandera
https://spzh.news/ru/news/76824-v-ivano-frankovske-svyashhenniki-pcu-speli-batyko-nash-bandera
https://spzh.news/ru/news/79677-klirik-ugkc-osvyatil-v-ivano-frankovske-pamyatnyj-znak-o-voine-ss-galichina
https://spzh.news/ru/news/79677-klirik-ugkc-osvyatil-v-ivano-frankovske-pamyatnyj-znak-o-voine-ss-galichina
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Комментарий 

Стоит напомнить, что создание пехотной дивизии СС «Галичина» 

(нем. 14. Waffen-Grenadier-Division der SS «Galizien») благословил 

митрополит УГКЦ Андрей Шептицкий, по решению которого в дивизию были 

направлены священники униатов во главе с главным капелланом 

оберштурмбаннфюрером СС Василием Лабой. 

Нюрнбергский трибунал признал дивизию СС «Галичина» в числе всех 

остальных подразделений СС преступной организацией, которая совершала 

военные преступления. В 2016 году парламент Польши квалифицировал 

преступления солдат дивизии против польского населения как геноцид. 

13 июня 2021 г. в Киеве в Михайловском Златоверхом соборе прошла 

церемония прощания с бывшим военнослужащим дивизии СС «Галичина», 

Орестом Васкулом. В похоронах участвовал президентский полк.  

Васкул родился в селе Серафинцы на территории Австро-Венгрии. В 

1943 году он добровольно записался в дивизию СС "Галичина". Воюя в ее 

составе, был контужен под Бродами, попал в советский плен и сослан в 

Башкирскую АССР. После 1991 г. Васкул был членом главного провода 

ОУН(б) и председателем Киевского краевого братства ОУН-УПА. В 2006 г. 

баллотировался на выборах в Верховную Раду от ультраправой партии 

"Свобода". 

По поводу похорон эсэсовца в главном соборе ПЦУ высказался депутат 

Верховной Рады Максим Бужанский. 

"Не имею и не могу иметь ничего против отпевания, но заинтересовался, 

кто отправил на это мероприятие солдат президентского полка, в частности, 

после реакции Офиса президента на марш эсэсовцев 28 апреля в Киеве. 

Согласитесь, если президентский полк отправляют на почётные похороны 

эсэсовцев, то какие претензии могут быть к эсэсовцам марширующим?" – 

задал риторический вопрос Бужанский. (https://vesti.ua/strana/prezidentskij-

polk-uchastvoval-v-pohoronah-veterana-ss,  https://nk.org.ua/politika/v-glavnom-

sobore-ptsu-ustroili-proshchanie-s-chlenom-divizii-ss-galichina-pri-uchastii-

prezidentskogo-polka-00456065) 

30 июня 2021 г. во Львове состоялись праздничные мероприятия по 

случаю 80-й годовщины провозглашения так называемого «Акта 

восстановления Украинского государства». 

В мероприятиях принял участие и выступил с приветственным словом 

первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко. 

«В последние годы мы являемся свидетелями российско-украинской 

войны, которая еще раз демонстрирует силу воли, от которой весь мир в 

восторге и видит настоящую силу Украины. Каждому герою, который 

отстаивает независимость нашего государства, отстаивал и будет отстаивать, 

великая честь и хвала», – заявил Москаленко.  

(https://city-adm.lviv.ua/news/culture/286576-u-lvovi-vidznachyly-80-tu-

richnytsiu-proholoshennia-aktu-vidnovlennia-ukrainskoi-derzhavnosti,   

https://loda.gov.ua/news?id=60218) 

https://vesti.ua/strana/prezidentskij-polk-uchastvoval-v-pohoronah-veterana-ss
https://vesti.ua/strana/prezidentskij-polk-uchastvoval-v-pohoronah-veterana-ss
https://nk.org.ua/politika/v-glavnom-sobore-ptsu-ustroili-proshchanie-s-chlenom-divizii-ss-galichina-pri-uchastii-prezidentskogo-polka-00456065
https://nk.org.ua/politika/v-glavnom-sobore-ptsu-ustroili-proshchanie-s-chlenom-divizii-ss-galichina-pri-uchastii-prezidentskogo-polka-00456065
https://nk.org.ua/politika/v-glavnom-sobore-ptsu-ustroili-proshchanie-s-chlenom-divizii-ss-galichina-pri-uchastii-prezidentskogo-polka-00456065
https://city-adm.lviv.ua/news/culture/286576-u-lvovi-vidznachyly-80-tu-richnytsiu-proholoshennia-aktu-vidnovlennia-ukrainskoi-derzhavnosti
https://city-adm.lviv.ua/news/culture/286576-u-lvovi-vidznachyly-80-tu-richnytsiu-proholoshennia-aktu-vidnovlennia-ukrainskoi-derzhavnosti
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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 своего вождя Адольфа 

Гитлера создает новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому 

народу освободиться из-под московской оккупации».  

18 августа 2021 г. в посёлке Литин Винницкой области состоялись 

торжественные памятные мероприятия в честь 110-летия со дня рождения 

нацистского военного преступника, коменданта украинской милиции и 

вспомогательной полиции Ровно, участника массового убийства 30 тысяч 

евреев Омеляна Грабца. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава 

Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. 

Для участия в юбилейных торжествах в Литин прибыла делегация 

Украинского института национальной памяти. Участники торжеств 

возложили цветы к памятной доске Омеляну Грабцу. Состоялось поминальное 

шествие по улице Омеляна Грабца. 

В актовом зале Литинского краеведческого музея состоялся круглый 

стол "110 лет Омеляну Грабцу". Участники круглого стола обратились к 

местным властям с рекомендацией присвоить Литинскому спорткомплексу 

имя Омеляна Грабца. (https://klymenko-time.com/novosti/nikakogo-fashizma-net-

v-vinniczkoj-oblasti-sostoyalos-meropriyatie-v-chest-naczistskogo-prestupnika-i-

uchastnika-holokosta-nitr/,  

https://www.facebook.com/eduard.dolinsky/posts/4613384688693563) 

Комментарий 

Омелян Грабец родился в 1911 г. в Галиции, которая тогда была частью 

Австро-Венгрии. Активный участник ОУН. С началом Великой 

Отечественной войны Грабец участвовал в боевых действиях ОУН против 

советских партизан. Когда нацисты захватили Ровно, он записался во 

вспомогательную полицию, стал комендантом.  

Грабец является непосредственным участником массового убийства 

около 30 тысяч евреев Ровно и окрестностей, участвовал во всех этапах 

уничтожения евреев: погромах, организации гетто, грабежах, насилиях, 

использовании рабского труда, организации голода, избиениях и массовом 

уничтожении. В 1943 дезертировал из немецкой полиции и снова примкнул к 

ОУН-УПА. В 1944 г. погиб в бою с отрядом НКВД.  

1 сентября 2021 г. издательство Верховной Рады выпустило книгу 

"Тарас Бульба-Боровец: Мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу". 

Хвалебное издание посвящено нацистскому военному преступнику, 

коменданту вспомогательной полиции, атаману-погромщику Бульбе-Боровцу. 

https://klymenko-time.com/novosti/nikakogo-fashizma-net-v-vinniczkoj-oblasti-sostoyalos-meropriyatie-v-chest-naczistskogo-prestupnika-i-uchastnika-holokosta-nitr/
https://klymenko-time.com/novosti/nikakogo-fashizma-net-v-vinniczkoj-oblasti-sostoyalos-meropriyatie-v-chest-naczistskogo-prestupnika-i-uchastnika-holokosta-nitr/
https://klymenko-time.com/novosti/nikakogo-fashizma-net-v-vinniczkoj-oblasti-sostoyalos-meropriyatie-v-chest-naczistskogo-prestupnika-i-uchastnika-holokosta-nitr/
https://www.facebook.com/eduard.dolinsky/posts/4613384688693563
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Книгу закупило Министерство культуры и информационной политики 

Украины для распространения в украинских библиотеках. При этом в книге 

отсутствуют всякие упоминания об участиях Бульбы-Боровца в 

преступлениях против человечности и уничтожении евреев. 

(https://vesti.ua/opinions/minkult-zakupaet-dlya-bibliotek-knigu-o-

natsistskom-voennom-prestupnike) 

Комментарий 

Свою преступную деятельность во время войны Бульба-Боровец начал 

с организации еврейского погрома в городе Сарны. По окончании погрома 

Бульба-Боровец возглавил украинскую милицию Сарненского района, которая 

вместе с немцами начала систематическое уничтожение евреев в местечках 

и селах района. Это полицейское подразделение назвали "Полиська Сич". 

В Олевске, где расположилась штаб-квартира "Сичи", также прошли 

еврейские погромы. Американский историк Джаред Макбрайд описывает, как 

подчиненные Бульбы-Боровца избивали, унижали и калечили евреев летом 

1941 года. 

С сентября 1941 года бойцы "Сичи" занимались охраной гетто в 

Олевске. В ноябре 1941 года все еврейское население Олевска – более 500 

мужчин, женщин и детей – были расстреляны немцами и бойцами "Полиськой 

Сичи". 

Первый погром "Сич" устроила в Олевске в начале июля 1941 года. Они 

притащили 40 евреев к реке, избивая прикладами заставляя вставать и 

падать плашмя в грязь. Женщин били пистолетами. 

В свидетельствах говорится об участии самого Бульбы-Боровца, 

который переезжал несчастных жертв телегой. В результате этой 

массовой расправы были ранены десятки евреев, убит пекарь и еще один 

еврей. Их тела оставили гнить неподалеку. 

Вскоре "Сич" вновь обратила свое внимание на евреев. В этот раз их 

пытали во дворе её штаб-квартиры. Около 300 евреев заставили выдирать 

траву зубами. Сичевики смеялись и били их кнутами и винтовками. 

Последним известным эпизодом стало массовое убийство евреев 

Олевска в селе Варваровка, куда их доставили "бульбовцы", издеваясь над 

жертвами по дороге. 

В показаниях Гитл Фиалков из Высоцка говорится, что "бульбовцы" 

выискивали, убивали и мучили евреев. Недалеко от Высоцка "бульбовцы" 

обнаружили и убили 40 прятавшихся в лесу евреев. 

Бульба-Боровец выпускал свою газету "Гайдамака". В ноябре 1941 года 

бойцы Боровца под командованием немцев расстреляли всех евреев Олевска – 

535 человек, о чем 22 ноября торжественно сообщила его газета: 

"Мы как общественность Олевского района должны поблагодарить 

«Полескую Сич» за проделанную ею работу по ликвидации партизанства и 

грязи. Уничтожена паразитирующая нация жидов, которая пиявкой сосала 

кровь из живого людского тела. 

https://vesti.ua/opinions/minkult-zakupaet-dlya-bibliotek-knigu-o-natsistskom-voennom-prestupnike
https://vesti.ua/opinions/minkult-zakupaet-dlya-bibliotek-knigu-o-natsistskom-voennom-prestupnike
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Мудрая рука гениального вождя великого немецкого народа – Адольфа 

Гитлера вручила нам светлое будущее и теперь мы уверены в том, что 

население всей Европы еще при жизни поставит ему золотой памятник на 

его родине в городе Браунау. 

Пусть живет добрая память про «Полискую сич» и ее командование!". 

27 cентября 2021 г. в Тернопольской области состоялось торжественное 

перезахоронение трех бойцов УПА. Церемонию погребения возглавил 

«архиепископ Тернопольский и Кременецкий» так называемой 

«Православной Церкви Украины» (ПЦУ) Нестор. 

Церемония перезахоронения состоялась при участии почетного караула 

Вооруженных Сил Украины, руководства Тернопольского областного совета 

во главе с Михаилом Головко, Кременецкой райгосадминистрации.  

«На перезахоронении присутствовали не только чиновники, депутаты 

местных советов, жители близлежащих сел. Важно, что над могилой воинов 

УПА последний залп дают воины сорок четвёртой отдельной артиллерийской 

бригады Вооруженных Сил Украины. Сегодня Украинское Государство 

отдала последний долг своим героям», – резюмировал представитель 

Украинского института национальной памяти Владислав Куценко. 

(https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/troh-voyakiv-upa-perepohovaly-z-

viyskovymy-pochestyamy-na-ternopilshchyni) 

 

3. Переименование улиц в честь украинских коллаборационистов и 

пособников нацизма 

5 июля 2021 года в г. Хмельницком переименовали 24 топонима: 13 

улиц, 10 переулков и один проезд. За соответствующие решение 

проголосовали депутаты Хмельницкого городского совета. В частности, 

депутаты переименовали улицу Александра Матросова в улицу Дмитрия 

Донцова, переулок Матросова в переулок Дмитрия Донцова, улицу Алексея 

Маресьева в улицу Уласа Самчука. 

"Весной наша общественная организация обращалась к городскому 

голове с просьбой переименовать ряд топонимов и нас услышали. Таким 

образом, в городе больше нет улиц Суворова, Кутузова, Чернышевского и 

маршала Пересыпкина. Дерусификация продолжается, хотя и очень 

медленно", – сообщил координатор проекта "Декоммунизация. Украина" 

Вадим Поздняков.  

(https://rus.lb.ua/society/2021/07/15/489437_hmelnitskom_pereimenovali_u

litsi.html) 

Комментарий 

Переименование улиц в г.Хмельницком прокомментировал на своей 

странице в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард 

Долинский.  

«Улица имени Героя Советского Союза Александра Матросова теперь 

будет называться именем нацистского коллаборанта антисемита, идеолога 

национализма Дмытра Донцова. Своими «трудами» Донцов разжигал 

https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/troh-voyakiv-upa-perepohovaly-z-viyskovymy-pochestyamy-na-ternopilshchyni
https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/troh-voyakiv-upa-perepohovaly-z-viyskovymy-pochestyamy-na-ternopilshchyni
https://rus.lb.ua/society/2021/07/15/489437_hmelnitskom_pereimenovali_ulitsi.html
https://rus.lb.ua/society/2021/07/15/489437_hmelnitskom_pereimenovali_ulitsi.html
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ненависть к евреям, русским, полякам, тем самым способствуя 

уничтожению невинных людей», – написал Долинский. 

Донцов публично призывал к повторению политики Третьего Рейха на 

Украине, в частности, к использованию гитлеровских методов для решения 

«еврейского вопроса». Почти каждая его статья, написанная после 1933 года 

и до начала войны, пропагандировала фашизм и проповедовала ненависть к 

евреям и полякам. 

Улице Героя Советского Союза летчика Алексея Маресьева повезло еще 

меньше – теперь она будет называться именем нацистского коллаборанта, 

издателя антисемитской газеты «Волынь» Уласа Самчука. 

Самчук не просто пропагандировал антисемитизм, но и принимал 

непосредственное участие в Холокосте – он соучастник массового 

уничтожения более 20 тысяч евреев Ровно. 

Улас Самчук являлся сотрудником министерства пропаганды 

гитлеровского рейха. Верный заветам доктора Геббельса, он прибыл на 

Украину вместе с гитлеровскими захватчиками и сразу же занялся 

информационными манипуляциями и решением «еврейского вопроса». 

Ситуацию со столь откровенно нацистским подходом к 

переименованию улиц также прокомментировал в своем Twitter известный 

донецкий политолог Владимир Корнилов. 

«В Хмельницком улицу Маресьева переименовали в честь Уласа 

Самчука, который восхвалял Гитлера и радовался расстрелу в Бабьем Яру 

(называл это „очищением Киева от восточных варваров“). Скоро на 80-летии 

Бабьего Яра увидите Зеленского, проливающего крокодиловы слезы», — 

написал он.  

(https://www.facebook.com/100000662320481/posts/4510736295625070, 

http://np.ks.ua/vlada/v-hmelnitskom-dekommunizirovali-ulitsy-mareseva-i-

matrosova.html) 

4 ноября 2021 г. Киевский городской совет переименовал 12 улиц и 

переулков и установил названия 2 площадей, сквера и улицы. 

В частности, в Святошинском районе г.Киева улица, носившая имя 

советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова, 

переименована в улицу Олеся Бабия – коллаборациониста, деятеля ОУН. 

(https://ukranews.com/news/812054-v-kieve-pereimenovali-ryad-ulits-i-pereulkov-

spisok-novyh-nazvanij) 

Комментарий 

Олесь Бабий (1897-1975) – украинский писатель и активист ОУН, 

автор «Марша украинских националистов» (гимна ОУН). Во время войны 

сотрудничал с гитлеровскими оккупантами, перед приходом советских войск 

и освобождением Украины от нацистов в 1944 г. сбежал в Германию, а после 

войны переехал в США. 

Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский 

прокомментировал переименование Киевсоветом улицы Николая Кузнецова в 

улицу Олеся Бабия: 

https://twitter.com/Kornilov1968/status/1415707030174801926
https://www.facebook.com/100000662320481/posts/4510736295625070
http://np.ks.ua/vlada/v-hmelnitskom-dekommunizirovali-ulitsy-mareseva-i-matrosova.html
http://np.ks.ua/vlada/v-hmelnitskom-dekommunizirovali-ulitsy-mareseva-i-matrosova.html
https://ukranews.com/news/812054-v-kieve-pereimenovali-ryad-ulits-i-pereulkov-spisok-novyh-nazvanij
https://ukranews.com/news/812054-v-kieve-pereimenovali-ryad-ulits-i-pereulkov-spisok-novyh-nazvanij
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"К 78-й годовщине освобождения Киева от нацистов, Киевсовет 

переименовал улицу Николая Кузнецова в улицу Олеся Бабия. 

Для справки, Николай Кузнецов лично ликвидировал 11 немецких 

генералов и чиновников оккупационной администрации во время Великой 

Отечественной. В свою очередь, Олесь Бабий прибыл в Украину вслед за 

нацистами в 1941 году, и покинул ее вместе с ними в 1944-м. 

Кто как провел войну, история одной улицы".  

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский также 

подверг резкой критике решение Киевсовета: 

«Киевский горсовет переименовал улицу имени героического разведчика-

антифашиста Николая Кузнецова в улицу имени нацистского коллаборанта, 

антисемита и соучастника Холокоста Олеся Бабия.  

22 августа 1941 года украинская полиция и нацисты арестовали в 

Стрые тысячу евреев. Их согнали во двор магистрата, где у всех на глазах их 

пытали, избивали, морили голодом и жаждой. Часть из них погибла на месте, 

остальных расстреляли.  

31 августа 1941 года в газете "Стрийські вісті" вышла статья Олеся 

Бабия в которой он объявил о конце "жидовской тирании": 

"Многие из нас понимают, что близкое падение большевизма - это 

триумф света, европейской культуры над тьмой жидовского садизма. 

При жидовско - интернационалистической власти украинский народ 

был осужден на медленную смерть". 

Статья обвиняла евреев во всех бедах украинцев и фактически 

оправдывала уничтожение евреев.  

При моральной и интеллектуальной поддержке поэта Бабия 12 тысяч 

евреев Стрыя были полностью уничтожены, так же, как и полтора миллиона 

евреев Украины, а также евреи Хелма, где Бабий проводил свою 

антисемитскую пропаганду.  

В 1944 году Бабий сбежал со своими нацистскими хозяевами в 

Германию, впоследствии перебравшись в США. 

Позорное и преступное переименование улицы произошло при 

поддержке секретаря Киеврады (партия Кличко) Владимира Бондаренко, 

депутата Марины Порошенко (жены экс-президента Украины 

П.Порошенко), института нацпамяти и орнитолога-любителя Вахтанга 

Кипиани.  

Поддержать переименование пришел также обвиняемый в убийстве 

журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко». 

(https://ukranews.com/news/812105-maksim-buzhanskij-kto-kak-provel-vojnu-

istoriya-odnoj-ulitsy, https://golospravdy.eu/eduard-dolinskij-kievskij-gorsovet-

pereimenoval/) 

 

 

 

file:///D:/обзоры%202021/нацизм/(https:/ukranews.com/news/812105-maksim-buzhanskij-kto-kak-provel-vojnu-istoriya-odnoj-ulitsy
file:///D:/обзоры%202021/нацизм/(https:/ukranews.com/news/812105-maksim-buzhanskij-kto-kak-provel-vojnu-istoriya-odnoj-ulitsy
https://golospravdy.eu/eduard-dolinskij-kievskij-gorsovet-pereimenoval/
https://golospravdy.eu/eduard-dolinskij-kievskij-gorsovet-pereimenoval/
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4. Позиция Украины относительно героизации нацизма на 

международной арене 

12 ноября 2021 г. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о 

борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, 

которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», 

предложенный РФ. проголосовали против.  

За документ проголосовала 121 страна, 53 государства воздержалось и 

только две страны США и Украина высказались против. 

Резолюция рекомендует странам принять меры, в том числе в 

законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить 

пересмотр результатов Второй мировой войны и отрицание преступлений 

против человечности, а также военных преступлений, совершенных во время 

войны. 

Более того, авторы документа осуждают инциденты, которые связаны с 

героизацией и пропагандой нацизма. В частности, к ним относится нанесение 

граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники 

жертвам Второй мировой войны. 

(https://strana.today/news/362001-ssha-i-ukraina-proholosovali-protiv-

rezoljutsii-rf-o-borbe-s-heroizatsiej-natsizma.html) 

  

https://strana.today/news/362001-ssha-i-ukraina-proholosovali-protiv-rezoljutsii-rf-o-borbe-s-heroizatsiej-natsizma.html
https://strana.today/news/362001-ssha-i-ukraina-proholosovali-protiv-rezoljutsii-rf-o-borbe-s-heroizatsiej-natsizma.html
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III. Публичные заявления украинских должностных лиц, 

политиков и общественных деятелей, направленные на фальсификацию 

истории Второй мировой войны, героизацию украинских 

коллаборационистов и пособников нацизма. Проявления антисемитизма, 

ксенофобии, использование языка вражды в СМИ 

 

Украинский институт национальной памяти разослал методичку о том, 

как отмечать День Победы. В ней говорится, что "100-тысячная УПА" воевала 

против нацизма на стороне антигитлеровской коалиции. Об этом 7 мая 2021 г. 

сообщил в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард 

Долинский, прикрепив вытяжку из методички. 

"На стороне Объединенных Наций воевали украинцы в составе армий 

Великобритании и Канады (45 тысяч), Польши (120 тысяч), СССР (более 7 

миллионов), США (80 тысяч) и Франции (6 тысяч), а также освободительного 

движения в Украине (100 тысяч в УПА) – вместе  более 7 миллионов человек", 

– говорится в новом учебном пособии. (https://vesti.ua/politika/institut-

natspamyati-vypustil-metodichku-o-tom-kak-otmechat-den-pobedy,   

https://www.facebook.com/photo?fbid=4303941802971188&set=a.783668934998

510) 

17 мая 2021 г. бывший депутат Верховной Рады от националистической 

партии «Свобода» Ирина Фарион заявила, что дивизию СС «Галичина» в 

Украине будут чествовать на государственном уровне. Об этом она сказала в 

эфире программы «Хард с Влащенко». 

«Дивизия СС „Галичина” воевала против российской армии – это для 

меня ответ на все вопросы. Галичане тогда, кроме того, что шли в Украинскую 

повстанческую армию, выбирали еще один путь – найти классную выучку, 

научиться у врага и потом с этим врагом бороться, что они и сделали», –

заявила Фарион. 

Она отметила, что после поражения под Бродами выжившие пошли в 

УПА. 

«Я уверена, что лет через пять они будут так же почитаемы 

государством, как Украинская повстанческая армия. Я для этого всё сделала 

— по крайней мере, два исследования: и о вдохновителе дивизии „Галичина” 

Владимире Кубийовиче, выдающемся картографе, и отдельное исследование 

о дивизии. Это герои», – сказала Фарион. (https://sharij.net/farion-rasskazala-

kogda-diviziyu-ss-galichina-budut-chestvovat-na-gosudarstvennom-urovne) 

Министр культуры и информационной политики Украины Александр 

Ткаченко фактически уровнял роль СССР и нацистской Германии в трагедии 

Бабьего Яра, заявив, что в месте массового убийства нацистами евреев-

киевлян лежат "жертвы тоталитарных режимов". 

Об этом Ткаченко сказал 6 октября 2021 г. на премьере фильма Сергея 

Лозницы "Бабий Яр", которая происходила Бабьем Яру. 

(https://strana.today/news/356339-aleksandr-tkachenko-uravnjal-vinu-natsistov-i-

sssr-za-babij-jar.html) 

https://vesti.ua/politika/institut-natspamyati-vypustil-metodichku-o-tom-kak-otmechat-den-pobedy
https://vesti.ua/politika/institut-natspamyati-vypustil-metodichku-o-tom-kak-otmechat-den-pobedy
https://www.facebook.com/photo?fbid=4303941802971188&set=a.783668934998510
https://www.facebook.com/photo?fbid=4303941802971188&set=a.783668934998510
https://sharij.net/farion-rasskazala-kogda-diviziyu-ss-galichina-budut-chestvovat-na-gosudarstvennom-urovne
https://sharij.net/farion-rasskazala-kogda-diviziyu-ss-galichina-budut-chestvovat-na-gosudarstvennom-urovne
https://strana.today/news/356339-aleksandr-tkachenko-uravnjal-vinu-natsistov-i-sssr-za-babij-jar.html
https://strana.today/news/356339-aleksandr-tkachenko-uravnjal-vinu-natsistov-i-sssr-za-babij-jar.html


 21 

Комментарий 

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский подверг критике 

заявление министра Ткаченко. 

"То есть, те, кто собрал сто с лишним тысяч людей и расстрелял их в 

Бабьем Яре, и те, кто с боями прошёл пешком от Сталинграда до Освенцима, 

выломал в нем ворота и остановил газовые камеры, это одно и то же? 

Может, министру и дальше пойти и предположить, что, например, 

полмиллиона евреев, служивших в Красной Армии это то же самое, что 

полмиллиона эсэсовцев, какие проблемы?", – написал в своем Telegram-канале 

Бужанский.  

Высказывания Ткаченко также осудил директор украинского 

еврейского комитета Эдуард Долинский.  

«Министр культуры Ткаченко на презентации документального 

фильма о Бабьем Яре заявил, что там лежат жертвы двух тоталитарных 

режимов. Ничего более неудачного и разочаровывающего невозможно было 

услышать. 

И дело не в том, какой режим хуже. Дело в том, что такое заявление в 

отношении жертв Бабьего Яра – это фальсификация истории и отрицание 

Холокоста. 

Не СССР, а нацистская Германия поставила перед собой цель 

уничтожить всех евреев мира. Называлось это окончательным решением 

еврейского вопроса. Холокост происходил не только на территории Украины, 

но и в других оккупированных и не очень, странах Европы, где никогда не было 

тоталитарных режимов. 

Советская Красная Армия и союзники стали на пути нацистов и 

уничтожили его, тем самым предотвратив окончательное решение 

еврейского вопроса.  

Благодаря миллионам украинцев разного этнического происхождения, 

среди которых был и мой дедушка Герш Хайченко, часть моей семьи была 

спасена. Другая часть погибла в Бабьем Яре и других местах. Их убили 

немецкие нацисты и местные коллаборанты. Они организаторы и 

исполнители массового убийства шести миллионов евреев, в том числе 

полутора миллионов украинских евреев. 

Поэтому выступление Ткаченко – это предательство памяти 

миллионов украинцев положивших свои жизни в борьбе с нацизмом, всех 

жертв Холокоста и вообще жертв нацизма», – резюмировал Долинский. 

(https://vesti.ua/opinions/tkachenko-zanimaetsya-falsifikatsiej-istorii-i-otritsaniem-

holokosta) 

14 октября 2021 г. в Киеве перед началом марша националистов, 

приуроченного ко Дню защитника Украины, один из участников выкрикнул 

антисемитский лозунг. 

Видео инцидента опубликовали  различные Telegram-каналы, в том 

числе и канал "Политика Страны". 

https://vesti.ua/author/eduard-dolinsky
https://vesti.ua/opinions/tkachenko-zanimaetsya-falsifikatsiej-istorii-i-otritsaniem-holokosta
https://vesti.ua/opinions/tkachenko-zanimaetsya-falsifikatsiej-istorii-i-otritsaniem-holokosta
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На кадрах возле автомобиля собралась группы людей в военной форме 

разных образцов. Мужчина, одетый в современную униформу Вооруженных 

Сил Украины, произносит: "Смерть москалям проклятым!". А потом 

добавляет: "За украинскую Украину без проклятых жидов и москалей". 

Другие участники марша одобрительно поддерживают ксенофобские 

высказывания словами "Правильно!". (https://strana.news/news/357428-

uchastnik-marsha-natsionalistov-vykriknul-antisemitskij-lozunh.html) 

Комментарий  

На антисемитский инцидент отреагировала Объединенная еврейская 

община Украины. В своем Telegram-канале она призвала подписчиков помочь 

идентифицировать человека на видео. Также в общине заявили, что по поводу 

происшествия намерены обратиться с заявлением в полицию. 

"Объединенная еврейская община Украины обратится в ГУНП г. Киева 

с заявлением о правонарушении по 161 статье УК Украины (нарушение 

равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной 

принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим 

признакам), так как данное высказывание является проявлением 

антисемитизма. Также мы направим обращение в Министерство обороны",  

– сказано в комментарии общины. 

В одном из ресторанов Ровно решили привлекать посетителей с 

помощью нацистской символики. Об этом 10 октября 2021 г. сообщил 

интернет-сайт Klymenko Time. Фото с нацистской символикой из ровенского 

ресторана «Волинська Криївка» опубликовал Telegram-канал «ЗеХайль». 

Примечательно, что данное заведение позиционирует себя как кафе-

музей УПА и, судя по стилистике и дизайну, является клоном львовской 

«Криївки», которая успешно функционирует в центре Львова еще с 2007 года. 

При этом в Ровно, наряду с символикой УПА, открыто используют 

нацистскую свастику и другие откровенные фашистские знаки отличия. 

(https://klymenko-time.com/obshhestvo/v-ukraine-fashizma-net-tolko-svastika-i-

naczistskaya-forma-v-restoranah-yush/) 

Комментарий 

Интернет-сайт Klymenko Time в своем комментарии отметил, что на 

Украине активно героизируют нацистских преступников, а также, 

прикрываясь патриотизмом, используют фашистскую символику, причем 

делается это всё под молчаливое согласие власти. 

  

https://strana.news/news/357428-uchastnik-marsha-natsionalistov-vykriknul-antisemitskij-lozunh.html
https://strana.news/news/357428-uchastnik-marsha-natsionalistov-vykriknul-antisemitskij-lozunh.html
https://t.me/the_heil/776
https://klymenko-time.com/obshhestvo/v-ukraine-fashizma-net-tolko-svastika-i-naczistskaya-forma-v-restoranah-yush/
https://klymenko-time.com/obshhestvo/v-ukraine-fashizma-net-tolko-svastika-i-naczistskaya-forma-v-restoranah-yush/
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IV. Проявления неонацизма в общественно-политической жизни 

Украины, публичная деятельность радикально-националистических 

группировок. 

 

1. Поддержка праворадикальных организаций со стороны 

государственных институтов 

В 2021 г. в Общественный совет при министерстве по делам ветеранов 

Украины попали представители агрессивных ультраправых формирований. 

Несмотря на действующие на Украине антидискриминационные законы, 

праворадикалы получили доступ к государственным ресурсам. 

Общественный совет при министерстве по делам ветеранов — это 

наблюдательный и совещательный орган. Он состоит из 35 членов, 

избираемых путем онлайн-голосования. Совет может подавать министерству 

проекты нормативно-правовых актов, предложения, заключения, 

аналитические материалы по вопросам формирования и реализации 

государственной политики. Решения Общественного совета носят 

рекомендательный характер, но министерство ветеранов обязательно должно 

их рассматривать. 

Новые выборы в Общественный совет стартовали 9 марта и завершились 

12 марта 2021 г. Чтобы попасть туда, свои усилия объединили девять 

ультраправых организаций. Они создали инициативу «Правые ветераны», в 

которую вошли члены организаций «Свобода», «Сокол», «Традиция и 

порядок», «Общество будущего», «Национальное сопротивление», 

«Неизвестный патриот», «Правый сектор», «Карпатская Сечь» и «Рыцари 

города». 

Список кандидатов от «Правых ветеранов» состоял из 11 человек. Все 

они прошли в Общественный совет при министерстве по делам ветеранов. 

Среди них, в частности, члены ультраправой экстремистской организации 

«С14» Евгений Карась, Александр Войтко и Андрей Медведько. Последний 

является фигурантом дела об убийстве бывшего шеф-редактора газеты 

«Сегодня» и писателя Олеся Бузины. 

Стоит отметить, что международные правозащитные организации, в 

частности Freedom House, считают «С14», «Традицию и порядок» и 

«Карпатскую Сечь» экстремистскими ультраправыми организациями и 

«угрозой украинской демократии». 

От ультраправой организации «Сокол» прошли два кандидата. Сергей 

Крайняк проходит по делу об убийстве четырех нацгвардейцев под стенами 

Верховной Рады 31 августа 2015 г. По данным следствия, боевую гранату 

якобы бросил его товарищ Игорь Гуменюк, а Крайняк в этот момент якобы 

бросил дымовую шашку, чтобы отвлечь внимание. Другой кандидат — экс-

депутат Киевского городского совета Владимир Назаренко, руководитель 

киевской городской ячейки «Сокола». Накануне президентских выборов 2019 

г. Назаренко избил киевлянина, который сорвал рекламу тогдашнего 

кандидата от националистов Руслана Кошулинского без исходных данных. 
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Праворадикалы не в первый раз претендуют на доступ к 

государственным ресурсам. В 2019 г. журналисты Bellingcat опубликовали 

статью, где затронули тему связей отдельных ветеранских инициатив с 

ультраправыми движениями и высказали предположение, что те имеют 

значительное влияние на украинское правительство и министерство ветеранов 

в частности, получают от них финансирование и публичную поддержку. 

Расследователи указывали, что связанная с праворадикальным «азовским 

движением» коалиция «Движение ветеранов Украины» получила 34 из 35 мест 

в предыдущем Общественном совете. (https://zaborona.com/ru/pravoradikaly-

popali-v-obschestvennyj-sovet-pri-ministerstve-veteranov-ukrainy/) 

Комментарий 

Стоит отметить, что в нынешней Украине ветеранский статус 

запускает социальные лифты, добавляет авторитетности в глазах 

аудитории и повышает социальный рейтинг человека. Украинские 

ультраправые активно спекулируют на социальном капитале ветеранского 

движения, конвертируют его в собственный политический капитал и 

эксплуатируют государственные ресурсы. В 2020 г. различные организации-

сателлиты праворадикальной группировки «С14», в частности «Союз 

ветеранов войны с Россией», получили от министерства ветеранов 1 миллион 

310 тысяч гривен на реабилитационные ветеранские проекты.  

21 сентября 2021 г. американский Институт Джорджа Вашингтона 

опубликовал доклад "Ультраправая группа обосновалась в главном западном 

учебном центре Украины". В докладе говорится о том, что Национальная 

академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (НАСВ, 

находится во Львове на ул. Героев Майдана) "стала домом" для ультраправой 

организации Centuria.  

"Группа, возглавляемая людьми, имеющими связи с международным 

активным ультраправым движением "Азов", привлекла множество членов, в 

том числе нынешних и бывших курсантов НАСВ, которые сейчас служат в 

Вооруженных силах Украины. На фотографиях явные члены сообщества 

отдают нацистское приветствие и делают в сети экстремистские заявления", – 

говорится в резюме доклада. 

По данным авторов доклада, группе Centuria удалось привлечь в свои 

ряды будущую военную элиту Украины внутри Национальной академии 

сухопутных войск им. Сагайдачного. Очевидные члены этой организации 

также получили доступ к западным военным учебным заведениям. В 

частности, один из очевидных членов группы, тогда еще курсант НАСВ 

Кирилл Дубровский, прошел 11-месячный курс подготовки офицеров в 

Королевской военной академии Сандхерст в Великобритании. Во время учебы 

Дубровский, очевидно, поддерживал связи с группой.  

Другой очевидный член, а затем курсант НАСВ, Владислав 

Винтерголлер, посетил 30-ю Международную неделю, проведенную 

Академией немецких офицеров (Die Offizierschule des Heeres, OSH) в 

Дрездене, Германия, в апреле 2019 г. Между тем, внутри Украины члены 

file:///C:/Users/RCNK/Downloads/Telegram%20Desktop/(https:/zaborona.com/ru/pravoradikaly-popali-v-obschestvennyj-sovet-pri-ministerstve-veteranov-ukrainy/
file:///C:/Users/RCNK/Downloads/Telegram%20Desktop/(https:/zaborona.com/ru/pravoradikaly-popali-v-obschestvennyj-sovet-pri-ministerstve-veteranov-ukrainy/
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группы, очевидно, имели доступ к американским военным инструкторам, а 

также к курсантам из США и Франции.  

Как утверждают американские исследователи, сама Centuria утверждает, 

что ее члены служат офицерами в нескольких частях украинской армии. Это 

кажется правдоподобным из-за подтвержденного присутствия последователей 

этой ультраправой организации в НАСВ. По данным авторов доклада, 

некоторые очевидные члены Centuria из числа курсантов академии, вероятно, 

присоединились к подразделениям Вооруженных сил Украины после выпуска 

в период между 2019 и 2021 г. 

"По крайней мере, с 2019 г. Centuria объявила о нескольких 

мобилизациях, призывая идеологически настроенных членов ВСУ добиваться 

перевода в определенные подразделения, где служат члены группы. Чтобы 

привлечь новых членов, группа – через свой канал Telegram, у которого более 

1200 подписчиков и специальный бот для мобилизации – продолжает 

рекламировать свою предполагаемую роль в ВСУ и доступ к западным 

программам обучения, вооруженным силам и обмену", – говорится в резюме 

доклада. 

Также авторы утверждают, что у Centuria прочные связи с украинским 

крайне правым движением "Азов" и именно это вызывает тревогу США, 

поскольку Конгресс запретил использование американских бюджетных 

средств "для предоставления оружия, обучения или другой помощи батальону 

"Азов" в 2018 году и с тех пор сохранил это положение, в том числе в 

законопроекте о государственных расходах на 2021 год.  

В США считают, что доступ Centuria к западной военной подготовке 

через НАСВ и ее предполагаемое присутствие в ВСУ могут принести пользу 

движению "Азов". В докладе говорится, что американские законодатели 

неоднократно призывали Госдеп объявить Азов иностранной 

террористической организацией. Во время последнего такого звонка в апреле 

2021 года конгрессмен-демократ Элисса Слоткин написала госсекретарю 

США Энтони Блинкену, что "батальон "Азов" […] использует Интернет для 

вербовки новых членов, а затем радикализирует их, чтобы использовать 

насилие для реализации своей политической повестки дня". Тем не менее, 

правительства США и западных стран не призывали правительство Украины 

разорвать связи с движением "Азов", и эта крайне правая организация остается 

интегрированной в правительство Украины через "Азовский полк". 

Также в докладе присутствует множество фото, на которых в числе 

членов ультраправой организации Centuria запечатлены курсанту 

Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного. 

(https://www.illiberalism.org/far-right-group-made-its-home-in-ukraines-major-

western-military-training-hub/, https://strana.news/news/355236-hlavnaja-

voennaja-akademija-ukrainy-stala-domom-dlja-radikalov-centuria-doklad-

ssha.html) 

 

 

file:///C:/Users/RCNK/Downloads/Telegram%20Desktop/(https:/www.illiberalism.org/far-right-group-made-its-home-in-ukraines-major-western-military-training-hub/
file:///C:/Users/RCNK/Downloads/Telegram%20Desktop/(https:/www.illiberalism.org/far-right-group-made-its-home-in-ukraines-major-western-military-training-hub/
https://strana.news/news/355236-hlavnaja-voennaja-akademija-ukrainy-stala-domom-dlja-radikalov-centuria-doklad-ssha.html
https://strana.news/news/355236-hlavnaja-voennaja-akademija-ukrainy-stala-domom-dlja-radikalov-centuria-doklad-ssha.html
https://strana.news/news/355236-hlavnaja-voennaja-akademija-ukrainy-stala-domom-dlja-radikalov-centuria-doklad-ssha.html
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Комментарий 

Стоит напомнить, что в ночь на воскресенье, 2 августа 2020 г., под 

Киевом украинские националисты презентовали новую организацию, 

основанную, как говорят её организаторы, на традициях Древнего Рима. 

Главной идеей националисты называют подготовку формирования к 

"Освободительной войне". В ходе презентации, националисты стреляли в 

воздух. Члены организации, которые скрывали лица под специальными 

масками, провели "боевую молитву". 

Вскоре после создания организации Centuria праворадикалы разместили 

в центре Киева висельные петли "для ваты" ("ватой" украинские 

праворадикалы именуют своих политических противников, которые не 

разделяют националистическую идеологию). (https://strana.news/news/282153-

pod-kievom-ukrainskie-natsionalisty-ustroili-strelbu-tak-prezentovali-novuju-

orhanizatsiju.html, https://strana.news/news/285470-v-kieve-pojavilis-viselitsy-

dlja-vaty.html) 

Харьковский национальный университет воздушных сил имени Ивана 

Кожедуба смонтировал ролик о церемонии выпуска военных летчиков. В 

масках, под современный ремикс националистической песни о лидере ОУН 

С.Бандере – "Батько наш Бандера", молодые украинские военные летчики 

шагали на плацу длинным строем. В общей сложности, в церемонии 

участвовали 247 выпускников летного факультета, которые вскоре пополнят 

ряды Военно-воздушных сил ВСУ.     

Сюжет о церемонии с националистической песней 3 ноября 2021 г. 

показал украинский телеканал «1+1». (https://tsn.ua/ru/video/video-

novini/novosti-harkova-v-vuze-ustroili-vypusknoy-pod-pesnyu-otec-nash-

bandera.html) 

 

2. Уличные манифестации, шествия и иные публичные акции 

праворадикальных организаций 

1 января 2021 г. националисты отметили день рождения лидера ОУН 

Степана Бандеры. В этот день праворадикальные силы традиционно 

устраивают факельные шествия по улицам крупных городов. Уличные акции 

состоялись в Киеве, Днепре (бывший Днепропетровск), Львове и Полтаве. 

Основными организаторами уличного шествия в Киеве стали 

ультраправые партии – Всеукраинское объединение "Свобода", "Правый 

сектор" и "Национальный корпус". В регионах о своем участии в бандеровских 

шествиях заявило близкое к экс-президенту Порошенко "Движение 

сопротивления капитуляции".  

В Киеве "марш Бандеры" начался в 18:00 из парка имени Шевченко и 

закончился через полтора часа на Майдане. Участники факельного шествия 

выкрикивали агрессивные ксенофобские лозунги вроде "Москалів на ножі" и 

"Москаляку на гілляку", а также пожелания смерти врагам и "чужакам". 

https://strana.news/news/282153-pod-kievom-ukrainskie-natsionalisty-ustroili-strelbu-tak-prezentovali-novuju-orhanizatsiju.html
https://strana.news/news/282153-pod-kievom-ukrainskie-natsionalisty-ustroili-strelbu-tak-prezentovali-novuju-orhanizatsiju.html
https://strana.news/news/282153-pod-kievom-ukrainskie-natsionalisty-ustroili-strelbu-tak-prezentovali-novuju-orhanizatsiju.html
https://strana.news/news/285470-v-kieve-pojavilis-viselitsy-dlja-vaty.html
https://strana.news/news/285470-v-kieve-pojavilis-viselitsy-dlja-vaty.html
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/novosti-harkova-v-vuze-ustroili-vypusknoy-pod-pesnyu-otec-nash-bandera.html
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/novosti-harkova-v-vuze-ustroili-vypusknoy-pod-pesnyu-otec-nash-bandera.html
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/novosti-harkova-v-vuze-ustroili-vypusknoy-pod-pesnyu-otec-nash-bandera.html
https://strana.ua/archive/day=2021-1-1.html
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Собравшиеся называли себя "бандеровской армией", которая 

марширует победной поступью по украинским городам. 

(https://strana.ua/news/309866-marsh-bandery-v-kieve-1-janvarja-2021-onlajn-

transljatsija-video.html) 

Во Львове акцию в честь Бандеры начали днем 1 января. Здесь 

националисты возложили цветы к памятнику Бандере на площади 

Кропивницкого. После этого состоялось уличное «вече», в котором принял 

участие заместитель мэра Львова Андрей Москаленко. 

«История Украины всегда нас учит и показывает четкий урок. Наша 

история героическая, легендарная, а также она есть благодаря конкретным 

фигурам, благодаря Герою Украины Степану Бандере, героям, которые 

защищают Украину в российско-украинской войне, революции достоинства», 

– заявил в своем выступлении Москаленко. (https://24tv.ua/ru/fakelnoe-shestvie-

1-janvarja-2021-ukraina-foto-video_n1498801) 

2 января 2021 г. посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил "марш 

Бандеры" в Киеве и назвал вождя ОУН пособником нацистского режима.  

Дипломат перепостил новость о марше в честь дня рождения Бандеры, 

который устроили 1 января националисты из "Свободы" и "Национального 

корпуса".  

"Мы решительно осуждаем любое прославление пособников 

нацистского режима. Время для Украины примириться со своим прошлым", - 

прокомментировал посол новость о марше. (https://strana.news/news/310149-

posol-izrailja-v-ukraine-nazval-banderu-posobnikom-natsistov.html) 

6 января 2021 г. в Киеве прошла уличная акция возле посольства 

Израиля. Акция проходила под лозунгом "Покайтесь за геноцид". 

Организаторами акции выступили праворадикальные силы – ВО "Свобода", 

"Правый сектор", "Традиция и порядок", "Национальный корпус". 

Накануне акции праворадикалы опубликовали анонс: "Покайтесь за 

геноцид! Когда Израиль признает голодомор? Приди добиваться 

справедливости!".  

Националисты выразили недовольство тем, что посол Израиля осудил 

марш в честь лидера ОУН С.Бандеры, состоявшийся 1 января в Киеве. Во 

время акции у посольства Израиля толпа националистов скандировала лозунг 

"Признайте геноцид украинцев". Перед участниками акции с речью выступил 

лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась. Он назвал посла 

Израиля на Украине "тупым", "тёплым гусем" и "вруном". 

(https://kiev.strana.news/310627-vozle-posolstva-izrailja-v-kieve-startovala-

aktsija-natsionalistov-foto.html) 

Комментарий 

Украинские националисты уже неоднократно обвиняли Израиль в том, 

что он не признает геноцидом голод 1932-1933 г. По мнению националистов, 

в организации голода на Украине виноваты большевики еврейской 

национальности, поэтому Израиль должен «покаяться» перед украинцами. 
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Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий поддержал своего 

коллегу из Израиля Джоэля Лиона, который ранее негативно отозвался о 

Степане Бандере и факельных шествиях в честь лидера ОУН-УПА. Цихоцкий 

назвал Бандеру идеологом преступления и ненависти. Об этом он написал в 

Twitter 6 января 2021 г. 

Цихоцкий адресовал свою запись израильскому дипломату. 

"Дорогой посол Йоэль Лион. В связи с позорной демонстрацией перед 

посольством Израиля в Украине я хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда 

не одиноки. Сироты от идеолога преступления и ненависти "пусть отступят 

назад и покроются бесчестием", – говорится в посте. 

(https://strana.news/news/310927-posol-polshi-v-ukraine-tsikhotskij-nazval-

banderu-ideolohom-nenavisti.html) 

20 апреля 2021 г. в Харькове провели турнир по ножевому бою, 

посвященный дню рождения Адольфа Гитлера. Видеоотчет об этом 

мероприятии появился на Telegram-канале Nord x Storm. 

"И пусть пал наш Вождь, но Его слава не померкнет в веках. Турнир в 

Его честь. Украина. Харьков", — сказано в описании ролика. 

На опубликованных в Telegram-канале общественной организации 

Centuria снимках можно увидеть флаги неонацистской группы Wotanjugend и 

парамилитарной неонацистской организации Misanthropic Division. 

"20 апреля ребята из дружественных националистических движений 

провели турнир по ножевому бою. Сильно и зрелищно!", – написали под 

фотографиями на канале Centuria. (https://focus.ua/ukraine/481263-v-harkove-

proveli-turnir-po-nozhevomu-boyu-posvyashchennyy-dnyu-rozhdeniya-gitlera-

video) 

28 апреля 2021 г. в Киеве состоялся "Марш вышиванок" в честь дня 

создания дивизии СС "Галичина".  

С Арсенальной площади в центре Киева около 500 человек колонной 

отправились на Майдан Независимости, держа в руках символику СС, флаги 

Украины, цветы, флаги добровольческих батальонов. Участники марша 

выкрикивали националистические и ксенофобские лозунги, в частности, 

«Слава нации, смерть врагам!», «Помни, чужак – здесь хозяин украинец!» и 

т.п. 

В шествии, посвященном 78-летию создания дивизии СС "Галичина", 

приняли участие представители националистических организаций "Общество 

будущего", "Правый сектор", Всеукраинского объединения "Свобода".  

Для создания удобства проведения марша в честь дивизии СС полиция 

частично перекрыла движение транспорта в центре Киева. Участники марша 

шли за силовиками. Некоторые националистические активисты вскидывали 

руку в нацистском приветствии. (https://zaborona.com/ru/poteryannye-bukvy-

rasskazyvaem-o-marshe-v-chest-godovschiny-sozdaniya-divizii-ss-galichina/) 

Комментарий 

14-я гренадерская дивизия СС "Галичина" была создана в 1943 г., в 1943-

1945 годах входила в состав войск "Ваффен-СС" нацистской Германии и была 
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укомплектована добровольцами, преимущественно украинцами греко-

католического вероисповедания. Почти все они были галичанами. Присяга 

дивизии СС "Галичина" предусматривала клятву верности лично фюреру 

нацистской Германии Адольфу Гитлеру. 

Стоит отметить, что сейчас на Украине местные законы и суды не 

причисляют символику дивизии СС "Галичина" к нацистской. Представители 

националистических сил настаивают, что приговор Нюрнбергского 

трибунала в части признания СС преступной организацией якобы не 

относится к дивизии СС "Галичина". 

Украинское интернет-издание "Страна" прокомментировало марш в 

честь дивизии СС "Галичина", который прошел в Киеве: 

"В столице Украины, которая во время войны серьезно пострадала от 

зверств нацистов, такое шествие прошло впервые. Некоторые участники 

марша даже зиговали. Хотя раньше эпицентром увлечения украинской 

дивизией СС была Львовская область. Именно там в последние годы 

держится официальный культ "Галичины". Его поддерживает, в том числе, 

губернатор Козицкий, назначенец Владимира Зеленского.  

Киевский же марш организовали, в основном, "Свобода" и С14. Но есть 

и признаки лояльного отношения властей. Марш прошел под эгидой 

организации "Голосіївська криївка", которую давно финансирует столичная 

мэрия. 

Мероприятие в честь "Галичины" в КГГА (Киевской горадминистрации) 

тоже согласовали. Впрочем, официально оно было заявлено как "марш 

вышиванок". Но по факту в соцсетях организаторы истинных своих 

намерений не скрывали.  

И это весьма показательно в целом для украинской власти, которая 

вполне могла на любом из уровней пресечь восхваление СС и марш в его честь. 

Делать этого не стали и даже сопроводили националистов с охраной и 

мигалками". (https://strana.news/news/330868-marsh-divizii-halichina-chto-

hovorjat-v-ukraine-i-mire-o-shestvii-v-chest-ss.html) 

Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) 

потребовала жесткой реакции действующей власти на проведение 

праворадикалами "марша вышиванок" в честь создания дивизии СС 

"Галичина" в Киеве и назвала подобные действия националистов очередной 

"попыткой реабилитации нацизма". Также ОПЗЖ потребовала запрета всех 

организаций и движений, принявших участие в этом шествии. Об этом 

говорится в заявлении партии, опубликованном 28 апреля 2021 г. на 

официальном сайте ОПЗЖ. 

"Сегодня, 28 апреля, в городе-герое Киеве накануне Дня Победы 

праворадикалы решили устроить свой шабаш – провести марш, 

прославляющий дивизию СС "Галичина". Как в апреле 1943 года, они хотят 

пройти по улицам города, чтобы напомнить украинцам и всему мировому 

сообществу о том, кто их предшественники и кумиры. У современных 

любителей нацистских приветствий нет других героев, кроме коллаборантов, 

https://strana.news/news/330868-marsh-divizii-halichina-chto-hovorjat-v-ukraine-i-mire-o-shestvii-v-chest-ss.html
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присягавших Гитлеру. В их мечтах Украина может быть только режимным 

лагерем, в котором они будут надзирателями", – сказано в заявлении партии. 

ОПЗЖ подчеркнула, что возмущение вызывает трусливая позиция 

власти. 

"Ссылаясь на карантин, она (власть) на всех уровнях блокирует 

празднование Дня Победы. Но тут же забывает о любых ограничениях, когда 

дело касается радикалов. Власть предпочитает забиться в своих кабинетах и 

отсидеться в надежде, что погромщики уйдут, не до конца разгромив 

президентскую "лавку". Наверное, власть рассчитывает, что радикалы своими 

выходками отвлекут внимание общества от торговли страной, нищеты, 

мизерных пенсий и растущих тарифов. Но безнаказанность экстремистов 

только подчеркивает безответственность, слабость и бездеятельность 

нынешней государственной верхушки", – отметили в ОПЗЖ. 

ОПЗЖ считает, что попытки реабилитации нацизма являются главной 

угрозой демократическому будущему Украины, подрывают надежду на мир и 

единство страны и разрушают её международную репутацию. 

"Мы требуем от власти жесткой реакции на провокацию последователей 

нацизма в соответствии с законом. Запрета всех организаций и движений, 

которые примут участие в этом шествии. Уголовного преследования и 

наказания лидеров и спонсоров сил, которые пропагандируют войну, насилие, 

ксенофобию, разжигают межэтническую, расовую и религиозную вражду, 

посягают на права человека", – заявили в ОПЗЖ. 

(https://ukranews.com/news/772684-marsh-v-chest-sozdaniya-divizii-ss-galichina-

v-kieve-yavlyaetsya-ocherednoj-popytkoj-reabilitatsii,  

https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/oppozicionnaja_platforma_l_za_zhi

zn_trebuet_zhestkoj_reakcii_na_popytki_reabilitacii_nacizma_v_ukraine.html) 

Министерство иностранных дел Израиля осудило марш в честь создания 

дивизии СС "Галичина", который состоялся в Киеве. Об этом 30 апреля 2021 

г. сообщил в Twitter пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хаят. 

Он заявил, что его ведомство обеспокоено этим парадом в центре 

украинской столице и добавил, что подразделения СС причастны к ужасным 

преступлениям во время Холокоста. По его словам, сохранить память о 

Холокосте и бороться с антисемитизмом – "не только внутренние дела каждой 

страны, но и часть коллективной ответственности человеческих обществ, где 

бы они ни находились".  

"Мы осуждаем прославление нацистских пособников, которое 

продолжается, и ожидаем, что украинское правительство безоговорочно 

осудит все подобные явления и будет предотвращать их повторение", – 

написал пресс-секретарь МИД Израиля. (https://strana.news/news/331122-lior-

khajat-press-sekretar-mid-izrailja-osudil-marsh-divizij-ss-halichina-v-kieve.html) 

14 октября 2021 г. в Харькове националисты провели так называемый 

"марш защитников Украины". В голове колонны участники шествия 

развернули красно-черный флаг УПА длинной в несколько метров, Также 

участники шествия держали национальные флаги, красно-черные флаги, 
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символику "Национального корпуса", Союза ветеранов АТО Харьковской 

области и праворадикальной организации "Фрайкор". 

Участники шествия скандировали различные националистические 

лозунги – "Герои не умирают, умирают враги", "Украина – превыше  всего", 

"Слава Украине – героям слава", "Требования наши: Нет капитуляции", "ОУН-

УПА – герои Украины", "Бандера, Шухевич – герои Украины" и т.п. 

(https://kh.depo.ua/rus/kh/ukraina-ponad-use-u-tsentri-kharkova-marsh-

zakhisnikiv-foto-202110141379408) 

В Киеве националисты установили памятный крест лидеру ОУН 

С.Бандере в Куреневском парке. 

Об этом 15 октября 2021 г. сообщил в Facebook "Правый сектор". 

"Впервые за историю независимой Украины, в праздник Покрова и День 

защитника Украины, Правый сектор, Музыкальный батальон, ОУН и другие 

националистические организации совместными усилиями установили первый 

памятный крест Бандере в Киеве", – говорится в сообщении организации. 

Открытие состоялось в Куреневском парке, ранее носившем имя 

видного советского военачальника Михаила Фрунзе. В настоящее время через 

парк проходит проспект Бандеры (бывший Московский проспект). 

(https://strana.news/news/357546-v-kieve-v-kurenevskom-parke-

natsionalisticheskie-orhanizatsii-ustanovili-krest-bandere.html) 

31 октября 2021 г. в Киеве прошла акция сторонников движения Ку-

клукс-клан. Группа людей в костюмах расистской организации прошла по 

центру города с плакатами «Да, мы расисты», «Ку-клукс-клан вернулся» и 

«Белая сила». После акции её участники, сфотографировались на Крещатике 

вскинув руки в нацистском приветствии. 

Как отмечается в сообщениях украинских интернет-сайтов, данная 

расистская акция в центре Киева состоялась при открытом попустительстве и 

поощрении со стороны властей.  

(https://korrespondent.net/city/kiev/4412294-v-kyeve-hruppa-nariadylas-v-

kostuimy-ku-kluks-klana, 

https://www.kpu.ua/ru/100300/neonatsysty_proshly_po_tsentru_kyeva_v_ko

stjumah_kukluksklana) 

Комментарий 

Ку-клукс-клан – ультраправая расистская организация в США, 

отстаивавшая идеи превосходства белых. Тайное общество было учреждено 

бывшими солдатами-южанами после поражения в Гражданской войне 1861–

1865 годов. 

  

https://kh.depo.ua/rus/kh/ukraina-ponad-use-u-tsentri-kharkova-marsh-zakhisnikiv-foto-202110141379408
https://kh.depo.ua/rus/kh/ukraina-ponad-use-u-tsentri-kharkova-marsh-zakhisnikiv-foto-202110141379408
https://strana.news/news/357546-v-kieve-v-kurenevskom-parke-natsionalisticheskie-orhanizatsii-ustanovili-krest-bandere.html
https://strana.news/news/357546-v-kieve-v-kurenevskom-parke-natsionalisticheskie-orhanizatsii-ustanovili-krest-bandere.html
https://korrespondent.net/city/kiev/4412294-v-kyeve-hruppa-nariadylas-v-kostuimy-ku-kluks-klana
https://korrespondent.net/city/kiev/4412294-v-kyeve-hruppa-nariadylas-v-kostuimy-ku-kluks-klana
https://www.kpu.ua/ru/100300/neonatsysty_proshly_po_tsentru_kyeva_v_kostjumah_kukluksklana
https://www.kpu.ua/ru/100300/neonatsysty_proshly_po_tsentru_kyeva_v_kostjumah_kukluksklana
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V. Акты вандализма, осквернения захоронений и уничтожения 

памятных знаков, посвященных героям Великой Отечественной войны 

 

В Херсоне неизвестные вандалы повредили памятники братской могилы 

воинам-освободителям Великой Отечественной войны.  

12 января 2021 г. в полицию поступила информация от 39-летнего 

местного жителя о том, что на мемориальном кладбище в Херсоне 

неизвестные повредили около 20 памятников братской могилы. 

"На месте сотрудники следственно-оперативной группы Херсонского 

отдела полиции обнаружили 17 разбитых и поваленных на землю каменных 

плит братской могилы воинам-освободителям Второй мировой войны", – 

говорится в сообщении пресс-службы полиции в Херсонской области 

Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных 

расследований внесены сведения по признакам ч.2 ст.297 (надругательство 

над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) 

Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в 

виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы 

на тот же срок. 

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия 

по установлению причастных к совершению преступления. 

(https://strana.news/news/311510-v-khersone-vandaly-oskvernili-pamjatniki-

bratskoj-mohily.html) 

23 июля 2021 г. во Львове полностью демонтировали советский 

Монумент славы – мемориал в память о победителях над нацизмом в Великой 

Отечественной войне, 

Демонтаж советского мемориала начали еще в апреле. 23 июля 

демонтировали две последние фигуры советского монумента – воина СССР и 

Родину-мать. Их, как и другие фигуры монумента, перенесут в музей 

"Территория террора". 

По сообщениям местных СМИ, на месте советского памятника в Львове 

обустроят сквер "памяти героев Украины", подземный паркинг, велодорожку. 

Также здесь хотят установить станцию канатной дороги. 

Активист праворадикального движения "Общество будущего" Антон 

Петровский, который был инициатором демонтажа мемориала, заявил в 

комментарии для СМИ, что советский памятник не должен стоять возле 

украинской Академии сухопутных войск, а поэтому его необходимо 

демонтировать. (https://lviv.tsn.ua/ru/vo-lvove-polnostyu-demontirovali-sovetskiy-

monument-slavy-foto-1831582.html) 

Комментарий 

Монумент славы (полное название «Монумент боевой славы Советских 

Вооружённых Сил») был установлен во Львове в мае 1970 года. Ансамбль 

мемориала состоял из 30-метровой стелы, бетонной композиции с фигурами 

воинов и аллегорических фигур советского воина и «Родины-матери». В 

течение многих лет территория мемориала служила традиционным местом 

https://strana.news/news/311510-v-khersone-vandaly-oskvernili-pamjatniki-bratskoj-mohily.html
https://strana.news/news/311510-v-khersone-vandaly-oskvernili-pamjatniki-bratskoj-mohily.html
https://lviv.tsn.ua/ru/vo-lvove-polnostyu-demontirovali-sovetskiy-monument-slavy-foto-1831582.html
https://lviv.tsn.ua/ru/vo-lvove-polnostyu-demontirovali-sovetskiy-monument-slavy-foto-1831582.html
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проведения торжеств, посвящённых празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

31 июля 2021 г. стало известно, что в мэрии Львова готовят проект 

решения о демонтаже советской звезды на Марсовом поле.  

Как сообщает "Горячая линия города Львова", инициатива была 

направлена для согласования в Украинский институт национальной памяти и 

в Государственную межведомственную комиссию по делам увековечения 

памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и 

политических репрессий. 

В ответ Институт национальной памяти отметил, что этот вопрос 

должна решить городская община. 

От Государственной межведомственной комиссии ответ еще не 

поступил. Если он не поступит в ближайшее время, то решение о демонтаже 

примет исполнительный комитет Львовского горсовета. 

Также, как сообщается на странице сообщества «Суспільство 

майбутнього Львів» в Facebook («Общество будущего Львов» – укр.), на 

повторное обращение в городской совет Львова был получен ответ, 

предоставленный управлением охраны исторической среды. Согласно 

информации из письма управления охраны исторической среды совместно с 

Музеем Лычаковское кладбище готовится проект решения исполкома о 

демонтаже советской звезды, размещенной на Марсовом поле рядом с 

Мемориалом УПА. (https://nv.ua/ukraine/events/vo-lvove-demontiruyut-

sovetskuyu-zvezdu-na-marsovom-pole-rossiya-vozmutilas-50174831.html) 

Комментарий 

Марсово поле – советский военный мемориал во Львове. Расположен на 

улице Мечникова, примыкает с севера к Лычаковскому кладбищу. Летом 

Марсово поле является местом отдыха львовян. 

30 сентября 2021 г. в городе Коломыя Ивано-Франковской области 

демонтировали памятник советским воинам, а вместо него хотят установить 

мемориал «героев Украины, которые боролись за ее свободу и 

независимость». Об этом сообщил мэр города Богдан Станиславский. 

«Избавляемся от советской идеологии. Сегодня демонтировали 

аварийный памятник на площади Скорби. В целом мемориал ждет дальнейшая 

реконструкция на основе проекта, одобренного еще в 2018 году. Сейчас начат 

технико-сметный расчет необходимых работ. В то же время мы обустроим 

мемориал памяти жертв Второй мировой войны на территории кладбища на 

улице Бандеры», – написал Станиславский. 

Он сообщил, что в будущем площадь Скорби станет местом чествования 

«героев Украины, которые боролись за ее свободу и независимость».  

При этом мэр Коломыи не упомянул, что советский мемориал до сих пор 

остается в реестре памятников истории и монументального искусства Ивано-

Франковской области. (https://sharij.net/v-kolomye-demontirovali-pamyatnik-

sovetskim-voinam-i-obustroyat-memorial-pamyati-zhertv-vtoroj-mirovoj-na-ulicze-

bandery) 

https://nv.ua/ukraine/events/vo-lvove-demontiruyut-sovetskuyu-zvezdu-na-marsovom-pole-rossiya-vozmutilas-50174831.html
https://nv.ua/ukraine/events/vo-lvove-demontiruyut-sovetskuyu-zvezdu-na-marsovom-pole-rossiya-vozmutilas-50174831.html
https://sharij.net/v-kolomye-demontirovali-pamyatnik-sovetskim-voinam-i-obustroyat-memorial-pamyati-zhertv-vtoroj-mirovoj-na-ulicze-bandery
https://sharij.net/v-kolomye-demontirovali-pamyatnik-sovetskim-voinam-i-obustroyat-memorial-pamyati-zhertv-vtoroj-mirovoj-na-ulicze-bandery
https://sharij.net/v-kolomye-demontirovali-pamyatnik-sovetskim-voinam-i-obustroyat-memorial-pamyati-zhertv-vtoroj-mirovoj-na-ulicze-bandery
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Комментарий 

Стоит отметить, что на территории мемориального комплекса в 

Коломые находится братская могила, в которой похоронен 571 воин 

Советской Армии, погибший при освобождении города, в том числе два Героя 

Советского Союза. О судьбе этой могилы мэр Коломыи ничего не сказал, 

однако отметил, что в городе «обустроят мемориал памяти жертв Второй 

мировой войны на территории кладбища по улице Бандеры». Таким образом, 

павшие советские воины будут лежать либо рядом с памятником «Героям 

Украины» (Степан Бандера, Роман Шухевич, Евгений Коновалец и т. д.), либо 

на кладбище по улице Степана Бандеры. 

Примечательно, что в тот же день, 30 сентября 2021 г., вице-мэр 

Львова Андрей Москаленко сообщил местным «активистам», что до 8 

октября Львовский горисполком примет решение о демонтаже 

скульптурного изображения советского ордена Отечественной войны, 

которое находится на Марсовом поле (советский воинский мемориал рядом с 

Лычаковским кладбищем). По словам Москаленко, на этом месте будет 

установлен «украинский национальный символ». 

Демонтаж советских мемориалов власти Коломыи и Львова 

осуществляют, ссылаясь на «закон о декоммунизации», хотя последний прямо 

предусматривает неприкосновенность воинских захоронений. Но 

«декоммунизацию» на Западной Украине понимают как угодно широко. Так, 

30 сентября на общественных слушаниях в Ужгороде (Закарпатская 

область) местные власти предложили сменить название улицы Гвардейской. 

Но жители города это предложение пока не поддержали. 

26 октября 2021 г. на Марсовом поле во Львове начали демонтаж копии 

ордена Отечественной войны. Соответствующее решение о разрушении 

памятника принял Львовский городской совет более 2 недель назад. Об этом в 

комментарии СМИ сообщил представитель праворадикального движения 

"Общество будущего" Антон Петровский. 

"Инициатива по демонтажу этой советской звезды была перманентной 

еще с начала независимости Украины. Но она носила совершенно не 

системный характер и соответственно не имела своего логического 

продолжения. Мы в начале года начали инициировать демонтаж сначала в 

медийном поле, затем в апреле написали обращение в городской совет и нам 

ответили из управления охраны исторической среды о том, что данный объект 

будет по решению исполкома идти под демонтаж. И вот исполком 8 октября 

принял такое решение, которое сегодня исполняется", - сообщил Петровский. 

Ранее Львовский городской совет принял решение обустроить 

Лычаковское военное кладбище и демонтировать звезду с военного мемориала 

"Марсово поле". Такое решение было принято 8 октября на заседании 

исполнительного комитета. Металлический орден с надписью "Отечественная 

война", который установили в 70-х годах прошлого века, планируют передать 

в экспозицию музея "Территория террора". (https://24tv.ua/lviv/ru/marsovom-

pole-lvove-nachali-demontirovat-sovetskuju-novosti-lvov_n1779015) 

https://24tv.ua/lviv/ru/marsovom-pole-lvove-nachali-demontirovat-sovetskuju-novosti-lvov_n1779015
https://24tv.ua/lviv/ru/marsovom-pole-lvove-nachali-demontirovat-sovetskuju-novosti-lvov_n1779015
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27 октября 2021 г. стало известно, что в городе Винники Львовской 

области националистические активисты обезглавили памятник Советскому 

солдату. (https://twitter.com/sergua63/status/1453334007601586180) 

  

https://twitter.com/sergua63/status/1453334007601586180
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VI. Рекомендации 

В настоящее время власти Украины проводят системную политику, 

направленную на фальсификацию истории Второй мировой войны, всемерное 

возвеличивание и героизацию украинских коллаборационистов и пособников 

нацизма. Об этом свидетельствует анализ украинского законодательства, 

практической деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также мониторинг украинского информационного 

пространства. 

По инициативе и при непосредственном участии государственных 

структур на Украине по-прежнему активно насаждается культ С.Бандеры, 

Р.Шухевича и иных близких к ним по взглядам и методам деятельности 

одиозных фигур украинского националистического движения. На 

государственном уровне продолжается практика всемерного восхваления 

вооруженных формирований ОУН-УПА, а в западных областях – и участников 

дивизии СС «Галичина». За минувший год в западных областях Украины 

местные советы неоднократно принимали решения, направленные на 

героизацию украинских коллаборационистов и пособников нацизма во Второй 

мировой войне. 

Одновременно на Украине целенаправленно уничтожаются либо 

оскверняются памятники, установленные в честь выдающихся советских 

военачальников, героев Великой Отечественной войны, принимавших 

непосредственное участие в освобождении Украины от нацистской 

оккупации. Во многих случаях акты вандализма совершаются по инициативе 

и при прямой поддержке органов местного самоуправления. 

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. 

В 2021 г. Верховная Рада Украины, в которой большинство принадлежит 

пропрезидентской партии «Слуга народа», отклонила законопроект, 

направленный на предотвращение героизации военных преступников и 

пособников нацизма. 

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 ксенофобии в нынешней 

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 нацистского террора. 


