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ПОЛИТИКА

история
ПЕВЦЫ НАЦИЗМА
В марте 1941 года на основе
Организации Украинских Националистов (ОУН) немецкими специалистами были созданы два батальона - <Нахтигаль> и <Роланд>. Батальоны входили в состав <Дружины Украинских Националистов>, которую руководство
ОУН в будущем надеялось
реорганизовать в новую украинскую армию.
Естественно, что к созданию
армии можно было приступить только после того, как
ОУН поможет очистить Украину от <жидов, москалей и
схидняков>. Помощь в этом
деле должны были оказать
батальоны.
ВОЕВАЛИ НА СТОРОНЕ
НАЦИСТОВ? ДА!
ЗАТО ОНИ ХОРОШО
ПЕЛИ!
Батальон <Нахтигаль>, что в
переводе с немецкого означает <соловей>, получил свое
название благодаря способностям его вояк к пению. Он
участвовал в войне против
Украины с самого первого
дня - 22 июня 1941 года. Уже
30 июня <поющий батальон>
очутился во Львове, где принял участие в устроенной
немцами резне мирного населения, во время которой погибло около 6000 человек.
Правда, современные продолжатели дела <соловушек>
всячески отрицают этот факт
- мол, <нахтигалевцы> только
присутствовали при расправе с жителями Львова, однако сами в ней не участвовали. В это время: они разучивали новую песню.
В тот же день, 30 июня 1941
года, вояки батальона совместно с региональными националистами и клириками
Греко-католической церкви в
разгар погромов издали Акт
восстановления Украинской
Державы, согласно которому
на карте Европы должно
было появиться еще одно нацистское государство. В Акте
говорилось: <Восстановленная Украинская Держава будет тесно сотрудничать с Национал-Социалистической
Велико-Германией, которая
под руководством Адольфа
Гитлера создает новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому народу
освободиться из-под московской оккупации>.
Руководители ОУН, такие как
Степан Бандера, Роман Шухевич, Иван Гриньох, надеялись, что после победы нацизма именно им доверят
управление остатками украинского народа. Однако преданность еще предстояло доказать, поэтому в октябре
1941 года батальоны <Нахтигаль> и <Роланд> были переформированы в батальон полицаев, принимавший участие в карательных операциях
против партизан и мирного
населения Белоруссии.

Бандеровцы устроили побоище
в центре Киева
В субботу, 18 октября, днем в центре Киева сотрудники милиции задержали более 100 участников акции в
честь очередной годовщины создания ОУН-УПА, которые грубо нарушали общественный порядок и вступили в столкновения со стражами порядка
Украинские националисты в субботу
прошли маршем по
Киеву. 18 октября
они отмечали годовщину создания ОУН
– УПА, больше известной как движение
бандеровцев, по

имени одного из руководителей.
Заявку на участие
подали киевская общественная организация “Патриоты Украины”, а также группа граждан, которые
намеревались при-

нять участие в марше. В центре города
собрались около 700
человек в камуфляжной форме, в основном до 25 лет. Как
милиция не старалась сохранить порядок, ей это не удалось.
Колонны
двигались от
парка
имени
Та р а с а
Шевченко, преследуя
ц е л ь
п р о р ваться
к Майдану Неза-

лежности, где проводили митинг левые
силы. Таким образом они нарушили
разрешенный маршрут следования. Около улицы Ирининской, неподалеку от
здания Службы безопасности Украины,
колонна была остановлена, чтобы обезопасить граждан.
Участники
акции
вступили в столкновения со стражами
порядка. Они применили против милиционеров слезоточивый газ. В результате столкновений милиции с участниками
акции 22 стража порядка госпитализированы. 8 - с телесными повреждениями,
другие - с отравлением неизвестным газом. В настоящее
время устанавлива-

ется также происхождение газа, которым отравились сотрудники милиции.
Милиция задержала
более 100 участников акции, которые
оказывали активное
сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. У задержанных
изъяли палки и
щиты.
Милиция составила
протокол о невыполнении требований правоохранительных органов.
Документ будет направлен в суд, который определит наказание. В отношении
восьми участников
акции возбуждено
уголовное дело по
статье 296 часть 3
Уголовного кодекса
(хулиганство, совершенное
против

пр ед ставител ей
власти, которые выполняют обязанности по охране общественного порядка).
Остальные 135 задержанных участников акции будут привлекаться за административное правонарушение.
В милиции также отметили, что произошедшие события
сняты на видеокамеру,
Об этом УНИАН сообщили в Центре
общественных связей Главного управления МВД Украины
в Киеве.

