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О Дне Европы и героизации нацизма
Уважаемый господин Председатель,
Прежде всего хотели бы подчеркнуть, что празднования Дня Европы и
существования этой даты в календаре не было бы в принципе без Победы во
Второй мировой войне над фашизмом и нацизмом. Великой Победы,
историческую значимость которой пытаются сегодня предать забвению в
попытках переписать историю. Между тем, в Европе и не только на подъёме
неонацизм, который вновь несет угрозу устоям демократии.
Вот,

украинские

представители

настойчиво

продвигают лозунг

«Украина – это Европа». А что они несут миру и единству в Европе?
Напомним, что Украина - единственное государство-участник ОБСЕ, где
нацистские подразделения, например, «Правый сектор», инкорпорированы в
силовые структуры. В стране по-прежнему действуют неонацистские
формирования. Укореняются свастика и другие нацистские символы,
факельные шествия, оскверняются памятники советским воинам. Тот факт,
что все эти проявления становятся на Украине будничными, - откровенное
глумление над исторической памятью украинского народа, который понес
огромные потери в ходе Великой Отечественной войны.
На этом фоне Киев продолжает целенаправленную политику по
фальсификации новейшей истории страны. Украинские власти пытаются
обелить и представить борцами за свободу нацистских пособников и военных
преступников – членов «Организации украинских националистов» «Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА), на чьей совести тысячи
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убитых или замученных мирных граждан. «Кровавые идолы» украинского
национализма, такие как С.Бандера и Р.Шухевич, настойчиво навязываются
обществу в качестве моральных ориентиров.
Серьезное беспокойство вызывает стремительный рост влияния
современных поборников фашистов из числа таких группировок, как «С 14»,
«Братство», «Правый сектор», «Белый молот», «Национальный корпус»,
«Свобода» и др.
В этом году празднование Дня Победы было вновь омрачено как
действиями правоохранительных органов, так и выходками хулиганов.
Националисты и местные радикалы регулярно пытаются всячески помешать
проведению таких мемориальных акций, как шествие «Бессмертного полка»
(«Никто не забыт, ничто не забыто»), оскорбляют ветеранов, забрасывают
людей камнями и дымовыми шашками, выкрикивают националистические
лозунги. Подобные случаи повторяются на Украине не впервые. К большому
сожалению, и этот год не стал исключением.
В ночь на 9 мая в Днепре вандалы нанесли провокационные надписи на
стене возле монумента Славы. Утром 9 мая радикалы из украинской
националистической

организации

«С 14»

напали

на

руководителя

Российского центра науки и культуры в Киеве Константина Воробьева.
«Национальный корпус» провел пикет телеканала «Интер» после анонса о
праздничном концерте, посвященном Дню Победы. Радикалы даже угрожали
сжечь телеканал. Кстати, где реакция на это Представителя по свободе СМИ
А.Дезира? В Киеве националисты устроили драку с участниками акции
«Бессмертный полк». В Житомире на марше к 9 мая неизвестный
спровоцировал драку, выбежав с флагом «На Москву!». На акции
«Бессмертного полка» в Мелитополе также произошли стычки полиции и
участников шествия, так как полицейские требовали снять георгиевские
ленточки. Схожие случаи происходили в Киеве, Одессе, Днепре.
С подробной информацией о героизации нацизма на Украине можно
ознакомиться в докладе МИД России о неонацизме. Документ опубликован
на днях на сайте Министерства.
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Вновь призываем западных покровителей Киева оказать на него
влияние в целях исправления ситуации, а ОБСЕ и ее профильные структуры -

уделять этому вопросу особое внимание и адекватно реагировать на любые
проявления неонацизма и радикального национализма на Украине.
Нацизм поднимает голову и в других государствах на пространстве
ОБСЕ. 16 марта в Латвии в очередной раз состоялось шествие ветеранов
Латышского добровольческого легиона «Ваффен СС». Снисходительное
отношение к фактам прославления нацистов и маршам легионеров СС опасно и недальновидно, поскольку может обернуться новыми трагедиями.
Другой пример - Эстония. В этой стране ежегодно организуются сборища
ветеранов 20-й гренадерской «дивизии СС» и их почитателей, а нацистским
преступникам устанавливают памятники.
По оценкам американских правозащитников, в США действует более
900 различных «групп ненависти» («hate groups»), пропагандирующих
нетерпимость на основе религии, расы или половой принадлежности. В том
числе: 130 групп-последователей «Ку Клукс Клана», 99 неонацистских
организаций, более 100 объединений «белых националистов», 78 - скинхедов
и прочих. Большинство из них в той или иной степени исповедуют
нацистскую идеологию. Многие открыто используют нацистские символику
и лозунги, поскольку в США это не запрещено. Может быть этим
объясняется, почему представители Соединенных Штатов вместе с Украиной
- единственные два государства-участника ОБСЕ - традиционно голосуют в
Генеральной Ассамблее ООН против резолюции о борьбе с героизацией
нацизма.
Убеждены, что объединение усилий для борьбы с возрождающимся
нацизмом приобретает особую актуальность и значимость в контексте
празднования мира и единства стран Европы.
Благодарю за внимание

