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МИД РФ заявил, что поддержка 

неонацизма на Украине — серьезная 

угроза для мирового сообщества 
 

5 января 2020. 

Юрий Апухтин 

 

Разгул неофашизма на Украине принимает все более уродливые формы. Так в 

российском МИДе отреагировали на факельное шествие в Киеве. Его провели в честь дня 

рождения Бандеры, которому, к слову, хотят поставить еще один памятник на этот раз в 

городе Конотопе. 

Место выбрали специально недалеко от российской границы. Восхваление Бандеры 

и подобных ему персонажей — это глумление над историей, считают в нашем МИДе: 

«Поддержка неонацизма на государственном уровне на Украине представляет собой 

серьезную угрозу для всего мирового сообщества. Складывается ощущение, что Запад 

выписал украинской власти некую индульгенцию и предпочитает не замечать, как Киев 

переписывает историю и игнорирует решения Нюрнбергского трибунала. Обнадеживает 

лишь то, что у представителей некоторых западных государств, наконец, начали 

открываться глаза на происходящее на Украине». 

Бандера был пособником нацистов, его сторонники повинны в многочисленных 

преступлениях в период Второй мировой войны, в массовых убийствах, в том числе евреев 

и поляков. Киевское шествие осудили послы Израиля и Польши на Украине. 

Но для украинского МИДа напоминания об этнических чистках — не аргумент. В 

министерстве заявили, что каждое государство самостоятельно определяет и чествует 

своих героев. На это, в свою очередь, уже поступил ответ от польской стороны. В 

посольстве выразили удивление тем фактом, что Украина требует от России признания 

Голодомора, но при этом называет почитание националистов внутренним делом страны. 

https://www.1tv.ru/news/2020-01-05/378423-

mid_rf_zayavil_chto_podderzhka_neonatsizma_na_ukraine_serieznaya_ugroza_dlya_mirovogo

_soobschestva.  

 

 

Как формировался украинский 

национализм и нацизм 

4 ноября 2019 

От толерантного советского общества до агрессивного 

националистического 

Украинское общество за годы независимости из советского толерантного превратилось в 

агрессивное националистическое с элементами нацизма, навязывающее другим 

этническим группам, проживающим в стране, свою националистическую идеологию и 

взгляды. Такая трансформация имеет под собой исторические корни и обусловлена 

целенаправленными действиями украинской элиты. 

 

https://topwar.ru/user/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BF%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://www.1tv.ru/news/2020-01-05/378423-mid_rf_zayavil_chto_podderzhka_neonatsizma_na_ukraine_serieznaya_ugroza_dlya_mirovogo_soobschestva
https://www.1tv.ru/news/2020-01-05/378423-mid_rf_zayavil_chto_podderzhka_neonatsizma_na_ukraine_serieznaya_ugroza_dlya_mirovogo_soobschestva
https://www.1tv.ru/news/2020-01-05/378423-mid_rf_zayavil_chto_podderzhka_neonatsizma_na_ukraine_serieznaya_ugroza_dlya_mirovogo_soobschestva
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Для понимания сути происходящих на Украине процессов надо четко представлять, как, 

под каким влиянием и из каких этнических групп формировалось украинское общество. 

Сегодня официальная украинская пропаганда утверждает, что Украина — это унитарное 

государство, в котором проживают только украинцы, с небольшим вкраплением других 

этносов, объединенных в монолитную украинскую нацию. 

 

Все это фикция, никакой украинской нации не существует, Украина представляет собой 

лоскутное одеяло, сотканное в разные исторические эпохи из разных народов, входивших 

в разные цивилизации. Галиция после развала Киевской Руси более 700 лет до ее 

присоединения Сталиным в 1939 году находилась на задворках западной цивилизации в 

качестве угнетенного народа и давно потеряла русские корни. Центр Украины длительное 

время был под польским владычеством, приобрел специфические черты смеси русской и 

польской культуры со своей самобытностью и в XVII веке вошел в состав Российской 

империи. Юго-восток — исконно русская земля, Дикое поле, освоенное администрацией 

Российской империи в XVIII веке под руководством князя Потемкина. 

 

Все эти территории большевики объединили в украинскую республику, которая при 

развале Союза стала самостоятельным государством. Так в одном государстве по случаю 

оказались разные народы с разной исторической судьбой, с разным менталитетом и 

национальными ценностями и диаметрально противоположными представлениями о 

своем будущем. При этом следует отметить, что в этих трех мегарегионах сложились 

принципиально отличающиеся по своему социальному составу группы населения. 

 

 

Диаметрально противоположные представления о будущем 
 

Население Галиции в подавляющем большинстве состояло из забитого крестьянства, 

проживающего в селах, с менталитетом мелкого собственника и рабской покорностью 

своему хозяину. На этой территории не было украинских городов, все они по своей 

культуре были только польские и австрийские. Галицийцы считают Львов своей столицей, 

https://direct.yandex.ru/?partner
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но при этом они забывают, что до того как Сталин отобрал его у поляков в 1939 году, в 

нем проживало 63,5% поляков, 24,1% евреев и всего лишь 7,8% украинцев, которые в 

основном были прислугой и дворниками. Это был чисто польский город, городское 

население Львова было заменено на селян, которые по своему менталитету остались 

таковыми до сих пор. Вся настоящая культура Галиции польско-австрийская, и из 

галицийского в ней только крестьянский фольклор, крестьянские низы просто захватили 

города и сделали их большими селами. Сейчас они проделывают такую же операцию с 

Киевом, превращая его в большое галицийское село. 

 

Население центра Украины также в основном было сельским, проживающим в селах и 

небольших городах и поселках со своеобразным менталитетом мелкого собственника, 

стремящегося к обособлению по принципу «моя хата с краю». 

 

Юго-восток — это промышленно развитый регион с крупной промышленностью, где 

преимущественно русское население проживало в основном в крупных городах. 

 

 

Зарождение национализма 
 

Для зарождения национализма нужна была соответствующая социальная среда с 

угнетенным населением с характерными мелкособственническими инстинктами и 

отсутствием великого прошлого с героическими победами и достижениями. Все это 

сложилось в Галиции, и здесь в начале XX века в самой отсталой и промышленно 

неразвитой части Украины (тогда Австро-Венгрии) зародился украинский национализм на 

почве угнетения местного населения поляками и австрийцами и подавления русинского 

движения. 

 

Идеологом украинского интегрального национализма является уроженец Донбасса 

Донцов, но вся его деятельность и становление как политика происходило в Галиции. В 

основу идеологии украинского национализма были положены насилие, экспансия, расизм, 

фанатизм и беспощадность к врагу. По Донцову, правящая каста нации «не знает ни 

милосердия, ни человечности в отношении личности». На этой почве и выросли идолы 

укронацизма Бандера и Шухевич. Современные последователи Донцова на Украине 

успешно реализуют его постулаты и беспощадно расправляются с инакомыслящими. 

 

В других частях Украины такой среды не было, отсутствовало угнетение по 

национальному признаку, украинская ветвь единого народа спокойно развивалась в своей 

естественной среде. Были отдельные эпизоды проявления национализма, такие, как 

действия группы Михновского, которые не воспринимались массами и быстро затихали. 

 

В центре формировался местечковый сельский национализм со своими бытовыми 

особенностями, специфичными для сельского и местечкового обывателя. На Юго-востоке, 

кроме незначительной части национально озабоченной интеллигенции, никакого 

национализма не существовало, население в подавляющем большинстве было с русским 

менталитетом и ему были чужды проявления украинского национализма. 

 

Попытки силового насаждения украинского национального самосознания «ленинской 

гвардией» после революции на Юго-востоке даже в крестьянской среде успеха не имели, 

поскольку это было чуждо местному населению и оно отвергло навязываемую 

идентичность, оставшись русским по своему духу. 

 

В советской Украине народ не был объединен национальной идеей, не было никаких 



 

 

национальных движений даже в Галиции, всех устраивала проводимая национальная 

политика. Получив случайно независимость при развале Союза, местная украинская 

партхозноменклатура для захвата и обоснования своей власти подняла на щит галицкий 

национализм, сделав его государственной идеологией. Потом это перехватили 

олигархические кланы и в своих корыстных интересах ограбления государства при 

поддержке Запада начали строить националистическое моноэтническое государство в 

противовес России. 

 

 

Галиция против Юго-востока 
 

За четверть века этот процесс продвинулся довольно далеко и начал даже захватывать 

регионы Юго-востока. Для этого необходимо было создать соответствующую социальную 

среду и ее усиленно формировали. Фактически началась война села с городом, Галиция в 

качестве агрессивной и отсталой Вандеи выступила против развитого Юго-востока. 

Галицкий крестьянский менталитет усилиями властей стал навязываться всему населению 

Украины. 

 

Работа проводилась в двух направлениях: сокращение носителей русского менталитета и 

русской идентичности и принципиальное изменение информационного пространства на 

Украине с целью навязывания населению новой идентичности. Главные ценности народа 

переоценивались и в качестве основополагающих с помощью репрессивного аппарата 

навязывались другие. 

 

С этой целью в городах ликвидировалась наука и наукоемкая промышленность, 

приведшая к исчезновению интеллигенции, грамотных специалистов и рабочего класса, 

являющихся носителями русской идентичности. Общество постепенно 

люмпенизировалось, люди теряли квалификацию и становились неквалифицированной 

рабочей силой, наиболее способные и активные покидали страну. В сельском хозяйстве 

сложившийся уклад был разрушен, крестьяне стали мелкими собственниками земельных 

паев, которые не имели возможности обрабатывать и сдавали их в аренду, идя в рабство к 

арендаторам. В брошенном государством селе стало легко навязывать боровшимся за 

выживание крестьянам «национальные идеи» и объяснять все происками врага, в лице 

которого стала выступать Россия. 

 

В лучших традициях геббельсовской пропаганды с помощью средств массовой 

информации распространялись потоки лжи и мифов о «великой украинской нации», 

отсутствии русских корней у населения Украины, вековой вражде русских и украинцев, 

европейском происхождении населения Украины и его стремлении в «просвещенную» 

Европу, где всех ожидает счастливое будущее. 

 

На Украине сначала были ограничены, а затем запрещены российские альтернативные 

источники информации, фактически запретили и русский язык, на нем нельзя было вести 

преподавание в школах и вузах. Развязав гражданскую войну на Донбассе, обвинили 

Россию страной-агрессором, русофобия и военная истерия стала основой государственной 

пропаганды. 

 

Носители русской культуры и русского менталитета ущемлялись в гражданских правах, 

политически активные граждане, поддерживающие идеи «русского мира», подверглись 

репрессиям, их деятельность была объявлена вне закона, многие была репрессированы 

или эмигрировали за рубеж. 

 



 

 

На Украине мало осталось людей, способных адекватно оценивать происходящее. 

Большинство превратилось в серую массу, легко воспринимающую всякий 

националистический бред, этому оказалась подвержена и часть русских, проживающих на 

Украине, отказавшихся от своей русской идентичности и ассимилированных в 

украинскую националистическую среду. Особенно это коснулось молодого поколения, 

выросшего на Украине, многие из них становятся убежденными нацистами, готовыми 

убивать людей с другими политическими взглядами. 

 

 

Среда радикального национализма 
 

Такими методами на Украине была создана социальная среда, легко восприимчивая к 

идеям радикального национализма, собственного возвеличивания, поиска врага и 

склонная к уничтожению всех, кто противится реализации их националистических и 

нацистских идей. 

 

В этой обстановке, кроме украинских националистов, сформировалось течение 

откровенных нацистов и фашистов, сторонников «белой расы», типичным представителем 

которой является группировка «Азов». Эти уже откровенно под фашистской символикой 

проповедуют нацизм и фашизм и обещают зачистить общество от несогласных с их 

идеологией. Из таких националистов и нацистов формируются карательные батальоны 

для войны на Донбассе, устраивающие зверства против мирных жителей. 

 

Национализмом сегодня пропитана практически вся система государственной власти, 

система образования и медийное пространство, именно они обеспечивают формирование 

националистического и русофобского общества на Украине. 

 

В сложившейся ситуации вернуть украинское общество к адекватному состоянию 

довольно сложно. Без кардинальной замены украинской элиты и силовой зачистки 

радикалов на Украине ничего не изменится. Робкие попытки Зеленского приструнить 

радикалов вызывают у них только стремление еще более усилить давление и добиваться 

своих целей. Украинское общество должно само осознать необходимость активного 

противостояния насаждаемому властью национализму, именно общественное неприятие 

национализма и нацизма может привести к замене украинской элиты и изменению 

вектора развития государства. 

https://topwar.ru/164327-kak-formirovalsja-ukrainskij-nacionalizm-i-nacizm.html. 

 

 

 

 

ОСТАНОВИТЬ  АМЕРИКАНСКИЙ  

ФАШИЗМ  НА  УКРАИНЕ! 
О. Мазур, 

доктор экономических наук, 

Рабочая партия России 

 



 

 

 

 
 

Хватит учить Стрелкова воевать! 

Пора признать Новороссию! Пора помочь Новороссии! 

Пора остановить войну! 

Цель США и их вассалов: 

1. Подчинить Украину (в большей части выполнен). 

2. Включить Украину в НАТО (готовится). 

3. Активизировать подавление Луганской и Донецкой народной республики 

(выполняется). 

4. Недовольство граждан России слабой поддержкой со стороны России борьбы 

Новороссии с фашизмом обернуть против власти в России (планируется). 

5. Обеспечить переворот в России и установить власть, управляемую из США 

(планируется). 

Вывод: Слабую поддержку Новороссии со стороны России США и их «пятая 

колонна» разворачивают против России. 

Следовательно: Россия должна признать Донецкую и Луганскую народные 

республики, признать Новороссию. Заключить с ними договор о взаимопомощи, в том 



 

 

числе в военно-технической сфере. Это усилит Новороссию и Россию и обеспечит победу 

над фашизмом на Украине. 

США, опираясь на украинских нацистов, устанавливают фашизм на Украине. 

Фашизм — это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, 

шовинистических кругов финансового капитала. Основной финансовый капитал, то есть 

соединение банковского и промышленного капитала — в США. В целях увеличения 

прибылей, добычи сверхприбылей, финансовый капитал подчиняет себе все новые страны, 

организовывает передел мира. Это известная практика империализма, которая привела к 

двум мировым войнам, к войне в Корее, Вьетнаме и ко многим другим войнам. 

И сейчас война в Ираке, Афганистане, вооруженный переворот в Ливии, поддержка 

боевиков в Сирии проводится именно США и их союзниками. 

Украина — следующий этап империалистического передела мира. Использовав 

недовольство населения коррупцией правительства Януковича, США силами украинских 

националистов, фашистов (нацистов) организовали вооруженный переворот, усадили во 

власть тех, кто должен привести Украину не в Евросоюз (это нереальная цель), а в НАТО. 

Украина тем самым вырывается из интеграции с Россией, Белоруссией, 

Казахстаном, что ослабляет позиции России как в экономическом, так и военном плане. 

Предпринятое Россией контрнаступление в виде воссоединения с Крымом в 

значительной степени нарушило планы США. Восстание ополченцев на востоке Украины, 

создание Донецкой и Луганской Народных республик, становление Новороссии 

противодействует фашизму на Украине, империалистическим планам США по переделу 

мира. 

Ключевым моментом в противостоянии фашизму на Украине является позиция 

России. Пассивность России в условиях крайне острой ситуации в Донбассе, в условиях 

войны Донецкой и Луганской Народных республик с фашистскими войсками можно 

попытаться рассматривать как мудрую тактику выжидания того, что произойдет 

обострение экономического положения на Украине. За этим должно последовать 

обострение политической и военной ситуации и падение фашистского режима. 

Однако таким надеждам не суждено сбыться, так как в действительности происходит 

укрепление фашистского режима на Украине в результате финансовой, политической, 

военной его поддержки со стороны стран НАТО, успешной работы пропагандистской 

системы нацистского государства. Руководство Украины вполне подчинили себе 

вооруженные силы, милицию, прокуратуру, суды, проводят массовые репрессии и террор 

по отношению к своим противникам, активные наступательные операции в Донбассе. 

Нельзя также забывать, что обнищание масс населения является питательной средой для 

национализма и фашизма. То есть само по себе кризисное положение на Украине не 

приведет к организованному сопротивлению населения и падению нацистского режима. 

Скорее наоборот — обнищание приведет к большей покорности населения. Примеры 

имеются — 90-е годы в России и других странах СНГ, укрепление фашистов в Германии в 

20–30-х годах. Причем эта покорность может быть эффективно использована нацистским 

правительством для усиления фашистской и проамериканской пропаганды, мобилизации в 

вооруженные силы массы призывников, увеличения численности нацистских организаций. 

Укрепление нацистского государства на Украине приведет к активизации войны с 

Новороссией, тогда как ресурсы Новороссии значительно меньше. К тому же олигархи-

собственники предприятий на востоке Украины (Ахметов, Коломойский, Тарута и др.) 

выступают не только внешним, а и внутренним врагом народных республик. По сути, 

против народных республик объединились США, их сателлиты, нацистское государство 

Украины. А им противостоят добровольцы с захваченным вооружением, без устойчивого 

финансирования и единой организации. 

Поддержка России ограничивается дипломатичным выражением сочувствия 

мирному населению, помощью беженцам. Российские войска отведены, заявлено об 

«укреплении границы с целью предотвращения незаконного передвижения». Российская 



 

 

власть даже не организует массовые акции в поддержку борцов с фашизмом. А вспомните, 

как митинговали сотни тысяч россиян в поддержку Крыма, хотя там ситуация была гораздо 

менее опасна, нежели сейчас в Донбассе. 

Такая пассивность российского государства вызывает непонимание в Новороссии. 

Отсутствие действенной поддержки со стороны России борцам с фашизмом вызывает 

непонимание и неприятие и со стороны миллионов граждан России. Взлетевший до небес 

«рейтинг» российской власти тает с каждым днем. 

Следовательно, активизируя войну против народных республик, репрессий и 

террора против населения на востоке, США и руководимое ими фашистское правительство 

Украины решает триединую задачу: 

1. Уничтожает борцов с фашизмом и углубляется на территорию народных 

республик. 

2. Подавляет сопротивление внутри Украины, в первую очередь в Харьковской, 

Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Николаевской 

областях. 

3. Подрывает авторитет России и российского руководства как в народных 

республиках, так и в самой России. 

Причем третья задача становится все более важной по мере решения первых двух и 

является ключевой в стратегии США, так как главной их задачей является свержение 

нынешней российской власти и возврат России под протекторат США, развал России как 

стратегического конкурента США, прямой захват ресурсов России, победа в переделе мира. 

В эту стратегию вполне вписывается втягивание России в «торги» по газовой 

проблеме. Уже сейчас по факту Газпром финансирует фашистское правительство Украины, 

усиливающее финансирование войны в Донбассе с народными республиками. И сумма 

этого финансирования — около 4 миллиардов долларов, что больше, чем кредиты Украине 

со стороны Запада. Слабая, пораженческая позиция России на этих «переговорах» приводит 

к дальнейшему падению авторитета власти России. Все больше наших граждан и жителей 

Новороссии считают, что подача газа на Украину без оплаты и по низкой цене способствует 

укреплению финансов и авторитета нынешнего правительства Украины, укреплению ее 

армии и репрессивного аппарата. Соответственно авторитет российской власти падает. 

Действительно, все больше граждан России думают — торгуются как торгаши тогда, 

когда в Новороссии герои сражаются и гибнут, гибнут дети, женщины и старики. Да еще и 

плохо торгуются, дарят миллиарды врагам. Возникает вопрос — что важнее для российской 

власти — борьба с фашизмом или выторговать еще кусочек долга? Неужели непонятно, что 

слабость на переговорах — залог поражения. Странно, в 2009 году, году мирном, не 

побоялись перекрыть газ Украине, и добились цены в 485 долларов. А сейчас — в военное 

время, проявляют такое «благодушие» и попустительство. Такие выводы делают все 

больше россиян, а некоторые выходят с транспарантами: «Россия! Хватит торговаться — 

признай Новороссию!». 

Противоречие демократии и фашизма на Украине обостряется с каждым днем. 

Россия в принципе на стороне демократии, против фашизма. Но уж слишком пассивна. Эта 

пассивность ведет неизбежно к тому, что придется воевать, но уже на своей территории. И 

если сейчас пока много таких россиян, которые думают, что их не коснется фашизм, 

насаждаемый США на Украине, то с каждым снарядом, направленным фашистом в жителей 

Новороссии, с каждым самолетом вооруженных сил Украины, делающим разворот над 

территорией России для атаки на ополченцев, таких безразличных россиян становится 

меньше и меньше. Если Новороссия потерпит поражение, то на границе с Россией 

укрепится фашистское государство под управлением США, которые толкнут Украину на 

войну с Россией за Крым и поддержат ее мощью Запада. Именно такая война нужна США. 

Подобным образом действовали империалисты США, Франции и Великобритании, толкая 

нацистскую Германию на СССР. Именно такая война Украины с Россией ослабит Россию 

и Западную Европу и усилит США. 



 

 

Но США не нужна война антифашистской Новороссии, поддержанной Россией, 

против нацистов Украины. В такой войне поражение фашизма гарантировано, а планы 

США будут провалены. 

Чтобы не воевать на своей территории, Россия обязана не просто сочувствовать 

Новороссии, Россия обязана признать Новороссию, заключить с ней договор о 

взаимопомощи, в том числе военно-технической. Россия обязана помочь укрепить 

государственность Новороссии, помочь финансами, помочь в организации армии и 

правоохранительных органов, помочь оружием и инструкторами. Россия должна раскрыть 

дипломатический «зонтик» над Новороссией, ускоренно, в течение недели, давать 

российское гражданство бойцам Новороссии и членам их семей, защитить их права как 

соотечественников и граждан России. 

Совсем непонятно, почему Россия, признав Южную Осетию и Абхазию, 

воссоединив Крым, не признаёт Новороссию, не признаёт Донецкую Народную 

республику, не признаёт Луганскую народную республику, которые сражаются с 

фашизмом, которые населены нашими соотечественниками, говорящими по-русски, 

думающими по-русски, любящими Россию и стремящимися в союз с Россией. 

Хватит давать советы Стрелкову как воевать, пора громко потребовать от своего, 

российского руководства открыто стать на сторону антифашисткой Новороссии и помочь 

Новороссии победить врага человечества — фашизм. Пора каждому, кто считает себя 

гражданином России, потребовать от Президента и Федерального Собрания России 

признать Новороссию, потребовать в личных обращениях в письмах (на бумаге или на сайте 

letters.kremlin.ru/ или в любой другой форме), потребовать на митингах, шествиях и 

демонстрациях. 

Пришло время каждому гражданину России проявить свою гражданскую, 

антифашистскую позицию. 

http://rpw.ru/public/mazur4.html. 

 

Нацисты ликуют в центре Киева: 

Зеленский «слил» ещё одно громкое дело 
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Марионеточный режим Владимира Зеленского встал на сторону радикалов в ещё одном 

резонансном деле – об убийстве, совершенном в 2018 году буквально в прямом эфире экс-главой 

одесского «Правого сектора» Сергеем Стерненко. Напомним, что он транслировал в фейсбуке конфликт 

с двумя «ветеранами» АТО, в ходе которого нанес удары ножом своим оппонентам, убив одного и нанеся 

ранение другому, спасшемуся бегством с места происшествия. Впоследствии Стерненко не был 

задержан – наблюдатели объясняли это тем, что националист является тайным агентом СБУ. 

Однако сегодня с утра Стерненко был вызван на допрос по делу. Сам он заявил об опасности 

того, что будет признан обвиняемым. Поэтому ещё с утра возле здания Главного управления СБУ в 

Киеве началась акция в поддержку вызванного на допрос националиста, передаёт корреспондент 

«ПолитНавигатора». Толпа требовала признать действия Стерненко необходимой самообороной. 

Националисты скандировали: «Стерненко!» и «Аваков – чёрт!», после чего зажгли пиротехнику. 

 

 



 

 

 

Пробыв в здании около получаса, бывший лидер одесского «Правого сектора» вышел и заявил, 

что его объявили потерпевшим. 

«Друзья, вы можете меня поздравить, я потерпевший, а не подозреваемый… Я просто хочу, 

чтобы вы поняли ситуацию – вот в моих руках три повестки о вызове. Знаете, для чего меня вызвали 

повестками, официальная версия? Для того, чтобы ознакомить меня с материалами дела, как оказалось. 

Только благодаря тому, что сегодня вы пришли сюда, в период карантина, когда так трудно 

добраться, они решили не нарушать закон», – рассказал националист. 

 



 

 

 

При этом в СБУ фактически отделались позорной отпиской. 

«Служба безопасности Украины сообщает, что Сергей Стерненко вызван на 09.00 18 мая для 

проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени 

не связаны с объявлением ему о подозрении», – говорится в сообщении пресс-службы СБУ в «Facebook» 



 

 

 

Решение киевских властей прокомментировал украинский юрист Андрей Портнов. 

«Сегодняшнее поведение властей по одесскому убийце — трусость и легкомысленность. 

Дешевые позорные морды. Он рано или поздно сядет, а вы из образа мокрой курицы уже не выйдете», – 

написал Портнов у себя в Telegram-канале. 

«Службу безопасности Украины, причастную к сокрытию резонансных убийств и сращиванию 

с бандами радикалов, нужно полностью перезагрузить. Ей уже ничего не поможет — воинская часть, 

подвергшаяся позору, всегда расформировывалась», – добавил юрист. 

Напомним, на бывшего лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко якобы 

произошло нападение. Националист догнал и убил одного из оппонентов в ходе уличного конфликта, 

впоследствии чего заявил, что это была самооборона. 

https://www.politnavigator.news/nacisty-likuyut-v-centre-kieva-zelenskijj-slil-eshhjo-

odno-gromkoe-delo.html. 

*    *    * 
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