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Предисловие
Всякий, кто однажды провозгласил насилие
своим методом, неумолимо должен избрать
ложь своим принципом.

Европейская интеграция. У большинства людей эти слова вызывают
целый ряд позитивных ассоциаций: стремление к свободе, права
человека, открытие границ, прогресс и т. д. Страна, вставшая на европейский путь развития, воспринимается как общество, направляющее усилия для улучшения жизни людей, для построения открытого
и демократического общества. Бывает, что связанные с европейским
выбором социальные и политические трансформации сопровождаются негативными последствиями; однако возникающие проблемы
и нарушения прав человека оправдываются благими целями и обязательным наступлением лучшего будущего, которое заставит людей
забыть о пережитых ранее трудностях. Но где в подобной риторике
находится ключ к пониманию того, как долго могут продолжаться
негативные последствия «европейского выбора»? Можно ли прийти к свободе через ее ограничение? Можно ли построить свободное
общество путем подавления несогласных руками радикальных националистов?
Одним из самых ярких символов политических и социальных изменений на современной Украине является история неонацистского
батальона, а затем — полка «Азов». 14 октября 2016 года состоялся учредительный съезд партии «Национальный корпус». Ее руководителем был избран депутат Верховной Рады Украины Андрей Евгеньевич
Билецкий, Белый вождь, с сентября 2014 года официально руководивший входящим в систему МВД Украины парамилитарным формированием «Азов». Создание на Украине откровенно неонацистской партии отнюдь не свидетельствует о наличии плюрализма мнений в этой
стране, так как власть имеет все возможности устранить политических оппозиционеров1. Батальон «Азов» неоднократно упоминался
в репортажах различных СМИ, в том числе раскрывающих его неона1

Как это произошло, например, с Коммунистической партией Украины, прекратившей свою деятельность решением Окружного административного суда Киева
16 декабря 2015 г.: http://ukranews.com/news/397695-okruzhnoy-admynystratyvnyysud-kyeva-zapretyl-deyatelnost-kpu (просмотр от 06.12.2016).
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«Нобелевская лекция по литературе»
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цистскую природу2. Но даже это, а также тот факт, что он неоднократно
фигурировал в докладах Amnesty International в качестве виновника
нарушений прав и свобод человека и совершения военных преступлений3, не помешало эволюции этого парамилитарного формирования.
В 2014–2016 гг. «Азов» не только расширил свой численный состав, не
только прирос «Гражданским корпусом», но и развился в полноценную политическую партию. В то же время многие его руководители
и бойцы успешно продолжают карьерный рост в украинских силовых
структурах. Самый недавний пример — назначение 8 февраля 2017 г.
бывшего неонацистского активиста и боевика «Азова» Вадима Трояна
заместителем министра внутренних дел Украины.
Конечно, случай «Азова» — не единственный, демонстрирующий,
как в государственные структуры Украины на ключевые позиции
проникают радикальные националистические элементы. И речь
идет не только о депутате Верховной Рады Олеге Ляшко. Например,
глава Верховной Рады Андрей Парубий являлся создателем Социалнациональной партии Украины, о которой, как об одной из предшественниц «Азова», идет речь в данной книге. И разумеется, «Азов» — не
единственный добровольческий батальон, «отметившийся» преступлениями в ходе так называемой антитеррористической операции
(АТО), особенно в самом ее начале в 2014 г. На тот момент этим как раз
занимались все подобные формирования в зоне боевых действий4.
Но феномен «Азова» свидетельствует о вполне определенном направлении политической эволюции Украины.
Распад СССР оказался колоссальным потрясениям для всех стран
постсоветского пространства. Как бы мы ни оценивали произошедшие изменения, невозможно отрицать того, что власть в молодом
независимом украинском государстве, как, конечно, и в России, приняла олигархический, клановый характер. На Украине она оказалась
в специфической ситуации. Одна из особенностей советского наследия заключалась в том, что общественный проект, объединявший
граждан СССР, базировался на политической идее: определенное
понимание общего блага, совместных задач, возможность включения в общество на основании приверженности общим целям. После
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URL: https://www.theguardian.com/world/2014/sep/10/azov-far-right-fightersukraine-neo-nazis (просмотр от 06.12.2016); http://www.dailymail.co.uk/news/
article-3195711/Now-CHILDREN-taking-arms-Shocking-pictures-inside-Ukraine-sneo-Nazi-military-camp-recruits-young-six-learn-fire-weapons-s-ceasefire.html
(просмотр от 06.12.2016); http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/
ukraine/11025137/Ukraine-crisis-the-neo-Nazi-brigade-fighting-pro-Russianseparatists.html (просмотр от 06.12.2016) и т. д.
URL: http://europe.newsweek.com/evidence-war-crimes-committed-ukrainiannationalist-volunteers-grows-269604?rm=eu (просмотр от 08.02.2017); https://amnesty.
org.ru/pdf/Ukraine-report_RUS.pdf и т. д.
Массовые нарушения прав человека в ходе конфликта на Украине, 2013–2014:
Годовой отчет IGCP / Под ред. А.Р. Дюкова. М. 2014.
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Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М. 2014. С. 135.
URL: http://vesti-ukr.com/strana/230425-ukrainizatsija (просмотр от 20.03.2017).
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исчезновения советской основы построения общества необходимо
было сформулировать новую. И вот тут неспособность правящих кругов и элиты Украины предложить серьезную программу развития независимого государства проявилась в политическом популизме, развивавшимся на протяжении всего постсоветского периода истории
Украины. Именно этим объясняется появление целого ряда политических и общественных организаций, строивших свою риторику
на антикоммунизме и национализме. Многие из этих организаций
проделали долгий путь и после произошедшего в феврале 2014 г. насильственного переворота смогли влиться в органы государственного управления. Восхождение «Азова» стало результатом не только
участия неонацистов в боевых действиях на востоке Украины, но
и активной политической деятельности, завоевания популярности
и авторитета у части избирателей, силового подавления оппозиции,
вхождения в муниципальные советы депутатов и Верховную Раду.
К сожалению, у постмайдановской Украины не оказалось антинацистского иммунитета: сотрудничество с ультраправыми стало нормой общественно-политической жизни.
Несомненно, альтернатива подобного развития событий на
Украине была. Виктор Сергеевич Малахов, сотрудник Института
философии РАН, в своей книге, написанной накануне украинского гражданского противостояния и вышедшей в 2014 г., приводит
пример того, как деятельность политиков в области замыкания своего дискурса на этническом компоненте и разжигания межнациональной розни имеет результатом разрушительные конфликты.
К таким странам он относит Молдову, Сербию, Хорватию, БосниюГерцеговину. В качестве положительного примера приводит Украину,
говоря, что, если бы там к власти пришли деятели «…“Руха” и других
этнонационалистических движений, политика социального исключения на языковой основе приняла бы более жесткие формы. И кто
знает, сохранили бы лояльность Киеву жители Донбасса и других
районов Левобережья»5. Увы, именно этот сценарий и был реализован после победы Евромайдана. В последние три года мы можем
наблюдать, как в своих законодательных инициативах украинский
парламент дошел до прямой языковой дискриминации, вплоть до
внедрения санкций за употребление русского языка6. Однако проблемы начались не в феврале 2014 г., а гораздо раньше: даже пророссийский, казалось бы, президент Виктор Федорович Янукович не
смог не делать «реверансы» в сторону националистических движений, предлагавших общественному сознанию готовых виновных в
проблемах прошлого и настоящего. Сегодня же масштабы репрессивных мер, применяемых украинским государством для подавления
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инакомыслящих, вызывают опасение многих, в том числе и западных представителей СМИ и правозащитников, выступавших ранее
в поддержку Майдана7.
Несомненно, среди тех, кто в конце 2013 г. принимал участие
в Евромайдане, были те, кто желал стране развития демократических
ценностей, свободы и правового государства. Однако отсутствие у митинговавших понимания конкретных мер,которые необходимо было
предпринять для этого, привел, наряду с другими обстоятельствами,
к оформлению конструктивного желания в форму исключения из
коллектива всех инакомыслящих, к доминированию вследствие
этого радикальных движений, предлагавших радикальные методы.
Вот уже на протяжении нескольких лет чрезвычайная обстановка и
война служат оправданием применения подобных радикальных мер
украинским правительством. Например, закон «О правовом режиме
военного положения»8, отменяющий ряд пунктов «Международного
пакта о гражданских и политических правах» и «Европейской социальной хартии» в зоне АТО, ведет к тому, что преступления, совершающиеся там как Вооруженными силами Украины, так и парамилитарными формированиями (в том числе и батальоном «Азов»),
остаются безнаказанными.Националистический элемент,совершавший уголовные преступления как до Евромайдана, так и во время
него, а также в период АТО, неуклонно сращивается с украинскими
государственными и силовыми структурами. Невзирая на декларации о приверженности идее «европейской интеграции», Украина
все менее соответствует европейским демократическим стандартам.
Известный американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер не так давно обнародовал список из 20 рекомендаций, которые, по его мнению, помогут любой стране избежать деградации от демократии до авторитаризма и тоталитаризма.
Среди этих советов есть один, более чем актуальный для Украины:
«Следите за полувоенными формированиями. Когда люди с оружием
в руках, всегда утверждавшие, что были против системы, наденут
форму и станут маршировать с факелами и портретами Вождя, конец
уже близок. Когда полувоенные формирования Вождя и официальные полиция и армия сливаются в одно целое, игра окончена»9.
История полка «Азов» — яркая иллюстрация к этому тезису.
Максим Вилков,
координатор IGCP
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Манчук А. Украина: Анатомия катастрофы. М. 2017. С. 328–329.
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/389-19 (просмотр от 30.03.2017 г.).
URL: http://gordonua.com/publications/20-urokov-iz-hh-veka-dlya-sohraneniya-miraot-timoti-snaydera-172890.html (просмотр от 30.03.2017).
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Глава 1. Уличные боевики

Феномен неонацизма имеет на постсоветской Украине глубокие корни. 28 марта 1988 года во Львове создается подпольная
Организация украинской молодежи «Спадщина» (укр. «Наследие»),
заявившая затем о себе массовыми уличными акциями, в том числе любимыми у западных праворадикалов факельными шествиями (в январе 1991 года ее колонна, прошедшая с факелами по улицам Львова, насчитывала около 300 членов организации)10. «Символ
“Наследия” включал (и включает) в себя модифицированную свастику», — отмечает украинский исследователь правого радикализма,
редактор книжной серии «Исследования крайне правых» (ibidemVerlag, Германия) Антон Шеховцов11.
Участники этой организации, позиционировавшей себя как национально-культурная, участвовали в уличных столкновениях, вели
подготовку к вооруженной борьбе. Об этом в феврале 2014 года заявил в интервью главный комендант Майдана, в прошлом один из
лидеров «Спадщины» Андрей Парубий: «В 17 лет [1987–1988 годы] я
со “Спадщиной” верил, что за Украину придется бороться военным
путем. По горам и ущельям изучали проходы»12. Об этом сказано и
на сайте «Спадщины»: «Готовясь к возможному силовому противостоянию с советской властью… “спадщанцы” понимали, что открыто
не смогут противостоять вооруженным силам СССР, поэтому свое
назначение видели в подготовке к возможной партизанской войне
и свойственным ей формам борьбы»13.
Далее на сайте организации говорится о том, что «в октябре
1991 года “Спадщина” стала одним из инициаторов создания Социалнациональной партии Украины, с которой в дальнейшем тесно
сотрудничала»14. В издании Всеукраинского объединения «Свобода»,
в которое в 2003 году была преобразована СНПУ, участником событий
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это описано иначе и, видимо, ближе к правде: «Организация украинской молодежи “Спадщина” влилась в СНПУ практически в полном
составе»15. В руководство СНПУ вошел Парубий, ставший уполномоченным по работе с молодежью.
Еще одной составляющей новой партии стала «Варта» (стража)
«Народного Руха». Ее лидер Ярослав Андрушкив рассказывает: «Варта
действовала с восемьдесят восьмого до девяносто первого года и насчитывала примерно пять тысяч человек. В основном прошедших
Афганистан, принимавших участие в боевых действиях. Другие
пришли из секций боевых искусств. Хотя упор, конечно, делался не
просто на физическую силу и навыки. А на тот прием, который потом применили в Чечне, во время попытки первого переворота, при
Дудаеве, а еще в Приднестровье. Массовая раздача оружия из армейских складов населению»16. Еще одна военизированная организация
ультра, которая, как пишет исследователь украинского правого радикализма Эдуард Андрющенко, «имела четкую идеологию — украинский национализм»17.
«Своим символом СНПУ избрала рунический символ “волчий
крюк” (нем. Wolfsangel), — пишет Шеховцов. — Несмотря на свою
древнюю историю, “волчий крюк” получил печальную известность
как символ нескольких дивизий СС в нацистской Германии, а также
как символ некоторых послевоенных неофашистских организаций
в Европе»18. Так, «волчий крюк» был эмблемой Jungen Front, молодежной организации Народно-социалистической партии Германии,
запрещенной в 1982 году за деятельность против конституционного
строя страны, в том числе использование символики, которая с небольшими изменениями копировала символику Третьего рейха.
Аналогичным образом использовавшая первоначально свастику неонацистская греческая «Золотая заря» в конце 1980-х годов приняла
«волчий крюк» в качестве эмблемы19. Инициатор принятия СНПУ
в качестве символа «волчьего крюка» Нестор Пронюк20, ответствен15
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ный за агитацию и пропаганду, прямо указал в 1999 году на Пятом
съезде партии на сходство ее идеологии с европейскими ультраправыми: «Характерным является то, что современный европейский
национализм демонстрирует нам основные черты социального национализма, по сути, может называться социал-национализмом»21.
«Ведь национализм — явление чисто европейское, национализм —
порождение арийского мироощущения», — вторит Парубий, в мае
1999 году в составе делегации СНПУ посетивший Париж, где «Патриот
Украины» был принят в ряды молодежного отделения созданного
лидером Национального фронта Жан-Мари Ле Пеном Евронаца (объединения правых партий Европы)22. В 2000 году в партийном журнале СНПУ «Ориентиры» была опубликована статья члена руководства
ее молодежного отделения Левко Мартынюка «Магия знака», проиллюстрированная набором развивающихся друг из друга символов,
где «волчий крюк» как бы «вырастает» из слегка стилизованной нацистской свастики23.
Руслан Зелик, член СНПУ с начала 1990-х годов, писал в 2008 году
в пропагандистском издании, выпущенном возглавляемым им
Институтом политического образования при ВО «Свобода» (в 2012 году
Зелик стал и депутатом Верховной Рады от этой партии), что программа СНПУ, принятая на учредительном съезде партии 13 октября
1991 года, «была основным партийным документом, читая который,
люди приходили к нам и становились членами партии». Программа,
признает он, была радикальной, «как взрыв ядерной бомбы в центре
Львова», причем сам он, когда «прочитал ее в 91-м году — мурашки
пошли по коже»24. Программа социал-националистов содержала как
антикоммунистические (п. 13: «СНПУ — непримиримый противник
коммунистической идеологии и политических партий и общественных движений, которые пропагандируют и проводят ее в жизнь»),
так и откровенно расистские идеи. Так, п. 10 партийной программы
гласил, что, «в отличие от украинцев, психология и традиции которых
создавались на протяжении тысячелетий… большая часть так назы-
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ваемых русских — вчерашние угро-финские племена, народы Урала
и Сибири, кочевники монголоидного происхождения»25. В 1995 году несколько пунктов были убраны из партийной программы, но, по словам
Зелика, «это не был отход от первой программы — это был тактический
ход для регистрирующего органа страны, ибо получить официальный
статус политической партии с программой-91 было бы проблематично». Как указывает Зелик, «и после регистрации СНПУ пользовалась
первым вариантом» своей партийной программы26.
«Поскольку партия с самого начала понимала нацию как кровнодуховную общность, — то основным принципом вступления в ряды
СНПУ была принадлежность к украинской нации», — пишет Зелик27.
Об этом говорится и в фильме «20 лет верности. 20 лет борьбы», выпущенном ВО «Свобода» в 2011 году: «В партию [тогда еще СНПУ] не
принимались неукраинцы»28.
«СНПУ была четко структурированной системой авторитарного характера с жестким вертикальным подчинением», — признает
Зелик, добавляя интересный момент: «До 1995 года в партию принимались только молодые люди (верхняя планка — 40 лет). На практике
возраст основного большинства членов составлял 18–25 лет»29. Это
типичная фюрерская организация, которая логично предполагает
и скорое создание военизированных структур. «В 1993 году при партии были созданы так называемые “народные охранные отряды”,
которые и должны были стать силовым крылом политической организации, — отмечает еще один видный исследователь украинского
правого радикализма Эдуард Андрющенко. — Характерным отличием “Народных отрядов” была черная форма. 22–24 сентября [1993 года]
они приняли участие в массовой акции протеста рядом с Верховной
Радой в Киеве и вступили в столкновения с милицией»30. «21 сентября 1993 года… “народные отряды” появились под стенами Верховной
Рады, одетые во все черное», — отмечалось в вышедшей в 1996 году
книге «Политические партии Украины»31.
25
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Название структуры, как и ее черная форма, явно апеллировали к «Охранным отрядам» (Schutzstaffel, SS) НСДАП. Правда, в своих
функциях это были скорее штурмовики — как пишет Зелик, «СНПУ…
сформировала военизированные отряды для ведения уличных боев».
«Как участник тех событий, — говорит он, — могу сказать, что “загонивцы” [бойцы «Отрядов», укр. «Загонив»] уступали сотрудникам
милиции только отсутствием облачения (щиты, каски)»32. Последний
момент объясняется в юбилейном фильме ВО «Свобода», где рассказано о подготовке социал-националистов: «Львовская цитадель, ранее
австрийская и польская казарма, в начале 90-х [функционировала как]
военный лагерь СНПУ. По полтысячи человек каждый день проходили
обучение, как рассказывает [видный активист СНПУ, затем «Свободы»]
Андрей Мищенко, приемы преподавали бойцы спецназа»33.
Вероятнее всего, бои под Верховной Радой были «непрофильным»
использованием тех сотен бойцов, которых инструкторы спецслужб
подготовили во Львове. Основной задачей социал-национальных
штурмовиков был уличный террор в отношении активистов левых
и русских национально-культурных организаций. В двадцатых числах сентября 1993 года на митинге у Верховной Рады в Киеве один
из лидеров СНПУ Игорь Коцюруба заявит: «Я давно мечтаю устроить варфоломеевскую ночь во Львове для русских. Но понимаю, что
пока для этого еще недостаточно сил»34. Наряду с прочими украинскими праворадикалами социал-националисты участвовали в захватах (в их терминологии — «взятии под охрану от Москвы» для
передачи «украинским» церквам) храмов Московского патриархата.
«В 1992 году под защиту СНПУ берутся Свято-Троицкий кафедральный собор в Луцке, Свято-Успенский собор во Владимире-Волынском,
десятки других православных храмов в селах и городах», — заявляется в выпущенном в 2011 году фильме ВО «Свобода». «И на Волыни,
и на Галичине [мы] отстаивали украинские храмы, — заявляет
в нем лидер Волынской организации ВО «Свобода», ранее функционер СНПУ с 1991 года Анатолий Витив. — Для нас не было разницы,
Киевский патриархат или греко-католики, для нас было основным,
чтобы это была не Русская церковь»35.
«Отдельно следует сказать о такой припартийной структуре, как
“Патриот Украины”, которую создали и зарегистрировали [вскоре
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после регистрации СНПУ 16 октября 1995 года] как общество содействия Вооруженным Силам и Военно-морскому флоту Украины, —
пишет Зелик. — На пике своего расцвета “Патриот Украины” насчитывал около 3 тысяч участников — организованных и вышколенных
юношей призывного возраста. Это была самая крупная организация подобного типа в Украине»36. Возглавил «Патриот Украины»
уже упоминавшийся выходец из «Спадщины» Андрей Парубий.
Добавим, что украинские политологи отмечали в середине 1990-х
годов у СНПУ установку на то, что «в силовых структурах должны
быть патриоты, элита нации»37. Продолжалось уже отмеченное ранее
взаимодействие украинских силовиков и неонацистов. Однако если
спецслужбы просто использовали вторых для конкретных целей, то
социал-националисты поставили целью распространить свое влияние среди молодежи призывного возраста, тем самым расширив
свое влияние как численно, так и качественно за счет людей с опытом военной службы. В частности, в декабре 1999 году СНПУ издала
(украсив ее обложку изображением воина с «волчьим крюком» на
щите) для членов «Патриота Украины» тиражом в 1000 экземпляров брошюру «Путь воина», содержавшую напутственные цитаты
Степана Бандеры, Фридриха Ницше и неоязыческой «Велесовой
книги». Из последней, например, были взяты слова о том, что «кровь
является святой… кровь наша говорит, что мы русичи»38.
Помимо пропагандистской работы,«Патриот Украины» развернул
кампанию уличного террора против представителей левых сил. 7 ноября 1997 года несколько сотен его бойцов под руководством Парубия
напали на посвященную годовщине Октябрьской революции акцию
Коммунистической партии Украины у памятника Ивану Франко
в центре Львова, зверски избив демонстрантов. Против главы молодежного отделения СНПУ и нескольких его наиболее отличившихся
соратников были возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.206 Уголовного
кодекса Украины (злостное хулиганство), однако Парубий остался на
свободе и успешно избрался в 2002 году в депутаты Львовской областной рады, став заместителем ее председателя. 12 декабря 1999 года
после съезда «Патриота Украины» Парубий провел по улицам Львова
факельное шествие, в котором приняли участие полторы тысячи его
бойцов, а на митинге 7 ноября 2000 года в центре города заявил: «Если
бы в Верховной Раде было хотя бы десять националистов, там уже
давно никто не выступал бы на русском языке»39. Именно на те годы
36

37

38
39
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(1999–2000-е), как указывает Андрющенко, и приходится пиковый
численный рост числа членов «Патриота Украины»40.
О характере идеологии СНПУ красноречиво говорит содержание статей в ее печатных изданиях — газете «Социал-националист»
и журнале «Ориентиры». В редакционной статье «Ориентиров», вышедших в ноябре 1999 года, выражается надежда на то, что «украинская нация, отринув ловушки идеологий коммунизма и демолиберализма… вернется к тем животворным началам, что вызвали к
жизни великую арийскую цивилизацию»41. Ранее, на официальной
презентации СНПУ 19 ноября 1995 года во Львове в театре им. Марии
Заньковецкой, партийцы заявили: «Ввиду деградации целых народов… мы являемся едва ли не последней надеждой белой расы»42.
Расизм пронизывал пропаганду СНПУ. В том же ноябрьском номере «Ориентиров» за 1999 год партийный теоретик Андрей Поцелуйко
писал: «Настоящая нация — это большая семья, общность людей,
сродненных кровью. Одна раса, одна кровь, одни предки». Далее он
утверждал: «Не всех европейцев можно считать полностью белыми
людьми. Да, население южных провинций некоторых европейских
стран — это европейские “цветные”, которые своей генетической
природой отличаются, например, от арабов и кавказцев. Да, русские,
по сути, являются разновидностью “цветных” туранских этносов»43.
В контексте этих деклараций понятно заявление Парубия: «Один из
активистов НФ [Национальный фронт] сказал мне, что Франция и
Украина очень похожи. Не только лишь площадью, численностью населения, а также и геополитическим расположением. Франция останаливает азиатские орды на Западе Европы, а Украина — на Востоке».
«Варвары могут временно победить, могут много уничтожить, но европейский дух, дух белой расы они не уничтожат!» — патетически
заявлял вождь «Патриота Украины»44.
«Расовая, ментальная, духовная близость украинцев с другими
европейскими народами не подлежит сомнению, — писал Парубий
в номере «Ориентиров», вышедшем в мае 2000 года (он был и главным
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редактором этого партийного идеологического издания). — В то же
время также именно расовое, ментальное и духовное противостояние
между Украиной и Россией является очевидным»45. «Как интернационалистический марксизм, так и космополитический либерализм является чужим духовно украинской нации. Нации, которая является
корнем белой расы, — заявлял 19 октября 1997 года в партийной газете
«Социал-националист» один из лидеров «Патриота Украины» Левко
Мартынюк. — Нации,не только что искусственно образованной из разноплеменного сброда (как американская) и не случайно выведенной
в результате скрещивания азиатов и европейцев (как московская)»46.
Педалировался и антисемитизм. «Америка — большая и очень гордая. Что, там правит американец? Нет, — писал в 1997 году в газете
«Социал-националист» Валентин Мороз, выступавший в дальнейшем
на партийных съездах СНПУ47 и пользовавшийся огромным уважением ее руководства48. — Американец имеет машину и дом. Это ему обеспечили, это не забирают, чтобы он не бунтовал. А правит сионизм»49.
Со страниц партийного журнала СНПУ идеологи этой партии призывали и к геноциду «расово неполноценных». «Там, где белому человеку приходилось сталкиваться с себе подобными, хаос представлялся как то, что может быть покорено, освоено, упорядочено, — писал
в 2000 году Поцелуйко. — В то же время столкновение с качественно
другими человеческими существами диктовало совсем другие правила игры. Здесь война уже не соревнование, а противостояние полностью чужих разнородных миров, и развязкой конфликта может
быть лишь прекращение существования одного из них. Другими словами — здесь хаос — это то, которое должно быть ликвидировано»50.
Как отмечают исследователи украинского правого радикализма,
«СНПУ была первой более-менее значимой партией, которая начала привлекать на свою сторону наци-скинхедов и футбольных
хулиганов»51. Привлечением представителей новой радикальной
субкультуры партия была обязана в значительной степени деятель45
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ности Александра (Олеся) Вахния, который, возглавляя в 1995–1998 годах ее киевское отделение, с первого же года на этом посту начал
вербовать бритоголовых в ее ряды. После того как в 1998 году Вахний
был арестован за нападение на киевский офис Комитета избирателей Украины, большая часть завербованных им скинхедов вышла
из партии, включая Демьяна (Дмитрия Волкова), одного из солистов
неонацистской музыкальной группы «Сокира Перуна», в 2002 году
ставшего организатором нападения правых фанатов «Динамо» (Киев)
на синагогу на улице Бродского в Киеве. Позже Вахний сетовал, что
вождь СНПУ Ярослав Андрушкив не уделял достаточного внимания
этой расистски настроенной уличной молодежи в Киеве, Харькове,
Днепропетровске и Крыму, имевшей целью борьбу не с «москалями»,
а с «инорасовым элементом» с Кавказа, из Африки и Азии52.
В настоящее время Вахний, еще не так давно именовавшийся
журналистами (судя по его интервью, небезосновательно) «лидером
киевских скинхедов», является помощником депутата Верховной
Рады (от Радикальной партии Олега Ляшко) Игоря Мосийчука,
в 2008–2014 годах — члена руководства Социал-национальной ассамблеи Андрея Билецкого, а в 2014-м — заместителя командира батальона «Азов» по связям с общественностью53.
Весной 2001 года СНПУ оказалась активно вовлечена в организацию массовых акций в поддержку будущего «оранжевого» президента страны, а тогда премьер-министра Виктора Ющенко, пытавшегося удержаться на своем посту путем организации уличной
кампании. В конце марта Парубий выступил в Самборе (Львовская
область) на церемонии создания на региональном уровне блока
СНПУ с Украинской республиканской партией (УРП). «Основной
линией, которая прослеживалась в их выступлениях, — излагает
партийный журнал СНПУ речи Парубия и лидера самборского отделения УРП партии Святослава Ухача, — было стремление к объединению всех без исключения политических партий националпатриотического направления во главе с экс-премьер-министром
Виктором Ющенко»54. В начале апреля 2001 года шествие под лозунгами «За Великую Украину! За Ющенко!» провела Полтавская организация СНПУ55. 8 апреля СНПУ совместно с рядом других националистических партий проводит митинги во Львове56, Ковеле

21

(Волынская область)57 и Хмельницком (Хмельницкая область)58.
Примерно в тех же числах акцию в поддержку Ющенко провело одесское отделение СНПУ59. 19 апреля, как сообщал журнал СНПУ, «под
стенами Верховной Рады собралось около пяти тысяч сторонников
Виктора Ющенко (наиактивнейшую роль продемонстрировало киевское городское отделение СНПУ», причем лидер последнего и депутат
Верховной Рады от СНПУ Олег Тягнибок в своей речи на митинге
«призвал все национально-патриотические силы объединиться и
встать на защиту премьер-министра Украины»60. 6 мая СНПУ вместе
с рядом других националистических партий провела во Львове митинг под лозунгами «За Украину! За единство! За Ющенко! Нет коммунистическо-олигархическому перевороту», на котором выступал
Парубий61. 23 апреля социал-националисты митинговали в поддержку Ющенко в центре Владимира-Волынского (Волынская область)62.
Лидеры партийных отделений СНПУ публиковали в журнале
«Ориентиры» отчеты о проведенных акциях, а рядом можно было
прочитать обращения: «Социал-национальная партия призывает
украинцев присоединиться к акциям… в поддержку правительства
Виктора Ющенко»63 — или статью Парубия «СНПУ за Ющенко!»64.
«Ющенко… сознательно шел на сотрудничество с нами», — пояснил в 2004 году механику этого процесса Тягнибок, признав, что
«еще первые демократы в начале 1990-х нам создали имидж таких
себе “нациков-фашистов” — парней в черных рубашках со стальным взглядом, как говорили лет 10 назад теперешние мои коллеги,
члены фракции “Наша Украина”»65. Национал-радикалы потребовались прозападной части украинской элиты в качестве уличной
массовки для удержания власти. Но накануне президентских вы57
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СХЕМА

боров, намеченных на ноябрь 2004 года, был подан ясный сигнал,
что для вхождения в созданную под Ющенко партийную коалицию
«Наша Украина» социал-националистам следует «пригладить» свой
публичный имидж.
14 февраля 2004 года на IX съезде СНПУ партия была переименована во Всеукраинское объединение «Свобода», была изменена символика, смягчены идеологические установки, распущен «Патриот
Украины». Лидер последнего Парубий в январе 2005 году с пятью коллегами по руководству партии вышел из «Свободы», пообещав создать новую «правую партию национального направления»66. Таковая
вскоре был создана в виде Народного союза «Украинцы!», а затем
Парубий вошел в ряды президентской партии «Наша Украина —
Народная самооборона». Важно, что при этом он не отказался от своих
идей. В 2008 году он заявил в ходе интернет-конференции на одном
из популярных украинских сайтов: «Я был одним из основателей
СНПУ, с того времени и до сих пор мои политические ориентиры не
изменились, как и мои идейные основы»67.
В будущем Парубий оказался востребован истеблишментом.
27 февраля 2014 года, то есть сразу же после победы Майдана, чьими
боевыми формированиями («самообороной») руководил Парубий,
он был назначен на пост главы Совета национальной безопасности
Украины, на котором проработал до 7 августа 2014 года. В октябре
2014 года он избрался в Верховную Раду уже от возглавляемой премьер-министром Арсением Яценюком партии «Народный фронт»,
занимая в ее предвыборном списке почетное четвертое место,
и стал первым заместителем председателя Рады. 14 апреля 2016 года
Парубий был избран главой украинского парламента.
Брошенный вождем ВО «Свобода» Олегом Тягнибоком бренд
«Патриота Украины» не остался без внимания — вскоре организация
была возрождена новыми людьми в Харькове, которые учли рекомендации Вахния в плане идеологии и практики организации.
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«“Патриот Украины”, который представляю я, “Патриот Украины”,
который существует сейчас, организация, созданная приблизительно в 2004 году, — рассказал в 2010 году в интервью вождь возрожденной организации Андрей Билецкий. — Небольшая, скажем так,
силовая правая группа в Харькове, на тот момент, познакомилась, вышла на контакты с социал-националистической партией Украины.
На тот момент партия проходила свой период реформирования в
партии “Свобода”. Вот на базе фактически харьковского партийного
осередка и этой силовой группы и был создан тогдашний “Патриот
Украины”. Потом по определенным причинам, когда мы разошлись
со “Свободой”, ”Патриот Украины” отправился в самостоятельное
плавание, став абсолютно самодостаточной социал-националистической организацией»68.
В официальном издании Социал-национальной ассамблеи, созданной Билецким в 2008 году, о прошлом ее вождя сказано следующее: «С 2002 г.возглавлял Харьковский отряд организации “Тризуб им.
С. Бандеры”… В 2003 г. начал активное сотрудничество с Харьковской
ячейкой СНПУ и действенно поддерживал сопротивление либерализации СНПУ и превращению ее в ВО “Свобода”. После роспуска
по Украине Общества содействия ВС и ВМФУ “Патриот Украины”
при СНПУ, Андрей Билецкий создал новую, независимую от любых партийных структур, организацию “Патриот Украины”, с начала существования которой является ее бессменным командиром.
Первыми членами организации стали молодые бойцы харьковских
ячеек СНПУ, УНА-УНСО и “Тризуба”, ясно видевшие упадок националистических структур ХХ-го века и необходимость создания новой,
реально действенной националистической силы века ХХI-го»69.
Касаясь площадки для вербовки людей в эту организацию,
Вячеслав Лихачев отмечает: «На момент выборов [в Верховную Раду
Украины 26 марта 2006 года] Андрей Билецкий работал “заместителем директора по национально-патриотическому воспитанию”
Харьковского института МАУП, что показывает неслучайность и системность его работы с самой активной в истории независимой
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Украины антисемитской политической силой»70. Международная
академия подготовки персонала (МАУП) в 2000-е годы «прославилась» публикацией огромными тиражами большого числа литературы самого погромного свойства. Об этом же эпизоде биографии
будущего «Белого вождя» в конце октября 2014 года говорили и завсегдатаи украинских политических интернет-форумов: «Билецкий
тихонько работал завхозом в харьковском отделении МАУП и формировал сеть единомышленников во всех сферах, начиная от научных работников и заканчивая безбашенными ультрасами в разных
городах Украины»71.
Процитированный интернет-пользователь, описав кабинет
Билецкого в харьковском филиале академии («Это маленькое здание на ХТЗ, там заведовать даже нечем, а кабинет Билецкого был
маленькой кладовкой»72), объясняет иную ценность этого заведения
для вербовки людей: «МАУП во второй половине 2000-х представлял
собой сосредоточие национализма. Вокруг него крутилось много людей с крайне правыми взглядами, начиная от самого руководства.
Там постоянно собирались всякие конференции, проводились лекции. Там были в основном те, кто откололся от СНПУ после избрания
Тягныбока главой партии и переименования ее в “Свободу”73. Кроме
того, представляли ценность для вербовки и учащиеся в академии.
Не случайно, очевидно, журналист Артем Левченко описал участников марша «Патриота Украины» 14 апреля 2006 года как «студентов».
В своей статье, опубликованной 17 апреля 2006 года в газете
«Вечерний Харьков», Левченко обрисовал и краткую предысторию
деятельности организации к тому моменту: «Областная организация
“Патриот Украины” впервые “засветилась” в Харькове в конце прошлого года — аккурат накануне предвыборной кампании [в Верховную
Раду], на которой члены этого т. н. “независимого объединения орденского типа” поддерживали ультранационалистическую партию
“Свобода”. В декабре [2005 года], в честь очередной годовщины голодомора 30-х, “патриоты” жгли красные флаги и возлагали венок
из колючей проволоки к памятнику Ленину на площади Свободы.
В феврале [2006 года] — пикетировали Харьковский горсовет по поводу вынесения на повестку дня сессии вопроса о предоставлении
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русскому языку статуса регионального. В марте — проводили акцию
памяти бойцов УПА, обеспечивали охрану небезызвестного нардепа
Олега Тягнибока во время его приезда в Харьков и дрались с милицией, пытаясь помешать представителям местной власти возложить
цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Не оставляли без внимания
и тему борьбы с иммигрантами, пикетируя то областной ОВИР, то
главное управление образования и науки области с требованиями
усилить контроль над иностранцами и свести к минимуму их присутствие в Украине»74.
Первой крупной самостоятельной акцией «Патриота Украины»,
направленной на то, чтобы объединить под его руководством всю
националистически настроенную молодежь города, стал марш
«Украина против оккупации» 14 апреля 2006 года.
«Народ собрался самый разный — от бритоголовых подростков
в камуфлированных балахонах на худеньких плечах до волосатых,
с серьгами в ушах, неформалов в “заклепанных” кожанках», — описал
Левченко привлеченный анонсом акции контингент ее участников.
Иную картину представляли собой собственно члены организации
вместе с Билецким: «Тот, как и положено, появляется в последний
момент — минут за пять до выступления маршевой колонны во главе
ее авангарда — трех или четырех десятков бравых, спортивного вида
ребят в одинаковых форменных мундирчиках защитного цвета… [и]
армейских шароварах, заправленных в тяжелые “берцы”»75.
В итоге марш «Патриота Украины» по центру Харькова 14 апреля
2006 года собрал под лозунгами «Иммигранты — прочь домой!», «Одна
раса! Одна нация! Одна Родина! Это Украина!» и «Украина для украинцев!», по оценке журналистов, около сотни участников, по оценкам
ультраправых, упомянувших об участии в шествии скинхедов и футбольных фанатов правых взглядов, — около двухсот76. В дальнейшем
подобные шествия 14 апреля — приуроченные к дате Колиивщины,
казацкого восстания 1768 года, сопровождавшегося массовой резней
польского и еврейского населения, — стали ежегодными.
Следующий марш организации прошел 3 июня 2006 года. Враг
на этот раз обозначался вполне конкретно — буддийская пагода,
которую заметная в городе вьетнамская община начала строить в
парке «Встреча» во Фрунзенском районе города. «На этот раз кроме
патриотической молодежи к акции приобщились также и радикально настроенные местные жители, которые уже на практике столкну-
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лись с “добрососедством” узкоглазых “харьковчан”, — сообщалось
на ресурсах ультраправых. — После общения члены Патриота уже с
помощью физической работы и несмотря на то, что милиция рекомендовала того не делать, свели на нет все начинания строителей»77.
В следующем году атаки на вьетнамцев усилились. «18 марта
[2007 года] в Харькове ультраправое молодежное движение “Патриот
Украины” провело факельное шествие вокруг корпусов общежития
в университетском студенческом городке. Лозунги акции: “Одна раса!
Одна нация! Одна родина — Украина!” и “Лучшие общежития — украинским студентам”. Шествие было санкционировано, проходило под
наблюдением милиции и без нарушений общественного порядка, —
сообщается в хронике проявлений ксенофобии на Украине за первое
полугодие 2007 года, подготовленноq экспертом Ассоциации еврейских организаций и общин Украны «Ваад» Вячеславом Лихачевым. —
По мнению руководителя Харьковской правозащитной группы (ХПГ)
Евгения Захарова, акция была направлена на запугивание иностранных студентов. По его словам, это уже третье подобное мероприятие, и ранее после таких шествий происходили избиения студентов
с неславянской внешностью. По данным правозащитника, уголовные дела не возбуждались, поскольку пострадавшие (которые только
на условиях анонимности согласились рассказать о нападениях сотрудникам ХПГ) боялись подавать заявления в милицию». Как следует из другого сообщения в хронике, этот страх мог объясняться
взаимодействием бойцов Билецкого с силовиками: «1 мая [2007 года]
представители движения “Патриот Украины” под Харьковом напали
на сельскохозяйственные теплицы, в которых работали вьетнамцы.
Националисты схватили, насильственно удерживали восемь мигрантов, которых в итоге доставили в Харьков и сдали милиции».
Между тем организация начала активную экспансию за пределы
Харьковской области. Первое региональное отделение было официально создано 18 ноября 2006 года в Киеве и проявило себя, организовав 14 апреля 2007 года «Марш против нелегальных мигрантов».
«Впервые через весь центр столицы промаршировала колонна, скандирующая лозунги: “Одна раса!”. Причем марш был санкционирован
властями, утверждают демонстранты. Его организатор — общественная организация “Патриот Украины”, — сообщило интернет-издание
«Сегодня». — В акции участвовали около сотни активистов, одетых
в камуфляж и державших в руках желтые флаги с синими трезубцами. Лозунгом марша были слова: “Одна раса! Одна Нация! Одна
Батьківщина! Це — Україна!”»78. События после марша, на который
77
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мобилизовали столичных ультра, были аналогичны харьковским:
«В тот же день в украинской столице произошло несколько инцидентов, связанных с насилием… На Борщаговке несколько молодых
людей напали на подростка, сына украинки и выходца из одной из
африканских стран,и нанесли ему несколько ранений холодным оружием. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии»79.
Однако основной сферой деятельности организации оставался
Харьков, где ее атаки на вьетнамцев заметно усилились в начале
2010-х годов, когда численность подчиненных Билецкого значительно
возросла. 24 октября 2010 года «Патриот Украины» провел по улицам
вечернего Харькова факельное шествие. «“Патриоты” в камуфляжных
костюмах с зажженными факелами привлекали к себе повышенное
внимание горожан, — сообщали очевидцы. — Флаги развернуты, факелы зажжены — колонна из 200–300 молодых людей отправляется маршем по Московскому проспекту, затем по улице академика
Павлова, затем по Салтовскому шоссе»80. На фотографиях виден баннер, которые несли участники шествия, с изображением гайдамаков
с обнаженными саблями и цитатой из одноименной поэмы Тараса
Шевченко: «Тем временем гайдамаки свои ножи освятили».
«Харьковские националисты развернули кампанию против
вьетнамцев, — весной 2011 года сообщали местные журналисты. —
Националисты-радикалы врываются в общежития, где живут иностранцы, с экстремистскими лозунгами маршируют по улицам города, а на столбах расклеивают листовки с призывами бойкотировать
вьетнамцев»81.
17 апреля 2011 года «Патриот Украины» и правые футбольные фанаты проводят по центру Харькову шествие, в котором, по данным
организаторов, приняло участие до тысячи человек. Лозунги марша,
помимо уже привычных: «White Power», «Иммигрант — убирайся
домой!», «Белый человек — великая Украина!»82.
19 мая 2011 года бойцы «Патриота Украины» во главе с Олегом
Однороженко провели рейд по поиску нелегалов в студенческом
общежитии Харьковского политехнического института. По словам
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журналиста Gazeta.ua: «Некоторые из них [националистов] были
одеты в военную форму, имели прикрытые лица»83. «Активисты радикально настроенной организации “Патриоты Украины” выталкивают из комнат общежития ХПИ вьетнамцев. Иностранцам велят
стать к стене, унижают, требуют досмотра документов», — описала
рейд, снятый праворадикалами на видео, журналистка медиагруппы «Объектив»84.
Вслед за этим настала очередь и другого крупного учебного заведения. «Утром 25 мая [2011 года] сотрудник УГИРФО (Управление
гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц) майор милиции Виталий Ганчев в сопровождении десятка бойцов
“Патриоты Украины” появились перед проходной “Укртехпрогреса” с
целью проверки этого учебного заведения», — сообщали прибывший
с праворадикалами журналист газеты «Свобода-Слобожанщина»,
выпускавшейся националистической партией «Свобода», и представитель аффилированного с «Патриотом Украины» движения
«Иммиграция — стоп!» Сергей Удовиченко. По его словам, «вид парней в камуфляже так напугал охрану учебного заведения, что те закрыли вход, вызвали дополнительную охрану, адвоката, службу ППС,
“Беркут”, Государственная служба охраны, еще какую-то милицию из
райотдела». Днем того же дня бойцы «Патриота Украины» вновь прибыли к зданию вуза, пытаясь проникнуть туда для поиска нелегалов85.
«В пятницу [28 мая 2011 года] они маршировали по улицам города.
Около сотни молодых людей в камуфляже под пристальным взглядом
милиционеров прошлись от стадиона “Металлист” к Московскому
райотделу милиции, — сообщают журналисты «Объектива». — А на
Салтовке [огромный жилой массив на северо-востоке Харькова] дома
и столбы обклеены антивьетнамскими плакатами. “Патриоты” призывают объявить вьетнамцам бойкот: ничего у них не покупать, не
сдавать им квартиры и не общаться. Уверяют: именно выходцы из
Вьетнама продают в Харькове наркотики, захватывают целые заводы,
избивают украинских детей»86.
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Одновременно праворадикалы развернули террор и против левых
сил. «В Харькове “Патриот Украины” начал уличную войну с пророссийскими, коммунистическими, левацкими организациями —
и они исчезли, — хвастался в 2014 году Однороженко. — Начинали
мы с того, что просто “накрывали” их митинги, разгоняли съезды»87.
Вот как описывает нападение на него праворадикалов глава организации «Надежда нации» Алексей Корнев, избитый вместе с еще несколькими людьми 3 июня 2009 года у Вечного огня в центре Харькова:
«Нападавшие были бритоголовыми парнями в обычной спортивной
одежде. Первым на меня накинулся О. Однороженко и повалил на
землю. Пока я пытался встать, другие нападавшие начали бить меня
ногами… Меня били так, что вбили очки мне в лицо. Я потерял сознание. Мне сломали нос и два ребра, у меня сколы двух зубов, сотрясение мозга и гематомы по всему телу. Сейчас я нахожусь на
больничном. За несколько дней до нападения я выступал на одном из
харьковских телеканалов, говорил об угрозе неонацизма в Украине.
Также был мой комментарий в новостях “ТСН” на канале “1+1” о неонацизме в Харькове и организации “Патриот Украины”. Нападение
на меня я связываю именно с этими фактами»88. Уголовное дело против Однороженко было возбуждено, однако, пока у власти находились «оранжевые», он оставался на свободе. В декабре 2013 года суд
арестовал его и отправил в СИЗО89.
«Возглавляемая им [Билецким] организация систематически, годами культивировала насилие как легитимный метод политической
деятельности», — отмечает Лихачев90.
С целью расширения влияния своей организации Билецкий провел 8 ноября 2008 года в Киеве учредительный съезд, на котором
на основе «Патриота Украины» и примкнувших к нему ряда идейно родственных группировок была создана политическая партия
Социал-национальная ассамблея (СНА), чья символика и идеология
копировала имевшуюся у «Патриота Украины». Благодаря этому
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харьковские праворадикалы смогли создать новый филиал в Одессе
на основе местной неонацистской группировки «Слава и честь», летом 2008 года проводившей в городе марш в честь Украинской повстанческой армии. Лидером «Славы и чести» был скинхед и правый
футбольный фанат Максим Чайка, об агрессивном антисимитизме
которого свидетельствует его бывшая еврейка-одноклассница91.
«Пика своего могущества СНА достигла к весне 2011 года, когда в
ее рядах только в Харькове насчитывалось около 600 боевиков и несколько тысяч сочувствующих, — констатирует харьковский журналист-антифашист Сергей Колесник. — Сеть организации покрыла всю Украину. Ячейки СНА имелись уже тогда, кроме Харькова,
в Луганске, Донецке, Запорожье, Ялте, Симферополе, Николаеве,
Одессе,Сумах,Конотопе,Киеве,Василькове,Белой Церкви,Житомире,
Хмельницком, Ровно, Черновцах, Тернополе, Ивано-Франковске,
Галиче, Львове, Владимире-Волынском, Нововолынске»92. С выводом
Колесника о том, что «Социал-национальная ассамблея — вершина
эволюции неонацизма в Украине», согласен и Лихачев, писавший
в марте 2014 года в киевской еврейской газете «Хадашот»: «В период
2006–2011 годов эта группа была, пожалуй, самой серьезной неонацистской в полном смысле слова организацией в стране»93.
«Патриот Украины» имел хорошо проработанную идеологию, гораздо более, чем у его предшественницы, основанную на расизме.
Ее авторами были Билецкий и близкий к нему Олег Однороженко.
Последнего, еще в 2001 году тесно связанного с харьковской СНПУ94,
Лихачев в 2014 году характеризовал как «идеолога современного
украинского расизма»95.
«В соответствии с программой “Патриота Украины”, размещенной на официальном сайте организации, организация “выступает
за монорасовое мононациональное общество”, — отмечалось в заявлении Харьковской правозащитной группы, сделанном 5 сентября
2008 года. — Ее глава А. Билецкий прямо заявляет о том, что “украинский расовый социал-национализм — идеология организации
“Патриот Украины” (именно такое название имеет его статья, напечатанная в [вышедшем в 2007 году в Харькове] сборнике идеологических работ и программных документов “Украинский социальный
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национализм”). А идеолог организации О. Однороженко откровенно
пишет в материале “Социал-националистическое движение и его основные задания”: “Ограничению и контролю будут подвергнуты все
инородчески этнорасовые группы, с их последующей депортацией
на исторические родины. Мы, украинские социал-националисты,
рассматриваем так называемые “человеческие расы” как отдельные
биологические виды, а человеком разумным в биологическом понимании считаем лишь Белого Европейского Человека”»96. Лихачев
в 2014 году продолжил цитату из этой статьи Однороженко: «Мы,
Украинские социал-националисты… считаем своей прямой обязанностью исключить любые межрасовые (межвидовые) контакты, приводящие к межрасовому (межвидовому) смешению, и, в конечном
счете — к вымиранию Белого Человека». Еще одна цитата: «Свою
идеологию Украинский Социал-Национализм строит на максимализме, национально-расовом эгоизме, любви к своему, нетерпимости
к враждебному и активизме, способном быть железным тараном для
уничтожения чужой силы, желающей помешать Украинской Нации
и Белой Расе»97.
В статье «Мы — социал-националисты», размещенной на сайте
Социал-национальной ассамблеи, Билецкий заявлял среди основных принципов своей организации: «Расовость. Весь наш национализм ничто — замок на песке, без опоры на фундамент крови,
фундамент Расы. Традиционному (послевоенному, постоунивскому)
национализму присуще ставить телегу впереди коня — заявлять,
что Нация это языковой, культурный или территориально экономический феномен. Мы, безусловно, не отбрасываем значения духовного и культурно-лингвистического факторов, а также территориального патриотизма. Но, по нашему глубокому убеждению, все
это — лишь производные от нашей Расы, нашей Расовой природы…
Соответственно, лечение нашего Национального организма необходимо начинать с Расовой очистки Нации… Кроме вопроса чистоты,
мы должны обратить внимание также на вопрос полноценности
Расы. Украинцы — это часть (причем одна из наибольших и самых
качественных) европейской Белой Расы. Расы-творца великой цивилизации, наивысших человеческих достижений. Историческая
миссия нашей Нации в это переломное столетие — возглавить и
повести за собой Белые Народы всего мира в последний крестовый
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поход за свое существование. Поход против возглавляемого семитами недочеловечества». Билецкий называл «целью нынешнего поколения создание Третьей империи — Великой Украины»98. Новый
Третий рейх…
«Люди, которые создают СНА… это достаточно молодые люди,
которые являются представителями уличных боевых молодежных
движений. Для нас обычны такие вещи, как борьба, иерархия, дисциплина, — заявил в 2010 году Билецкий. — Мы собираемся перенести наши ценности в политику, и это уже сделает нас уникальной
политической партией. К тому же мы планируем быть единственной
политической партией, которая помимо политической борьбы ведет
активную уличную политику, имеет свою силовую составляющую
и четкое мировоззрение»99. Что касается «четкого мировозрения»,
стоит упомянуть и такой момент — 25 апреля 2013 года организация
«Патриота Украины» в Ивано-Франковске провела марш в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина»100.
14 октября 2007 года колонна «Патриота Украины» приняла участие в марше в честь УПА в Киеве, став одной из основных составляющих его праворадикальной колонны и продемонстрировав публике
неонацистскую символику на форме — нашитые на униформу изображения «черного солнца» и незначительно стилизованных «имперских орлов» (Der Reichsadler), аналогичных нашивкам на форме солдат вермахта, но державших в когтях не четырех-, а восьмиконечные
свастики. На знаменах и щитах в руках бойцов «Патриота Украины»
были стилизованные изображения еще одной версии орлов Третьего
рейха101. А годом позже члены организации маршировали по Киеву
не только в камуфляжной форме, но и в стальных касках армейского
образца102. Шествие праворадикалов перешло затем в массовые стол-
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кновения со спецназом милиции, завершившиеся, правда, не в их
пользу. Националистка Алена Белозерская по этому поводу заметила:
«Выслушала я и версию, что это была предварительно спланированная провокация… со стороны “патриотовцев”, ведь многие из них
были в касках — значит, готовились!.. Думаю, если спросить о касках
самих “патриотивцев”, они скажут, что это, во-первых, для классного
вида, во-вторых, потому что действительно предусматривали возможный конфликт их с ментами. И что здесь будешь отрицать?»103
В свою очередь, Лихачев писал в 2014 году: «Из сегодняшней перспективы массовая драка с милицией, которую устроили “Братство”
и “Патриот Украины” у здания СБУ 18 октября 2008 г., выглядит как
пролог к штурму [Администрации президента на киевской улице]
Банковой 1 декабря [2013 года]»104.
«Билецкий еще десять лет назад начал создавать патриотическую
организацию и сеть ее представительств на восточной Украине,
а также в ряде городов З[ападной] У[краины], — отмечал в октябре
2014 году хорошо знающий его человек. — Он сумел собрать вокруг
себя людей, которые помимо высокого патриотического духа получали все эти годы перед войной навыки ведения партизанского боя
и диверсионных действий в условиях пересеченной местности и городских условиях… Они тренировались, тренировались жестко, вырабатывали стойкость боевого духа в грязи и огне. Они готовились к
этой войне заранее. Кроме того, он выработал в своих единомышленниках жесткую дисциплину, основанную на беспрекословном подчинении авторитету старших и более опытных товарищей»105. Это
подтверждает и член «Патриота Украины» в те годы Вадим Троян,
позже боец батальона «Азов»: «Костяк “Азова” — это люди, которые
всю жизнь занимались “вышколами”. Мы готовились к войне»106.
Об этом же пишет и харьковский журналист-антифашист Сергей
Колесник: «Боевики СНА… занимались по программе подготовки
спецподразделений. Среди обязательных дисциплин, сдача которых
давала право считаться полноправным членом организации, “выдержать двухминутный рукопашный бой против двух противников
одновременно” и “выдержать четырёхминутный ножевой бой против двух противников попеременно” (цитируется из «книги бойца», ношение которой обязательно для каждого члена СНА). На базе
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Харьковского отделения СНА (руководящего) действовала целая школа, в которой обучались диверсионной деятельности экстремисты со
всей Украины… Для приезжих в офисе организации была создана
настоящая казарма, где каждый боец обязан был прожить минимум
десять дней»107.
В ходе расследования уголовного дела о попытке Билецкого и его
бойцов совершить убийство Колесника были изъяты фотографии с
тренировок по ножевому бою, которые проводил лично Белый вождь.
Как выяснилось, там отрабатывались варианты убийства путем нанесения удара ножом сзади в сердце и перерезание шеи с разных
сторон108.
В организации, отмечает он, в начале 2010-х годов шло накопление боевого оружия: «По словам одного из бывших членов СНА,
“вождь” А. Билецкий постоянно вооружал организацию. Одними из
первых им были закуплены около двадцати стартовых пистолетов
“Зораки”, немедленно переделанные под стрельбу боевыми патронами, и пара обрезов. Причем оружейный арсенал постоянно пополнялся. Каждый член СНА был обязан носить при себе нож и уметь
им пользоваться, что подтверждается изъятием ножей практически
при каждом задержании членов СНА милицией. В протоколе допроса
одного из бывших членов СНА указано: “В последнее время (перед
началом массовых арестов членов этой террористической организации) Билецкий А.Е. искал возможности приобрести более серьезное
оружие. Он искал возможность приобрести боевые пистолеты, гранаты, взрывпакеты”. По его мнению, И. Михайленко (видный член
организации), изучавший по интернету устройство оружия и боеприпасов, а потом обучавший всему этому остальных, мог собрать
самодельную бомбу»109.
Почему подобная неонацистская организация свободно действовала и развивалась в одном из крупнейших городов Украины? Ответ
на это дается в статье Антона Шеховцова, опубликованной 12 декабря
2014 года на сайте немецкой газеты Die Zeit. Он связывает расцвет
«Патриота Украины» с покровительством губернатора Харьковской
области в 2005–2010 годах Арсена Авакова. В эту схему был также вовлечен давний бизнес-партнер Авакова Андрей Липчанский, одну из
компаний в интернет-холдинге которого «Триолан» в 2010–2012 го107
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дах возглавлял активный член «Патриота Украины», бывший сотрудник милиции Вадим Троян: «Аваков, Билецкий и Троян родом
из Харькова и знают друг друга по крайней мере с 2009–2010 годов.
В то время Аваков был губернатором Харьковской области. “Патриот
Украины” тогда был причастен к нападениям на вьетнамских торговцев и налетам на предприятия. В 2010 году члены “Патриота
Украины” завладели примерно 50 газетными киосками в Харькове,
которые затем перешли в собственность предприятия Андрея
Липчанского. Липчанский был деловым партнером Авакова и во время губернаторства последнего долгое время руководил Управлением
по делам прессы и информации администрации Харьковской области. Из публикаций в СМИ также следует, что Липчанский тогда
арендовал спортзал для тренировки членов “Патриота Украины”. Те,
в свою очередь, обеспечивали безопасность на протестах против киевского правительства, организованных [в 2010 году] Блоком Юлии
Тимошенко в Харькове. Аваков тогда был председателем регионального отделения Блока Тимошенко»110.
Об этом же ранее сообщалось и в харьковских массмедиа. «В городе организуются самые настоящие эскадроны смерти, — писало
1 сентября 2014 года интернет-издание «Аргумент». — А финансируют их главный обналичник Харькова, бывший милиционер Евгений
Жилин и владелец одного из крупнейших провайдеров города
“Триолан” Алексей Липчанский по кличке Лёпа. Сами же бандиты
частично были набраны из числа членов “Патриота Украины”, частично — из местных спортсменов. Еще в 2005–2010 годах владелец
издательства “Премьер”, газет “Премьер” и “Арт-Мозаика” Алексей
Липчанский финансировал общественную организацию “Патриот
Украины”. Общественная сторона ее деятельности его интересовала
мало. Но “патриоты” выполняли его поручения по захвату чужой
собственности. Например, газетных киосков, когда Лёпе захотелось
расширить сеть сбыта печатной продукции. Но тогда он был в фаворе у губернатора Авакова, а потом руководство поменялось. Лёпа
не растерялся — “патриотов” финансировать он перестал, вступил в
Партию регионов, стал депутатом горсовета»111.
В 2012 году журналисты подробно сообщали и об описанном
Шеховцовым захвате «Патриотом Украины» газетных киосков в
городе, перешедших далее к Липчанскому: «Сами предприниматели рассказывают, что 1 июня 2010 года в нескольких киосках со-
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стоялись одинаковые события. Активисты “Патриота Украины”
врывались в открытые из-за жары двери, выбрасывали киоскера,
навешивали свой замок и исчезали. Это днем. А ночью просто спиливали замки, выбрасывали товар на улицу и занимали киоск… Позже
всплыл странный договор, за которым ООО “Пресса-Харьков” продала 48 киосков частному предпринимателю Руслану Еглиту по на
удивление низкой цене в 500 гривен… Руслан Еглит имеет связи с
местным медиамагнатом Алексеем Липчанским, который является руководителем кабельной сети “Триолан”, а также основателем
ООО “Премъер-центр”, который издавал одноименную рекламную
газету… Значимым является то, что много из «патриотовцев» числятся линейными монтерами в харьковской кабельной сети “Триолан”
Липчанского, который поддерживал Юлию Тимошенко и БЮТ на
президентских и парламентских выборах. Именно Липчанским
был арендован зал по адресу ул. Чугуевская, спортшкола № 9, где
два раза в неделю проходили тренировки по рукопашному бою для
сотрудников корпорации “Триолан”, то есть “патриотовцев”. Есть у
“Патриота Украины” еще один покровитель, его помощника неоднократно видели в компании с членами организации во время акций
“патриотовцев” по отстаиванию его бизнес-интересов. Интересно,
что создание и становление “Патриота Украины” в Харькове пришлось именно на его губернаторство. Речь идет о кандидате в мэры
города и лидере Харьковской организации БЮТ А. Авакове. Именно
члены “Патриота Украины” несли основную нагрузку агитаторов за
его кандидатуру, выполняли роль охранных отрядов на акциях БЮТ,
а принадлежащие ему телекомпании АТН и “Вести” имеют сотрудников, являющихся штатными членами “Патриота Украины”. Таким
образом становится понятным интерес АТН (Аваков) и “Харьковских
вестей” (Липчанский) в положительном освещении деятельности
“патриотовцев”112. Пострадавшие собственники киосков упоминают
интересный момент о рейдерах: «Из устного разговора мы от них
узнали, что руководит ими Вадим Троян, глава охраны из Киева,
от фирмы “Триолан”, а команду о нападении на нас дал директор
“Триолана” Руслан Леонидович Эглит… Также выяснилось, что неизвестные, которые на нас напали, относятся к организации “Патриот
Украины”… После этого на место прибыл Вадим Троян из Киева и сообщил нам, что мы должны дать ему номера своих телефонов, а “хозяин” нам позвонит и поговорит»113.
Троян в 2014 году в интервью Deutshe Welle признал, что принимал
активное участие в деятельности «Патриота Украины»: «Я в органи112
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зации отвечал за физическую подготовку. С юношами и подростками
ездил на всеукраинские вышкилы [лагеря подготовки]»114. Это соотносится с арендой зала для праворадикалов холдингом «Триолан»,
однако есть и одно обстоятельство — Троян признает свое сотрудничество с «Патриотом Украины» лишь по периоду 2005–2007 годов.
Это ложь — как отмечает Лихачев, Троян играл видную роль в этой
неонацистской организации и позже: «Во второй половине 2000-х
гг. — один из ключевых активистов и членов руководства неонацистской организации “Патриот Украины”. 18 октября 2008 г. участвовал в
провокации, организованной лидером партии “Братство” Дмитрием
Корчинским и лидером “Патриота Украины” Андреем Билецким —
“альтернативным” маршем памяти УПА, закончившемся попыткой
прорыва национал-радикалами милицейского кордона и дракой
с сотрудниками правоохранительных органов. В.Троян был задержан, ему инкриминировалось хулиганство»115.
Но тогда получается, что человек, позже занимавший видный пост
в структурах бизнес-партнера Авакова (и сохранявший верность последнему даже после разрыва с ним из-за смены власти в регионе
Липчанского), работал с неонацистами задолго до протестов 2010 года,
начиная с 2005 года, когда Аваков стал губернатором региона.
Действительно, синхронность развития политической карьеры Аваков и деятельности «Патриота Украины» удивляет. В феврале 2005 года Аваков назначается губернатором Харьковской области,
и уже вскоре в регионе возникает и активно начинает действовать
новая неонацистская организация с большими амбициями. Ее развитие беспрепятственно проходит вплоть до ухода Авакова в отставку
в феврале 2010 года и продолжается во время его активной оппозиционной деятельности в регионе. В сентябре 2011 года Аваков отбыл в
Италию «в политическую иммиграцию», продолжавшуюся до конца
2012 года, когда он получил неприкосновенность от уголовного преследования благодаря избранию депутатом Верховной Рады от партии
Юлии Тимошенко «Батькивщина». Активы Авакова в Харькове были
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изъяты местными властями. Одновременно был нанесен мощный
удар и по «Патриоту Украины». 22 августа 2011 года арестованы за подготовку теракта лидеры организации в Киевском регионе116, 11 сентября 2011 года за покушение на убийство журналиста Сергея Колесника,
получившего в харьковском офисе «Патриота Украины» несколько ударов ножом, были задержаны два активиста, а 27 декабря 2011 года —
лидер организации Андрей Билецкий. На свободу Белый вождь и его
ближайшие подручные выйдут только после победы Майдана.
Экстренными мерами силовики Украины нанесли удар по крупнейшей неонацистской организации, готовившейся к захвату власти
в стране. Однако полностью разгромить ее так и не удалось. «СБУ
и МВД попытались уничтожить организацию, думая, что посадив
Билецкого, им удастся разогнать всех. Но члены организации просто
ушли в подполье, но не прекратили свою деятельность, — утверждает хорошо информированный, как было уже показано ранее, источник. — Организацию, которая изначально готовилась к подпольной
борьбе, невозможно разогнать. Вот и как только Билецкий вышел из
СИЗО в конце февраля [2014 года], то очень быстро сформировал свое
боевое добровольческое подразделение. У него оно и так было готово,
просто о нем мало кто знал»117. По сути, об этом же заявил в июне
2014 года и сам Билецкий: «Меня встретили друзья: активисты из
правых организаций, футбольные ультрас, бывшие члены организации “Патриот Украины” и других правых организаций. В первый
же день, когда я вышел [из СИЗО], собралось несколько сотен ребят.
На следующий день мы уже пошли штурмовать [клуб единоборств,
объединявший противников Майдана] “Оплот”… Наша группа и стала со временем костяком батальона “Азов”»118.
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Официальная дата создания батальона (ныне полка) специального назначения «Азов» — 5 мая 2014 года. Однако, как отмечает пресс-служба
части, вооруженное формирование во главе с Андреем Билецким, на
основе которого был создан «Азов», возникло еще до этого: «Предтечей
полка “Азов” была организация “Патриот Украины”. Будущие “азовцы” активно участвовали в Революции Достоинства, став против режима Януковича 1 декабря [2013 года] и 19 января [2014 года]. Во время
российской агрессии и волны дестабилизации реваншистов патриоты создали партизанский отряд “Черный Корпус”, из которого 5 мая
2014 года и возник Батальон специального назначения — “Азов”»119.
Название «Черный корпус» удержалось в «Азове» и позже. На фотографиях, сделанных 23 июня 2014 года в Киеве120 и 8 июля 2014 года
в Мариуполе121, на форме его бойцов (в том числе официально оформленного тогда как командира части Владимира Шпары) видны нашитые на плечах единообразные шевроны с такой надписью. Такой же
шеврон виден и на тренировке бойцов «Азова» в присутствии заместителя командира батальона Олега Однороженко, показанной 3 сентября
2014 года в репортаже норвежского телеканал TV2 Norge122. На видео
выступления Билецкого перед отправлявшимися на фронт новобранцами «Азова», опубликованном 25 апреля 2015 года, рядом с ним также
стоит боец с шевроном «Черный корпус»123. Наконец, среди организаторов марша «Требование нации» Гражданского корпуса «Азова», прошедшего 20 мая 2016 года по центру Киева до здания Верховной Рады,
также присутствовали люди с нашивками «Черный корпус».
Напомним, что именно такое название — Das Schwarze Korps —
носила официальная газета СС, «Черным корпусом» в литературе
часто называется и сама возглавляемая Генрихом Гиммлером карательная структура, признанная преступной на Нюрнбергском
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трибунале. Отсылка достаточно красноречивая, учитывая и характер деятельности этого «партизанского отряда», описанная самим
Билецким в 2014 году так: «…начать вычищать улицы от российскокоммунистической напасти».
«Тогда у меня появилась идея создания отряда, который может
реально этому шабашу противостоять, — развивал свою мысль
Билецкий. — С нормальной экипировкой, хотя бы минимальным
вооружением и так далее. Нам сразу начали помогать люди. В Киеве
нашлось много патриотов, которые начали помогать бронежилетами,
формой, касками, балаклавами, транспортом. С оружием тогда было
сложно. Было несколько парней, которые имели свои собственные зарегистрированные помповые ружья. Но это было всего 5–6 ружей на
60–70 человек нашего отряда»124. Это подтверждают данные харьковской полиции, задержавшей после учиненной бойцами Билецкого
«бойни на Рымарской» (расстрела в ночь с 14 на 15 марта 2014 года
нескольких активистов пророссийских организаций на улице
Рымарской в Харькове, двое из которых погибли и четыре были ранены) бойцов «Черного корпуса», у которых изъяли шесть охотничьих
ружей, самодельную малокалиберную винтовку и два травматических револьвера, переделанных под стрельбу боевыми патронами125.
Задержанные праворадикалы тогда не понесли никакой уголовной ответственности. Их поместили в харьковский изолятор временного содержания (ИВС), а затем, как 30 июня 2015 года рассказал
интернет-телеканалу UKRLIFE.TV глава информационной службы
«Азова» Степан Байда, «удалось дойти до договоренности, что всех
наших, которые были на ИВС, что они будут переведены в полтавский ИВС, и они там свои маленькие сроки по трое-четверо суток
досидели и начали выходить»126.
В том же интервью Байда говорит, что ситуация неопределенности у праворадикалов продолжалась «где-то до середины апреля»
2014 года. Затем все изменилось, ввиду того, что 7 апреля 2014 года
восставшие жители Харькова взяли под контроль здание областной
администрации, провозгласив народную республику. «Контакты
с руководством страны уже были налажены, — прямо признает
Байда. — Начали делать выезда. Мы эти времена вспоминаем как
времена “арматурных войск”, у нас “палочки” были. В одном из вы124
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ездов получился конфликт на границе с Харьковской областью с
“Беркутом”, который понял, кто это едет. Харьковский “Беркут”.
В Харькове милиция была тогда пророссийская, антиукраинская...
Жестоко ребят наших избили, прикладами били»127.
Эти события описал позже и офицер харьковского спецназа МВД
«Беркут», назвав и точную дату — 12 апреля 2014 года:
«Радикалы с Майдана вошли во вкус и потом уже не могли остановиться. Я знаю точно, что такая же трагедия, как в Одессе, могла
произойти чуть раньше в Харькове… Когда они снаряжали “караваны
дружбы” на Харьков, мы встречали их на дальних подступах. Так
было 12 апреля 2014 года в Чутово (это поселок в Полтавской области).
Тогда 30–40 автобусов и легковые машины с радикалами направлялись в Харьков.
Мы своими глазами увидели, чем были вооружены “туристы”,
когда изымали весь этот арсенал: саперные лопатки, биты, пистолеты, ножи, мачете. В Харькове на следующий день пацаны гоняли
по центру города тех, кто всё же доехал. Но основные автобусы были
остановлены под Полтавой. Мы доходчиво объяснили незваным гостям, что в Харькове есть наш “Беркут”, который контролирует ситуацию, а остальные “контролеры” там на фиг не нужны. В автобусах
было 70 человек, которым пришлось вбивать это в головы»128.
Об этих задержаниях в апреле 2014 года сообщали и украинские
СМИ, упомянув, что задержано было 44 человека — активисты националистических организаций, футбольные фанаты, несколько
иностранцев, включая одного шведа (судя по всему, речь идет о неонацисте Михаэле Скиллте, будущем бойце «Азова», о котором будет
рассказано далее). В машинах и автобусах автопробега были изъяты
холодное оружие, каски, «молотов-коктейли»129. В Харькове в тот день
проходило массовое шествие националистов и футбольных фанатов,
такое же, как и 2 мая 2014 года в Одессе, переросшее в нападение на
левых активистов и поджог Дома профсоюзов. Судя по всему, бойцам
харьковского «Беркута» действительно удалось 12 апреля 2014 года
предотвратить массовую бойню, готовившуюся активистами неонацистского «Черного корпуса».
О том, кто помогал тогда неонацистам, Байда прямо заявил в интервью 31 августа 2015 года телеканалу «112»: «Был такой переходной
период, так называемый “Черный корпус”. Мы это еще называли
“Арматурные войска”. Министерство внутренних дел выделило нам

45

Глава 2. Неонацистам дают оружие

46

это здание, где мы сейчас находимся. Начались тренировки. В дальнейшем мы совершали вылазки в Харьков и участвовали в разгонах
пророссийских митингов — результат вы видите сами, очаги сепаратизма были погашены»130. «Я уверен, что наша заслуга далеко не
последняя в том, что Харьков сейчас является спокойной [для власти]
зоной», — гордо заявляет и Билецкий131.
«Участие нескольких сотен ребят из “Патриота Украины” в содействии охране общественного порядка в Харькове 13 и 20 апреля
[2014 года] в тесной координации с МВД и СБУ поставило крест на
попытках Москвы “взорвать” ситуацию в Харькове, — прямо признал
6 мая 2016 года советник главы МВД Антон Геращенко. — Помню, как
ребята Андрея Билецкого в чёрной форме ездили в те дни по Харькову
колонной автомобилей и одним своим видом давали понять: Харьков
есть кому защитить от сепаратизма? и то, что случилось в Донецке
и Луганске, у нас не пройдёт!»132. Неонацисты в черной форме стали
главной опорой нового режима в восточных областях страны.
Геращенко рассказал и о использовании «арматурных войск»
Билецкого для расправы с пророссийскими активистами в других
регионах. «В конце апреля [2014 года] ко мне обратились Андрей
[Билецкий] и Олег [Однороженко] с идеей организовать “выселение” сепаратистов, захвативших и удерживавших уже несколько недель здание городского совета Мариуполя… Было принято решение
поддержать инициативу ребят и попробовать освободить ещё один
город, имевший важное стратегическое значение…. На мне… была
функция координации пропуска ребят, съезжавшихся в Мариуполь
со всей Украины, чтобы выполнить ту задачу, которую не могло выполнить на тот момент Украинское государство и его органы. В ночь
штурма с 23 на 24 апреля здание Мариупольского городского совета
было очищено за несколько минут, практически бескровно»133.
«Практически бескровно!» Вот как 24 апреля 2014 года описывали
происходящее даже лояльные в новой власти мариупольские СМИ:
«Между 3–4 утра группа неизвестных ворвалась в здание захваченной мэрии. Около 30 человек начали избивать захватчиков горсовета
битами. По словам очевидцев, нападавшим было 20–25 лет, на головах
130
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у них — марлевые повязки. Удары приходились по рукам, ногам
и голове. Одного из активистов вытащили из мэрии и “запаковали”
в багажник. Однако, ему удалось сбежать… Когда нападавшие покидали стены мэрии, они кричали: “Слава Украине, героям слава!”134
Защитникам горсовета удалось отбиться от фашиствующих молодчиков с битами. «Этот случай показал, что проукраински настроенные молодые ребята — патриоты не смогут эффективно защитить
свою Родину, если они не вступят в ряды милиции и не получат оружие легально», — вспоминает Геращенко135. Байда также прямо указывает, что в ходе этих насильственных акций «мы хорошо проявили
себя, на нас тогда вышел Аваков, и мы начали как-то оформляться»136.
Из «арматурных войск», избивавших людей битами и напиленными
кусками стальной арматуры (Байда именует их «палочками»), формирование неонацистов перерастает в отряд, имевший на вооружении уже серьезное огнестрельное оружие.
26 апреля 2014 года в Интернете появилось видеозаявление «черных человечков» (за этим, как тогда же заявил один из лидеров
Социал-национальной ассамблеи и будущий заместитель командира «Азова» Игорь Мосийчук, стояла эта организация137), на котором трое мужчин в черной форме и балаклавах озвучили заявление
о том, что «берут на себя миссию освобождения всего Юго-Востока
от оккупантов в лице диверсантов или так называемых “зеленых
человечков” и предателей-сепаратистов»138. Как говорит Билецкий,
к началу мая 2014 года «мы два месяца находились в статусе еще
более опасном, чем статус сепаратиста: мужчины с оружием — что
это, если не чистый криминал?» О каком оружии речь — не о фигурировавших же в марте ружьях? Ведь Билецкий повторяет из интервью
в интервью: «Свои первые автоматы мы получили в части, которую
боевики уже несколько дней пытались штурмовать в Мариуполе…
И уже на следующий день у нас были первые бои, а еще через день,

47

Глава 2. Неонацистам дают оружие

5-го мая, мы отбивали штурм РОВД»139. На апрельском видео один
из «черных человечков» вооружен помповым ружьем, другой — автоматом Калашникова, причем АК-47 довольно старой модели. В интервью Вадима Трояна, начальника штаба «Азова» с первых дней его
появления, есть следующее признание: «Вы вспомните то время:
начало войны — сколько нас там было. А вы знаете, сколько тогда
было бойцов в “Азове”? Восемьдесят один. А вы знаете, что у нас даже
81-го автомата не было? И мы с автоматами made in Angola со сбитыми поршнями и кто во что одет шли на штурм города»140. «Азов»
дважды принимал участие в штурме Мариуполя — 9 мая и 13 июня
2014 года. По словам Билецкого, в ходе июньского штурма их «было
150 человек»141. Цифру в 80 человек в «Азове» называет и Байда при
описании событий начала мая 2014 года142. Да и вооружены и экипированы к июню «азовцы» были хорошо.
Автоматы Калашникова с маркировкой «made in Angola» a priori не
могли быть в арсеналах частей украинского МВД и попасть в «Азов».
Выходит, что часть оружия бойцы будущего «Азова» еще ранее (до получения арсеналов оружия 5 мая, после которого такое приобретение
теряло смысл — иначе говоря, еще до создания батальона) приобрели
на черном рынке. Действительно, это была типичная криминальная
группировка, которую при этом опекал МВД для борьбы с пророссийскими активистами. Как подчеркивал в ноябре 2014 года Билецкий,
«Костяк “Азова” вышел из группы так называемых черных человечков… Это теперь офицеры и ударная группа в “Азове”»143.
Далее эта вооруженная группа праворадикалов перебрасывается на юг. «3 мая [2014 года] мы приехали в Бердянск, — говорит
Билецкий. — Нам удалось предотвратить захват сепаратистами
города. Потом мы решили отбить горсовет в Мариуполе. Приехав
в Мариуполь, поняли, что милиция все в городе полностью сливала
сепаратистам. К тому времени, а это было 5 мая, в городе находилось
подразделение Внутренних войск, которое уже несколько раз штурмовали. Большинство из них были местные, часть из них уже раз-
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бежалась с оружием и перешла на сторону ДНР, а часть планировала
или капитулировать или тоже перейти на сторону сепаратистов…
Перед руководством милиции стоял вопрос: или просто сдать еще
несколько сотен калашей и пулеметов “сепарам”, как это произошло
в Донецке и Луганске в еще больших масштабах, или создать добровольческий батальон и отдать ему это вооружение. Мы находились
на месте и были полностью готовы действовать. Тогда ночью в МВД
и приняли историческое решение, подписав приказ о создании этого
батальона… На следующий день у нас состоялся первый бой»144.
9 мая 2014 года «Азов» принял участие в попытке штурма
Мариуполя, в ходе которой украинские военные расстреляли из
автоматического оружия (включая пулеметы БТРов) праздничную демонстрацию горожан, посвященную Победе над фашизмом
в 1945 году, и здание Управления МВД города. По данным украинских
СМИ, в этих событиях приняла активное участие часть Билецкого:
«Личный состав батальона был одет в черную форму, численность —
около 30 человек»145. Часть бойцов действовала в гражданской одежде.
«После событий 9 мая и фактической потери контроля над третьим по размеру городом Донбасса — Мариуполем, Украина контролировала лишь мариупольский аэродром, на котором находилось
несколько сот нацгвардейцев, военных ВСУ и полторы сотни добровольцев из батальона “Азов”, часть из которых была переправлена туда
по воздуху в ходе беспрецедентной на тот момент десантной операции, подготовленной за несколько часов и о которой я для истории
расскажу отдельно, — сообщил в Facebook 13 июня 2015 года советник
министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. — Примерно
12 мая, в кабинете министра МВД состоялась встреча Арсена Авакова
с Сергеем Тарутой и его 1-м заместителем Андреем Николаенко, в которой принимал участие и я. На ней обсуждался вопрос — как нам
очистить Мариуполь от террористов в условиях полного паралича
местных силовых структур и отсутствия в районе Мариуполя боеспособных подразделений, способных на это по своим моральным
и боевым качествам… В ходе встречи пришли к выводу, что провести
штурм Мариуполя существующими частями армии и Национальной
гвардии не представляется возможным. Единственный вывод, к которому тогда пришли — это необходимость доукомплектования и
довооружения только что созданного из участников Майдана и возглавляемого Андреем Билецким добровольческого батальона милиции “Азов”, дислоцированного в мариупольском аэропорту в ужас-
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ных бытовых условиях после срочной переброски по воздуху 9 мая.
Была сделана ставка не на тех, кто годы и десятилетия служил в
кадровых частях ВСУ или Внутренних войск, а на тех, у кого было
вдоволь силы духа и желания защитить Украину от террористов. На
тех, кто не был связан по рукам и ногам предрассудками и должностными инструкциями»146.
Заявление предельно откровенное. Бойцы армии и Внутренних
войск Украины не были готовы стрелять в мирных жителей. Это
позже признает и министр внутренних дел Арсен Аваков, напомнивший 16 декабря 2015 года в Facebook, что именно он «создал в МВД добробаты, куда смогли прийти патриоты с Майдана — сдержавшие
агрессию в первые дни войны, когда армия отказывалась воевать»147.
Поэтому ставка была сделана на вооружение неонацистов, не скованных «предрассудками и инструкциями». «Между 20 мая и 10 июня
[2014 года], было еще два совещания в кабинете министра МВД,
в которых принимали участие командир батальона “Азов” Андрей
Билецкий, его начштаба Вадим Троян, командующий Нацгвардией
генерал Степан Полторак, его начштаба генерал Кривенко, замминистра МВД Сергей Яровой, Сергей Тарута, и его зам Андрей
Николаенко, — пишет Геращенко. — Фактически за несколько недель
стояла задача сформировать из горстки добровольцев-майдановцев
штурмовой отряд, способный очистить Мариуполь от террористов».
Ожидания «азовцы», по его словам, оправдали: «Зачисткой [города]
лично руководил комбат “Азова” Андрей Билецкий. Активную роль
в зачистке играли группы Черкаса и Владимира Шпары — бывшего
“Васильковского террориста”»148. (Речь о членах «Патриота Украины»,
которые в 2011 году были осуждены в Киевской области за подготовку
теракта.)
Далее «Азов», удерживая Мариуполь, участвует в авангарде украинского наступления на Донецк. Его численность быстро растет. Если
во время штурма Мариуполя 13 июня 2014 года, по словам Билецкого,
«по факту нас было 150 человек»149, то уже спустя месяц Би-би-си сообщает о 300 бойцах в этой части150, а еще через месяц в материале Радио
«Свобода» приведены слова Олега Однороженко о том, что в «Азове»
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воюет 400 человек151. К началу сентября 2014 года, как сообщил тогда
в интервью Билецкий, в батальоне «было около 600 бойцов — [официально] оформленных и неоформленных»152. 17 сентября 2014 года
батальон преобразуется в полк, и уже 11 октября 2014 года Билецкий
отчитывается, что «у нас есть… около 700 бойцов, с тенденцией к расширению личного состава»153. В мае 2015 года в обращении к бойцам
по поводу первой годовщины создания части Билецкий обрисовал
успехи на этом поприще: «За год из 60 партизан мы превратились
в самую успешную боевую единицу, единственные получив статус
полка, и теперь насчитываем 1200 бойцов. Мы начинали отпор оккупанту из стрелкового оружия, теперь видим врага с прицела тяжелого
вооружения»154. В августе 2015 года он сообщает, что в полку «только
списочный состав приближается к 1400 человек и более 40 единиц
бронетехники»155. На декабрь 2015 года, по словам Билецкого, в части
«уже 1500 человек, и еще 90 ребят сейчас готовятся вступить в подразделение», так что «фактически, мы уже давно бригада — и по штату, и по вооружению, и по уровню управленческого звена»156. Ранее,
в июне 2015 года, он сообщил бойцам: «Если все будет хорошо, то в
ближайшее время полк “Азов” будет преобразован в отдельную бригаду специального назначения. Тогда у нас будет возможность расшириться до двух с половиной тысяч человек. Поверьте, они у нас
есть. Значительное количество украинской молодежи хочет, рвется
в “Азов”, но мы имеем закрытый штат. То есть мы не можем сейчас набирать людей.А я не хочу уже, очень тяжело нести за неоформленных
ребят моральную ответственность»157. Иначе говоря, это ограничение
по штатной численности Билецкий по факту обходит.
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Десятикратный численный рост «Азова» всего за год,повышение его
статуса — случай в истории добровольческих украинских батальонов
уникальный.Добавим,что 11 ноября 2014 года полк был передан внутри
структуры МВД в состав Национальной гвардии, что позволило начать
его вооружение современной артиллерией и бронетехникой. «На тот
момент,в Азове самым тяжелым вооружением был БРДМ [боевая разведывательная машина десанта]. На сегодняшний день в Азове несколько десятков единиц бронетехники, включая танковую роту, — заявил
в сентябре 2015 года Билецкий. — На тот момент самым большим артиллерийским оружием являлась [переданная для штурма Мариуполя
13 июня 2014 года зенитная установка] ЗУ-23-2, и захваченный 5-го сентября 2014 года 120-мм миномет, с которым не умел работать ни один
человек. На данный момент мы имеем до двух десятков различных
артиллерийских орудий… Если мощь Азова в личном составе выросла
в пару раз, то в бронетехнике — в пару десятков. И в артсистемах»158.
Ранее в августе 2015 года боец полка Вадим Бойко написал в Facebook
о том, что «танковая рота полка “Азов” превращается в батальон, поэтому, штат подразделения будет значительно расширяться»159, добавив, что об этом он узнал тремя месяцами ранее160. Судя по всему, эта
реорганизация ожидается в рамках преобразования полка в бригаду,
анонсированного Билецким в июне 2015 года. О том, что «уже идет
процесс перехода в бригаду», упоминал в интервью телеканалу «112»
31 августа 2015 года и Байда, добавив: «Сейчас нас почти 2000 человек.
У нас есть пехота, механизированное подразделение с танками, МТЛБ
[многоцелевые тягачи легкие бронированные — бронетранспортеры],
у нас есть гаубичная батарея и минометный дивизион. По структуре
своей это уже почти бригада»161.
Еще одна функция «Азова» — патрулирование крупных городов.
Министр внутренних дел Аваков в интервью «ЛигаБизнесИнформ»
25 мая 2015 года заявил по поводу расстрелянной незадолго до этого группой националистов милицейской машины: «В этой машине могли быть добровольцы, например, те же “азовцы”, которых
мы периодически задействуем в качестве патрулей»162. «Задачи,
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которые перед нами ставит начальник Главного управления полиции Донецкой области генерал полиции III-го ранга Аброськин
Вячеслав Васильевич — это охрана общественного порядка на территории Донецкой области, — сообщил 24 марта 2016 года мариупольским журналистам замначальника Управления превентивной
деятельности ГУ полиции Донецкой области полковник полиции
Сергей Даниленко. — Особое внимание должно быть уделено городу
Мариуполю. На территории данного населенного пункта работают
бронепатрули с декабря прошлого года.В состав бронепатрулей входят
бойцы полка “Азов”… Бойцы “Азова” не дают возможности сотрудникам полиции нести службу в замедленном режиме». Опубликованы
и фото этих патрулей — бойцы в полной боевой выкладке, в бронежилетах, с автоматами, на лицах балаклавы разного цвета или
импровизированные повязки. Разнобой одежды указывает на привлечение к патрулированию гражданских добровольцев-националистов163. С конца января 2016 года бойцы «Азова» на бронемашинах
и с оружием патрулируют по согласованию с МВД населенные пункты Генического района Херсонской области164, c 4 февраля 2016 года
бойцы «Азова» участвуют в патрулировании улиц Харькова165. В том
же Мариуполе 2 марта 2016 года решением Главного управления полиции Донецкой области было решено увеличить привлечение вооруженных бойцов «Азова» к патрулированию города166.
Рассматриваются и другие возможности для взаимодействия различных структур МВД с частью, чья идеология отнюдь не смущает чиновников,наоборот — их привлекает уже описанный выше радикализм
«азовцев». 1 февраля 2016 года руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины Илья Кива
заявил в эфире телеканала Hromadske.tv: «У нас все знают, что полк
“Азов” — борющийся полк за чистоту украинской нации. Достаточно
патриотические, честные, сильные молодые люди. И с Билецким мы
обговорили возможность формирования групп, которые будут как
раз заниматься очищением наших улиц от наркодилеров… Будем использовать любой способ для уничтожения наркопреступников»167.
Впрочем, и сам Кива — давний протеже Авакова: 11 декабря 2014 года
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был им назначен заместителем руководителя Национальной полиции
Донецкой области, затем переведен на аналогичный пост в Херсонской
области, после чего 10 октября 2015 года возглавил департамент противодействия наркопреступности.
При этом «Азов» сохранил характер части, где господствует неонацистская идеология. «Мы не отрицаем, что батальон правопатриотичный, что большинство ребят являются украинскими националистами», — заявил Билецкий в интервью украинскому агентству
ЛIГАБiзнесIнформ 12 сентября 2015 года (аналогичные заявления он
делал журналистам, включая иностранных, и ранее168), уточнив, что
к приверженцам правого радикализма относятся «три четверти [бойцов], остальные близки к этой идее»169. В свою очередь, боец батальона
шведский неонацист Михаэль Скиллт 16 июля 2014 года сообщил
Би-би-си: «Здесь есть националисты разных сортов. Есть националсоциалисты, есть этнические националисты, есть так называемые
националисты “в кавычках”». По его словам, правая идеология в части — «это основа всего». «Для наглядности, — добавил Скиллт, — я
могу привести такой пример: среди нас, бойцов батальона, по понятным причинам, нет ни одного негра»170.
«О симпатиях многих “азовцев” к идеям национал-социализма
говорит обилие татуировок, — писал в июне 2014 года журналист
украинского издания «Вести. Репортер» Александр Сибирцев, сопровождавший бойцов батальона во время штурма Мариуполя. —
Примерно половина бойцов щеголяют откровенно нацистскими и
скинхедскими тату: свастиками, рунами СС — двойными молниями,
гербами Третьего рейха и девизами вроде “С нами Бог!”»171. Об этом
же в декабре 2014 года говорил и сам Билецкий: «У нас есть огромное
количество ребят с правыми взглядами, футбольных хулиганов и так
далее… огромная биомасса — бритая, перекаченная, вся в мастях
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[татуировках]»172. В итоге, как заявил Сибирцеву Ярослав Гончар, недолгое время официальный командир батальона (Билецкий вплоть
до июня 2014 года держался «в тени»), затем ушедший из него:
«Батальон превратился в банду, туда принимают только крайне правых. Если человек не придерживается национал-социалистических
убеждений, в “Азов” его не примут»173.
К сходному выводу пришел и побывавший в батальоне журналист Шон Уокер, статья которого была опубликована в The Guardian
11 сентября 2014 года: «“Азов” вызывает особую обеспокоенность из-за
крайне правых и даже неонацистских наклонностей многих его бойцов. Дмитрий [один из них] утверждает, что он не нацист, однако поет
дифирамбы Адольфу Гитлеру как военному руководителю и считает,
что никакого Холокоста не было. Не все в батальоне думают так же,
как Дмитрий; но, поговорив с десятками его бойцов и побывав на
прошлой неделе на нескольких боевых заданиях в стратегически
важном портовом городе Мариуполе и вокруг него, корреспондент
Guardian обнаружил, что у многих из них весьма опасные политические взгляды… Многие в батальоне связаны с неонацистскими
группировками, и даже те, кто поднимает на смех предположения
о своей неонацистской принадлежности, не представили никаких
убедительных опровержений. “Конечно, нет, все это придумано, просто очень многие люди интересуются нордической мифологией”, —
сказал один боец, отвечая на вопрос, есть ли в батальоне неонацисты.
Но по поводу своих собственных политических взглядов он сказал,
что является “национал-социалистом”»174.
На видео тренировок бойцов «Азова» в присутствии заместителя
командира батальона по идеологии Олега Однороженко, обнародованном 3 сентября 2014 года норвежским телеканалом TV2 Norge, на
каске одного из бойцов в униформе с шевроном батальона виден
тщательно нарисованный флаг Третьего рейха со свастикой, у другого — шеврон СС с двумя рунами «зиг»175. О свастике, находящейся над кроватью одного из новобранцев в тренировочном центре
«Азова» в Мариуполе, сообщал 12 сентября 2014 года журналист The
Washington Post Энтони Файола176.

55

Бойцы «Азова» часто выкладывают в соцсетях свои фотографии,
где они запечатлены с флагами со свастикой Третьего рейха или демонстрирующими нацистские татуировки. Особенно известны этим
Артем Залесов из Львова177 и Олег Пеня из Житомира178. Именно в аккаунте последнего,позиционирующего себя как лидера «автономных
национал-социалистов» Житомира, 18 ноября 2014 года в альбоме
«Донбасс-АТО-2014» было опубликовано коллективное фото бойцов
«Азова» с флагом батальона, флагом НАТО и знаменем с нацистской
свастикой, которое затем широко разошлось по Интернету179.
Это сохранилось и сейчас. Выразителный пример — 30 апреля
2016 года популярный одесский сайт «Таймер» опубликовал фотографии патрулирующих улицы города бойцов «Азова», у одного из
командиров которых на бронежилете на спине крупно нарисована
хорошо узнаваемая эсэсовская «мертвая голова», окруженная двумя
рунами «зиг»180.
Видную роль в создании и деятельности батальона играл Сергей
Коротких,в 2004–2007 годах член руководства действовавшей в России
и Беларуси организации Национал-социалистическое общество
(местный аналог «Патриота Украины»), организатор взрыва самодельной бомбы на Манежной площади в центре Москвы 27 декабря
2007 года181. «Во время Майдана приехал в Украину, тут познакомился
с Андреем Билецким, который только вышел из тюрьмы, — сообщил
Коротких украинским журналистам в июне 2015 года. — В полку
“Азов” я с самого начала. С первого его дня. Командовал разведротой,
штурмовой группой, которая брала Мариуполь: занимался разведкой, составлял планы штурма, а также проводил первое и второе
освобождение города»182. 9 декабря 2014 года советник министра вну177
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тренних дел Геращенко, стремясь обелить Коротких, рассказал о его
участии в двух штурмах Мариуполя: «Начиная с 5 мая [2014 года]
Сергей Коротких, он же Боцман, он же Малюта, воюет в составе “Азова”
как инструктор… В 5 утра 13 июня в день штурма Мариуполя, Сергей
Коротких с автоматом в руках вел штурмовые группы вчерашних
майдановцев по ул. Греческой на штурм штаба террористов… А потом вылавливал бандитов по чердакам и подвалам»183.
Коротких не единственный иностранный неонацист, ставший
в «Азове» руководителем по «зачисткам». Тот же Скиллт сообщил Биби-си в июле 2014 года, что «выполняет в батальоне «Азов» три вида
обязанностей: командира небольшого разведывательного подразделения, снайпера и иногда работал специальным координатором по
зачисткам в домах и районах с гражданским населением»184. Скиллт
в 2002–2010 годах был членом военизированного неонацистского
Шведского движения сопротивления, возглавляя его отделение на
севере страны185, а затем перешел в другую ультраправую организацию — Партию шведов. В начале февраля 2014 года выкладывал
в Twitter фотографии из Афин, где был запечатлен на демонстрациях с руководством ультраправой «Золотой Зари»186. В одном из
интервью он сообщил, что прибыл в Киев 28 февраля 2014 года и
начал там тренировать группу готовившихся к войне на востоке
добровольцев националистической партии «Свобода», а затем вступил в «Азов», где воевал с мая 2014-го по февраль 2015 года187. В интервью Би-би-си швед показал себя как непримиримый неонацист:
«После Второй мировой войны победители написали свою историю.
Они решили, что это всегда плохо — говорить, что я белый и горд
этим». Итальянский журналист Фаусто Билославо рассказал 15 июля
2014 года Радио Швеции, что в беседе с ним Скиллт сообщил, что
видит свое участие в боевых действиях на востоке Украины как
ожидаемую неонацистами «расовую войну»188. Журналисты Irish
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Times общались в июле 2014 года в «Азове» еще с рядом воевавших
там шведских ультраправых189.
По свидетельству западных журналистов, летом 2014 года они общались в «Азове» и с праворадикалами из других западных стран.
Фаусто Билославо встретил здесь Франческо Фонтана, в 1970–1980-х
годах бывшего членом неофашистских итальянских организаций
«Национальный авангард» и «Фронт молодежи» при Итальянском
социальном движении, в настоящее время связанного с Casa Pound,
неофашистским «общественным центром» в Риме190. В 2015 году британский праворадикальный портал охарактеризовал Фонтана как
«ветерана итальянского расистского национализма из Турина»191.
Были в «Азове» добровольцы и из других стран. Их вербовал француз Гастон Бессон, во время войны на Балканах помогавший праворадикалам из Франции пополнять ряды хорватских ультраправых
вооруженных формирований192. Сформированный из них отряд носил название «Легион «Кондор», в честь экспедиционной авиационной части Третьего рейха в Испании во время гражданской войны193.
Но основным кадровым резервом для «Азова» стали правые украинские футбольные фанаты, связи с которыми Билецкий наладил
еще до того, как попал в тюрьму в 2011 году.
«Оборону на ближайшей позиции от Мариуполя сейчас держат
бойцы полка “Азов”, большинство из которых — футбольные фанаты», — говорится в репортаже, вышедшем 25 декабря 2014 года на
украинском телеканале «1+1»194. Об этом же заявил 5 марта 2015 года
газете «Днепровец» пресс-секретарь «Азова» Андрей Дьяченко «С самого начала… одной из главных социальных групп, которые составили основу полка “Азов”, были киевские футбольные фанаты»195.
В интервью, вышедшем 23 июня 2014 года на украинском фанатском сайте MatchDay, один из воевавших в «Азове» футбольных болельщиков рассказал о том, что в батальоне есть представители и члены целого ряда фанатских движений: «Есть киевляне, луганчане,
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мариупольцы, днепропетровцы, запорожане, николаевцы, херсонцы,
симферопольцы и севастопольцы»196. Это подтверждают сообщения
и в пабликах фанатских объединений в соцсетях и в СМИ, сообщающие также о наличии там болельщиков из Луцка, Полтавы, Сум,
Донецка197, Львова, Черкасс198, Тернополя199, Мариуполя (где «большинство ультрас вступило в «Азов»200) и Житомира201. Так, только из
последнего города, чье фанатское движение не входит в самое крупное на Украине, воевать в «Азов» уехало 10 человек. Цифры по другим,
более крупным украинским фан-движениям значительно больше.
Журналист интернет-издания Insider Владислав Красинский писал 13 октября 2015 года, ссылаясь на данные фанатских движений,
что «киевское “Динамо” выставило около сотни бойцов: младшие в
“Азов”, старшие в “Айдар”». Всего же, по его данным, «украинские ультрас вполне могут выставить батальон закаленных в АТО бойцов»202.
И значительная их часть воевала именно в рядах идейно близкого
«Азова». Как сказано в сообщении, размещенном 9 июня 2014 года в
паблике в соцсети «ВКонтакте» фанатского объединения футбольного
клуба «Динамо» (Киев) White Boys Club, эмблема которого содержит
орла Третьего рейха203, его участники едут воевать на восток в рядах
«Азова», чтобы «защищать Украину от низших форм жизни»204.
В ряде выступлений Билецкого прослеживаются прямые цитаты
из вождей Третьего рейха,прежде всего — вождя СС Генриха Гиммлера.
«Это война двух цивилизаций, война Евразии против Украины, которая стоит здесь на охране Европы, — заявил Билецкий в Чигирине
25 апреля 2015 года перед отправлявшимися на фронт новобранцами
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«Азова». — Это война, которая началась больше тысячи лет назад.
Менялось название нашего врага — они были хазарами, печенегами,
половцами, Московией, теперь — Российской Федерацией… Помните,
что вы наследники, потомки десятков, сотен поколений героев, которые уходят в глубь нашей истории… И все они стояли на страже
нашей европейской цивилизации против дикой Евразии»205. 13 июля
1941 года Гиммлер, выступая перед отправлявшимися на Восточный
фронт эсэсовцами группы «Север», напутствовал их на войну с советскими «недочеловеками»: «Это война идеологий и борьба рас…
Когда вы, друзья мои, сражаетесь на Востоке, вы продолжаете ту же
борьбу против того же недочеловечества, против тех же низших рас,
которые когда-то выступали под именем гуннов, позднее — 1000 лет
назад во времена королей Генриха и Оттона I, — под именем венгров,
а впоследствии под именем татар; затем они явились снова под именем Чингисхана и монголов. Сегодня они называются русскими под
политическим знаменем большевизма… Этих людей объединили евреи одной религией, одной идеологией, именуемой большевизмом,
с задачей: имея теперь Россию, наполовину [расположенную] в Азии,
частично в Европе, сокрушить Германию и весь мир»206.
Антисемитизм Билецкий предпочитает ныне не педалировать, но
вспомним, что в 2008 году он писал в статье «Мы — социал-националисты»: «Историческая миссия нашей Нации в это переломное
столетие — возглавить и повести за собой Белые Народы всего мира
в последний крестовый поход за свое существование. Поход против
возглавляемого семитами недочеловечества»207. Накануне выборов
в депутаты Верховной Рады Украины в октябре 2014 года Билецкий
заявил: «Мы от себя не отходили. Все, что есть за душой у “Азова”, —
выходит из его правой идеологии, наследства “Патриота Украины”208.
«Да, наше прошлое — это Социал-национальная ассамблея, мы от

Глава 2. Неонацистам дают оружие

205

60

206

207

208

Нинішня війна на Донбасі — це війна двох цивілізацій: Андрій Білецький // Канал
пользователя Сайт Інформатор на YouTube. 25.04.2015. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=vkhIE-sAb1c.
«Der Reichsfhrer SS zu den Ersatzmannschaften für die Kampfgruppe “Nord” am
Sonntag dem 13. Juli 1941, in Stettin». Geheim. RFSS/T-175, 109/2632686 ff. Цит. по: Stein
H. George. The Waffen SS: Hitler’s Elite Guard at War, 1939—1945. Ithaca (N. Y.): Cornell
University Press, 1984. P. 126–127.
Сайт Социал-национальной ассамблеи в настоящий момент недоступен, цитаты
со ссылкой на статью на нем: Ультраправі організації в Україні // Правозащитный
Фонд имени Р.И. Марочкиной. 22.03.2010. URL: https://marochkina.wordpress.
com/2010/03/22/analiz-utrapravyh/. Полная копия статьи Билецкого: Куріна Аксинья.
Почему «молодые политики» поддерживают кандидата с неонацистской идеологией? // Блог Куриной на «Украинской правде». 08.10.2014. URL: http://blogs.pravda.
com.ua/authors/kurina/543545886e82a/.
В Раду, как на войну. ТОП-5 радикалов нового парламента // Корреспондент.net.
28.10.2014. URL: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3437429-v-radu-kak-navoinu-top-5-radykalov-novoho-parlamenta.

209

210

211

212

213

От «Правого сектора» «Азов» отличается более системным подходом и организацией / Подготовил Евгений Славный // Телеканал 112. 31.08.2015. URL: http://112.
ua/interview/ot-pravogo-sektora-azov-otlichaetsya-bolee-sistemnym-podhodom-iorganizaciey-255219.html.
U.S. House Passes 3 Amendments By Rep. Conyers To Defense Spending Bill To Protect
Civilians From Dangers Of Arming and Training Foreign Forces // Congressman John
Conyers, Jr. 11.06.2015. URL: https://conyers.house.gov/media-center/press-releases/ushouse-passes-3-amendments-rep-conyers-defense-spending-bill-protect.
Чернышев Денис. Андрей Билецкий: Отдать Донбасс Путину — предложение слабоумных // ЛIГАБiзнесIнформ. 12.08.2015. URL: http://news.liga.net/
interview/politics/6394218-andrey_biletskiy_otdat_donbass_putinu_predlozhenie_
slaboumnykh_.htm.
Герасимчук Виктория. Виталий Дейнега: «Люди уверовали в то, что война закончилась» // Lb.ua. 02.12.2015. URL: http://society.lb.ua/life/2015/12/29/324664_vitaliy_
deynega_lyudi_uverovali.html.
От «Правого сектора» «Азов» отличается более системным подходом и организацией / Подготовил Евгений Славный // Телеканал 112. 31.08.2015. URL: http://112.
ua/interview/ot-pravogo-sektora-azov-otlichaetsya-bolee-sistemnym-podhodom-iorganizaciey-255219.html.

Глава 2. Неонацистам дают оружие

него не отказываемся и не стесняемся. Это один из периодов нашего
развития», — откровенно заявил в 2015 году глава информационной
службы полка Степан Байда209.
В связи с этим неудивительно, что 10 июня 2015 года Палата представителей конгресса США при обсуждении законопроекта об ассигнованиях на нужды Министерства обороны приняла специальную
поправку, которая, по словам инициировавшего ее конгрессмена от
штата Мичиган Джона Коньерса-младшего, «гарантирует, что наши
вооруженные силы не будут обучать членов омерзительного неонацистского батальона “Азов”»210.
Впрочем, эта праворадикальная часть и так отлично вооружена.
По словам Билецкого, его «полк выглядит действительно как армия
какой-то балтийской страны или Германии, а не Украины»211. Об этом
же в декабре 2015 года в интервью Lb.ua заявил руководитель одной из
крупнейших волонтерских организаций Украины «Вернись живым»
Виталий Дейнега: «О, им не надо помогать, у них все хорошо. Уровень
обеспечения такой, что спецназовцы плакали, его увидев. И уровень
подготовки хороший. Я предполагаю, что “Азов” скоро превратится
в частную военную компанию. В него вкладывают очень хорошие
деньги»212.
Кто же выступает столь могущественным покровителем, последовательно усиляющим неонацистскую военную часть на Украине?
Напомним, глава информационной службы «Азова» Степан Байда
прямо утверждал 30 июня 2015 года в интервью телеканалу UKRLIFE.
TV, что после акций против пророссийских активистов в мартеапреле 2014 года, где они «хорошо проявили себя», на них «тогда вышел Аваков»213. Именно Аваков, по словам его помощника Антона
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Геращенко, в мае 2014 года принял решение о создании на основе
неонацистской вооруженной группировки штурмового батальона
МВД214. Позже именно его решениями было оформлено повышение
«Азова» до уровня полка и перевод его с целью вооружения артиллерией и танками в состав Национальной гвардии. Более того, 30 октября
2014 года начальник штаба «Азова», ранее входивший в неонацистскую организацию «Патриот Украины» и в коммерческие структуры
партнеров Авакова, Вадим Троян назначается начальником Главного
управления МВД в Киевской области, а 4 марта 2015 года становится
первым заместителем начальника Национальной полиции Украины.
После того как 14 ноября 2016 года глава Национальной полиции
Хатия Деканоидзе подала в отставку (по ее словам, ввиду политического давления), Троян стал на несколько месяцев исполняющим
обязанности на ее посту с прицелом на то, чтобы занять эту должность
на постоянной основе.
При этом, как сообщил 27 декабря 2016 года в интервью изданию «Гордон» советник главы МВД Антон Геращенко (в 2014 году
непосредственно участвовавший в создании батальона «Азов» из
числа неонацистов), «Аваков рассматривал кандидатуру Трояна на
пост главы Нацполиции еще в 2015-м, но Порошенко настоял на
Деканоидзе»215. Однако позже (возможно, вследствие внимания СМИ)
Троян решил снять свою кандидатуру с конкурса на должность главы Национальной полиции, сообщив об этом 25 января 2017 года в
Facebook216. При этом он продолжил исполнять обязанности главы
Национальной полиции.
Упомянутый ранее начальник разведки части белорус Сергей
Коротких, как явствует из опубликованных 13 января 2017 года
«Украинской правдой» данных о выдаче наградного оружия, произведенного главой МВД Арсеном Аваковым, на момент награждения 27 июля 2015 года занимал пост начальника отдела Управления
государственной службы охраны при Главном управлении МВД по
Одесской области217. Несколько иначе указано, но в целом совпадает
место работы Коротких в опубликованной им в конце 2016 года элек214
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тронной декларации о доходах, — «отдел полиции охраны стратегических объектов» (без указания региона). Судя по той же декларации,
в собственности у него имеются две приобретенные в 2015 году квартиры — в Киеве площадью 69 кв. м и в селе Чайка Киевской области
площадью 74,4 кв. м, а также приобретенный в том же году самолет
Л-39 чешского производства 1982 года. Наличными Коротких задекларировал 233 тыс. долл. США, 135 тыс. евро и 500 тыс. гривен (к концу
декабря 2016 года официальный курс составлял 26,65 гривен за доллар
США), указав, что еще 565 тыс. долл. США он дал в долг неназванным
третьим лицам. Все это высокопоставленный сотрудник МВД имет
при официальной зарплате 78 тыс. гривен в месяц218.
Судя по публикации, размещенной 12 августа 2016 года украинским информагентством «Обозреватель», Коротких связывает тесное знакомство и некий бизнес с сыном главы МВД — Александром
Аваковым. При одной из таких встреч вор украл у них значительную
сумму в валюте.
«Инцидент произошел во вторник, 9 августа, в помещении ресторана “Марокана” на бульваре Леси Украинки, 24. Около семи часов
вечера Александр Аваков сидел за одним из столиков на летней площадке вместе с Сергеем Коротких, командиром разведки полка “Азов”
(больше известен как Малюта или Боцман). Как утверждает источник,
по периметру находилось “сопровождение”, — пишет «Обозреватель»
со ссылкой на свои источники. — Коротких приехал в “Марокану”
на Toyota Tundra. Сын главы МВД — на Toyota Land Cruiser 200, его
охрана — на Land Cruiser 100. В ресторане за соседним столиком сидели двое мужчин среднего возраста. Один из них, надевая пиджак,
аккуратно “прихватил” сумочку, которая лежала на свободном кресле возле стола, за которым находились Аваков-младший и Боцман.
Преступник достал деньги из сумочки (там была значительная сумма
в долларах) и незаметно вернул на прежнее место… Интересный момент: заявление в полицию по факту кражи написал не сам потерпевший — Александр Аваков, а Сергей Коротких (Боцман)»219.
Есть и другие примеры резкого повышения Аваковым бойцов
«Азова» в системе МВД. «Начальником управления патрульной полиции Ровно назначен участник Революции достоинства, рядовой полиции Сергей Мерчук, — сообщил министр МВД 20 апреля 2016 года. — В свои 25 лет Сергей: на Майдане был в 35-й сотне
“Волынская Сечь”, потом бойцом полка спецназначения “Азов” (по-
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зывной Зверобой), принимал участие в освобождении Мариуполя,
Павлополя, Широкино, Старобешево». Понимая удивление по поводу
назначения молодого праворадикала руководителем полиции крупного областного центра, Аваков заявил: «Молод? Знаю! Главное, что
заряжен созидать!»220
На роль Авакова в создании и возвышении «Азова» указывают
и информированные журналисты украинских СМИ. «Билецкий с
самого начала… нашел взаимопонимание со своим земляком-харьковчанином главой МВД Арсеном Аваковым. При покровительстве
последнего из националистов Билецкого (и примкнувших к ним разнородных радикальных элементов — от футбольных фанатов и до
российских нацистов) в 2014 году был сформирован батальон “Азов”,
позднее преобразованный в полк, получивший официальный статус
подразделения Национальной гвардии, — писал 19 февраля 2016 года
в украинском издании «Страна» журналист Александр Сибирцев, наблюдавший в июне 2014 года на фронте за развертыванием «Азова». —
По данным наших источников в МВД, Аваков по-прежнему уделяет
особое внимание этому подразделению, рассматривая как свою “преторианскую гвардию” внутри НГ на случай серьезных политических
потрясений. Полк сейчас приоритетно снабжается и вооружается»221.
«Аваков обзавелся серьезной группой вооруженной поддержки —
с его помощью при МВД создали батальон “Азов”, который впоследствии стал полком», — отмечается в расследовании, вышедшем
23 января 2016 года в издании «Новое время». В статье приводится и
указание на один из источников теневого финансирования части —
по словам руководителя Антирейдерского союза предпринимателей
Андрея Семидидько, «до 1 миллиона долларов от крышевания игрового бизнеса отправлялось на финансирование полка “Азов”»222.
Об этом же 15 декабря 2015 года заявил в адрес Авакова на брифинге по результатам заседания Национального совета реформ в Киеве
губернатор Одесской области Михаил Саакашвили: «Это человек, который реально контролирует неформальные вооруженные формирования, их финансирует из коррупционных доходов»223.
Впрочем, сам Аваков даже бравирует наличием собственной «черной сотни» (название явно не случайно — так назывались погром220
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ные группы ультраправых в царской России). «Кто держит Харьков
от вольностей “сепаров”? Добровольческий батальон МВД “Схидный
корпус”, — заявил он в интервью Bigmir.net 25 мая 2015 года. — Если
что, эта милицейская “черная сотня Авакова” приедет и “оторвет
уши” за нападки на Украину. Считаете чересчур? Я считаю ответ адекватным времени»224. Отметим, что специальная рота МВД
«Восточный корпус» теснейшим образом связана с Билецким
и «Азовом». «История “Східного корпуса” началась в 2006 году, — сообщается в репортаже телеканала Objectiv.tv, вышедшем 27 февраля
2016 года. — Тогда ребята-спортсмены создали общественную организацию “Патриот Украины”. Активисты рассказывают, их движение подвергалось преследованию режимом Януковича. В 2013 те же
спортсмены объединились в общественную организацию “Східний
корпус”. С началом военных действий на Донбассе — стали батальоном, затем спецподразделением МВД и отправились в зону АТО»225.
“Восточный корпус” еще называют младшим братом “Азова”», —
в свою очередь, отмечали тогда же побывавшие в этой части журналисты Hromadske.tv226.
Сам командир роты Олег Ширяев в феврале 2015 года заявил журналистам, что в ходе командировки в Мариуполь он и его бойцы
«входят в полк “Азов”». В части господствует та же праворадикальная
идеология — в видеорепортаже слышно, что в машине Ширяева играет песня «Ветер перемен» неонацистской группы «Сокира Перуна»,
а один из бойцов заявляет в камеру с легкой ухмылкой: «Мы пришли
бороться за наше будущее, будущее наших детей и само существование нашего народа»227. Это почти не измененное высказывание
американского неонациста Дэвида Лейна, ставшее девизом расистов
(так называемые «14 слов») в самых разных странах: «Мы должны
обеспечить существование нашего народа и будущее наших белых
детей» (We must secure the existence of our people and a future for
White children).
6 мая 2015 года «Восточный корпус» и «Азов» провели в центре
Харькова совместный парад, посвященный годовщине создания пол-
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ка под командованием Билецкого228. К этому можно добавить тот
факт, что одним из командиров «Восточного корпуса» был Эдуард
Вербенец, в прошлом адвокат вождя «Патриота Украины» Андрея
Билецкого. Впрочем, в роте Вербенец не задержался, пойдя на повышение по линии МВД — 4 марта 2015 года он был назначен руководителем Дзержинского райотдела милиции Харькова229.
26 августа 2015 года на пресс-конференции Ширяева и руководителя Гражданского корпуса «Азова» Романа Зварича было объявлено о слиянии двух организаций в формате Гражданского корпуса
«Азова», лидером его штаба стал Ширяев230. Журналисты издания
«МедиаПорт», посетившие место базирования «Восточного корпуса»,
сфотографировали на стенах части знамя «Азова» и пропагандистские плакаты социал-националистов231.
О целях этого альянса Ширяев заявил 26 августа 2016 года откровенно: «Сегодня такие мощные объединения в Харькове, как
Цивильный корпус “Азов”, как “Восточный корпус”, представители
других гражданских организаций и структур объединяются для
того, чтобы вместе качественно бороться и приходить к власти законным путем»232. Цели окрепших под крылом МВД праворадикалов
вполне конкретны.
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Занимаясь насилием, неонацисты отнюдь не были чужды попыткам пройти во власть легальным путем. В выборах в Киевскую
городскую раду 25 мая 2014 года участвовали сразу два видных
деятеля Социал-национальной ассамблеи, занимавших на тот момент посты заместителей руководителя батальона «Азов» по идеологии — Олег Однороженко и Игорь Мосийчук, а также еще один
активист Социал-национальной ассамблеи, вместе с Мосийчуком
осужденный по делу «васильковских террористов», Игорь
Криворучко. Все они были выдвинуты по спискам Радикальной
партии Олега Ляшко. «Мы не можем идти от “Правого сектора”,
т. к. это не партия, — пояснил Мосийчук газете «Вести». — А депутат Ляшко во время боев [на Майдане] был на передовой, помогал
нашим ребятам, прятал раненых в офисе и приложил много сил
для освобождения политзаключенных, среди которых был и я»233.
К тому же в то время, как сообщали журналисты, «по словам многих “азовцев”, сейчас батальону немалую помощь оказывает нардеп
Олег Ляшко»234. «Он… был одним из лоббистов создания нашего
добровольческого батальона… и выдачи нам оружия со складов», —
позже уточнил Андрей Билецкий235. В итоге в Киевраду прошел
Мосийчук, значившийся пятым номером в списке Радикальной
партии236.
До ареста в 2011 году Мосийчук имел важную функцию в организации: «Участвовал в подготовке регистрации социал-националистической политической партии»237. На выборах в Верховную Раду
26 октября 2014 года он стал депутатом парламента страны от все
той же Радикальной партии Олега Ляшко (в списке которой он шел
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под девятым номером) и занял пост первого заместитель председателя Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Однако 18 сентября 2015 года Мосийчук был
арестован из-за получения взятки и провел два месяца в тюрьме. Его
политическая карьера резко пошла под уклон, отношения с «Азовом»
к тому времени он утратил.
Сам Билецкий также пошел в октябре 2014 года в Верховную
Раду, но уже от более солидного политического проекта — партии
«Народный фронт», возглавляемой премьер-министром Арсением
Яценюком.Последний считается креатурой Вашингтона.Известно,
что в начале февраля 2014 года, во время боев на Майдане, помощник государственного секретаря Виктория Нуланд заявила послу США на Украине Джеффри Пайетту: «Думаю, Яц — это
тот парень, который обладает экономическим опытом, опытом
управления»238. «В первый день учредительного съезда “Народного
фронта” Арсения Яценюка и Александра Турчинова, этой “партии
власти № 2”, [10 сентября 2014 года] Билецкий появился на сцене
и вошел в Военный совет партии, — отмечал в октябре 2014 года
Вячеслав Лихачев. — Неофициально было анонсировано его присутствие в верхней, заведомо проходной части списка. Правда,
к чести главы Кабмина и спикера украинского парламента, после
того, как эксперты, общественные деятели и представители национальных общин обратили внимание руководства партии на
идеологию и бэкграунд Билецкого, из списка его вычеркнули»239.
Позже об этом рассказал и сам Билецкий: «Что касается “Народного
фронта”. Мне действительно предлагали место в списке, скажу более — в ТОП-5 списка». Однако затем возникли некие проблемы с
его выдвижением и, как следствие, «отсутствие партийного решения по моей кандидатуре». Далее якобы он сам «не решился идти
от “Народного фронта”, это решение в конечном счете устроило
обе стороны»240.
Однако когда Билецкий выдвинулся как независимый кандидат по одномандатному мажоритарному избирательному округу
№ 217 (Оболонский район Киева), он получил мощную поддержку.
«Характерно, что выдвинувшийся по этому округу от “Народного
фронта” советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк снял
свою кандидатуру в пользу Билецкого, практически обеспечив ему
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победу, — отмечал в октябре 2014 года Лихачев. — Другой советник
Арсена Авакова Антон Геращенко прямо агитирует за командира
“Азова”. На днях в интервью он заявил: “Если бы все были такими
фашистами и националистами, как Андрей Билецкий, если бы таких было еще 200 человек, то Путин и не напал бы на Украину”»241.
Все та же рука Авакова, как показано ранее, стоявшего за возвышением неонацистов сначала в виде «Патриота Украины», а затем
и «Азова».
Выборы в Оболонском районе с участием Билецкого приобрели
скандальный характер даже по меркам постмайданной украинской
политики. «Около 9 вечера [26 октября 2014 года], окружную [избирательную] комиссию взяли в оцепление бойцы спецподразделения
“Азов” и “Миротворец”, — отмечали украинские журналисты. —
Крепкие ребята в полной экипировке и с автоматами Калашникова
спокойно поглядывали по сторонам и ждали приказа»242. Далее, отмечают сотрудники международной организации Open Democracy,
бойцы батальона «ворвались с оружием на территорию избирательной комиссии в ночь выборов и принудили членов комиссии
к «честному подсчету голосов»243. Комбат набрал относительное
большинство (33,75 %) голосов, соперники сразу признали этот результат. Министерство внутренних дел занимало благожелательную
к Билецкому позицию.
Стоит добавить, что накануне выборов район украинской столицы, где баллотировался в депутаты Билецкий, оказался обильно
украшен нанесенными по шаблону граффити, где «вольфсангель»
(символика Социал-национальной ассамблеи и «Азова») соседствовал и со свастикой Третьего рейха, и с типичными лозунгами украинских праворадикалов244.
Гораздо меньше внимания СМИ привлекло выдвижение в депутаты Верховной Рады — на этот раз уже от другой партии власти,
Блока Петра Порошенко, — бойца «Азова» Олега Петренко245. Как
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следствие, его не исключили из списка и открыто поддерживали
в ходе агитации статусные представители партии, хотя Петренко
публично заявлял о том, что на выборы его де-факто направил
Билецкий: «Мой комбат Андрей Билецкий сказал: там, на передовой, мы можем выиграть один бой, второй. Но выиграть войну
и отстоять страну мы сможем только в парламенте, сделав власть
сильнее»246. Не секретом было также и то, что Петренко был одним из лидеров ультраправых черкасских футбольных болельщиков, с которыми участвовал в уличных боях в Киеве: «На Майдан
приехал 1 декабря 2013-го. Со своими ребятами-ультрас принимал
участие в столкновениях на Банковой»247. В итоге Петренко победил в родных Черкассах, набрав в мажоритарном округе 41,15 %
голосов248.
При этом в парламенте Петренко не утратил тесных связей с
«Азовом». В 2015 году он лоббировал интересы полка на встречах с
президентом Петром Порошенко249, а в феврале 2016 года публично пригрозил выходом из фракции партии в связи с расследованием дела командира Гражданского корпуса «Азова»-Крым Игоря
Краснова250. Более того, Петренко возглавил созданный в январе
2015 года Гражданский корпус «Азова» в Черкассах251 и выступал
в Киеве на пресс-конференциях с лидерами других отделений этой
структуры252. В интернет-приемной Билецкого 23 августа 2015 года
было опубликовано фото, где рядом с командиром «Азова» в во246
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енной форме стоит Петренко, одетый в футболку с символикой
социал-националистов253. «Вот я — “азовец”, не исключаю, что
и у Андрея Билецкого будет свой политический проект. Давно
есть понимание, что “Азов”, имея такого достойного лидера, заслуживает такой проект, — заявил Петренко 27 января 2016 года в
интервью «Главкому». — Только в нем я вижу потенциально того,
кто может стать не просто эффективным менеджером, президентом, а действительно отцом нации. Проект такой готовится». Далее
депутат Верховной Рады от Блока Петра Порошенко подтвердил,
что «однозначно» примет участие в новом политическом проекте
ультраправых254.
Интересный момент — после задержания 28 марта 2016 года за
дачу взятки начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Владислава Пустовара Петренко озвучил готовность организации кампании поддержки в его защиту255.
Ранее украинские СМИ называли Пустовара «поднявшимся при
Авакове»256.
При этом нельзя не отметить, что публично демонстрирующий
свое членство в «Азове» Петренко востребован и высшей властью
страны. Характерный пример. 23 апреля 2016 года президент Петр
Порошенко заявил, что «в условиях гибридной войны, когда Украина
противостоит вооруженной агрессии соседнего государства, наши
враги пытаются использовать религиозный фактор в своих интересах» и что «неприемлемо допустить вмешательство в эти процессы другого государства». Далее было прямо указано, что речь идет
о деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата257. Днем ранее группа депутатов Верховной Рады, первым
из которых значится Петренко, внесла на рассмотрение парламента
дискриминационный «Проект Закона об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в госу-
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дарстве, которое признано Верховной Радой Украины государствомагрессором»258.
Билецкий в Верховной Раде стал заместителем Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Однако пленарные
заседания парламента комбат практически не посещал (за год из
104 присутствовал лишь на трех259). «Как мажоритарщик я там способен не на многое, даже на трибуну попасть сложно», — признал он260.
В парламенте, как и на фронте и в структурах МВД, неонацистам
отводилась лишь подчиненная роль на службе правящей верхушки
страны, без особой возможности для «самодеятельности».
Уже в это время Билецкий озвучивает планы по созданию обновленной ультраправой организации. «У нас есть планы по созданию массового молодежного движения, — заявил он 23 октября
2014 года изданию «Фокус». — Это будет внеполитический проект
правого движения в Украине. Батальон “Азов” давно уже перерос
организацию “Патриот Украины”, а это движение перерастет батальон “Азов”»261.
Реализация проекта велась без особой шумихи. «Фактически
“Патриот Украины” прекратил свою деятельность, потому что я
себя не вижу сейчас во главе политической организации в стране,
в которой идет война», — заявил Билецкий в декабре 2014 года262.
На практике на основе старой организации началось формирование новой — Гражданского (первое время — Общественного) корпуса «Азова».
Одно из первых сообщений о ее создании относится к ИваноФранковску: «Решение о создании на базе пункта приема
Общественного корпуса батальона “Азов” было принято на совещании Провода СНА-ПУ и по инициативе заместителя командира тогда
еще батальона “Азов”, Олега Однороженко, 2 августа 2014 года. Свою
деятельность Общественный корпус осуществляет на базе Ивано258
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Франковской областной общественной организаций “Патриот
Украины”263. Здесь использован еще первый вариант названия, который в других отделениях не встречается. Правда, и оформились
прочие уже гораздо позже.
Примечательно, что группа в соцсети «ВКонтакте», ныне называющаяся «Гражданский корпус “Азова” Ивано-Франковск»,
в 2013 году использовалась — очевидно, еще будучи группой ивано-франковского «Патриота Украины» — для создания встречи в
этой соцсети, предназначенной для проведения марша в честь годовщину дивизии СС «Галичина»264. На фото с мероприятия в местных СМИ видны и участники «Патриота Украины» с повязками и
знаменами с символикой своей организации, и огромный баннер
с надписью «Патриот Украины», вольфсангелем и стилизованным
нацистским орлом265.
Из сообщений черкасских СМИ можно узнать, что в этом регионе страны Гражданский корпус «Азова» появился в январе
2015 года. «Обеспечение фронта всем необходимым, — так его представители описали свои задачи журналистам. — Вторая задача,
столь же важная, обеспечение общественного порядка»266. В рамках
последнего с конца мая 2015 года группы националистов в форме
«Азова» патрулировали парк, сквер и «другие места массового скопления людей» в Черкассах, выявляя подозрительных, с их точки
зрения, лиц. На деятельность этих патрулей было получено согласие МВД267. Кроме того, члены Гражданского корпуса «Азова»
вели активную деятельность в школах Черкасс, проводя в них занятия по обучению владению оружием. К маю 2015 года такие
уроки прошли уже в 13 (из 33268) средних учебных заведениях этого
областного центра269.
28 марта 2015 года Радио «Свобода» разместила на своем сайте
репортаж с тренировок Гражданского корпуса «Азова» в Киеве, ука-

75

зав, что там «гражданские тренируются под руководством [бойцов]
“Азова”»270. Первая публичная акция уже с флагами Гражданского
корпуса прошла в Киеве 26 апреля 2015 года. Ранее это название
не использовалось, хотя с 24 декабря 2014 года бойцы части начали
организовывать идеологические «уроки мужества» в государственных школах на территории избирательного округа Билецкого271,
а 16 февраля 2015 года проводить там занятия по обучению обращению с автоматом Калашникова272. 16 февраля 2015 года прошла и
первая тренировка для жителей Оболонского района на базе полка
«Азов»273. 12 мая 2015 года под эгидой и с использованием символики Гражданского корпуса «Азова» проводится детско-юношеская
военная игра «Джура», участие в которой в одном из лесопарковых
массивов Киева приняли учащиеся 10 школ, обучавшие сбору-разборке автоматов и командным играм с оружием под руководством
бойцов «Азова»274.
Одновременно проявилась деятельность Гражданского корпуса
«Азова» в Одессе, где и ранее существовало одно из крупнейших
отделений Социал-национальной ассамблеи. «17 мая [2015 года] состоялись третьи майские учения Одесского отделения Гражданского
корпуса полка “Азов”, на которых были отработаны тактическая
стрельба, передвижение в составе малых групп, обустройство и обезвреживание засад, а также оказание первой медицинской помощи
при пулевых и осколочных ранениях»275. Как источник новости
в СМИ указана группа в Facebook https://www.facebook.com/patriot.
od. В настоящий момент она недоступна, но по адресу можно предположить, что речь идет о группе одесского «Патриота Украины»
в этой соцсети.
21 апреля 2015 года было создано отделение организации
в Волынской области. «В областном центре заработало новое волонтерское движение Гражданский корпус полка “Азов” Волынь, кото270

Глава 3. Бросок к власти

271

76

272

273

274

275

Якубович Тетяна. На «Атеку» цивільні тренуються під керівництвом «Азову» (відео) //
Радио «Свобода». 28.03.2016. URL: http://www.radiosvoboda.org/media/video/27640097.
html.
Сообщение в паблике «Громадська приймальня Андрія Білецького» в соцсети
«ВКонтакте». 24.12.2014. URL: http://vk.com/wall-82532036_16.
Сообщение в паблике «Громадська приймальня Андрія Білецького» в соцсети
«ВКонтакте.» 16.02.2015. URL: http://vk.com/wall-82532036_257.
Сообщение в паблике «Громадська приймальня Андрія Білецького» в соцсети
«ВКонтакте». 16.02.2015. URL: http://vk.com/wall-82532036_258.
Сообщение в паблике «Громадська приймальня Андрія Білецького» в соцсети
«ВКонтакте». 12.05.2015. URL: http://vk.com/wall-82532036_855.
Одесское отделение «Гражданского корпуса полка «Азов» провело очередные
учения. Фоторепортаж // Гордон. 18.05.2015. URL: http://gordonua.com/photo/
events/odesskoe-otdelenie-grazhdanskogo-korpusa-polka-azov-provelo-ocherednyeucheniya-fotoreportazh-81318.html.

276

277

278

У Луцьку запрацював волонтерський Цивільний корпус полку «Азов». ФОТО //
Волынь Post. 21.04.2015. URL: http://www.volynpost.com/news/49820-u-luckuzapracyuvav-volonterskyj-cyvilnyj-korpus-polku-azov-foto.
В Кременчуге создается гражданский корпус «Азов» // Телеграф. 30.12.2015.
URL:
http://www.telegraf.in.ua/yandex/2015/12/30/v-kremenchuge-sozdaetsyagrazhdanskiy-korpus-azov_10050650.html.
«АЗОВ» рассказал чем будет заниматься на Закарпатье // Голос Карпат. 28.08.2015.
URL: http://goloskarpat.info/rus/society/55e09e245ebe0/.

Глава 3. Бросок к власти

рый состоит из 40 волонтеров и обеспечивает всем необходимым
бойцов “Азова”. Об этом Волынь Post рассказал один из руководителей волынского гражданского корпуса Александр Дмитрук. По его
словам, Гражданский корпус полка “Азов” функционирует во всех
областных центрах Украины. В Луцке он начал свою работу не так
давно. Александр рассказал, что в дореволюционные времена в областном центре Волыни действовала общественная организация
“Черный блок”. В апреле-мае прошлого [2014] года члены “Черного
блока” вступили в ряды добровольческого батальона “Азов” и таким
образом эта общественная организация стала причастной к созданию на Волыни регионального Гражданского корпуса»276.
Презентованный 30 декабря 2015 года филиал Гражданского
корпуса в Кременчуге Полтавской области был создан на базе
действовавшей в городе c начала сентября 2015 года организации националистической (судя по присутствующей в ее символике черно-красному флагу ОУН-УПА) направленности «Патриот.
Кременчуг», обучавшей молодых горожан соответствующих взглядов военному делу277.
В Ужгороде, где Гражданский корпус «Азова» был презентован 28 августа 2015 года, он оформился на основе существующего
с 2010 года в Закарпатье националистического движения «Карпатская
Сечь», лидер которой Тарас Деяк стал и руководителем штаба
Гражданского корпуса «Азова» в Закарпатье278. «Несмотря на возраст
(всего 23 года), он принадлежит к когорте тех, кто создавал “Правый
сектор” на Майдане в 2013-м году, впоследствии, с августа 2014-го командовал боевым подразделением в селе Пески близ Донецкого аэропорта в составе штурмовой роты Добровольческого Украинского
Корпуса [“Правого сектора”], — сообщали о нем в 2016 году журналисты. — Затем его боевой путь продолжился в секторе “М[ариуполь]”,
с дислокацией в с. Юровка с декабря 2014 года по февраль 2015 года
(сводная ДРГ подразделения спецназначения “Карпатская Сечь”
и “Lviv Skins”). С марта 2015-го они находились в составе батальона
“Айдар” (дислокация в с. Счастье). Подразделение легализовалось в
батальоне спецназначения “Донбасс”, сейчас “Карпатская Сечь” —
рота спецназа Нацгвардии Украины. Вернувшись на Закарпатье,
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Тарас Деяк снова устраивает патриотические выходки, общественные акции»279.
В свою очередь, в Днепропетровске, где Гражданский корпус
«Азова» презентовали 5 декабря 2015 года, его основу составили
бывшие бойцы батальона280. Ранее заметных структур «Патриота
Украины» и Социал-национальной ассамблеи в этом регионе не было.
Как видим, Гражданский корпус «Азова» создавался на базе как
прежней структуры «Патриота Украины» и Социал-национальной
ассамблеи, так и проживающих в регионах бывших военнослужащих «Азова», а также путем поглощения праворадикальных групп,
некоторые из которых примкнули к «Азову» в 2014 году, а другие были
вовлечены в сферу влияния организации Билецкого уже позже. И, как
утверждают его представители, весной 2015 года структура движения
уже была создана по всей Украине. Действительно, в мае 2015 года
украинские СМИ сообщали об активно действующем отделении
Гражданского корпуса «Азова» в Харькове281, в июне — в Мариуполе282,
в июле — в Виннице (c указанием, что оно создано «в начале лета»)283
и т. д. «На Закарпатье мы завершаем процесс становления общеукраинского движения, во всех других областях движение уже сформировано», — заявил на презентации Гражданского корпуса «Азова»
в Ужгороде 28 августа 2015 года председатель его местного отделения Михаил Дидыч284. На опубликованной в сентябре 2015 года
официальной карте отделений Гражданского корпуса они указаны во всех областях страны, кроме Сумской и Кировоградской285.
В Кировограде Гражданский корпус официально представили лишь
13 марта 2016 года, хотя 20 декабря 2015 года около 100 участников
279
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Сообщение в аккаунте Олега Петренко в соцсети Facebook. 23.07.2015. URL: https://
www.facebook.com/petrenko.oleh/posts/435256923326045.
Сообщение в аккаунте Андрея Цаплиенко в соцсети Facebook. 28.07.2015. URL:
https://www.facebook.com/andriy.tsaplienko/posts/10153220486244690.
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провели марш со своей символикой в городе Александрия на территории этого региона страны286. В Сумах Гражданский корпус был
официально представлен 27 марта 2016 года287, хотя действовал минимум с февраля288.
23 июля 2015 года депутат Олег Петренко сообщил в Facebook о начале работы в Карпатах «Школы нациократии»: «Начальная программа
включает в себя идеологическую подготовку, политическое образование, развитие лидерских навыков и ряд других лекций, связанных с
деятельностью Гражданского корпуса. Среди лекторов присутствуют
спортивные инструкторы, которые два раза на день проводят тренировку.В учебной программе принимают участие 120 активистов,волонтеров и ветеранов АТО со всей Украины. Одну из лекций в “Школе нациократии” прочитал и лидер Азовского движения Андрей Билецкий.
[В официальном видео «Азова» о «Школе нациократии» указано, что
одним из преподавателей в ней был Олег Однороженко289.] Пройдя эту
выучку, патриоты продолжат свою общественную деятельность и реализацию гражданских инициатив, начатых “азовцами”»290.
Однако все это время Гражданский корпус «Азова» существовал
как бы неофициально, не только без регистрации в качестве общественной организации, но даже без публичной презентации нового
движения.
28 июля 2015 года бойцы «Азова» впервые были отстранены от
охраны линии фронта под Мариуполем и отведены на тыловые
базы. «Они уходят, — писал с фронта журналист украинского телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко. — Только что добровольцы, которые
в феврале выбили боевиков из Широкино и несколько месяцев подряд держали оборону на приморских высотах, полностью вышли
из поселка. Меняя друг друга на “Маяке”, на “Домиках”, на флангах,
“Донбасс” с ротой правосеков и “Азов” удерживали войну на подступах в Мариуполь и не пускали ее в город. А сегодня, впервые с февраля, “Азов” не сменил “Донбасс”. Вместо добровольцев на блок-постах
и на позициях стали морпехи»291.
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После того как стало очевидно, что изменения — всерьез и надолго, Билецкий выступил с официальной презентацией Гражданского
корпуса. Она прошла 25 августа 2015 года в Мариуполе, где расположены базы полка «Азов». «Если мы построим большое движение
в Мариуполе, то это будет значить, что оно станет примером от
Харькова, Одессы, Крыма до Закарпатья. Это будет пример для всей
Украины», — заявил на презентации Билецкий292. 26 августа 2015 года
прошла презентация движения в Харькове, а затем волна, как уже
было показано выше, покатилась по всей Украине.
Судя по многочисленным сообщениям в социальных сетях и на
региональных украинских сайтах, основной упор Гражданским
корпусом делается на работу с молодежью, причем не только
с составляющей их костяк праворадикальной субкультурой, а со
школьниками. Участники корпуса приходят в школы с лекциями,
проводят занятия, которые в советское время проходили как допризывная подготовка молодежи, регулярно устраивают лагеря на
природе для тренировок293. Есть прецеденты, когда в школах открывались мемориальные доски и учащихся выводили на торжественные линейки в память погибших «азовцев»294. В некоторых
крупных городах лекции представителей «Азова» и демонстрация
фильмов, прославляющих полк, проходили в центральных государственных библиотеках295.
Для жителей городов проводятся совместные матчи по футболу
с бойцами «Азова»296 и силовые соревнования с участием последних
для демонстрация их физической мощи297.
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Создается и привлекательная для жителей бесплатная спортивная инфраструктура. 25 сентября 2015 года Гражданский корпус
«Азова» презентовал в Мариуполе школу дзюдо, в которую за первый
же день записались около 50 детей. Над зданием школы развевается флаг Гражданского корпуса, такие же развешаны и в ее залах298.
В Харькове Гражданский корпус «Азова» к апрелю 2016 года открыл
уже три зала (в среднем по 100 человек), где под руководством инструкторов «Азова» и «Восточного корпуса» проводятся тренировки
по единоборствам и ножевому бою и которые могут посещать все
желающие299. Правда, бесплатны занятия там лишь для членов молодежного движения «Азова», что мотивирует молодежь массово вступать туда. «В планах — открытие спортивных залов во всех районах
города», — заявил руководитель Гражданского корпуса в Харькове
Ширяев. Судя по фото, ходят в эти спортзалы в Харькове и дети младшего школьного возраста300. Гражданский корпус также проводит
специальные уличные занятия для этой возрастной категории, как
в форме игр301, так и в формате обучения иностранным языкам302
и т. д.
Таким образом, неонацистское движение представляет гражданам страны, где простым жителям практически недоступен бесплатный культурный досуг и спортивные занятия, привлекательный вариант таковых, а также собственный вариант комсомола. В рамках
всех подобных мероприятий активно ведется идеологическая индоктринация молодежи, что выглядит чрезвычайно опасным. Новое
поколение граждан Украины может оказаться массово инфицировано вирусом неонацизма и расизма. Тем более «Азов» откровенно
тиражирует лексику, символы и ритуалы Третьего рейха. Именно
такого происхождения, например, торжественный ритуал «переклички мертвых».
«Памятный день павших героев нацистской партии отмечался
в день начала “пивного путча” — 8 ноября; все основные церемонии проводились в этот день в столице движения — Мюнхене, —
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пишет известный российский историк нацизма Олег Пленков. —
Эффектной была заключительная церемония праздника, которая
называлась “последняя перекличка”: руководитель церемонии по
очереди выкрикивал имена погибших партийных активистов, а из
колонн формирований партии в ответ на каждое имя звучала соответствующая церемониальная фраза — “Здесь!”»303.
Аналогичный обряд был зафиксирован журналистами 22 октября
2015 года во время церемониала бойцов «Азова» под Мариуполем:
«Около тысячи добровольцев построились на футбольном поле.
Оттуда и стартовало факельное шествие. Тысячная колонна бойцов
двигалась по поселку Урзуф под современные и исторические музыкальные композиции, неся в руках штандарты с символикой полка и государственные флаги Украины. Закончилось шествие перед
базой полка, где был возведен памятный знак погибшим азовцам
в виде кургана и трех воткнутых в него мечей. Впереди него были
выстроены 33 бойца “Азова”, которые символизировали 33 погибших.
У каждого был щит, на котором руническим шрифтом было написано псевдо [позывной] погибшего… После торжественных речей
наступила кульминационная часть мистерии. Когда произносилось
псевдо погибшего, один из бойцов поднимал щит, на котором оно
написано… и произносил “В строю!”… В конце мероприятия Андрей
Билецкий пояснил действо так: “Это была “перекличка мертвых”,
которая имеет сакральное значение”… 22 октября обещает стать днем
памяти обо всех погибших в боях “азовцах”»304.
Аналогичный ритуал был проведен 23 апреля 2016 года в Черкассах в
ходе факельного шествия, на которое местное отделение Гражданского
корпуса «Азова» собрало около 1 тыс. человек: «Около памятника гетману [Хмельницкого] участники факельного шествия провели перекличку личного состава. После объявления имени погибшего на Донбассе
черкащанина собравшиеся выкрикивали “в строю”»305.
Еще одним способом пропаганды нацизма выступают музыкальные концерты. Так, 18 октября 2015 года в Киеве под эгидой «Азова»
прошел концерт неонацистской группы из России М8Л8ТХ, вокалист и идеолог которой Алексей Левкин отсидел 6 лет в тюрьме как
участник группировки скинхедов, совершившей серию убийств по
мотиву национальной ненависти306. В ассортименте группы — гимн
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Пленков Олег. Третий рейх: Арийская культура. СПб.: Нева, 2005. С. 170.
«Азов» под Мариуполем провел «перекличку мертвых» (ФОТОРЕПОРТАЖ) // Сайт
города Мариуполя. 23.10.2015. URL: http://www.0629.com.ua/news/1003995.
Черкащани зі смолоскипами пройшли маршем пам’яті // Радио «Свобода».
23.04.2016. URL: http://www.radiosvoboda.org/content/news/27692831.html.
О группе «M8L8TH» // Dark-Side.ru. [Без даты.] URL: http://dark-world.ru/bands/
M8L8TH.php.

штурмовиков СА «Знамена ввысь», а также собственное творчество
на тему апологии расизма и неонацизма. Вот, например, текст песни
группы «Слезы осени» с альбома «Черный марш» (2013 год), который
воспевает танковую дивизию СС «Мертвая голова» под командованием Теодора Эйке и ее заслуги в деле уничтожения евреев («народа
Каббалы») в лагерях смерти:
По Закону Силы на вражеских костях
Жизненным Пространством властвовать привык,
С огнемета заревом в голубых глазах,
Викинга собрат, Рыцарь-Штурмовик.
Ты — Вождя Солдат, подошел твой срок,
Закалилась сталь в череде атак.
Через шквал огня рвется на восток
Теодора Эйке Танковый Кулак!
Кровь с землею — траки Мертвой Головы
Давят в грязь короткие черепа врага.
За чужими спинами Дети Каббалы,
Их будущее — печи, Смерти Лагеря.

Во время концерта перед бойцами «Азова» на огромном экране за
спиной музыкантов М8Л8ТХ транслировалось видео с пикирующими немецкими штурмовиками, стреляющих танков, украшенных
рунами и немецкими крестами, видео маршей СС, включая бойцов
их восточных частей, сменявшиеся образами волков и оборотней308.
Слушатели реагировали на это нацистскими салютами вскинутой
правой рукой.
Зримой демонстрацией силы растущего неонацистского движения стало проведенное им 20 декабря 2015 года в Мариуполе
факельное шествие, в котором под флагами «Азова» и его
Гражданского корпуса приняли участие около 5 тыс. человек,
307
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М8Л8ТХ — Слёзы осени 2013 // Канал пользователя Iliya Kostadinov на YouTube.
22.10.2013. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zwrRSeyTWCc.
М8Л8ТХ — Мужество Ведёт На Небеса (OFFICIAL LIVE VIDEO, 2015) // Канал
пользователя Reconquista на YouTube. 10.12.2015. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=NjXzg0wrCvE М8Л8ТХ — Шторм Над Азовом (Live at «Bingo» club, Kiev,
18.10.2015) // Канал пользователя Alex Clash на YouTube. 21.10.2015. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=p6REUdKxQ9Y.
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С танковых бортов скалится Мертвец,
Руны на петлицах серебром горят!
В Ярости Боев, в Пламени Сердец
Разгорится вновь Белая Заря!307
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прибывших со всех концов Украины309. Напомним, численность
бойцов военной части под командованием Билецкого составляет
менее 2 тыс. человек. Таким образом, всего за год в Гражданский
корпус «Азова» было вовлечено не менее 3 тыс. активистов. В разных городах страны его участники регулярно проводят пикеты,
собирающие по несколько сот человек марши310 (включая любимые неонацистами факельные шествия311), автопробеги312 и т.д.
Активно переманиваются и ветераны боевых действий. «Полгода
назад командиры ГК “Азов” сделали упор на “окучивание” ветеранов
из других добровольческих подразделений — “Донбасса”, “Днепра”,
“Торнадо”, ДУК ПС и “Айдара”, — писал в сентябре 2016 года хорошо
информированный о настроениях в среде праворадикалов журналист Александр Сибирцев313.
Особый интерес представляет личность руководителя штаба Гражданского корпуса «Азова» Романа Зварича. В отличие от
Билецкого и его боевиков-неонацистов, которые оказались востребованны в большой политике лишь в 2014 году, Зварич — представитель
украинского истеблишмента. Как отмечает он в одном из интервью:
«15 лет “отсидел” в этом парламенте, дважды — в министерстве»314.
В депутаты Верховной Рады Зварич был в первый раз избран
в 1998 году от Народного Руха Украины, переизбрался в 2002 году от
партии «Наша Украина» Виктора Ющенко, еще раз прошел в пар309

310
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ламент в 2006 году уже от блока «Наша Украина — Народная самооборона». Во время третьего депутатского срока был заместителем
председателя парламентской фракции «Нашей Украины — Народной
самообороны». В 2004 году был одним из юридических советников
Виктора Ющенко во время оспаривания итогов президентских выборов в Верховном суде, в феврале 2005 года после победы Ющенко
на президентских выборах получил пост министра юстиции (ушел
в отставку в сентябре 2005 года вместе со всем правительством), в августе 2006 года вновь стал министром юстиции и занимал этот пост
до распада правящей коалиции в ноябре 2006 года, после чего был
назначен представителем Ющенко в Верховной Раде315.
«Несмотря на то что Роман Зварич уже более 15 лет живет в
Украине, отношение к этому политику, а теперь уже высокопоставленному чиновнику остается настороженным, — писала в 2005 году
газета «Факты и комментарии». — Дескать, да, украинец, но приехалто из Америки.Это обстоятельство порождает массу слухов,самый популярный звучит так: Роман Зварич — агент “мирового капитализма
и ЦРУ в Украине”. Сам Зварич тогда сообщил о своем происхождении
интересную информацию, указывавшую на давние связи его семьи
с националистами и западными спецслужбами: “После войны отец
оказался в украинском лагере для беженцев в Германии, там вступил
в ряды Организации украинских националистов. Представители
британских спецслужб готовили его к выполнению обязанностей
связного. Отца планировали забросить с группой парашютистов на
территорию Украины. Но в последний момент операцию отменили.
По какой причине, он до сих пор не знает… В 1949 году отец решил
эмигрировать в США”. Юноша в 1969 году поступил в Колумбийский
университет. “При поступлении я выбрал Советский Союз как направление, по которому хотел бы работать… Профессор Бжезинский,
он уже тогда считался одним из главных специалистов по СССР, заинтересовался мной… ЦРУ мной интересовалось”. К началу 1980-х,
закончив обучение, он «отошел от науки и работал в Мюнхене — офис
находился на Цеппелинштрассе, 67 — личным секретарем главы
Организации украинских националистов Ярослава Стецько. Отвечал
у него за международное направление, а было еще совершенно закрытое, засекреченное — так называемое краевое направление”»316.
Референтура связи с краем — это связь с агентами и диверсантами
ОУН, находившимися на территории СССР. Функция, теснейшим образом связанная с деятельностью западных спецслужб.
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Когда в 1986 году бывший вождь украинского правительства при
нацистах (1941 год) Ярослав Стецько умер, ОУН возглавила его вдова
Ярослава. Зварич активно работал как ее секретарь, в 1992 году активно участвовал в создании Стецько на Украине Конгресса украинских националистов, в 2002 году влившегося в состав партии
«Наша Украина». Так что это человек, стоявший на стыке связей
старейших националистических организаций (ее боевого, диверсионного крыла), западных спецслужб и прозападной части
украинского истеблишмента, которую в нулевые годы олицетворял
Виктор Ющенко.
В «Азов» Зварич вступил 23 июля 2014 года317. Участвовал ли в боевых действиях 61-летний политик, неизвестно. Но, являясь вроде бы
абсолютно чуждым уличным боевикам-праворадикалам, он занимает в их деятельности ключевые позиции. Осенью 2014 года он выступает руководителем избирательного штаба Билецкого318. «Теперь
об этом можно рассказать: прошлым летом мы с нашим грузинским побратимом из “Азова” организовали школу офицеров, — заявил 18 марта 2016 года Зварич. — Преподавателями были четыре
бывших американских офицера и одна канадка, майор логистики.
Нашу школу прошли 32 офицера “Азова”. Они готовы выполнять
тактические задания по процедурам, принятым в странах НАТО,
и знают их лучше, чем наш генералитет. Сейчас в “Азове” построен
новый войсковой штаб полностью по стандартам НАТО — наверное,
единственный в системе наших вооруженных сил»319. Жена Зварича
Светлана в апреле 2015 года упомянута как глава наблюдательного
совета «Благотворительного фонда образовательных инноваций»,
который «официально работает с “Азовом” и обеспечивает его всем
необходимым»320.
В программном интервью Зварича, опубликованном 16 марта
2016 года интернет-изданием «Восточный фарватер», есть очень важный фрагмент. Журналистка задает ему наводящий вопрос: «Есть
ощущение, что состояние так называемых элит не отвечает состо317
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янию общества. В воздухе носятся идеи создания партий “снизу”.
Можно ли ждать этого сейчас?» — на что Зварич отвечает: «Я — жду,
и сильно… Меня вдохновляет новое поколение, выросшее на баррикадах Майдана. Хочется верить, что эта молодежь не испортится.
Не менее важно правильно и вовремя уйти старому поколению политиков, оставаясь в роли консультантов, помощников. Вырастить
новых грамотных украинских лидеров — более важная роль, чем
ежедневные проповеди с трибуны Верховной Рады».
Также Зварич заявил: «Чтобы отстоять свое право на существование, нужна консолидация нации, надо мобилизовать все ресурсы и закалиться для полномасштабной войны. Нам необходима
ежедневная, абсолютно осознанная политика с соответствующим
риторическим сопровождением, заставляющая каждого украинца
думать, как он может защитить свою нацию и свою святую землю.
Больше скажу: это будет эксперимент по преодолению последствий
моральной кастрации украинской нации»321.
«Украина и ее лидеры должны поднять культ Воина, культ украинского войска, культ Героя… Нация должна быть “вооружена” прежде
всего углубленным осознанием уровня опасности, что непременно
вызовет чувство долга перед прошлыми, нынешними и грядущими поколениями», — писал он 10 апреля 2015 года в газете «Зеркало
недели»322.
Перед нами — типичная милитаристская (как признает Зварич),
близкая к нацистской идеология. Для реализации таковой Зваричу
(точнее — тем, кто стоит за ним) необходимо привести к власти правых радикалов, новую, молодую и злую силу, которой старая власть
Украины должна будет уступить свое место. Причем, специально
подчеркивает Зварич в интервью «Восточному фарватеру» для успокоения читателей, он «не видит объективных причин думать», что
«страну ожидает военный переворот или даже несколько, что ее разорвут на куски вооруженные радикалы»323. Иначе говоря, взятие власти будет мирным, то есть — путем выборов. Так, как в свое время
пришли к власти в Германии нацисты.
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Интересно, что, как сообщило 14 января 2016 года авторитетное
издание The Nation, в середине декабря 2015 года Конгресс США под
давлением Пентагона снял введенный им же в июле 2015 года запрет на обучение и финансирование «Азова» за счет американских
налогоплательщиков324. Сложно не сопоставить это решение с активностью, которую в то время как раз развил руководимый Зваричем
Гражданский корпус «Азова», опорой для которого служит пока что
возглавляемая Билецким воинская часть.
«На практике, по словам источников “Страны” в организации,
Зварич играет в ней… роль “связника” с идеологически родственными “спонсорами” из-за рубежа», — писал осенью 2016 года журналист
украинского издания «Страна» Александр Сибирцев325.
Молодой актив Гражданского корпуса «Азова» уже успел «прославиться» избиением 20 октября 2015 года двух чернокожих, зашедших на трибуны киевского стадиона «Динамо» во время матча ФК
«Динамо» (Киев) с «Челси». Среди участников избиения журналисты
опознали по фотографиям двух координаторов Гражданского корпуса
«Азов» в Киеве — Сергея Филимонова и еще одного, не известного по
имени, а также младшего лейтенанта «Азова» и помощника депутата
Билецкого Владислав Олийнык и бывшего бойца «Азова», известного
под кличкой Маляр. Филимонов и Маляр имеют на груди татуировки в виде свастики, еще один оставшийся неизвестным координатор Гражданского корпуса «Азова» запечатлен на одном из матчей
также и в футболке с изображением этого символа Третьего рейха.
Все упомянутые участники суда Линча — участники «Родичей», известной группировки ультраправых фанатов «Динамо»326. Об этом заявило и украинское отделение правозащитной организации Human
Rights327. Никто из них не понес наказания ни со стороны милиции,
ни со стороны руководства. 17 марта 2016 года бойцы Гражданского
корпуса «Азова» во главе с Филимоновым напали в центре Киева на
пикет Прогрессивной социалистической партии Украины, участники которого были в основном людьми пожилого возраста, а затем
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выложили видео своих подвигов в Интернет328. Среди прочего, одного
из митинговавших стариков два молодых неонациста повалили на
землю и били ногами, в частности, удар в голову ему нанес лично
Филимонов329. Так что с «волей к борьбе», к которой призывал в апреле 2015 года Зварич, у праворадикалов все в порядке. Как и с далее декларировавшейся лидером Гражданского корпуса «волей к власти»330.
Филимонов успел отметиться и на фронте. «На восток я поехал
еще в самом начале войны, еще в составе т. н. “черных человечков”,
которые впоследствии стали костяком батальона “Азов”, — говорит
он в интервью, опубликованном изданием Depo.ua 27 июня 2015 года.
Сколько он находился в рядах батальона, неясно. В интервью об окончании его службы не сказано вообще ничего, в предисловии он представлен как «фанат, который воюет за Украину в АТО» в настоящем
времени. В том же интервью Филимонов сообщил, что «фанаты едут
на войну не ради войны, а по своим политическим взглядам, основу
которых составляет национализм». Точнее, неонацизм — он упомянул, что как активист «вырос в организации» С14, использующей
международный расистский сленг («14 слов» о защите «нашей расы
и наших белых детей») и кельтский крест. Своими противниками
он видит либералов и «неосовков» (презрительное название носителей социалистической идеологии). «Время новой революции будет
и я ее поддержу, — заявил Филимонов. — На Украине воюют националисты, а руководят либералы и “неосовки”. Украина обязательно
будет сильным государством, но только с националистической властью». Праворадикалы не скрывают, что, с их точки зрения, существующая на Украине власть «временная»331.
«ГК Азов — это военизированная организация, все поделены на
десятки и сотни, — цитирует Сибирцев источника в организации. —
В чотах и десятках — круговая порука, все знают друг друга и отвечают за каждого. Дисциплина — железная. Если командир сказал
явиться в 8 утра “в полной готовности”, ты обязан прийти минута в
минуту, быть экипированным, соответствуя поставленной задаче.
Например, иметь при себе балаклаву, каску, респиратор и что-то из
подручного оружия — дубинку или палку. Также нужно быть гото-
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вым безукоризненно и без лишних вопросов выполнять любые приказы командира десятки»332. И численность этой «политической машины Билецкого» достаточно велика. Автор этой книги, анализируя
в июле 2016 года в одной из статей количество участников митингов
«азовцев», пришел к выводу, что «суммарный ресурс тыловой организации вместе с бойцами полка, судя по численности проводимых
с конца 2015 года маршей в Мариуполе и Киеве, составляет около 5 тысяч человек (напомним, численность военнослужащих собственно
“Азова” — около 2 тысяч)»333. Аналогичные цифры назвал в сентябре
2016 года (очевидно, по данным «азовцев») и Сибирцев: «Спустя год
после его основания, в ГК насчитывается уже вдвое больше членов,
чем в самом полку — около трех тысяч “бойцов” по всей Украине. Речь
идет об “активных” представителях ГК, которые по первому сигналу
могут выехать для участия в акциях в любой город»334.
«Впоследствии, и я, по-видимому, впервые буду говорить об этом
публично, мы будем также создавать собственную политическую
партию», — заявил Зварич 25 августа 2015 года в Харькове на презентации Гражданского корпуса «Азова»335. Об этом говорится и в интервью Билецкого Lb.ua 2 декабря 2015 года: «И когда это движение
обретет черты партии, то и название будет другим. Название “Азов”
для общенациональной партии — не самый лучший вариант. Когда
мы построим “осередки” во всех до единой областях, создадим хорошую базу активистов и сформулируем всеобъемлющую Программу и
Концепцию развития страны (это не может быть профанацией), тогда
можно будет думать о партии». По поводу сроков партстроительства
Билецкий сказал так: «Возможно, в течение 3–5 месяцев»336. К этому
времени он, скорее всего, уже обладал инсайдерской информацией,
которую в январе 2016 года озвучит Олег Петренко: «Досрочные выборы [Верховной Рады] готовятся на осень [2016 года]»337. Ряд правящих
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партий, как тот же «Народный фронт», к тому моменту полностью
утратили поддержку населения, раскол переживал и «Правый сектор», ранее монополизировавший общественно-политическое представительство националистов. «В Украине, где правые имели отличные возможности для старта, они на глазах растеряли авторитет, вес
и политическое влияние. Происходит деградация на глазах. И ситуация в ПС — еще один сигнал этого, — заявил Билецкий. — В Украине
должна быть представлена правая позиция… Сейчас правые идеи —
тренд даже в Европе. И не просто тренд, а локомотив, стремительно
набирающий скорость»338. Речь опять-таки о создании на Украине
праворадикальной партии, намеренной «взять власть».
Презентация новой силы под названием «Национальный корпус»
прошла 14 октября (в день, когда праворадикалы начиная с 2005 года
отмечают маршами годовщину создания Украинской повстанческой
армии) 2016 года в Доме учителя в Киеве. Журналисты сразу же обратили внимание, что именно здесь в 2014 году проходила презентация
«Народного фронта», в список которого наряду с Аваковым приглашался и Билецкий. Да и название новой партии также явно апеллировало к проамериканской «партии ястребов» Яценюка–Турчинова,
к тому моменту уже полностью утратившей поддержку избирателей.
Конечно, это более радикально правая сила. Достаточно сказать,
что в первом ряду в зале на учредительном съезде «Национального
корпуса» присутствовал солист неонацистской группы «Сокира
Перуна» Арсений Климачев (Билодуб), культовая фигура среди украинских бритоголовых и правых фанатов, в 2014–2015 годах входивший в руководство партии «Правый сектор»339.
Благодаря такой поддержке новая партия продолжает выстраивать свои структуры на местах, переходя уже от областных центров
ко всем более-менее крупным населенным пунктам. «На первых порах я бы хотел, чтобы в каждом городе у нас было по 10–15 надежных
людей», — заявил, например, 4 декабря 2016 года информагентству
«Вчасно» руководитель «Национального корпуса» в Луганской области Владислав Кириллов340.
Можно добавить, что Билецкий не понаслышке знает о популярности носителей тех же идей в Европе. Как уже упоминалось,
в рядах «Азова» воюет член ультраправой Партии шведов Микаэль
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Скиллт и еще несколько воинствующих расистов из Швеции. «У нас
есть контакты с патриотами из Норвегии, они нас поддерживают,
оказывают всю возможную помощь, возможно также они будут участвовать в качестве волонтеров в деятельности батальона “Азов”», —
заявил журналистам норвежского телеканала TV2 Norge заместитель
командира батальона по идеологии Олег Однороженко. Этот материал был показан по норвежскому телеведеннию 3 сентября 2014 года
и вызвал скандал из-за присутствующих в кадре бойцов «Азова» с
нарисованными на касках свастикой и символикой СС341. 24 декабря
2014 года видный украинский праворадикал Игорь Загребельный
опубликовал в своем блоге фотографию бойца «Азова», итальянского неофашиста Франческо Фонтана, присутствующего в кофте с нашивкой «Черный корпус» рядом с неизвестным человеком
в футболке с символикой «Азова» на конференции националистов
во Франции342. 21 марта 2015 года Фонтана участвовал в «Марше белого
человека», проведенном неонацистами в британском Манчестере343,
а 10 октября 2015 года выступил на конференции памяти основателя
Национального фронта Джона Тиндалла, прошедшей в британском
Престоне и собравшей ряд бывших и современных лидеров праворадикалов Туманного Альбиона. В отчете об этой конференции на
британском праворадикальном сайте Heritage and Destiny Фонтана
был упомянут как представитель украинских ультраправых344.
26 февраля 2016 года сайт «Эхо Дортмунда», тесно аффилированный с неонацистской германской партией «Правые», сообщил:
«Восемьдесят человек посетили вечером в пятницу (26 февраля
2016 года) собрание в Дортмунде, где несколько представителей
украинского добровольческого батальона “Азов” поделились опытом политических и военных достижений у себя на родине». По
мнению немецких праворадикалов, для них все это было весьма
актуально, так как «со времени окончания Второй мировой войны
никогда еще не было ощутимее формирование национального и социалистического правительства, чем в течение дней хаоса в феврале
2014 в Киеве», куда? «вопреки языковым барьерам, прибыли много-
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численные националисты из самых разных стран, чтобы служить
цели национальной и социалистической революции». Далее было
отмечено, что многие иностранные добровольцы воевали в составе
«Азова»345. Об этом же 15 сентября 2014 года в интервью La Stampa заявил Фонтана (представленный в статье под одним из своих прозвищ
Стан), объясняя, зачем он, уже будучи в пожилом возрасте, приехал
на войну в Донбасс и записался там в ряды «Азова»: «Я всегда мечтал
принять участие в настоящей патриотической революции. Это моя
последняя возможность, чтобы сделать это, как же я мог позволить
себе избежать ее?»346
8 декабря 2016 года бразильское издание Zero Hora, а вслед за этим
10 января 2017 года британская The Financial Times сообщили о том,
что полиция Бразилии провела обыски у неонацистов в расположенном на юге страны штате Рио-Гранди-ду-Сул. «Когда бразильский
полицейский следователь Пауло Сезар Жардин начал сбор рейдов на
домах предполагаемых неонацистов в южном штате Рио-Гранди-дуСул, ему предстала странная картина, — рассказывает солидная британская газета. — Бурлящее неонацистское движение, тайный мир
поклонников свастики, пропаганды ненависти и уличного насилия
подверглись вербовке со стороны правых экстремистов с Украины
для войны с пророссийскими мятежниками»347. «В ходе расследования подтвердилось, что вооруженное движение связано с полком
“Азов”, боевиками-неонацистами, которые ведут борьбу в Восточной
Европе, — конкретизирует Zero Hora. — Жардин убедился, что члены этой группировки вербовали в свои ряды молодых последователей Гитлера из числа гаучо… Следователь подозревает, что по меньшей мере пять человек [из местных праворадикалов] уже побывали
в Европе».
«По словам следователя Пауло Сезара Жардина, по крайней мере
10 месяцев итальянский член Misanthropic Division (международной
национал-социалистической группировки, которая уже имеет филиал в Бразилии) находился в городах по всему государству, вербуя
молодежь для участия в гражданской войне в Украине», — добавляет
бразильское издание348. В этом человеке несложно узнать упомянуто-
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го выше Франческо Фонтана, после службы в «Азове» позиционирующего свою связь с Misanthropic Division и близкими к ней ориентированными на уличное насилие неонацистскими группировками
в Западной Европе349.
Как видим, «Азов» воспринимается западными праворадикалами как сводный боевой отряд их интернационального братства, как
некое воскресшее братство европейских СС, существовавшее в годы
Второй мировой войны. И если раньше украинцы получали опыт
от своих западных коллег-неонацистов, видевших в событиях на
Украине возможность для развязывания «расовой войны», то теперь
представители «Азова» уже сами играют роль «старших братьев», готовых поделиться опытом и боевых действий, и формирования мощного легального ультраправого движения. Таким образом, действия
неонацистов на Украине приобретают общеевропейскую важность,
ведь усиление и возможный приход к власти здесь последователей
Гитлера способно спровоцировать аналогичные процессы и в других
европейских странах.
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