
ФАШИСТЫ И ЗАПАД – ЕДИНЫ 

 

Дмитрий Тесленко в статье «Украинская держава адмирала Канариса» пишет: 

«В исторической мифологии Украины, столь усердно создаваемой в «министерстве правды» Вятровича, есть 

несколько реперных точек, на которых держится вся эта искусственная конструкция. И одна из главных – Акт 

30.6.1941, которым при помощи абверовского диверсионного батальона «Нахтигаль» от имени бандеровской 

ОУН (революционной) было провозглашено создание «Украинской державы». Как было пафосно в нем 

написано: 

 «Волей украинского народа, Организация Украинских Националистов под руководством Степана БАНДЕРЫ 

провозглашает создание Украинского Государства, за которое положили свои головы целые поколения лучших 

сынов Украины. Организация Украинских Националистов, которая под руководством её Создателя и Вождя 

Евгения КОНОВАЛЬЦА вела в последние десятилетия кровавого московско-большевистского порабощения 

упорную борьбу за свободу, призывает весь украинский народ не складывать оружия до тех пор, пока на всех 

украинских землях не будет создана Суверенная Украинская Власть». 

 

По работе государственной пропагандистской машины легко увидеть, что данное историческое событие делается 

ею все более значимым, если пока и не заменяющим День независимости 24 августа, то поставленным с ним 

почти на один уровень. Даже при открытом националисте Ющенко Акт 30 июня на государственном уровне не 

акцентировался и торжественно отмечался только во Львове, но после переворота последние остатки 

стыдливости отпали. 

 

События 30 июня не просто упоминаются, а открыто преподносятся как одна из основ «государственной 

независимости» и однозначно восхваляются даже в школьных учебниках. Начиная с 2014 г., в последний день 

июня, с обязательным участием представителей власти проходят торжественные мероприятия, на которых поется 

осанна провозглашению под опекой Гитлера «независимого государства». 

 

Правда, учитывая необходимость выглядеть в Европе, где восхваление Третьего рейха уголовно наказуемо, хоть 

сколько-нибудь внешне прилично, режим вынужден «корректировать» факты. В официальном изложении 30 

июня бандеровские борцы с «советским тоталитаризмом» и «московской оккупацией» совершенно 

самостоятельно провозгласили «независимую Украину», а немцы, страшно боявшиеся антифашистов из ОУН(р), 

ее ликвидировали и репрессировали творцов очередной независимости. 

  

Показательно, что сам «Акт провозглашения Украинской державы», преподносимый одним из высших 

достижений «национальной истории», никогда полностью не цитируется. Всегда опускаются пункты, из которых 

ясно следует, что это была за «держава» и кому она служила. 

  «Создающееся Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической 

Велико-Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа ГИТЛЕРА создает новый порядок в 

Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации. 

  Украинская Национальная Революционная Армия, которая создается на украинской земле, будет бороться 

совместно с СОЮЗНОЙ НЕМЕЦКОЙ АРМИЕЙ против московской оккупации за Суверенное Соборное 

Государство и новый порядок во всем мире». 

В новой исторической мифологии также тщательно умалчивается главное: 
Акт 30 июня ни в малейшей степени не был самостоятельным действием националистов, а лишь выполнением 

плана гитлеровского руководства, первоначально считавшего необходимым создание украинского 

протектората. А то, что в конечном итоге решение изменилось, было вызвано рядом субъективных факторов, 

но совершенно не потому, что нацисты увидели в бандеровской Украине какую-то опасность. 

 Еще до нападения на Польшу Гитлер принял решение о провозглашении националистами после захвата 

Западной Украины «независимого украинского государства», призванного содействовать будущей оккупации 

Советской Украины. 

  Идея исходила от главы абвера Вильгельма Канариса, платными агентами которого были все лидеры 

бандеровской ОУН. Это давало возможность вермахту, не распыляя войска на внутренние оккупационные 

функции, получать все необходимое от назначенных «независимых» марионеток. Ранее подобный вариант уже 

был реализован со «Словацкой республикой» Йозефа Тисо и признан успешным. 

 

Кроме того, созданная абвером «Украина-го» находилось бы де-факто в прямом подчинении адмирала, что 

усилило бы его позиции в руководстве рейха. 

 

Однако в последний момент исполнение плана было отложено из-за резкого изменения внешнеполитической 

обстановки. Было достигнуто соглашение со Сталиным о заключении договора о ненападении, и Западная 

Украина отходила в сферу влияния СССР. Но план был именно не отменен, а отложен до начала войны с 

Советским Союзом, в связи с которой украинский фактор становился особенно важен. 

 

https://tehnowar.ru/oruzhie/


К подготовке к действиям на территории Советской Украины после её оккупации абвер приступил в начале 1941 

года. По приказу Канариса из 800 отборных бандеровских боевиков в феврале были сформированы два 

специальных батальона абвера – «Нахтигаль» и «Роланд». Батальоны возглавлялись немецкими офицерами, но у 

них были украинские заместители от ОУН(р) – Роман Шухевич и Рихард Ярый. 

Последним, как и остальным бойцам батальонов, лично Канарис присвоил воинские звания, что важно в данном 

случае по следующей причине. При зачислении в состав абвера в обязательном порядке давалась расписка, что 

военнослужащий информирован о своем выведении из «общего судопроизводства». Это означало, что при любом 

нарушении приказа его даже не будет судить военно-полевой суд, для расстрела будет достаточно приказа 

вышестоящего командования. Понятно, что говорить о какой-либо самодеятельности абверовцев, прекрасно 

знавших, что их немедленно ждет в подобном случае, не приходится. 

Кроме непосредственно диверсионных и террористических задач, планировалось, что «Нахтигаль» после захвата 

Львова обеспечит провозглашение независимой «Украинской державы» во главе с «провидныком» Степаном 

Бандерой. Абвер планировал провести это по образцу, подготовленному итальянскими и немецкими 

спецслужбами, провозглашения усташеского «Независимого государства Хорватия» во главе с «поглавником» 

Анте Павеличем в апреле 1941 г. 

 

Вопрос с «Украинской державой» считался окончательно решенным – об этом были поставлены в известность 

даже гражданские ведомства. В меморандуме руководителя внешнеполитического управления НСДАП Альфреда 

Розенберга, разосланном непосредственно перед нападением на СССР довольно широкому кругу руководителей 

рейха, прямо писалось: «Украина должна стать независимым государством в альянсе с Германией». 

Аналогичную информацию Розенберг сообщил в своем выступлении 20 июня перед группой партийных 

руководителей. 
  Поэтому 30 июня никакого бандеровского экспромта не было – все происходило по заранее разработанному 

абвером и согласованному с высшим военным и политическим руководством рейха сценарию. 

   30 июня на так называемых Украинских национальных сборах, собранных из активистов ОУН(р), офицеров 

«Нахтигаля» и представителя УГКЦ Иосифа Слипого, был принят «Акт провозглашения Украинской державы». 

На этом же собрании образовали и «правительство Украины» – «Украинское государственное правление» во 

главе с заместителем «провидныка» Ярославом Стецько. 

 Ещё одним свидетельством того, что речь шла о выполнении разработанного немецкого плана является 

то, что на сборах присутствовал официальный представитель абвера Ганс Кох, завизировавший своей 

подписью принятые документы. Правда, потом, когда все пошло не так, как планировалось, профессор 

объявил свою подпись «подделанной», о чем почему-то умалчивал несколько дней до того, как Берлин 

отменил «Украинскую державу». 

 

  Об Акте был немедленно сообщено миру находившейся под охраной «Нахтигаля» Львовской радиостанцией. И 

это ещё одно доказательство, что во Львове реализовался план Канариса. Несанкционированный высшим 

военным командованием выход в эфир неминуемо означал немедленный расстрел командиров «Нахтигаля» и 

всех причастных к этому бойцов. 

  Но просуществовала гитлеровская «Украинская держава» очень недолго, хотя и за это время не имела никакой 

власти даже в самом Львове, где всем распоряжались германские военные власти. 4 июля Бандера, Стецько и ряд 

руководителей ОУН(р) были арестованы, «Украинское государственное правление» разогнано, а независимая 

«Украинская держава» ликвидирована. 

Но германское командование совершенно равнодушно относилось к тому, что весь июль коллаборационистские 

газеты Западной Украины печатали Акт на первых полосах: цену этой комедии оно прекрасно знало и не мешало 

обиженным бандеровцам таким образом потешить свое тщеславие. 

 

Причём сам Бандера был арестован не за провозглашение «Украинской державы», как он потом неизменно гордо 

утверждал. Его арест вообще не имел к событиям 30 июня никакого отношения. Об истинной причине ареста 

сообщил в показаниях на Нюрнбергском процессе начальник отдела «Абвер-Берлин» оберст Эрвин 

Штольце: «Аресту послужил тот факт, что он в 1940 году, получив от абвера большую сумму денег для 

финансирования оуновского подполья и организации разведывательной деятельности против Советского 

Союза, пытался их присвоить и перевел в один из швейцарских банков». 
  Причиной резкого изменения позиции Берлина стали удачные интриги рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера 

против своего коллеги из военной разведки, отношения с которым были весьма сложные. Кроме общей 

конкуренции спецслужб, у РСХА и абвера имелись серьезные разногласия и относительно тактики работы с 

украинскими националистами. 

 

  О сути межведомственных противоречий вполне объективно, на основе изучения большого количества 

трофейных документов, сказано в секретной, не предназначавшейся для пропагандистского использования 

информационной справке КГБ УССР 1965 года: 

«…между гестапо и абвером еще накануне войны имелись разногласия в деле использования ОУН. Гестапо не 

могло простить Бандере того, что он перебежал на сторону абвера и решился выступить против мельниковцев, 



состоявших на службе у гестапо. Однако главной причиной отстранения бандеровцев от политической 

деятельности стало то обстоятельство, что они имели базу и влияние только лишь в западных областях Украины, 

а следовательно, не могли оказать существенной пользы в оккупации восточных областей Украины». 

 

Возможно, Гиммлеру и не удалось бы самостоятельно убедить Гитлера изменить свое решение, но рейхсфюрера 

неожиданно поддержал Розенберг, до того разделявший позицию абвера. В своей дальнейшей карьере он сделал 

ставку не на внешнеполитическое управление НСДАП, где его возможности ограничивались министром 

иностранных дел Риббентропом, а на создаваемое министерство по делам оккупированных восточных 

территорий, которое вскоре должен был возглавить. Если бы оуновское «правительство» осталось, то управление 

оккупированной украинской территорией перешло бы из сферы компетенции министерства к вермахту. 

  Поэтому Розенберг настолько активно поддержал Гиммлера, что у многих создалось впечатление, что именно 

ему принадлежала ведущая роль. 

 

  Личный помощник главы абвера Оскар Райле и спустя десятилетия был в этом абсолютно уверен, о чем написал 

в воспоминаниях: 

«После того как сопротивление русских войск было сломлено, украинские командиры батальона “Нахтигаль” 

заняли лембергскую радиостанцию и провозгласили свободную, самостоятельную Украину. На это служба 

Розенберга несколькими днями позднее заявила резкий протест, и вскоре созданное министерство восточных 

территорий упразднило “Западную Украину” — область между Перемышлем и Тарнополем». 

 

Канарис, конечно, и близко не обладал таким политическим весом, чтобы противостоять совместным усилиям 

Гиммлера и Розенберга, а командование вермахта не хотело вмешиваться во второстепенный для него вопрос. 

Поэтому единственное, что мог сделать адмирал для своих агентов, – устроить санаторные условия содержания 

под арестом и сохранить бандеровцев для дальнейшего использования. 

Но «Нахтигаль» оставить в составе абвера не сумел. Осенью он был забран победившим Гиммлером и вместе с 

«Роландом» переформирован в 201-й шуцманшафтбатальон, отметившийся карательными операциями в 

Белоруссии. 

 

  Чтобы не демонстрировать наличие несогласованных действий различных ведомств рейха и противоречия 

между их руководителями, официально было объявлено, что происходившее во Львове 30 июня было личной 

инициативой бандеровцев, а рейх поставили перед фактом. Вполне устраивала такая версия и самих бандеровцев, 

вскоре понявших, что выгоднее демонстрировать на публику независимость от немецких хозяев. 

 

*** 

 

Однако – всё же концлагерь? Нет, не концлагерь. 

Алексей Калиновский в статье о реванше бандеровцев на Украине продолжает: 

 

«… украинских националистов содержали не в общем бараке, а в бункере Целленбаум, который предназначался 

для элитных узников. 

Условия в бункере были несопоставимы с тем адом, в котором находились рядовые заключенные лагеря смерти. 

К примеру, рядом со Стецько и Бандерой сидел бывший глава правительства Австрии Курт Шушниг вместе со 

своей супругой. В концлагере у пары благополучно родилась дочь. 

Заключение и для оуновцев было весьма условным. Известно, что Стецько, «томясь» в нацистском концлагере, в 

1943 году выезжал в Польшу на встречу с главой службы безопасности ОУН (б) (организация, деятельность 

которой запрещена в РФ) Миколой Лебедем. Бандера же в письме к сестре в июле 1944 года описывал отнюдь не 

нары в тюремных застенках, а предоставленную немцами виллу, личное авто и великолепную библиотеку. 

С начала и до конца войны шло тесное сотрудничество украинских националистов и немцев в сфере разведки. 

Как заявлял начальник 101-й абверкоманды группы армий «Юг» подполковник Линдгарт, без помощи ОУН 

агентурная деятельность немецких разведорганов на Украине «была бы невозможна», а глава 202-й 

абверкоманды подполковник Зелингер отмечал, что подрывная работа за линией фронта «может быть 

осуществлена только при помощи УПА». 

За время войны боевики УПА получили от немцев около 10 тыс. пулеметов, 50 тыс. автоматов и винтовок, сотни 

минометов, множество боеприпасов и радиостанции. 

 

В октябре 1944 г. немцы освободили Стецько и Бандеру и перевезли их в Берлин. Главари ОУН продолжили 

работать на абвер, они организовывали разведывательно-диверсионную деятельность в тылу советских войск. 

В конце войны Стецько участвовал в создании немецкой диверсионно-террористической организации 

«Вервольф», занимался обустройством баз в лесах Баварии и Богемии. Во время налета советской авиации на 

колонну автомобилей, перевозивших оружие и боевиков, Стецько был ранен, а после выхода из чешского 

госпиталя сбежал в американскую зону оккупации. 

 



В феврале 1945 г. в Вене состоялась конференция, в которой участвовали Бандера, Стецько, Лебедь и другие 

проводники ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они приняли решение, не разрывая 

отношений с Германией, наладить контакты со спецслужбами США и Англии. 

За основу внешнеполитической концепции борьбы ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 

против СССР была принята идея широкого антибольшевистского фронта народов. Бандеровцы решили создать 

на Западе структуру с украинским ядром, которая стала бы точкой объединения разных групп антисоветских 

эмигрантов, а также координационным центром антикоммунистических организаций всего мира. 

Уже к августу 1945 г. оуновцы наладили связи с польской эмигрантской армией Андерса, румынскими национал-

царанистами, сербскими эмигрантами-монархистами, литовскими и словацкими эмигрантскими группами. 

16.4.1946 в Мюнхене состоялся конгресс, на котором был создан Антибольшевистский блок народов (АБН). В 

своей организационной структуре он имел военную и международную правовую комиссию, отдел внешней 

разведки и т.н. «Черный комитет», террористическую группу для ликвидации предателей из своей среды. 

 

Главой новой организации стал Ярослав Стецько, и он оказался далеко не единственным немецким 

коллаборационистом в руководстве АБН. К примеру, важнейший орган АБН — т.н. «Совет народов» — 

возглавлял Альфред Берзиньш — латвийский СС-овец, кавалер Железного креста 1-й степени, генеральным 

секретарем АБН был бывший офицер СС Нико Накашидзе, членом руководства АБН - Михаил Алшибая — 

лейтенант СС, награжденный Железными крестами 1-й и 2-й степени. 

«Порабощенные народы» СССР и стран восточной Европы представляли в АБН, как правило, члены 

национальных фашистских организаций: украинские бандеровцы, хорватские усташи, болгарские легионеры, 

румынские железногвардейцы и т.п. 

Стецько и его фашистским интернационалом заинтересовалась британская МИ-6, которая вскоре начала 

финансировать АБН через посредников в Ватикане. 

 

Вопрос советского доминирования в Европе волновал британских политиков и дипломатов ещё до Второй 

Мировой войны. Поскольку ни одно европейское государство не могло в одиночку противостоять СССР, 

британское правительство и спецслужбы с 1940 г. поддерживали множество антикоммунистических 

организаций, работавших над проектами объединения Европы. Одной из таких организаций, повлиявших в 

дальнейшем на устройство послевоенной Европы, был Панъевропейский союз Рихарда Куденхове-Калерги и 

наследника австро-венгерского престола князя Отто фон Габсбурга. 

В нескольких европейских столицах при участии Ми-6 были созданы «Клубы центральноевропейского 

федерализма» (Central European Federal Clubs). Наиболее влиятельный клуб центральноевропейского 

федерализма располагался в Лондоне. Именно там во время Второй Мировой войны находились в изгнании 

правительства многих восточноевропейских государств, которые поддерживали идею объединенной Европы. К 

примеру, после войны польское правительство активно помогало воссоздать в рамках «Клуба» пропольские 

федералистские организации «Интермариум» и «Лига Прометея». 

 

В 1947 г. «Интермариум» и «Лига Прометея» влились в АБН. В обращениях комитета АБН того времени 

появился лозунг «За нашу и вашу свободу!» — девиз польского восстания 1830−1831 гг., публиковались призывы 

к украинско-польской дружбе. Официальные печатные органы АБН сообщали о бандеровских рейдах на 

территорию Польши и попытках наладить контакты с польской антисоветской организацией «Свобода и 

Независимость» (WiN), а также с коллаборационистами из «Национальных вооружённых сил» (NSZ). Впрочем, 

сотрудничество АБН с поляками быстро сошло на нет. По словам Степана Бандеры, это произошло потому, что 

поляки отвергли принцип независимости национальных государств, который отстаивал АБН, и не отказались от 

территориальных претензий к Украине, Белоруссии и Литве. 

Помимо эмигрантских структур, АБН сотрудничал с антикоммунистическими организациями Британии, которые 

работали при поддержке «Клуба центральноевропейского федерализма» — Британской и Шотландской лигами за 

европейскую свободу (BLEF и SLEF). 

 

В июне 1950 г. в Эдинбурге состоялась первая международная конференция, организованная совместно АБН и 

Шотландской лигой за европейскую свободу. На конференции АБН выдвинул свою концепцию войны против 

СССР и выступил с инициативой создать мировой антибольшевистский фронт. 

Согласно концепции АБН, мирное сосуществование коммунистического и капиталистического миров 

невозможно. Коммунизм является лишь формой русского империализма, который никогда не прекратит попыток 

завоевать весь мир. В качестве доказательства прямой связи коммунизма и русскости Стецько цитировал работу 

Н. Бердяева «Новое средневековье»: 

«Большевизм соответствует духовному состоянию русского народа, выражает внешне внутренние духовные 

распады, отступничество от веры, религиозный кризис, глубокую деморализацию народа… Коммунистическая 

революция есть, прежде всего, материализация русской жизни…» 

АБН объявил войну не только коммунистам, но и антикоммунистически настроенным русским националистам. 

Они, дескать, хотят не освобождения порабощенных народов, а захвата власти в Кремле, поэтому: «Не может 



быть и речи о сотрудничестве революционных организаций порабощенных Москвой народов с московскими 

антибольшевистскими националистами». 

Это противостояние выразил лозунг АБН: «Киев против Москвы! ОУН против КПСС и НТС!» 

(белоэмигрантский «Народно-трудовой союз», сотрудничавший с Гитлером). 

 

Члены АБН были убеждены, что классическими военными средствами Запад может сдержать коммунистическую 

экспансию, но уничтожить Советский Союз нужно так, чтобы избежать глобальной ядерной войны: «В атомную 

эпоху психологическая война и внутренние национально-освободительные революции являются единственной 

альтернативой против термоядерной войны». 

«Национально-освободительными революциями» АБН называл антисоветские восстания в социалистических 

странах Европы и национальных республиках СССР, которые в конечном итоге должны были привести к распаду 

Советского Союза на отдельные государства. За независимость каждого государства, при поддержке АБН, 

должны были сражаться национальные повстанческие движения, организованные по образцу украинской ОУН-

УПА: «Революционная ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это авангардная сила АБН, 

мирового антироссийского фронта». 

 

В АБН считали, что широкое использование «порабощенными народами» опыта ОУН-УПА позволит избежать 

ядерной войны. Идея свободы от «русского угнетения» разложит Советскую армию, в которой служит огромное 

количество представителей «порабощенных народов», что дополнительно усилит повстанческие движения за 

счет распропагандированных советских солдат и советского оружия. 

В итоге СССР должен был погибнуть, раздираемый восстаниями и другими внутренними конфликтами. Но 

разорвать единую страну на национальные республики было недостаточно. В АБН считали, что «Россия как 

конгломерат народов должна прекратить свое существование, независимо от названий и конституционных 

форм», поскольку многонациональное устройство России «составляет основу ее империализма». Русские в этом 

случае могли претендовать на национальное государство, но только «в рамках этнографических территорий». 

У концепции АБН нашлись влиятельные сторонники на Западе. Один из них — британский генерал-майор Джон 

Фредерик Чарльз Фуллер — военный теоретик танковой войны, сотрудничавший с нацистами, член Британского 

союза фашистов, близкий друг и ученик известного оккультиста Алистера Кроули. 

 

В 1951 г. Фуллер при участии Ярослава Стецько написал работу «Как победить Россию». Он раскритиковал 

западную политику сдерживания и порекомендовал психологическое наступление, направленное на подрыв 

советской власти в СССР, в сочетании с сильной военной оборонительной стратегией. В другой работе на ту же 

тему «Россия не непобедима» Фуллер назвал АБН и НАТО двумя составляющими успешной войны против 

коммунизма: «Если в [организации] Атлантического договора… можно найти потенциальный фронт против 

СССР, так только в Антибольшевистском блоке народов нужно искать потенциальный второй фронт… Каждый 

из этих фронтов является одинаково важным, потом что один без другого не может достичь цели — не только 

сдержать коммунизм, но и уничтожить большевизм». 

Глава Шотландской лиги за европейскую свободу Джон Ф. Стюарт ознакомил премьер-министра и 

представителей министерства иностранных дел Великобритании с идеями Стецько-Фуллера, однако в Лондоне 

решили, что заявленные возможности антисоветских повстанческих движений сильно преувеличены. 

 

Бурную деятельность украинских эмигрантов оценило правительство ФРГ, которое с 1951 г. начало 

финансировать АБН. Это позволило организации активнее распространять свои идеи, которые в будущем легли 

основу объединения антикоммунистов всего мира. АБН издавал газеты на нескольких языках, проводил 

антикоммунистические митинги и демонстрации в разных странах, обращался с воззваниями и декларациями к 

ООН и национальным правительствам. Руководители АБН непрерывно вели переговоры о сотрудничестве с 

антикоммунистическими организациями во многих странах мира. 

В январе 1955 г. Ярослав Стецько посетил Испанию, где встретился с диктатором Франсиско Франко, 

генеральным секретарем Фаланги Раймундо Фернандес-Куэстом, министром иностранных дел Испании 

Альбертом Мартином-Артайо и военным министром Испании, командиром «Голубой дивизии» Агустином 

Муньос Грандесом. Также Стецько побывал в знаковой для франкистов крепости Алькасар в Толедо и посетил 

генерала Москардо, командовавшего ее обороной. 

Получив поддержку официального Мадрида, Стецько вылетел на Тайвань — крупнейший центр 

антикоммунистического движения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

Напомним, в то время Азиатско-Тихоокеанский регион был центром ожесточенной борьбы коммунистической и 

капиталистической мировых систем. В 1948 г. Корея разделилась на просоветскую Северную и проамериканскую 

Южную. В 1949 г. противники Мао Цзэдуна из китайской национальной партии Гоминьдан проиграли 

гражданскую войну за материковый Китай, но смогли удержать остров Тайвань. В 1954 г. после победы над 

французами в битве при Дьенбьенфу шедшие за компартией Вьетнама взяли власть на севере страны. 

В 1954 г. представители антикоммунистических сил Южной Кореи, Южного Вьетнама, Тайваня и Филиппин 

создали Антикоммунистическую лигу народов Азии (АПАКЛ) со штаб-квартирой в Сайгоне. 



 

По приглашению АПАКЛ в конце 1955 г. Ярослав Стецько посетил Тайвань. Его приняли на уровне лидеров 

иностранных государств — в аэропорту высокого гостя встречал министр внутренних дел Тайваня Ку Чен-канг, 

представители АПАКЛ и десятки журналистов. На следующий день Стецько присутствовал на трибуне во время 

военного парада в честь национального праздника Китая. Затем он встретился с министром иностранных дел и 

президентом парламента Тайваня, китайскими сенаторами, послом Южной Кореи, а также с президентом 

Тайваня Чан Кайши, который предложил объединить усилия в борьбе с большевизмом. 

Стецько поддержал тайваньского диктатора и призвал создать единый центр антибольшевистских народов 

Востока и Запада, выработать общую стратегию борьбы с мировым коммунизмом: «Я надеюсь, что мой визит 

станет началом сотрудничества между АПАКЛ и АБН», — подчеркнул Стецько в одной из своих речей. 

 

24.10.1955 в столице Тайваня городе Тайбэе АБН и АПАКЛ подписали договор о совместной борьбе против 

коммунизма и российского империализма. 

Отметим, что АПАКЛ подчинялся главе тайваньского представительства ЦРУ Рэю Клайну, который в 60-е годы 

стал заместителем директора ЦРУ. Стецько и Клайн создали в районе Пэйтоу возле Тайбэя Академию 

политической войны (Political Warfare Cadres Academy), готовившую политических офицеров для войны с 

коммунистами. Это учебное заведение во многом напоминало Центр психологической войны, расположенный в 

американском Форт-Брэгге, и Школу Америк в Панаме. 

К концу 50-х в мире действовало три крупных антикоммунистических объединения. В Европе — АБН, в Азии — 

АПАКЛ, а в Южной Америке — Межамериканская конфедерация для обороны континента (МКОК). В сентябре 

1957 г. по приглашению Ярослава Стецька в Мюнхен прибыли президент МКОК, бразильский адмирал Карлос 

Пенна Ботто, и генеральный секретарь организации, мексиканец Хорхе Прието Лоренс. Во время визита АБН и 

МКОК подписали договор о сотрудничестве. 

 

В марте 1958 г. в Мехико состоялась большая конференция представителей антикоммунистических организаций. 

На ней был создан исполнительный комитет для подготовки мирового антикоммунистического конгресса. 

Влияние АБН на мировое антикоммунистическое движение заметили в Вашингтоне. Во время конференции в 

Мехико Ярослав Стецько получил американскую визу и уже в июле 1958 г. выступил перед 11 членами комиссии 

Конгресса США. Вместо запланированных 30 минут речь об освобождении «порабощенных Москвой» народов 

длилась около двух часов. 

На заседании комиссии присутствовал соратник Ярослава Стецько американец галицкого происхождения Лев 

Добрянский. Он руководил Украинским конгрессным комитетом Америки (УККА) - объединением бывших 

членов дивизии СС «Галичина». УККА служил каналом связи между АБН и администрацией Белого дома. 

 

В 1959 г. Добрянский предложил резолюцию «О порабощенных народах», которую принял Конгресс, а затем 

подписал президент США Эйзенхауэр, придав ей статус закона. Ежегодно третья неделя июля объявлена неделей 

народов, которые были лишены национальной независимости из-за агрессивной империалистической политики 

России. Для проведения демонстраций, выставок и других мероприятий в течение недели порабощенных 

народов, в Нью-Йорке был создан Комитет порабощенных народов, который возглавил Добрянский. 

Согласно декларации, порабощенными считаются народы стран Восточной Европы, советских республик, 

континентального Китая, Северной Кореи, Северного Вьетнама, Тибета, а также Казакии и Идель-Урала. Этот 

список без изменений был взят из ранних прокламаций АБН, а упоминание таких фантастических стран, как 

Идель-Урал и Казакия, подчеркивает стремление авторов резолюции расчленить Россию. Антироссийскую 

направленность закона о «неделе порабощенных народов» доказывает и то, что он действует до сих пор, невзирая 

на распад СССР. 

 

Отметим, что ученицей Льва Добрянского по Джорджтаунскому университету и его преемницей на посту главы 

Комитета порабощенных народов была небезызвестная Кэтрин Клэр-Чумаченко — работница администрации 

Рональда Рейгана, а затем жена «оранжевого» президента Украины Виктора Ющенко. 

С 1958 г. Ярослав Стецько и Лев Добрянский участвовали в ежегодных конференциях АПАКЛ, где собирались 

представители антикоммунистических движений со всего мира. Многие из них занимали высокое положение в 

своих странах, как, например, будущий президент США Ричард Никсон. 

Украинцы были наиболее радикальными участниками антикоммунистического движения. В течение многих лет 

они сохраняли высокий накал антисоветизма и русофобии. Представители АБН жестко реагировали на любые 

разговоры о возможности мирного сосуществования систем. Они постоянно подчеркивали, что мир наступит 

только после уничтожения КПСС и расчленения СССР. (Видимо, спецслужбы им не докладывали, что элита 

КПСС желала того же, Б И.) 

 

Параллельно с политической деятельностью в АБН представители украинской диаспоры участвовали в 

антисоветском бунте в Венгрии в 1956 году, воевали в рядах американской армии в Корее и Вьетнаме. Молодых 

украинцев, воспитанников «Пласта» и других военно-спортивных организаций США и Великобритании, 

отбирали для обучения в военных учебных заведениях и для службы в силах специального назначения. 



В 1959 году в Мюнхене агент советских спецслужб Богдан Сташинский ликвидировал главаря ОУН Степана 

Бандеру. Через девять лет ОУН (б) возглавил Ярослав Стецько. 

В 60-е годы по инициативе АБН в США и Южной Корее были созданы учебные центры, аналогичные Академии 

политической войны в Пэйтоу. В них американские инструкторы готовили специалистов по нетрадиционным 

методам ведения войны. 

В 70−80-е годы выпускники этих школ применяли опыт, полученный в Юго-Восточной Азии, против жителей 

стран Латинской Америки. Они создавали «эскадроны смерти», отряды «контрас» и другие террористические 

организации для уничтожения людей, заподозренных в симпатии к коммунистам. 

 

В 60-е годы в антикоммунистическое движение пришло молодое поколение политиков. Так, с 1965 года в 

конференциях АПАКЛ стали участвовать представители молодежных антикоммунистических организаций США, 

Японии, Кореи, Тайваня, Вьетнама и других стран. 

Одним из деятелей молодежного крыла АБН был Роман Зварич. Он работал личным секретарем у Ярослава 

Стецько, а также готовил агентуру для связи с националистическим подпольем на Украине. 

Во время президентства Виктора Ющенко Зварич был министром юстиции Украины. В 2014 г. он начал 

финансировать неонацистский полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возглавлял 

штаб лидера «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрея Билецкого на выборах в 

Верховную раду. Также Зварич некоторое время руководил «Гражданским корпусом» (организация, деятельность 

которой запрещена в РФ) — общественно-политическим крылом организации. 

 

В начале июля 1967 г. в Мюнхене состоялась конференция, на которой было объявлено о создании Европейского 

совета свободы (ЕСС) — координационного центра организаций Западной Европы, которые борются с 

«коммунизмом и российским империализмом». Почетным президентом Европейского совета свободы стал 

наследник престола Австро-Венгрии, глава Панъевропейского союза и многолетний член Европарламента князь 

Отто фон Габсбург. 

Президентом ЕСС был избран Оле Бьорн Крафт — вице-президент Европейского совета и бывший министр 

иностранных дел Дании. Руководителями организации стали Ярослав Стецько и Иван Маттео Ломбардо — 

генсек Социалистической партии Италии и бывший министр торговли этой страны. К ЕСС также присоединился 

видный нацист Теодор Оберлендер — участник Пивного путча и член НСДАП с 1933 г. 

Стецько и Оберлендер знали друг друга еще со Львова, где Стецько провозглашал «незалежную Украину». В тот 

момент во Львове действовал батальон «Нахтигаль», состоявший преимущественно из членов ОУН (б), а 

Оберлендер был его политическим руководителем. 

 

В 1959 г. суд ГДР рассмотрел дело об участии «Нахтигаля» в львовском погроме. Оберлендер, бывший на тот 

момент министром правительства ФРГ, заочно признан виновным в уничтожении евреев и польской 

интеллигенции Львова. Параллельный суд в ФРГ его оправдал, сославшись на «отсутствие доказательств» и на 

свидетельства 150 жителей СССР, которые в один голос утверждали, что Оберлендер невиновен. Суд ФРГ не 

смутило то, что большинство «свидетелей» были членами ОУН (б), эмигрировавшими на Запад. 

Дело Оберлендера было не единственным громким судебным процессом, в котором участвовали украинские 

националисты. Так, в начале 50-х во время работы комиссии конгресса США по расследованию массового 

убийства польских офицеров в Катыни АБН непосредственно влиял на ход дела и предоставил большую часть 

свидетелей «советских зверств». 

 

Настоящий триумф идей АБН состоялся в сентябре 1967 г. В столице Тайваня Тайбэе прошла первая 

конференция Всемирной антикоммунистической лиги (ВАКЛ). Глава АБН Ярослав Стецько вошел в ее 

исполнительный комитет. Несмотря на разногласия между антикоммунистами-сторонниками мирного 

сосуществования двух систем и антикоммунистами-радикалами, ВАКЛ единогласно приняла за основу своей 

деятельности радикальную политическую концепцию АБН. 

К 1979 г. Всемирная антикоммунистическая лига имела отделения более чем в 90 странах и распространила свою 

деятельность на пять континентов, но настоящий расцвет антикоммунистического движения произошел в 1983 г. 

после избрания президентом США республиканца Рональда Рейгана. 

Избрание Рейгана стало поворотным событием в американской внешней политике. 

«Впервые за 20-25 лет с [АБН] консультируются по поводу передач «Радио Свобода», [транслируемых] на 

Украину. До Рейгана ни один из руководителей внешней политики США даже не считал необходимым 

встречаться с нами», — отмечал Роман Зварич. 

19.7.1983 Ярослав Стецько и другие представители АБН посетили Белый дом, где встретились с президентом 

Рейганом и вице-президентом Джорджем Бушем-старшим. Во время встречи Рейган пожал Стецько руку и 

заявил: «Ваша борьба - это наша борьба, ваша мечта - это наша мечта». 

 

Ярослав Стецько умер 5 июля 1986 года. Его вдова Слава Стецько получила несколько сотен писем со словами 

соболезнования от церковных иерархов и политических деятелей разных стран, в частности от президента США 

Рональда Рейгана и одного из основателей ЦРУ и главы ВАКЛ генерала Джона Синглауба. Свое почтение 



умершему украинскому нацисту выразил и князь Отто фон Габсбург: «Стецько всю свою жизнь был примерным 

украинским патриотом, который очень много сделал для своей родины. Если ему не суждено достичь 

окончательного успеха, то я убежден, что он посеял зерно, которое даст плоды». 

Вскоре после распада СССР АБН объявил, что его историческая миссия выполнена, и самоупразднился, но Слава 

Стецько продолжила дело мужа. В 1991 г. она переехала на Украину, где основала партию «Конгресс украинских 

националистов». С 2001 г. она руководила западной некоммерческой организацией «Институт политического 

образования». 

Слава Стецько трижды избиралась депутатом Верховной рады, третий раз — в 2002 году, по спискам партии 

Виктора Ющенко «Наша Украина». Она умерла в 2003 г., незадолго до первого Майдана, а в 2007 г. президент 

Ющенко издал указ о чествовании памяти Ярослава и Славы Стецько на государственном уровне». 

 

*** 

Что же представляет собой Украина бандеровская, кроме развала экономики? 

 

Традиционное воинское приветствие советского образца на Украине будет заменено на лозунг украинских 

нацистов «Слава Украине!» — «Героям слава!». Об этом 7 августа заявил министр обороны Украины Степан 

Полторак. 

 

В мае лидер украинской нацистской группировки «Братство» Корчинский призвал к физической расправе над 

всеми причастными к строительству Крымского моста.  

В том же месяце депутат Верховной рады Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина» пригрозил уничтожить 

Крымский мост. 

В марте украинский министр инфраструктуры заявил, что Керченский мост соединит «украинский Крым» и 

другую территорию России - «украинскую» Кубань. В тот же период один из лидеров татарских экстремистов 

Ислямов заявил, что «Меджлис крымско-татарского народа» намерен сделать все, чтобы не допустить движение 

транспорта по Крымскому мосту.  

 

Киев хочет нагадить 

В Донбассе идет подготовка теракта с примененем радиоактивных веществ. С таким заявлением накануне 

выступили хакеры организации "КиберБеркут". По их словам, планом реализации акции занимаются Силы 

специальных операций (ССО) украинской армии.  

Хакеры настаивают, радиоактивными веществами должны заразить воду в канале Северный Донец - Донбасс. 

Именно отсюда идет забор воды в Южно-Донбасский водоход. Закладка яда, по всей видимости, продолжится 

широкой информационной кампанией на Украине. Кампания, ожидаемо, будет направлена против Донецка и 

Луганска вместе с РФ. Поддержат ее страны Запада: «К примеру, их обвинят в загрязнении региона радиацией, 

нарушении международного законодательства, неспособности обеспечить экологическую безопасность и т.п. со 

всеми вытекающими последствиями». 

По словам авторов заявления, украинские диверсанты уже получили контейнеры с радиоактивными веществами. 

Завезли их из закрытого могильника "Вакуленчук" в Житомирской области, говорится на сайте организации. 

Объект находится в 15 - 18 км от 142-го центра ССО. В центре с 2017 г. под руководством американских 

инструкторов проходят подготовку украинские силы спецназначения.  

"КиберБеркут" называет куратора - основателя частной военной компании (ЧВК) Blackwater в США - Эрика 

Принса. В апреле 2018 г. он прибыл в расположение 142-го центра. В качестве доказательства своей версии 

хакеры публикуют снимок письма командующего ССО Игоря Лунева на имя первого заместителя начальника 

Генерального штаба ВСУ Игоря Колесника с просьбой допустить Принса на военный объект. 

 

Обыкновенный фашизм 

Украинские полицейские схватили поддержавших ДНР мать и сына. Во временно оккупированном Украиной 

Славянске украинская полиция “выяснила”, что в 2014 году 54-летняя местная жительница поддерживала своего 

сына и добровольно оказывали содействие ополчению Республики, передаёт пресс-служба нацполиции 

Украины. «В ходе оперативно-профилактической отработки м-на Химик участковые офицеры полиции получили 

информацию от местных жителей о том, что одна из семей весной 2014 г. содействовала НВФ. Собирая 

вещественные доказательства полицейские установили, что местный житель 1985 г. р. вместе со своей матерью 

работали на въездном блокпосту «Химик». Мужчина осуществлял незаконную проверку транспорта и граждан, 

женщина готовила еду для дежурной смены», – говорится в сообщении. 

Ни мать, ни сын - с оружием в руках укро-карателям не противостояли, никаких "преступлений", кроме стояния 

на блок-посту без оружия и готовки пищи таким-же вооруженным палками "сепарам" - не совершили; 

 Судя по всему, и мать, и сын - спокойно остались в Славянске, более нигде не воевали, властям и службам ДНР 

помощи не оказывали и полагали, что могут рассчитывать на снисходительность укро-властей.  

Теперь им грозит по 8 лет лишения свободы каждому.  

 

Обыкновенный фашизм-2 



Поздно вечером 23 июня во время нападения на лагерь ромов в лесном массиве на окраине Львова погиб один 

человек, еще четверо получили травмы.  

Погибший – 24-летний ром из села Ровное Закарпатской области. С ножевыми ранениями госпитализированы 

еще трое ромов, которые жили в лагере: 30-летняя женщина, 19-летний парень и 10-летний мальчик.  

В последние месяцы в Украине произошло несколько нападений на ромские поселения.  

7 июня активисты "Национальных дружин" топорами и молотками разбили временные жилища ромов в 

Голосеевском парке Киева". 

22 мая неизвестные напали на лагерь ромов в Тернопольской области с битами.  

9 мая неизвестные сожгли лагерь ромов в поселке Рудное во Львове.  

21 апреля националисты из С14 сообщили, что заставили ромов уйти с Лысой горы в Киеве, "убрали за ними 

почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли". 

 

17.5.2018 Верховная Рада проголосовала закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины относительно охраны здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов 

человека». Речь идет о продаже органов в ЕС. Украинцев готовят на продажу своих органов за долги по 

коммуналке: на Западе скелет человека стоит 250 тыс. евро, а почка — 40 тыс. евро. Этим законом разрешили 

также трансплантацию органов украинцев и различным частным конторам (украинским и иностранным). 

Авторы этого закона - бизнесменка-фашистка Ольга Богомолец, сразу после победы майдана назначенная на 

должность министра здравоохранения, Оксана Корчинская – фашистка из фашистской фракции Радикальной 

партии фашиста Олега Ляшко и жена известного фашиста Дмитра Корчинского, а также фашистка Оксана 

Продан. 
«Развенчиваем очередной миф: почки парный орган. Из них постоянно работает только одна. А вторая нужна как 

бы «про запас» и простаивает 99,9% жизни украинца». Это написала в своем твиттере и.о. министра 

здравоохранения Украины Ульяна Супрун. 

 

Обыкновенный фашизм-3 
В Одессе во время «Марша украинского порядка», руководитель местного отделения «Правого сектора» Татьяна 

Сойкина призвала очистить Украину от евреев. Данный призыв прозвучал в ходе акции, посвященной трагедии 

2 мая, которую радикальные националистические организации в минувшую среду проводили в Одессе.  

«Мы уверены в том, что наведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать 

украинцам, а не жидам! Не олигархии. Слава Украине!» — сказала Сойкина. 

 

Руководство украинского футбольного клуба "Карпаты" выгнало вратаря юниоров Михаила Готру за 

"аморальное поведение". Вина 19-летнего голкипера заключалась в том, что он выложил в сториз в своём 

"инстаграме" несколько фотографий в поддержку сборной России на проходящем чемпионате мира. Один из 

снимков представлял собой коллаж, на котором Михаил предстал с нарисованными усами в рамках флешмоба 

"Усы надежды", посвящённого главному тренеру сборной Станиславу Черчесову. 

 

Шахтеру-инвалиду, переехавшему из Донбасса в Винницкую область местные жители порвали рот и бросили под 

автомобиль из-за того, что его семья говорит на русском языке. 

Об этом говорится в сюжете местного телевидения. 

После этого случая переселенцы бояться выходить на улицу по одному. 

«Они его вытащили на проезжую часть около магазина, начали разрывать ему рот. Сначала их было трое, а потом 

и вовсе — девять. Они его начали класть под машину, начали его переезжать», — рассказала супруга 

пострадавшего Вячеслава Рожкова Лидия. 

«Я не знаю, что мне здесь будет. Мне Камышанский (глава сельсовета) теперь устроит суд Линча», — рассказала 

Лидия Рожкова. 

«Нам в глаза говорят: «Понаброда! Понаехали! Вас здесь никто никогда не примет, ведь вы русские. Вы не 

наши», — рассказала переселенка Марина Денисова. 

 

Фашизм – это удел ВСЕЙ нации 
Тяжелую ситуацию с толерантностью на Украине показал соцопрос, проведенный институтом Горшенина. Его 

данные на пресс-конференции в Киеве привел директор Украинского института анализа и менеджмента политики 

Руслан Бортник. 
Согласно опросу, только 13% украинцев готовы принять в члены своей семьи человека разговаривающего на 

другом языке, 23% – готовы принять его как близкого друга. Человека другой национальности в качестве члена 

семьи готовы принять 14%, в качестве близкого друга – 24%. Человека другой веры в качестве члена семьи 

готовы принять 9%, 19% – как близкого друга. Человека другой расы готовы принять 5,3%, как близкого друга – 

12% 

«При этом 26% украинцев готовы принять иноверца лишь в качестве гражданина своей страны. Остальные, 

вдумайтесь, это более 70%, не готовы принимать его даже в качестве гражданина своей страны», – сказал Борник. 

https://www.facebook.com/eduard.dolinsky/videos/1908016579230401/


По данным опроса, наиболее неприоритетные ценности для украинцев – солидарность (16%), равенство (13%), 

толерантность (9%). 

«Я как политический эксперт чувствую, что уровень ксенофобии, антисемитизма в обществе достаточно высок. 

Приблизительно каждый третий-четвертый звонок в эфир – звучит на языке вражды и ненависти, с 

использованием этнически негативно окрашенных стереотипов», – сказал Бортник. 

 
Будущие убийства 

В рекламном объявлении бывшего главы Правого сектора, нациста Дмитрия Яроша, о наборе детишек в "школу 

молодых диверсантов" в проморолике под бодрую музыку украинские дети учатся стрелять, жечь и взрывать. 

Видеоматериалы наглядно демонстрируют спектр приемов, которыми овладевают в лагере подростки: стрельба, 

в том числе снайперская, захват противника удушающим приемом, навыки боевых единоборств, тактика ведения 

партизанской войны и прочие необходимые каждому патриоту умения. Все это — под скандирование речевок. 

Ярош, призывая детишек в школу молодых диверсантов, открыто указал, для чего юные активисты будут 

осваивать навыки спецназовцев. Он заявил, что цель учебного центра, куда он зовет новобранцев, — подготовка 

юных украинских граждан к грядущей "войне на уничтожение России".  

 

Государственная политика - в подмогу убийцам 

В стенах Верховной рады открылась выставка «Восстановление украинской государственности во время Второй 

мировой войны», прославляющая Гитлера. Пресс-релиз о выставке размещен на сайте парламента. В экспозиции 

представлены газеты украинских националистов, восхваляющие Гитлера. В частности, посетители могут 

ознакомиться с номером газеты «Самостійна Україна» от 10.7.1941. В нем говорится, что «возрождающееся 

Украинское государство будет тесно взаимодействовать с Национал-социалистической великой Германией, 

которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире. 

 
Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение оштрафовать телеканал Интер 

на 4,046 млн грн., 25% лицензионного сбора, из-за концерта, который вещатель транслировал 9 мая по случаю 

Дня победы. Решение было принято единогласно. 9 мая 2018 года Интер транслировал запись концерта ко Дню 

победы над нацизмом во Второй мировой войне, во время которого ведущие заявляли о необходимости 

не допустить дальнейшего переименования улиц на Украине в честь фашистских преступников. 
 

Мягкий Гитлер 

Львовским детям предложили в качестве соратника по забавам вязаного Адольфа Гитлера 

Об этом гласит объявление на популярном на Украине сайте объявлений Olx.ua. 

«Мягкая игрушка в виде великого вождя Германии Адольфа Гитлера», — гласит объявление, размещенное 

в рубриках «Детский мир Львов» и «Игрушки Львов». 

Стоит игрушка 40 грн. (около 80 руб.). При этом указано, что игрушка была в употреблении. 

 

Семиты антисемитам - братья! 

На пропагандистском интернет-сайте батальона Азов (подчиняется МВД Украины) в руках украинских фашистов 

можно увидеть израильские автоматы Tavor. Эти автоматы производятся по лицензии компании Israel Weapon 

Industries (IWI) и с одобрения израильского правительства. В Израиле автоматы Tavor считаются основным 

оружием израильских спецслужб. Они использовались во время недавнего массового расстрела безоружных 

палестинцев, которые проводили Великий Марш Возвращения в Газе. Украинская государственная оружейная 

компания Fort описывает производство этих автоматов на своём веб-сайте, причём компания IWI 

называется «нашим партнёром». 

Израильские правозащитники протестуют, они боятся, что проданное на Украину израильское оружие может 

оказаться в руках антисемитских боевиков. То, что могут убить русских – не боятся. 

Один из основателей Азова Андрей Билецкий является сейчас законодателем в украинском парламенте. 

Журналист Макс Блументаль написал в Real News, что Билецкий «обещает восстановить честь белой расы» и 

продвигает законы, «запрещающие расовое смешение». 

Telegraph сообщает, что ещё в 2014 году Билецкий заявил: «историческая миссия нашей нации в этот 

критический момент заключается в том, чтобы возглавить белую расу всего мира в окончательном крестовом 

походе во имя выживания - в крестовом походе против просемитских унтерменшен». В прошлом году 

журналисты Guardian проникли в тренировочный лагерь Азова и сняли боевиков с нацистскими татуировками: 

свастикой, черепом СС и надписью «White Pride». Один боевик признался Guardian, что воюет с русскими, 

потому что «Путин - еврей». Другой боевик похвалил Адольфа Гитлера. 

Ещё в 1956 году ЦРУ поддерживало фашистов в Австрии и Венгрии, которые убивали местных коммунистов и 

евреев. Недавно командование Азова встретилось с военным атташе Канады полковником Брайаном Ирвином. 

Эта встреча закончилась выражением «надежды на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Electronic 

Intifada попросил Ирвина высказать свои комментарии по этому поводу, но тот отказался рассказывать о своих 

встречах с фашистами. 

https://www.olx.ua/obyavlenie/igrushka-myagkaya-gitler-IDB5vYt.html


В 1980-х Израиль поддерживал боевиков контрас, которые воевали с революционным правительством Никарагуа, 

а также многие другие латиноамериканские террористические группировки и фашистские режимы. Он также 

несколько десятилетий поставлял оружие режиму апартеида в ЮАР. Как написали Эндрю и Лесли Кокберн в 

своей книге «Опасные связи», бывший член израильского парламента генерал Маттитьяху Пелед сказал 

однажды: «В Центральной Америке Израиль делает грязную работу для своего нанимателя – правительства 

США. Израиль действует как соучастник США». 

 

Раньше надо было думать, кретины! 

На Украине грабят могилы евреев, убитых во время Холокоста, чтобы найти драгоценности и ценные вещи 

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский пишет о мародерстве, которое повторяется в этой 

стране каждое лето: «Продолжается издевательство над останками евреев, убитых во время Холокоста. На этот 

раз посетители массового еврейского захоронения на окраине Бердичева (Житомирская область) натолкнулись на 

разбросанные кости и даже фрагмент женской косы. Целые бригады копателей ищут в могилах зверски убитых 

драгоценности, при том, что у евреев перед убийством обычно отбирали все ценные вещи». 

Министерство по делам диаспоры Израиля отмечает: «Уже второй год подряд на Украине регистрируется 

наибольшее количество антисемитских инцидентов среди всех стран бывшего Советского Союза. Также 

усиливается антисемитская пропаганда в политике, вандализм в отношении еврейских кладбищ, зданий и 

общественных центров, а также памятников жертвам Холокоста». Эти инциденты каждый раз расцениваются 

властями Украины как простое хулиганство», - указывают эксперты. 

В конце июня в холле здания Верховной Рады Украины проходила выставка «Восстановление Украинского 

государства в условиях Второй мировой войны». Экспозиция прославляла содействие украинских националистов 

во главе со Степаном Бандерой нацистскому режиму, всячески поддерживающему «украинскую 

государственность». 

77 лет назад премьер-министр «новой Украины» Ярослав Стецько так охарактеризовал ее перспективную 

политику: «Москва и еврейство — это самые большие враги Украины. Считаю главным врагом Москву, которая 

всегда держала Украину в неволе. И, тем не менее, оцениваю враждебную и вредительскую волю евреев, которые 

помогали Москве закрепощать Украину. Поэтому стою на позициях истребления евреев и целесообразности 

перенести на Украину немецкие методы экстерминации (уничтожения) евреев, исключая их ассимиляцию». 

На выставке ее устроители, среди которых значился депутат Верховной Рады Украины Юрий Шухевич, 

представили экземпляры пронацистских газет, датированные июнем 1941 года, провозглашающие «Закон о 

создании украинского государства» после того, как нацистская Германия оккупировала Украину. 

Организаторами выставки были заботливо увеличены изображения документов украинских органов, 

сотрудничавших с нацистами, и укрупнены портреты ведущих украинских нацистских коллаборационистов - 

Бандеры, Шухевича, Мельника, Стецько и Коновальца. Все они были представлены в качестве героев 

современной Украины. 

 

На итоговой пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе президент Польши заявил, что настоятельно 

призвал Порошенко в срочном порядке приступить к развенчанию мифов о националистах из УПА и их 

дегероизации. Во время встречи Порошенко снова напомнил ему о законе «О национальной памяти», принятом 

не так давно Варшавой, и, в частности, о прописанных в нём положениях, касающихся украинцев. Поляк ответил 

Порошенко тем, что назвал меры Польши вполне оправданными и поправки законопроекта исчерпывающими. 

Украине стоило бы задуматься о своей государственной идеологии, прежде, чем предъявлять претензии соседям. 

Также Дуда настоятельно попросил Порошенко начать дегероизацию боевиков УПА, которых украинская власть 

вознесла на пьедестал. Польский президент повторил свои слова об украинских националистах перед 

журналистами. 

 

Есть чем заняться 

В январе 2017 года чиновники Министерства обороны Украины изменили в Википедии место рождения Ильи 

Муромца с российской деревни Карачарово во Владимирской области на город Моровск (Моровийск) под 

Черниговом, который в древности назывался Муромском. 

 

Вот и всё достоинство 

Следственная группа Роберта Мюллера представила более 300 документов, раскрывающих детали 

сотрудничества Пола Манафорта с Партией регионов Украины и Оппозиционным блоком 

Опубликован ряд документов, связанный с делом Пола Манафорта, которое рассматривается в федеральном 

окружном суде. 

Помимо обнародования имен 35 свидетелей, которых планирует вызвать сторона обвинения, стали известны 

некоторые детали сотрудничества бывшего главы штаба Дональда Трампа с тогдашним президентом Украины 

Виктором Януковичем, Партией регионов Украины и Оппозиционным блоком. Документы относятся к разным 

временным периодам. 

В частности, в электронной переписке активно обсуждается политическая кампания Виктора Януковича и 

Партии регионов, прорабатываются детали рабочих поездок украинского политика и медиа-политика. 



Документы, предоставленные следствием, проливают свет на особенности украинской политики, которые были 

скрыты от внимания общественности. Например, Пол Манафорт в письме своему партнеру – политическому 

консультанту Тэду Дивайну подробно расписывает, как должно выглядеть выступление украинского политика 

Николая Азарова на съезде Партии регионов 9 сентября 2010 года. Манафорт пишет: «Азаров будет выступать 

10-12 минут на русском языке. Он должен раскритиковать Тимошенко за беспорядок, который она оставила 

после себя и представить избирательную платформу. ВФЯ (Виктор Федорович Янукович) выступит с 5-7 

минутной речью на украинском языке, где должен представить свою программу “Украина для людей”». 

Также в документах фигурирует стоимость проведения съезда Партии регионов – 565 тыс долларов. 

В документах можно увидеть проект договора о предоставлении консультационных услуг правительству 

Януковича от лица фирмы Devine Mulvey Longabaugh. За апрель и май 2014 года фирма должна была получить 

200 тыс долларов. 

Также, согласно судебным документам, Манафорт написал Януковичу, что «мы активно развивали концепцию 

антисемитизма, как части [взглядов] [украинской] оппозиции. (…) Это было ключевой частью нашей 

вашингтонской стратегии». 

 

На словах 

Новый украинский учебник географии для 8-го класса под авторством Петра Масляка и Светланы Капирулиной, 

изданный в 2016 году и официально одобренный Минобразования Незалежной, 

"Сегодня вы начинаете изучать географию Украины. Чтобы стать полноценными гражданами своей Родины, 

необходимо знать про неё как можно больше. <...> Если мы не знаем про неё [Украину], её красоту и величие, 

про ее природные богатства и условия, то вряд ли мы сможем ими рационально воспользоваться", — сообщают 

авторы учебника.  

"Немецкие климатологи уверены, что, учитывая весь комплекс природных условий для жизни и хозяйственной 

деятельности человека, на Земле нет лучшей территории, чем Винницкая область Украины. Обозначен и 

населенный пункт, в котором сконцентрированы эти благоприятные условия — город Немиров", — говорится в 

пособии.  

"Американские ученые полагают, что украинцы являются древнейшей нацией в мире. Они объясняют свое 

утверждение тем, что украинская нация единственная на свете берет начало в тысячелетних глубинах 

матриархата", — пишут авторы. 

"Только у украинцев человеком является женщина, у всех остальных наций им является мужчина. Даже 

маленький человек у украинцев зовется словом женского роду — "дытына". У россиян это "ребенок", то есть 

он", — подытоживает издание.  

"Невероятно богатая, разнообразная и красивая природа Украины породила феноменальные качества украинской 

нации, которые она разнесла по всему миру", - сказано так. 

 ... "сегодня украинской трипольской пшеницей, которую завезли украинские переселенцы в США, Россию, 

Канаду, Казахстан, Аргентину, питается весь мир", - сказано так. 

 "Тысячи лет Украина была в одних и тех же пределах [..]. Античные исследователи отмечали атлетическое 

строение мужчин, их храбрость и воинственность, а также красоту женщин. Разве это не характеристика 

современного украинского народа?", - сказано так. 

  "Непреодолимая тяга к звездам – это особенность украинского характера. Она нашла свое реальное проявление 

в техническом творчестве по ракетостроению и освоению космического пространства. Украинцы в этой области 

сделали больше, чем все другие народы мира вместе взятые. Наша нация дала миру Крылья", - сказано так. 

  "Веками украинцы создавали самые мелодичные в мире народные песни. Ни одна нация на нашей планете не 

имеет более 200 000 песен. Украинская народная мелодика была положена в основу европейской музыки, а 

украинские народные мелодии стали народными от Польши до России, от США до Японии", - сказано так. 

 

На деле 

Из статьи «This Is the Real, Americanized, Nazi-Dominated Ukraine» («Вот она — настоящая, американизированная, 

нацистская Украина»), опубликованной на аналитическом портале Strategic Culture Foundation. Автор: Эрик 

Жусс (Eric Zuesse). 

«Навязанный США режим также совершал массовые убийства украинцев, которые говорят по-русски и которые 

не хотели подчиняться. И все это на деньги налогоплательщиков США, Израиля, Нидерландов, Польши и других 

союзников США, которые финансировали «Азов» и которые продолжают финансировать правительство 

Украины». 

 

Материал подготовил Борис Ихлов, август 2018 

 


