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Созидательная политическая сила  
рождается тогда, 

когда народ (страна, государство)  
гибнет, 

  свидетельство этому –  
несколько миллионов  лайков   

Интернет-пространства Украины  
о Евгении Мураеве 
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politicheskaya-sila-svidetelstvo-etomu-bolee-milliona-laykov-internet-prostranstva-ukrainy-o-evgenii-

muraeve-gl-red-komarova / Когда народ (страна, государство) гибнет, рождается созидательная 

политическая сила: свидетельство этому – более миллиона лайков Интернет-пространства 
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С О Д Е Р ЖА Н И Е 

Зачем голосовать против резолюции ООН о нацизме в ущерб имиджу 

Украины в мире 

Власти Львовской области объявили 2019-й годом Бандеры и ОУН 

Власти Житомирской области объявили год Бандеры 

А Украинские нацисты выдвинули своего кандидата на президентские 

выборы 

Адвокат Гожый: Европарламентариям рассказали о разгуле нацизма на 

Украине 

*    *    * 
 

Зачем голосовать против резолюции ООН о нацизме  

в ущерб имиджу Украины в мире 

 
2.12. 2018. 

Василевский Евгений, политический обозреватель 

 

 
 

15 ноября третий (гуманитарный) комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял 

резолюцию о необходимости борьбы с героизацией нацизма и противодействия 

современным формам расовой дискриминации и ксенофобии. 

https://korrespondent.net/user/66432032/publication/


Ежегодное голосование за резолюцию против героизации нацизма - традиция 

Генеральной Ассамблеи ООН, начиная с 2005 года. К примеру, предыдущая резолюция 

была принята 19 декабря 2017 года на пленарном заседании 72-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН. 

Вот и в этом году 39 стран подали проект под официальным заглавием «Борьба с 

прославлением нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют 

эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости». 

«За» проект резолюции проголосовали 131 страна, 51 государство-член ГА ООН 

воздержались, «против» голосовали всего двое – Украина и США. 

  

Что случилось? 

Представитель США в своем выступления пояснила позицию своей страны. На 

словах американский представитель заявила, что «нацизм – наш самый худший враг» и 

«американские солдаты проливали кровь в борьбе с ним на чужой земле». Но на деле 

представитель США призвала голосовать против, назвав проект документа «политической 

контрверсией». США предлагали проголосовать за другую редакцию, предложив свои 

поправки, но они были отклонены большинством голосов - 75 стран «против», 88 

воздержались. 

Представитель Украины просто повторил аргументацию США, добавив, правда, что 

«авторы резолюции манипулируют историческими фактами», но не привел ни одного 

примера в подтверждение своих слов. 

В преамбуле документа ГА ООН декларирует, что принимает «во внимание ужасы 

Второй мировой войны» и подчеркивает «в этой связи, что победа над нацизмом во Второй 

мировой войне привела к созданию условий для создания Объединенных Наций, 

учрежденных для того, чтобы избежать будущих войн и спасти будущие поколения от 

бедствий войны»; 

ГА ООН также подчеркивает, что «неонацизм - это больше чем просто прославление 

движения прошлого времени, это современный феномен, демонстрирующий сильную 

заинтересованность в расовом неравенстве и инвестировании с целью получить широкую 

поддержку для его фальшивых утверждений о расовом превосходстве». 

Решение руководства Украины голосовать против проекта резолюции с осуждением 

нацизма продиктовано желанием проявить лояльность к США, даже если это будет в ущерб 

международному имиджу страны. Но в стратегическом плане это серьезный ущерб для 

репутации Украины на мировой арене. Понимают ли это представители правящей элиты, 

которые должны мыслить стратегическими понятиями? 

  

Кто рискнул выступить против США 

Интересно, что украинская оппозиция в своей основной массе не рискнула сказать 

ни слова против мнения США. Партия «Оппозиционный блок» разместила на своем сайте 

заявление с осуждением нацизма, но ограничилась только общими фразами вроде 

«призвать к ответу» и «требуем действенной реакции», при этом постаралась даже словом 

не задеть действующую власть. А Юлия Тимошенко, которая пока что остается лидером 

симпатий в рейтинге кандидатов в президенты, вообще не рискнула трогать тему борьбы 

против нацизма - на сайте «Батькивщины» вообще отсутствует какая-либо позиция по 

этому поводу. 

Единственным украинским политиком, кто громко заявил о несогласии с позицией 

украинской власти (а по факту - с мнением США), стал Виктор Медведчук. 

Медведчук раскритиковал позицию в угоду США, аргументировав, что такое 

поведение противоречит мнению самого украинского народа. А голосование в ООН назвал 

предательством принципов, на которых базировалась антигитлеровская коалиция и 

преступлением против памяти наших предков. 



Оппозиционный политик пояснил, что подобное поведение украинской власти - это 

подрыв имиджа Украины на мировой арене, потому как официальный Киев дал четкий 

сигнал, что не будет бороться против неонацизма, расизма, ксенофобии etc. И это 

неудивительно, ведь сегодня, по его словам, украинская власть использует радикальные 

группировки, чтобы давить политическую оппозицию и инакомыслящих. 

А в конечном итоге украинская власть сегодня провоцирует новый виток 

противостояния в обществе, предупреждает Медведчук. 

Действительно, показной отказ поддержать резолюцию против прославления 

нацизма - это сразу несколько «минусов» для международной репутации Украины. 

Во-первых, Украина подобным поведением противопоставляет себя большинству 

стран мира, для кого однозначное осуждение нацизма, расизма и ксенофобии во всех 

проявлениях - это правило хорошего тона. 

Во-вторых, мировое сообщество воспринимает позицию Украины на контрасте с 

соседней Белоруссией, которая проголосовала «за» проект резолюции против нацизма. 

Дело в том, что в свое время мировые державы провозгласили Украину и Белоруссию 

странами-основателями ООН именно потому, что наши две страны больше всех остальных 

пострадали от зверств нацистов во главе с Адольфом Гитлером. А теперь получается, что 

одна из двух стран, больше всего пострадавших от рук нацистов, отказывается осуждать 

прославление нацизма, расизма и ксенофобии. 

https://blogs.korrespondent.net/blog/world/4039163/. 
 

Власти Львовской области объявили 2019-й годом 

Бандеры и ОУН* 
11.12. 2018. 

 

 
 

Власти Львовской области объявили 2019 год годом украинского нациста Бандеры 

и запрещенной в России «Организации украинских националистов»* (ОУН*). По данным 

местных журналистов, соответствующие решения были приняты сегодня, 11 декабря, 

депутатами на сессии Львовского областного совета. 

https://blogs.korrespondent.net/blog/world/4039163/
https://novorosinform.org/wp-content/uploads/2018/12/1420022041-5845.jpg


«По случаю празднования в 2019 году 110-летия со дня рождения выдающегося 

политического деятеля, лидера и председателя Провода ОУН(б), политического узника 

концлагеря Заксенхаузен областной совет объявил во Львовской области 2019 год годом 

Степана Бандеры», — сказано в тексте решения. 

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины приравняла боевиков ОУН* 

и УПА* к ветеранам Великой Отечественной войны. 

Добавим, что в Раде также зарегистрирован проект постановления об обращении к 

президенту Украины относительно присвоения вождю украинских нацистов Бандере 

звания «героя Украины» (посмертно). 

В ноябре украинская писательница, нацистка Ницой, которая ранее назвала детей 

Донбасса угрозой для Украины, возмутилась тем, что дети на Украине мало знают о 

нацисте Бандере. К такому выводу она пришла после попытки исполнить вместе с детьми 

в летнем лагере песню из репертуара УПА* (экстремистская организация, деятельность 

которой запрещена в России). 

Отметим, что легализация нацистской идеологии — прямая заслуга украинской 

власти. 26 июля власти Житомирской области объявили 2019-й годом Бандеры. 

5 июля в Верховной раде Украины торжественно открылась выставка газет 

украинских нацистов, прославляющих вождя Третьего рейха Адольфа Гитлера. 

12 мая директор украинского института нацпамяти Вятрович заявил, что 

украинские боевики дивизии СС «Галичина» были всего лишь «обманутыми 

ребятами», которые верили, что борются за независимость Украины. Эти «парни» думали, 

что «СС» означает «Сечевые Стрельцы». 

 
*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: 

«Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая 

армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-

Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик 

Дивижн», «Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских 

националистов» (ОУН), С14 (Січ).  

https://novorosinform.org/751698. 

 

 

 

Власти Житомирской области объявили год Бандеры 
 

26.07.2018. 
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Депутаты Житомирского областного совета проголосовали за объявление 2019 года 

годом лидера украинских националистов Степана Бандеры 

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила в четверг пресс-служба облсовета. 
 

После победы Усик должен был сказать: «За мной придёт Бандера и добьёт каждого 

из вас» — Омелян 

 

 
© РИА Новости, Стрингер 

  

«Согласно этому решению, будет разработан соответствующий план 

мероприятий по празднованию дня рождения Степана Бандеры. Предусмотрены 

средства на финансирование мероприятий при формировании бюджета на 2019 

год», — говорится в сообщении пресс-службы. 

Кроме того, облсовет рекомендовал городскому совету Житомира предусмотреть 

средства в бюджете на 2019 год для установления памятника Степану Бандере в городе. 

Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов, 

одним из главных инициаторов создания «Украинской повстанческой армии» (запрещена 

в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. 

УПА была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло ОУН. Она 

действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, 

сотрудничая с гитлеровцами. 

 

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА (запрещена в РФ) статус 

«борцов за независимость» Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это 

решение осудила, отметив, что «Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли 

к делу и убили тысячи гражданских лиц» и что «подобным действиям надо давать 

адекватную оценку на международном уровне». 

Героизация УПА и ее лидеров вызывает критику со стороны многих ветеранов 

Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве 

с нацистами. В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов 

ОУН-УПА в ходе и после войны, например, о «Волынской резне» — массовом 

уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения 

на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По 

данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч 

человек.     

https://ukraina.ru/news/20180726/1020704791.html. 

 

 

Украинские нацисты выдвинули своего кандидата на 

президентские выборы 
 

19.11.2018. 
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Украинские нацистские партии «Свобода»*, «Правый Сектор»*, Организация 

Украинских Националистов*, Конгресс Украинских Националистов и организация «С14″* 

вместе заявили о поддержке заместителя председателя партии ВО «Свобода» 

Кошулинского в качестве кандидата на пост президента Украины на выборах 2019 года. Об 

этом говорится в заявлении, которое обнародовали нацисты, сообщает пресс-служба ВО 

«Свобода». 

Подписанты заявления считают, что на президентских и парламентских выборах 

2019 года надо дать решающий бой реваншистам, и только националисты являются теми, 

кто способен это сделать. 

«2019 год будет определяющим для Украины: или наша страна утвердится как 

Украинское Самостоятельное Соборное Государство, или упадет в пропасть реванша 

промосковских сил. Чрезвычайно важными в этом есть президентские и парламентские 

выборы. На них надо дать решающий бой реваншистам, и только националисты являются 

теми, кто способен остановить агентуру Кремля», — говорится в документе. 

Ранее о поддержке Кошулинского заявил лидер Национального Движения «ДІЯ», 

одиозный украинский нацист Ярош. 

Напомним, что 12 ноября Ярош призвал украинских нацистов выдвинуть 

единого кандидата на президентские выборы. Он обратился к украинским нацистам с 

призывом выступить на предстоящих в 2019 году выборах объединенной силой, выставив 

единого кандидата в президенты и сформировав единый список на выборы в Верховную 

раду. 

Напомним, 15 октября стало известно, что боевики Яроша покидают зону 

конфликта в Донбассе для создания на Украине отрядов самообороны. 

В начале октября Ярош призвал не пускать на Украину работающих в России 

украинских граждан. 

В июле он признался в тесном сотрудничестве с СБУ и пообещал выпить в 

Донецке после уничтожения ДНР и ЛНР. 

Добавим также, что 11 июля Ярош объявил набор украинских детей в школу 

диверсантов для уничтожения России. 

При этом его пособники вербуют женщин в ряды украинских карателей. 

https://novorosinform.org/747689
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В марте Ярош заявил, что у Украины есть потенциал для захвата части территорий 

России. Он отметил, что готовится «спасать» молодежь Кубани, Воронежа и Ростовской 

области. 

 
*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской 

Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», 

«Украинская повстанческая армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), 

«Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», 

«Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик Дивижн», 

«Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских 

националистов» (ОУН), С14 (Січ).  

https://novorosinform.org/748605. 

 

 

 

Адвокат Гожый: Европарламентариям рассказали  

о разгуле нацизма на Украине 
Андрей Лубенский 

15.11.2018. 
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Депутаты Европарламента, европейские политики, журналисты и представители 

общественных организаций получили документальные подтверждения проводимых 

властями и неонацистскими группировками репрессий против инакомыслящих на Украине. 

Для многих это стало открытием и вызвало настоящий шок 

Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру известный адвокат 

и общественный деятель Андрей Гожый. 

- Андрей, вы недавно посетили Брюссель, побывали в Швейцарии и в 

Финляндии, где встречались с евпропарламентариями, правозащитниками, 

журналистами. О чём вы им рассказывали? 

https://novorosinform.org/710805
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— Сначала мы по приглашению ряда депутатов Европарламента поехали 

в Брюссель — для личных встреч и для создания возможности более эффективной 

организации правозащиты на Украине, для защиты интересов украинских политических 

заключённых. В ходе этих встреч мы донесли до европейских политиков общую 

информацию, поскольку впереди были слушания по украинскому вопросу — о ситуации 

с нацизмом, с коррупцией, о преследовании инакомыслия.  

Мы приехали ещё до слушаний, встретились с рядом евродепутатов, в том числе с вице-

президентом Европейского парламента. 

Мы им объяснили, что в ту официальную пропаганду, которую выдаёт режим 

Порошенко, верить не стоит, что в тюрьмах томятся тысячи узников совести, наблюдается 

разгул оголтелого нацизма, происходят избиения правозащитников, журналистов 

и адвокатов. Представили им соответствующие материалы и наметили определённые пути 

взаимодействия, дальнейшей совместной работы по этой проблематике. 

- Как евродепутаты это восприняли? Для них это было новостью? 

— Да, это новость для них. Они были буквально этим шокированы, потому что очень 

редко какой голос пробивается через мощную струю пропаганды из Украины и от тех лиц, 

которые поддерживают режим. Порошенко имеет определённую поддержку в Европе, 

потому что ряд европейских и американских политиков сделали ставку именно на режим 

Порошенко. И теперь им тяжело признать, что они монстра взрастили. Им тяжело 

объяснить своим налогоплательщикам, что деньги, выделяемые на Украину, банально 

разворовываются, используются для создания репрессивного аппарата. Что деньги, 

которые идут якобы на борьбу с коррупцией, на самом деле ее и и порождают… 

 

Облава в сетях: Зачем СБУ наращивает репрессии против интернет-сообщества 
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Поэтому есть в Европе определённый информационный вакуум. Те европейские 

политики, депутаты, которые осведомлены о реальной ситуации в Украине и говорят 

об этом, они тоже встречают противодействие со стороны различных структур на Западе. 

И этим адекватным политикам нужны реальные факты, аргументы и документы, чтобы 

убеждать в правильности своей позиции остальных. Поэтому наша миссия заключалась 

помимо прочего в том, чтобы предоставить эти живые факты, аргументы и документы. 

- Вы ездили не один? 

— Я ездил с журналистом Дмитрием Васильцом, политическим заключённым. 

- Очевидно, он мог предоставить европарламентариям те самые живые факты 

преследований инакомыслящих… 

— Он сам живой пример. Всякому, кто бы усомнился, можно предъявить: вот 

человек, который два с половиной года отсидел ни за что в тюрьме, и украинский же суд 

отменил обвинительный акт, по которому человеку дали 9 лет тюрьмы. Вот вам, 

пожалуйста, пример всего абсурда, глупости и неадекватности нынешней 

правоохранительной системы. 

Кроме того, мы предоставили евродепутатам видеоматериалы о нападениях 

нацистов, о разгроме оппозиционных политических сил. 

 

https://ukraina.ru/exclusive/20180806/1020759895.html
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- В том числе передали и видеозапись нападения на вас и на журналиста Андрея 

Лактионова в суде в Житомире? 

— Да, там среди прочих есть видеоматериалы и о нападении на нас, и на офис 

Ассоциации адвокатов Украины, и на адвоката Валентина Рыбина, и на партию «Разумная 

сила» — на них было три нападения за месяц. 

Материалов достаточно. Мои доверители — это в основном люди, которые страдают 

либо от репрессий, либо от преследования нацистами. Вспомним о ситуации с избитыми 

журналистами Русланом Морозом и Андреем Лактионовым… Аргументов и фактов 

очень много. Мы наладили прямые контакты и теперь можем просто формировать кейсы (о 

преследованиях. — Ред.) и напрямую передавать их европарламентариям и всем 

заинтересованным лицам в Европе. 

- Раз мы упомянули о нападении на вас и на журналиста Андрея Лактионова, 

сразу хотелось бы задать вопрос, как идёт расследование? Если, конечно, оно вообще 

проводится. Что делают правоохранительные органы? 

— Ничего. Ничего они не делают. Ни по нападению на меня, ни по нападению 

на журналиста Андрея Лактионова, которого избили одновременно со мной. Это 

не удивляет, потому что у националистов есть индульгенция. И мы прекрасно понимаем, 

кто на самом деле кукловодит всеми этими фашиствующими молодчиками. Поэтому, как и 

предполагалось, никто ничего делать не будет. 

 

Волга: Во время допроса я понял нелепость выдвинутых обвинений 
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Показательный нюанс: один из нападавших на меня радикалов находился в это время 

под домашним арестом. Он у себя дома должен был быть — в Борисполе или в Киеве, где 

он там живёт… А он находился в Житомире и участвовал в нападении. Нападавших 

правоохранители не установили до сих пор. 

- Сейчас на Украине практически началась президентская кампания. Чего 

можно в связи с этим ожидать — власть ещё сильнее будет закручивать гайки? 

— Их не просто будут закручивать, уже начали закручивать. Как раз в то время, пока 

нас не было на Украине, в стране произошли массовые обыски, задержания. Служба 

безопасности Украины (СБУ) опять рапортует о каком-то блогере, которого они задержали 

за якобы пророссийскую пропаганду, хотя почему-то не называет ни имени, ни фамилии. 

- За антиукраинскую пропаганду… 

— Да. Очередной бред, такого понятия мы не находим ни в одном из нормативно-

правовых актов. И при этом не объявляют его имени и фамилии — видимо, для того чтобы 

здоровые силы не могли включиться в его защиту. Мы видели, что 

творилось в квартире правозащитницы Елены Бережной, мы видели информацию 

об обысках у (лидера Союза левых сил. — Ред.) Василия Волги, у представителей 

общественной организации «Братья».  

Опять пошла зачистка. В то время, когда города вымерзают, люди убиты нищетой, 

параллельно идёт зачистка. 

И лозунги Порошенко становятся всё более агрессивными, всё более 

антироссийскими. Видно, вся его избирательная кампания будет сведена к лозунгу «Назло 

России!» 

- Какая сейчас ситуация в деле вашего подзащитного журналиста Василия 

Муравицкого? Его ведь тоже ждали в Европарламенте? 

— В пятницу, 16 ноября, будет очередное заседание суда. Василий по-прежнему 

находится под домашним арестом. Но этот вопрос идёт к логическому завершению, потому 

что под домашним арестом он может находиться только полгода. Поскольку перспектив 

завершения в ближайшем будущем этого судебного процесса не видно, я думаю, что 

через какое-то время Василий Муравицкий окажется без меры пресечения. И тогда он тоже 

сможет посетить европейских депутатов, которые ждут встречи с ним. 

- Помимо Брюсселя вы посетили Швейцарию и Финляндию. С кем встречались 

там? 

— В Швейцарии мы провели конференцию, публичную лекцию, на которую были 

приглашены местные журналисты, правозащитники, активисты. И наши соотечественники, 

которые живут там. На лекции я рассказал о нацизме, Дмитирй Василец обрисовал 

ситуацию со свободой слова, а Александр Савченко, представитель партии «Разумная 

сила», рассказал на своём примере о том, как живётся оппозиционным политикам 

на Украине — возбуждённые уголовные дела, погромы офисов, преследования… На него 

лично нападали боевики из С14. 

В Финляндии у нас была публичная дискуссия в библиотеке университета 

Хельсинки. Мы давали интервью, встречались с журналистами общенациональных изданий 

и с местными политиками тоже. Опять-таки нам много было поставлено задач 

по предоставлению материалов о коррупции на Украине. 

В целом, если подвести итог, можно сказать, что Европа шокирована и крайне 

заинтересована в дальнейшей работе. Потому что… Я им говорил на публичной дискуссии, 

что безнаказанные организации нацистов здесь (на Украине. — Ред.) финансируются 

из коммунальных городских бюджетов. Деньги в госбюджет поступают, в том числе 

из кредитов и финансовой помощи европейцев и американцев. А эти средства формируются 

за счёт налогоплательщиков. Так я им говорю: уважаемые граждане Евросоюза, вы 

финансируете нацизм, получается! Это им очень не нравится. 

- Украинские СМИ не особенно о вашей поездке в Европу распространялись… 

Почему? 

https://ukraina.ru/news/20181106/1021658442.html


— Конечно. А что они напишут? Как вы себе представляете их заголовки? Разве что 

«Адвокат путинских прислужников поехал…» — а дальше что, куда он поехал? Я же не в 

Россию поехал, а в Европу. Как они об этом напишут. И плохо не напишешь, потому что 

получится, что европейские депутаты, у которых они клянчат деньги, они что — тоже 

агенты Путина? И хорошо не напишешь, потому что Пётр Алексеевич (Порошенко. — Ред.) 

разозлится. Поэтому замалчивание. 

https://ukraina.ru/exclusive/20181115/1021752560.html. 
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