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П О Л И Т И К А

Украинские нацио-
налисты в субботу
прошли маршем по
Киеву.  18 октября
они отмечали годов-
щину создания ОУН
– УПА, больше изве-
стной как движение
бандеровцев, по

имени одного из ру-
ководителей.
Заявку на участие
подали киевская об-
щественная органи-
зация “Патриоты Ук-
раины”, а также груп-
па граждан, которые
намеревались при-

история

нять участие в мар-
ше. В центре города
собрались около 700
человек в камуфляж-
ной форме, в основ-
ном до 25 лет. Как
милиция не стара-
лась сохранить по-
рядок, ей это не уда-

лось. 
Колонны
д в и г а -
лись от
п а р к а
и м е н и
Та р а с а
Шевчен-
ко, пре-
с л е д у я
ц е л ь
п р о -
рваться
к Майда-
ну Неза-

лежности, где прово-
дили митинг левые
силы.  Таким обра-
зом они нарушили
разрешенный марш-
рут следования. Око-
ло улицы Ирининс-
кой, неподалеку от
здания Службы безо-
пасности Украины,
колонна была оста-
новлена, чтобы обе-
зопасить граждан. 
Участники акции
вступили в столкно-
вения со стражами
порядка. Они приме-
нили против милици-
онеров слезоточи-
вый газ. В результа-
те столкновений ми-
лиции с участниками
акции  22 стража по-
рядка госпитализиро-
ваны.  8 - с телесны-
ми повреждениями,
другие - с отравлени-
ем неизвестным га-
зом.  В настоящее
время устанавлива-

Бандеровцы устроили побоище
в центре Киева

ется также проис-
хождение газа, кото-
рым отравились со-
трудники милиции.
Милиция задержала
более 100 участни-
ков акции,  которые
оказывали активное
сопротивление со-
трудникам правоох-
ранительных орга-
нов.  У задержанных
изъяли палки и
щиты. 
 Милиция составила
протокол о невы-
полнении требова-
ний правоохрани-
тельных органов.
Документ будет на-
правлен в суд, кото-
рый определит нака-
зание.  В отношении
восьми участников
акции возбуждено
уголовное дело по 
статье 296 часть 3
Уголовного кодекса
(хулиганство, совер-
шенное против

пр ед ст ав и т ел ей
власти, которые вы-
полняют обязаннос-
ти по охране обще-
ственного порядка).
Остальные 135 за-
держанных участни-
ков акции будут при-
влекаться за адми-
нистративное пра-
вонарушение.
В милиции также от-
метили, что произо-
шедшие события
сняты на видеока-
меру,

Об этом УНИАН со-
общили в Центре
общественных свя-
зей Главного управ-
ления МВД Украины
в Киеве.

В субботу, 18 октября, днем в центре Киева сотрудни-
ки милиции задержали более 100 участников акции в
честь очередной годовщины создания ОУН-УПА, ко-
торые грубо нарушали общественный порядок и всту-
пили в столкновения со стражами порядка

ПЕВЦЫ НАЦИЗМА

В марте 1941 года на основе
Организации Украинских На-
ционалистов (ОУН) немецки-
ми специалистами были со-
зданы два батальона - <Нах-
тигаль> и <Роланд>. Батальо-
ны входили в состав <Дружи-
ны Украинских Националис-
тов>, которую руководство
ОУН в будущем надеялось
реорганизовать в новую ук-
раинскую армию.
Естественно, что к созданию
армии можно было присту-
пить только после того, как
ОУН поможет очистить Укра-
ину 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 означа-
ет <соловей>, получил свое
название благодаря способ-
ностям 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 при-
нял участие в устроенной
немцами резне мирного на-
селения, во время которой по-
гибло около 6000 человек.
Правда, современные про-
должатели дела <соловушек>
всячески отрицают этот факт
- мол, <нахтигалевцы> только
присутствовали при распра-
ве с жителями Львова, одна-
ко сами в ней не участвова-
ли. В это время: они разучи-
вали новую песню.
В тот же день, 30 июня 1941
года, вояки батальона совме-
стно с региональными наци-
оналистами  и клириками
Греко-католической церкви в
разгар погромов издали Акт
восстановления Украинской
Державы, согласно которому
на карте Европы должно
было появиться еще одно на-
цистское государство. В Акте
говорилось: <Восстановлен-
ная Украинская Держава бу-
дет тесно сотрудничать с На-
ционал-Социалистической
Велико-Германией, которая
под руководством Адольфа
Гитлера создает новый поря-
док в Европе и мире и помо-
гает украинскому народу
освободиться из-под москов-
ской оккупации>.
Руководители ОУН, такие как
Степан Бандера, Роман Шу-
хевич, Иван Гриньох, надея-
лись, что после победы на-
цизма именно им доверят
управление остатками укра-
инского народа. Однако пре-
данность еще предстояло до-
казать, поэтому в октябре
1941 года батальоны <Нахти-
галь> и <Роланд> были пере-
формированы в батальон по-
лицаев, принимавший учас-
тие в карательных операциях
против партизан и мирного
населения Белоруссии.


