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О праздновании Дня Победы и неонацизме на Украине 
 
Уважаемый господин Председатель, 
Два дня назад мир отмечал Великую Победу над нацизмом в мае 1945 года. 

Тогда, 72 года назад, никто и подумать не мог, что идеология нацизма вновь поднимет 
голову в Европе.  Особенно горько наблюдать эту картину на Украине, народ которой 
понес громадные потери в ходе Великой Отечественной войны. 

Мы уже говорили сегодня о том, что Украина оказалась единственной среди 
более чем 50 государств мира, где полиция задерживала мирных демонстрантов за их 
желание почтить память советских солдат - освободителей от нацизма. И это в стране, 
где, согласно результатам проведенного украинским информагентством УНИАН 
опроса, 80% населения поддерживает празднование Дня Победы в Великой 
Отечественной войне.  

По многочисленным сообщениям СМИ, в том числе украинских, провокации 
сопровождали праздничные шествия почти по всей Украине. Еще накануне 
мемориальных акций поступали угрозы со стороны националистов, которые 
пообещали всячески противостоять празднованию Победы. Например, лидер 
неонацистской организации «Добровольческое движение ОУН» Николай Коханивский 
в ответ на шествие «Бессмертного полка» обещал устроить силовую акцию «Смертный 
полк». Название говорит само за себя.  

В Киеве на акцию «Никто не забыт, ничто не забыто» - аналог «Бессмертного 
полка» - несмотря на запугивания все же пришло порядка 20 тысяч человек. 
Противодействовать этому пытались местные радикалы, которые несли портреты 
пособника нацистов Степана Бандеры и скандировали лозунги «Бандера придет – 
порядок наведет». Из окон здания, где расположена Организация украинских 
националистов - ОУН, радикалы сбрасывали на участников марша дымовые шашки, 
бутылки и мусор. В результате был ранен полицейский.  

Националисты пытались заблокировать участникам акции и вход в киевский 
Парк Славы, бросали в людей камни и дымовые шашки. У обелиска Неизвестному 
солдату они провоцировали драки, выкрикивали националистические лозунги, 
угрожали насилием пожилым участникам шествий, оскорбляли их. Полиция на 
призывы ветеранов навести порядок не реагировала, вмешалась только тогда, когда в 
самих полицейских полетели горящие петарды. Более того, полиция не позволяла 
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участникам развернуть Знамя Победы, заставляла ветеранов снимать георгиевские 
ленточки, одного человека задержала за попытку поднять баннер с изображением этой 
ленточки.  

Националисты пытались препятствовать и российским дипломатам, пришедшим 
возложить венки к Вечному огню и памятнику освободителю Киева генералу Николаю 
Ватутину.   

В Одессе бывший лидер местного отделения «Правого сектора» С.Стерненко 
попытался пронести в колонну ветеранов портрет командира Украинской 
повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича, чем спровоцировал конфликт, который 
удалось пресечь только после вмешательства полиции. Радикалы на этом не 
успокоились, продолжали выкрикивать националистические лозунги. 
Правоохранители задержали 15 участников праздника под предлогом, что они 
пытались развернуть красные знамена и надеть георгиевские ленточки.  

В Запорожье у активистов отняли красные флаги, провокаторы издевались над 
фотографиями погибших на Войне солдат. В Николаеве радикалы несли портреты 
Р.Шухевича, спровоцировали драку с мирными манифестантами. Столкновения 
произошли в Днепре – в них пострадали 8 участников праздничного шествия и 
6 полицейских. 

И это далеко не все факты творившегося на Украине произвола в отношении 
ветеранов и других участников мемориальных шествий. Кстати, такие ограничения 
свободы слова и собраний, а также запрет Киевом советской символики осудило 
украинское отделение правозащитной организации «Международная амнистия», на 
которую так любят ссылаться наши западные коллеги.  

В то же время президент Украины П.Порошенко не чурается поздравлять с 
праздником Победы бывших членов УПА, которые в годы войны всеми силами 
стремились эту Победу не допустить.   

На Украине открыто действуют неонацистские формирования. Факельные 
шествия (последние – в январе с.г. в Киеве и ряде других городов), оскорбления 
ветеранов Великой Отечественной войны, свастика и другие нацистские символы на 
шевронах «добровольческих батальонов», осквернение памятников советским воинам, 
мемориала Бабьего Яра – все эти явления стали там «нормой поведения». Украина - 
единственное государство-участник ОБСЕ, где нацистские подразделения («Правый 
сектор») инкорпорированы в силовые структуры.  

Киев проводит целенаправленную политику по фальсификации новейшей 
истории, когда зверства ОУН-УПА, на чьей совести тысячи убитых или замученных 
мирных украинцев, русских, евреев, поляков, цыган и людей других национальностей, 
подаются в качестве борьбы за свободу. Степан Бандера, запятнавший себя 
сотрудничеством с нацистами, стал, по сути, символом новой Украины. Обратите 
внимание на материалы Еврейского комитета Украины, собравшего множество фактов 
оправдания и реабилитации нацизма в стране.  

Отрадно, что прозрение относительно набирающей на Украине героизации 
нацистов и их пособников наступает, хотя и очень медленно, и в других странах «к 
западу от Вены». В Польше политики заявляют о своем несогласии с тем, что «в 
течение последних лет Украина построила культ личности вокруг Степана Бандеры, 
который осуществлял геноцид в отношении польского народа». Примечательны и 
недавние статьи в британской газете «Гардиан» и американской «Нью-Йорк Таймс», 
посвященные всплеску неонацистского реваншизма на территории Украины. 
Показателен и отказ Палаты представителей Конгресса США выделять 
финансирование военизированной националистической группировке, т.н. полку 
«Азов», включенному в состав Национальной гвардии Украины.     
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Будем надеяться, что это - устойчивая тенденция, и Киев будет вынужден 
прислушаться если не к гласу своего народа, то хотя бы к мнению своих западных 
покровителей, и прекратит восхвалять нацистов и их пособников.  

Призываем ОБСЕ и ее профильные структуры уделять этому вопросу самое 
пристальное внимание и адекватно реагировать на любые проявления неонацизма и 
радикального национализма на Украине. 

Благодарю за внимание.  
 


